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Аннотация. С быстрым развитием общества и постепенным форми-
рованием информационной культуры внедрение современных инфор-
мационных технологий является одним из важнейших направлений 
достижения качественного уровня образования. Основная цель иссле-
дования — предоставить студентам средства для овладения необхо-
димыми навыками, саморазвития и самосовершенствования. В связи с 
этим актуальными становятся проблемы углубления теоретической 
базы знаний; усиления прикладной направленности обучения; совер-
шенствования педагогического мастерства преподавателей и др. В то 
же время формируется тенденция к усилению коммуникативной на-
правленности учебного процесса, его приближении к реальному обще-
нию, что положительно отражается на студентах, которые обуча-
ются в китайских вузах. 
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Abstract. With the rapid development of society and the gradual formation 
of information culture, the introduction of modern information technology is 
one of the most important areas of achieving a quality level of education. The 
main goal of the study is to provide students with the means to master the 
necessary skills, self-development and self-improvement. In In this regard, 
the problems of deepening the theoretical base of knowledge; strengthening 
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Для разных стран характерны 
различные тенденции примене-

ния информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовании. 
В одних странах повсеместно ис-
пользуются ноутбуки, планшетные 
компьютеры и мобильные устрой-
ства, что влияет на новые формы об-
учения, в других существует ограни-
ченный доступ к компьютерам и ши-
рокополосному доступу, что демон-
стрирует «цифровое неравенство» [1]. 
Чтобы адаптироваться к современ-
ным тенденциям и повысить интерес 
и эффективность обучения студентов 
иностранным языкам, необходимо 
скорректировать традиционную мо-
дель обучения с тем, чтобы совре-
менные информационные техноло-
гии могли использоваться более ши-
роко в изучении иностранных язы-
ков. Ознакомление с опытом Китая, 
как одной из ведущих стран мира по 
внедрению информационных техно-
логий, является очень интересным и 
важным. Как отмечает О.И. Руден-
ко-Моргун, «традиционные средства 
обучения русскому языку (как родно-
му, неродному, иностранному) все 
меньше способны отвечать возраста-
ющим потребностям современных 
учащихся, сознание которых стреми-
тельно и безвозвратно меняется под 
влиянием множества социальных, 
экономических и общекультурных 

глобальных факторов, важнейшим 
из которых явилась информацион-
ная революция» [2]. 

В настоящее время к выпускни-
кам высших учебных заведений 
предъявляют требования, которые 
связаны с уровнем владения моло-
дыми специалистами иностранным 
языком, в том числе русским. Совре-
менные квалифицированные специ-
алисты должны уметь не только про-
читать и понять содержание профес-
сиональной литературы, но и овла-
деть навыками аудирования учеб-
ных лекций, докладов на конферен-
циях и семинарах; умением поддер-
живать беседу, вести поиск необхо-
димой информации в Интернете [3].

Таким образом, формирование 
коммуникативной компетенции озна-
чает овладение языком как средством 
межкультурного общения, которое 
обеспечит диалог культур и цивили-
заций в современном мире. Для ее 
формирования преподаватель рус-
ского языка должен использовать но-
вейшие методы обучения. Методика 
проведения современного занятия тес-
но связана с интерактивными учеб-
ными технологиями: разработкой 
проектов, парной и групповой рабо-
той, решением проблемных вопросов 
и ситуаций, пресс-кон фе рен ций. На 
занятиях студенты используют рабо-
чие тетради, аудио- и видеоматериалы, 

the applied orientation of training; improving the pedagogical skills of teach-
ers, etc. become relevant. At the same time, there is a tendency to strengthen 
the communicative orientation of the educational process, its approximation 
to real communication, which positively affects the students who study in 
Chinese universities.

Keywords: information and communication technologies; education sys-
tem, Chinese universities.
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книги для домашнего чтения, выпол-
няют тестовые задания.

Одной из особенностей интерак-
тивных форм обучения является то, 
что они мотивируют студента не 
только выражать собственную точку 
зрения, но и изменять ее под влия-
нием аргументов партнеров в про-
цессе общения. Новейшие методы 
обу чения русскому языку способству-
ют быстрому решению проблем ком-
муникативного, познавательного и 
воспитательного характера [4].

