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ДИСТАНЦИОННОЕ И СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

E-LEARNING FOR RUSSIAN LANGUAGE TEACHING 

 

Аннотация.  

В статье рассмотрены программные средства и интернет-сервисы, 

позволяющие организовать смешанное и дистанционное обучение русскому 

языку. Описана разработанная автором методика компьютерного анализа 

учебных материалов для преподавания русского языка как иностранного. 

Abstract.  

The article describes software and online services to organization e-learning for 

Russian language teaching. Describes methods of computer analysis of education 

materials for teaching Russian as a foreign language. 
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     Арсенал программных средств, используемых для организации систем 

дистанционного обучения, постоянно растет. Кроме того, все больший 

акцент делается на организации смешанного обучения, когда часть занятий 

проводится в дистанционном режиме. Повсеместное распространение 
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мобильных устройств привело к возникновению принципа BYOD - «bring 

your own devices», при котором для занятий в аудитории активно 

используются смартфоны, ноутбуки, планшеты, которые уже есть у самих 

учеников. 

      В такой ситуации требования к компьютерной грамотности 

преподавателей постоянно растут. Даже если преподаватель не создает 

полностью мультимедийный курс, он должен быть в состоянии адаптировать 

«под себя» электронные образовательные ресурсы интернета, или 

использовать информационно-коммуникационные технологии в части 

обучающего курса. 

     Появляется возможность реализовать на компьютере такие элементы 

курса, которые раньше автоматизации не поддавались. 

     Рассмотрим такой вид речевой деятельности как говорение. Как 

организовать проверку навыков в случае дистанционного обучения? Обычно 

в этом случае используются видеоконференции. Мы предлагаем еще один 

инструмент.  

     В последнее время появилось значительное количество систем на базе 

сервиса распознавания голоса Google. Обладая простым интерфейсом, они 

отлично подходят для неподготовленных пользователей. Одна из таких 

систем – интернет-сервис www.dictation.io. С его помощью легко реализовать 

проверку говорения. Нами был проведен эксперимент по распознаванию 

очень короткого текста: «Здравствуйте. Меня зовут Нина. Мне 19 лет и я 

учусь на втором курсе университета. Что рассказать о себе?».  

     Для носителей языка распознавание составило 100%. При проверке в 

группе студентов (15 магистрантов первого курса из КНР) даже на таком 

коротком тексте выявлен ряд ошибок: вместо Нина – Алина (2), вместо 19 – 

12, 13, 90, учусь – училась (2), курсе – росте, университета – выносить это. 

     Таким образом, показана возможность проведения проверки «говорения» 

даже в дистанционном режиме, и выявлены основные ошибки в 

произношении. 



     Другим важным моментом является организация аудирования. 

Привычным является использование аудиофайлов. Однако, уже делаются 

попытки использования видеофайлов в качестве учебного материала. 

Основная проблема – отсутствие готовых учебных видеороликов. 

Преподавателям кажется, что это весьма сложная и трудоемкая работа. 

     Нами было показано, что использование интернет-сервиса 

www.educanon.com позволяет в очень сжатые сроки подготовить 

качественный учебный материал для проведения аудирования из любого 

подходящего видеоролика с платформы youtube.com. При этом простой 

интерфейс позволяет легко начать работу даже неподготовленному 

пользователю.  

     В условиях дистанционного обучения, когда рядом нет преподавателя, 

готового прийти на помощь, текст учебника, конспект лекций становятся 

основными инструментами передачи знаний. 

     Мы попытались оценить, достаточен ли лексический запас, получаемый 

студентом-иностранцем из учебного пособия по русскому языку как 

иностранному, для чтения хотя бы обычного школьного учебника. 

     Сразу следует сказать, что речь идет только об общей лексике. С 

помощью специальной методики термины, встречающиеся в учебниках, 

выведены за рамки рассмотрения. 

