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Аннотация. Статья посвящена практическому опыту применения цифровой обуча-
ющей среды как нового средства в методике обучения видам глагола русского языка 
как иностранного (РКИ) в условиях дистанционного формата обучения на этапе 
довузовской подготовки. Проведен анализ способов обучения грамматической кате-
гории вида глагола на примере использования таких цифровых образовательных ре-
сурсов, как “Wordwall” и “iSpring Page”, основанных на принципах интерактивно-
сти и соответствующих требованиям образовательного процесса. В проведенном 
научно-методическом исследовании описан последовательный анализ положитель-
ного влияния цифровых ресурсов для успешного овладения иностранными студента-
ми грамматической категорией вида глагола русского языка. Использованы методы 
педагогического анализа и синтеза, научного поиска и его описания, выделения наи-
более ценного материала из первоисточника. Показана эффективность применения 
указанных цифровых ресурсов на занятиях по обучению видам русского глагола и их 
практической отработки с целью достижения лексико-грамматической и коммуни-
кативной компетенций иностранными учащимися. Статья состоит из введения, 
задач и методологии исследования, теоретической и практической исследователь-
ских частей, результатов исследования и их обсуждения, выводов и списка литера-
туры. В статье подробно проанализированы практические стороны исследования, 
объяснено функциональное назначение цифровых ресурсов и заданий, повышающих 
интерес к сложной грамматической теме категории вида в условиях дистанционно-
го учебного процесса. Представлены результаты успеваемости иностранных уча-
щихся по русскому языку как иностранному в объеме уровня А2.
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Введение

Со времени развития методического 
направления обучения русскому языку 
как иностранному в 1960 году произошли 
значительные перемены во взглядах на 
дидактические принципы современного 
качественного обучения. Обучение в дис-
танционном формате с применением 

цифровых технологий проводится из лю-
бой точки Земли, где возможен выход в 
Интернет-пространство. В отечественной 
и российской педагогике задачи дистан-
ционного обучения, а также цифровых 
интерактивных технологий разрабатыва-
лись ведущими исследователями-методи-
стами А.Н. Щукиным [1], Э.Г. Азимовым 
[2], А.Д. Гарцовым [3], А.Д. Дейкиной 
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[4], В.Д. Янченко [5], Д.В. Авериным [6], 
Е.С. Полат [7], А.В. Тряпельниковым [8], 
О.В. Руденко-Моргун [9] и др.

Переход на дистанционный формат об-
учения произошел в марте 2020 г. и был 
обусловлен возникшей в тот период вре-
мени пандемией. Желание преподавате-
лей вузов усовершенствовать способы об-
учения способствовало их обращению к 
цифровым  способам обучения. В совре-
менной методике обучения РКИ обраще-
ние к сервисам беспроводного взаимо-
действия (Zoom, Proofme, Classtime и 
некоторым другим) дает возможность 
преподавателям строить уроки на основе 
применения цифровых ресурсов. В насто-
ящее время популярность приобретают 
следующие цифровые ресурсы, направ-
ленные на интерактивную и виртуальную 
траектории обучения: Wordwall, Kahoot, 
электронные кроссворды, вебквесты, ин-
терактивные диктанты, цифровые кон-
структоры для создания онлайн-курсов и 
некоторые другие. Современным специа-
листом О.А. Скрябиной отмечается, что 
«компьютеризация российского образова-
ния началась в 1985 году. Использование 
ЭВМ как средства обучения русскому 
языку стало ключевой проблемой в науч-
ном направлении «Компьютерная под-
держка уроков русского языка», которое 
возглавила Надежда Николаевна Алга зи-
на — профессор МГПИ имени Н.К. Круп-
ской. В русле данного направления  
на чали исследоваться и создаваться мето-
дологические основы для включения 
компьютера как новейшего средства куль-
туры в процесс обучения родному языку, 
стали решаться совершенно новые для 
методики преподавания русского языка 
теоретические и практические аспекты 
проблемы» [10, с. 89]. 

Необходимо отметить, что если в тра-
диционной методике преподавания рус-
ского языка как иностранного обучение 

строится на усвоении лексико-граммати-
ческого материала с выполнением боль-
шого количества грамматических зада-
ний, то в современной методике в контек-
сте цифровой обучающей среды учебный 
процесс основан на применении интерак-
тивных форм обучения РКИ, имеющих 
практико-ориентированную направлен-
ность при обучении грамматике русского 
языка. Интерактивные формы являются 
основой интерактивного обучения, под 
которым нами понимается обучение, осу-
ществляющее продуктивное взаимодей-
ствие участников (преподавателя и обуча-
ющихся) при решении учебно-дидактиче-
ских задач в виртуальной среде. Следует 
добавить, что применение дистанцион-
ных образовательных технологий и реа-
лизация цифрового обучения в высших 
учебных заведениях России обоснованы 
нормативной базой РФ. В рамках Поста-
нов ления Правительства Россий ской Фе-
де рации от 16 ноября 2020 г. «Цифровая 
образовательная среда» отмечается, что в 
нашей стране планируется «создать госу-
дарственную информационную систему 
«Современная образовательная цифровая 
среда» на базе информационного порта-
ла, реализуемого на различных образова-
тельных платформах» [11]. Совре мен-
ными исследователями отмечается, что 
«цифровизацию» образования нужно рас-
сматривать не как «моду» на цифровиза-
цию, а как объективный процесс развития 
общества. Вследствие этого можно счи-
тать, что «цифровизация» российского об-
разования не отменяет законов педагогики 
и должна осуществляться на научно обо-
снованных положениях и рекомендациях 
педагогической науки, в которой роль пе-
дагога остается ведущей» [12, c. 9].

