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ГЛАВА 8 

ИНТЕГРАЦИЯ КУРСА ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННУЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ В КУРСЕ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

(ПРОЕКТ) 

 

 

Модернизация образования в современном мире неразрывно связана с 

использованием новых информационных и коммуникационных технологий. 

Это вполне объяснимо, так как без них уже немыслима наша повседневная 

жизнь. ИКТ приобрели в последнее время статус цивилизационного признака. 

Поэтому целесообразно и логично говорить об их интеграции в образование как 

в один из движущих факторов цивилизации. 

Настоящая работа посвящена частной проблеме образования, а именно 

одному из аспектов в обучении иностранным языкам – домашнему чтению и 

возможности интеграции данного курса в курс обучения иностранному языку. 

Логика изложения требует начать с обоснования необходимости создания 

такого курса вообще и возможности включения его в виртуальную 

образовательную среду. 

Процесс обучения иностранным языкам к настоящему времени уже 

достаточно подробно и детально исследован. Однако, следует заметить, что, по 

мере продвижения методической науки по этому пути, с каждым шагом 

открываются всё новые и новые перспективы. Кроме того, развитие 

образования требует постоянного пересмотра уже имеющихся подходов и 

поиска новых, более эффективных путей. Со сменой образовательных парадигм 

менялись подходы к обучению иностранному языку, пересматривались и 

конкретизировались цели обучения ИЯ, осуществлялся поиск наиболее 

эффективных методов и технологий преподавания ИЯ. 

В последнее время в обучении ИЯ ведущим является коммуникативный 

подход, а также его дальнейшие модификации (коммуникативно-

прагматический, коммуникативно-деятельностный, коммуникативно-

когнитивный), что оправдано основной целью изучения иностранного языка 

как средства коммуникации. 

Зародившись во второй половине ХХ века, коммуникативный подход 

занял господствующее положение как наиболее точно отвечающий 

современной антропоцентрической образовательной парадигме. Он позволил 

повернуть обучение «лицом к обучающемуся», сделав его личностно 

ориентированным, а значит, личностно значимым, что положительно 

отразилось на мотивации изучения иностранных языков. Учебники, 

разрабатывавшиеся на основе данного подхода, содержали прежде всего 

жизненно важные темы, «обслуживающие» основные сферы человеческого 

бытия. Как известно, осознание того, что всё изученное может пригодиться в 
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реальной жизни, служит дополнительным стимулом к изучению чего бы то ни 

было, в том числе иностранного языка. 

На этом фоне чуть было не осталось незаслуженно забытым чтение 

литературных произведений на языке оригинала, так как прагматическая 

направленность обучения не предусматривает сферы применения знаний 

художественного произведения или информации, почерпнутой из него, в 

реальной жизни. Однако, к счастью, этого не произошло. Основываясь на 

положительном опыте и на проведённых исследованиях, учёные, 

занимающиеся проблемами теории обучения иностранным языкам, методики и 

лингводидактики, сошлись на том, что чтение является эффективным 

средством обучения иностранному языку, а значит, чтение художественных 

текстов ни в коем случае не следует сбрасывать со счетов. Исследования в 

области использования разного рода текстов в обучении иностранным языкам 

привели к выделению разных видов чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) и к разработке соответствующих методик и 

технологий. И в этой связи начали появляться исследования, посвященные 

использованию художественных произведений в дидактических целях. 

Появился термин «домашнее чтение» как методическое понятие. Стали 

выходить пособия по домашнему чтению. 

Здесь представляется необходимым остановиться на вопросе отнюдь не 

методического, а правового характера. И вопрос этот касается авторских прав 

на произведение. Согласно Всемирной конвенции об авторском праве, 

использование художественного произведения в учебных или в коммерческих 

целях строго регламентировано и имеет определённые ограничения. Издание 

пособия по домашнему чтению, в котором присутствует текст произведения, не 

перешедший в общественное достояние (public domain), требует разрешения 

правообладателей и зачастую связано с такими расходами, которые себя не 

оправдывают, так что издательства отказываются выпускать в свет такие 

пособия. Конечно, выходом могло бы послужить создание пособий по 

домашнему чтению на основе произведений, являющихся общественным 

достоянием. Однако прагматический подход в обучении иностранным языкам 

требует обучения в соответствии с современными языковыми и речевыми 

нормами. Конечно, можно отрешиться от этих требований, если учесть, что 

чтение служит прежде всего познавательной цели, а также способствует 

общему развитию и расширению кругозора обучающихся. Но наиболее 

оптимальным было бы всё это совместить. 

