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Статья посвящена анализу научно-методической 
литературы по обучению русскому языку как 
иностранному с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Автор  ставит перед 
собой следующие задачи: 1)  определить потенциал и 
эффективность ресурсов Интернета при обучении 
русскому как иностранному; 2) обосновать 
необходимость и целесообразность использования 
ресурсов Интернета при обучении русскому языку как 
иностранному.   
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 I. Введение 

 
Использование современных мультимедийных 

средств обучения является одним из эффективных 
средств оптимизации и интенсификации системы 
обучения русскому языку как иностранному. 
Применение компьютерных технологий создает 
искусственную иноязычную среду, актуализирует 
наглядность, усиливает индивидуализацию обучения, 
берет на себя отдельные функции преподавателя, 
способствует  формированию иноязычной 
коммуникативной компетенции студента, 
изучающего иностранный язык вне языковой среды.  

Интернационализация образования в результате 
распространения информационно-коммуникативных 
технологий, ресурсов Интернета предполагает новые 
подходы к формированию содержания образования, к 
дидактическим методам обучения и технологиям 
контроля качества, новым способам организации и 
оптимизации самостоятельной работы студентов. Все 
больше педагогов стали рассматривать возможность 
использования ресурсов Интернета как 
дополнительного средства обучения.  

Информатизация языкового образования 
постепенно становится приоритетным направлением 
методики обучения иностранным языкам. За 
последние годы в научной литературе появилось 
немало работ, в которых рассматривается потенциал 
социальных сервисов и служб сети Интернет в 
обучении иностранному языку (Э.Г. Азимов, Е.С. 
Полат, А.Н. Богомолов, М. Ю. Бухаркина, С. В. 
Титова, А. Л. Назаренко, М.А. Бовтенко, О.В. Дедова, 
П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, С.Н. Михайлов и др.). 
В указанных работах авторами обосновываются и 
разрабатываются методики обучения иностранному 
языку на основе современных информационных и 
коммуникационных технологий.  

В большинстве из указанных работ 
прослеживается тенденция все более активного 
применения в обучении видам речевой деятельности 
сервисов Веб 2.0. Анализ этих и других работ 
показывает, что компьютерные технологии в 
обучении аспектам языка создают условия для 
наиболее полного раскрытия потенциала каждого 
учащегося, развития у него личной активности. 

Использование Интернета открывает совершенно 
новые возможности для изучения иностранного 
языка: обеспечивается постоянный и не 
лимитированный доступ к аутентичной и актуальной 
информации, обеспечивается интерактивное 
взаимодействие с преподавателями, носителями 
языка (см. подробнее работы Азимова Э.Г., Бовтенко 
М.А., Дунаевой Л.А., Богомолова А.Н).  

 
II. Потенциал и эффективность ресурсов Интернета 

при обучении русскому как иностранному 
 

Интернет-технологии понимаются как 
«информационные, телекоммуникационные и иные 
технологии, а также сервисные услуги, на основе 
которых происходит деятельность в сети Интернет» 
[Азимов, Щукин 2009:86]. С одной стороны, 
интернет-технологии (ИТ) при правильном 
использовании способствуют оптимизации и 
эффективности учебного процесса. Но, с другой 
стороны, не секрет, что Всемирная Паутина 
наполнена недостоверной и некачественной 
информацией. В научной литературе существует 
немало описаний того, как методически неграмотно 
построенная работа учащихся с интернет-ресурсами 
способствовала формированию у них не только 
ложных стереотипов и обобщений о культуре страны 
изучаемого языка, но даже расизма и ксенофобии 
[Сысоев, Евстигнеев 2009: 8]. 