Изложенное выше определяет актуаль-
ность настоящей статьи. Немаловажным 
остается и тот факт, что в научных трудах 
современных российских методистов 
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исследуются вопросы применения циф-
ровых и дистанционных технологий в об-
разовательном процессе. Так, в диссерта-
ционном исследовании М.Е. Вайндорф-
Сысоева отмечает важность «применения 
новых технологий обучения, которые по-
зволяют организовать доступ к учебным 
материалам в любом месте и в любое вре-
мя, интерактивность при решении раз-
личного типа задач, интерактивную рабо-
ту с научными текстами, совместную  
работу с очными и удалёнными обучаю-
щимися, мгновенное оценивание и ком-
ментирование деятельности обучающих-
ся» [13, с. 72]. Т.Н. Носкова и Н.Д. Козина 
характеризуют цели цифровой среды и 
особенности накопления цифровых сле-
дов учащимися. Так, указывается, что 
«целью цифровой среды поддержки ста-
новится накопление в ней цифровых сле-
дов самостоятельной деятельности сту-
дентов, что позволяет педагогу осущест-
влять поэтапный мониторинг хода 
образовательного процесса, поддерживая 
студентов, испытывающих трудности, а 
самим студентам рефлексировать по по-
воду достигаемых результатов, замыкая 
«горизонтальные» обратные связи, взаи-
мооценивая и комментируя результаты 
деятельности партнеров» [14, с. 83].

Несмотря на положительные стороны 
обучения в цифровой образовательной 
среде (многоаспектность, выбор функци-
ональных возможностей обучения и 
учебных пособий в дистанционном режи-
ме и др.), есть и некоторые характеристи-
ки процесса, о которых важно упомянуть: 
невозможность полного контроля препо-
давателем самого участия обучающихся 
на занятии, риск неполного усвоения 
учебного материала студентами из-за тех-
нических неполадок во время учебного 
процесса. Это обусловлено тем, что на за-
нятиях по РКИ многие иностранные сту-
денты буквально «скрываются» за 

черным экраном компьютера. На наш 
взгляд, это обусловлено психологически-
ми сторонами личности, стремящейся к 
удобному расположению в условиях дис-
танционной формы обучения. Способы 
коммуникации при этом обусловлены 
уровнем мотивационной осознанности 
обучающихся. Однако новые образова-
тельные технологии основаны на степени 
ответственности и обязательства по отно-
шению к учебному процессу самого пре-
подавателя и его подходов к обучению, 
которые были приобретены им и нарабо-
таны еще в практической среде традици-
онной методики обучения. Процитируем 
слова известного ученого А.Д. Дейкиной, 
отметившей, что «принять цифровую об-
разовательную модель в качестве един-
ственно правильной будет стратегически 
неверно, но и отрицать тактики учебной 
работы с учетом возможностей новых 
информационных технологий (НИТ) бу-
дет также неправильно. Сохранить среду 
живого общения, естественного языка, 
атмосферу сотрудничества в обучении 
русскому языку необходимо для развития 
личности» [4, с. 50]. С данным утвержде-
нием уважаемой А.Д. Дейкиной нельзя 
не согласиться, как и с мнением другого 
ведущего современного специалиста в 
области РКИ и педагогических техноло-
гий В.Д. Янченко, указавшим на необхо-
димость оцифрования инструментов и 
материалов обучения: «Нет в свободном 
доступе авторефератов и диссертаций по 
методике преподавания русского языка 
прошлых лет, отсутствуют в электронном 
формате ценнейшие методические труды, 
книги, пособия, уникальные архивные 
материалы. В настоящее время имеется 
потребность в создании нового учебни- 
ка по дисциплине «Методика обучения 
русскому языку», в котором будут по-
новому освещены средства обучения рус-
скому языку: необходимо доступно и 
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достаточно полно рассказать о возможно-
сти использования в школе интерактив-
ной смарт-доски, электронных учебных 
ресурсов по русскому языку МЭШ и 
РЭШ, о гипертекстовом материале, веб-
ресурсах, видеохостинге Ютуб (YouTube), 
электронном журнале и электронном 
дневнике и т. п.» [5, с. 117]. 

Нам представляется рациональным 
стремление к реализации нового практи-
ческого подхода в условиях цифровой об-
учающей среды в современной методике 
РКИ. В связи с этим в нашей статье пред-
принята попытка описать практический 
опыт автора статьи, для  чего важно оха-
рактеризовать сами задачи исследования.

Задачи  
и методология исследования

В задачи представленного исследова-
ния входят следующие:

а) проведение анализа методических 
возможностей цифровой образователь-
ной среды при обучении видам глагола 
русского языка; 

б) определение способов обучения грам-
матической категории вида глагола в усло-
виях дистанционного формата обучения; 

в) описание результатов исследования 
по обучению видам глагола с помощью 
некоторых цифровых ресурсов, доступ-
ных в современной методике обучения 
РКИ в условиях довузовской подготовки.