Кроме того, доказано, что начинать читать на иностранном языке нужно 

как можно раньше. А материал произведения может послужить источником не 

только языковых знаний, но и информации страноведческого, 

культуроведческого и др. характера, что имеет весьма высокую ценность при 

изучении иностранного языка. Не говоря уже о том, что, темы и проблемы, 

затронутые в произведении, становятся поводом для обсуждения, то есть 

выводят на коммуникацию. 
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Однако подобрать что-либо для начального этапа – весьма 

проблематично, ведь художественное произведение в качестве целевой 

аудитории рассматривает всё же носителей языка, а не иностранцев, 

владеющих этим языком на начальном уровне (А1 или А2). 

Поэтому внедрение в процесс обучения ИЯ домашнего чтения как 

аспекта обучения началось с адаптации художественных произведений, но это 

всё равно влекло за собой проблему авторских прав, которые, к сожалению, в 

нашей стране часто нарушались. 

8.1. Обучение домашнему чтению на примере „Leichte Lektüre“ 

И в этом плане представляется уместным обратиться к немецкому опыту. 

Немецкие методисты, занимающиеся обучением немецкому языку как 

иностранному, избрали довольно любопытный путь. Они (или найденные ими 

авторы) стали создавать произведения под общей рубрикой «лёгкое чтение» 

(„Leichte Lektüre“), которые, имея незатейливый сюжет, сразу писались в 

облегченном виде. Лексика и грамматика этих книг соответствовала 

определённому уровню обученности. Сейчас на рынке таких книг довольно 

много. Они написаны под уровни от А1 до С1 и в качестве методического 

сопровождения снабжены страноведческими комментариями и неким 

количеством лексических, грамматических, лексико-грамматических 

упражнений и, конечно, заданиями на коммуникацию. 

Автор данной работы имеет большой положительный опыт 

использования таких книг в практике своей работы. И та же самая практика 

подсказала, как можно усовершенствовать обучение иностранному языку на 

основе домашнего чтения. 

Далее, прежде чем переходить к интеграции домашнего чтения в 

информационную образовательную среду, представляется уместным 

обозначить пути оптимизации в использовании домашнего чтения. Вначале 

остановимся на отличительных чертах таких уже имеющихся пособий, 

попытаемся выявить их сильные и слабые стороны. 

Первое, что следует отметить, в качестве несомненно положительного 

момента, это то, что книга формирует мышление. Сюжетная основа заставляет 

вдумчиво вчитываться в текст, что способствует лучшему усвоению, лексики и 

грамматических структур. 

Второе, что является одновременно и сильной, и слабой стороной, это 

сюжет. С одной стороны, «облегченный» сюжет (чаще детективный) позволяет 

лучше сосредоточиться на языковом аспекте, не тратя лишних усилий на 

обдумывание интриги. С другой стороны, в вузе, где обучаются взрослые, уже 

знакомые с серьёзной литературой люди, сюжет кажется слишком 

примитивным, а книга – вообще не стоящей того, чтобы тратить время на её 

чтение. Однако опыт показывает, что всё же эта деталь не столь существенна, 

так как, студенты в большинстве своём осознают необходимость изучения 

иностранного языка и то, что им пока рано читать серьёзные произведения и 
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что учиться лучше на таких книгах чем совсем исключить из обучения чтение 

литературы на начальном этапе. 

Третьим пунктом представляется важным остановиться на методическом 

сопровождении. В немецких книгах «лёгкое чтение», как уже было отмечено, 

присутствует некое количество упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала и на коммуникацию. Но, в силу неких причин, о 

которых можно только догадываться, количество этих упражнений 

минимально. Может быть, это связано с ограниченным финансированием, и 

авторы книг не стремятся насытить книгу большим количеством упражнений. 

Может быть, имеются ограничения издательства по количеству печатных 

листов (как правило, такие ограничения связаны также с финансовой стороной 

вопроса). Выяснение этого не входит в рамки данной работы, поэтому 

ограничимся лишь констатацией факта: упражнений мало. И объективно, из 

опыта можно утверждать, что их могло бы быть больше. 

Четвёртый пункт, который необходимо отметить, связан с 

использованием электронного обучения. На современном этапе актуальной 

становится интеграция ИКТ в процесс обучения иностранным языкам [см. 

напр. 4]. В сети Интернет имеется огромное количество интерактивных 

упражнений на отработку грамматики и лексики, которые при желании 

позволяются добиться высоких результатов в обучении [2, С. 13] . Поэтому 

логичным становится продолжение такой работы в форме интеграции ИКТ и в 

такой аспект, как домашнее чтение. Подчеркнём: речь идёт не просто о так 

называемой электронной форме учебника (ЭФУ), которая подчас представляет 

собой всего лишь текст в электронной форме, а не на бумаге, с «вкраплениями» 

интерактивных упражнений. 

