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Особенности использования современных информационных 
технологий при изучении русского языка: сравнительный анализ 
предпочтений иностранных студентов вузов России и Китая

Введение. Актуальной проблемой организации процесса обучения иностранному языку в современных 
условиях является подбор и применение соответствующих информационных технологий для повышения 
мотивации учащихся, формирования интереса к изучению иностранного языка, реализации педагогических 
задач, оптимизации учебного процесса и осуществления регулярного взаимодействия со студентами в рамках 
учебного процесса. При этом важно учитывать предпочтительность выбора тех или иных технологий самими 
студентами, так как значительная часть китайских студентов, изучающих русский язык в Китае, затем продолжает 
его изучать в вузах России.

Целью данного исследования было проведение сравнительного анализа между иностранными студентами, 
обучающимися в российских и китайских вузах на предмет предпочтений в использовании современных 
информационных технологий, а также способа взаимодействия с преподавателем при изучении русского языка.

Методы исследования. В исследовании приняли участие 417 иностранных студентов из российских и 
китайских вузов. Основные методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод опроса, 
метод сравнительного анализа. Для установления статистически достоверных различий между двумя группами 
использовался критерий φ-Фишера.

Результаты. Иностранные студенты из российских вузов используют учебные видео по русскому языку 
чаще, чем студенты из вузов Китая (φэмп = 3.591; p < 0,01). Образовательной платформой Coursera чаще 
пользуются студенты, обучающиеся в китайских вузах (φэмп = 3.632; p < 0,01). Мобильные приложения чаще 
используют студенты китайских вузов (φэмп = 4.048; p < 0,01). Значимых различий между двумя группами в 
частоте использования голосовых помощников, сервисов онлайн-экскурсий и виртуальных путешествий, 
образовательных сред, веб-квестов и учебных подкастов в ходе исследования не выявлено. Исследование 
предпочтений студентов в выборе способа взаимодействия с преподавателем показало, что 70% нравится 
общаться с преподавателем в мессенджерах и 52% опрошенных готовы коммуницировать с преподавателем 
при помощи видеоконференции. Однако в среднем 85% ответили, что предпочитают изучать русский язык в 
аудитории.

Заключение. Результаты исследования могут быть учтены преподавателями РКИ, работающими с китайскими 
студентами при выборе современных информационных технологий, а также способов взаимодействия с 
обучающимися в рамках обучения русскому языку.
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Comparative analysis of international students' preferences 
in the use of modern information technologies in Russian 
and Chinese universities
Introduction. The actual problem of organizing the process of foreign language teaching in modern conditions 
is the selection and application of appropriate information technologies to increase students' motivation, form an 
interest in learning a foreign language, implement pedagogical tasks, optimize the learning process and carry out 
regular interaction with students within the educational process. At the same time, it is important to take into account 
the preference of the students themselves to choose one or another technology, since a significant part of Chinese 
students who learn Russian in China then continue studying it in Russian universities.

The purpose of this study was to conduct a comparative analysis between foreign students studying in Russian and 
Chinese universities on the preferences in the use of modern information technology, as well as the way of interaction 
with the teacher when studying Russian.

Research methods. The study involved 417 foreign students from Russian and Chinese universities. The main methods 
of research: analysis of scientific and methodological literature, survey method, comparative analysis method. The 
φ-Fisher's test was used to establish statistically significant differences between the two groups.

Results. International students from Russian universities use educational videos on the Russian language more often 
than students from Chinese universities (φemp = 3.591; p < 0.01). The educational platform Coursera is more often used 
by students studying at Chinese universities (φemp = 3.632; p < 0.01). Mobile applications were more frequently used 
by Chinese university students (φemp = 4.048; p < 0.01). There were no significant differences between the two groups 
in the frequency of use of voice assistants, online excursions and virtual travel services, educational environments, 
web quests, and educational podcasts during the study. The study of students' preferences in choosing a method 
of interaction with the teacher showed that 70% like to communicate with the teacher via messengers and 52% of 
respondents are ready to communicate with the teacher via videoconferencing. However, on average 85% responded 
that they prefer to study Russian in the classroom.