Информационно-коммуникационные технологии 
включают различные программно-аппаратные 
средства и устройства, функционирующие на базе 
компьютерной техники, а также современные 
средства и системы информационного обмена, 
обеспечивающие сбор, накопление, хранение, 
продуцирование и передачу информации [Полат 
2001; Титова 2009; Сысоев 2012; Азимов 2012 и др.]. 
Дидактические свойства ИКТ можно 
классифицировать следующим образом: 

− Способы презентации информации: 1. Мультимедийность: текстовая репрезентация 
информации; визуальная репрезентация информации 
(свет, графика, изображение, мультипликация, 



видео); звуковая репрезентация информации 
(передача звуковых файлов); интегрированная 
репрезентация информации (текст, звук, графика, 
видео). 

2. Интерактивность. 
Принцип интерактивности в традиционном 

учебном процессе обычно понимается как 
взаимодействие субъектов обучения с помощью 
непосредственного контакта. В обучении с 
применением ИКТ интерактивность – это 
«возможность пользователя активно 
взаимодействовать с носителем информации, по 
своему усмотрению осуществлять ее отбор, менять 
темп подачи материала [Якушина 2002: 13]. 

По мнению С.В. Титовой, интерактивность 
можно рассматривать и как процесс коммуникации, и 
как процесс какого-либо действия или воздействия. 
«Интерактивность – это, во-первых, способность 
человека активно влиять на содержание, внешний вид 
и тематическую направленность компьютерной 
программы или электронных ресурсов; во-вторых, 
возможность общаться, высказывая свое мнение и 
узнавая мнение партнера по общению» [Титова 2003: 
63]. 

Интерактивность, являясь ключевым свойством 
информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе, способствует реализации таких 
дидактических свойств ИКТ, как: − коммуникативность – возможность 
коммутации информации посредством различных 
видов электронной связи: форума, чата, 
телеконференции, доски объявлений и т.д.; − адаптивность – возможность поддержания 
благоприятных условий процесса обучения, 
организации демонстраций, самостоятельных работ, 
преемственности знаний; − продуктивность – возможность изменения 
или дополнения информации; − креативность – возможность создавать что-
либо или находить решение проблемы на основе 
предложенного материала. 

3. Нелинейный текст (гиперссылки). 
Практически любой текст в интернете 

представляет собой одну или несколько связанных 
между собой по различным параметрам страниц. Роль 
нитей, связывающих веб-страницы, играют так 
называемые гипертекстовые ссылки (или 
гиперссылки). Гипертекстовые ссылки бывают двух 
видов – текстовые и графические, обычно ссылки 
особым образом (цветом, типом графики, шрифта) 
выделяются в тексте документа. Гипертекстовые 
документ может содержать рисунки, видеоклипы, 
звуковой ряд и другие мультимедийные элементы. 
Если на ссылку указать курсором и щелкнуть по ней, 
то начнется прием по каналам связи и демонстрация 
на экране того или иного документа, который связан 
с данной ссылкой. В новом документе также будет 
ссылки на другие документы. Вся эта система ссылок 
дает возможность связываться с различными 
ресурсами Интернета. Именно гипертекстовые 

ссылки соединяют страницы в веб-сайт. Они, 
собственно говоря, являются связующими 
элементами сайта как особого вида электронных 
текстов. Структурной единицей, охватывающей и 
соединяющей различные типы информации в 
интернете, является гипертекст. Обычно 
гипертекстовым документом называют набор, 
совокупность страниц, связанных гиперссылками.  

О.В. Дедова предлагает следующее определение 
гипертекста: «Это модель организации электронного 
текста, характеризующаяся специфической 
структуированностью и разветвленной системой 
программно-поддерживаемых внутритекстовых и 
межтекстовых переходов, предполагающая 
возможность читательского интерактивного 
воздействия на последовательность воспроизведения 
композиционных единиц» [Дедова 2008: 50]. 

