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Цель исследования показать продуктивность использования учебного сайта преподава-
теля русского языка как иностранного на подготовительном курсе вуза. Учебный сайт пре-
подавателя является эффективным средством обучения, который обусловлен принципом
сознательности и активности обучающихся под руководством преподавателя. Учебный
сайт как информационно коммуникативное средство способен объединить в себе дидакти-
ческий материал, обучающие методы и приёмы при разных формах организации работы:
очной, смешанной, дистанционной; также дидактические материальные средства: учебные
комплексы, информационно коммуникационные средства, контрольно-обучающие. Важ-
ным принципом, лежащим в основе предлагаемого способа обучения, является отказ от
использования методов бессознательного повторения.

Материалы и методы. Для выявления эффективности применения учебного сайта
преподавателя использовались разные образовательные площадки с разными целевыми
и национальными группами. Проделан анализ исследований о механических повторени-
ях известных физиологов, биологов, педагогов, что позволило прийти к выводу о неэф-
фективности использования приёмов с неосознанными повторениями в учебном процессе.
Систематическое использование сайта преподавателя в процессе обучения показало, что
наиболее эффективными признаются следующие методы и приёмы: аудиовизуальный, тек-
стовые упражнения от простого к сложному с озвучиванием, звуковой приём обучения
фонетике и грамоте, «живой диалог» как новый приём в обучении русского языка как
иностранного, словарная работа, дифференцированный подход. Применялись методы
наблюдения, сравнения и сопоставления, которые помогли выявить продуктивность обу-
чения с применением мультимедиа. Для выявления научной новизны использовался эм-
пирический метод путём внедрения авторской разработки учебного персонального сайта
преподавателя с описанием наблюдений и резюмирования результатов.

Результаты. Отмечено, что предложенный формат сайта является инновацией в сфере
обучения русскому языку как иностранному на подготовительном курсе. Результативно
доказано, что использование персонального сайта преподавателя с возможностью обрат-
ной связи, даёт хорошие результаты при обучении русскому языку как иностранному в
сжатые сроки в неязыковом вузе, в период дистанционного обучения, при смешанной фор-
ме обучения.

Заключение. Исследования с применением сайта продолжаются в разных группах по
национальности (возможно наличие сразу несколько язычных), по количеству (возможно
обучение группы до 15 человек), по степени подготовки (возможно А1-В1). Сайт имеет
ряд преимуществ: возможность редактировать по мере необходимости, изменять интер-
фейс и генерировать контент. В исследовании показано, как дидактика взаимосвязана с
физиологией, а в компетентность педагога входит творчество, которое в современных ин-
формационных условиях рассмотрено через приём мультимедиа - учебный персональный
сайт преподавателя www.russian-teacher.ru
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