Conclusion. The results of the study can be taken into account by teachers working with Chinese students when 
choosing modern information technologies, as well as ways of interaction with students in the framework of Russian 
language teaching.
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Введение

С овременный мир характеризуется возрастающей ролью информационных 
технологий в различных областях деятельности человека. Не остается в сто-
роне и сфера образования. Становятся все более привычными технологии он-

лайн обучения, которые обеспечивают процесс удаленного взаимодействия в режиме 
реального времени. По данным исследования в области информатизации образова-
ния, применение каких-либо информационных технологий в ходе обучения являет-
ся естественным для 40% населения [1]. Среди студентов этот процент значительно 
выше (87.9%) [2]. Существующие образовательные платформы, онлайн курсы позво-
ляют обучающимся дистанционно слушать лекции, выполнять задания, проходить 
тестирования. Широкий инструментарий информационных образовательных техно-
логий обеспечивает преподавателям возможность создания индивидуальных сцена-
риев обучения для различных категорий обучающихся. В подобных условиях одной из 
главных задач для современного преподавателя является выбор и применение наи-
более эффективных информационных средств обучения. Как справедливо отмечает 
профессор В. И. Блинов «образовательный процесс, построенный на использовании 
цифровых средств, требует от преподавателя способности проектировать и использо-
вать в зависимости от стоящей перед ним педагогической задачи многообразие форм, 
методов обучения и конкретных учебных заданий…» [3, с. 56].

Последними являются исследования в области разработки и внедрения технологий 
искусственного интеллекта для решения задач, на которые раньше был способен толь-
ко человек. Опубликованный ассоциацией американских колледжей и университетов 
(EDUCAUSE) в апреле 2019 года отчет “Horizon” описывает основные тенденции в си-
стеме высшего образования [4]. Уже сегодня появляются различные интеллектуальные 
технологии, способные в простых действиях и операциях заменить преподавателя (вы-
полнение упражнений или тестовых заданий, не требующих участия или контроля со 
стороны преподавателя), что позволяет обеспечить получение образования большим 
количеством учащихся, а также сократить затраты образовательной организации. Не-
смотря на то, что в настоящее время не существует единой позиции в отношении целе-
сообразности массового применения информационных образовательных технологий, 
всё же процесс развития и внедрения наблюдается в глобальном масштабе.

В рамках прошедшего в 2019 году форума «Университеты, общество и будущее 
человечества» ректор МГУ академик В.А. Садовничий в своем докладе обозначил ос-
новные глобальные вызовы для современного общества. Одним из таких вызовов яв-
ляется цифровизация, которая ставит, в том числе и перед университетами, задачу 
определения базовых цифровых компетенций, образующих фундамент, на котором 
будут развиваться профессии в цифровой экономике. В. А. Садовничий отметил, что 
«мы должны освоить цифровое пространство и наполнить его достоверной информа-
цией, последними достижениями науки, которые будут доступны нашему цифровому 
поколению, как бы на него не обижалось наше аналоговое поколение» [5, с. 11]. От-
дельно ректор выделил понятие искусственного интеллекта, в качестве фактора, опре-
деляющего сегодня развитие мировой экономики. 

За последнее время в российской научной среде появилось немало исследований, 
посвященных использованию цифровых технологий. Например, в работах Т.А. Дми-
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тренко рассматривается внедрение инновационных технологий в обучение иностран-
ному языку. Автор отмечает, что современные инновационные технологии в обучении 
иностранным языкам способствуют активизации учебной деятельности студентов [6]. 
Использованию цифровой образовательной среды в сочетании с традиционным об-
учением (blended learning) посвящены работы А.М. Евсеевой, Е.В. Воевода и других 
исследователей. Евсеева отмечает, что смешанное обучение обладает рядом преиму-
ществ и является в современных условиях приоритетной формой обучения, так как 
позволяет оптимизировать процесс обучения и повысить его эффективность [7].

