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ОБУЧАЮЩАЯ ИНТЕРНЕТ-СРЕДА КАК ФАКТОР 
МОБИЛЬНОСТИ В УСВОЕНИИ ЗНАНИЙ ПО РКИ 

Ян Сюецзяо

Аннотация. Цель данной статьи – установить методический потенциал обучающих 
интернет-ресурсов,  применяемых  в  рамках  курса  РКИ  (русский  как  иностранный)  с 
целью обеспечения мобильности обучающихся при  усвоении  знаний. Материалы дан-
ной  статьи  будут  полезны  как  практикующим  вузовским  преподавателям,  которые 
ведут занятия по РКИ, так и студентам, проходящим обучение по программам мето-
дики преподавания иностранного языка, в частности, приведенный обзор обучающих 
интернет-ресурсов может быть использован как в аудиторной, так и во внеурочной 
деятельности во время прохождения обучения по курсу РКИ. Задачами данного иссле-
дования являются: обзор подходов методистов к определению роли интернет-среды в 
практике преподавания иностранного языка студентам; обоснование важности обе-
спечения мобильности  в  усвоении  знаний  в  современном  образовательном  простран-
стве; систематизация обучающих интернет-ресурсов, которые можно применять с 
китайскими студентами на занятиях по РКИ. Методы исследования: метод систе-
матизации и обобщения, метод описания, метод контент-анализа. Результаты. В со-
временном  образовательном  пространстве  методисты  не  оспаривают  важность  и 
целесообразность использования интернет-ресурсов  в  образовательных целях,  в том 
числе  на  курсах  РКИ. Обладая  высоким  дидактическим  потенциалом,  среда Интер-
нет способна обеспечить мобильность в усвоении знаний, что особо ценно в условиях 
дефицита времени и позволяет обучающимся эффективно организовывать самосто-
ятельную работу во внеурочное время. Выводы: проведен обзор наиболее популярных 
обучающих интернет-ресурсов, которые могут использоваться с китайскими студен-
тами, проходящими обучение по курсу РКИ. Тот факт, что данные образовательные 
платформы существуют в виртуальном пространстве, делает возможным их исполь-
зование как на аудиторных занятиях (при условии наличия необходимого техническо-
го оснащения – смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки), так и во внеурочное 
время, что обеспечивает достижение мобильности в обучении и, в свою очередь, ве-
дет к эффективному планированию времени. 
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INTERNET LEARNING ENVIRONMENT AS A FACTOR  
OF MOBILITY IN MASTERING THE KNOWLEDGE OF RUSSIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE

Yang Xuejiao

Abstract. The  purpose  of  this  article  is  to  establish  the  methodological  potential  of 
educational  Internet  resources  used within  the  framework  of  the  course  of  Russian  as  a 
foreign language in order to ensure the mobility of students in the assimilation of knowledge. 
The materials of this article will be useful both for practicing university teachers who teach 
Russian as a  foreign  language and  for  students undergoing  training  in  foreign  language 
teaching methodology programs, in particular, the review of educational Internet resources 
presented  can  be  used  both  in  the  classroom  and  in  extracurricular  activities  during 
training in  the course of Russian as a  foreign language. The objectives of  this study are: 
an  overview  of  the  approaches  of methodologists  to  determining  the  role  of  the  Internet 
environment  in  the  practice  of  teaching  a  foreign  language  to  students;  substantiation 
of  the  importance  of  ensuring  mobility  in  the  assimilation  of  knowledge  in  the  modern 
educational space; systematization of educational Internet resources that can be used with 
Chinese students in the classroom on the course of Russian as a foreign language. Research 
methods described are as  follows:  systematization and generalization method, method of 
description,  method  of  content  analysis.  The  results  presented  show  that  in  the  modern 
educational space, methodologists do not dispute the importance and expediency of using 
Internet resources for educational purposes,  including the course of Russian as a foreign 
language. Possessing a high didactic potential, the Internet environment is able to provide 
mobility  in  the  assimilation  of  knowledge,  which  is  especially  valuable  in  conditions  of 
time  pressure  and  allows  students  to  effectively  organize  independent  work  outside  the 
classroom. In the article a review of the most popular educational Internet resources that 
can be used with Chinese students studying the Russian language course is carried out. The 
fact that these educational platforms exist in a virtual space makes it possible to use them 
both  in  the  classroom  (subject  to  the availability of  the necessary  technical  equipment – 
smartphones,  tablets,  computers,  laptops),  and  outside  school  hours,  which  ensures  the 
achievement of mobility in learning, leading, in turn, to effective time planning.
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language, method of teaching, mobility in the knowledge assimilation.
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Введение