При формировании межкультур-
ной компетенции на занятиях по рус-
скому языку необходимо правильно 
подбирать и использовать разнообраз-
ные виды мультимедийных материа-
лов для лучшего понимания темы, 
развития речевых навыков. На каж-
дом занятии рекомендуется использо-
вать аудиозаписи с монологами или 
полилогами носителей иностранного 
языка и культуры, которые являются 
образцом устного воспроизведения ис-
пользуемого речевого материала по 
теме. Во время аудирования и после 
можно делать упражнения по разви-
тию навыков аудирования с последую-
щим составлением подобных диалогов 
на основе изученной лексики. 

Первый очень распространенный 
метод обучения, используемый в Китае 
несколько лет назад, включал для объ-
яснения нового материала сопровожде-
ние тематическими презентациями (с 
аудио- и видеоматериалами по возмож-
ности), представленными на ноутбуке 
или большом экране с проектором. В 
последнее время, с развитием техноло-
гий искусственного интеллекта, в обу-
чении иностранным языкам начали 
использовать более продвинутые техно-
логии, например систему управления 
поведением Smart Class [5].

Эта система работает следующим 
образом: в классе предварительно 
записывается фоновый режим, а ка-
мера на месте фиксирует посещение, 
сопоставляя учащихся в классе со 
«сканированием их лиц». Кроме того, 
система сканирует поведение уча-
щихся за 30 секунд во время чтения, 
письма, аудирования, фиксирует 
вставание, поднятие рук и приседа-
ние на корточки, а также 7 проявле-
ний эмоций: выражение счастья, от-
вращения, грусти, страха, удивле-
ния, гнева и безразличия, для того 
чтобы учесть время, затрачиваемое 
на эти действия и эмоции. «Мы бу-
дем ставить различные оценки за 
поведение студентов. С помощью 
этой системы мы можем видеть, ка-
кие студенты сосредоточены на заня-
тии, какие студенты отвлекаются, 
можно анализировать их счастли-
вые, грустные, злые, неприятные 
выражения лица и т. д. При анализе 
процесса обучения и эмоционально-
го состояния учащихся в классе мож-
но использовать определенную си-
стему. Мы установим минимальные 
баллы, и если баллы ученика ока-
жутся ниже этого критерия, это бу-
дет означать, что учащийся не кон-
центрирует свое внимание на уроке. 
На 20-й минуте каждого занятия си-
стема установит напоминание, этот 
контент будет виден только учителю. 
В соответствии с напоминанием учи-
тель обратит внимание на учеников, 
например, подойдет к ним, задаст 
вопросы и т. д. Через три минуты на-
поминание автоматически исчезает.

Хотя эта система не получила 
широкого применения при обучении 
различным дисциплинам, такой 
принцип и методы работы могут по-
мочь учителям повысить эффектив-
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ность преподавания. В будущем в 
преподавании русского языка этот 
метод имеет большие перспективы.

Второй важной тенденцией совре-
менного обучения является его посте-
пенная компьютеризация, что позво-
ляет сделать учебный процесс значи-
мым для китайского учащегося, полно-
стью раскрыть его творческий потенци-
ал, проявить исследовательские спо-
собности, фантазию, креативность, ак-
тивность, самостоятельность [6].

Формы работы с компьютерными 
обучающими программами на заня-
тиях по русского языку включают: 
изучение лексики; отработку произ-
ношения; анализ диалогического и 
монологического языка; рассмотре-
ние грамматических явлений. Сту-
денты могут участвовать в тестиро-
вании, викторинах, расширять свой 
кругозор, просматривая страновед-
ческий материал.