Ученые-педагоги (Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С.) разрабо-
тали проект дидактической концепции цифрового профессионального образования 
и обучения, в котором авторы выделяют различные технологии, используемые в об-
учении: универсального назначения, педагогические технологии в основе которых ле-
жат ИКТ и формирующие необходимые профессиональные компетенции [8]. Особое 
внимание к внедрению интеллектуальных технологий в сфере образования уделяется 
в Китае. Согласно «Тринадцатому пятилетнему проекту», принятому Министерством 
образования Китая, к 2020 году в стране должна быть создана информационно-об-
разовательная среда, в которой «каждый человек сможет учиться везде и всегда». 
В рамках проекта предполагается внедрение новых интеллектуальных технологий в 
высшие учебные заведения с целью повышения эффективности процесса обучения, а 
также снижения затрат на образование.

В контексте обозначенной глобальной тенденции перехода к цифровизации обра-
зования, представляется целесообразным исследовать практическую сторону приме-
нения современных информационных технологий в обучении иностранных студентов, 
в частности, русскому языку.

Результаты исследований последних лет в области преподавания РКИ позволяют 
проследить не только расширение технологического инструментария в преподавании 
иностранного языка, но и механизмы интеграции различных информационных тех-
нологий для достижения конкретных педагогических задач (уход от нарратива, осно-
ванного на повествовании, подробном объяснении материала, изучении объемных 
текстов и переход к использованию цифровой визуализации, инфографики, смешан-
ному обучению, виртуальным экскурсиям, и т.д). Так, специально созданная «Мо-
дель системного использования средств информатизации обучения русскому языку 
иностранных обучающихся медицинских вузов» интегрирует процессы говорения, 
письма, чтения [9]. Применение электронных ресурсов также используется для фор-
мирования межкультурной компетенции студентов международного профиля [10]. 
Исследования в области использования мобильных приложений в преподавании РКИ 
доказывают свою эффективность в качестве средства, повышающего мотивацию сту-
дентов [11]. Одним из факторов успешного обучения является способность студентов 
осуществлять самоконтроль, наличие личностной значимости в отношении осваива-
емого материала, осознание цели обучения [12]. Немаловажным также, помимо со-
держания самих видео лекций, является наличие четких инструкций к обучению со 
стороны преподавателя [13]. 

Говоря в целом о применении информационных технологий в процессе обуче-
ния, стоит указать на их мотивирующую функцию [14]. Как и в любой дисциплине, 
в изучении иностранного языка крайне важна эмоциональная составляющая. Как 
пишет А. Н. Щукин «эмоциональное содержание учебных курсов электронного об-
учения оказывает непосредственное влияние на качество самих курсов» [15, c. 20]. 
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Эмоциональная составляющая в обучении может проявляться как в виде негативных 
эмоций, связанных с тревогой, стрессом, неуверенностью, так и с положительными 
эмоциями, например, радостью познания. Подобный эмоциональный контекст при-
обретает особую значимость при использовании информационных технологий, заме-
няющих личное взаимодействие преподавателя и студентов. Наличие положительной 
эмоциональной составляющей обеспечивает продуктивность в процессе освоения 
дисциплин [16]. Однако изучение иностранных языков обладает спецификой, кото-
рая усложняет организацию удаленного обучения. Дистанционное общение не дает 
возможности воспринимать, интерпретировать, а также моментально реагировать 
на проявления вербальной и невербальной коммуникации. Фактически, у студентов 
формируется навык монологической речи в рамках отсроченного диалога. Опора на 
онлайн-курсы при изучении иностранного языка также вызывает много вопросов. При 
изучении иностранного языка наиболее важной задачей является формирование ком-
муникативной речевой компетенции, однако, даже современные интеллектуальные 
технологии не могут заменить человека в общении [17].