Как известно, современная довузов-
ская программа обучения РКИ обеспечи-
вает подготовку иностранных учащихся в 
условиях десятимесячного курса по рус-
скому языку как иностранному на подго-
товительном факультете. Конечной целью 
этого обучения является достижение уча-
щимися уровня Б1. Однако в данной ста-
тье представлен анализ применения циф-
ровых технологий уже на этапе овладе-
ния русским языком как иностранным в 

объеме уровня А1-А2, так как крайне важ-
ным является достижение целей обучения 
уже на начальном и среднем этапах. 
Включение в дистанционный учебный 
процесс цифровых интерактивных техно-
логий способствует в наибольшей степени 
погружению иностранных учащихся в ат-
мосферу изучения русского языка. 
Некоторыми российскими методистами 
отмечается огромный потенциал совре-
менных цифровых технологий. Так, В.П. 
Густяхина указывает на то, что «интерак-
тивные элементы обучающих программ 
позволяют уйти от пассивного усвоения 
материала, так как обучающиеся получа-
ют возможность самостоятельно модели-
ровать явления и процессы, воспринимать 
информацию активно» [15]. Процесс обу-
чения становится более творческим, увле-
кательным, а активность обучаемых ста-
новится вынужденной, так как сама обста-
новка интерактивного взаимодействия 
заставляет участников игрового процесса 
быть активными. Ис сле до ватели Т.И. Ер-
ма кова, Е.Г. Ивашкин отмечают, что «об-
разовательный процесс с применением 
интерактивных технологий организован 
таким образом, что практически все обу-
чающиеся оказываются вовлеченными в 
процесс познания, они имеют возмож-
ность рефлексировать по поводу того, что 
они знают и думают. Совместная деятель-
ность студентов в процессе познания, ос-
воения образовательного материала озна-
чает, что каждый вносит свой особый  
индивидуальный вклад, идет обмен знани-
ями, идеями, способами деятельности. 
Причем происходит это в атмосфере до-
брожелательности и взаимной поддержки, 
что позволяет не только получать новое 
знание, но и развивает саму познаватель-
ную деятельность, переводит ее на более 
высокие формы осознания» [16, с. 23].

В статье проведен последовательный ана-
лиз положительного влияния цифровых 
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ресурсов на успешное овладение ино-
странными студентами грамматической 
категорией вида глагола русского языка. 
Использованы методы педагогического 
анализа и синтеза, метод научного поиска 
и его описания, выделение наиболее цен-
ного материала из первоисточника.

Исследование проводилось на подго-
товительном факультете Российского 
экономического университета им. Г.В. 
Пле ха но ва во время подготовки к зимней 
сессии 2021 года иностранных студентов 
направления подготовки «Русский язык 
как иностранный». Автором статьи был 
разработан курс по теме обучения видам 
глагола с помощью цифровых интерак-
тивных ресурсов. Данный курс, несмо-
тря на свою небольшую продолжитель-
ность, был призван помочь обучаю-
щимся лучше и эффективно усвоить 
грамматическую категорию вида в рус-
ском языке, научиться различать видо-
вые пары и правильно употреблять их 
речи. Курс состоял из 10 занятий по 
5 академических часов, а также был 
включен в саму программу подготови-
тельного факультета, рассчитанную на 
прохождение 750 академических часов 
обучения РКИ. Ежегодно по программе 
иностранные студенты изучают всю 
грамматическую систему русского языка 
и овладевают русским языком в объеме 
уровня Б1 за период десятимесячного 
обучения с сентября или октября по 
июнь включительно. По мере изучения 
грамматики РКИ обучающиеся сталки-
ваются с некоторыми трудностями при 
овладении категорией вида русского гла-
гола. Изучение вида глагола в традици-
онной методике является трудоемкой за-
дачей, особенно в условиях современно-
го дистанционного обучения. 

Особенности обучения видам глагола 
РКИ с применением цифровых 

ресурсов

Обращение к теме обучения видам гла-
гола в современной методике РКИ с при-
менением цифровых ресурсов вызвано 
необходимостью перехода на дистанци-
онный образовательный формат в связи с 
пандемией, начавшейся в нашей стране в 
середине марта 2020 года. Неожиданные 
изменения в формате обучения привели к 
методическим поискам эффективных ре-
шений по обучению видам глагола рус-
ского языка как иностранного с помощью 
цифровых ресурсов. Так, для нашего ис-
следования, представленного в настоя-
щей статье, явилось крайне важным 
включить цифровые ресурсы в учебный 
процесс уже на начальном этапе при обу-
чении видам глагола на подготовитель-
ном факультете. В статье описывается 
практическое применение таких цифро-
вых ресурсов, как интерактивный онлайн 
ресурс “Wordwall”1 и цифровой конструк-
тор “iSpring Page”2. Обязательным усло-
вием успеваемости было активное уча-
стие студентов-иностранцев в курсе в 
рамках исследования. В условиях созда-
ния курса автором статьи были разрабо-
таны практические задания для проведе-
ния онлайн-занятий, обладающих дидак-
тическим потенциалом. Данные задания 
были внесены в виртуальное простран-
ство цифровых ресурсов, о чем более 
подробно будет рассказано в практиче-
ской части исследования.