Система образования в 2019–2021 гг . 
порождает новые импульсы, направ-
ленные на активное использование  
образовательных интернет-ресурсов, 
такая тенденция обуславливается пан-
демией коронавируса, распростране-
ние которой оказало существенное  
влияние на организацию очного и дис-
танционного обучения в учебных заве-
дениях по всему миру . Начиная с конца 
ХХ в . методисты стали обращать вни-
мание на дидактический потенциал  
интернет-среды . На сегодняшний день 
накоплен существенный опыт по ис-
пользованию альтернативных обучаю-
щих средств в преподавании, в том чис-
ле в обучении иностранному языку . 
Можно отметить работы таких исследо-
вателей, как Л . А . Дунаева, которая, из-
учая цифровизация области препода-
вания РКИ, отмечает уже достигнутые 
результаты методики преподавания и 
намечает перспективы последующих 
научных изысканий, обладающих высо-
ким потенциалом [1]; Л . М . Лукашевич, 
который осмысливает особенности  
преподавания РКИ в эпоху интернет-
технологий и дает рекомендации по  
эффективной организации занятий со 
студентами [2]; Р . М . Хаджиев, разраба-
тывающий основные положения элек-
тронной лингводидактики в обучении 
русскому языку [3] и др . В работах всех 
авторов прослеживается мысль, что од-
ним из основных методических преиму-
ществ обучающих интернет-ресурсов 
является то, что они способны обеспе-
чить мобильность в организации учеб-
ного процесса . Обзор показывает, что 
некоторые исследователи уделяют изу-
чению данного параметра особое  
внимание . Например, А . С . Бобровская 
изучает возможности организации ака-
демической мобильности в условиях 
дистанционного обучения [4] . В свою 
очередь, Т . В . Скубневская про водит 
изыскания, направленные на учет  

и создание языковых предпосылок  
для академической мобильности сту-
дентов из стран средней Азии в ев-
разийском образовательном простран-
стве [5] . Несмотря на значительный 
исследовательский интерес к вопросам 
обеспечения мобильности в усвоении 
знаний при прохождении обучения  
по курсу РКИ, отмечается отсутствие 
систематизации образовательных ин-
тернет-ресурсов, которые, способствуя 
мобильности студентов в учебной дея-
тельности, могут быть использованы 
китайскими студентами при изучении 
русского языка . 

Определение места интернет-среды 
в иноязычном образовательном 

процессе

Предпосылки для методического 
обоснования использования обучаю-
щих ресурсов, размещенных в среде 
Интернет, были созданы еще в конце 
ХХ – начале XXI в . Так, Е . С . Полат 
внесла существенный вклад в изучение 
интерактивных форм преподавания 
иностранного языка [6] . Исследователь 
видит большой потенциал в органи-
зации автономной и мобильной рабо- 
ты обучающихся при их обращении к 
интернет-ресурсам для решения обра-
зовательных задач . Так, студенты при-
обретают навыки самостоятельного по-
иска и осмысления нужной информации, 
что важно в аспекте обеспечения мо-
бильности в образовательно процессе 
[6, с . 56–61] . На основе изучения поло-
жений, сформулированных методиста-
ми, можно сделать вывод о том, что  
интернет-среда в иноязычном образо-
вательном процессе обладает высоким 
дидактическим потенциалом . В рамках 
данного исследования интерес пред-
ставляет возможность обеспечения  
мобильности при усвоении знаний ки-
тайскими студентами, проходящими об-
учение по курсу РКИ . 
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Описание образовательных 
интернет-ресурсов

В современной интернет-среде сущест-
вует множество образовательных плат-
форм, сайтов, систем дистанционного 
обучения, мобильных приложений, кото-
рые нацелены на китайскую аудиторию, 
изучающую русский язык . 