Поэтому автор данной работы считает необходимым разграничить 

понятия «электронный учебник» и «электронный интерактивный учебник» 

либо «электронное интерактивное учебное пособие» (ЭИУП). 

Такой учебник (хотя в случае домашнего чтения более правомерно 

говорить об учебном пособии) представляет собой принципиально новый тип 

обучающего средства, так как разрабатывается на основе свойств 

информационных технологий. 

Далее представляется уместным остановиться на принципиальных 

отличиях, особенностях и таких чертах пособия, которые превращают его в 

самостоятельное и принципиально новое средство обучения иностранному 

языку. При этом мы будем исходить из того, что использование такого пособия 

направлено на реализацию прагматической направленности в обучении 

иностранному языку, а также на достижение целей, связанных с 

межкультурной коммуникацией. 

8.2. Анализ трудностей при обучении чтению на иностранных языках 

Также мы будем исходить из тех трудностей, которые возникают у 

изучающих иностранный язык. 
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Итак, первая трудность при чтении связана с пониманием произведения. 

Это, прежде всего, относится к лексическому аспекту языка, хотя незнакомые 

или мало знакомые обучающимся грамматические конструкции также влияют 

на понимание. 

При чтении печатного текста на иностранном языке обучающиеся (в 

нашем случае – студенты, так как в данной работе речь идёт о высшей школе) 

неизбежно сталкиваются с незнакомыми словами. И тут уместно вспомнить о 

том, что существуют разные типы чтения с точки зрения методики обучения 

ИЯ (см. выше). Обычно в случае домашнего чтения речь идёт об 

ознакомительном чтении (другое название – чтение с общим охватом 

содержания), то есть о таком, где допустим определённый процент незнакомых 

слов, не влияющих на понимание. Однако многолетний опыт автора этой 

работы показывает, что такой вид чтения оправдан на среднем и старшем этапе, 

когда студенты, во-первых, обладают уже достаточным словарным запасом и, 

во-вторых, имеют определённый опыт чтения таких текстов и могут сами 

определить, какие слова не нарушают понимание и адекватное восприятие 

текста. На начальном же этапе более оправдало себя изучающее чтение, то есть 

чтение с полным пониманием содержания, отчасти из-за того, что тексты 

простые, короткие и содержат только основную информацию без «лирических 

отступлений», отчасти потому, что в силу ограниченного словарного запаса на 

начальном этапе каждое слово имеет ценность. Кроме того, обучая другим 

видам чтения, мы всё же отталкиваемся от изучающего чтения. 

Итак, в случае печатного текста такой вид чтения является весьма 

трудоёмким. Ведь если незнакомых слов много, изучающий иностранный язык 

вынужден постоянно обращаться к словарю. И в данный момент уже неважно, 

печатный это словарь или электронный. Печатный нужно листать в поисках 

нужной словарной статьи, а в электронном словаре впечатывать в строку 

поиска, что тоже занимает время, хотя работа происходит быстрее, чем с 

печатным вариантом. То же касается и грамматики. Если вдруг студент 

сталкивается с новой или хорошо забытой старой грамматической 

конструкцией, он вынужден обращаться к грамматическому справочнику, 

разбираться, что это значит и таким образом снова терять много времени. 

Порой в таких поисках сюжет отходит на второй план и теряется сам смысл 

домашнего чтения. В конце концов, помимо того, что студент тратит много 

времени на чтение, такой труд ещё и весьма утомителен, что в конечном итоге 

влияет на качество обучения и на мотивацию.  

Это можно предотвратить в электронном пособии. Оцифрованный текст 

можно превратить в гипертекст с всплывающими подсказками и 

гиперссылками. Конечно, для разработчиков такого пособия это огромный 

труд, но этот вопрос остаётся за рамками данной работы, поскольку он связан 

не с методикой, а с организацией работы. Здесь мы говорим о том, как это 

должно выглядеть в идеале или в максимальном приближении к таковому при 

условии наличия «рабочей силы» и достаточного финансирования такого труда. 
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Итак, в чём же польза гиперссылок? Если студент читает текст и 

сталкивается с незнакомым словом или грамматическим явлением, он может по 

наведению компьютерной мыши увидеть всплывающую подсказку. Это может 

быть перевод слова или комментарий к грамматическому явлению (в особо 

трудных случаях возможен просто перевод без комментария). Таким образом, 

трудность снимается, и студент может спокойно читать дальше. В идеале 

подсказкой должно быть снабжено каждое слово, но в крайнем случае можно 

ограничиться определённым количеством исходя из того, какую лексику или 

грамматику студент точно должен знать к началу чтения книги. 

