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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стремительное вхождение в нашу жизнь новых информационных 

технологий не могло не оказать заметного влияния на обучение иностранным 

языкам, в том числе и русскому языку как иностранному. Это находит 

отражение в разработке новых способов обучения языку. В последнее время 

вопросам разработки и внедрения компьютерных технологий в обучение языку, 

в том числе русскому как иностранному, уделялось большое внимание. Вместе 

с тем, несмотря на большой интерес исследователей к данной проблеме и 

большое количество уже существующих работ по этой теме, отмечается 

недостаточная разработанность вопроса подготовки специального учебного 

материала для дистанционного обучения русского языка как иностранного 

(РКИ).  

Международные политические и экономические отношения, безусловно, 

оказывают влияние на интерес к изучению русского языка. Однако не у всех 

желающих изучать русский язык есть возможность непосредственного контакта 

с преподавателем-носителем русского языка и обучения в живой языковой 

среде. В связи с этим актуализируются задачи модернизации системы 

преподавания русского языка как иностранного. 

Эффективное средство решения этих задач – компьютерные технологии 

культурно-языкового образования инофонов, обладающие необходимым 

потенциалом для обеспечения широкой вариативности программ преподавания 

русского языка с применением дистанционных образовательных технологий; 

расширения его присутствия в международном сетевом пространстве, 

продвижения русского языка как фундаментальной основы международного 

диалога [Распоряжение Правительства РФ № 2647-р..., с. 13]. 

Актуальность исследования определяется развитием информационных 

технологий в области современной лингводидактики, укреплением позиций 

русского языка в мировом социокультурном пространстве, возможностью 
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формирований условий преподавания русского языка как иностранного в 

цифровой образовательной среде. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые всесторонне 

исследованы современные цифровые средства как методическая категория в 

системе инновационных средств обучения русскому языку вне языковой среды 

на начальном уровне и их лингводидактический потенциал, описаны цели, 

содержание и структура авторского обучающего  экспериментального курса 

русского языка как иностранного на начальном уровне в дистанционном 

формате. 

Цель исследования – научно-методическое обоснование системы работы 

по использованию дистанционных технологий в процессе преподавания 

русского языка как иностранного на начальном уровне.  

Задачи исследования: 

1. описать лингводидактические основы дистанционного обучения как 

инновационной технологии преподавания русского языка как иностранного на 

начальном уровне; 

2. выявить специфику преподавания русского языка как иностранного 

на начальном этапе в дистанционном формате; 

3. предложить модель онлайн-курса для обучения иностранных 

студентов русскому языку как иностранному; 

4. разработать систему заданий, способствующих эффективному 

обучению русскому языку как иностранному в дистанционном формате на 

начальном уровне. 

Материалом исследования послужили государственные стандарты по 

русскому языку как иностранному (элементарный и базовый уровни), 

лексический минимум элементарного и базового уровней владения русский 

языком как иностранным, законодательные материалы, учебные тексты, видео- 

и аудиоматериалы сети Интернет. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

научные труды в области компьютерной лингводидактики и дистанционного 
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обучения (Е.С. Полат, М.В.  Моисеева,  М.Ю.  Бухаркина, А.Л. Назаренко, Э.Г. 

Азимов, А.Н. Богомолов, Е.Ю. Васянина, Charles Wankel, Jan Kingsley, Michael 

G. Moore, William G. Anderson), фундаментальные работы в области обучения 

иностранным языкам и русскому как иностранному (С.И. Бернштейн, И.А. 

Зимняя, В.Г. Костомаров, А.Н. Щукин, Н.Л. Шибко, И.П. Лысакова, Г.М. 

Лёвина).  

Объект исследования – современные цифровые образовательные 

технологии, применяемые при обучении русскому языку как иностранному, их 

особенности и возможности применительно к обучению русскому языку как 

иностранному в российских учебных заведениях. 

Предмет исследования – цифровая языковая среда дистанционного 

обучения иностранных граждан русскому языку на начальном уровне.  

Теоретическая значимость исследования заключается в классификации, 

оценке и сравнительной характеристики цифровых средств обучения русскому 

языку как иностранному в дистанционном формате; в анализе особенностей 

организации учебного процесса в обучении русскому языку как иностранному 

на начальном уровне в дистанционном формате. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

обучающего экспериментального дистанционного курса по русскому языку как 

иностранному. Магистерская диссертация имеет практическое значение, так 

как результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы как 

на уроках РКИ, так и в дальнейших лингвистических и методических 

исследованиях. 

