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Оценка уровня готовности преподавателей русского 
языка как иностранного к использованию и созданию 
онлайн-курсов
Введение. В последнее десятилетие в системе высшего образования дистанционные технологии (в том 
числе и формат массовых открытых онлайн-курсов – МООК) занимают все более значительное место. 
Не является исключением и сфера преподавания иностранных языков, в частности, русского языка как 
иностранного (РКИ). В настоящее время знание основ современных дистанционных образовательных 
технологий и умение применять их в учебном процессе является важнейшей составляющей 
профессиограммы преподавателя РКИ. Целью данного исследования является оценка уровня готовности 
преподавателей РКИ к использованию уже существующих МООК и созданию своих онлайн-курсов. 

Материалы и методы исследования. Применяется анализ нормативной базы по профессиональной 
сертификации преподавателей высшей школы и анализ научных источников, посвященных вопросам 
содержания ИКТ-компетенции преподавателя РКИ. В опросе приняли участие 50 преподавателей РКИ 
различных вузов Санкт-Петербурга.

Результаты исследования. Установлено, что существует значительный разрыв между необходимым 
содержанием профессиограммы преподавателя РКИ в области ИКТ-компетенции и уровнем готовности 
преподавателей РКИ к использованию уже готовых МООК и созданию своих онлайн-курсов. Лишь 11% 
опрошенных использовали МООК в своей профессиональной деятельности и только 38 процентов сами 
обучались при помощи таких курсов. Использовать уже готовые МООК и создавать свои курсы готовы 
42 % и 52 % опрошенных соответственно. Эффективность МООК в преподавании РКИ высоко оценивают 
только 37 % респондентов, ещё 34 % оценивают её как среднюю и 29 % — как низкую. 

Обсуждение результатов и заключение. Существование данного разрыва объясняется тем, что 
профессиональная подготовка преподавателей РКИ в области ИКТ-компетенции не всегда успевает за 
изменениями в сфере современных образовательных технологий. Кроме того, не все преподаватели 
видят целесообразность в использовании МООК в процессе преподавания РКИ, так как обучение 
языку требует практики общения, а МООК чаще используется для передачи теоретических аспектов 
той или иной дисциплины. Несмотря на это многие преподаватели РКИ проявили активное желание 
использовать готовые онлайн-курсы и создавать свои при условии прохождения соответствующего 
обучения, наличия информационной и технической поддержки специалистов по онлайн-образованию, 
а также материальной и правовой поддержки со стороны администрации вуза.
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Level assessment of readiness of Russian as a foreign 
language teachers to use and create own online courses
Introduction. In the last decade, distance technologies (including the format of massive open online 
courses – MOOCs) have occupied an increasingly significant place in the higher education system. The 
sphere of teaching foreign languages, in particular, Russian as a foreign language (RFL), is no exception. 
Currently, knowledge of the basics of modern distance educational technologies and the ability to apply 
them in the educational process is the most important component of the RFL teacher's professiogram. 
The purpose of this study is to assess the level of readiness of RFL teachers to use existing MOOCs and 
create their own online courses.

Materials and research methods. An analysis of the regulatory framework for professional certification 
of higher education teachers and an analysis of scientific sources devoted to the content of the ICT 
competence of an RFL teacher are applied. The survey involved 50 RFL teachers from various universities 
in St. Petersburg.

Research results. It was found that there is a significant gap between the required content of the RFL 
teacher's professiogram in the field of ICT competence and the level of readiness of RFL teachers to use 
ready-made MOOCs and create their own online courses. Only 11% of those surveyed used MOOCs in 
their professional activities, and only 38% themselves studied with the help of such courses. 42% and 
52% of respondents are ready to use ready-made MOOCs and create their own courses, respectively. 
The effectiveness of MOOCs in teaching RFL is rated highly by only 37% of respondents, another 34% 
rate it as average and 29% as low.

