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Аннотация. Данная статья посвящена описанию экспериментальной работе по 

обучению иностранных студентов с применением электронных образовательных ресурсов. 

Описан уровень владения русским языком иностранными студентами. Цель исследования 

– определить роль электронных образовательных ресурсов в изучении иностранными 

студентами русского языка как иностранного. В статье проведен анализ результативности 

применения электронных образовательных ресурсов для иностранных студентов, изуча-

ющих русский язык как иностранный. В качестве базы для проведения эксперимента вы-

брана кафедра кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Сахалинский государ-

ственный университет». Исследование проходило в период с 2018 по 2021 годы. Анализ 

проведенного исследования показал, что при овладении иностранными студентами рус-

ским языком электронный образовательный ресурс может стать универсальным сред-

ством в обучении. 
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The article analyzes the effectiveness of the use of electronic educational resources for for-

eign students studying Russian as a foreign language. The department of the Department of Rus-

sian Language and Literature of the Sakhalin State University was chosen as the basis for the ex-

periment. The study took place between 2018 and 2021. 

The analysis of the study showed that when foreign students master the Russian language, 

an electronic educational resource can become a universal tool in learning. 
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Введение 

В настоящее время в России наблю-

дается активное вовлечение образова-

тельных учреждений высшего образова-

ния в процесс цифровизации. Интерес к 

электронным ресурсам среди преподава-

телей вызван, прежде всего, их способно-

стью интенсифицировать занятия. Необ-

ходимость в цифровизации в эпоху гло-

бализации образования возникает, в 

первую очередь, в связи с изменением 

ожиданий и запросов потребителей обра-

зовательных услуг [1-3].  

В настоящее время без использова-

ния информационных технологий невоз-

можно представить какие-либо суще-

ственные прорывы в качестве подготовки 

студентов, т.к. они являются оптималь-

ным инструментом в развитии творче-

ских, созидательных способностей сту-

дентов [6-9]. Современные информаци-

онные технологии обеспечивают доступ к 

необходимой информации и повышение 

уровня знаний об изучаемом процессе 

или явлении, а также удобную система-

тизацию собранной информации, благо-

даря электронным справочникам и элек-

тронным библиотечным системам [7-10]. 

Трудно переоценить такое достоинство 

информационных технологий, как созда-

ние возможности обмена информацией 

между несколькими пользователями, 

находящимися на большом расстоянии 

друг от друга [17-18]. 

Электронные образовательные ре-

сурсы получили широкое распростране-

ние в современной образовательной 

практике высших учебных заведений в 

различных направлениях подготовки ба-

калавров и магистров [14-18]. Москалева 

Л.А., Галиулина И.Р., Капралова Ю.В. ак-

центируют внимание на вопросах приме-

нении электронных образовательных ре-

сурсов в учебном процессе с иностран-

ными студентам [14]. А.В.  Осин  считает, 

что процесс создания учебных материа-

лов нового поколения идет в направле-

нии  открытых образовательных модуль-

ных мультимедиа систем [15-16]. Е.С. По-

лат и М.Ю. Бухаркина классифицируют 

современные педагогические и инфор-

мационные технологии в системе образо-

вания  в контексте  проектной деятельно-

сти [17]. При этом И.Н. Чарикова рас-

сматривает образовательную проектность 

как ресурс повышения качества подго-

товки будущих инженеров [18].  

Изучение особенностей разработки 

и применения в учебном процессе элек-

тронных образовательных ресурсов ста-

новится все более актуальной задачей, 

которая обусловлена целым рядом орга-

низационных, дидактических, содержа-

тельных причин. К числу таких причин 

можно отнести: 

1. Потребность использования ви-

део- и аудиоизображений, позволяющих 
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более наглядно отразить содержание 

разделов курса; 

2. Необходимость быстрого измене-

ния содержания в соответствии с новыми 

научными достижениями; 

3. Возможность предоставить сту-

дентам доступ к обширным объемам 

справочных данных, касающихся специ-

фики изучаемого объекта; 

4.  необходимость использования 

вычислительной мощности компьютера в 

процессе проведения лабораторных работ; 

5. отсутствие полиграфических про-

блем при использовании электронных 

образовательных ресурсов, низкая стои-

мость копирования данных на электрон-

ных носителях [10-16]. 

