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В 21-ом веке требуется новый подход к преподаванию русского языка на основании 

новой информационной технологии. Один день в аудитории ближайшего будущего 

демонстрирует новые возможности для наших учащихся. 
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Появление планшетников и смартфонов открывает новую страницу в области 

технических способностей и возможностей наших учащихся.Темпы развития новых 

технологий, новых форм общения и новых ресурсов для потребителей Интернета — все 

сегодня ускоряется. В 21-м веке мы живем в мир е, о круженно м аудио-, видео-, 

звуковыми и зрительными стимулами. Традиционные учебники уже не могут 

конкурентничать с интернетом в доставке аутентичных аудио и видео материалов. В 

данный момент нет одного учебника, который представляет полный курс для 

начального этапа изучения русского как иностранного. 
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Я введу маленький актуальный пример из моих занятий. В понедельник утром 

пр ихо жу я на курс для начинающих. У меня две группы студентов — по восемь 

человек. Три недели назад они даже не знали кириллицу. Сегодня наша задача — кто, 

кого, кому, знает, любит, говорит, пишет, показывает. Они имеет предварительное 

представление о системе падежей, о именительном, винительном и предложном 

падежах. Сегодня они встречают впервые родительный и дательный падежа.  

В учебнике мы находим и проходим типичные упражнения, как 

 

Это тетрадь Олега.   Это тетрадь Нины. 

Дима любит Анну.  Анна любит Ивана. 

Маша пишет Борису Петровичу. 

Костя пишет маме. 

Андрей любит музыку группы Авиа. 

Наташа слушает музыку Прокофьева, «Петя и волк». 

 

На доске таблица падежей и окончаний. Так и было в мое время, пятьдесят лет назад в 

школе, а в университете, и в США и в тогдашнем Ленинграде и в Институте им. 

Пушкина в Москве.  

Учебник—учитель—учащиеся 

Неужели мы просто повторяем образцы 20-го, может быть 19-го  века? Что различает 

учебное пособие и учебный процесс 21-го века от предыдущего? 

Давайте посмотрим более внимательно на нашу картину. Да есть таблица на доске, но 

есть на экране веб-страница из сайта Онлайн интерактивная грамматика русского 

языка, которая объясняет четко и подробно грамматику и структуру русской речи для 

англоговорящих. Не на занятиях а дома каждый может самостоятельно ознакомиться с 

терминологией, с грамматическими формами, читать, слушать, писать, делать 

дополнительные упражнения. (http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/) 
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Помните предложение о Прокофьеве? Один студент ищет на своем ноутбуке 

страницу по-русски о Прокофьеве на Википедии 

(ru.wikipedia.org/wiki/Прокофьев,_Сергей_Сергеевич) , а потом переводит ее 

моментально на английский, но уже имея представление о русской версии 

(http://www.google.com/chrome?hl=ru). 

http://www.google.com/chrome?hl=ru�
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 Другой на своем Ай-фоне играет вслух музыку из мультфильма «Петя и волк» 

(http://www.youtube.com/watch?v=dHYHh_AZAY4). Большинство из класса узнали 

мелодию, но в первый раз соединили имя знаменитого композитора с его музыкальной 

сказкой. Третий нашел  и группы Авиа и их песню «До свидания» на youtube 

(http://www.youtube.com/watch?v=m3qprlMEEUA).  

Мы находимся в аудитории 21-го века, в которой у каждого студента как 

минимум есть ноутбук или смартфон — эквивалент мощного компьютере при себе. Я 

давно говорю о том, как включить современную технологию в наш учебный процесс 

(http://community.middlebury.edu/~beyer/mgu/index.htm). В нашем сборнике мы 

виртуально (повторяю, виртуально), обсуждаем вопросы новой педагогической 

технологии и его применении.  Новый материал должен быть эффективным и 

прибыльным или рентабельным.  А как он выглядит? 

Учебник будущего не будет учебником или учебным пособием, как мы их знаем, 

а  коплексным обедом с закусками, супом, мясом или рыбой, сладким. Я имею ввиду 

курс, построенный на индивидуальных вкусах наших студентов. Поднос будет 

планшетником или смартфоном или ноутбуком, каждому по-своему. „На вкус и на цвет 

товарищей нет.“ На своем выборе учащийся имеет доступ к видео и аудио-материлам, 

на пример что находится на youtube или rutube. Они будут связаны с интернетом так, 

что у каждого прямая связь с поисковиками, переводчиками и энциклопедиями. Когда 
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возникает вопрос, ответ во многих случаях будет на экране через десять секунд. 

Студенты вне узанятий будут в контакте на социальной сети с русскими либо на 

Скайпе (http://www.skype.com/intl/en-us/home), Mixxer (http://www.language-

exchanges.org/), или Livemocha (http://www.livemocha.com/). Вопросы по грамматике 

или дополнительные упаражнения с автоматической корректурой будут решены на 

коленах в так называемое реальное время. Учащиеся будут играть, общаться в 

виртуальных мирах. И все эти возможности демократически даны всем вокруг белого 

света.   

А как насчет нашей роли? Я помню что перевод по принципам 

лингвострановедения для английского советника диссертации — это „науный 

руко во дитель“ и на само м деле мы же ведем за руку наших учащихся к лучшему 

пониманию и умению  слушать, говорить, читать и писать по-русски. Это будущее уже 

начинается. Один такой учебник на английском языке уже появился: Beginner’s Russian 

with Interactive Online Workbook. Буквально во время нашего семниара (14-го октября 

2011-го года)  была объявлена новая версия программы для устного перевода на 

смартфоне и Ай-фоне. Вы можете сказать, что хотите, и через пару секунд получите 

письменный и устный перевод с русского на английский или наоборот 

(https://market.android.com/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=en). 

.  
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Мы все занкомы с проблемами компьютерных переводов, но под наблюдением 

опытного преподавателя, они имеет свое место в руках наших учащихся.  

Существует популярная серия видео-клипов «Что у меня в сумке?».  Когда мы 

учили выражения «у меня, у тебя, и т.д.» студенты смотрели несколько клипов на   

youtube, а потом они сами начали рассказывать о том, что было в их сумках или 

рюкзаках. При помощи Google Translate они узнали новые слова, как «ключ», 

«мобильник», и «мейк-ап». Учащиеся принимали активное участие в учебном процессе. 

И мы, как профессионалы, должны следить за новейшие шаги в области 

иностранных языков. В октябре 2011 я начал слушать из Стандофдского университеа 

онлайн курс по искусственному интеллекту (https://www.ai-class.com/). На курсе 

участвуют 145 000 человек. Этот учебный эксперимент основан на лекциях в форме 

коротких виедео-клипов, упражнения для проверки понимания, возможность связаться 

с другими студентами через курсовой блог. Это и есть наше будущее. В словах М. С. 

Горбачева: „Того, кто опоздает, накажет жизнь.”  
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