Discussion of results and conclusion. The existence of this gap is explained by the fact that the 
professional training of RFL teachers in the field of ICT competence does not always keep pace with the 
changes in the field of modern educational technologies. In addition, not all teachers see the expediency 
of using MOOCs in the process of teaching RFL, since language learning requires communication practice, 
and MOOCs are more often used to convey the theoretical aspects of a particular discipline. Despite this, 
many RFL teachers have shown an active desire to use ready-made online courses and create their own, 
subject to the passage of appropriate training, the availability of information and technical support for 
specialists in online education, as well as material and legal support from the university administration.
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Введение

Цифровое обучение стало неотъемлемой частью современной мировой обра-
зовательной системы, поскольку оно делает образование открытым и доступ-
ным, а также позволяет существенным образом интенсифицировать учебный 

процесс, что приводит к повышению его эффективности [17; 21]. Одной из форм циф-
рового обучения является становящийся в последнее время все более популярным 
формат массовых открытых онлайн-курсов. МООК используются при обучении раз-
личным дисциплинам, в том числе и при обучении иностранным языкам, например, 
английскому [5; 26], французскому [22], немецкому [28], испанскому [20], хорватскому 
[23], русскому [6; 7]. Как показывают современные исследования, МООК по иностран-
ным языкам все чаще привлекают внимание учащихся [29], поскольку в сочетании с 
очными занятиями языковые онлайн-курсы могут способствовать развитию их ком-
муникативной компетенции и могут помочь им достичь разумного уровня саморегу-
лирования [19], что в свою очередь позволяет повысить эффективность обучения [5; 
18]. Интеграция языковых МООК в программу обучения позволяет повысить степень 
учебной автономности учащихся и успешно реализовать личностно-ориентирован-
ный подход с учетом различных целей обучения, уровней подготовки и когнитивных 
способностей

Следует отметить, что среди преподавателей иностранных языков нет единого 
мнения о несомненных преимуществах МООК при формировании коммуникативной 
компетенции. Так, Э. Г. Азимов считает, что «создание курсов в системе МООК для 
обучения языкам имеет свою специфику, связанную с особенностями и закономер-
ностями формирования коммуникативной компетенции во всех видах речевой дея-
тельности» [1, c. 127-128]. Е. М. Базанова и Е. Е. Соколова отмечают такую важную 
проблему как «снижение мотивации к изучению курса» [3]. Авторы работы [25] на 
основании анализа 55 исследований, посвященных использованию МООК в обучении 
иностранным языкам, делают вывод, что, хотя у МООК и есть большой потенциал в 
обучении различным дисциплинам, но в обучении иностранным языкам перспектив-
ность данного формата работы еще требует изучения; чтобы получить от МООК мак-
симальный эффект при обучении языку, необходимо учитывать его ограничения. Так, 
например, авторы языкового экспресс-курса в формате МООК для обучения элемен-
тарному уровню РКИ создали не традиционный МООК, а курс в виде «комплексного 
видеоучебника, имитирующего урок-лекцию и живую коммуникацию, а также содер-
жащий элементы упражнений» [6]. Дополнительные материалы при этом содержат 
только презентацию с конспектом урока. Однако несмотря на наличие недостатков 
МООК и связанных с ними ограничений некоторые исследователи считают использо-
вание МООК при обучении иностранным языкам одним из наиболее перспективных 
направлений [5].

Роль преподавателя иностранного языка, в частности русского языка как ино-
странного, при использовании МООК в учебном процессе может быть различной. Во-
первых, преподаватель может организовать работу студентов с уже готовым онлайн-
курсом. В данном случае в его задачи входит выбор наиболее подходящего МООК, 
выложенного на одну из общедоступных платформ (Coursera, Открытое образование, 
Stepik, Универсариум), и контроль прогресса, достигнутого учащимися. Во-вторых, 
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преподаватель может разработать и апробировать свой собственный МООК. Однако 
ни первый, ни второй варианты не будут возможными без наличия в профессиограм-
ме преподавателя РКИ компетенций, необходимых для использования МООК в учеб-
ном процессе.

В последнее время в связи с существенным увеличением количества иностранных 
студентов в российских вузах и с изменением статуса преподавателей РКИ (их перево-
дом в педагоги дополнительного образования) наблюдается заметный рост интереса 
методистов к исследованию структуры и содержания профессиограммы преподава-
теля РКИ. Основные положения, высказанные В. В. Молчановским 20 лет назад [13], 
активно развиваются в работах последних лет [9; 10; 15]. В связи со стремительным 
развитием цифровизации образования особое внимание исследователей уделяется 
такому компоненту профессиональной компетенции преподавателя РКИ как компе-
тенция в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция) 
[10; 11; 16]. Необходимость знаний и умений, позволяющих работать с электронными 
образовательными технологиями, у преподавателей высших учебных заведений так-
же отражена в профессиональном стандарте [14]. 