Для решения поставленной задачи по-
требовалось создание особого курса обу-
чения. Данный курс был рассчитан на 50 
академических часов в связи с тем, что, 
помимо изучения темы вида глагола, 

1 Wordwall. URL: https://wordwall.net/
2 Ispring-page. URL: https://www.ispring.ru/ispring-page
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обучающиеся должны были продолжать 
параллельное усвоение других граммати-
ческих тем, таких как предложно-падеж-
ные конструкции в русском языке, кате-
гория времени и числа, причастия,  
деепричастия, активные и пассивные кон-
струкции. Участниками исследования 
стали две группы вьетнамских и китай-
ских студентов, в каждой из которых на-
считывалось по 11 и 12 человек. Задачи и 
методы проведения исследования были 
одинаковы для обеих групп. Необходимо 
подчеркнуть, что в основе курса лежала 
идея эффективного применения цифро-
вых ресурсов при обучении видам 

глагола в русском языке. Для того, чтобы 
понимать особенности различительных 
характеристик двух методик (традицион-
ной и современной) и основанных на них 
методических принципах обучения кате-
гории вида и грамматики в целом, в та-
блице 1 представлены сравнительные ха-
рактеристики при объяснении темы вида 
глагола в условиях традиционного и со-
временного обучения (см. табл. 1).

Обучение категории вида глагола яв-
ляется одной из ключевых тем граммати-
ки РКИ. Усвоение вида как грамматиче-
ской категории способствует формирова-
нию не только лексико-грамматической 

Таблица 1
Особенности обучения видам глагола  

в традиционной и современной методиках обучения

Особенности применения вида глагола русского языка как иностранного

Традиционная форма обучения Современная форма обучения

а) по формату применения учебника

1. Применение классического учебника на занятиях 
РКИ.

1. Применение электронного учебника на занятиях по 
РКИ.

2. Объяснение темы глагольного вида на доске в 
аудитории.

2. Объяснение темы глагольного вида с помощью 
цифровых досок, таких как Miro, Padlet.

б) по содержанию темы

3. Содержание темы вида глагола прочитывается 
студентами под руководством преподавателя. 

3. Содержание темы вида глагола просматривается 
студентами в контексте использования цифровых 
ресурсов (на примере таких интерактивных цифровых 
программ, как Wordwall, iSpring Page и др.

4. Выполнение упражнений на отработку лексико-
грамматических правил употребления категории вида 
в русском языке.

4. Выполнение упражнений на отработку лексико-
грамматических правил употребления категории вида 
в русском языке в игровой форме. 

в) по форме контроля

5. Промежуточный контроль с помощью прочтения 
студентами видовых форм глаголов и выполнения 
подстановочных упражнений, речевых и условно-
речевых упражнений на практическую отработку 
данной темы.

5. Контроль с помощью ресурсов, предлагаемых 
цифровой программой (отправка задания в 
электронном формате, фиксация ответов обучающихся 
посредством выполнения заданий на цифровых 
платформах, предоставление платформой отчетности 
об участии студентов в том или ином задании).

6. Отработка темы обучения в контексте с помощью 
проведения ролевых игр на занятии по РКИ.

6. Отработка темы обучения с помощью проведения 
виртуальных ролевых игр на занятии по РКИ.
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компетенции иностранных студентов, но 
и коммуникативной компетенции. Тра ди-
ционно занятия по изучению категории 
вида глагола в иноязычной аудитории на-
чинаются с обращения к инфинитивной 
форме глагола, формам образования вре-
мен глагола и признаку протекания дей-
ствия внутри глагола, что способствует 
образованию глагольных пар — несовер-
шенного и совершенного вида. По опре-
делению известного отечественного уче-
ного А.В. Бондарко, «глаголы СВ и НСВ 
внутри видовой пары имеют тождествен-
ное лексическое значение и различаются 
только видовой семантикой» [17].

Проблематикой вида как грамматиче-
ской категории русского языка занима-
лись такие ведущие исследователи, как 
Ю.С. Маслов [18], В.В. Виноградов [19], 
О.П. Рассудова [20] и многие другие. По 
мнению российского методиста В.А. Шкун-
никова, «виды глагола, наряду с другими 
грамматическими и лексическими сред-
ствами, служат для выражения опреде-
ленных смыслов, связанных с характери-
стикой действия» [21]. О.П. Рассудова 
отмечает, что «основным признаком ви-
довой пары является лексическое тожде-
ство двух глаголов, противопоставленных 
по виду. Глаголы, составляющие видовую 
пару, называют одно и то же действие, 
рассматривая его в разных аспектах» [20]. 
К проблематике и природе видовых пар 
глагола в русском языке обращались раз-
личные зарубежные исследователи [22; 
23]. Так, исследователем С.Дж. Мэттьюс 
указывается, что «различие совершенно-
го/несовершенного в рамках понятийной 
структуры восходит к онтологическому 
различию между событиями и состояния-
ми, некоторые отличительные свойства 
которых, как показано, отражаются в по-
ведении аспектуальных категорий» [24]. 

Следует отметить, что в традицион-
ной методике обучения видам глагола 

применяется выполнение различных 
упражнений на выбор формы, подстано-
вочных упражнений, на образование ви-
довых пар глаголов. Например, такие за-
дания: «Используя приставки и суффик-
сы, образуйте видовую пару глаголов», 
«Вставьте необходимые приставки или 
суффиксы для образования правильного 
вида глагола» и некоторые другие. 
Немаловажную роль играют и условно-
речевые задания на самостоятельное про-
думывание обучающимися нужного вида 
глагола: «Закончите предложения по об-
разцу. Модель: Сегодня Иван проснулся 
утром, выпил кофе и...».

