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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МАССОВОГО ОТКРЫТОГО ОНЛАЙН-КУРСА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
Стремительное развитие технологий дистанционного образования привело к широкому распространению
онлайн-обучения в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. Массовые открытые
онлайн-курсы (МООК) используются сегодня для реализации основных образовательных программ, поскольку создают условия для виртуальной академической мобильности, расширяют образовательный выбор обучающегося, повышают доступность образования, а также снижают стоимость получения образовательных
услуг [2; 6; 9]. Такие специфические свойства массовых онлайн-курсов, как дистанционность, массовость,
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режим on-demand (доступ к курсу в удобное для слушателя время), интерактивность, выдвигают новые требования к эффективности онлайн-обучения.
Исследование теоретических и прикладных аспектов МООК представляется актуальным в связи с возрастающим количеством онлайн-курсов, использующихся при обучении иностранному языку на основных образовательных программах. Актуальность также обусловлена недостаточным анализом теоретических и дидактических оснований при подготовке и использовании подобных курсов.
Цель настоящей работы – описать опыт разработки массового открытого онлайн-курса для изучения второго иностранного (русского) языка, а также охарактеризовать базовые принципы создания МООК, соответствующего современным требованиям к электронному обучению и повышающего эффективность дистанционного
изучения иностранного языка. Поставленная цель предполагает решение ряда задач: описание цели, структуры,
содержания и целевой аудитории разработанного курса; выделение дидактических и методических принципов,
положенных в основу онлайн-курса; иллюстрация выявленных принципов практическим материалом.
Научная новизна работы обусловлена тем, что впервые описана комплексная система дидактических и методических принципов, необходимых при создании МООК по иностранному языку. Теоретические положения
подтверждены конкретными примерами. Описанный опыт проведенной работы дополняет эмпирический материал для дидактического изучения современных онлайн-курсов и может быть использован в научно-исследовательской работе при сходной проблематике.
Курс «Твои сибирские каникулы», разработанный преподавателями кафедры русского языка как иностранного Сибирского федерального университета, предназначен для иностранцев, начинающих изучать
русский язык [13; 14].
Целью курса выступает формирование элементарной коммуникативной компетенции, позволяющей
удовлетворять потребности в общении в ограниченном круге типичных ситуаций, связанных с бытовыми
и социально-культурными сферами. Задачи, стоящие перед слушателями курса: овладение социальнокультурными компетенциями; умение общаться в условиях русской языковой среды (повседневно-бытовое
и культурное общение); возможность включиться в русскоговорящую среду на русском языке при минимальном уровне владения русским языком.
Длительность курса – 6 недель. Курс состоит из 9 уроков, каждый из которых включает: видео с объяснением грамматической темы (на испанском языке); тренировочные тесты на отработку грамматической
темы урока; тренажёры для отработки лексической темы урока; игровое видео (учебно-аутентичное), посвящённое лексической теме урока; тест на понимание звучащей речи; справочные материалы; контрольное тестирование.
Результатами освоения курса являются следующие компетенции: знание русского алфавита, правил современного русского произношения; основной лексики, структуры простого предложения. По окончании курса
студенты должны уметь читать небольшие тексты на русском языке; выбирать лексические единицы в заданной ситуации; правильно употреблять некоторые падежные формы имен существительных, прилагательных
в высказываниях; использовать глагольные формы в настоящем времени. Обучающиеся должны овладеть
практическими навыками в типичных социальных ситуациях (познакомиться, представиться, поздороваться/попрощаться, поблагодарить, извиниться, сообщить о месте и др.).
В основе создания учебного курса лежат принципы обучения – первооснова, согласно которой функционирует и развивается учебный курс. По определению Н. Л. Шибко, «принципы обучения – это основные требования
к обучению в целом и к его отдельным компонентам: целям, содержанию, методам, средствам, формам обучения.
Выполнение этих требований обеспечивает эффективность учебного процесса» [11, с. 44]. В отечественной теории обучения подчеркивается, что «описание принципов есть ключ к созданию высокоэффективного учебновоспитательного процесса в любом типе учебного заведения и по любой учебной дисциплине» [4, с. 140]. Принципы позволяют структурировать содержание учебного материала, определить специфику деятельности обучаемого, реализацию его внутреннего потенциала, развитие креативных способностей.
В отечественной методике обучения иностранным языкам выделяют дидактические и собственно методические принципы [7, с. 34]. Дидактические принципы представляют собой основные положения теории образования и обучения, они используются в преподавании различных дисциплин и не зависят от предмета обучения. Однако представляется ценным охарактеризовать особенности применения дидактических принципов
при создании МООК по русскому языку как иностранному (РКИ).
