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  Аннотация: Статья рассматривает вопрос 

использования иновационных технологий в 
процессе обучения  русскому языку как 
иностранному. Средства, которые 
предоставляют компьютерные технологии, 
дают возможность создать условия  для 
обработки информации и управления 
познавательной деятельностью. 
Компьютерным технологиям свойственны 
основные дидактические принципы учебного 
процесса: наглядность, доступность, 
научность, последовательность, 
практическая ориентированность.Все это 
способствует повышению эфективности 
обучения иностранному языку. 
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I. Введение 
 
      Технический прогресс существенным 
образом влияет на все стороны современной 
жизни. Сегодня компьютер является одним из 
технических устройств, активно проникающим 
во все области человеческой деятельности. 
Практически любая компьютерная программа 
является мультимедийной. Она способна 
воспринимать, воспроизводить и 
перерабатывать информацию самой 
разнообразной природы. Все это приводит к 
тому, что современные информационные 
технологии находят все более 

широкое применение в образовании, 
качественно изменяют его как в плане новых 
форм обучения, так и новых видов достижения 
цели. 
      В профессиональном образовании 
инновационные технологии (наборы методов и 
средств, поддерживающих этапы реализации 
нововведения) повышают эффективность 
обучения и воспитания личности, направлены 
на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, получивших фундаментальные и 
прикладные знания. Использование 
инновационных технологий в учебном процессе 
способствует повышению качества подготовки 
специалистов и активизации роли 
самостоятельной работы студентов.          
  

II Развитие компьютерных средств 
обучения РКИ 

      Компьютерные технологии предоставляют 
совокупность средств и методов создания 
педагогических условий работы на основе 
компьютерной техники, средств 
телекоммуникационной связи и интерактивного 
программного продукта, которые моделируют 
часть функций педагога по обработке 
информации, организации и управления 
познавательной деятельностью.       Компьютерные технологии характеризуются 
рядом преимуществ в обучении иностранным 
языкам:  способствуют высокой мотивации 

процесса обучения; 
 повышают общую компьютерную и 

языковую культуру; 



 обеспечивают индивидуализацию 
обучения; 

 способствуют появлению 
непосредственной обратной связи; 

 повышают профессиональную культуру 
специалиста; 

 позволяют тренировать все виды 
речевой деятельности; 

 создают коммуникативные ситуации; 
 формируют лингвистические 

способности; 
 автоматизируют языковые и речевые 

действия; 
 способствуют проявлению творческих 

возможностей; 
 создают предпосылки для усвоения 

больших объемов информации; 
 способствуют экономии времени; 
 обеспечивают высокое качество 

образования при правильном 
использовании; 

Компьютерным технологиям свойственны 
основные дидактические принципы учебного 
процесса: наглядность, доступность, научность, 
последовательность, практическая 
ориентированность. 
       Анализ теории и практики использования 
педагогических технологий показал, что, 
несмотря на отсутствие в педагогике 
определения понятия интенсивных технологий 
к данной категории педагогических технологий 
можно отнести – технологии проблемного 
обучения, технологии игровой деятельности, 
технологии коммуникативного обучения, 
технологии сотрудничества и сотворчества. 
      Рассматривая  развитие и педагогиче- 
скую ценность исследований в области 
компьютерной лингводидактики, анализируется 
роль ИКТ в ориентации учащихся на самостоя- 
тельную деятельность в совокупности 
мотивационных, ценностных, когнитивных 

составляющих, исследуется потенциал ИКТ в 
развитии коммуникативного компонента 
структуры вторичной языковой личности. 
      Работа в условиях информационной 
образовательной среды требует 
информационной компетенции и 
преподавателя, и студента, т.е. их умений 
использовать ИКТ в практической 
деятельности. Однако все же прежде в 
значительной мере успех информатизации 
образования во многом зависит от 
информационной компетенции преподавателя, 
которая предполагает его владение методикой 
использования 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в преподавании дисциплин, в 
частности преподавании РКИ.  
      Специалисты выделяют следующие уровни 
в профессиональной информационной 
компетенции преподавателя языка как 
иностранного: 
      1. Базовый уровень  предусматривает 
умение преподавателя пользоваться 
ограниченным числом прикладных 
компьютерных программ: текстовым 
редактором, компьютерными словарями, 
электронной почтой, веббраузером, поисковыми 
системами. 
      2. Основной уровень предполагает наличие 
теоретической подготовки в области 
компьютерной лингводидактики и умение 
работать с комплексом средств, 
применяющихся в обучении языку. В него 
войдут все виды обучающих программ, 
расширенный блок прикладных программ и 
инструментальные средства. 
      3. Уровень углубленной подготовки 
ориентирован на преподавателей-методистов в 
области компьютерной лингводидактики. Такой 
преподаватель должен не только иметь 
максимально полное представление о 
компьютерных средствах обучения языку и 
ресурсах для преподавателей, но и выступать в 
роли организатора и координатора процесса 
использования информационных технологий в 
обучении языку. 
      Разработка компьютерных учебных 
материалов развивается параллельно 
достижениям теории традиционного учебника. 
Существующие се- 
годня информационные (электронные) 
образовательные ресурсы можноразделить на 
следующие группы: 
• электронные средства обучения; 
• инструментальные и прикладные программы; 
• информационные ресурсы Интернета. 
      Для преподавателя-практика практический 
интерес представляет, типология программных 



