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Статья посвящена описанию авторского опыта создания электронного учебника с web-поддержкой в систе-
ме LMS Moodle, который используется в обучении речевому общению иностранных студентов на русском 
языке. Использование инструментов данной среды направлено на формирование профессиональных компе-
тенций в соответствии с задачами межкультурной коммуникации, определяемыми учебной программой. 
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ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

КАК ИНОСТРАННОМ С WEB-ПОДДЕРЖКОЙ В СИСТЕМЕ LMS MOODLE 
 

Глобализационные процессы в образовании носят системный характер, касаются учебных программ 
и формирования компетенций, в практику обучения внедряются информационные технологии, в том числе 
и в обучение иностранцев русскому языку и культуре речи [15]. В обучении используются презентации, ме-
дийные образовательные материалы, обучающие и контрольные тесты и используется дистанционное обуче-
ние. Веб-поддержка электронного обучения языку позволяет накапливать, систематизировать и оптимизиро-
вать учебно-методические материалы [1]. Электронное обучение успешно практикуется в преподавании ин-
женерных и гуманитарных дисциплин в Национальном исследовательском Томском политехническом уни-
верситете [14]. На текущий момент на сервере Института международного образования и языковой коммуни-
кации зарегистрировано 85 электронных образовательных курсов, созданных на базе LMS Moodle, в том чис-
ле на кафедре русского языка как иностранного – 46. Педагогические условия использования системы Moodle 
в организации обучения студентов иностранному языку проанализированы в работе А. А. Хусаиновой [3]. 

Целью данной статьи является описание ресурсов LMS Moodle, используемых в обучении речевому общению 
на русском языке иностранных студентов, и описание проектирования эффективных дидактических материалов. 

Анализ педагогического результата опирается на личный опыт участия в создании учебника и теоретиче-
ские материалы [11]. Имея дело с изменчивым образовательным процессом, мы уделили особое внимание 
моделированию образовательной траектории и после обсуждения стали проверять ее в реальных условиях 
учебного процесса. Модель построения учебника была создана на этапе написания первого электронного 
учебника «Русский язык и культура речи» и описана в упомянутой статье [2]. Особенностью работы над 
вторым электронным курсом стала, во-первых, новая модификация обучающей программы и, во-вторых, 
иные учебные задачи, обусловленные спецификой иноязычной аудитории. Результатом её стал опыт обуче-
ния иностранных студентов в электронной среде LMS Moodle, рефлексия, корректировка упражнений и раз-
работка эффективных практических заданий, получивших воплощение в электронном учебном пособии 
«Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)» [10]. Апробация материалов на пу-
ти к комплексной экспертизе осуществлялась в несколько этапов: обсуждение типов заданий, участие в под-
боре текстов для обсуждения, составление обучающих и контролирующих тестов и испытание на эргоно-
мичность всей архитектуры учебника. В ходе экспериментальной работы было установлено, какие функции 
обучающей программы актуальны в учебном курсе с веб-поддержкой. 

Возможности обучающей модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды LMS 
Moodle универсальны, применимы к практике обучения технических и гуманитарных дисциплин, но для ис-
пользования в аудиторной работе и при выполнении домашних заданий востребованы не в полном объеме 
и не заменяют преподавателя. По своему положению обучающий модуль находится между программными 
учебными целями и студентом. Освоение иноязычной лексики предполагает глубокое понимание процессов, 
происходящих в языке [6]. 

В «Практикуме по культуре речевого общения на первом иностранном языке (русском)» раскрывается со-
циокультурная и общегуманистическая проблематика, а также грамматические и синтаксические свойства 
используемых в речи языковых единиц. Особое внимание уделяется грамматико-синтаксическим вопросам. 
Формируемые знания нужны для развития коммуникативных компетенций во всех сферах межкультурной 
коммуникации. Данная образовательная траектория направлена на достижение актуальных результатов обу-
чения: умение интерпретировать тексты различной функционально-стилистической принадлежности с точки 
зрения проблематики и лексических норм; применение в речевой коммуникации правил морфологии и син-
таксиса; продуцирование монологических текстов в соответствии с задачами межкультурной коммуникации. 

Методическое обеспечение представлено глоссарием, электронными учебниками и словарями. Каждый 
раздел модуля состоит из обязательных и дополнительных учебных материалов и практических заданий, ко-
торые выполняются аудиторно и в режиме online. Дополнительные материалы представлены мультимедий-
ными ресурсами. 
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В разделе «Социокультурная проблематика» рассматриваются следующие темы: Человек и общество, 
Преступность в обществе, Человек и политика, Политик как личность, Человек и наука, Нобелевские лау-
реаты, Человек и природа. Особое внимание уделяется грамматическим заданиям. 

«Общегуманистическая проблематика» представлена следующими темами: Россия сегодня, Земля – наш 
общий дом, Духовное развитие человечества, Человек и освоение космического пространства. 

Контрольные материалы объединены в систему тестовых, грамматических и творческих заданий. Некото-
рые задания предполагают взаимопроверку, обсуждение на форуме и продуцирование собственного текста 
в рамках изучаемой темы. 

Дополнительные материалы охватывают сложные и трудные грамматические явления в языке, понять 
и освоить их помогают словари и видеоматериалы, представленные в данном разделе. Особое внимание 
уделяется научному стилю речи. 

Web-поддержка в обучении создает прочную базу для формирования компетенций переводчика и иссле-
довательской работы [5; 7]. Учебно-исследовательская работа со студентами в рамках программы обучения 
является важной составляющей в подготовке бакалавров [9; 12; 13]. 