Методы исследования. Методы исследования предопределены целью 

данной работы и характером изучаемого материала. А именно, описательный 

метод, включающий в себя наблюдение, сопоставление данных, 

классификацию объектов исследования, обобщение полученной информации и 

интерпретацию; моделирование, анализ современных информационных 

технологий дистанционного обучения. А также, метод наблюдения за 

процессом речевой деятельности иностранных учащихся на русском языке в 
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виртуальной учебной языковой среде; экспериментальный метод в опытно-

экспериментальном исследовании, направленном на оценку эффективности 

предложенных приложений на занятиях по РКИ; экспертно-аналитический 

метод оценки качества анализ веб-сайтов и мобильных приложений для 

изучения русского языка как иностранного [Богомолов, с. 30]. Кроме того, 

использовался метод количественного анализа для осуществления мониторинга 

знаний и умений иностранных обучающихся. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические и 

практические выводы диссертации отражены в статьях, докладах и сообщениях 

автора, обсуждавшихся на следующих конференциях: Международная научно-

практическая конференция «Гуманитаризация инженерного образования: 

методологические основы и практика»  (Тюмень, Тюменский индустриальный 

университет, 26 - 28 ноября 2015 г.) в рамках секции «Межкультурная 

коммуникация в условиях гуманитаризации технического образования» (доклад 

на тему «Работа над видами речевой деятельности иностранных студентов 

(будущих инженеров-нефтяников): междисциплинарный подход»; «44-ая 

Общероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием, посвященной празднованию Дней славянской письменности и 

культуры» 24 мая 2021 г.). 

Материалы исследования были использованы и апробированы на 

занятиях по русскому языку как иностранному в полиэтнической группе 

подготовительного отделения Тюменского индустриального университета в 

2020 - 2021 учебном году. Экспериментальная полиэтническая группа состояла 

из семи человек: четыре студента из Египта (арабоязычные), три студента из 

Кот-д’Ивуара (франкоязычные). Возраст студентов – от 19 до 26 лет. Студенты 

изучали русский язык, находясь в своей стране, то есть вне языковой среды.  

Для успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы обучающимся использовались средства и методы физической культуры 
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и спорта с целью поддержания должного уровня физической подготовленности, 

обеспечивающую высокую умственную и физической работоспособность. В 

режим рабочего дня включались различные формы организации занятий 

физической культурой (физкультпаузы, физкультминутки, занятия избранным 

видом спорта) с целью профилактики утомления, появления хронических 

заболеваний и нормализации деятельности различных систем организма.  

В рамках подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

автором созданы и поддерживались безопасные условия жизнедеятельности, 

учитывающие возможность возникновении чрезвычайных ситуаций [Минаков]. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО НА 

НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

1.1. ТРАДИЦИОННОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В современной теории и практики обучения иностранным языкам термин 

«методика» употребляется в трёх значениях: методика как учебная, научная и 

практическая дисциплина [Щукин, 2004, с. 15]. 

Методика – учебная дисциплина, обеспечивающая теоретическую и 

практическую подготовку преподавателей языка; научная дисциплина, 

относящаяся к педагогическим наукам и являющаяся по отношению к 

педагогике частной дидактикой – теорией обучения конкретному учебному 

предмету; практическая дисциплина, дающая представление о совокупности 

приёмов, обеспечивающих поставленных целей обучения [Щукин, 2010, с. 6]. 

Быстрое развитие методики как науки спровоцировали большие 

перемены в таких смежных науках, как лингвистика, социолингвистика и 

психолингвистика, происходившие в 60–70-х гг. прошлого века [Шляхов, с. 18].  

Бурное развитие методики обучения русскому языку как иностранному 

пришлось именно на 1960-е годы, когда в советские вузы стали поступать 

студенты из Восточной Европы, Латинской Америки, Африки, арабских стран. 

В этот период методика РКИ сформировалась как отдельная отрасль 

лингводидактики.  