Особый интерес в учебном процес-
се представляют интерактивные ме-
тоды, целью которых является созда-
ние комфортных условий обучения, 
при которых каждый студент почув-
ствует свою успешность, интеллекту-
альную состоятельность [7]. В систе-
ме интерактивного обучения выделя-
ют следующие основные принципы 
методики сотрудничества: положи-
тельную взаимозависимость — груп-
па успевает изучить материал при 
условии хорошего выполнения зада-
ний каждым студентом; индивиду-
альную ответственность — работая в 
группе, учащийся выполняет свое за-
дание, отличное от других; одинако-
вое участие — каждому студенту пре-
доставляется время для ведения бесе-
ды или завершения задачи; одновре-
менное взаимодействие — когда все 
студенты вовлечены в работу.

Среди определенных преиму-
ществ интерактивного обучения сле-
дует выделить следующее: установ-
ление дружеской атмосферы между 
участниками; студенты имеют воз-
можность быть независимыми и уве-
ренными в себе; преподаватель по-
ощряет студентов к сотрудничеству, 
они не боятся делать ошибки; сту-
денты получают возможность пре-
одолеть страх языкового барьера; 
каждый студент вовлечен в работу и 
имеет определенную задачу; слабые 
студенты могут получить помощь от 
более сильных; студенты могут ис-
пользовать свои знания и опыт. 
Один из инструментов, используе-
мых во время урока, — интерактив-
ная доска, которая является эффек-
тивным средством внедрения элек-
тронного содержания и мультиме-
дийных материалов в процессе изу-
чения русского языка при любых 
видах деятельности с изображения-
ми, текстом, коллективного просмо-
тра Web-сайтов. 

Таким образом, применение ин-
терактивной доски имеет ряд преи-
муществ. Однако перед преподавате-
лем встает ряд задач: в совершенстве 
овладеть технологией работы в среде 
SmartNotebook; методично правиль-
но применять полученные навыки и 
умения как во время подготовки, так 
и во время проведения практических 
занятий [8].

При подготовке к занятию с ис-
пользованием интерактивной доски, 
преподавателю необходимо учиты-
вать следующие требования к отбору 
информации: содержание, полнота и 
объем информации должны соответст-
вовать познавательным возможностям, 
уровню работоспособности, интел-
лектуальной и языковой подготовки 
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студентов; зрительное изображение 
на интерактивной доске и текст пре-
подавателя должны быть связаны 
между собой и создавать единый по-
ток информации; информация долж-
на подаваться в логической последо-
вательности и доступной для пони-
мания [9].

Таким образом, правильно спла-
нированное применение на заняти-
ях интерактивной доски позволяет 
активизировать работу студентов, 
что положительно влияет на дина-
мику занятий и оптимизирует взаи-
модействие между преподавателем и 
студентом.

Дальнейших разработок требует 
тема раскрытия влияния информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий на развитие творческого потенци-
ала личности. Внедрение инноваци-
онных технологий, в частности, ис-
пользование компьютерных учебных 
программ на занятиях по русскому 
языку, проходит в три этапа [10].

Современные автоматизирован-
ные учебные курсы могут широко ис-
пользоваться для ознакомления с но-
вым языковым материалом на этапе 
тренировки и применения знаний, 
навыков и умений. С их помощью 
студенты имеют возможность выпол-
нять такие виды учебной деятельно-
сти, как изучение лексического мате-
риала, отработка произношения и др. 
Компьютер позволяет моделировать 
условия коммуникативной деятель-
ности, реализовывать их в разноо-
бразных учебных упражнениях ситу-
ативного характера, ролевых играх, 
практических и факультативных за-
нятиях, косвенно изучать граммати-
ку, помогать студентам формировать 
собственные высказывания и быстро 
реагировать на вариантность ответов. 

Среди программных средств, направ-
ленных на компьютеризированное 
обучение иностранным языкам, мож-
но назвать языковые игры, поэтапное 
чтение, реконструкцию текста, ком-
пьютерные программы и разнообраз-
ные компьютерные словари, элек-
тронные энциклопедии, автоматизи-
рованные тестовые системы.

Во-первых, сначала происходит 
плавное формирование лексических 
и грамматических навыков у студен-
та. В течение этого этапа учащиеся 
усваивают строение русских предло-
жений, совершенствуют языковые 
навыки, прослушивая и повторяя 
фразы и предложения. На этом эта-
пе компьютер выступает в роли тер-
пеливого репетитора, учитывая ин-
дивидуальные особенности студента, 
которому иногда нужно много раз 
повторить одну и ту же фразу [11].