Отметим, что в китайском образова-
тельном пространстве отмечается нали-
чие множества ресурсов, направленных 
на организацию дистанционного, само-
стоятельного, мобильного изучения рус-
ского языка . В рамках данного исследо-
вания интерес представляют те, которые 
способны обеспечить мобильность в 
иноязычном образовании . При этом дан-
ное явление понимается применительно 
к этой статье в широком смысле . С од-
ной стороны, мобильность – это переме-
щение студентов в иные учебные заве-
дения на один или более семестров, в 
том числе переход с очного образования 
на дистанционное [4, c . 40], а также воз-
можность обращения обучающихся к 
учебным ресурсам не только в вузовских 
аудиториях, библиотеках, лабораториях, 
пр ., но и в любых условиях, где есть со-
ответствующее техническое оснащение 
и доступ к сети Интернет [1, с . 8] . 

Рассмотрим онлайн-платформы, ко-
торые могут быть использованы для  
организации дистанционного обучения  
китайских студентов русскому языку . 
Наиболее масштабным проектом, имею-
щем место в настоящее время в Китае, 
является Российская система дистанци-
онного образования им . А . С . Пушкина 
[7] . Она основана на полном использо-
вании информационных технологий и 
сетевых ресурсов, разработанных Рос-
сийской академией им . А . С . Пушкина,  
а также на сочетании высококачествен-
ных ресурсов и преподавателей многих 
университетов, таких как Московский го-
сударственный университет и Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет . Это бесплатная платформа для 

изучения русского языка, доступ к кото-
рой могут получить все авторизованные 
студенты и преподаватели, изучающие 
русский язык . В настоящее время на 
сайте открыто 6 уровней курсов русского 
языка от A1 (начальный) до C2 (продви-
нутый) . Студенты могут пройти занятия 
самостоятельно или учиться дистанци-
онно под руководством старшего препо-
давателя русского языка . После завер-
шения каждого уровня подготовки 
слушатели могут пройти тестирование 
соответствующего этапа, а прошедшие 
обучение могут получить электронный 
сертификат об окончании . Кроме того, с 
целью повышения качества преподава-
ния русского языка система дистанцион-
ного образования предлагает также спе-
циальные курсы обучения иностранному 
языку для русских учителей . Система 
дистанционного обучения может не 
только помочь иностранным студентам 
преодолеть географические ограниче-
ния, но и повысить свой уровень знаний 
русского языка и обеспечить академиче-
скую мобильность, что является хоро-
шим способом помочь иностранцам, ра-
ботающим и обучающимся в России . 
В настоящее время на образователь- 
ной платформе зарегистрировано около 
1 млн пользователей, и количество по-
сещений постоянно растет, ожидается, 
что в 2025 г . оно достигнет 3 млн [7] .

Помимо этого, интернет-среда пред-
лагает обширные материалы для са-
мо обучения . Приведем список некото-
рых интернет-ресурсов, которые могут 
быть использованы китайскими студен-
тами, изучающими русский, позволяю-
щих им добиться мобильности в усвое-
нии знаний . 

В современной интернет-среде суще-
ствует большое разнообразие компью-
терных программ, которые могут быть 
использованы как в аудиторной работе, 
так и во внеурочное время, что обеспе-
чивает мобильность в усвоении знаний . 
Многие программы имитируют есте-
ственные методы обучения, чтобы 
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помочь студентам создать ассоциации с 
окружающей средой и пейзажем, а не 
механически переводить слова и слово-
сочетания с китайского на русский . Од-
нако в этом методе по-прежнему отсут-
ствует межличностное взаимодействие, 
которое делает обучение интересным и 
достойным ожидания .

