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E-LEARNING – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В последние годы использов ние компьютерных технологий и Ин-
тернета в учебных целях вызывает большой интерес лингвистов и мето-
дистов. Издаются монографии, публикуются многочисленные статьи об 
особенностях русскоязычного Интернета, новых речевых интернет-жан-
рах, и наконец появляются дистанционные курсы обучения языку или 
повышения квалификации. Много пишется о том, как использовать ре-
сурсы Интернета, об их лингводидактическом потенциале, а также о том, 
какие возможности в преподавании языка открывают компьютерные 
и интернет-технологии (Прим.1). 

Совершенно бесспорно, что в современных условиях организация 
образовательного процесса без использования Интернета и информаци-
онных технологий немыслима, невозможна. Изменения в области техно-
логий сильно сказались на том, как мы ищем новую информацию и как 
мы доставляем знания. Соответственно, термин электронное обучение, 
или e-learning стал все чаще звучать в публикациях, на конференциях 
и естественно в учебных заведениях, где это один из способов удовлетво-
рения потребностей современного студента, который уже не представля-
ет свою жизнь без компьютера и мобильных устройств.

В настоящей статье мне хотелось бы поделиться своим опытом приме-
нения элементов так называемого «электронного обучения» в дидактике 
русского как иностранного на филологическом факультете торуньского 
университета. Внимание будет уделено трём его аспектам, это: доставка 
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учебных материалов; самостоятельная внеаудиторная работа с электрон-
ными материалами; проведение текущего и итогового контроля в дис-
танционном режиме.

Заголовочный термин e-learning – это не что иное, как обучение при 
помощи информационных, электронных технологий и мультимедиа. 
С технической точки зрения, e-learning процесс довольно простой. Все, 
что требуется – это доступ к Интернету посредством компьютера или 
другого мобильного устройства. В качестве программного обеспечения 
используется платформа Moodle – распространяемая бесплатно систе-
ма с открытым кодом (open source), позволяющая создавать курсы для 
онлайн-обучения. Благодаря платформе в распоряжении современно-
го преподавателя имеется целый набор инструментов и программных 
средств, которые позволяют готовить учебные материалы и организовать 
процесс обучения. Существует возможность создания отдельной плат-
формы Moodle для данного университета или факультета, и у каждого 
учебного заведения, как правило, есть своя платформа дистанционного 
обучения.

Современные интернет-технологии дают возможность не только 
использовать готовые ресурсы Интернета, но и создавать новые учеб-
ные материалы, которые можно применять в учебном процессе. Надо 
иметь в виду также фактор компьютерной грамотности преподавателя, 
его уровень владения современными технологиями. Наверное, не только 
в нашем университете организуются курсы («Moodle на практике»), ори-
ентированные на всех сотрудников, желающих воспользоваться возмож-
ностями платформы в дидактических целях. В рамках такой подготовки 
в течение короткого времени (несколько пар занятий) участники узнают, 
как построены отдельные модули платформы и как умело их использо-
вать в дидактической деятельности. После пройденной подготовки в на-
чале уходящего учебного года я стала создавать на платформе Moodle 
курсы для всех своих групп. В результате в течение минувшего года я 
смогла убедиться, что это очень удобный, простой и эффективный ин-
струмент оптимизации и поддержки традиционного учебного процесса. 

Доставка  учебных  материалов. Подготовленный преподавате-
лем учебный материал загружается в систему, причём материал может 
включать в себя как собственные или отсканированные тексты, так и пре-
зентации, подкасты, аудио- видеозаписи, ссылки на интернет-ресурсы. 
Все это можно дополнять разными заданиями (напр., форумом, чатом), 
упражнениями, тестами. Созданные на платформе Moodle материалы 
и задания можно объединить в тематические блоки, уроки или серии 
уроков, и что важно, обновлять их, включать новые материалы. Конеч-
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но, все делается с учётом авторских прав (об этом также рассказывают на 
подготовительных курсах). В результате постепенно образуется, по сути, 
современное и актуальное пособие по русскому языку, что довольно труд-
но осуществляется с помощью традиционных печатных изданий. В даль-
нейшем студенты могут пользоваться всеми ресурсами или скачивать их 
на свой компьютер, выполнять упражнения и задания, оправлять ответы 
преподавателю в удобное для себя время. Из проведенных наблюдений 
следует, что учащиеся одобряют такую форму подачи материала и рабо-
ты с ними, поскольку: материал не теряется; к нему есть круглосуточный 
и неограниченный местом пребывания доступ; заниматься можно в лю-
бой момент. Это позволяет перенести традиционные формы работы на 
электронные носители. Итак, с точки зрения преподавателя, пользова-
ние системой Moodle в рамках электронного обучения имеет ряд преиму-
ществ, из которых особенно стоит подчеркнуть следующие: 

1. Bключение в содержание курсов разных типов цифровой инфор-
мации, а также обновление ее и пополнение;

2. Использование большого количества актуальной аутентичной ин-
формации;

3. Bозможность введения лингвострановедческого компонента;
4. Oбеспечение автономности и самостоятельности работы студен-

тов;
5. Oрганизация процесса обучения;
6. Kонтролирование времени, которое учащиеся уделяют работе 

с материалом (каждый вход на платформу фиксируется программой).
Конечно, всему есть своя цена. Например, подготовка тренировоч-

ных упражнений с последующим контролем занимает очень много вре-
мени, особенно малоопытным пользователям платформы. 