Существуют различные подходы к определению содержания понятия, отражаю-
щего профессиональную компетенцию преподавателя РКИ в области информацион-
но-коммуникационных технологий. 

А. Н. Богомолов включает в профессиональную модель педагога высокий уровень 
информационной культуры и «свободное владение современными информационно-
коммуникационными технологиями» [4, c. 106], а также в рамках профессиограммы 
специалиста по электронному обучению описывает такие компоненты как основные 
компетенции в области использования ИКТ, в области организации учебного процес-
са, психолого-педагогические компетенции в области дистанционного обучения.

И. И. Митрофанова и Ж. И. Жеребцова под ИКТ-компетентностью преподавателя 
РКИ понимают «способность, позволяющую эффективно осуществлять процесс обу-
чения иностранных граждан русскому языку и культуре России, а именно развитие 
языковых знаний, речевых навыков и умений студентов с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий» [12, c. 258].

С. А. Дерябина и Т. А. Дьякова справедливо вводят в содержание понятия «инфор-
мационная грамотность» компонент, касающийся проектирования электронных кур-
сов и реализации обучения в дистанционном и онлайн-формате [8, c. 143], поскольку 
становится очевидным, что в настоящее время содержание ИКТ-компетенции препо-
давателей РКИ расширяется за счет умения не только использования уже готового об-
разовательного онлайн-продукта, но и создания собственного, например, такого как 
МООК. 

Существенное отличие МООК от дистанционных курсов и от коллекций видеолек-
ций диктует необходимость выделения в ИКТ-компетенции преподавателя РКИ специ-
альных знаний и умений в области создания именно массового открытого онлайн-кур-
са, вследствие чего возникает необходимость исследования структуры и содержания 
ИКТ-компетенции в области создания МООК. На наш взгляд, участвуя в разработке 
МООК, преподаватель РКИ должен обладать следующими квалификационными ха-
рактеристиками: 

– знать как / уметь осуществлять подготовку материалов для лекций в формате 
МООК, а именно: структурировать материал по содержательно-логическому и ка-
лендарному принципу, разбивать контент на относительно законченные фрагменты 
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продолжительностью 5-7 минут, выбирать самый важный и актуальный материал, 
перестраиваться с обычного традиционного формата чтения 90-минутных лекций на 
формат МООК;

– знать как / уметь разрабатывать контрольно-измерительные материалы, направ-
ленные на проверку степени усвоенности учебного материала, такие как тесты, про-
веряемые автоматически, вопросы открытого типа, ответы на которые проверяются 
преподавателем; а также формы проверки уровня сформированной коммуникатив-
ной компетенции в виде онлайн-работы студентов в тандем-формате на принципах 
взаимности и автономности [27], в режиме коллаборации [24] или в формате рецен-
зирования работы другого участника [5];

– знать как / уметь подбирать дополнительные материалы, позволяющие слушате-
лям курса изучить тот или иной вопрос в самостоятельной режиме;

– знать как / уметь поддерживать взаимодействие с участниками МООК посред-
ством общения в чате курса.

Однако, согласно гипотезе данного исследования, между требованиями к уровню 
сформированности ИКТ-компетенции преподавателей РКИ в области создания МООК 
и реальной ситуацией, отражающей готовность преподавателей создавать МООК, су-
ществует значительный разрыв. Цель статьи – на материале опроса преподавателей 
РКИ выявить и описать уровень их готовности к использованию и созданию МООК.

Материалы и методы

Методологию исследования составили концепции 1) использования МООК в об-
учении иностранным языкам, в том числе и русскому языку, 2) содержания професси-
ограммы преподавателя РКИ.