Модульное построение учебного пособия гарантирует заданный уровень предметного знания. Названные 
требования реализуются в обучающем LMS Moodle-комплексе в виде содержательного модуля, деятельност-
ной и оценочно-результативной составляющих. Изучение языка влияет на формирование субкультуры нового 
поколения и способствует личностному росту студентов [7; 8]. 

Создание электронного учебного пособия предполагает два направления подготовки: собственно лингви-
стическое – создание теоретической основы учебника, разработка упражнений и глоссария, и технологиче-
ское – конвертирование учебных материалов в инструментальную программу LMS Moodle. 

Опыт создания электронного учебника «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный 
язык)» и практическая работа с ним позволяют видеть достоинства и недоработки пособия. Главное досто-
инство пособия заключается в свободе реализации образовательной цели, задаваемой базовой учебной про-
граммой и конкретными потребностями обучающегося, от повторения грамматики до текстовых заданий 
разных речевых жанров – написания планов, аннотаций, тезисов, рефератов и т.д. LMS Moodle позволяет ис-
пользовать весь спектр медиавозможностей в обучении: текст, звук, видео, систему гиперссылок при усвое-
нии теоретических материалов, разнообразные виды обучающих и контрольных тестов. Сложный интер-
фейс программы создает трудности на этапе обучения и ожидает от создателя учебного пособия достаточ-
ной пользовательской квалификации, кроме этого еще требуется время для инструктирования студентов 
в навигации по пространству электронного пособия. При создании учебника по русскому языку мы при-
влекли не все ресурсы LMS Moodle, а лишь те, которые признали необходимыми для веб-поддержки обуче-
ния и способными коррелировать с изучаемым материалом. 

В ходе обучения становятся очевидными не вполне удачные примеры и упражнения, которые неизменно 
возникают во время составления банка заданий, обучающая система позволяет легко вносить коррективы. 
Дидактический материал может сопротивляться неточно выбранному типу вопроса при создании тестовых 
заданий. Работа в режиме тестирования позволяет моментально проверять выполненное задание. Однако 
следует учитывать, что программной проверке подлежит не всякое задание (например, эссе), а лишь то, ко-
торое может быть формализовано с учетом жестких требований обучающей программы. Реализация интер-
активности в электронном обучении языку прекращается в тот момент, когда знания языка дают возмож-
ность студенту нескольких разных по форме выражения верных ответов. Особенно актуально данное 
наблюдение в работе с интерпретацией текста: на вопросы можно ответить и пересказать по-разному. Ситуа-
ция живого общения формирует навыки мышления на изучаемом языке, что проявляется в симультанности 
коммуникационного процесса. Таким образом, смысл веб-поддержки в обучении студентов русскому языку 
как иностранному сводится к высвобождению дополнительного учебного времени на занятии для общения 
в режиме реального времени, чтения и живого обсуждения прочитанного или прослушанного текста с опре-
деленной дидактической установкой. 

Развитие науки и образования традиционно регулируется известным положением о проверке теории 
практикой. Там, где останавливается наука, начинается если не искусство, то творчество. Это суждение ак-
туально, поскольку имеет прямое отношение к обучению языку, а язык – основная форма существования, 
сохранения и передачи культуры. Прежде языка существует только музыка и некоторые виды искусства 
(например, танец), а все другие формы культуры и знания вторичны в том смысле, что развиваются на базе 
языка (математика, физика, медицина). Ресурсы LMS Moodle позволяют оптимальным образом решать про-
блему сохранения и передачи информации, а искусство составителя учебного пособия начинается с презен-
тации учебной информации в двух основных формах: предметно-образной и вербально-логической [15]. 

Предметно-образное обучение воспроизводит образ объекта, его свойства и функции. Информация при 
таком методе обучения воспринимается сразу и целиком как образ. Вербально-логическое обучение осу-
ществляется в рамках аналитического мышления и подводит к синтетическому, образному, интуитивному 
и ситуативному мышлению. Специфика языка проявляется в том, что в нем реализуется и образное, и анали-
тическое мышление. Элементы обучающего дистанционного курса сами по себе не способны мотивировать 
студента к освоению языка и культуры речи, их адаптация к особенностям изучаемого предмета направлена 
на развитие обоих полушарий мозга, вследствие чего возникают условия для личностного роста студента [4]. 
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Использование ресурсов LMS Moodle в обучении русскому языку и другим научным дисциплинам россий-
ских и иностранных студентов в Томском политехническом университете успешно реализуется и направлено 
на развитие и совершенствование учебного процесса. Участие в разработке новых учебных модулей является 
весьма полезной и интересной практикой для студентов-переводчиков. Создание электронного учебника 
по русскому языку принесло авторам уникальный опыт в области инженерной педагогики, а студентам – новое 
учебное пособие, обладающее признаками синергетичности, его можно актуализировать и модифицировать 
в зависимости от задач обучения. Инструментальная программа адаптирована к изучению лингвистических дис-
циплин и способна управлять мыслительным и образовательным процессом в границах компетенций учебной 
программы. Данная модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда применима в условиях 
дневного очного и дистанционного обучения, располагает достаточными ресурсами сохранения, трансляции 
учебной информации и мониторинга учебной деятельности студентов. Обучающийся сам выбирает оптималь-
ную учебную траекторию и освобождает учебное время для самостоятельной и исследовательской работы. 
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TEACHING SPEECH COMMUNICATION IN THE RUSSIAN LANGUAGE  
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The article is devoted to the description of the authors’ experience of the creation an electronic coursebook with the web-support 
in the system LMS Moodle, which is used in teaching foreign students a speech communication in the Russian language. 
The application of the tools of this environment is directed at the formation of professional competencies in accordance with the tasks 
of cross-cultural communication, defined by a syllabus. 
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