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Гербик Л. Ф. (Минск, БГУ) 

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ  

НА ОСНОВЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ  

И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ: ОТ TEACHING  К  LEARNING  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ХII КОНГРЕССА МАПРЯЛ) 

Использование электронных средств  образования, формирование вир-

туальной образовательной среды  повлекло за собой активные изменения в 

образовательной парадигме: с большей продуктивностью воплощается 

принцип субъект-субъектного обучения;  изменяются  функции и роли 

Преподавателя и Студента; возрастает роль проектной деятельности уча-

щегося.   

Е. Ю. Николенко отмечает, что  современный учебно-методический 

комплекс по РКИ может представлять собой  сочетание компонентов ин-

формационно-коммуникационных технологий и традиционных форм обу-

чения, что создает  интерактивную дидактическую среду воздействия на 

учащихся, которая активизирует их и в значительной степени повышает 

эффективность обучения. «Это важно как для лекционных курсов, где с 

помощью создания  интерактивной дидактической среды мы активизируем 

студентов, которые традиционно выступают на лекции в роли пассивных 

слушателей. Это важно и для практических занятий по языку, когда созда-

ние такой среды позволяет учащимся постоянно находиться в сфере влия-

ния изучаемого языка, находиться во взаимодействии с преподавателем и 

другими учащимися» [7, с. 266]. Речь идет о создании учебно-методи-

ческих комплексов нового поколения, когда печатный учебник окружается 

электронными продуктами; это могут быть электронные версии печатных 

дидактических материалов (учебников, рабочей тетради), аудиовизуальные 

пособия, например, учебные фильмы, интерактивные рабочие тетради, 

компьютерные пособия по обучению письму; тренажеры и т.д. Создание 

такой учебной среды позволяет комбинировать контактные и дистантные 

формы обучения, что очень удобно при нехватке академических часов, в 

случае вынужденного отсутствия преподавателя, болезни студента или т.п. 

«Реальная педагогика не должна замыкаться на задачах преподавания, а 

обязательно должна конструировать образовательный контент в целом, а 

это вся среда общения человека во всех мыслимых планах и проявлениях» 

[7, c. 267]. 

Роль учащегося в учебном процессе  становится все более важной, 

увеличивается доля самостоятельной работы, а преподаватели при этом 

все более принимают на себя роль  консультантов. Учебники, учебно-

методические комплексы нового поколения (которые могут быть пред-

ставлены сочетанием линейных и электронных учебников)  строятся  пре-

имущественно модульным, блочным  способом, что дает возможность 

комбинировать учебный материал в зависимости от потребностей и воз-

можностей учащихся.  «Обучение  русскому языку как иностранному в 

наши дни предполагает активное, осмысленное отношение к учебному 
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процессу, к его результатам со стороны самих учащихся. Следовательно, 

они должны сами научиться организовывать и планировать свою учебу, 

ставить определенные цели и задачи в изучении русского языка, проводить 

самоконтроль и самооценку своей учебной деятельности»…  Ключ к ре-

шению  этих задач видится нами в разработке такой учебной компьютер-

ной программы, которая состоит из относительно независимых и универ-

сальных подпрограмм — своеобразных блоков, служащих «строительным» 

материалом для создания новых учебных программ. Это даст возможность 

осуществлять различные манипуляции с учебным материалом, комбинируя 

и изменяя его» [3, с. 430]. Увеличивается доля самостоятельной контроли-

руемой работы учащихся; учебная работа становится более  творческой, 

личностно ориентированной.  Виноградова Е.Н.,  Чекалина В.Л. отмечают: 