В исследовании использовался метод анализа нормативной базы по професси-
ональной сертификации преподавателей высшей школы; теоретический метод ана-
лиза научных источников отечественных и зарубежных специалистов, посвященных 
описанию использования языковых МООК при формировании коммуникативной ком-
петенции и описанию содержания профессиограммы преподавателя РКИ в области 
информационно-коммуникационных технологий, а также эмпирический метод в виде 
опроса 50 преподавателей РКИ различных вузов Санкт-Петербурга, проведенный при 
помощи инструмента Google-forms в июне 2020 г. Вопросы анкеты направлены на 
выявление трех компонентов готовности преподавателей РКИ к созданию и исполь-
зованию МООК, таких как уровень информированности преподавателей РКИ об осо-
бенностях формата МООК (вопросы 1-4), отношение преподавателей РКИ к целесоо-
бразности и эффективности применения МООК при формировании коммуникативной 
компетенции (вопросы 5, 6), уровень мотивированности преподавателей РКИ в отно-
шении создания и использования МООК (вопросы 7-11):

1. Знаете ли вы, что такое МООК?
2. Использовали ли вы МООК в преподавательской деятельности?
3. Проходили ли вы сами обучение в формате МООК?
4. Знаете ли вы платформы-провайдеры МООК? Назовите платформы-провайде-

ры МООК, с которыми вы знакомы.
5. Как вы считаете, эффективен ли формат МООК при обучении РКИ? Оцените дан-

ный критерий по шкале от 1 до 10 (1 – совсем не эффективен, 10 – очень эффективен).
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6. Для обучения каким аспектам и видам речевой деятельности целесообразно 
использовать МООК?

7. Как вы оцениваете уровень своей мотивированности в отношении использова-
ния уже готовых МООК в преподавании РКИ? Оцените данный критерий по шкале от 1 
до 10 (1 – очень низкий, 10 – очень высокий).

8. Как вы оцениваете уровень своей мотивированности в отношении создания сво-
его МООК по РКИ? Оцените данный критерий по шкале от 1 до 10 (1 – очень низкий, 
10 – очень высокий).

9. Выберите вариант, описывающий степень вашей информированности и мотиви-
рованности в отношении создания МООК по РКИ (хочу создать МООК и знаю, как это 
сделать; хочу создать МООК, но не знаю, как это сделать; не хочу создавать МООК, но 
знаю, как это сделать; не хочу создавать МООК и не знаю, как это сделать).

10. Назовите причину, с которой связано ваше нежелание создавать свой МООК по 
РКИ.

11. Отметьте мотивационные факторы, которые могли бы повлиять на ваше реше-
ние начать создание своего МООК по РКИ.

Результаты исследования

Теоретический анализ позволил установить, что в профессиограмме преподавате-
ля РКИ знания и умения преподавателя, направленные на использование и создание 
МООК, занимают значительное место. Однако анализ ответов на вопросы, направлен-
ные на выявление уровня информированности преподавателей РКИ о специфике мас-
сового открытого онлайн-курса, позволяет сделать вывод об их недостаточной инфор-
мированности относительно данного формата обучения (см. табл. 1).

Таблица 1 
Результаты анкетирования преподавателей РКИ

 
Вопросы анкеты Ответы

1. Знаете ли вы, что такое МООК?
Да 78 %
Нет 22 %

2. Использовали ли вы МООК в преподавательской деятельности?
Да 11 %
Нет 89 %

3. Проходили ли вы сами обучение в формате МООК?
Да, и этот формат был эффективен 26 %
Да, но этот формат не был эффективен 12 %
Нет 62 %

4. Назовите платформы-провайдеры МООК, с которыми вы знакомы
Coursera 36 %
Открытое образование 22 %
Открытый Политех 18 %
Не знаю ни одной 24 %
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5. Эффективен ли формат МООК при обучении РКИ?
Высокая эффективность (7 – 10 баллов) 37 %
Средняя эффективность (4 – 6 баллов) 34 %
Низкая эффективность (1 – 3 балла) 29 %

6. Для обучения каким аспектам и видам речевой деятельности целесообразно использовать МООК?
Лингвострановедение 46 %
Аудирование 29 %
Лексика и грамматика 8 %
Фонетика 6 %
Чтение 1 %
Письмо 1 %
Говорение 1 %
МООК не подходит для обучения РКИ 8 %

7. Каков уровень вашей мотивированности в отношении использования уже готовых МООК в 
преподавании РКИ?
Высокий уровень мотивированности (7 – 10 баллов) 42 %
Средний уровень мотивированности (4 – 6 баллов) 29 %
Низкий уровень мотивированности (1 – 3 балла) 29 % 

