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Резюме

В данной статье речь идёт о применении обучающей платформы Moodle как 

компьютерно-дидактического ресурса изучения русского языка как иностранного 

(РКИ) в новой образовательной среде e-learning в условиях смешанного обучения. На 

примере организации образовательного процесса на факультете политологии 

Болонского университета в рамках е-проекта «Русский язык в Moodle» с 

использованием авторских мультимедийных курсов «Краски-А1» и «Краски-А2» 

охарактеризованы содержательно-технологические возможности информатизации 

языкового обучения для повышения его эффективности. 
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Развитие информатики в последние годы значительно изменило методику 

преподавания иностранных языков в области определения приемов и целей, открыв новые 

возможности в обучении. 
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В Италии дистанционное обучение широко внедряется и поддерживается 

правительством. Новые формы обучения с помощью сети не являются альтернативой 

традиционному, а, совместно с последним, создают интегрированную учебную среду, 

развивая в обучающемся способность работать самостоятельно. 

В этом направлении интенсивно работает CLIRO, Лингвистический центр 

Болонского университета, разработавший проект обучения и тестирования под названием 

«Альфачерт», который является результатом длительного методического опыта, и 

направлен на обучение, интегрируемое самостоятельным изучением иностранных 

языков при помощи Интернета и компьютера. 

Благодаря новым технологиям, помимо обычной фронтальной лекции 

преподаватель-студент, последний может воспользоваться программами для самообучения 

в любое удобное для него время, что делает его процесс обучения более 

централизованным. В соответствии с университетской реформой в Италии (2001-2002 г.), 

студенты должны владеть еще одним иностранным языком, кроме английского. Реформа 

направлена на слияние методологической и общекультурной подготовки в процессе 

профессионального формирования.  

В связи с этим в 2001 году преподавателями РКИ Лингвистического Центра 

Берарди Симоной и Буглаковой Людмилой был разработан коммуникативный 

мультимедийный курс для самообучения русскому языку как иностранному «Краски» - 

уровень А1, итальянская версия которого была опубликована в 2002 году. С целью 

интернационализации этого мультимедийного продукта в 2003 году была выпущена 

английская версия курса (рисунок 1). Итальянские университеты положительно приняли 

курс и используют его в учебных процессах.  
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Рисунок 1. Краски А1, английская версия, главная страница 

 

С 2006 года лингвистический центр CLIRO продолжает свои исследования и 

экспериментальные проекты в рамках преподавания иностранных языков при помощи 

НИТ на платформе Moodle после того, как были проанализированы и рассмотрены другие 

оболочки, подходящие к обучению языкам. Moodle («Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment») - Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

оболочка, свободно распространяемая система построения образовательного контента. С 

тех пор преподаватели иностранных языков должны были пересмотреть способ 

разработки и распространения содержания образовательных программ, чтобы достичь 

предусмотренных в академической программе целей. В 2006 было создано пособие 

«Краски-А2» - коммуникативный мультимедийный курс для самообучения РКИ для 

говорящих по-итальянски, которое является продолжением первого.  

Moodle ориентирована на коллаборативные технологии обучения – она позволяет 

организовывать обучение в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять 

взаимообмен знаниями. Широкие возможности для коммуникации – одна из самых 

сильных сторон Moodle. Система поддерживает обмен файлами любых форматов – как 

между преподавателями и учащимися, так и между учащимися. Другое интересное 

преимущество этой среды заключается в том, что все данные, используемые во время 

проведения курса, хранятся на сервере, что позволяет легко перемещать, загружать, 
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редактировать и удалять использованный дидактический материал. Важно отметить, что 

Moodle предусматривает блочно-модульный принцип обучения, на основе которого 

содержание обучения структурируется в автономные организационно-методические 

блоки, или модули. Объем и содержание каждого модуля могут быть разнообразны в 

зависимости от целей, профиля и уровня обучающихся. Преподавателям нужно 

осознать возможности инновационных средств и их высокий потенциал для развития 

новых дидактических принципов и экспериментирования на платформе. В рамках 

дидактического проектирования внимание преподавателя переходит на создание 

сообщества учащихся и их взаимодействие между собой и с преподавателями, а также 

на создание новой интернет-среды для совместного обучения. Каждому студенту надо 

предоставить  подходящий адекватный ряд обучающих ресурсов и стратегий для того, 

чтобы учащийся чувствовал себя комфортно и нашёл соответствующую обстановку для 

обучения в целом (т.е. надо построить так называемые леса, scaffolding, для оказания 

«поддержки» во время учебного процесса). 