Принцип научности предполагает соответствие содержания онлайн-курса достоверным лингвистическим
сведениям о русском языке и особенностям его функционирования в разных ситуациях речевого общения.
Во время построения курса мы опирались на Государственный стандарт по русскому языку как иностранному элементарного уровня [3], на программы традиционных учебников по РКИ [8; 10; 12].
В основе организации процесса обучения лежит принцип наглядности. Значение данного принципа заключается в том, что наглядность позволяет соотнести слышимое, видимое и вывести значение. В онлайнкурсе «Твои сибирские каникулы» используются различные виды наглядности: изобразительная (фотографии, рисунки в учебных видео, тестах, справочных материалах); звукоизобразительная (видео с объяснением
грамматической темы урока; игровое видео); звуковая (задания тестов с использованием аудиозаписи); графическая (таблицы, схемы в справочных материалах к каждому уроку; титры с примерами в учебных видео);
вербальная (устные примеры в учебных видео) (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1. Пример схемы, размещенной в Справочных материалах к уроку № 3
онлайн-курса «Твои сибирские каникулы»

Принцип сознательности и активности обучаемых требует опоры на познавательную активность учащихся, предполагает, что учащиеся являются субъектами собственной учебно-познавательной деятельности.
Каждое учебное видео содержит блок первичной отработки нового материала “¡Vamos a practicar! Repite!”.
Ведущие курса (носитель русского и носитель испанского языков) просят студентов повторять за ними новые слова и выражения. Таким образом, введение теоретического материала, традиционно предполагающее
более пассивную роль студента, также включает элементы активного участия слушателя. Далее в курсе размещён ряд тренажёров, направленных на отработку употребления лексики и новой грамматики. При создании тренировочных тестов по грамматике разработчики курса сознательно стремились подбирать задания
разного типа (поиск пары; викторина с выбором правильного ответа; классификация; составление слов
из букв), поскольку смена видов деятельности в онлайн-курсе дополнительно формирует и поддерживает
познавательный интерес студентов.
Пример итогового теста к уроку № 4 «Род существительных / Город»:
Вопрос 1. Соедините существительные с местоимениями.
Relacione los sustantivos con los pronombres.
Match the nouns with the pronouns.
Турист
Кафе
ОН
Театр
ОНО
Остановка
ОНА
Метро
Библиотека
Вопрос 2.
– Здравствуйте! Это _____ Енисей?
– Да, это она.
Выберите один ответ:
Marque la opción correcta:
Choose the correct option:
a. стадион
b. клуб
c. ресторан
d. река
Вопрос 3. Найдите лишнее слово.
Encuentre el intruso.
Find an odd word.
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Marque la opción correcta.
Choose the correct option.
Выберите один ответ:
a. почта
b. гитара
c. клуб
d. магазин
Принцип сознательности и активности обучаемых взаимосвязан с принципом прочности результатов
обучения. В качестве инструментов для усвоения материала используются различные методы объяснения, качественные тренировки сразу после ознакомления и позже самостоятельное творческое применение изученного; системный контроль усвоения пройденного материала. В разработанном курсе каждый урок завершается решением контрольного теста, работа во всём курсе – выполнением итогового тестирования, включающего
задания из всех предыдущих тестов курса.
Принцип систематичности и последовательности проявляется в организации языкового материала,
развитии навыков и умений в соответствии с правилом от простого к сложному. Усложнение учебных задач
в нашем курсе происходит следующим образом: от просмотра видео на родном языке студента через систему подготовительных упражнений к просмотру игрового видео на иностранном языке, которое можно
назвать условно-аутентичным / учебно-аутентичным текстом.
Так, урок № 6 «Глаголы 1 спряжения / Мой день» включает учебное видео на испанском языке «Глаголы
1 спряжения», где введены первые глаголы читать, думать, делать, работать, отдыхать, изучать, гулять.
В игровом видео к этому уроку «Мой день» отрабатывается введенная лексика, а также появляются новые
глаголы 1 спряжения:
В 8:50 я встречаю подругу. Мы покупаем кофе и говорим обо всём. В 9:00 мы идём на лекции. Я изучаю
классическую и современную литературу. Я учусь на факультете филологии на втором курсе. Мы слушаем
лекции. Иногда преподаватель спрашивает, а мы отвечаем. Мы идём обедать в 13:30.
Обучение РКИ невозможно без учёта лингвистических принципов, которые базируются на данных теории языка.