8. Каков уровень вашей мотивированности в отношении создания своего МООК по РКИ?
Высокий уровень мотивированности (7 – 10 баллов) 52 %
Средний уровень мотивированности (4 – 6 баллов) 16 %
Низкий уровень мотивированности (1 – 3 балла) 32 %

9. Выберите вариант, описывающий степень вашей информированности и мотивированности в отношении 
создания МООК по РКИ
Хочу создать МООК и знаю, как это сделать 12 %
Хочу создать МООК, но не знаю, как это сделать 50 %
Не хочу создавать МООК, но знаю, как это сделать 12 %
Не хочу создавать МООК и не знаю, как это сделать 26 %

10. Назовите причину, с которой связано ваше нежелание создавать свой МООК по РКИ
Недостаточная квалификация (нужно пройти обучение) 56 %
МООК нацелен на передачу сообщения, но недостаточно ориентирован на формирование 
коммуникативной компетенции 

11 %

Боюсь потерять свои авторские права на материалы, которые будут находиться в открытом 
доступе

10 %

Слишком большая нагрузка, и МООК ещё увеличит её 9 %
Недостаточный уровень компьютерной грамотности 5 %
Боюсь стать невостребованным в аудитории 4 %
Стесняюсь работать перед камерой 3 %

11. Мотивационные факторы, которые могли бы повлиять на ваше решение начать создание своего МООК 
по РКИ
Пройти обучение по созданию МООК 44 %
Получать финансовую поддержку со стороны института / университета 20 %
Получать консультации специалистов 14 %
Ознакомиться с уже существующими МООК 10 %
Получить возможность снизить аудиторную нагрузку 9 %
Ни один фактор 3 %



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 48, No. 6

241

Так, на вопрос «Знаете ли вы, что такое МООК?» только 78% преподавателей от-
ветили, что знакомы с содержанием данного понятия, для остальных 22 % данная аб-
бревиатура оказалась неизвестной.

Несмотря на то, что большинство опрошенных знакомо с форматом МООК, только 
11% имеют опыт его использования при обучении. Подавляющее большинство участ-
ников опроса никогда не применяли открытый онлайн-курс в своей работе.

Как показали результаты проведенного исследования, обучение в формате МООК 
проходили всего 38 % респондентов, причем только две трети обучавшихся посчитали 
этот формат полезным и эффективным. Большинство опрошенных (62 %) не встреча-
лись с форматом МООК при повышении своей квалификации.

О невысокой степени информированности говорит и тот факт, что около 24 % опро-
шенных не смогли назвать ни одного существующего провайдера МООК. Из тех плат-
форм, которые были названы, наиболее известными оказались «Coursera» и «Откры-
тое образование».

Следует отметить, что после ответов на вопросы 1-4 респонденты, не имеющие 
представления о том, что такое МООК, могли прочитать краткую информацию об ос-
новных особенностях данного формата и только после это приступали к ответу на сле-
дующую часть анкеты.

Вторая группа вопросов в анкете была нацелена на выявление отношения препо-
давателей РКИ к целесообразности и эффективности применения МООК при форми-
ровании коммуникативной компетенции. Здесь мнения респондентов разделились 
почти поровну: 37 % довольно высоко оценили эффективность МООК в преподавании 
РКИ (от 7 до 10 по десятибалльной шкале), 34 % участников опроса оценили эффектив-
ность использования МООК при обучении РКИ как среднюю (от 4 до 6 по десятибалль-
ной шкале) и 29 % респондентов – как низкую (от 1 до 3 баллов).

Особый интерес у авторов исследования вызвал этап эксперимента, в рамках ко-
торого участники опроса отмечали, для обучения каким аспектам и видам речевой 
деятельности целесообразно использовать МООК: больше всего опрошенных (46 %) 
отметили лингвострановедение, поскольку лингвострановедческая информация наи-
более эффективно может быть донесена до слушателей в форме видеолекций, так как 
она носит скорее теоретический, нежели практический характер. 29 % респондентов 
отметили аудирование как аспект, для изучения которого целесообразно использо-
вать МООК. Прослушивание аудиозаписей и работа с ними, по мнению участников 
опроса, может эффективно осуществляться в формате онлайн-курса, поскольку уча-
стие преподавателя при обучении данному аспекту возможно свести к минимуму. 8 % 
респондентов указали, что формат МООК может использоваться для обучения таким 
аспектам, как лексика и грамматика. Отработку фонетических навыков при помощи 
МООК целесообразной считают 6 % опрошенных, поскольку формирование фонети-
ческой компетенции трудно реализовать в лекционной форме. Обучение при помощи 
МООК таким видам речевой деятельности, как чтение, письмо и говорение, считают 
возможным по 1 % опрошенных. 

