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Информационные технологии в практике обучения  
китайских учащихся русскому языку 

В конце ХХ в. человечество вступило в стадию развития, которая 
получила название постиндустриальное или информационное общество. Но 
суждение «Мы живём в век информации и коммуникаций» не совсем верно, 
поскольку и информация, и коммуникации были всегда. В течение всей 
тысячелетней истории человеческое общество накапливало знания и 
совершенствовало способы хранения и обработки информации. На 
современном этапе развития информационной культуры общества знания 
устаревают очень быстро, и человек вынужден «учиться всю жизнь». 
Огромный объём знаний, накопленный человечеством, заставляет искать 
иные подходы к организации процесса обучения, в том числе, и обучения 
русскому языку как иностранному. 

Осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии 
и огромные темпы роста информационных технологий обусловили 
необходимость формирования особой информационной культуры личности. 
Для использования новых компьютерных технологий в жизни требуется 
новое мышление. Для нынешнего поколения учащихся, которым предстоит 
жить в информационном обществе будущего, компьютер должен стать 
неотъемлемой частью их жизни. Поэтому использование информационных и 
коммуникативных технологий (ИКТ) в учебном процессе является 
актуальной проблемой современного образования. 

С появлением в процессе образования такой составляющей, как 
информатизация, стало целесообразным пересмотреть его задачи. 
Основными из них являются:  

• повышение качества подготовки специалистов на основе 
использования в учебном процессе современных информационных 
технологий; 

• применение активных методов обучения и, как результат, повышение 
творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

• интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 
исследовательской и т.д.); 

• адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 
особенностям обучаемого; 

• обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 
• разработка информационных технологий дистанционного обучения; 
• совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса. 
Важнейшей задачей информатизации сферы образования должно стать 

опережение информатизации других отраслей человеческой деятельности, 



поскольку знания и навыки, полученные в процессе образования, лежат в 
основе всех видов деятельности человека. 

В качестве примера мегауниверситета, развивающего систему 
дистанционного обучения русскому языку как иностранному, можно 
привести Китайский телеуниверситет (КНР), где для студентов уже введена 
система приема домашних заданий на электронных носителях, а 
проверенные работы студент также получает по электронной почте. Для 
повышения качества учебного процесса между центрами дистанционного 
обучения (а их в Сети могут быть десятки и сотни) и головной организацией 
постоянно поддерживается обмен информацией. И современные технологии 
позволяют делать это на все более высоком уровне.  

Другое направление – использование информационных технологий при 
написании учебных курсов в форме гипертекстовых учебников. Сроки их 
подготовки резко сокращаются – написание текстов может вестись со 
скоростью изучения их студентом. При этом соавторы могут находиться за 
тысячи километров друг от друга.  

Третье направление – собственно использование информационных 
технологий в учебном процессе. Одним из наиболее эффективных и удобных 
к восприятию студентом методов передачи информации на расстоянии 
является Интернет, а также использование современных мультимедийных 
средств в качестве вспомогательных средств обучения русскому языку как 
иностранному. Электронные словари и энциклопедии, мультимедийные 
курсы, включающие аудио- и видеоматериалы, электронные издания книг, 
газет и журналов на языке оригинала, образовательные сайты, форумы, – все 
это дает возможность в более полном объеме увидеть социокультурные 
особенности изучаемого предмета и получить исчерпывающую информацию 
по тем или иным вопросам. Мультимедийные системы становятся уже не 
вспомогательными техническими средствами, а принципиально меняют 
среду обучения и способствуют созданию таких условий, которые заменяют 
учебную деятельность на деятельность в реальной коммуникативной среде. 

Использование мультимедийных программ вовсе не исключает 
традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех 
этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. 
Использование компьютера позволяет не только многократно повысить 
эффективность обучения, но и стимулировать иностранных студентов к 
дальнейшему самостоятельному изучению русского языка.  

Считаем необходимым уделить особое внимание такому средству ИКТ в 
обучении китайских учащихся русскому языку, как телекоммуникационный 
проект, поскольку он представляет собой относительно законченный 
комплекс деятельности (учебно-познавательной, исследовательской, 
творческой или игровой), организованной на основе компьютерной 
телекоммуникации. В ходе данного вида работы предполагается полное 
изучение материала по той или иной теме с использованием разного рода 
воздействий.  



