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использования интернет-ресурсов на уроках русского языка как 

иностранного. Автор дает обоснование целесообразности применения 

учебных материалов в цифровом формате. 
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 В современном мире одним из наиболее эффективных способов 

совершенствования процесса обучения являются компьютерные 

информационные технологии, с помощью которых находят активное 

применение перспективные способы обработки и презентации материала, 

разрабатываются новые программы обучения, в целях самообразования 

используются информационные ресурсы сети Интернет.  

Информационные технологии обучения как процесс подготовки и 

передачи информации учащимся с помощью компьютера являются 

комплексом электронных средств и способов их функционирования, 
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используемых в образовательных целях. При обучении иностранному языку 

данные технологии обеспечивают полноценную самостоятельную работу 

обучаемых, а также дают возможность изучать язык дистанционно.  

Интенсивное развитие компьютерных технологий, в частности, 

Интернета, вызвало необходимость создания учебных материалов в 

цифровом формате: веб-сайтов, электронных учебников, онлайн библиотек,  

ориентированных на обучение иностранным языкам.  

Новейшие электронные учебники являются программными 

произведениями, предоставляющими возможность осваивать тот или иной 

материал самостоятельно. В применении к изучению иностранного языка 

такие пособия позволяют учащимся погрузиться в искусственную языковую 

среду в виде типовых ситуаций общения, посредством которых возможно 

знакомство с языком и культурой страны.  

Электронные учебники по иностранным языкам создают условия для 

интерактивного взаимодействия между учащимся и элементами учебника, 

позволяют в процессе обучения решать различные методические задачи, 

такие как совершенствование навыков понимания речи, звучащей в 

нормальном темпе, интонационно и графически маркированной; создание 

искусственной речевой среды с предварительно спланированной структурой, 

в которой осуществляется общение, и адаптация к ней; регулирование 

процесса обучения с помощью создания проблемных ситуаций путем 

использования видеоряда и указаний на условия и методы их решения; 

включение в процесс спонтанного говорения, решение речевых и 

поведенческих задач; варьирование способов презентации учебного 

материала и его изучения [2, с. 75].  

В настоящее время методистами русского языка как иностранного 

разработано большое количество мультимедийных учебных комплексов, 

направленных на развитие определенных навыков. Среди них пособия для 

изучения вводно-фонетического курса (Т. М. Балыхина «Вперед»; И. Ю. 

Варламова «Вводно-фонетический курс русского языка для студентов-



иностранцев»), по лексике и разговорной практике (А. Бердичевский, П. 

Вицаи «Европа: ХХI век»; В. С. Ермаченкова «Слово»), пособия для 

аудирования (И. А. Гончар «Послушайте!»; В. С. Ермаченкова «Слушать и 

услышать»), пособия по отработке лексико-грамматических навыков 

(«Лексико-грамматический тренажер»).  

Вместе с электронными учебниками, в практике преподавания 

русского языка как иностранного часто используются Интернет-ресурсы, 

обеспечивающие преподавателей и студентов информацией в режиме 

реального времени о культуре страны изучаемого языка, предоставляют 

доступ к серверам крупнейших библиотек; учащиеся, имеющие доступ в 

Интернет, нередко объединяются в группы и создают различные совместные 

проекты, организовывают экскурсии по городу; перед учащимися, 

объединенными в группы, открываются обширные возможности для 

совместного изучения языка дистанционно.  

К Интернет-ресурсам по РКИ принадлежат учебно-методические 

пособия, сетевые учебники, веб-приложения к печатным пособиям. Одним из 

наиболее популярных сетевых учебников по русскому языку как 

иностранному является курс русского языка для начинающих «Время 

говорить по-русски!» (А. Н. Богомолов, А. Ю. Петанова, Ю. Е. Коваленко).  

Наибольшее распространение среди сетевых учебно-методических 

пособий по РКИ получили: сборник упражнений по всем разделам русского 

языка – «Сетевой мультимедийный курс русского языка для иностранцев» 

(С. В. Фадеев); лингвотренажер, использующий глаголы движения, глаголы 

на -ся,виды глагола – «Русский глагол»; сетевое учебно-методическое 

пособие, составленное на базе проекта исследования многолетнего опыта 

преподавания русского языка как иностранного студентам из 35 стран мира – 

«Русский on-line».  

Одно из центральных мест занимают сайты, созданные специально для 

преподавателей русского языка как иностранного. Среди них особую 

важность представляет сайт, где преподаватели различных школ и вузов 



могут обмениваться учебными материалами и методическими разработками 

– «Internet second language collective».  

Таким образом, технологии, основывающиеся на цифровом характере 

функционирования информации, предоставляют нам новые способы 

обработки и презентации информации. Становление и развитие сети 

Интернет, в сфере изучения иностранных языков в частности, привело к 

возникновению учебных материалов в цифровом формате; сегодня подобные 

формы широко используются в образовательной среде, дополняя 

традиционные способы представления учебного материала.  
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