Ниже представлена характеристика са-
мой грамматической категории вида гла-
гола и способы образования видовых пар 
русского глагола (см. табл. 2 и 3).

Современный китайский методист Ван 
Сюемэй написал в своем диссертацион-
ном исследовании, что в Китае существу-
ет мнение известного китайского ученого 
Юна Мина, который выделяет «в китай-
ском языке только три вида — совершен-
ный (который выражается служебным 
словом 了, а также свойствен всем ре-
зультативным глаголам), длительный (вы-
ражающийся словом 着 и модификатором 
住, который проф. Юй Минь ошибочно 
считает синонимичным 着) и испытан-
ный вид (в переводе «цзинъяньти»), обо-
значающий, что действие уже было испы-
тано в прошлом, и выражающийся сло-
вом 过 (по своему значению наиболее 
близко соответствующий русскому обще-
фактическому значению НСВ) [25, c. 84]. 
С. Ван добавляет, что «русский язык от-
носится к группе синтетических языков, 
китайский же — аналитических. По срав-
нению с морфологической системой 
аспектуальной и темпоральной категорий 
в русском языке с точки зрения лексиче-
ских значений и грамматических форм 
глаголов можно заключить, что в 
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Таблица 2
Глагольный вид в русском языке и его основные различительные признаки

Несовершенный вид (НСВ)
Вопрос: Что делать?

Совершенный вид (СВ)
Вопрос: Что сделать?

Таблица 3
Способы образования видовых пар русского глагола

Глагольные характеристики

Глаголы НСВ Глаголы СВ

Различие с помощью видовых приставок про-, на-, с-, за-, по-

 Читать  —   прочитать
 Жить  —   прожить
 Писать —   написать
 Рисовать —   нарисовать
 Делать —   сделать 
 Фотографировать —   сфотографировать 
 Завтракать —   позавтракать 
 Гулять —   погулять 
 Кричать —   закричать 
 Мести —   замести

Различие с помощью суффиксов (некоторые случаи)

-а/-ну
Кричать — крикнуть
Прыгать — прыгнуть

-ыва, -ива/-ну
Обманывать — обмануть

Проворачивать — провернуть

- ыва, -ива/-а
проделывать — проделать

рассматривать — рассмотреть
показывать — показать 

-ва/-а
продавать — продать

передавать — передать
сдавать — сдать

-я/-и
удивлять — удивить

отправлять — отправить

Особые случаи образования

различия в формах

Говорить — сказать
Ловить — поймать

Искать — найти 

по месту ударения

Рассыпать —рассыпáть
Нарезать —нарезáть

Процессуальность

Незавершенность

Указание на приобретаемый опыт

Результативность

Завершенность

Указание на результативный 
признак приобретенного опыта
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китайских глаголах нет полной и разви-
той аспектуальной категории в морфоло-
гическом смысле» [там же, с. 85]. 
Разумеется, мы не можем не согласиться 
с мнением китайского специалиста в дан-
ном вопросе и делаем вывод о том, что по 
вышеуказанной причине тема вида глаго-
ла русского языка может вызывать труд-
ности в понимании как у китайских уча-
щихся, так и у вьетнамских и представи-
телей других национальностей.

Практическая часть курса РКИ 
с применением цифровых ресурсов

В рамках сознательно-практического 
подхода, описываемого еще отечествен-
ным методистом А.Н. Щукиным, в нашем 
исследовании обучение видам глагола 
студентов-иностранцев в контексте циф-
ровой обучающей среды основано на 
применении таких цифровых ресурсов, 
как программы Wordwall и цифрового 
конструктора iSpring Page [26; 27]. В кон-
цептуальном плане выбор указанных про-
грамм обусловлен их удобным интер-
фейсом и наличием в них полностью  
интерактивных заданий, обладающих ди-
дактическим потенциалом. Как было 
уточнено выше в статье, данный курс был 
рассчитан на 50 академических часов и 
способствовал достижению следующих 
методических задач:

● осуществление проверки знаний 
иностранных студентов в рамках выпол-
нения заданий в контексте цифровой об-
учающей среды;

● практическая обработка навыков и 
умений иностранных студентов при вы-
боре правильных форм видов глагола и 
их практического употребления в речи; 

● предоставление возможности ино-
странным студентам не только работать 
под руководством преподавателя, но и са-
мостоятельно обращаться к материалам 

курса и выполнять их в дистанционном 
режиме, после чего контроль выполнения 
заданий также осуществлялся преподава-
телем ввиду того, что результаты выпол-
нения отправлялись автоматически систе-
мой преподавателю;

● повышение мотивации студентов к 
изучению грамматической категории ви-
да глагола.

В ходе исследования отмечено, что об-
ращение к данным ресурсам вызвало ин-
терес у иностранных студентов и способ-
ствовало повышению их мотивации к из-
учению грамматической темы вида 
глагола. Это было обусловлено тем, что 
указанные ресурсы содержат в себе функ-
циональные возможности интерактивно-
го плана обучения. В условиях традици-
онной методики обучения грамматиче-
ский материал по представляемой теме не 
всегда является простым для усвоения 
студентами-иностранцами. Так, с помо-
щью цифровых ресурсов Wordwall и 
iSpring Page была возможна практическая 
отработка навыков и умений по употре-
блению категории вида глагола иностран-
ными студентами. Следует отметить, что 
Wordwall представляет собой цифровой 
ресурс, предлагающий задания, основан-
ные на принципе интерактивности и изу-
чении языка в интерактивном формате. 