Гипертекстовые технологии позволяют легко 
сочетать различные типы информации – обычный 
текст, рисунок, график, таблицу, схему, звук, 
движущееся изображение. Другое важное свойство 
гипертекста – нелинейность, это означает, что кроме 
стандартной, обычной последовательности чтения 
текста есть и другие возможные пути передвижения 
по определенной совокупности текстов. Основные 
свойства электронного гипертекста, отличающие его 
от  традиционного печатного текста: формальное и 
семантическое ветвление (полилинейность, 
неоднородность), незамкнутость и незаконченность, 
возможная мультимедийность, т.е. присутствие 
наряду с обычным текстом визуальных (статических 
и динамических) и звуковых образов.  

Знание свойств гипертекста позволяет 
использовать его особенности при обучении письму и 
чтению. При обучении, например, чтению 
русскоязычных текстов Интернета необходимо 
учитывать два фактора: а) механизмы чтения 
гипертекста; б) особенности стратегий чтения при 
работе в Интернете. С появлением нового типа 
текста, электронного гипертекста, сущность которого 
описывается такими признаками, как нелинейность, 
мультимедийность, бесконечность/открытость, 
сформировался и новый вид чтения, который 
постепенно получил название «навигация». 
Гипертекст часто используется в разных формах 
письменной коммуникации – блогах, форумах, 
социальных сервисах.  

− Способы работы с информацией: 1. Поиск информации; 
2. Получение и передача информации; 
3. Хранение информации; 
4. Классификация и структурирование 

информации; 
5. Редактирование информации. 
− Способы организации учебного процесса: 1. Возможность организации электронных 

конференций, в том числе в режиме реального 
времени, компьютерных аудио- и видеоконференций; 

2. Возможность диалога с любым партнером в 
режиме реального времени и асинхронно; 



3. Возможность доступа к различным источникам 
информации, в том числе удаленным и 
распределенным базам данных, по всему миру и 
работы с этой информацией; 

4. Возможность оперативной передачи на любые 
расстояния информации любого объема, любого вида 
(визуальной и звуковой, статичной и динамичной, 
текстовой и графической); 

5. Возможность создания веб-курсов, публикации 
в сети отдельных заданий, упражнений для 
обучаемых. 

− Способы контроля и закрепления материала: 1. Более эффективное запоминание информации 
вследствие ее визуализации, мультимедийности ее 
представления; 

2.Возможность контроля деятельности 
обучаемых синхронно и асинхронно посредством 
аудио- и видеоконференций, с помощью электронной 
почты и прочих веб-служб (Skype, ICQ, IRC и т.п.);   

3. Возможность автоматизированной проверки и 
оценки тестовых заданий обучаемых. 

По сравнению с традиционными методами 
обучения иностранным языкам обучение языкам с 
привлечением возможностей Интернета имеет ряд 
преимуществ [Титова 2009: 21-22]:   

  
Традиционное обучение Обучение с привлечением 

возможностей Интернета 
1. Линейный текст (только 
текст, нет никаких других 
источников) 

2. Мультимедийный гипертекст 
(видео-, аудиовозможности, 
связь с большим количеством  
разнообразных источников) 

2. Нередко отсутствие высокой 
мотивированности и заинте-
ресованности 

2. Высокая мотивированность и 
заинтересованность 

3. Ограниченное количество 
информации, ограниченный 
выбор, часто устаревшие 
сведения 

3. Неограниченное количество 
новой информации, огромный 
выбор 

4. Контроль преподавателя 4. Самоконтроль и контроль 
преподавателя 

5. Общение с преподавателем 5. Возможность общения 
(синхронного/асинхронного) с 
носителями языка, знакомство с 
культурой страны и региона 

6. Процесс обучения 
ограничивается рамками урока 
и домашнего задания 

6. Значительное расширение 
процесса обучения при наличии 
свободного доступа к Интернету 

 
Существует несколько типов дидактических 

задач, которые можно решить на основе 
использования ресурсов Интернета: − формировать навыки и умения чтения, 
непосредственно используя материалы сети; − совершенствовать умения аудирования на 
основе аутентичных звуковых текстов сети (они 
могут быть также предварительно подготовлены и 
адаптированы); − совершенствовать умения монологического и 
диалогического высказывания на основе проблемного 
обсуждения данных Интернета (найденных 
самостоятельно или подготовленных 
преподавателем); 