«Экспансии «цифры» подверглась и сфера образования. Традиционные 

ученик и учитель вышли за границы классной комнаты и классного распи-

сания, их общение стало более динамичным и, следовательно, более эф-

фективным… Мы можем говорить об изменении  парадигмы образования 

в целом. Все эти метаморфозы, которые произошли с современными сту-

дентами и преподавателями, качественное изменение  способов и средств 

общения между ними, приводит нас к необходимости создания принципи-

ально новых учебных решений, которые бы были эффективны в рамках 

новой парадигмы образования и удовлетворяли потребности как учащихся, 

так и преподавателей» [1, c. 349]. Характерно название представленного 

данными авторами учебника по русскому языку как иностранному «Рус-

ский язык как искусство», представленного Виноградовой Е.Н. и Чекали-

ной В.Л. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносо-

ва). Авторы отмечают: «Овладение любым иностранным языком — это ис-

кусство,  достичь вершин в котором можно благодаря упорству и вдохно-

вению» [1, c. 353]. Разработанный учебный курс помогает создать совре-

менную творческую динамичную и эффективную учебную среду, опти-

мальную для изучения иностранного языка. Дистанционная форма обуче-

ния ценна тем, что  выполняются три условия: свобода места обучения, 

свобода времени обучения и использование информационных технологий 

в процессе обучения. Учебник «Русский язык как искусство» предназначен 

для дистанционной формы обучения;  вместе с тем, он выполнен, как от-

мечают авторы,  в рамках методических традиций и в этом плане может 

считаться традиционным. Языковые и лингвокультурологические коммен-

тарии и формулировки заданий написаны на английском языке. Учебник 

состоит из  блоков: 1) собственно учебник, где учащимся даются знания по 

грамматике, лексике, фонетике и интонации, словообразованию, синтакси-

су, речевому поведению; 2) рабочая тетрадь, или мастерская, 3) диск с 

аудиофайлами к учебнику, 4) диск с аудиофайлами к рабочей тетради и 5) 

диск с текстами [1, c. 353].   

В докладе Воробьевой Н.М., Кедровой Г.Е. представлен проект 

вводно-фонетического курса РКИ, который разрабатывается на основе 

концепции «учебных объектов» (LO: learning objects) — нового  направле-
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ния в области информационно-образовательных ресурсов. Концепция LO 

основана «на представлении о членимости любого образовательного кон-

тента на минимальные информационные блоки — «кирпичики», из кото-

рых может быть построено образовательное пространство любой размер-

ности и любой модальности»  [2, 82]. Авторы характеризуют классы, виды 

и подвиды  учебных объектов  курса: учебные объекты, содержащие ин-

формационно-презентационный материал; учебные объекты, содержащие 

тренировочный материал; учебные объекты, содержащие демонстрацион-

ный материал. «Именно объектно-ориентированный принцип разделяемых 

учебных объектов позволил в полной мере реализовать  принцип единства 

и  комбинируемости учебной информации. Каждая предъявляемая пользо-

вателю интернет-страница нашего электронного учебника формируется 

динамически при запросе пользователя из отдельных, созданных ранее 

информационных элементов  разной модальности и размерности, которые 

хранятся в базе данных и могут быть проиндексированы в соответствии со 

стандартным метаязыком описания учебных информационных компонен-

тов. Такой способ обеспечивает возможность их быстрого «встраивания» в 

самые разные контексты в разных модулях и разделах учебника, что зна-

чительно экономит усилия и время разработчиков» [2, 84]. Как отмечают 

авторы далее, объектно-ориентированный подход к созданию учебных ма-

териалов позволяет добиться максимальной открытости учебного конти-

нуума, что позволяет его многократно реконструировать, расширять и до-

полнять [2, 84]. 

Модульное строение учебного курса, возможность общения с препо-

давателем-консультантом дает возможность учащемуся строить учебный 

процесс в удобном для него режиме, с учетом индивидуальных потребно-

стей. Руис-Соррилья Крусате Марк и Дунаева Л.А. представили модуль-

ный ресурс по лексике на основе лексического минимума Базового (А 2) и 

Первого  уровней  в системе ТРКИ. Выбор лексического минимума в каче-

стве основы ресурса по лексике не случаен и имеет следующее обоснова-

ние:  «Данный методический материал не только конкретизирует список 

лексических единиц, подлежащих обязательному усвоению на определен-

ном уровне владения русским языком, но и служит ориентиром для авто-

ров учебников, учебных пособий и разработчиков тестовых материалов, 

дает иностранцу, изучающему русский язык, четкое представление о лек-

сической базе, на которой составлены учебные и   тестовые материалы. 

Именно поэтому в последнее время как преподаватели, так и учащиеся все 

чаще стали использовать данный компонент системы тестирования в 

функции своеобразного учебного пособия, и с этой своей новой ролью 

(ролью обучающего, а не нормативного материала) лексический минимум 

в бумажном формате справляется с трудом. Для его полноценного исполь-

зования в учебном процессе необходимо оснастить словник расширенным 

методическим аппаратом, что возможно только в электронной среде»  [8, с. 