В 1970-е стали создаваться кафедры русского языка как иностранного 

[Лебединский, Гербик, с. 8]. Методика РКИ несколько десятилетий развивалась 

успешно, провозгласив принцип коммуникативности в обучении русскому 

языку (В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, О.Д.  Митрофанова, М.Н.  Вятютнев 

и др.).  Суть данного подхода заключается в том, что в обучении ведущую роль 
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отводят формированию коммуникативной компетенции иностранных 

студентов. Эта компетенция выражается в способности учащегося 

осуществлять речемыслительную деятельность и строить свое речевое 

поведение с учетом функциональных факторов иноязычного общения 

[Вохмина, 2020, с. 9].  

С 1980-х годов научная школа РКИ стала отставать от результатов 

исследований в когнитивно-коммуникативной парадигме и открытий в области 

прагмативистики [Вохмина, 2015, с. 117]. Методисты успешно отбирали 

лексико-грамматический материал в соответствии с уровнями владения 

русским языком как иностранным, создавали учебные речевые ситуации. 

Однако методика обучения РКИ не предусматривала создания таких учебных 

материалов, которые бы показывали вариативность речевого поведения в 

зависимости от постоянно меняющихся условий общения, от значительного 

влияния непрямой коммуникации. На современном этапе методика 

преподавания РКИ постепенно движется в сторону когнитивно-

коммуникативного подхода и ищет новые пути развития с учётом достижения 

других научных дисциплин, напрямую связанных с лингводидактикой 

[Шляхов, с. 19].  

Дистанционное обучение иностранным языкам является более сложной 

задачей, нежели освоение теоретических учебных дисциплин на родном языке.  

В конце прошлого века в отечественной педагогике дистанционное обучение 

осуществлялось по следующей схеме. В начале обучения проводились 

установочные лекции, на которых предоставлялось описание курса 

и выдавались необходимые материалы. Студенты самостоятельно изучали 

материалы курса. По итогам года или семестра студенты приезжали в учебное 

заведение на сессию [Маслакова, с. 30]. 

В России компьютерные технологии и КСО (компьютерные средства 

обучения) в области преподавания РКИ используются с 1980-х годов. Можно 

выделить два периода: 

 начало 1980-х годов – начало 1990-х годов; 
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 первая половина 1990-х годов – по настоящее время [Жильцов, с. 

20]. 

Первый период использования компьютерных технологий в 

преподавании русского языка как иностранного характеризуется интересом к 

таким средствам обучения, как учебное телевидение, видеозаписи и компьютер. 

Второй период является достаточно противоречивым. С распадом 

Советского Союза развитие дистанционного обучения пришло в упадок в связи 

с экономическими и политическими событиями в стране. Тем не менее, 

дистанционное образование обрело популярность в России в конце 90-х гг. В 

1993 г. появилась возможность изучать английский язык дистанционно 

посредством аудиокассет. В 1997 г. был открыт университет МТИ ВТУ 

(Московский технологический институт «Всемирный технологический 

университет»), где были созданы программы обучения в дистанционном 

формате [Методика обучения русскому языку как иностранному, 2016, с. 272].  

В 1990-е годы появились такие программы по обучению русскому языку 

как иностранному на базовом уровне, как «Русский алфавит в упражнениях», 

«Падежный детектив», «Калинка» и другие.  

В настоящее время почти каждый вуз страны создает дистанционные 

курсы по изучению как иностранных языков, так и теоретических учебных 

дисциплин. Курсы размещаются на специальных платформах, которые 

позволяют получить сертификат, являющийся свидетельством повышения 

квалификации, подтверждением удалённого освоения дисциплин и 

возможностью поступить в университет.  

В стране реализуется приоритетный национальный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в РФ», который планируется к завершению в 

ноябре 2025 г. Этот проект позволит внедрить онлайн-обучение во все 

образовательные учреждения [Ивкина, Хамраева, с. 28]. 

Преподавание русского языка как иностранного в дистанционном 

формате развивается быстрыми темпами. На базе российских университетов 

разрабатываются электронные пособия для иностранных студентов. Например, 
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мультимедийный курс РКИ «Русский язык с компьютером. Шаг первый», 

позволяющий осуществить погружение в языковую среду; запущен сетевой 

учебно-методический интерактивный комплекс по русскому языку для 

начинающих «Время говорить по-русски». 