Преподавание иностранного языка требует социального взаимодействия как между 

преподавателем и студентами, так и среди самих студентов, чтобы развивать 

коммуникативные навыки. Уникальной инновационной особенностью в методике 

преподавания с помощью информационных технологий в эре Web 2.0 является 

использование всех мультимедийных средств общения через Интернет вместе с такими 

формами организации работы обучающихся, как блоги, форумы, подкасты и др. При 

наступлении эры Web 2.0 пользователи могут участвовать в популярных социальных сетях, 

онлайн-сообществах, Wiki-проектах и др., делясь опытом и мнениями. Поэтому роль 

компьютера перешла от инструмента для самообучения к динамическому средству в 

распоряжении сообщества обучающихся в виртуальном классе в форме «collaborative 

learning» для всестороннего совершенствования языковых навыков и владения языком.  

Именно в этом контексте, характеризуемом широкой гаммой культурных интересов и 

профессиональных целей, разработан проект «Русский язык в Moodle» для развития и 

совершенствования:  

- языковой компетенции, необходимой для решения определенных коммуникативных 

задач в социально-бытовой, культурной, учебно-профессиональной сферах 

деятельности; 
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- речевых навыков и умений при чтении текстов с общим охватом  содержания и 

изучающего чтения; 

- навыков и умений, необходимых для понимания аудитивно представленной 

информации (диалогическая и монологическая речь); 

- навыков и умений письменной речи продуктивного и репродуктивного характеров, 

необходимых для изложения основного содержания текста-источника, опираясь на 

вопросы.  

Проект «Русский язык в Moodle» (рисунок 2) размещён на сайте Клиро и 

свободно доступен только для студентов факультета политологии Болонского 

университета, которым в начале учебного года выдается пароль. Курс организован в 

формате blended learning (смешанное обучение), так как включает 70 часов 

фронтальных занятий и 15-20 часов самостоятельной работы в сети. Осуществление 

данного проекта оказалось возможным благодаря технической оснащенности в области 

дистанционного обучения лингвистического центра.  

 

Рисунок 2. Проект «Русский язык в Moodle» 

 

В прошлом академическом году 2010-11 в проекте приняло участие 32 студента 

политолога. Они прошли курс 70 часов фронтальных занятий и 20 часов самостоятельной 

работы на платформе на основе авторского пособия «Краски-А1», в частности, они учили 
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русский алфавит, фонетику, орфографию и основные значения именительного падежа, 

затем занимались предложным и винительным падежами по программе академического 

курса «Русский язык и лаборатория I». В настоящем учебном году (2011-2012 гг.) 

экспериментальное обучение РКИ на платформе со студентами базового уровня 

продолжается. Фронтальные занятия на курсе «Русский язык и лаборатория II» начались в 

октябре: 70 часов в аудитории и 20 часов самостоятельной работы в виртуальной среде 

Moodle.  

В частности, студенты с помощью мультимедийных средств обучающей среды 

закрепят знания о родительном, дательном и творительном падежах, усвоят глаголы 

движения и выучат политическую лексику.  

Учебный материал, использованный на платформе Moodle, взят из авторских 

пособий «Краски-А1 и Краски-А2». С помощью экспертов по информатике, 

работающих в Клиро, каждый модуль пособий «Краски» стал настоящим Учебным 

Объектом (Learning Object) в стандартном формате SCORM (Sharable Content Object 

Reference Mode), представлен отдельными небольшими блоками, которые могут 

включаться в любые учебные курсы и использоваться любой системой дистанционного 

обучения. Стандарт SCORM обеспечивает возможность разрабатывать материалы и 

обучающие системы, независимо от программно-аппаратной платформы, на которой 

происходит обучение. Такие стандартные учебные материалы являются 

взаимосовместимыми, они обеспечивают многоразовое использование отдельных 

частей учебного материала в любых курсах без существенной переработки содержания 

и структуры материала.  