Современная система преподавания 

в высших учебных заведениях основана 

на изучении широкого комплекса пред-

метов и дисциплин, имеющих свои спе-

цифические особенности. Вместе с тем, 

содержание учебных дисциплин имеет 

свою собственную, характерную для кон-

кретного вуза специфику, определенную 

академическими традициями и методи-

ками преподавания, сложившимися в 

конкретном вузе [10-14].  Э. Л.Шубин от-

мечал особую роль и значение языковой 

коммуникация и обучение иностранным 

языкам [19]. А.Н. Шукина трансформи-

ровала теорию обучения иностранным 

языкам в  практику вуза [20].   

В настоящее время наблюдается 

рост потока иностранных абитуриентов, 

стремящихся обучаться в российских ву-

зах по различным специальностям. Но 

при этом, специфика работы с иностран-

ными студентами в значительной мере 

отличается от проводимой с носителями 

языка [6-7]. Поэтому сегодня методисты 

и преподаватели русского языка как ино-

странного стремятся улучшить и модер-

низировать имеющиеся методики препо-

давания русского языка как иностранно-

го, а также ведут разработку наиболее 

эффективных методов и приемов в обу-

чении иностранных студентов русскому 

языку [8-11]. 

Большое внимание уделяется ис-

пользованию электронных образователь-

ных ресурсов на занятиях по русскому 

языку как иностранному. Электронные 

образовательные ресурсы создают новые 

возможности для овладения русским 

языком на коммуникативном уровне [11-

15]. Они позволяют разнообразить и ком-

бинировать средства педагогического 

воздействия на учащихся, усилить моти-

вацию учения и улучшить усвоение ново-

го материала, дают возможность каче-

ственно изменить самоконтроль и кон-

троль результатов обучения. Д.Ю. Гужеля 

рассматривает дистанционное методиче-

ское сопровождение обучения русскому 

языку как иностранному в иноязычной 

среде (на примере арабских стран) [6].  

Применение электронных образователь-

ных ресурсов сегодня является одним из 

ключевых факторов успешности учебного 

процесса. Внедрение электронного обу-

чения в корне изменило некоторые стра-

тегии и концепции обучения, в том числе 

и иностранным языкам, что позволило 

учебному сообществу (преподаватель – 

обучающиеся) работать продуктивнее и 

динамичнее [10-14]. 

Государственный стандарт дает 

определение термину «электронному об-

разовательному ресурсу». Так, электрон-

ный образовательный ресурс (ЭОР) – это 

образовательный ресурс, представлен-

ный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предмет-

ное содержание и метаданные о них [5].  

В данной статье мы используем  по-

нимание электронного образовательного 

ресурса (ЭОР) как  ресурса, который 

включает в себя учебную, методическую, 

справочную, организационную и другие 

виды информации, необходимой для эф-

фективной организации образовательно-
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го процесса, представленной в цифровом 

виде, для воспроизведения которой необ-

ходимы специальные технические сред-

ства обучения [6-9]. 

Элементами ЭОР могут являться 

программное обеспечение, необходимое 

для его использования в процессе обуче-

ния, данные, информация. И.В. Вербило-

ва выделяет, что основными характери-

стиками ЭОР являются: интерактивность 

как возможность выполнения действий 

по выбору пользователя, мультимедий-

ность как использование информации 

разных видов (видео, звук, графика), са-

модостаточность как наличие всех необ-

ходимых для использования ресурса ма-

териалов с учетом особенности категории 

пользователя [3]. Содержание ЭОР долж-

но иметь обучающий характер и матери-

алы организационного характера [3]. 

Использование электронных обра-

зовательных ресурсов в обучении пресле-

дует следующие цели: 

 повышение качества знаний обу-

чающихся; 

 развитие познавательной активности; 

 повышение мотивации к изучае-

мому предмету; 

 развитие аналитического мышления; 

 формирование навыков работы с 

компьютером; 

 формирование навыков группо-

вой работы; 

 формирование навыков самостоя-

тельной работы [17-20]. 

ЭОР представляют собой многочис-

ленную и многообразную группу источ-

ников, поэтому классифицировать их 

удобнее по степени отличия от традици-

онных учебников, в особенности в техни-

ческом образовании [21]. 

Ниже представлена классификация 

ЭОР по данному критерию: 

 текстографические; 

 ресурсы, целиком состоящие из 

визуального или звукового фрагмента; 

 мультимедиа [7-8]. 

А.В. Осин приводит следующую 

классификацию электронных образова-

тельных ресурсв по следующим направ-

лениям [15-16]: 

1. По технологии создания: тексто-

графические ресурсы - отличаются от 

традиционной литературы в основном 

тем, что материал представляется на 

экране компьютера, а не на бумаге, кроме 

этого они имеют значительные отличия в 

навигации по тексту; мультимедиа ЭОР - 

ресурсы, состоящие из визуального или 

звукового содержания[15-16]. 