Курс, рассчитанный на 50 академиче-
ских часов, нами был распланирован сле-
дующим образом: на каждом занятии 
применялось по 5 заданий цифрового ре-
сурса Wordwall (в объеме 30 ак. часов) и 
задания с текстовыми сообщениями с по-
мощью цифрового конструктора iSpring 
(20 ак. часов). Необходимо отметить, что 
в ресурсе Wordwall можно использовать 
различные шаблоны интерактивных зада-
ний. Примечательно то, что каждый ша-
блон позволяет создавать различные 
упражнения с применением разнообраз-
ной лексики. Так, на примере одного 
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шаблона можно было создать различные 
упражнения на усвоение разных видовых 
пар глаголов, т. е. отработка лексики и 
определенных пар глаголов была возмож-
на на примере одинаковых шаблонов. 
Нами были использованы различные за-
дания, предлагаемые ресурсом Wordwall, 
в том числе: 

● задание «Сопоставить»: на экране 
компьютера студенты видели задание, в 
котором были представлены две бегущие 
строки: верхняя строка показывала один 
вид глагола (НСВ), нижняя — глагол СВ. 
Над строчками появлялась фраза с пропу-
ском. Студенты выбирали глагол нужного 
вида и нажимали на него, после чего сра-
зу был виден ответ, показывающий пра-
вильность или неправильность выбора. 
Задание включало в себя и музыкальное 
сопровождение; 

● задание «Найдите пару»: с помо-
щью задания студенты должны были на-
звать видовую пару глаголов. Была из-
вестна только одна глагольная форма од-
ного вида. Надо было определить глагол 
противоположного вида и назвать его. 
Само упражнение, несмотря на его грам-
матическую составляющую, вызвало у 
студентов большой интерес. Это объясня-
ется интерактивностью самого задания и 
ресурса Wordwall в целом. С помощью 
данного упражнения повторялись различ-
ные формы глаголов несовершенного и 
совершенного вида.

Необходимо также отметить, что сту-
денты приступили к выполнению данных 
заданий после теоретического изучения 
темы обучения видам глагола под руко-
водством преподавателя в дистанцион-
ном режиме с помощью знакомства с дан-
ной темой по электронному учебнику 
(оцифрованной версии PDF, принятой в 
вузе) и выполнения традиционных зада-
ний на первом занятии. Далее уже осу-
ществлялась практическая часть курса.

После прохождения первого этапа ис-
следования (30 академических часов) с 
применением цифрового ресурса Wordwall, 
на втором этапе стало необходимым при-
менение на занятиях по РКИ цифрового 
конструктора программы iSpring Page  
для закрепления усвоенного материала. 
Цифровой конструктор iSpring Page ис-
пользовался автором статьи для создания 
текстовых сообщений, с помощью кото-
рых можно было проверить знания сту-
дентов-иностранцев и их уровень грамот-
ного понимания темы видов глагола рус-
ского языка. По описанию самих 
разработчиков ресурса, «iSpring Page 
представляет собой облачный цифровой 
конструктор онлайн-курса. Работа над 
ним не требует от преподавателя специ-
альных технических навыков» [27]. Для 
подготовки второго этапа исследования с 
помощью данного конструктора было 
возможным следовать следующему алго-
ритму: 

а) сначала нужно было добавить тек-
сты с описанием города или жизни чело-
века, содержащие различные глаголы не-
совершенного и совершенного видов; 

б) затем надо было загрузить готовый 
курс, направленный на прочтение создан-
ных для него авторских текстов и выпол-
нение послетекстовых заданий в услови-
ях дистанционного формата обучения. 

Для данного этапа автором статьи ис-
пользовались тексты, содержащие в себе 
ситуации, которые могли бы представ-
лять интерес для иностранных студентов 
и отличавшихся друг от друга определен-
ной степенью сложности. Данный кон-
структор позволил также вставить иллю-
страции к текстам, что способствовало 
наглядному отражению представляемого 
в текстах учебного материала. 

Следует выделить следующие особен-
ности работы с ресурсом iSpring Page: при 
создании в ресурсе заданий можно 
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добавлять не только упражнения к учеб-
ным текстам, но и необходимые наглядные 
изображения (картинки, вставки из пре-
зентаций), а также видео. Примечательным 
было то, что при добавлении видео сам 
видеоконтент отображался четко и ясно, 
был показан полностью, а не просто с по-
мощью лишь одной ссылки на видео.

При создании упражнений можно бы-
ло выбрать три функции:

1. Выбор одного ответа.
2. Выбор нескольких ответов.
3. Ввод ответа. 

Мы воспользовались всеми тремя функ-
циями. Также ресурс позволял добавлять 
картинки к заданиям, переме шивать отве-
ты, чтобы студенты не могли выполнить 
его одинаковым образом. В следующей та-
блице представлена характеристика зада-
ний, используемых в ресурсе (см. табл. 4).

Методической направленностью при-
менения вышеуказанных заданий было:

1. Сформировать умение выбора пра-
вильной формы вида глагола при выпол-
нении грамматических заданий ино-
странными студентами на русском языке;

Таблица 4
Отражение особенностей характеристик и функционального назначения заданий  

с помощью цифрового конструктора iSpring Page

Название текста Функциональное назначение задания Цель задания

Текст: 
«Покажите нам 
город»

Задание на выбор нужных форм глаголов в контексте 
ролевой игры: студенты отмечают на карте гида, 
рассказывают, как и о чем общается гид с туристами.