625]. Очень важно, что с помощью такого электронного курса можно 

«нарастить» реальное количество учебных часов, активизируя (и обеспе-
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чивая учебными материалами) самостоятельную, внеаудиторную деятель-

ность учащихся, индивидуализировать ее, что весьма трудно сделать в 

аудитории в условиях проведения занятия с большой группой, и при этом 

управлять ею с помощью методического аппарата, которым снабжен элек-

тронный ресурс [8, с. 628]. Тематические блоки Базового (А 2) уровня: 

«Быт», «Город и городской транспорт», «Питание», «Работа и учеба», 

«Семья», «Время». Для Первого сертификационного уровня разрабатыва-

ются модули: «Одежда, обувь, аксессуары», «Человек: внешний вид», «Че-

ловек: внутренний облик, характер», «Праздники и досуг», «География, 

природа, погода, климат»,  «Покупки», «Путешествие», «Здоровье». Каж-

дый модуль состоит из трех блоков:  1) «Слово»;  2) «Словосочетание. 

Предложение»;  3) «Текст».  В блоке «Слово» лексическая единица соот-

носится с понятием и семантизируется различными способами -  это может 

быть рисунок, условное обозначение, перевод, толкование. Задания: зна-

комство с графическим и фонетическим обликом; нахождение предмета, 

называемого данным словом, на рисунке;  подписи к рисункам; словарный 

диктант. Далее следует работа, цель которой — усвоение иностранным 

учащимся парадигматических связей слова, его функционирования в гра-

ницах тематической группы. Используются задания типа «Сгруппируйте 

слова по значению», «Исключите лишнее слово», «Продолжите ряд», 

«Кроссворды» и др. В блоке «Словосочетание. Предложение» слово пред-

стает в различных синтаксических конструкциях — минимальных слово-

сочетаниях со словами активного словаря, а также в предложениях. Блок 

«Текст», как отмечают авторы, представляет пользователю возможность 

работы с лексикой в реальных коммуникативных ситуациях. Здесь слово 

изучаемой темы предстает в аутентичных диалогах и текстах, но не марки-

руются  как изучаемые. Цель данного блока — показать учащимся воз-

можности использования изучаемой лексики в процессе диалогического 

общения.  Текстовый материал расширяет представления учащихся о воз-

можных контекстах словоупотребления изучаемых слов, а задания направ-

лены на понимание диалогов и текстов, на проверку адекватности воспри-

ятия смысла высказываний. Используются тесты множественного выбора, 

тесты соответствия.  «Таким образом, работа с лексическим материалом в 

рамках данного модульного ресурса предусматривает следующие техноло-

гические  шаги: от максимального внимания к слову  (его значению, фоне-

тическому и графическому облику, парадигматическим и синтагматиче-

ским связям) к освоению его коммуникативных возможностей, его способ-

ности участвовать  в реализации той или иной интенции, в достижении ре-

альных целей аутентичного речевого общения» [8, с. 628].   

 Использование интернет-ресурсов помогает осуществить такую 

важную задачу, как погружение в языковую среду.  Метод погружения в 

языковую среду  известен давно,  однако его применение  нередко ограни-

чивалось тем, что языковая среда  на практических занятиях создавалась 

искусственно; если же студенты  оказывались в реальной языковой среде, 

то первоначальной языковой подготовки было недостаточно для того, что-
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бы использовать ее преимущества. В данном случае работа с интернет-

ресурсами позволяет сделать вхождение в реальную языковую среду более 

плавной и безболезненной.   Об этой проблеме С.В. Лукашевич на основа-

нии опыта работы с китайскими студентами говорит следующее: «В своей 

практике мы неоднократно встречались с ситуацией, когда китайские сту-

денты, побывавшие в России, жалуются, что они не знают, как вести бесе-

ду с русскими и о чем разговаривать, как продолжить разговор на опреде-

ленную тему. Часто именно по этой причине студенты не общаются за 

границей, упуская таким образом возможность активизировать русский 

язык» [5, c. 503]. Манера непосредственного общения русских осложняет 

ситуацию: «Русские часто общаются между собой не прямым текстом, а 

вкладывают в свои высказывания  намного больше, порой вполне созна-

тельно искажают язык, не соблюдают в общении элементарные языковые 

нормы… Структура языка русскими студентами (и не только студентами) 