2. По среде распространения и ис-

пользования: интернет-ресурсы онлайн, 

которые работают только в режиме под-

ключения к сети Интернет; интернет-

ресурсы офлайн: данные ресурсы можно 

использовать без подключения к сети 

Интернет [15-16]. 

3. По содержанию: учебники; рабо-

чие тетради; лабораторные работы; элек-

тронные справочники и словари; викто-

рины [15-16]. 

4. По принципу реализации: муль-

тимедиа-ресурсы; презентационные ре-

сурсы; системы обучения. 

5. По составляющим входящего в 

них содержания: лекционные ресурсы; 

практические ресурсы; ресурсы-

имитаторы (тренажеры); контрольно-

измерительные материалы [15-16]. 

Итак, электронные образователь-

ные ресурсы позволяют вывести образо-

вательный процесс на новый уровень, 

дают студентам изучаемую информацию 

в более наглядном виде, что позволяет 

лучше понять изучаемые явления языка.  

Основная часть 

Опытно-экспериментальная работа 

по обучению иностранных студентов рус-

скому языку осуществлялась на базе ка-

федры русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО «Сахалинский государствен-
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ный университет» в период с 2018 года по 

2021 год.  

Участие в обучающемся экспери-

менте принимали студенты из Харбин-

ского политехнического университета. 

Данные студенты готовились к поступле-

нию в Сахалинский государственный 

университет на направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» профиль 

«Промышленное и гражданское строи-

тельство» уровень бакалавриата и 

13.03.02 «Электроэнергетика и электро-

техника» профиль «Электрические си-

стемы и сети» уровень бакалавриата.  

До начала опытно-

экспериментальной работы нами прово-

дилась предварительная работа. Была 

выдвинута гипотеза исследования, кото-

рую мы проверяли на практике. Был 

произведен анализ научно-методической 

литературы по проблеме использования 

электронных образовательных ресурсов 

на уроках русского языка как иностран-

ного в условиях информационно-

коммуникативных технологий. Были рас-

смотрены, выявлены и структурированы 

виды электронно-образовательных ре-

сурсов, применяемые на уроках русского 

языка с иностранными студентами. А 

также были изучены и обоснованы педа-

гогические условия применения элек-

тронных образовательных ресурсов в 

процессе обучения русскому языку как 

иностранному в системе высшего образо-

вания. Важной частью нашего исследо-

вания являлся анализ лингвометодиче-

ских основ обучения аудированию и го-

ворению иностранных студентов на заня-

тиях по русскому языку как иностранно-

му. Была описана методика обучения 

аудированию и говорению на занятиях по 

русскому языку как иностранному.  

Одним из ключевых направлений 

подготовки и проведения опытно-

экспериментальной работы являлось 

определение целей и задач. Важным раз-

делом разработки программы и методики 

опытно-экспериментальной работы яв-

лялся подбор методов обработки и диа-

гностического инструментария анализа 

полученных экспериментальных данных. 

После обработка данных завершилась 

систематизацией всех значений, класси-

фикацией и содержательным анализом 

динамики формирования у студентов-

иностранцев уровня овладения русским 

языком в процессе изучения языка. По-

лученные результаты опытно-

экспериментальной работы были форма-

лизованы и сведены в таблицы, графики, 

которые позволяют легко сопоставить и 

проанализировать полученные результа-

ты на констатирующем и заключитель-

ном этапах. Размерность всех параметров 

соответствовала единой системе физиче-

ских величин, поскольку на каждом этапе 

опытно-экспериментальной работы нами 

были использованы одни и те же диагно-

стические методики и методы математи-

ческой статистики.  

Опытно-экспериментальная работа 

по обучению русскому языку иностран-

ных студентов осуществлялась в 3 этапа: 

на констатирующем этапе опытно-

экспериментального исследования мы 

выбрали Контрольную (КГ) и Экспери-

ментальную группу (ЭГ) студентов, что на 

заключительном и начальном этапах 

позволили сделать сопоставительный 

анализ уровней овладения русским язы-

ком студентов, готовящихся к поступле-

нию на программы бакалавриата по 

направлениям подготовки 08.03.01 

«Строительство» профиль «Промыш-

ленное и гражданское строительство» и 

13.03.02 «Электроэнергетика и электро-

техника» профиль «Электрические си-

стемы и сети». В состав КГ и ЭГ вошли 

студенты общей численностью 50 чело-

век, различия в уровне языковой подго-

товки которых были незначительны. 
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Для того, чтобы определить уровень 

владения русским языком мы применяли 

следующие методы исследования: 

 педагогические (наблюдение, те-

стирование, анкетирование, беседа, мо-

делирование коммуникативных ситуаций 

и ролевая игра); тестирование проходило 

на электронном ресурсе https://mgu-

russian.com/ru/learn/test-online/; 

 психологические: определение 

уровня общительности (тест В. Ф. Ряховско-

го), рефлексии (методика А.В. Карпова);  

 статистические методы обработки 

полученных данных. 