Здесь мы опираемся на такое основное свойство электронного средства, 

как интерактивность. И при этом реализуется ещё индивидуализация обучения. 

Ведь студент будет пользоваться только теми подсказками, которые ему, 

именно ему, требуются. Те слова или грамматические явления, которые ему 

известны, он будет просто пропускать, обращаясь за помощью только в том 

случае, если возникает необходимость. Подобным образом построены книги 

для чтения по методу Илья Франка, который пытался воплотить нечто 

подобное в печатном произведении, когда каждая фраза на иностранном языке 

сопровождалась переводом, данным в скобках. Это, несомненно, оказывает 

помощь при чтении, но порой мешает воспринимать текст, так как, если 

читающий знаком с большим количеством слов, он будет постоянно 

«спотыкаться» об эти подсказки, что замедляет процесс чтения. В случае 

электронного варианта этой трудности не возникает, так как изначально все эти 

подсказки скрыты и пользователь (читатель) вызывает их по мере 

необходимости. Таким образом, процесс чтения происходит более естественно 

и, конечно, быстрее. 

Второй вопрос, который возникает в связи с первым, это закрепление 

нового материала. И здесь снова можно опереться на интерактивность. Если в 

печатном пособии, как упоминалось выше, имеется ограниченное количество 

лексико-грамматических упражнений, то в электронном оно практически 

неограниченно и зависит лишь от разработчиков (и, конечно, от 

финансирования, оплаты труда авторского коллектива). И здесь также очень 

успешно может быть реализован индивидуальный подход. Ведь кто-то (правда, 

очень редко) запоминает лексику (грамматику ещё реже) сразу, а кому-то 

необходимо закрепить изученное. Для этого и существуют упражнения. 

Причем студент может сам выбирать режим работы. Так, например, кому-то 

удобно выполнить упражнения на лексику (грамматику) до прочтения главы и 

затем читать, не обращаясь за помощью. Кто-то предпочтёт сначала прочитать 

текст и лишь затем выполнить упражнения. В отличие от печатного пособия, 

имеющего линейную структуру, электронное пособие «многослойно», оно 

многомерно и поэтому предполагает иную стратегию работы с ним. 

Виртуальное пространство предоставляет большую свободу передвижения [ 7]. 

Возможность увеличить объем электронного пособия позволяет 

разместить в нём необходимую дополнительную информацию, например, 



105 

 

разного рода комментарии. В случае электронного пособия по домашнему 

чтению это, прежде всего, комментарии страноведческого и 

культуроведческого характера, которые призваны в будущем сделать для 

изучающего иностранный язык общение более комфортным в условиях 

межкультурной коммуникации [9]. Гипертекстовая структура даёт возможность 

более свободной работы с текстом, так как, как и в случае с лексикой и 

грамматикой, студент может использовать эти подсказки, а может 

игнорировать их если они ему неинтересны или информация уже знакома. 

Не стоит забывать о том, что виртуальная среда — это еще и 

мультимедийное пространство. И это ни в коем случае нельзя игнорировать при 

разработке электронного пособия. И если в печатном пособии самое большее, 

что может оживить текст, это иллюстрация (рисунок или фотография), то в 

электронном пособии, помимо этого, может присутствовать и видео, и 

анимация, а даже 3D графика. Правда, стоит всегда помнить о том, что, 

поскольку пособие создаётся в учебных целях, любой такой фрагмент должен 

быть методически оправдан, к нему необходимо разработать соответствующие 

задания, то есть каким-то образом методически «обыграть». 

Вообще, при составлении пособия важно помнить о том, что всё, что туда 

включено, используется в учебных целях, а не ради того, чтобы использовать 

все возможности электронной мультимедийной среды. 

8.3. Ключевые этапы разработки интерактивного учебного пособия по 

домашнему чтению 

В качестве следующего шага остановимся на процессе разработки 

электронного мультимедийного интерактивного учебного пособия по 

домашнему чтению. Он состоит из двух этапов: подготовительного и этапа 

реализации. Опишем кратко каждый из них. 

Подготовительный этап включает в себя: 

- отбор учебного материала (текста); 

- разработку структуры пособия; 

- деление его на отрывки; 

- выделение активной лексики и грамматики 

- составление упражнений на закрепление лексического и 

грамматического материала, а также заданий на понимание текста и условно-

коммуникативных и коммуникативных заданий; 

- подбор иллюстративного материала; 

- написание технического задания для программистов. 