Самостоятельная  внеаудиторная  работа  с  электронными 
материалами. Помимо хорошей организации работы учащихся, исн-
трументы электронного обучения помогают также внедрять элементы так 
называемого перевёрнутого обучения (известного как flipped classroom), 
дополняющего традиционную внеаудиторную работу. Эта модель обу-
чения подразумевает предварительный просмотр или прослушивание 
записей, видеороликов, подкастов и других материалов. Размещенные 
преподавателем ролики или файлы можно многократно просматривать 
или прослушивать (если задание не предусматривает другого режима), 
зато время на занятиях можно посвятить разбору материала. Преподава-
тели имеют возможность обнаружить ошибки в восприятии, особенно те, 
которые широко распространены в группе. Ценность перевёрнутых уро-
ков состоит в возможности использовать учебное время для групповых 
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занятий, где студенты могут обсудить содержание материала, проверить 
свои знания и взаимодействовать друг с другом в практической деятель-
ности (Прим. 2). 

Проведение текущего и итогового контроля в дистанцион-
ном  режиме. Создание заданий и упражнений включает следующие 
этапы: выбор типа упражнения или задания из предложенных програм-
мой вариантов; ввод данных – формулировок заданий, языкового мате-
риала, образцов правильных ответов, способов оценки ответа учащегося 
и др. [Азимов 2012: 275]. В своей практике я перепробовала 3 типа зада-
ний: викторину, форум и открытое задание в виде письменного ответа.

Самый трудоёмкий для преподавателя на этапе подготовки, но 
в свою очередь и самый удобный для проверки, вид упражнений – это 
викторина, построенная на требовании введения верного короткого от-
вета. Результат выполнения заданий оценивается в баллах или процен-
тах. Преподаватель может устанавливать таймер и ограничивать время 
выполнения заданий, настраивать случайный порядок их предъявления, 
вводить комментарии и подсказки к ответам студентов. Модуль виктори-
на даёт и другие возможности ответа, такие как: множественный выбор 
ответа; выбор верно – неверно. Конечно, есть виды заданий, рассчитан-
ные не только на выполнение заданий по определённому алгоритму. 
Например, форум, где студенты высказывают свое мнение по разным во-
просам. Это задание показалось мне самым разносторонним и эффектив-
ным, поскольку помимо познавательного страноведческого аспекта (надо 
было посмотреть передачу о музее), была реализована коммуникативная 
цель – презентация своего мнения, а также обсуждение ответов осталь-
ных участников уже в рамках традиционных занятий. Дополнительно на 
отдельных занятиях были проанализированы ошибки, допущенные от-
вечающими. Выполнение заданий на платформе было условием зачёта 
данной темы или семестра и проверялось дома, до занятий, что позволи-
ло сберечь аудиторное время и проверить ответы всех учащихся. 

В заключение можно сформулировать следующие выводы. 
Мобильное электронное обучение ни в коем случае не конкуриру-

ет с традиционным обучением, скорее всего, выгодно его дополняет. 
Благодаря e-learning осуществляется поддержка работы в рамках са-
мостоятельной активности студентов, что немаловажно с точки зрения 
преподавателя, организующего такую работу. Современные технологии 
позволяют преподавателю не только использовать готовые материалы, 
но и создавать свои собственные, а учащийся при этом является не толь-
ко получателем, но и участником учебного процесса.

Современные учащиеся – в основном сетевое поколение, для которо-
го электронный способ получения информации (в данном случае именно 
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учебной) является нормальной составляющей жизни, чем-то естествен-
ным. Стоит это учитывать, так как интернет-технологии обладают зна-
чительными образовательными возможностями, которые могут найти 
применение в преподавании русского языка как иностранного. Правда, 
встает вопрос желания и подготовки кадров организовать такое обуче-
ние, зато при такой организации занятий частично решается вопрос 
сложностей, связанных с техническим оснащением наших аудиторий.

Примечания: 

(1)  Этим вопросам полностью посвящено методическое пособие: 
Азимов Э.Г., Информационно-коммуникационные технологии в препо-
давании русского языка как иностранного: Методическое пособие для 
преподавателей русского языка как иностранного, Москва 2012.

(2) Больше о перевернутом обучении можно узнать на сайте: http://
www.ed-today.ru/poleznye-stati/37-7-veshchej-kotorye-neobkhodimo-znat-
o-perevjornutom-obuchenii
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