− совершенствовать умения письменной речи, 
принимая участие в переписке, письменном 
обсуждении проблемы, в сетевом проекте; − пополнять свой словарный запас лексикой, 
встречающейся в аутентичных текстах Интернета; − знакомиться с социокультурными аспектами 
языка, особенностями речевого поведения, в том 
числе и с речевым этикетом в каналах компьютерного 
взаимодействия; − формировать устойчивую мотивацию на 
основе систематического изучения «живых» 
материалов, обсуждения актуальных для данной 
культуры проблем [см. работы Азимова Э.Г., Титовой 
С.В.]. 

В использовании ресурсов Интернета для 
преподавания русского языка как иностранного 
можно выделить следующие направления: − обеспечение преподавателей и учащихся в 
режиме реального времени актуальной информацией 
о событиях в России, об экономике, политике, 
культуре страны; − доступ к информационным серверам 
крупнейших российских образовательных 
учреждений и библиотек; − обеспечение учащихся, авторов учебников 
аутентичными текстами (газетными, 
художественными, деловыми) в электронной записи 
для организации учебного процесса; организация 
контактов между различными группами изучающих 
язык, проведение совместных проектов, олимпиад, 
конкурсов, организация телеконференций;  − организация специальных уроков-экскурсий 
на основе российского сегмента Интернета 
(например, путешествие по Москве, посещение 
музеев и др.); − открытие новых возможностей для 
дистанционного обучения языку; − использование учебников, мультимедийных 
материалов с интернет−поддержкой.  

Данные дидактические задачи реализуются 
благодаря использованию информационно-
коммуникационных технологий в информационно-
обучающей языковой среде. Известно, что 
естественная языковая среда создается 
непосредственно в стране изучаемого языка, когда 
субъект попадает в ситуацию использования языка 
как средства общения для того, чтобы выжить в 
данном окружении. Однако создание искусственной 
языковой среды в условиях учебного заведения 
считается важным. Достижение этой цели стало 
возможным благодаря применению аутентичных 
ресурсов Интернета, а также различных средств 
информационных технологий (электронной почты, 
телеконференции, чата, видеоконференции и т.д.), 
которые предоставляют возможность 
интенсифицировать учебный процесс, сделать его 
более насыщенным, информативным, 
мотивирующим, обеспечивающим новое содержание 
и формирующим ценностное отношение к изучению 



иностранного языка. Именно поэтому целесообразно 
введение на современном этапе еще одного вида 
компетенции, который необходимо развивать у 
будущих специалистов в области преподавания 
иностранных языков, − информационной 
компетенции [Титова 2009: 82]. 

Одним из социальных сервисов Интернета 
нового поколения (Веб 2.0) считаются блоги, так как 
они создают условия для общения между людьми, 
объединенными общими интересами, но 
разделенными пространством. В российской научной 
литературе существует несколько работ, 
посвященных использованию блог-технологий в 
обучении иностранному языку, в частности, труды 
А.В. Филатовой [2005], М.Н. Евстигнеева [2013]. 
Т.Ю. Павельевой [2010]. Ввиду того, что содержание 
конкретного блога может быть доступно любому 
участнику интернет-проекта, независимо от того, где 
он находится, данная технология может 
использоваться для организации сетевого 
взаимодействия между обучающимися на 
иностранном языке и организации внеаудиторной 
групповой учебной деятельности учащихся и 
студентов, направленной на развитие аспектов языка 
(лексики, грамматики), видов речевой деятельности 
(чтение, письмо), а также социокультурной и 
межкультурной компетенций. Информация 
(текстовая, фото-, видео-, аудио-) может быть 
использована для обогащения языкового и 
социокультурного материала при написании эссе, 
рецензий, обзоров, отзывов на основе блог-
технологии. Необходимо заметить, что из всех 
широко используемых технологий Веб 2.0 в обучении 
иностранному языку блог-технология является 
наиболее описанной и обсуждаемой в научной 
методической литературе. В блоге информация 
размещается в хронологической последовательности 
автором (модератором) блога или посетителями блога 
единовременно. Блог-технология не позволяет 
вносить дополнения и изменения в ранее 
опубликованную в блоге информацию. 