В 2020 г. в связи с появлением и распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19) все образовательные учреждения не только страны, но и 

мира, перешли на дистанционный формат обучения. Преподаватели русского 

языка как иностранного продолжили обучать студентов, используя 

специальные виртуальные образовательные площадки, сетевые ресурсы, 

социальные сети. Иностранные студенты, не имея возможности приехать в 

Россию, вынуждены изучать русский язык с нуля исключительно в 

дистанционном формате. Это ставит перед преподавателем РКИ новые задачи и 

требует изменения подхода к ведению занятия и к представлению учебных 

материалов. Таким образом, необходимо совершенствовать профессиональную 

компетентность и организовывать учебный процесс с учётом особенностей 

дистанционного формата обучения русскому языку как иностранному.  

Методика преподавания русского языка как иностранного – наука, 

исследующая цели, содержание, методы, средства, формы обучения русскому 

языку и ознакомления с русской культурой [Шибко, 2014, с. 17], тесно 

связанная с дидактикой. Методика и дидактика имеют общий объект 

исследования – совокупность явлений и процессов, связанных с обучением. Но 

предмет исследования дидактики – общие вопросы обучения независимо от 

учебной дисциплины. Методика же изучает вопросы конкретного учебного 

предмета [Методика обучения русскому языку как иностранному, 2016, с. 6]. 

Методика обучения русскому языку как родному и методика обучения 

русскому языку как иностранному имеют не только сходства, но существенные 

различия, что не дает возможности объединить их в одну науку.   

Главным элементом системы обучения РКИ является непосредственный 

процесс обучения, состоящий из преподавания и учения.  
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Цели обучения также имеют важное значение, так как именно цели 

определяют выбор содержания, методов, средств и формата обучения. В 

методике обучения РКИ выделяют «следующие цели:  

 воспитательная (формирование у обучающихся позитивного образа 

России и ее культуры, повышение мотивации для изучения русского языка, 

формирование ценностных ориентиров); 

 образовательная (формирование языковых, страноведческих, 

общеучебных знаний и навыков); 

 развивающая (развитие у учащихся воображения, памяти, 

абстрактного мышления); 

 коммуникативная (формирование коммуникативных компетенций, 

речевых навыков, заключающихся в умении общаться на русском языке как 

вербально, так и невербально)» [Методика обучения русскому языку как 

иностранному, 2016, с. 13]. 

Курс обучения русскому языку как иностранному подразделяется на 

этапы, каждый из которых имеет свою цель. В свою очередь, этапы состоят из 

учебных занятий.  

Методические принципы обучения русскому языку как иностранному 

отражают особенности обучения иностранному языку: 

 отбор учебного материала; 

 упорядочивание учебного материала; 

 введение учебного материала; 

 организация усвоения учебного материала; 

 контроль усвоения учебного материала. 

Содержание обучения РКИ можно разделить на три части: 

лингвистическую (фонетика, грамматика и лексика), коммуникативную 

(речевые действия), страноведческую (правила речевого поведения, культура, 

история, география России). 
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Методика тесно взаимосвязана с методами обучения. Метод обучения – 

это система взглядов и представлений о том, как должна осуществляться работа 

преподавателя и обучающихся с учебным материалом [Методика обучения 

русскому языку как иностранному, 2016, с. 202].  

Среди методов обучения можно выделить «грамматико-переводной, 

прямой, сознательно-сопоставительный, аудиолингвальный, аудиовизуальный, 

сознательно-практический, когнитивный, коммункативный, 

суггестопедический и другие» [Сакаева, Баранова, с. 27]. 

Методы обучения состоят из приемов обучения. В обучении русскому 

языку как иностранному особое значение имеют приемы использования 

упражнений с целью тренировки в выполнении речевых действий.   

Упражнение – это выполнение организованных и последовательных 

операций (действий) и их совершенствование. На рисунке 1.1 выделены виды 

коммуникативных и языковых упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 – Виды упражнений при обучении РКИ 

 

Целью коммуникативных упражнений является развитие и 

совершенствование речевых умений и навыков. Языковые упражнения 

направлены на формирование лингвистических знаний и умений и на 

подготовку к речи.  