может использоваться как «болванка»: форма есть, структура предложения 

и грамматика соблюдены, но смысл предложения непонятен, вернее поня-

тен только носителю языка. Поскольку у китайских студентов нет возмож-

ности пропустить через себя огромнейший пласт русской культуры,   тек-

сты литературы, современные политические и экономические ситуации, 

которые не могут не влиять на язык, то они оказываются в ситуации непо-

нимания, либо фрагментарного понимания (в случае, если преподаватель 

объяснил отдельные моменты). Поэтому, как говорят сами студенты, раз-

говора по душам не получается [5, c. 503–504]. Задача погружения в реаль-

ную языковую среду в учебных целях частично решается при помощи ра-

боты по курсам «Новости сегодня», «События в мире» на основе новостей 

yandex.ru и mail.ru. Работа с новостями на начальном этапе обучения стро-

ится  многопланово, многоэтапно. Это и составление перед каждым заня-

тием словаря-минимума, на основе которого проводится работа над произ-

ношением и усвоением некоторых грамматических форм, и работа по ри-

торическим топам при анализе информации: «время», «место», «сравне-

ние», «свидетельство», «причина — следствие», «свойство — характери-

стика — качество», «целое — часть», «род — вид» и др.  Могут использо-

ваться такие виды заданий: 1) найдите информацию, связанную с проис-

шествиями (что случилось, где это произошло, по какой причине); 2) вы-

берите  информацию, связанную с культурой, политикой, наукой, эконо-

микой, здоровьем, спортом; дайте краткую характеристику события; от-

ветьте на вопросы: кто, что, что сделал, где, с какой целью и т.п. 3) про-

комментируйте фотографии: в связи с чем они даны; 4) выступите в роли 

радио- и телеведущих; 5) выступите участником игры «Глазами очевидца» 

или «Происшествие: с места событий»; 6) домашнее задание: проанализи-

ровать новости в поисковой системе и записать вопросы к новостям по то-

пам. В результате у студентов постепенно формируется навык анализа лю-

бых новостей по топам и закрепляется словарный минимум, при помощи 

которого можно рассказать новость.    Практические навыки коммуника-

тивной компетенции можно проконтролировать в виде зачета; письменное 



 142 

задание: записать всевозможные вопросы к предложенным новостям,  при 

этом стараться не использовать лексику заголовка; устное задание: подго-

товить рассказ по нескольким новостным рубрикам.  «Использование ри-

торических топов при обучении студентов-иностранцев русскому языку 

повышает мотивацию обучения, активизирует память и речь, облегчает 

студентам работу по созданию собственного текста» [5, с. 505]. 

И.М. Моисеенко, М.В. Замковая отмечают еще один важный педаго-

гический аспект работы с русскоязычными СМИ и интернет-ресурсами: 

«Обращение к этим мощным источникам информации на русском языке 

имеет не только утилитарное значение. Работа с ними дает возможность 

осознать высокую степень цивилизации или аккультурации русского языка 

(признаками чего является объем постоянного использования современ-

ными СМИ, применимость в бизнесе и образовании, а также возможность 

извлекать из знания языка выгоду) и его высокий статус в мировой инфор-

мационной сети [6, c.531].   

В связи с активным использованием интернет-ориентированных ме-

тодик обучения РКИ возникают и новые проблемы. Это, в частности про-

блема коммуникативной интерференции интернет-среды, о которой гово-

рит В.В. Сафонова (Научно-исследовательский центр «Еврошкола», Рос-

сия).  Более широкий круг задач  определяется ею следующим образом: 

«Коммуникативно-ориентированная лингвистика, стилистика, культурове-

дение и лингвокультуроведение, а также текстология могли бы соединить 

свои усилия для изучения жанрового разнообразия и построения типоло-

гии функциональных типов Интернет-текста (вербального, визуального, 

графического и смешанных вариантов), включая проведение дидактически 

ориентированного сопоставительного анализа билингвальных/трилинг-

вальных Интернент-текстов, принадлежащих к одному и тому же жанру и 

жанровой разновидности… Усилия специалистов в рассматриваемых 

научных областях могут быть также направлены на создание научно-

обоснованного описания вербального. Графического и визуального Интер-

нет-языка представителей различных культурно-языковых сообществ, рас-

крывая общепланетарное  и специфическое в его различных национальных 

и субкультурных  вариантах, что могло бы лечь в основу методических 

моделей обучения, межкультурному общению в Интернет-среде» [9, 

c. 634]. Таким образом, в контексте Интернет-педагогики  эффективно ре-

шаются поставленные ранее задачи субъект-субъектного обучения; вместе 

с тем, появляются  новые проблемы, разрешение которых способно выве-

сти обучение иностранным языкам (и РКИ в частности) на новый методи-

ческий уровень.    
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Ю.Э. Егоркина (Минск, БГМУ) 

РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛОРУССКИХ ПРАЗДНИКОВ) 

Лингвострановедческий аспект параллельно с традиционными аспек-

тами обучения — фонетическим, грамматическим, лексическим и стилис-

тическим — играет важную роль в преподавании РКИ, потому что усвое-

ние разносторонней информации о стране пребывания помогает адекват-

ному восприятию иностранцами белорусской культурной среды. Русский 

язык в качестве языка-посредника становится инструментом приобщения 

иностранных студентов к духовным и культурным ценностям белорусско-