По утверждению П.В. Сысоева, применение 
блогов в обучении иностранному языку может 
способствовать: − мотивации использования иностранного 
языка для общения во внеаудиторное время; − развитию умений чтения и письма (в том 
числе обозначенных в современном образовательном 
стандарте); − развитию умений использования 
иностранного языка в сети Интернет для 
удовлетворения познавательных интересов учащихся; − развитию умений использования 
иностранного языка как средства образования и 
самообразования; − выражению собственного мнения и его 
аргументации при обсуждении социальных вопросов, 
что далеко не всегда реализуемо при обсуждении в 
классе; 

− более эффективному обсуждению изучаемой 
проблемы для последующего написания сочинения 
либо диалогического или монологического 
высказывания [Сысоев 2012: 124]. 

По мнению А.В.Филатовой, блог-технология 
обладает следующими дидактическими свойствами: − публичность (блоги доступны всем 
участникам проекта, находящимся на расстоянии 
друг от друга); − линейность (изменения и дополнения 
размещаются в хронологическом порядке); − авторство и модерация (блогам присуще 
единоличное авторство, модерация блога 
осуществляется его автором); − мультимедийность (возможность 
использовать при создании контента блога 
материалов разного формата: текстового, 
графического, фото-, видео, аудиоматериала) 
[Филатова 2005: 10]. 

Как отмечает П.В. Сысоев [Сысоев 2012: 123], 
описание методического потенциала блогов 
свидетельствует, что они позволяют создать 
уникальные условия для обучения письменной речи 
на иностранном языке: − развитие умений писать личное письмо, 
излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах иностранного языка (автобиография, 
резюме); − расспрашивать о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 
жизни, выражая собственные суждения и чувства;  − описывать планы на будущее. 

Все это полностью соответствует требованиям 
современных образовательных стандартов по 
иностранным языкам и по русскому языку. Изучив 
материал (например, формат письма личного 
характера) на уроке, каждый студент может 
разместить свое письмо в личном блоге. 
Обучающимся может быть дано задание прочитать и 
прокомментировать (на изучаемом или родном языке) 
письма своих однокурсников (одноклассников) или 
написать одно ответно письмо личного характера и 
т.п. 

Большие возможности имеет программа 
Microsoft PowerPoint. Это программа для создания и 
проведения презентаций, являющихся частью 
Microsoft Office и доступная в редакциях для 
операционных систем Microsoft и Windows Mac OS. 
PowerPoint предоставляет пользователю мощные 
функции работы с текстом, включая создание текста, 
средства для рисования, построение диаграмм, 
широкий набор стандартных иллюстраций и т.п. 

Презентация представляет собой сочетание 
компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 
звукового ряда, которые организованы в единую 
среду. Это набор слайдов и спецэффектов, 
сопровождающих их показ на экране, раздаточный 
материал, а также конспект и план доклада, 
хранящиеся в одном файле, созданном с помощью 
PowerPoint. Как правило, презентация имеет сюжет, 



сценарий и структуру, организованную для удобного 
восприятия информации. Отличительной 
особенностью презентации является ее 
интерактивность, т.е. создаваемая для пользователя 
современными компьютерными средствами 
возможность взаимодействия с изображением. 

В PowerPoint существует три способа создания 
презентации: − использовать встроенный в программу так 
называемый мастер автосодержания, с помощью 
которого облегчается выбор форматов слайдов;  − использовать встроенные шаблоны 
оформления; − создавать презентацию начиная с чистого 
листа, т.е. самостоятельно.  