средств обучения по их методическому 
назначению. Специалисты предлагают 
различные классификации. 
      И. В. Роберт выделяет обучающие 
программные средства, программы-тренажеры, 
контролирующие, информационно-справочные , 
имитационные, моделирующие, 
демонстрационные, игровые и досуговые 
программы. 
      В классификации, предложенной А.И. 
Архиповой, Т.Л. Шапошниковой, А.В. 
Лаврентьевым наряду с дидактическими 
функциями программно-аппаратных 
обучающих средств учитываются набор и 
качество учебных компонентов, которые в них 
используются. 
В данной классификации представляются 
релевантными для практики обучения РКИ 
следующие типы программных продуктов учеб- 
ного назначения: 
• тематические обучающие программы 
(элементы теории и набор интерактивных 
упражнений по конкретной теме, 
диагностический инструментарий); 
• тестирующие системы (средства 
интерактивного контроля); 
• мультимедийные лекционные демонстрации; 
• электронные учебники (текстовая, 
графическая, иллюстративная информация, 
анимация, видео- и аудиоматериалы); 
• виртуальные учебные и исследовательские 
лаборатории (набор экспериментов с 
мультимедийными ресурсами и программной 
вычислительной частью); 
• компьютерные учебно-методические 
комплексы (электронные учебники, 
мультимедиа и телекоммуникационные 
системы, учебно-методические разработки). 
      В целом представляется оправданной 
признанная в современной компьютерной 
дидактике классификация программных средств 
обучения по двухуровнему принципу: 
• I уровень – монофункциональные ППС 
(демонстрационные, контролирующие ППС, 
компьютерные тренажеры и т.п.) 
• II уровень – полифункциональные (АОС, 
интегрированные обучающие среды и т.п.). 
     Компьютерные обучающие  программы, 
созданные в начале 90-х гг. ХХ в., как отмечают 
критики, это учебные компьютерные 
программы обучающего типа, которые 
фунуционируют как вспомогательные средства 
при изучении русского языка иностранными 
учащимися. Они содержат ограниченный 
языковой материал; в них отсутствует 
комплексный подход к взаимосвязанному 
обучению всем видам речевой деятельности; 
программы предусматривают лишь работу с 
экраном. 

      К настоящему времени появление 
мультмедийных технологий существенно 
расширило дидактические возможности 
электронных учебных материалов на основе 
технологий гипертекста и мультимедиа. Можно 
говорить о становлении теории электронного 
учебника/ УМК. Основу электронного учебника 
составляет принцип гипертекста. Технология 
гипермедиа объединяет в компьютерной среде 
блоки информации в различных форматах 
(текстовом, звуковом, графическом, 
анимационном). Этот программно-
методический 
комплекс на основе гипертекста и 
мультимедийных технологий, дает возможность 
самостоятельно освоить материал целиком или 
его большой раздел. 
Современные электронные учебники могут 
быть использованы в трех режимах: 
• сетевом (размещение в сети Интернет для 
проведения семинарских занятий в аудитории с 
локальной или глобальной вычислительной 
сетью); 
• локальном (размещение на CD, DVD); 
• комбинированном (при работе в сетевом 
режиме с обращением к графическим или 
звуковым носителям на локальных носителях). 
      В 2013 голу в издательстве «Дрофа» вышел, 
как утверждают экперты, уникальный 
безаналоговый интерактивный электронный 
учебник элементарного уровня (A1)”Russian for 
beginners” Е.А Храмовой и  Э.И Ивановой. 
Книга способствует развитию всех видов 
речевой деятельности (чтения, говориения, 
аудирования и письма), каждый текст   
учебника сопровождается звуковым файлом. 
Задания выполняются  в режиме обучающего и 
контрольного тестирования, хорошо 
проиллюстрированы правила для запоминания. 
Особенностью данного учебника, эксперты 
считают то, что работать по ней можно как 
самостоятельно, так и под руководством 
преподавателя. Учебник включает в себя 
наиболее упоребляемый материал для всех 
уровней языковой системы и элементарную 
культурологическую информацию. 
Теоретические сведения и практические задания 
даются пошагово, порционно. Все это в 
совокупности обеспечивает формирование 
коммуникативной, речевой и языковой 
компетенции. У обучающихся вырабатываются 
навыки активного и свободного общения на 
русском языке, умение ориентироваться в 
языковой ситуации. 
      Логическим продолжением вышеназванного 
учебника является интерактивный учебник 
«Easy Russian» (И.С Гусева, Н.М. Румянцева), 
соответствующий уровню развития A.2.  
Учебник состоит из 8 циклов, построенных в 



виде спирали, для которой  характерны единая 
структкра представления грамматических 
трудностей, а также расширение языкового и 
коммуникативного пространства на каждом 
новом витке. Все задания составлены в режиме 
обучающего и контролирующего тестирования. 

III Выводы 
      Таким образом, в  распоряжении 
современного преподавателя русского языка как 
иностранного имеются различные  
аудиовизуальные средства и технологии 
обучения, учитывающие индивидуальные 
стратегии и стили усвоения учащихся. Переход 
от учебников на бумажных носителях к 
интерактивным пособиям означает переход от 
линейной презентации учебного материала к 
многоуровневой. Электронныйе пособия  по 
РКИ также вовлекают учащихся в 
русскоязычную речевую деятельность, что 
представляет совершенно новые возможности 
знакомства с актуальной и аутентичной 
информацией о стране изучаемого языка. 
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