Отработка знаний грамматиче-
ской категории вида глаголов: 
(показывать — показать, расска-
зывать — рассказать, говорить — 
сказать, появляться — появиться, 
выбирать — выбрать, строить — 
построить, жить — прожить, отме-
чать — отметить и др.).

Текст: «Найди 
дом, где живет 
дед Мороз»

Задание на выбор нужных форм глаголов в контексте 
сюжетной игры: студенты прослушивают аудио и 
видеосообщение о жизни Деда Мороза. В 
видеосообщении появляется задание: «Найдите дом, в 
котором живет Дед Мороз». Студентам предлагается 
прочитать текст о пяти различных местах, где живет 
Дед Мороз. После прочтения они выбирают тот дом, 
описание которого было в видеосообщении. Следует 
отметить, что в видеосообщении было описание пяти 
домов и улиц, на которых они находятся, однако три 
дома из пяти очень схожи по описанию. Студентам 
необходимо догадаться и выбрать именно правильный 
вариант. 

Закрепление темы 
грамматические категории вида 
глаголов:

(находить — найти, рисовать — 
нарисовать, окрашивать — 
окрасить, видеть — увидеть, 
смотреть — посмотреть, прилетать 
— прилететь и др.).

Речевое 
упражнение: 
«Праздник»

Задание включало в себя следующие положения:
1) Прочитайте начало рассказа.
2) Продолжите историю вашими словами, используя 
правильную форму видов глагола (список глаголов 
предоставлялся в конце задания).
3) Посчитайте количество глаголов НСВ и СВ. 
Количество употребления каждого вида не должно 
быть меньше 10 на одно задание.

Отработка глаголов НСВ и СВ по 
теме: отмечать — отметить, дарить 
— подарить, устраивать — 
устроить, готовить — подготовить, 
звонить — позвонить, приглашать 
— пригласить, праздновать — 
отпраздновать и др.



2 / 2022

238

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

2. Проверить усвоение лексико-грам-
матического материала с помощью рече-
вых заданий. 

К способам контроля результатов отно-
сился количественный подсчет преподава-
телем правильных форм глаголов и их ви-
дов. За каждое выполненное верно зада-
ние студенты получали 15 баллов, при 
этом за каждую правильную форму вида 
глагола они получали по 3 балла. 
Результаты исследования показали, что в 
первой группе вьетнамских студентов 83% 
справились с заданиями, а 17% допустили 
большие ошибки при выполнении зада-
ний, особенно когда необходимо было до-
полнить рассказ своими словами с приме-
нением правильной формы вида глагола. 
Во второй группе китайских студентов 
78% справились с заданиями, а 22% испы-
тывали трудности при выполнении грам-
матических и речевых заданий, в том чис-
ле при формулировании собственных суж-
дений (задание на продолжение сюжетной 
линии рассказа). Анализ набранных бал-
лов показал, что в целом в обеих группах 
был отмечен достаточно высокий уровень 
овладения материалом в рамках заданной 
тематики в условиях цифровой обучаю-
щей среды. Низкого уровня по результа-
там исследования выявлено не было. 
Данные результаты свидетельствуют об 
эффективности усвоения иностранными 
студентами темы глагольного вида в усло-
виях цифровой обучающей среды. Можно 
сделать вывод о том, что цифровые учеб-
ные ресурсы способствуют эффективному 
обучению студентов-иностранцев, помога-
ют им улучшить разговорные навыки на 
русском языке. Однако применение циф-
ровых технологий не отменяет традицион-
ный формат обучения, в котором главным 
преимуществом остается непосредствен-
ное взаимодействие всех сторон учебного 
процесса при изучении русского языка  
как иностранного. Стоит отметить, что 

дистанционный формат обучения и циф-
ровые ресурсы, применяемые в нем, явля-
ются вспомогательными формами обуче-
ния, способными эффективно повлиять на 
степень овладения грамматическими те-
мами, в том числе и категорией вида ино-
странными студентами.

Результаты исследования 
и обсуждение

По результатам проведенного исследо-
вания отмечена эффективность практиче-
ского усвоения иностранными студента-
ми категории вида в русском языке как 
иностранном в условиях цифровой обра-
зовательной среды. Цифровые ресурсы, 
используемые в проведенном исследова-
нии, способствовали успешному форми-
рованию у китайских и вьетнамских сту-
дентов лексико-грамматической компе-
тенции на основе их обучения категории 
вида русского глагола, практическому ус-
воению форм видовых пар глаголов, раз-
витию навыков и умений употребления 
видовых пар глаголов в речи, а также в 
пространстве применения цифровых ре-
сурсов в режиме онлайн, созданных с по-
мощью ресурсов Wordwall и iSpring Page. 
Курс, рассчитанный на 50 ак. часов, ока-
зал положительное влияние на формиро-
вание коммуникативной компетенции об-
учающихся вуза в объеме уровня А2. По 
окончании финального этапа курса было 
проведено итоговое тестирование среди 
иностранных студентов в формате Google 
Forms для получения оценки эффектив-
ности обращения к цифровым ресурсам 
при усвоении грамматической темы вида 
глагола русского языка. Итоговое тести-
рование содержало в себе следующие во-
просы, на которые студенты должны бы-
ли ответить письменно:

1. Какое задание Вам понравилось 
больше всего?
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2. Какой цифровой ресурс Вам пока-
зался самым эффективным и интересным?