Отдельный интерес представляют исследования в области использования техно-
логий с искусственным интеллектом при изучении иностранных языков. Особенно-
стью применения данных технологий является возможность освободить преподава-
теля от повторяющихся задач, переложив их на искусственный интеллект, тем самым 
сделав деятельность преподавателя более творческой [18; 19]. Цифровые средства за-
действуют различные каналы восприятия обучающихся, обеспечивают вовлеченность 
студентов в учебный процесс, повышают уровень их мотивации, способствуют под-
бору индивидуального ритма и темпа работы, исходя из особенностей учащихся [3].

В целом, использование искусственного интеллекта для решения педагогических 
задач представляется целесообразным, однако, нельзя забывать, что образование в 
вузе складывается не только из процесса получения знаний и умений, но и воспита-
ния культуры личности. Как пишет В. Т. Аревкина «преподаватель не только передает 
знания своим ученикам, но и является в некотором роде наставником, помогающим 
выработать правильную реакцию на различные жизненные ситуации в процессе ком-
муникации на иностранном языке» [20, c. 66]. 

Цель данного исследования состоит в проведении сравнительного анализа между 
иностранными студентами, обучающимися в российских и китайских вузах на предмет 
предпочтений в использовании современных информационных технологий, а также 
способа взаимодействия с преподавателем при изучении русского языка.

Материалы и методы

Анализ научно-методической литературы использовался для рассмотрения взгля-
дов российских и зарубежных авторов на целесообразность и эффективность приме-
нения современных информационных технологий в языковой подготовке.

Выборку исследования составили иностранные студенты, преимущественно из Ки-
тая, изучающие русский язык. Исследование проводилось на базе российских вузов 
(Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Московский госу-
дарственный институт (университет) международных отношений МИД России и др.), а 
также китайских вузов. Общее количество опрошенных составило 417 человек (N=185 
– студенты российских вузов; N=232 – студенты китайских вузов). 
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Для проведения сравнительного анализа в области использования современ-
ных информационных технологий, все респонденты были разделены на две груп-
пы: студенты, изучающие русский язык в вузах России и студенты, изучающие РКИ 
в вузах Китая.

В качестве основного инструмента исследования нами был разработан опросник, 
состоящий из 18 утверждений, с которыми респондентам нужно было согласиться или 
не согласиться. Основная задача опросника состояла в выявлении предпочтений сре-
ди иностранных студентов, обучающихся в вузах России и вузах Китая в области взаи-
модействия с преподавателем, способов получения учебной информации, осведом-
ленности о существующих современных образовательных приложениях и учебных 
платформах. Для установления статистически достоверных различий использовался 
критерий φ-Фишера.

Содержание опросника.
Инструкция: Вам нужно согласиться или не согласиться с каждым из предложен-

ных высказываний, касающихся ваших предпочтений в выборе информационных 
средств при изучении русского языка. 

1. Я предпочитаю разговаривать с преподавателем русского языка лично. 
2. Мне нравится разговаривать с преподавателем русского языка в мессенджерах 

Whatsapp/Wechat/Telegram/Viber.
3. Мне нравится изучать русский язык в классе.
4. Мне нравится изучать русский язык онлайн с помощью видеоконференций 

Skype/Zoom и др.
5. Когда я делаю домашние задания по русскому языку, я использую программы 

по типу Moodle.
6. Я часто смотрю учебные видео по русскому языку.
7. При изучении русского языка я чаще всего смотрю учебные видео на Coursera. 
8. Я часто читаю книги на русском языке.
9. Я предпочитаю читать электронные книги на русском языке. 
10.  Я предпочитаю читать бумажные книги на русском языке. 
11. Когда я читаю на русском языке я часто использую электронный переводчик.
12. Я часто пользуюсь электронной библиотекой.
13. Я предпочитаю онлайн-экскурсии и онлайн-путешествия по городам России.
14. Мне нравится проходить учебные веб-квесты.
15. Я слушаю учебные подкасты на русском языке.
16. Я пользуюсь QR-кодом в процессе изучения русского языка.
17. В процессе изучения русского языка, я использую мобильные приложения 

(Kahoot!/Learningapps/Duolingo/Knoble/Bubble).
18. В процессе изучения русского языка я часто использую виртуального голосово-

го помощника (Алиса/Siri/Google bixby).