Кроме того, 8 % респондентов указали, что МООК в принципе не подходит для 
работы с иностранными студентами, так как роль «живого» общения здесь слишком 
велика, и поэтому подобный формат будет неэффективен.

Таким образом, как показали результаты эксперимента, у преподавателей нет од-
нозначного мнения о том, целесообразно ли использовать МООК в практике препо-
давания РКИ – количество высоких и низких оценок эффективности МООК примерно 
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одинаково, а наиболее эффективным в формате МООК представляется формирова-
ние лингвострановедческой и аудитивной компетенций. 

Целью третьей группы вопросов, составивших содержание анкеты, явилось выяв-
ление уровня потенциальной мотивированности преподавателей РКИ для работы с 
готовыми МООК и создания своих собственных онлайн-курсов. Довольно значитель-
ная часть респондентов (42 %) оценивает свою мотивированность в области активного 
использования уже готовых онлайн-курсов на 7–10 баллов по десятибалльной шкале. 
По 29 % респондентов оценили свою мотивированность в отношении использования 
уже существующих курсов как среднюю (4 – 6 по шкале от 1 до 10) и низкую (на 1 – 3 
балла по шкале от 1 до 10). 

Таким образом в целом желание пользоваться уже готовыми курсами среди опро-
шенных преподавателей РКИ можно расценивать как среднее, многие из них готовы 
включать в учебный процесс уже существующие курсы, а также осваивать методику 
работы с ними. Уровень же мотивированности преподавателей РКИ создавать свои 
МООК (при определённых условиях) оказался ещё выше: с вероятностью 7 – 10 баллов 
по десятибалльной шкале такую готовность выразили 52 % опрошенных. 16 % оцени-
ли свою мотивированность в области создания своего МООК на среднем уровне (4 – 6 
баллов по десятибалльной шкале). И не готовы участвовать в создании своего онлайн-
курса 32 % респондентов. Отметим, что разработка собственного МООК представля-
ется преподавателям более предпочтительной и эффективной, нежели работа с уже 
готовыми МООК, несмотря на трудоёмкость их создания. Важную роль здесь играет 
знание преподавателями особенностей того, как студенты определённого уровня язы-
ковой подготовки будут воспринимать учебный материал, как необходимо его чле-
нить на модули и блоки в курсе и т.п.

Однако помимо желания или нежелания преподавателей работать с МООК суще-
ствует ещё и такой показатель, как уровень их знаний об основных принципах орга-
низации массового онлайн-курса. На вопрос о том, насколько преподаватели РКИ в 
методическом и техническом плане готовы к работе с МООК, половина респондентов 
(50 %) ответили, что они не знают, как создаются онлайн курсы, но готовы это делать 
после прохождения соответствующей подготовки. Не желают создавать свои курсы и 
не знают, как это делается, четверть опрошенных (26 %). И по 12 % участников опроса 
знают, как создавать курсы и хотят это делать, и знают, как создавать курсы и не хотят 
это делать. Таким образом, следует отметить большое количество респондентов, ко-
торые готовы создавать курсы, однако не имеют для этого достаточно знаний, то есть 
на первый план выходит проблема неготовности преподавателей к работе с МООК в 
связи с их низкой степенью информированности о данном формате.

Среди возможных причин нежелания работать с МООК или создавать свои соб-
ственные онлайн-курсы, респонденты назвали следующие: 56 % респондентов от-
ветили, что им необходимо пройти обучение, прежде чем переходить к созданию 
собственных онлайн курсов. Вторая причина (13 % ответов) – это специфика работы, 
обусловленная ограничениями МООК, связанными с формированием коммуника-
тивной компетенции. Для 10 % респондентов одной из причин нежелания создавать 
МООК является страх потерять свои авторские права на те материалы, которые будут 
использованы в МООК и затем выложены в открытый доступ. 9 % респондентов отме-
чают, что необходимость создавать МООК ещё больше увеличит их и без того большую 
нагрузку. 5 % отмечают свой недостаточный уровень компьютерной грамотности. 4 % 
испытывают страх стать невостребованными как «живой» преподаватель в аудитории 
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при широком распространении МООК. 3 % опрошенных стесняются работать перед 
камерой. 