Затем, когда языковые навыки 
китайских студентов улучшатся, они 
будут общаться с компьютером о пер-
вом этапе. Учащиеся должны вы-
брать один из трех вариантов, предо-
ставленных компьютером, с пра-
вильным ответом и своевременно от-
ветить на фразу, предоставленную 
компьютером. Кроме того, во время 
разговора между учеником и ком-
пьютером на экране будут отобра-
жаться картинки, относящиеся к 
теме разговора.

Завершающим этапом задания 
является усвоение студентами мате-
риалов для правильного использова-
ния словарного запаса и знаний 
грамматики, полученных на первых 
двух этапах. Студенты могут увидеть 
эффективность его работы во время 
урока и просмотреть результаты.

Современные информационные 
технологии в высшем образовании 
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Китая, в основном, характеризуются 
применением мультимедиа, сетей и 
интеллекта, которые могут соеди-
нять и интегрировать многие дисци-
плины, объединяя компьютерную 
графику, мультимедийные техноло-
гии, искусственный интеллект, сен-
сорные технологии и современные 
высокие вычислительные техноло-
гии. Кроме этого, очень важны ис-
следования поведения человека [6]. 
Работая в Интернете как в учебной 
среде, студенты больше не следуют 
за преподавателем, чтобы понять со-
держание занятия, но преподава-
тель становится гидом в преподава-
нии в группе. Студенты могут вы-
полнить требования учебных задач с 
помощью различных схем обучения. 
Например, учащиеся на юге и севере 
Китая могут выбрать темы, с которы-
ми они хорошо знакомы (например, 
зимняя погода — сухая и снежная 
на севере, влажная и дождливая по-
года — на юге) в устной практике на 
иностранном языке. Например, учеб-
ное программное обеспечение может 
помочь студентам избавиться от за-
труднительных ситуаций, в которых 
они могут полагаться только на пре-
подавателей при обучении какому-
либо материалу. Студенты станут 
основной частью аудитории. Исполь-
зование методики перевернутых 
классов — во время обучения препо-
даватели и студенты меняются роля-
ми. Кроме того, использование таких 
средств, как MOOC и SPOC, стало 
основным методом комплексного об-
учения, основанного на способностях 
студентов.

Китайские студенты, которые 
учатся в России, также используют 
современные образовательные тех-
нологии, такие как презентации, 

лингафонный кабинет, деловая игра 
на занятий и т. п., в сочетании с тра-
диционными методами обучения, по-
зволяющими учащимся адаптиро-
ваться к учебной среде и повышать 
качество и эффективность обучения. 

И в Китае, и в России продолжа-
ют внедрять инновации и проводить 
реформы в сфере высшего образова-
ния, существуют инновации в мето-
дах и средствах обучения, инновации 
в форме организации обучения и в 
моделях обучения. Можно видеть, что 
современная модель обучения ориен-
тирована на развитие субъективно-
сти студентов, интеграции интернет-
ресурсов в расширение содержания 
учебников, она дает студентам пол-
ную самостоятельность в обучении и 
поощряет студентов использовать ин-
формационные технологии для вы-
полнения различных исследователь-
ских мероприятий. Улучшение по-
знавательных способностей имеет по-
зитивное значение.

К сожалению, не всегда есть воз-
можность проводить занятия в ауди-
ториях, оснащенных мультимедий-
ными средствами обучения. Но эта 
работа ведется постоянно, и каждый 
учебный год в Китае открываются 
новые мультимедийные лаборато-
рии, где наши коллеги могут исполь-
зовать новейшие средства препода-
вания на практических занятиях по 
иностранному языку. Также исполь-
зование современных образователь-
ных технологий возможно не только 
на практических занятиях. При вы-
полнении самостоятельной работы 
могут быть задействованы такие но-
вейшие технологии, как мобильная 
обучающая офисная платформа 
DingTalk (Диндин). Это бесплатная 
открытая система дистанционного 
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обучения, которая ориентирована на 
организацию взаимодействия между 
преподавателем и студентами в ходе 
выполнения задания.