Результаты

Для выявления предпочтительного способа взаимодействия с преподавателем в 
процессе изучения русского языка, респондентам было предложено четыре утверж-
дения, с которыми они должны согласиться или не согласиться: «я предпочитаю раз-
говаривать с преподавателем русского языка лично»; «мне нравится разговаривать с 
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преподавателем русского языка в мессенджерах Whatsapp/Wechat/Telegram/Viber»; 
«мне нравится изучать русский язык в классе»; «мне нравится изучать русский язык 
онлайн с помощью видеоконференций Skype/Zoom и др.». В нашем опросе были по-
лучены схожие результаты в обеих группах респондентов. Несмотря на то, что 70% 
студентам нравится взаимодействовать с преподавателем в мессенджерах, в среднем 
85% всех опрошенных ответили, что предпочитают изучать русский язык в аудитории 
и 68% лично взаимодействовать с преподавателем. Интересный результат был полу-
чен в отношении изучения русского языка с помощью видеоконференций. Только 52% 
студентов отметили, что им нравится подобный способ взаимодействия с преподава-
телем.

 

Рисунок 1 Предпочтительный способ взаимодействия студентов с преподавателем

В целях определения популярных образовательных сред и платформ, наиболее 
используемых студентами, были предложены следующие утверждения: «когда я де-
лаю домашние задания по русскому языку, я использую программы по типу Moodle»; 
«я часто смотрю учебные видео по русскому языку»; «при изучении русского языка 
я чаще всего смотрю учебные видео на Coursera». В частности, достаточно популяр-
ными являются дополнительные учебные видео, расширяющие знания студентов, а 
также специально организованные виртуальные обучающие среды, где преподавате-
ли размещают учебно-методические материалы. Проведенный опрос показал, что в 
китайских вузах всего лишь 44% студентов часто смотрят учебные видео по русскому 
языку, в вузах России в подобном формате изучают русский язык 61.6% иностранных 
студентов (φэмп = 3.591; p < 0,01). 

Основной контент учебных видео студенты из вузов Китая получают на образова-
тельной платформе Coursera (57.3% опрошенных), в то время как всего лишь 39.6% 
иностранных студентов российских вузов используют данную платформу для изуче-
ния русского языка (φэмп = 3.632; p < 0,01).

Популярными среди преподавателей и студентов являются виртуальные обучаю-
щие среды по типу Moodle. В ходе изучения иностранных языков использование дис-
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танционной поддержки имеет важное значение. В первую очередь подобные среды 
направлены на развитие самостоятельности, самоорганизации, формирование спо-
собности ориентироваться в дополнительных учебных материалах. Студентам пре-
доставляется возможность самостоятельно определять место, время, скорость, по-
следовательность освоения материала [21]. В нашем исследовании более половины 
опрошенных в обеих группах активно пользуются учебными материалами, располо-
женными в подобных виртуальных обучающих средах. Обязательным условием для 
продуктивного использования Moodle является правильно организованное педагоги-
ческое взаимодействие [22].

Рисунок 2 Популярные образовательные среды и платформы среди иностранных 
студентов

Чтение литературы на изучаемом языке является одним из основных видов рече-
вой деятельности. С целью выявления предпочтительного способа работы с литера-
турой, а также частоты использования соответствующих технических средств респон-
дентам были предложены следующие утверждения: «я часто читаю книги на русском 
языке»; «я предпочитаю читать электронные книги на русском языке»; «я предпочи-
таю читать бумажные книги на русском языке»; «когда я читаю на русском языке я 
часто использую электронный переводчик»; «я часто пользуюсь электронной библи-
отекой». Из привычных технических средств, студенты, независимо от страны, в кото-
рой они изучают русский язык, одинаково часто используют электронный переводчик 
(75%), электронные библиотеки (71%). Однако, в большей степени, студенты из рос-
сийских и китайских вузов читают бумажные книги на русском языке (56%). В тоже 
время имеется существенное различие в чтении книг на русском языке в целом. Если 
в российских вузах 54% иностранных студентов часто читают книги на русском языке, 
то в китайских вузах всего лишь 31.5% (φэмп = 4.677; p < 0,01).