Организация курса русского языка на платформе, как и организация каждого курса 

любого иностранного языка, предусматривает этап ознакомления онлайновых средств 

взаимодействия и корпоративного общения и обучения (задания, форум, блог). На первых 

занятиях преподаватель должен объяснить студентам, как работает платформа, в чём 

заключается суть новой обучающей среды, а также помочь создать активную группу для 

совместной работы.  

Курс состоит из нескольких разделов или блоков. Для закрепления и развития 

знаний, полученных во время аудиторных занятий, предлагаются задания в онлайновой 

форме. Участники могут использовать учебный материал on-line, обогащенный 

мультимедийными ресурсами такими, как аудио и видеофрагменты, задания закрытой 
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формы с решением и процентными отчетами, мониторинг собственного учебного 

процесса.  

Проект помогает студентам закрепить знания грамматической системы русского 

языка, приобретенные на занятиях, поэтому параллельно с программой занятий в 

аудитории на платформу постепенно вносятся блоки, содержащие учебный материал по 

каждому падежу. В целях повышения мотивации в обучении русскому языку и развития 

коммуникативных компетенций были добавлены также такие блоки, как Multitest russo, 

один блок с лингвострановедческой информацией, ссылка на сайт для самообучения 

русскому языку «Время говорить по-русски», осуществленный Центром 

Международного Образования МГУ при поддержке фонда "Русский мир", или ссылка 

на сайт Русского радио онлайн, а также блок с заданиями.  

В конце представлен блок-форум, который служит для активизации приобретенных 

знаний. На первом этапе падежи усваиваются «пассивно», а затем обучающиеся курса 

развивают письменные навыки, отвечая на вопросы, предложенные преподавателями-

тьюторами в форуме, и общаясь между собой в письменной форме. Таким образом, 

обучающийся вынужден сам сочинять текст и применять при этом все полученные знания. 

В форуме преподаватель-тьютор приглашает студентов размышлять о грамматике, 

задавая вопросы, чтобы активизировать их предыдущие знания, высказывать свои идеи 

и обмениваться мнениями.  

Как во всех social network, пользующихся большой популярностью среди 

молодежи, на платформе есть блоги, куда обучающиеся могут помещать свои 

комментарии, информацию, линки, которыми они хотят поделиться с community. Блоги 

используются чаще, так как воспринимаются обучающимися как «менее учебная», т.е. 

более свободная форма общения. Студенты предпочитают вставлять материалы (видео, 

песни, мультики), взятые из Интернета, как действуют участники популярных сегодня 

в мире социальных сетей таких, к примеру, как Facebook или Одноклассники (в 

России).  

В рамках проекта «Русский язык в Moodle» обращается особое внимание на 

мониторинг (assessment) процесса обучения учащихся, который включает такие 

параметры, как: посещаемость, количество выполненных заданий, затраченное время, 

результаты выполненных упражнений и статистика процесса обучения. Таким образом 

преподаватель может проверять и анализировать результаты студенческой 
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успеваемости, что даёт возможность, с одной стороны, постоянно оценивать 

студенческую деятельность, а с другой стороны, преподаватель-тьютор всегда может 

позитивно корректировать свою профессиональную творческую деятельность и 

улучшать содержание курса.  

Проект «Русский язык в Moodle» был создан, чтобы сделать процесс обучения 

стимулирующим, обеспечить ясное и понятное знакомство с основами грамматики, 

словаря и функционирования русского языка, а также с целью лучшего понимания 

вопросов культуры, традиций с различных точек зрения. Как содержание, так и 

организация материала были направлены на расширение словарного запаса студентов 

по основным речевым темам, входящим в курс, на развитие комплексных языковых и 

коммуникативных навыков.  

Создание авторских курсов «Краски-А1» и «Краски-А2» служит формированию 

информационно-образовательной среды обучения русскому языку в Италии и 

способствует ее современной модернизации в Интернете; увеличение доли электронного 

обучения в преподавании русского языка как иностранного повышает его 

привлекательность в современном мире, способствует его популяризации. 
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