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Вицаи Петер*

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
РУССКОГО ЯЗЫКА:

ИНТЕРНЕТ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В России в настоящее время проживает около 145 миллионов человек, из них примерно
десять миллионов регулярно пользуются интернетом (в основном это молодые люди от 20 до
40 лет). По сравнению с западными странами эта цифра невелика, но число российских
пользователей интернета постоянно растёт. Растёт вместе с тем и интерес к возможностям
его использования в учебных целях, постепенно увеличивается количество сайтов,
ориентированных на изучающих русский язык, что долгое время для русскоязычного
интернета было не характерно. За последние пару лет произошли значительные изменения и
в настоящее время всё больше внимания уделяется вопросам использования сети в обучении
иностранным языкам и русскому в том числе. На современном этапе уже ни одна учебная
организация не может считать спектр своих услуг полноценными, если в него не включено
дистанционное обучение, основанное на использовании интернета. В России развитие
интернет-ресурсов по РКИ находятся ещё на начальном этапе, но вместе с тем сайтов,
демострирующих достаточно широкий спектр возможностей, связанных с использованием
интернета в учебных целях, становится всё больше и больше. Возрастающий интерес к
использованию сети в учебных целях неслучаен. Как отмечает Е. Ю. Васянина, интернет
имеет огромное количество преимуществ, так как является:

1) источником дополнительной информации;
2) новой площадкой для размещения учебных материалов;
3) новой средой для самостоятельной работы учащихся;
4) новым инструментом взаимодействия преподавателей и студентов;
5) новой коммуникативной средой.

Интернет может оказаться полезным особенно тем людям (и русским, и иностранцам),
которые живут вне языковой среды и не хотят полностью из неё выпадать. Помимо того, что
таким образом эти люди могут найти для себя нужную информацию, желающие ещё имеют
возможность освежить и актуализировать свои языковые знания и умения с помощью разных
языковых дистанционных курсов.

Далее мы представляем те основные страницы и адреса интернета, которые могут быть
полезными преподавателям русистам, студентам и всем, кто интересуется русской куль-
турой, литературой, наукой, политикой, экономикой, русским языком и дистанционными
курсами.

Поисковые машины:
www.yandex.ru
www.rambler.ru

                                                
* Факультет Внешней торговли Будапештского экономического института, доцент кафедры русского
языка, кандидат педагогических наук.
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Энциклопедический ресурс:
www.rubricon.com

Библиотека:
http://lib.ru

Электронная библиотека современных литературных журналов России:
http://magaziness.russ.ru

Библиотеки РФ:
www.mincult.isf/library

Информационная система правительства, президента РФ, Государственной Думы:
www.gov.ru

Города России:
www.city.ru

Москва (новости культуры, обзоры событий):
www.cityline.ru
www.mos.ru
www.mosinform.ru

Cанкт-Петербург:
www.spb.ru

Новости дня, статистика, обзоры, экономическая и политическая информация:
www.lenta.ru
www.gazeta.ru
www.utro.ru
www.online.ru
www.rbc.ru
www.interfax.ru

Газеты:
www.izvestia.ru – «Известия»
www.mn.ru – «Московские новости»
www.kp.ru – «Комсомольская правда»
www.mk.ru – «Московский комсомолец»
www.ng.ru – «Независимая газета»

Музеи России:
www.muzeum.ru

Телевидение России:
www.media.tele.ru
www.ntv.ru
www.ortv.ru
www.vesti-rtr.com

Радиостанции:
www.echo.msk.ru – «Эхо Москвы»
www.radiomayak.ru – «Маяк»
www.svoboda.org – «Свобода»

Театры:
www.teatr.ru
www.afisha.ru
www.bolshoi.ru
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Новости образования, науки:
www.informika.ru .

Сайты, посвящённые русскому языку:
www.gramota.ru
www.gramma.ru
www.slovesnik.ru
www.slovari.ru/lang.ru
www.expertizy.narod.ru

Государственный Институт русского языка им. А. С. Пушкина:
www.pushkin.edu.ru

МАПРЯЛ:
www.mapryal.org

Министерство образования РФ:
www.edu.html.ru

Филологический факультет МГУ:
www.philol.msu.ru

Онлайновые грамматики русского языка:
www.auburn .edu/~mitrege/RWT/welkome.html (на английском языке)
www.departments.bucknell.edu/russian/index.html (на английском языке)
www.acrennes.fr/pedagogie/russe/accuel.htm (на французском языке в разделе «Outils

linguistiques»)
www.ruslang.com (на русском языке)
www.linguarus.com/Main

Мини-курс:
www.russnet.org/home.php (модули: «Иван Грозный», «Сталин», «Ровесники», «Русские

праздники», «Русская матрёшка», «Культура северо-западной России», «Русские
женщины», «Business Russian»)

Онлайновые игры:
http://crdp.ac-lille.fr/crdp-russ/default.htm (в разделе «jeu interactive»)
www.acrennes.fr/pedagogie/russe/accueil.htm

Тесты:
www.lidenz.ru
http://russian.language.ru/test.htm

Учебные пособия и учебники:
www.gwu.edu/~slavic/golosa – приложение к учебнику «Голоса»
http://mllc.utca.edu/trojka – учебное пособие «Тройка»
www.russlang.com – уроки на основе курса «Здравствуйте»
www.linguarus.com – вводный фонетико-грамматический курс русского языка (на

английском языке)

Платные курсы:
www.learningrussian.com (на английском языке)
www.learning-russian.gramota.ru/vladimir/index.htm – интенсивный курс для начинающих

на основе учебника «Владимир»
www.cie.ru – курс русского языка на основе информационных программ телевидения

России
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Дистанционные курсы русского языка:
www.russnet.org – американская ассоциация преподавателей РКИ
http://russian.dmll.cornell.edu – Корнельский университет
www.gwu.edu/~slavic/golosa – университет Дж.Вашиннгтона
www.learningrussian.com – дистанционный курс
conradish.net
www.masterrussian.com
www.linguarus.com
www.pushkin.edu.ru/modus/
http://dist-learn.ru
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