Для создания эмоционального контекста, побуждения студентов к активным формам 
учебной деятельности, поддержания мотивации к изучению иностранного языка препо-
давателями часто используются информационные сервисы и технологии, такие как: веб-
квесты, учебные подкасты, сервисы для онлайн-экскурсий и виртуальных путешествий.
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С целью выявления интереса у иностранных студентов к вышеперечисленным сер-
висам и технологиям, в опроснике были представлены следующие утверждения: «я 
предпочитаю онлайн-экскурсии и онлайн-путешествия по городам России»; «мне нра-
вится проходить учебные веб-квесты»; «я слушаю учебные подкасты на русском язы-
ке»; «я пользуюсь QR-кодом в процессе изучения русского языка».

Сервисами, предоставляющими возможность виртуальных путешествий и экскурсий 
по городам России активно пользуются респонденты в обеих группах. В учебных веб-
квестах участвовали только 36% опрошенных. Более высокие показатели среди опро-
шенных имеют учебные подкасты на русском языке (43%). Еще одним активно внедря-
ющимся инструментом для получения информационных средств в обучении является 
предъявление информации в виде QR-кода. Специальной педагогической задачи дан-
ная технология в себе не несет, но часто применяется в качестве ссылки для мгновен-
ного доступа к конкретным образовательным интернет-ресурсам (учебным пособиям, 
обучающим платформам, онлайн базам данных и т.д.). Таким инструментом пользуются 
31.2% студентов из российских вузов и 39% студентов из китайских вузов.

С целью получения информации об использовании студентами инновационных 
технологий на основе искусственного интеллекта были предложены следующие ут-
верждения: «в процессе изучения русского языка, я использую мобильные приложе-
ния (Kahoot!/Learningapps/Duolingo/Knoble/Bubble)»; «в процессе изучения русско-
го языка я часто использую виртуального голосового помощника (Алиса/Siri/Google 
bixby)».

Статистический анализ показал значимые различия в частоте использования мо-
бильных приложений иностранными студентами из российских 80.6% и китайских ву-
зов 93.5% (φэмп = 4.048; p < 0,01). 

Кроме того, среди студентов популярно использование виртуального голосового 
помощника. Так, 53.4% студентов китайских вузов и 42% из российских вузов в ходе 
изучения русского языка прибегают к помощи голосовых помощников.

 

Рисунок 3 Использование современных информационных сервисов и технологий
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Обсуждение результатов и заключение

В целом, говоря о применении различных информационных технологий в процес-
се обучения иностранному языку, в первую очередь следует сказать о коммуникатив-
ной стороне этого вопроса. В частности, при изучении иностранных языков, основной 
поток информации студенты получают в результате общения с преподавателем, по-
скольку одной из основных задач изучения иностранного языка в вузе является фор-
мирование коммуникативной компетенции, предполагающей умение осуществлять 
профессиональную коммуникацию на изучаемом языке. Процесс взаимодействия в 
современном мире может быть организован, в том числе, и с использованием различ-
ных технологий, которые позволяют осуществлять обмен информацией без привязки 
к аудиториям и расписанию обучения. Однако остается открытым вопрос о том, воз-
можно ли доминирование дистанционного формата обучения над очным форматом 
в процессе изучения иностранного языка. Приведённые результаты исследования по-
казывают, что для иностранных студентов предпочтительным способом взаимодей-
ствия с преподавателем при изучении русского языка является личный контакт, а не 
удалённое взаимодействие. 

Полученные результаты в отношении предпочтений студентов в выборе и исполь-
зовании информационных технологий при изучении русского языка свидетельствуют 
о том, что имеются различия среди студентов из вузов России и Китая. Приведенные 
данные следует учитывать при работе с иностранными студентами в российских вузах, 
так как привычные для студентов средства обучения в большей степени обеспечивают 
достижение педагогических задач по овладению иностранным языком.
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