Приведем примеры некоторых обра-
зовательных программ, представленных 
онлайн и офлайн . Обращает на себя 
внимание сайт Russian-online （免费） 
(http://www .rus-on-line .ru/), который пред-
назначен для начинающих, находящих-
ся на уровне А1–А2 . Этот сайт создали 
преподаватели и студенты из разных 
стран, изучающие русский язык . 

Также популярностью пользуется сайт 
Rustest online .ru （免费） (http://rustest-
online .ru/) . Этот веб-сайт в основном ре-
комендуется студентам с определенной 
языковой базой, в основном для закре-
пления и усиления базового русского 
языка (для A2–B1), а также для интен-
сивного изучения особо сложных грам-
матических явлений русского языка,  
например, склонение русских существи-
тельных, употребление глаголов дей-
ствия и времен русских глаголов . Инте-
ресной особенностью данного сайта 
является то, что он имеет прямые ссыл-
ки, при нажатии на которые пользова-
тель может попасть на домашнюю стра-
ницу МГУ, Школы русской литературы 
МГУ и Экзаменационного центра МГУ по 
русскому языку как иностранному, где 
есть возможность зарегистрироваться и 
пройти онлайн-тестирование, позволяю-
щее определить уровень владения язы-
ком . Такая опция обеспечивает мобиль-
ность в аспекте контроля усвоенных 
знаний . 

Большим потенциалом в обеспечении 
мобильности обладают социальные се-
ти, где помимо того, что обучающиеся 
могут найти друзей-носителей языка по 
переписке или онлайн-общению, суще-
ствуют тематические группы, направлен-
ные на изучение русского языка как 

иностранного . Например, группа ВКон-
такте vk .com/russianforeign （俄语学习小
组） . Модераторы данной группы каж-
дый день обновляют учебные материа-
лы, среди которых есть правила грамма-
тики, аудиоуроки, уроки произношения и 
объяснения литературных произведе-
ний А . С . Пушкина и др . Важным преиму-
ществом использования социальных се-
тей в обучении иностранному языку 
является возможность их установки на 
смартфон или планшет в виде приложе-
ния, что делает пользование социаль-
ной сетью значительно удобнее . 

Применение мобильных приложе-
ний – это крупный прорыв в онлайн-обу-
чении языкам . Студенты имеют воз-
можность в любое время связаться с 
другими изучающими иностранный язык 
или носителями языка, что обеспечива-
ет мобильность в усвоении знаний . При 
желании китайские студенты могут прак-
тиковать русский язык в любое время и 
в любом месте . Актуальным приложени-
ем, созданным специально для языково-
го обмена, является Tandem （串联） . 
На сегодняшний день это популярное 
приложение для общения людей со всех 
стран мира . При помощи этого интернет-
ресурса можно в любое время общаться 
с носителями языка и практиковать ино-
странные языки с помощью текстовых 
сообщений, аудио или видео . Также ин-
терес представляет приложение Boshu 
（博舒） . 

Заключение

Современная интернет-среда, обладая 
высоким дидактическим потенциалом, 
предоставляет как преподавателям, так 
и студентам широкие возможности для 
обеспечения академической мобильно-
сти, которая может пониматься как в ши-
роком (возможность обращения обучаю-
щихся к учебным ресурсам не только в 
вузовских аудиториях, библиотеках, ла-
бораториях и пр .), так и в узком смысле 
(перевод на обучение на один или более 
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семестров из одного учебного заведения 
в другое, а также с очного образования 
на дистанционное) . Доступ к образова-
тельным программа вузов как внутри 
страны, так и за рубежом обеспечивает 
мобильность в плане прохождения кур-
са обучения не в своем учебном заведе-
нии; организация бесперебойной рабо-
ты систем дистанционного образования 

делает возможным проведение аудитор-
ных занятий на удаленном доступе;  
широкий выбор образовательных про-
грамм / приложений / тематических 
групп в социальных сетях / мобильных 
приложений обеспечивает мобильность 
в усвоении знаний иностранного языка 
студентами как в аудиторной работе, так 
и во внеучебное время . 
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