При этом самым важным является отбор художественного текста. 

Основную роль здесь играет этап обучения. Так, если на старшем этапе можно 

брать оригинальное произведение, то на начальном этапе лучше использовать 

вышеописанные книги из «легкого чтения». Но о каком бы этапе ни шла речь, 

всюду возникает проблема авторского права. Ведь основным материалом, 

который разработчик пособия использует как основу для гипертекста, является 

текст художественного произведения, уже написанный кем-то. Поэтому для 
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среднего и старшего этапов необходимо начать с решения этой проблемы. 

Одним из выходов является использовать текст из public domain, перешедший в 

общественное достояние (как правило, по истечении 70 лет со дня смерти 

автора). При этом необходимо учитывать такое разграничение авторских прав, 

как личные имущественные права и личные неимущественные права. 

Последние являются бессрочными и требуют при воспроизведении 

обязательного указания имени автора. При этом запрещено вносить в текст 

искажения, которые могу нанести ущерб чести и достоинству автора. Смеем 

надеяться, что оцифровка текста и дополнение его гиперссылками не являются 

таковым ущербом. Единственной проблемой здесь может являться то, что язык 

произведения может уже не соответствовать современным нормам, тогда как 

произведение, написанное в последние годы, даёт более полное представление 

о современном языке. Но в последнем случае возникает проблема авторских 

прав: нужно в обязательном порядке запрашивать разрешение 

правообладателей и в подавляющем большинстве случаев отчислять 

определённый процент от получаемого дохода. 

На начальном этапе обучения иностранному языку проблема приобретает 

ещё более острый характер, так как аутентичных произведений, написанных 

для взрослых простым языком, в соответствии с уровнями А1 и А2, просто не 

существует за исключением уже упоминавшихся книг на немецком языке. 

Автором данной работы было найдено нестандартное решение данной 

проблемы: было решено, использовав имеющийся зарубежный опыт, написать 

учебную художественную книгу, ориентированную на начальный уровень 

обученности, и обработать её таким образом, чтобы получить полноценное 

электронное гипертекстовое интерактивное учебное пособие по домашнему 

чтению для студентов, изучающих русский язык как иностранный. Такой текст 

уже существует. Это учебная книга с элементами детектива в форме квеста. 

Ниже представлен проект дальнейшей разработки пособия и 

использования его в дистанционном и смешанном обучении при преподавании 

русского языка как иностранного. 

Текст может быть предложен изучающим любой язык. Поэтому в данной 

работе предлагается пока только проект электронного гипертекстового 

учебного пособия по домашнему чтению. Автор рассчитывает на 

сотрудничество со стороны тех, кто преподаёт РКИ. Ведь чтобы гипертекст 

функционировал с максимальной эффективностью, описанные выше 

всплывающие подсказки и гиперссылки (переводы, грамматические и 

страноведческие комментарии) должны быть на родном языке тех, кто изучает 

русский язык в качестве иностранного. В качестве компромисса может быть 

предложен перевод на английский язык как наиболее распространённый язык 

лингва франка. Однако, поскольку он является для многих таким же 

иностранным, как и русский, могут возникнуть определённые сложности. 

Итак, произведение отобрано. Следующим шагом является разработка 

структуры пособия. Так как предполагается его полноценная цифровая версия 
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(а не пресловутая ЭФУ), имеет смысл организация материала с использованием 

гипертесктового оглавления (меню), чтобы студенты попадали в 

соответствующий раздел по клику «мыши». И необходимо продумать ещё до 

этапа разработки: деление на главы, упражнения на лексику и грамматику, 

отсылки к мультимедийным фрагментам, иллюстрирующим страноведческие 

реалии. Всё это должно быть готово к оцифровке и занять соответствующие 

места в оглавлении. Исходя из требований эргономики, рационально вынести в 

основное меню названия глав, а из них уже сделать выпадающие меню под 

следующими названиями: «основной словарь», «дополнительный словарь», 

«лексические упражнения», «грамматический справочник», «грамматические 

упражнения», «страноведческий комментарий», «задания на понимание 

текста», «задания на коммуникацию», «задания для самостоятельной работы». 

Отдельными пунктами в меню можно вывести общий словарь ко всем главам и 

общий грамматический справочник, а также страноведческий справочник. 