Принцип системности рассматривает русский язык как систему, состоящую из взаимосвязанных элементов разных уровней, представляющих единое целое. Данный принцип призван «обобщить языковые единицы,
привести их в порядок, придать им стройность, определить закономерности функционирования языковых
единиц различных уровней» [5, с. 267]. В качестве иллюстрации применения принципа в онлайн-курсе можно
привести группировку изучаемых слов в виде лексических минимумов к каждому уроку. Создание таких минимумов позволяет реализовать задачу усвоения слов в системных связях с другими словами и в конкретных
значениях. В материалах к уроку слова объединены лексической темой, например, «Профессии», «Продукты», «Свободное время», каждая лексема сопровождается переводом на родной язык слушателя, обеспечивающим представление о конкретном значении нового слова.
Принцип функциональности предполагает усвоение новых лексических единиц и грамматических структур в связи с их функциями в речи. Например, в уроке № 7 «Предложный падеж / Город, отдых, путешествия» определяются две основные функции предложного падежа: предложный падеж с предлогом, обозначающий объект речи, мысли и обозначающий место. Этот принцип представлен во фрагменте видео с объяснением грамматического материала:
Ведущий 1: Entonces, ¿cuando quiero decir sobre un lugar, tengo que usar el caso preposicional? / То есть когда
я хочу сказать о месте, я должен использовать Предложный падеж?
Ведущий 2: Todo es más interesante. El lugar es solo un significado de este caso. Además, lo usamos después
de la preposición о (sobre). Por ejemplo, я думаю о маме, о России, я мечтаю о море (pienso sobre mi mamá,
sobre Rusia, sueño con el mar, con el teléfono). / Все интереснее. Место – это только одно из значений этого
падежа. Еще мы используем Предложный падеж после предлога ‘о’ (sobre). Например, ‘я думаю о маме,
о России, я мечтаю о море, о телефоне’.
К разряду лингводидактических принципов можно отнести принцип взаимосвязанного обучения, который
заключается в выстраивании системного подхода в подаче материала, связывающего все аспекты изучения
языка: чтение, письмо, лексико-грамматический аспект, аудирование и говорение. В курсе «Твои сибирские
каникулы» грамматический материал, поданный в видео, контролируется в электронной системе исключительно автоматическим путем. Это означает, что создатели курса не имеют технических возможностей проследить процесс развития речевых навыков у студента. Признавая эту недостаточность во взаимосвязанности теоретического материала с развитием говорения, мы представляем реализацию нашего курса в формате смешанного обучения: электронный курс во взаимодействии с аудиторной работой с преподавателем.
Таким образом, преподаватель на занятии может проконтролировать качество усвоения нового материала
и предложить студентам задания, связанные с отработкой продуктивных навыков говорения и письма.
Лингводидактический принцип коммуникативной направленности является ведущим при обучении иностранному языку на традиционных курсах в аудитории, поскольку изучение языка должно быть организовано в естественных для общения ситуациях или максимально к ним приближенных. МООК не позволяет реализовать данный принцип ввиду дистанционного формата обучения, однако коммуникативный подход используется преподавателем, использующим материалы курса для работы со студентами.
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Под методическими принципами понимаются «принципы обучения, отражающие специфику преподавания иностранного языка» [1, с. 141]. К ним относится принцип ситуативно-тематической организации речевого материала. Языковой и речевой материал отобран и предъявляется в моделях и речевых образцах,
соотнесенных с темами и ситуациями общения. В созданных для курса видео отображены речевые ситуации, помогающие включиться иностранцу в общение на русском языке. В игровых видео иностранный студент может познакомиться со следующими ситуациями общения: в кафе; на занятиях; на улице города;
в кассе кинотеатра. После прохождения курса студент может осуществлять элементарное речевое общение
в устной форме в рамках актуальной для данного уровня тематики: рассказ о себе; моя семья; мой день; свободное время; отдых; интересы.
Пример диалога в кафе из урока № 6 «Глаголы 1 спряжения / Мой день»:
Мы идём обедать в 13:30.
«– У вас рис, курица, салат, борщ. Чай нужен?
– Да, пожалуйста, черный.
– Наличные, карта?
– Наличные.
– 292 рубля.
– Хорошо».
С принципом взаимосвязанного обучения тесно соприкасается принцип связи грамматических (языковых)
явлений с их текстовой (речевой) реализацией. В сценариях игровых видео содержится лексический и грамматический материал данного урока. Это позволяет погрузить новое слово или новую конструкцию в живое
окружение, в контекст, что способствует лучшему усвоению и запоминанию, а также позволяет на аудиторных занятиях перенести новые знания в речь студента. Преподавателю предоставляется возможность создавать вокруг игровых видео упражнения на отработку лексики и грамматики, а также для производства диалогической и монологической речи.