Таким образом, наибольшей проблемой, мешающей активной работе с МООК, яв-
ляется недостаточная подготовленность преподавателей в методическом плане, и эта 
проблема может и должна быть решена только путём дополнительной профессио-
нальной подготовки преподавателей. 

Следует отметить, что преподаватели РКИ выражают достаточное активное жела-
ние обучаться работе в новом формате, однако есть ряд условий, которые повысили 
бы их уровень мотивированности. Так, 44 % опрошенных выразили желание пройти 
обучение по созданию МООК. 20 % респондентов назвали в качестве важного условия 
работы с МООК и создания новых курсов финансовую поддержку со стороны институ-
та / университета. 14 % хотели бы своевременно получать консультации специалистов, 
10 % считают необходимым ознакомиться с уже существующими МООК. Для 9 % важ-
ным фактором, побуждающим их на создание МООК, было бы снижение аудиторной 
нагрузки. 3 % опрошенных ответили, что ни один фактор не побудил бы их к созданию 
МООК. 

Обсуждение результатов

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод 
о том, что наличие ИКТ-компетенции в профессиограмме преподавателя, а также со-
временная ситуация, сложившаяся в сфере образования, однозначно указывают на не-
обходимость развития и активного использования онлайн-курсов в высшей школе, в 
том числе и при обучении русскому языку иностранных студентов. Данные результаты 
подтверждают основные положения, описанные в работах [2; 4; 10].

Результаты, полученные в рамках эмпирической части исследования, свиде-
тельствуют о том, что информированность преподавателей РКИ о специфике МООК 
и том, как именно можно создавать подобные курсы, находится на недостаточно 
высоком уровне, что согласуется с тезисами, высказанными авторами работ [9; 
12]. Тем не менее, довольно большое количество преподавателей готовы рабо-
тать с уже существующими МООК, а также готовы создавать свои онлайн-курсы 
по таким аспектам, как лингвострановедение и аудирование, где в наибольшей 
степени возможна эффективная самостоятельная работа учащихся. Однако МООК 
в гораздо меньшей степени применимы для обучения говорению и письму, по-
скольку при обучении данным видам речевой деятельности предполагается непо-
средственное общение слушателя курса с преподавателем. Уровень мотивирован-
ности преподавателей РКИ в отношении использования готовых МООК и создания 
своих МООК будет существенно выше при соблюдении ряда условий: преподава-
телям необходимо пройти специальную подготовку по созданию МООК, получить 
техническую и информационную поддержку со стороны специалистов по онлайн-
образованию, университеты должны располагать технической базой по созданию 
МООК, что подразумевает наличие студии видеозаписи, специалистов по свету и 
звуку, дизайнеров и продюсеров. Немаловажным аспектом является финансовая 
поддержка преподавателей и снижение аудиторной нагрузки, а также вопрос со-
блюдения авторских прав. 
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Заключение

Дистанционные образовательные технологии всё более активно внедряются в 
практику вузовского преподавания, и иностранные языки не являются исключением. 
Необходимость иметь компетенции в области работы в дистанционном формате, соз-
дания и поддержки онлайн-курсов различного формата, в том числе и массовых от-
крытых онлайн-курсов, закреплена в профстандарте преподавателя высшей школы в 
целом, и в профессиограмме преподавателя РКИ, в частности.

Оценка уровня готовности преподавателей РКИ к использованию и созданию 
МООК, проведенная на основе эмпирического метода исследования, позволила уста-
новить, что между требованиями к уровню сформированности ИКТ-компетенций 
преподавателей, содержащимися в профессиограмме, и уровнем готовности препо-
давателей к работе в этом формате есть существенный разрыв. Преподаватели не-
достаточно информированы о широких возможностях и перспективах МООК. Решить 
данную проблему можно путём дополнительного профессионального обучения пре-
подавателей, а также путём повышения их мотивированности. Для этого преподава-
телям необходима техническая и информационная помощь профессионалов, отве-
чающих за техническую сторону создания курсов, а также материальная и правовая 
поддержка со стороны администрации вуза. 
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