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Цифровые информационные технологии, которые, как правило, 

весьма успешно используются в сфере дистанционного образования, в 

последние десятилетия все активнее разрабатываются и внедряются в 

систему узбекского образования.  

О перспективах и возможностях, которые открываются благодаря 

дистанционному обучению, об эффективности комбинирования 

традиционных и инновационных методов обучения, создающихся при 

помощи цифровых технологий, написано большое количество учебно-

методических проектов, которые успешно разрабатывались и внедрялись в 

современную систему образования: аудио- и видеоизображения, 
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презентации, мультимедийные проекты, электронные учебники, интернет-

площадки.  

В системе образования стал подниматься вопрос о возможности 

модернизации при помощи информационных технологий, а 

соответственно, введения дистанционного обучения, которое расширяет 

возможности образовательного процесса. 

Использование новых технологий в системе обучения является 

необходимым условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития студентов. 

В организованной среде (в интерактивной среде) они имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они изучают, 

познают, делают, знают и думают. 

Применение мультимедийных и интерактивных технологий 

обучения русскому языку как иностранному делает практическое занятие 

привлекательным и, по-настоящему, современным. Можно сделать вывод, 

что такая организация учебной деятельности играет большую роль в 

развитии коммуникативной компетенции  студентов, способствует 

развитию их речевых возможностей, развивает интерес к русскому языку и 

культуре. 

Кроме того, не стоит забывать, что инновационные технологии в 

обучении русскому языку как иностранному (РКИ) выдвигают совершенно 

новые требования к обеспечению учебного процесса.  

Для эффективного внедрения мультимедиа технологий необходимы 

3 основных компонента:  

 техническое обеспечение (компьютер, интерактивная 

доска, аудиопроигрыватель, проектор, и т.д.),  

 электронные учебно-методические материалы 

 подготовленный преподаватель.  
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Развитие образовательного процесса посредством использования 

компьютерных технологий диктует и новые требования к самому 

преподавателю, как отмечает Н.Н. Битюцкая: «Необходимо уметь 

ориентироваться в потоке информации, отсеивать заведомом избыточную, 

ненужную, быстро обрабатывать найденную информацию и встраивать ее 

в новую технологию. Это, несомненно, требует дополнительной 

подготовки преподавателя, однако оптимизирует и делает более 

результативным процесс обучения. Эти умения незаменимы при 

подготовке к занятиям по практике устной и письменной речи со 

студентами, где предусмотрено освоение лексического материала и 

развитие умений всех видов речевой деятельности по различной 

тематике». 

Таким образом, не последнее место при мультимедийном обучении 

занимает именно работа с информацией. Помимо перечисленных выше, 

уже готовых электронных пособий, которые во многом интенсифицируют 

учебный процесс, но при этом обладают одной чертой – ограниченностью 

предлагаемой информации, существуют и другие источники цифрового 

материала, а, в частности, Интернет.  

Не стоит отрицать, что глобальная сеть на данный момент является 

самым обширным местом аккумуляции мультимедиа-информации, однако 

успешности в данной обучающей среде можно добиться только при 

правильной работе с этой информацией. Все пространство сети наполнено 

так называемым контентом (от англ. «сontent» - содержание), объем 

которого практически неограничен и чрезвычайно разнообразен, что, с 

одной стороны, делает Интернет привлекательным при подготовке 

учебных материалов, а с другой, усложняет работу педагога, так как 

увеличивает время работы с отбором и поиском информации.  

Таким образом, помимо ИКТ-компетентности, которой должен 

обладать педагог, чтобы работать непосредственно с техникой, ему также 
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необходимо научиться работать и с обширной информацией, с которой тот 

встречается при обращении к цифровому контенту при подготовке к 

занятию по РКИ. Другими словами, стоит говорить о развитии у 

преподавателя семиотической компетентности. 

Ресурсы Интернета дают возможность выделить четыре направления 

их использования:  

1) Интернет как средство получения информации;  

2) Интернет как средство общения;  

3) Интернет как средство обучения;  

4) Интернет как средство развлечения. 

В рамках построения учебной деятельности при освоении РКИ 

преподавателем учитываются все эти направления:  

 интернет как средство получения информации дает 

представление о стране изучаемого языка;  

 интернет как средство общения позволяет 

организовывать удаленное межкультурное общение (как 

письменное, так и устное);  

 интернет как средство обучения обеспечивает учебный 

процесс необходимой грамматической, лексической, фонетической 

информацией, а также предоставляет доступ к различного рода 

справочникам, словарям, библиотекам;  

 интернет как средство развлечения способен увеличить 

мотивацию учащихся за счет фильмов, мультфильмов, музыкальных 

композиций, интерактивных игр и других видов не учебных 

ресурсов, затрагивающих личностные интересы студентов. 

Таким образом, в настоящее время можно считать актуальным 

вопрос разработки алгоритмов работы непосредственно с 

мультимедийными технологиями в организации обучения в рамках 

коммуникативного подхода. 
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