Подобно тому, как текстовый документ состоит 
из страниц, файл презентации состоит из слайдов. 
Слайд – это отдельный кадр презентации, который 
может включать в себя заголовок, текст, графику, 
диаграммы и т.д. Созданные средствами PowerPoint 
слайды можно распечатать на черно-белом или 
цветном принтере: два, четыре или шесть слайдов на 
одной странице, можно изготовить слайды на 
фотопленке, использовать их как раздаточный 
материал.  

Все типы презентаций можно в настоящее время 
сохранять в Интернете с помощью специальных 
программных средств: − Slideshare − программа, которая позволяет 
конвертировать PowerPoint в формат Flash – 
http://www.slideshare.net/  − Slaideboom − программа для сохранения 
Интернет-PowerPoint-презентаций в виде видео-
формата – mp4. http://www.slideboom.com/   

Можно использовать сервисы для создания 
презентаций в другом формате: Prezi.com – это вебб-
сервис, с помощью которого можно создать 
интерактивные мультимедийные презентации с 
нелинейной структурой: http://prezi.com/. 

 
III. Заключение 

 
Каждый из видов информационно-

коммуникационных технологий имеет свой 
лингводидактический потенциал, который с успехом 
можно реализовать в учебном процессе. 
Современные информационно-коммуникационные 
технологии можно эффективно использовать для 
реализации педагогических технологий, 
облегчающих процесс подготовки и передачи 
учебной информации обучаемому, интегрируя разные 
виды информации и обеспечивая интерактивное 
взаимодействие с обучаемым. Эффективность 
применения ИКТ в первую очередь зависит от 
профессиональной подготовки преподавателя к их 
использованию и от условий, в которых они 
применяются. Главное – чтобы их применение не 
превращалось в самоцель, а подключалось к 
учебному процессу и обеспечивало максимальную 
активность студентов в овладении русским языком.    

Библиография 
 

[1] Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь 
методических терминов и понятий. М.: ИКАР, 
2009. 448 с. 

[2] Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Разработка 
авторских учебных интернет-ресурсов по 
иностранному языку // Журн. Иностранные языки 
в школе. 2009. № 2. С. 8-16. 

[3] Якушина Е. В. Методика обучения работе с 
информационными ресурсами на основе 
действующей модели Интернета. М., 2002. 197 с. 

[4] Титова С.В. Ресурсы службы Интернета в 
преподавании иностранных языков. М.: МГУ, 
2003. 267 с. 

[5] Дедова О.В. Теория гипертекста и гипертекстовые 
практики в Рунете. М.: МГУ, 2008. 284 с. 

[6] Титова С.В. Информационно-коммуникационные 
технологии в гуманитарном образовании: теория и 
практика. Пособие для студентов и аспирантов 
языковых факультетов университетов и вузов. М.: 
Квинто-Консалтинг, 2009. 239 с. 

[7] Сысоев П.В. Блог-технологии в обучении 
иностранному языку // Журн. Язык и культура. 
2012. № 4. С. 115-127. 

[8] Филатова А.В. Оптимизация преподавания 
иностранных языков посредством блог-
технологий. Автореф. дисс. … канд. педагог. наук. 
М., 2005. 24 с. 

[9] Полат Е.С., Моисеева М.В., Петров А.Е. Интернет 
в гуманитарном образовании: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений. М.: 
ВЛАДОС, 2001. 272 с. 

[10] Азимов Э.Г. Информационно-коммуникационные 
технологии в преподавании русского языка как 
иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2012. 352 
с.   

[11] Евстигнеев И.А. Формирование дискурсивной 
компетенции студентов языковых вузов на основе 
современных интернет-технологий // Журн. Язык 
и культура. 2013. № 1. С. 74−82. 

[12] Павельева Т.Ю. Методика развития умений 
письменной речи студентов средствами учебного 
интернет-блога (английский язык, языковой вуз): 
Автореф. дисс. … канд. педагог. наук. Тамбов, 
2010. 21 с. 
 