При диагностике владения русским 

языком использовалась классификация 

компонентов содержания обучения ино-

странным языкам авторов Н.Д. Гальско-

вой и Н.И. Гез. Структура культуры ком-

муникации представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Структура культуры коммуникации 

 
Вид речевой деятельности Уровень выполнения из 100 % 

Аудирование  20 % 

Говорение  20 % 

Лексика  30 % 

Грамматика 15 % 

Чтение  15 % 

Письмо  15 % 

 

Для определения уровня владения 

ИКТ иностранными студентами. Было 

проведено тестирование на умение поль-

зования техническими средствами и 

устройствами в процессе обучения. Ре-

зультаты уровня владения ИКТ приведе-

ны в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Результаты уровня владения ИКТ 

 
Характеристика Уровень владения 

Слушатели, свободно владеющие ИКТ 97% 

Слушатели, не испытывающие особых трудно-

стей в работе 

3% 

Слушатели, вообще не владеющие компьютером 0% 

 

На формирующем этапе описана 

экспериментальная работа по обучению 

русскому языку иностранных студентов с 

применением ЭОР.  

С экспериментальной группой про-

водились уроки русского языка с приме-

нением разработанного ЭОР, с контроль-

ной группой уроки русского языка про-

ходили в традиционной форме. С двумя 

группами проводилось одинаковое коли-

чество занятий (2 раза в неделю). 

На контрольном этапе проводилась 

контрольная диагностика уровня владе-

ния русским языком иностранными сту-

дентами после обучения с использовани-

ем ЭОР. Методика диагностики и интер-

претация результатов проходила так же, 

как и на констатирующем этапе. Были 

получены результаты двух групп. Был 

произведен статистический метод срав-

нения результатов двух групп – кон-

трольной и экспериментальной. В связи с 

чем, нами были сделаны выводы.  

Сравнительные результаты обследо-

вания групп на констатирующем и кон-

трольном этапах занесены в табл. 3 и 4. 
  

https://mgu-russian.com/ru/learn/test-online/
https://mgu-russian.com/ru/learn/test-online/
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Таблица 3 – Сравнительный результат обследования контрольной группы на констатирующем  

и контрольном этапах 

 
Вид речевой деятельности Уровень выполнения из 100 % 

Аудирование  40% 

Говорение  40% 

Лексика  70% 

Грамматика 35% 

Чтение  30% 

Письмо  30% 

 
Таблица 4 – Сравнительный результат обследования экспериментальной группы  

на констатирующем и контрольном этапах 

  
Вид речевой деятельности Уровень выполнения из 100 % 

Аудирование  65 % 

Говорение  70 % 

Лексика  80 % 

Грамматика 55 % 

Чтение  50 % 

Письмо   50 % 

 

Результаты контрольного обследо-

вания показали, что уровень овладения 

русским языком иностранными студен-

тами, по сравнению с констатирующим 

этапом, у студентов экспериментальной 

группы повысился на 21%, а у студентов 

контрольной группы на 13%. 

Заключение 

Таким образом, выполненное ис-

следование полностью подтвердило вы-

двинутую нами гипотезу о том, что при-

менение электронных образовательных 

ресурсов при обучении иностранных сту-

дентов русскому языку как иностранному 

будет функционировать наиболее эффек-

тивно, обеспечивая возможность актив-

ной деятельности в языковой среде, если: 

 в качестве цели этого процесса бу-

дут выступать педагогические условия 

применения электронных образователь-

ных ресурсов; 

 предметное содержание будет 

адаптировано к использованию компью-

терных технологий; 

 будет использована оптимальная 

система компьютерного дидактического 

ресурса, интегрируемого с учетом прин-

ципа адаптированности содержания и 

форм обучения к информационно-

обучающему программному продукту; 

 результативность качества ком-

пьютерного обучения будет обеспечена 

профессиональной компетенцией педа-

гогов в применении компьютерных тех-

нологий, готовностью к использованию и 

разработке информационно-

компьютерного обучающего продукта. 
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