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Актуальность темы исследования: развитие информационно-

коммуникационных технологий даёт возможность их повсеместного внедрения в 
сферу образования. В ряде случаев замена такого рода эффективнее и даёт 
возможность преподавателю оперативно комбинировать разнообразные средства, 
которые способствуют более глубокому усвоению изучаемого материала. При этом 
весь потенциал применения информационно-коммуникативных технологий в 
обучении русскому языку как иностранному остаётся ещё недостаточно изученным. 

Цель работы: доказать актуальность, эффективность использования 
информационно-коммуникативных технологий в обучении русскому языку как 
иностранному, раскрыть их лингводидактическую ценность. 

Задачи: 1) определить основные цели и задачи современного обучения русскому 
языку как иностранному; 2) изучить особенности организации процесса обучения с 
применением информационно-коммуникативных технологий в области русского 
языка как иностранного; 3) представить целостную концепцию создания нового 
образовательного продукта на основе сочетания разных видов познавательной 
деятельности; 4) создать революционный продукт по совершенствованию социально-
культурных, лингвистических знаний и одновременно с этим по продвижению и 
развитию туристического кластера на КМВ. 

Теоретическая значимость дипломной работы состоит в обобщении, 
уточнении и дополнении имеющихся представлений об использовании 
информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения русскому языку 
как иностранному. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 
использовать полученные материалы при разработке программ и планов по обучению 
студентов, изучающих русский язык как иностранный с применением 
информационно-коммуникативных технологий. 

Результаты исследования: переосмыслена значимость современных 
медиаресурсов, имеющих образовательную ценность в изучении русского языка как 
иностранного; представлена целостная концепция создания нового образовательного 
продукта на основе сочетания разных видов познавательной деятельности; создан 
революционный продукт по совершенствованию социально-культурных знаний и 
одновременно с этим по продвижению и развитию туристического кластера на КМВ; 
обоснованы сущность и значение актуализации образовательного потенциала  
медиаресурсов как интегрирующего звена, способного объединить филологические 
знания с современными требованиями практики. 

Рекомендации. Изучение особенностей обучения русскому языку как 
иностранному с применением информационно-коммуникативных технологий, 
недостаточно изученному в аспекте русского языка как иностранного, является 
перспективным с точки зрения развития и совершенствования лингводидактических 
возможностей обучения русскому языку как иностранному. 

 
 