В настоящее время методика обучения русскому языку как иностранному 

имеет следующие проблемы: 

Упражнения 

Языковые 

-аспектные аналитические 

упражнения – рецептивные и 

репродуктивные (анализ 
лингвистических явлений, 

конструирование по образцу; 

- языковые упражнений с речевой 

направленностью 
 

Коммуникативные 

- условно-коммуникативные – с 

заданными параметрами речевого 

творчества; 
- подлинно-коммуникативные – 

без заданного речевого 

творчества 
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 совершенствование обучения аспектам русского языка; 

 развитие когнитивно-коммуникативного подхода и 

прагмативистики; 

 личностно ориентированное обучение; 

 совершенствование системы тестирования; 

 развитие дистанционного обучения РКИ; 

 использование современных технических средств обучения. 

Методологические принципы дистанционного обучения включают в себя 

принципы обучения традиционной методики, однако существенным отличием 

дистанционного обучения является то, что оно может быть в полной мере 

реализовано только при условии высокой мотивации и самоорганизации 

обучающихся, их способности к самостоятельной работе. В связи с этим 

выделяются следующие «методологические принципы дистанционного 

обучения:  

 принцип целесообразности, заключающийся в ограничении 

применения дистанционного обучения для решения разных дидактических 

задач с целью развития, образования и воспитания учащихся; 

 принцип личной инициативы и опосредованного воздействия, 

заключающийся в создании условий для мотивации обучающихся; 

 принцип проектирования учебной деятельности, заключающийся в 

осознанном подходе к созданию модели обучения и организации учебного 

процесса; 

 принцип самостоятельности, заключающийся в создании условий 

для самостоятельного приобретения знаний и умений обучающимися; 

 принцип индивидуализации, заключающийся в организации 

учебного процесса с учетом индивидуальных возможностей и желаний 

обучающихся, а также с учетом их будущей профессиональной деятельности; 

 принцип комплексности, заключающийся в учете специфики всех 

элементов дистанционного обучения; 
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 принцип положительного эмоционального фона, заключающийся в 

формировании устойчивой мотивации обучающихся» [Бондарева, с. 12]. 

Таким образом, в современной методике преподавания русского языка 

как иностранного наблюдается возросший интерес к применению 

дистанционных технологий обучения языкам, исследуются возможности 

применения различных типов электронных образовательных ресурсов и 

средств. Большое внимание уделяется вопросу классификации, которая 

базируется на следующих критериях: «аудитория, цели, условия, сроки 

обучения, тип компьютерных технологий, соотношениие с печатными 

материалами» [Кытина, с. 34].  

 

1.2.  ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

В современном образовательном пространстве дистанционное обучение 

развивается быстрыми темпами. В связи с этим терминологический аппарат 

постоянно пополняется новыми определениями, а термины зачастую 

используются взаимозаменяемо.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» даёт 

определения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. Дистанционные образовательные технологии – это образовательные 

технологии, реализуемые преимущественно с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (дистанционном) 

взаимодействии обучающихся и преподавателей. Электронное обучение – это  

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

делающих возможной передачу по линиям связи указанной информации, 
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взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Однако термин 

«дистанционное обучение» в законе не рассматривается. 

Портал «Российское открытое образование» определяет дистанционное 

обучение как «форму обучения, при которой преподаватель и обучающиеся 

физически разделены во времени и пространстве».  

Московский государственный университете экономики, статистики и 

информатики определяет дистанционное обучение как «технологию обучения 

на расстоянии, при которой и обучаемые физически находятся в разных местах 

и используют для обучения кейс-, ТВ- и сетевые технологии». 

«Новый словарь методических терминов и понятий» дает следующие 

определения дистанционного обучения: «1. Форма организации учебного 

процесса, обучение на расстоянии, когда преподаватель и обучаемый разделены 

пространством; предусматривает самостоятельное прохождение обучающимися 

учебных курсов в соответствии со специально разработанными программами и 

планами, выполнение контрольных заданий, проверяемых преподавателем, и 

очную сдачу в учебном заведении установленных экзаменов. 2. Обучение с 

помощью компьютерных телекоммуникационных сетей». Однако данные 

определения не подразумевают регулярного взаимодействия преподавателя и 

обучающихся [Азимов, Щукин, с. 65].  

«Д. Киган, теоретик в сфере дистанционного обучения, различает три  

понятия:  distance  education (дистанционное образование),  distance  learning 

(дистанционное обучение),  distance training  (дистанционная подготовка)» [цит. 

по Назаренко, с. 64].  