     Для анализа использовались: учебное пособие «Русский как 

иностранный» [1], учебники «Алгебра и начала математического анализа 10 

класс» [2], «Всеобщая история. XX век 11 класс» [3], «География: 

Экономическая и социальная география мира 10-11 класс» [4], 

     На первом этапе была поставлена задача автоматизировать процесс 

выделения терминов в тексте учебника. Работа была проведена на примере 

математических терминов. Мы использовали «Краткий словарь терминов в 

математике» Е. Половинкиной и С. Шакировой [5].  По частотному словарю 

современного русского языка Национального корпуса русского языка [6] для 

каждого слова из словаря терминов в математике были определены значения 
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частоты и коэффициента Жуйана, который отражает равномерность 

распределения частот встречаемости слова в разных сегментах корпуса. 

     Анализ показал, что слова из словаря терминов разбились на три группы: 

частота от 80 до 393 – слова общей лексики, используемые, в том числе, в 

математике (фигура, норма, метр, сумма, линия, угол, пример). Частота от 0,4 

до 80 – слова из языка математики, используемые достаточно широко 

(радиус, вектор, квадрат, график, градус, сектор). И, наконец, слова с 

частотой меньше 0,4 – математические термины, практически не 

используемые в разговорной речи (аксонометрия, асимптота, дискриминант, 

коллениарность, мантисса, радиан). 

     Чтобы проверить правомерность использования частоты в качестве 

критерия принадлежности слова к термину, мы проанализировали значение 

коэффициента Жуйана для всех слов из словаря терминов в математике. 

Слова с коэффициентом Жуйана от 21 до 80 соотносятся с группой 2 по 

частоте, со значением коэффициента выше 80 с группой 1, с коэффициентом 

меньше 21 – с группой 3. 

     Описанный алгоритм позволил нам в дальнейшем исключить из 

рассмотрения слова с частотой меньше 0,4 или коэффициентом Жуйана 

меньше 21. 

    На втором этапе осуществлялся семантический анализ учебного пособия 

«Русский как иностранный». 

     В качестве инструмента использовался семантический онлайн анализатор 

текста (SEO – анализатор) SEOZOR [7]. При использовании этого 

анализатора возникает проблема, связанная с недостаточным качеством 

приведения словоформ к нормальному виду. Практика показывает, что 

нередки ситуации, когда в результатах анализа встречается до четырех 

словоформ одного слова, для каждой из которых выдается своя частота. Для 

повышения качества результатов анализа, текст учебного пособия был 

предварительно обработан с использованием сервиса К50 [8]. Этот сервис 



производит лемматизацию исходного текста, т.е. приведение слов к 

нормальной форме. Для технической подготовки материала использовался 

также интернет-сервис ADVEGO [9]. 

     Первое, на что мы обратили внимание, частота слов в пособии 

существенно отличается от соответствующих частот в корпусе русского 

языка. 

Частота слов существенно выше, чем в частотном словаре – 32,25%. 

Частота занижена в 2 раза – 17,87%. 

Частота занижена в 3 раза – 10,79%. 

Частота занижена более чем в 3 раза (до 15) – 39,09%. 

     Если считать, что частота появления слова в учебном пособии отражает 

«важность» слова, можно сделать вывод, что учебное пособие не 

ориентировано на частотный словарь современного русского языка. 

     Далее проверялось совпадение слов в учебном пособии и текстах 

учебников. 

Математика: совпало 364 слова или 28,5%. 

География: совпало 1270 слов или 14,9% 

История: совпало 915 слов или 18%.    

     Отсюда следует простой вывод, что студенты, учившиеся русскому языку 

по указанному пособию, способны понять максимум 30% слов общей 

лексики из школьного учебника. 

     В заключение можно сказать следующее:  

1. Использование интернет-сервисов позволяет в процессе обучения 

русскому языку как иностранному автоматизировать проверку 

говорения и улучшить организацию аудирования. 



2. При разработке учебных текстов для обучения русскому языку как 

иностранному следует учитывать частоту слов и ориентироваться на 

частотный словарь русского языка (для слов общей лексики) или 

частотные словари предметных областей.  

3.  Методы и инструменты поисковой оптимизации могут быть 

использованы для частотного анализа учебных текстов. 
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