Следует иметь в виду также, что 
некоторым студентам трудно адапти-
роваться к независимой (от препода-
вателя) работе; компьютеры не дают 
такого ощущения сотрудничества, 
которое возникает в случае работы в 
группе с преподавателем [5]. Конеч-
но, преподаватель должен прини-
мать активное участие в составлении 
обучающих программ, определяю-
щих последовательность действий 
студента в решении того или иного 
задания. Непосредственное же предъ-
явление заданий студентам осущест-
вляет компьютер.

Поэтому студенты с недостаточ-
ным уровнем владения русского язы-
ка испытывают затруднения во вре-
мя работы с компьютером; а некото-
рые студенты не воспринимают отход 
от традиционных методов обучения. 
В условиях компьютеризации возмо-
жен острый дефицит непосредствен-
ного общения, живого слова учителя.

Несмотря на проблемы, возника-
ющие в учебном процессе, компьюте-
ризированное обучение с использова-
нием мультимедийных программ 
значительно расширяет программу 
изучения иностранных языков в ки-
тайских высших учебных заведениях, 
предоставляет доступ к аутентичным 
текстам, мотивирует студентов к обу-
чению, предоставляя возможность 
работать в удобном для них темпе, 
способствуя, таким образом, индиви-
дуализации обучения и эффективно-
му овладению русским языком.

На базе нескольких китайских и 
двух российских вузов был проведен 
опрос среди студентов, изучающих 

русский язык. В опросе приняло уча-
стие 350 студентов. Опрос был направ-
лен на получение данных о цифровой 
грамотности студентов, востребован-
ности тех или иных цифровых техно-
логий в обучении русскому языку.

В ходе опроса было выявлено, что 
более 75% опрошенных знают, что 
такое искусственный интеллект и 
используют программы и технологии 
с искусственным интеллектом. Так-
же при изучении русского языка 91% 
китайских студентов используют мо-
бильные приложения kahoot/learnin 
gapps/duolingo/knoble/bubble, из них 
45% используют их часто. Кроме того, 
среди студентов популярно при изу-
чении языка использовать виртуаль-
ного голосового помощника (54% ре-
спондентов). 63% опрошенных при 
выполнении домашних заданий по 
русскому языку используют электрон-
ную учебную программу Moodle и 
аналоги. Положительные результаты 
были получены по осведомленности 
студентов об интернет подкастах. 
Так, порядка 40% студентов слушают 
учебные подкасты на русском языке. 
Образовательная платформа Course-
ra также относится к числу достаточ-
но популярных образовательных тех-
нологий (57% студентов).

Интересные данные были полу-
чены относительно коммуникации с 
преподавателем в ходе изучения 
русского языка. Несмотря на то, что 
студентам нравится взаимодейство-
вать с преподавателем при помощи 
мессенджеров (76%), 86% опрошен-
ных ответили, что предпочитают 
изу чать русский язык в классе и 
лично взаимодействовать с препода-
вателем. При этом используемые 
при изучении языка технологии  
(такие как веб-кресты, задания  
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с QR-кодом) находят положительный 
отклик у примерно 40% опрошенных.

В общем, происходит стремитель-
ное развитие цифровизации образо-
вательной среды Китая. Очевидно, 
что многие цифровые технологии по-
могают студентам изучать русский 
язык, особенно в условиях изоляции 
от вузовского коллектива. Но тради-
ционные информационные техноло-
гии, которые до недавнего времени 
использовались в классе, больше не 
могут соответствовать требованиям к 

качеству и эффективности обучения. 
Современные информационные тех-
нологии, такие как искусственный 
интеллект, постепенно внедряются в 
преподавание иностранных языков. 
Они призваны помочь учителям в 
учебном процессе, а студентам — в 
самостоятельной работе, то есть  сде-
лать процесс обучения более эффек-
тивным. Тем не менее стремление к 
личному взаимодействию с препода-
вателем наблюдается у большинства 
опрошенных студентов. 
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