Помня о том, что объём электронного пособия может быть неограничен, 

можно реализовать принцип разноуровневого обучения. Например, 

предусмотреть задания разного уровня сложности на лексику и грамматику, 

страноведческий комментарий давать также на разном языковом уровне. Что 

касается самого текста, то на начальном этапе, конечно, не предусматривается 

никаких разных вариантов (менее трудный, более трудный и т.д.). 

Разноуровневость здесь может быть реализована за счёт большего или 

меньшего количества оказываемой помощи в виде всплывающих подсказок и 

гиперссылок. Вот почему в идеале нужно было бы снабдить каждое слово 

переводом и каждое сложное грамматическое явление – комментарием, ведь 

тогда домашнее чтение можно было бы включить в курс иностранного языка на 

самом раннем этапе. 

После того, как текст отобран (написан), подготовлен, составлены все 

упражнения и продумана структура, необходимо приступить к написанию 

технического задания для программистов. Следует оговориться, однако, что в 

упрощённой форме автор сможет сделать такое пособие самостоятельно. В 

новых версиях Word есть возможность создания как гипертекстовых ссылок, 

так и всплывающих подсказок. Файлы можно собрать в одной папке и сделать 

отдельный файл с меню, из которого можно будет выйти на любой другой 

файл. Сложнее обстоит дело с интерактивными упражнениями, хотя и в этом 

случае можно использовать простые конструкторы типа Hot Potatoes. 

Можно распределить работу таким, образом, что программист будет 

выполнять только то, что требует специальных навыков. Но это относится уже 

ко второму этапу, этапу реализации, на котором осуществляется работа с 

подготовленным материалом в цифровой форме. В отличие от первого этапа, 

где доминирующую роль играет творческое начало, этап реализации носит 

рутинный характер и больше связан с механической деятельностью. Подчас он 

занимает больше времени, чем подготовительный. Однако при использовании в 

учебном процессе это с лихвой окупается в процессе работы с пособием. 
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Наличие интерактивных упражнений экономит время, так как студенты 

получают возможность отработать лексику и грамматику при подготовке к 

занятию, что экономит время и позволяет быстрее перейти к коммуникации [6]. 

Нельзя не отметить и такую возможность, присущую только электронным 

пособиям, как постоянное обновление и дополнение материала. В отличие от 

печатного издания, которое выпускается раз в несколько лет в определенном 

объёме и форме, электронное издание может переделываться столько раз, 

сколько это методически оправдано. И переделывать его может не только 

автор, но, что самое главное, и преподаватель, ведущий аспект «домашнее 

чтение», и даже сами студенты могут участвовать в контентном наполнении 

пособия уже при работе с ним, о чём будет подробнее рассказано ниже. 

По завершении этапа разработки преподаватель и студенты получают 

готовое к использованию пособие, обладающее, тем не менее, открытым 

контентом. 

Остановимся на методике использования такого пособия. В настоящее 

время обучение с использованием виртуальной среды лучше всего 

рассматривать в контексте Smart education, которое, по мнению многих, 

является следующим шагом на пути развития современного образования. Как 

отмечают В.П. Тихомиров и Н.В. Тихомирова: «Именно оно способно 

обеспечить максимально высокий уровень образования, соответствующий 

задачам и возможностям сегодняшнего мира, позволит молодым людям 

адаптироваться в условиях быстроменяющейся среды, обеспечит переход от 

книжного контента к активному. [11] 

8.4. Интерактивные технологии обучения в системе Smart education  

Электронное интерактивное пособие по домашнему чтению, в силу 

подвижности контента, как раз является по своей сути адаптивным, так как, при 

условии грамотной разработанности, оно способно адаптироваться к уровню 

обученности и образовательным потребностям пользователя (студента). 

Понятие Smart education напрямую связано с обучением с использованием 

виртуальной образовательной среды, с понятием «академическая мобильность» 

и с современной аксиологической парадигмой образования. Основной 

доктриной этого обучения является постулат о том, что студент получает 

знания не только от преподавателя как единственного источника информации, 

а, взаимодействуя с преподавателем может пользоваться всеми источниками по 

всему миру для достижения образовательной цели. Как же может быть 

электронное пособие по домашнему чтению включено в систему Smart 

education? Рассмотрим это на примере использования такого пособия в 

виртуальной образовательной среде. В настоящее время такая среда 

используется в разных формах обучения. Учитывая ограниченные рамки 

статьи, рассмотрим использование пособия в дистанционном обучении и в 

очном в рамках «смешанного обучения». 

Что касается дистанционного обучения, то уже сама электронная форма 

пособия служит предпосылкой для использования его в данной форме 
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обучения. Пособие может быть размещено на платформе дистанционного 

обучения, и студенты получают доступ к нему из любой точки по всему миру. 