3. Напишите глаголы НСВ и СВ, кото-
рые Вы запомнили.

4. Как Вы считаете, что вам лучше по-
могает запомнить грамматическую тему 
категории вида — традиционная методи-
ка или современная с применением циф-
ровых ресурсов? 

Необходимо также добавить, что при-
менение цифровых ресурсов на занятиях 
не отменяет значимую роль традицион-
ных форм и методов обучения русскому 

языку как иностранному. Цифровые ре-
сурсы служат дополнительным учебным 
материалом в условиях дистанционного 
обучения, направленным на практическое 
усвоение грамматической категории вида 
глагола благодаря функциональным воз-
можностям цифрового конструктора 
iSpring Page и интерактивных заданий ре-
сурса Wordwall. Результаты итогового те-
стирования представлены в таблице 5.

Опрос студентов по поводу примене-
ния на занятии цифровых образователь-
ных инструментов и ресурсов позволил 

Таблица 5
Описание ответной реакции студентов после прохождения курса по практическому 

усвоению темы вида глагола в контексте цифровой обучающей среды

Группа 1 (вьетнамские студенты) Группа 2 (китайские студенты)

Результаты 
выполнения заданий 
в цифровом ресурсе 
Wordwall

Все обучающиеся группы отметили, что задания 
«Сопоставить», «Найдите пару», «Диаграмма с 
метками», «Колесо слов» цифрового ресурса 
Wordwall помогли им в интерактивном режиме 
отработать грамматическую тему видов глагола, 
понять ее. Задания вызвали большой интерес к 
изучению данной грамматической темы.
Пятеро студентов группы отметили, что запомнили 
информацию по видам глагола больше, чем при 
выполнении традиционных грамматических 
упражнений. Ими также было подчеркнуто, что 
задания на отработку понимания вида, 
представленные в традиционных учебниках, тоже 
являются важными, но не меньший интерес 
вызвали у них именно интерактивные задания в 
контексте цифровой среды обучения.

Все обучающиеся группы 
отметили, что раньше не 
интересовались темой 
глагольного вида, но после 
выполнения заданий в контексте 
цифровой обучающей среды  
почувствовали интерес к 
грамматической категории вида 
(84% студентов). 
Трое из них отметили, что 
цифровой ресурс помог им 
развить языковую догадку при 
выборе форм и лучше понять 
функциональное значение обеих 
пар глаголов.

Результаты выполне-
ния заданий с помо-
щью цифрового кон-
структора iSpring 
Page

Около 90% вьетнамских студентов отметили 
практическую значимость заданий и их роль при 
изучении темы видов глагола на занятии РКИ.

Около 75% китайских студентов 
отметили, что у них повысился 
интерес к изучению глагольного 
вида и к самим глаголам. 

Анализ ответов на 3 
вопрос

Большинство студентов проголосовали за 
виртуальные сюжетно-ролевые игры и отметили 
цифрой 5 его значимость.

Большинство студентов проголо-
совали за виртуальные сюжетно-
ролевые игры и отметили циф-
рой 5 их значимость, однако так-
же отметили, что намного инте-
реснее традиционные сюжетно-
ролевые игры, проводимые в ре-
альном живом общении.
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отметить положительные стороны дости-
жения ими лексико-грамматической и 
коммуникативной компетенции. 

Резюмируя изложенные выше положе-
ния, мы полагаем, что предложенный 
подход к использованию цифровых ре-
сурсов при обучении видам глаголов про-
дуктивно влияет на успеваемость ино-
странных студентов. Обучение в контек-
сте цифровой образовательной среды 
позволило им наилучшим образом рас-
крыть свои творческие способности и ре-
чевые навыки и умения, применить на 
практике в режиме дистанционного обу-
чения лексико-грамматические знания по 
русскому языку (применительно к теме 
категории вида глагола). 

Заключение

Создание возможностей обучения ви-
дам глагола русского языка как иностран-
ного в контексте цифровой обучающей 
среды позволяет эффективно формиро-
вать и развивать у иностранных студен-
тов лексико-грамматическую и коммуни-
кативную компетенцию. На основе прак-
тических наблюдений можно сделать 
выводы, что существенно повысился 

спрос на применение цифровых ресурсов 
в современной методике преподавания 
русского языка как иностранного. 
Отмечается желание иностранных сту-
дентов работать с данными ресурсами, 
повышается их мотивация к изучению 
языка. Тема обучения видам глагола рус-
ского языка, несмотря на ее сложность, 
вызывает большой интерес иностранной 
аудитории к применению таких цифро-
вых ресурсов, как Wordwall, iSpring Page, 
Google forms, виртуальные кроссворды и 
многие другие. В статье проанализирова-
но использование цифровых интерактив-
ных способов обучения с применением 
ресурса Wordwall, цифрового конструкто-
ра iSpring Page в условиях дистанционно-
го формата и их эффективность в процес-
се формирования лексико-грамматиче-
ской и коммуникативной компетенций у 
студентов-иностранцев, участвовавших в 
данном исследовании. Таким образом, 
нельзя не отметить взаимосвязь дистан-
ционного формата обучения и цифровых 
ресурсов, которые являются важным эле-
ментом новой педагогической практики, 
содержащей в своей основе применение 
на занятиях по РКИ различных интерак-
тивных способов обучения. 
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