Поскольку курс «Твои сибирские каникулы» в первую очередь ориентирован на испаноязычных учащихся,
при отборе учебного материала курса авторы опирались на принцип учёта родного языка учащихся и учитывали трудности изучаемого языка, которые вызваны различиями в системах русского и испанского языков.
Sin embargo, hay dos letras que se pronuncian en español de la misma manera. Es la letra Б que tiene una nueva ortografía. Se pronuncia como en la palabra española banco y en ruso банк. Б – банк (banco), бар (bar). /
Но есть две буквы, которые в испанском языке произносятся одинаково. Это буква Б, у нее новое для нас
написание. Она произносится как в испанском слове banco и в русском слове ‘банк’.
Y la siguiente letra – В (v). Para pronunciar el sonido [в], los dientes superiores deben tocar el labio inferior,
mirad (muestra): [в]. В (v) – вода (agua), вариант (variante). / И вторая буква – В (v). Чтобы произнести
звук [в], верхние зубы должны касаться нижней губы, смотрите: [в].
Принцип концентризма предусматривает такой характер отбора и введения лексико-грамматического материала, при котором обеспечивается многократное обращение к уже изученному материалу с постепенным
его углублением и расширением. Принципу концентризма соответствуют сценарии игровых видео из уроков
№ 6 «Мой день / 1 спряжение глагола» и № 8 «Свободное время / 2 спряжение глагола». Новые глаголы второго спряжения спешить, курить, строить вводятся на материале, где включены изученные глаголы 1 спряжения делать, читать, отдыхать, которые погружены в новые языковые контексты.
Таким образом, в проведённом исследовании выделены и охарактеризованы ключевые дидактические и методические принципы, лежащие в основе создания МООК по РКИ. К ним относятся дидактические принципы
научности, наглядности, сознательности и активности обучаемых, прочности результатов обучения, систематичности и последовательности. К лингвистическим и лингводидактическим принципам разработки онлайн-курса
относятся принципы системности, функциональности, взаимосвязанного обучения, коммуникативной направленности и принцип ситуативно-тематической организации речевого материала. Собственно методическими
принципами являются принцип связи грамматических (языковых) явлений с их текстовой (речевой) реализацией,
принцип учёта родного языка учащихся и принцип концентризма.
В перспективе с усложнением грамматических тем рассматривается возможность создавать сценарии
для видео как с близким к аутентичному текстом, так и с выверенной грамматикой.
Онлайн-курс «Твои сибирские каникулы» стал первым в своём роде комплексным обучающим курсом
русского языка для начинающих испаноязычных слушателей, и в дальнейшем планируется создание и запуск подобных курсов для носителей китайского языка, а также дальнейшая работа по созданию игровых
видеоуроков не только для начинающих, но и для студентов более высокого уровня.
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The article introduces the key didactic, linguistic, linguo-didactic and methodological principles of a mass open online course
of Russian as a foreign language for elementary grade students “Your Siberian Vacation”. The authors’ arguments are illustrated
with examples from educational video, texts and assignments. The described attempt of compiling an online course for foreign
students enlarges empirical material for didactic study of modern online courses and can be used when conducting studies
in this research area.
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В статье обсуждается опыт использования дистанционного онлайн-курса в электронной обучающей среде
“Moodle” для обучения немецкому языку студентов-педагогов заочного отделения. Разработанный комплекс заданий позволяет, применяя возможности среды “Moodle”, эффективно организовать работу студентов-заочников в межсессионный период, являясь одновременно дополнительным фактором мотивации
студентов. В исследовании представлены рекомендации по разработке структуры модуля и использованию
элементов Moodle-курса для развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов в рамках
их самостоятельной работы.
Ключевые слова и фразы: электронное обучение; обучение немецкому языку; организация самостоятельной
работы; Moodle; разработка электронного курса.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Дистанционное обучение при помощи интернет-технологий становится всё более популярным во всём
мире [6, с. 98; 9, p. 66]. Оно является менее дорогостоящим, решает проблемы с переездом к месту обучения,
позволяет заниматься в свободное от работы время в гибком графике, обучающиеся могут самостоятельно
планировать свою учебную деятельность. Всё это способствует его широкому распространению в вузовском
и школьном образовании.
Существует множество технологий дистанционного обучения, но самой распространенной формой являются системы дистанционного обучения, широко применяемые для создания электронных управляемых курсов.
Во многих вузах появилась дистанционная форма обучения. Для студентов очной формы используются элементы