Благодаря такому размещению оно может использоваться студентами, 

например, в программах академической мобильности. Поясним сказанное на 

примере. 

Что касается дистанционного обучения иностранному языку в вузе, то 

оно не так популярно, как дистанционное обучение другим предметам. Это 

связано со спецификой данного предмета [5]. Процесс обучения – это прежде 

всего процесс коммуникации, и осуществлять её лучше лицом к лицу, в 

процессе непосредственного общения преподавателя со студентами и 

студентов между собой под руководством преподавателя. Обучение 

происходит в группе. Процесс же дистанционного обучения представляет собой 

по большей части асинхронное взаимодействие преподавателя с обучающимися 

и обучающихся друг с другом, что более подходит для теоретических 

предметов. Конечно, в ДО предусмотрены вебинары, когда все студенты потока 

собираются каждый у своего гаджета и общаются с преподавателем и группой в 

режиме реального времени. Но это происходит не так уж часто, особенно если 

студенты разбросаны по всему миру и у одних во время вебинара раннее утро, а 

у других – поздний вечер. Гораздо более эффективно получается с лекциями, 

когда они размещаются на платформе ДО, а студент прослушивает их в 

удобное для себя время. Специфика ДО заключается в том, что в нём есть 

потребители контента и те, кто занимается его (контента) наполнением. 

Развивающееся сейчас Smart education не просто позволяет студентам 

участвовать самим в контент-наполнении, а уже требует с них это. Конечно, в 

этом случае о лекциях речи не идёт. Но что касается самостоятельной работы, 

то студенты во время обучения участвуют в различных проектах, представляя 

результаты своей работы на соответствующем разделе платформы ДО, пишут 

сочинения и эссе, выполняют творческие задания, тем самым дополняя и 

расширяя контент. На многих платформах существует раздел Share, куда 

студенты «складывают» информацию, относящуюся к предмету обучения, 

которой они считают нужным поделиться с сокурсниками. Дистанционное 

обучение предполагает как индивидуальную, так и групповую активность 

студентов, но всё же большую часть времени студент находится «один на 

один» с контентом. Поэтому занятия иностранным языком рациональнее 

организовывать в аудитории. Но домашнее чтение здесь может явиться 

счастливым исключением. Поясним, почему. Во-первых, занятия по 

домашнему чтению проводятся реже, чем занятия по практике речи, так как 

основным средством обучения всё-таки является учебник. А значит, уроки 

домашнего чтения можно попытаться организовать онлайн, когда всем 

студентам (или большинству из них) удобно. Так как благодаря наличию 

интерактивных упражнений студенты самостоятельно уже освоили лексику и 

грамматику, ознакомились со страноведческой информацией, во время онлайн-

урока может быть организована речевая практика с обсуждением содержания, 
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инсценированием диалогов из книги, с дискуссией по проблемам, 

сопряженным с тематикой книги. Преподаватель может также организовать 

работу студентов в оффлайн фазе. Так, можно предложить обсудить что-то на 

форуме, написать сочинение, или людям с творческими задатками – написать, 

например, продолжение или альтернативный финал истории (сиквел, приквел, 

спин офф и др). 

В обучении иностранным языкам весьма ценным является общение 

студентов с носителями языка. В рамках дистанционного обучения такое 

общение можно организовать как раз в преподавании аспекта «домашнее 

чтение», поскольку основным видом деятельности здесь является живое 

общение. В случае вышеописанной разработки курса домашнего чтения от 

начала до конца (то есть с процесса сочинения книги) студенты могут получить 

уникальную возможность пообщаться с автором пособия, который 

одновременно выступает в качестве преподавателя. В процессе работы над 

аспектом студенты могут также организовывать виртуальные путешествия по 

стране изучаемого языка. Как известно, страноведческий аспект должен 

обязательно присутствовать в курсе иностранного языка [10]. Например, 

обучаясь по книге автора данной статьи, где основной сюжетной линией 

является как раз передвижение по городам России, студенты, находясь на 

расстоянии от страны, могут знакомиться с городами и их 

достопримечательностями параллельно с развитием сюжета, как бы 

присоединяясь к героям книги, что сделает процесс чтения интереснее. 