При типологизации проектов необходимо заметить, что существует 
несколько признаков, по которым следовало бы подразделять проекты:  

1. по доминирующему методу (исследовательские, творческие, 
приключенческие, игровые, практикоориентированные); 

2. по доминирующему содержательному (литературно-творческие, 
естественно-научные, экологические, языковые, культурологические, ролево-
игровые, спортивные, географические, исторические, музыкальные); 

3. по характеру координации (непосредственный (жёсткий, гибкий), 
скрытый (неявный)); 

4. по характеру контактов (участники одного учебного заведения, 
участники одной группы, участники одного города, участники одного 
региона, участники одной страны, участники разных стран); 

5. по продолжительности проведения (краткосрочные, долгосрочные, 
эпизодические); 

6. по количеству участников (индивидуальные, парные, групповые). 
Составим подробную типологию телекоммуникационных проектов по 

русскому языку как иностранному для китайских учащихся. Прежде всего, 
необходимо сформулировать цели обучения русскому языку как 
иностранному, которые и лягут в основу типологии: практическое овладение 
языком;  лингвистическое и филологическое развитие учеников; 
ознакомление с культурологическими (страноведческими) знаниями; 
обучение ситуативному общению (коммуникативная сторона). Исходя из 
вышеперечисленных целей, можно предложить такую типологию 
телекоммуникационных проектов. 

I. Языковые телекоммуникационные проекты. 
1. Обучающие проекты, направленные на овладение русским языком и 

на формирование речевых навыков и умений. 
2. Лингвистические проекты: изучение языковых особенностей; 

изучение языковых реалий (неологизмов, фразеологизмов, поговорок); 
изучение русского фольклора. 

3. Филологические: изучение этимологии слов; литературные 
исследования. 

II. Культурологические (страноведческие телекоммуникационные 
проекты. 

1. Исторические: изучение истории страны, города. 
2. Географические: изучение географии страны, города. 
3. Этнографические: изучение традиций и быта русского народа; 

изучение народного творчества; изучение национальных особенностей 
культуры. 

4. Политико-экономические: ознакомление с государственным 
устройством страны; ознакомление с общественными организациями России; 
посвященные законодательству страны; посвященные финансовой и 
денежной системам. 

5. Искусствоведческие: посвященные проблемам искусства, 
литературы, архитектуры, культуры России. 



III. Игровые. 
1. Социальные (учащиеся исполняют различные социальные роли). 
2. Деловые (моделирование профессиональных ситуаций). 
3. Драматизированные (изучение литературных произведений в игровых 

ситуациях, где учащиеся выступают в роли персонажей). 
4. Воображаемые путешествия (обучение речевым структурам, клише, 

специфическим терминам, диалогам, описаниям, рассуждениям и т.п.). 
Все вышеперечисленные проекты (при том условии, что они ведутся на 

русском языке) представляют для преподавателя интерес, поскольку они 
создают условия для реальной языковой среды, на базе которой формируется 
потребность общения китайских учащихся на русском языке и, как 
следствие, потребность в изучении русского языка иностранцами.  

На наш взгляд, работа с проектами – наиболее удачный, оптимальный 
вариант изучения лексики, фонетики: иностранным учащимся интересна 
такая форма работы, и, соответственно, создаётся мотивация к учёбе, к 
изучению русского языка. Кроме того, существует огромное количество 
материала, который можно использовать при подготовке к проекту: 
обучающие фильмы, электронные учебники, схемы, таблицы и различные 
виды тестирования – при работе на компьютере возможна обработка 
материала с помощью специальных программ для составления тестов (Test 
Designer). 

Настоящее и будущее преподавания русского языка как иностранного 
трудно представить сейчас без применения новых технологий, позволяющих 
создавать новую обучающую среду. С точки зрения методики преподавания, 
Интернет как коммуникативное пространство представляет интерес в трех 
направлениях: 

1) как безграничный источник информации, в том числе 
культурологической и страноведческой; 

2) как возможность виртуального обучения, в том числе используя 
собственно само коммуникативное пространство; 

3) как источник (или создатель) новых слов, новой терминологии, новых 
вариантов разговорного стиля речи, новых возможностей эпистолярного 
жанра. 

 