Работу над аспектом «домашнее чтение» можно организовать также в 

рамках «смешанного обучения» (blended learning). Появление этой формы 

обучения неразрывно связано с появлением новых информационных и 

коммуникационных технологий. «Смешанным» такое обучение названо 

потому, что оно требует наличие от 30 до 90 процентов электронного контента 

предмета. Причём электронный контент предполагает организацию 

самостоятельной работы с ним. Электронное пособие по домашнему чтению 

отвечает этим условиям. Как было описано выше, интерактивные упражнения 

направлены на самостоятельное овладение учебным материалом. Гипертекст 

позволяет более эффективно работать с содержательным планом книги, что 

высвобождает время на занятии для других видов деятельности. И это не 

только уже упомянутые обсуждение содержания и инсценирование отдельных 

эпизодов книги. 

Трудно представить себе в настоящее время обучение вообще и 

иностранному языку в частности без использования инновационных 

образовательных технологий. Большинство из них может быть реализовано в 

рамках аспекта «домашнее чтение». Опишем кратко варианты их 

использования в данном аспекте. 

В практике преподавания сейчас часто используются дискуссии и 

«мозговые атаки» (brain storming). Темы для них можно найти практически в 

любом художественном произведении, в том числе в книге по домашнему 
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чтению. Темой для дискуссии (мозговой атаки) может послужить какая-либо 

проблемная ситуация из книги. Как правило, на занятии иностранным языком 

такая форма работы имеет надъязыковую цель, язык – это средство общения, 

используя которое студенты решают проблему. 

Ещё одна эффективная форма работы – проектная деятельность. В 

домашнем чтении проекты играют не главную роль, но тем не менее их можно 

использовать при работе над этим аспектом. Они не обязательно должны быть 

тесно связаны с содержанием книги. В основе проекта – проблемно-поисковая 

деятельность в команде, где каждый участник имеет конкретное задание. Темой 

для проекта может послужить, например, упоминание о каком-либо 

историческом событии или личности, страноведческий аспект, связанный с 

сюжетом. У проекта обязательно должен быть результат, который каждая 

команда представляет на итоговой фазе проекта. В общем и целом, можно 

констатировать, что самостоятельная работа в рамках проекта служит хорошей 

основой для формирования социокультурной компетенции студентов [1].  

В этой связи нельзя не упомянуть такую разновидность проектов, как веб-

квесты. Такой вид проектной деятельности появился благодаря развитию 

информационных технологий. Он существует с 1995 г, когда Б. Додж, 

преподаватель университета Сан-Диего, основываясь на популярной игре 

«квест» (целенаправленный поиск чего-либо с использованием ключей и 

подсказок), предложил перенести эту модель в учебные условия с 

использованием информации из Интернета. Он же детально разработал этапы 

работы. Опыт преподавания ИЯ доказал эффективность такой работы в 

преподавании аспекта «домашнее чтение» [8]. Так, в случае описываемого 

учебного пособия студентам может быть предложен веб-квест по поиску 

информации о достопримечательностях тех городов, в которых побывали герои 

книги. Преподаватель даёт студентам подсказки по поводу того, где можно 

найти информацию о той или иной достопримечательности, а студенты в 

процессе поиска знакомятся с основными фактами и представляют их затем на 

занятии в свободной форме. 

И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов использование игр. Сейчас в 

методике развивается такое направление, как геймификация, то есть придание 

игровой направленности всему процессу обучения. Разумеется, применительно 

к обучению в вузе речь идёт не просто об играх, а о тех из них, которые имеют 

проблемную направленность или содержат элементы профессионально 

ориентированного обучения. Как правило, содержание книги позволяет 

выделить моменты, которые можно «обыграть» в устном общении на занятии. 

Основное, что нужно иметь в виду, что игра не обязательно должна быть 

связана с сюжетом напрямую. Это может быть какой-то факт, от которого 

можно оттолкнуться. И ещё один важный момент. Учитывая то, что 

описываемое пособие включается в информационную среду учебного 

заведения, преподаватель может предложить студентам самим придумать игры, 

связанные с изучаемой книгой. 
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Вообще при работе с такого рода пособиями необходимо всегда помнить 

о том, что данное средство обучения должно постоянно обновляться и 

пополняться. А в свете современной образовательной парадигмы студенты 

должны привлекаться к созданию контента как активные участники 

образовательного процесса. 

Приходится признать, что далеко не все преподаватели и не даже не все 

студенты готовы к такой организации работы. Но за такими формами обучения 

– будущее, и данный факт нельзя игнорировать. 

Итак, организация книги по домашнему чтению в виде гипертекста с 

интерактивными заданиями и внедрение его в информационную среду 

учебного заведения создаёт дополнительные возможности в обучении 

иностранному языку и вносит определённый положительный вклад в развитие 

процесса обучения на основе использования информационных и 

коммуникационных технологий. 
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