Дистанционное  образование – это  система, общественный институт, 

призванный обеспечивать возможность — в международном или национальном 

масштабе — получения ученых степеней, университетских дипломов и 

сертификатов студентами, которые не могут или отказываются  по  каким-то  

причинам  посещать  учебные центры и обучаться вместе с другими 

студентами. 
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Дистанционное обучение – возможность для групп студентов совместно 

обучаться, находясь физически на расстоянии (будучи удаленными) от 

учебного центра, то есть дистанционно, с помощью информационных 

технологий. 

Дистанционная  подготовка – возможность  получения  профессионально-

технических  квалификаций дистанционно. Под этим термином понимаются 

все дистанционные программы дополнительного образования.  

Ассоциация дистанционного образования США, являющаяся одной из 

самых развитых структур в сфере дистанционного обучения, определяет 

дистанционное обучение как процесс обучения, в котором обучающий и 

обучаемый географически (физически) разделены и вследствие этого 

используют электронные и печатные средства обучения, а к основным 

особенностям дистанционного обучения относит физическое разделение 

преподавателя и обучающегося, наличие интерактивности и преобладания 

самоконтроля над контролем преподавателя (самодисциплина и высокая 

мотивация обучающихся) [Бондарева, с. 9 ]. 

Кроме того, отметим, что термин «онлайн-обучение» (электронное 

обучение, e-learning), который подразумевает все способы обучения с 

использованием электронных технологий, широко употребляется в научном 

мире. Онлайн-обучение можно использовать как во внеаудиторных занятиях, 

так и в аудиторных с применением интернета [Wenkel, с. 9]. 

Дистанционное обучение (удалённое) – форма организация учебного 

процесса на расстоянии с сохранением компонентов учебного процесса и 

использованием интерактивных и интернет-технологий. Главной чертой 

дистанционного обучения является расстояние между обучающимися и 

обучающим (преподавателем, учителем).  

Термин «дистанционное обучение» имеет более широкое понятие и 

включает в себя онлайн-обучение, то есть дистанционное обучение – это форма 

учебного процесса, а онлайн-обучение – способ, метод его организации 

[Белова, Рублева, с. 51].  
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Учитывая отечественный и зарубежный опыт применения 

дистанционного обучения, можно выделить следующие его особенности: 

 гибкость (свобода выбора места, времени обучения); 

 модульность (разделение учебного процесса на модули (разделы), 

модуль является целостной частью дистанционного курса и охватывает 

определенные темы); 

 параллельность (совмещение дистанционного обучения с основной 

работой или учебой); 

 асинхронность (взаимодействие преподавателя и учащихся в 

асинхронном режиме); 

 массовость (привлечение большего количества обучающихся); 

 технологичность (использования современных коммуникационных 

технологий и сетевых ресурсов); 

 интернациональность и глобальность (взаимодействие 

преподавателей и обучающихся из разных стран); 

 интерактивность; 

 приобретение преподавателем и обучающимися новых ролей в 

системе дистанционного обучения; 

 экономичность (требует меньших затрат по сравнению с очным 

обучением). 

В основе любого образовательного процесса лежат общие дидактические 

принципы, которые представляют собой положения, определяющие требования 

к методике, содержанию и организации учебного процесса. В обучении 

русскому языку как иностранному можно выделить общеметодические и 

частнометодические принципы. 

К основным общеметодическим принципам можно отнести:  

 принцип дифференцированного подхода (разграничение целей 

обучения, уровня подготовленности учащихся, учет возрастной и других 

личностных характеристик); 
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 принцип  управления  учебным  процессом  (разделение учебного  

материала,  последовательность  его  введения,  периодичность контроля, 

мотивация) и другие. 

К основным частнометодическим принципам относятся: 

 устного опережения (материал сначала представляется в устной 

форме, а затем – в письменной); 

 параллельного обучения всем видам речевой деятельности; 

  коммуникативной направленности и другие. 

Дистанционное обучение иностранным языкам, в том числе русскому 

языку как иностранному, руководствуется общими лингводидактическими 

принципами, однако дидактические принципы в этом случае 

преобразовываются и трансформируются с учетом особенностей 

дистанционного формата обучения. 

Ниже рассмотрим дидактические принципы, которые присущи 

дистанционному обучению и применение которых является эффективным. 

Дистанционное обучение подразумевает особое внимание к 

обучающимся, их особенностям, нуждам, запросам, возможностям. В этом 

заключается такой принцип дистанционного обучения, как гуманистическая 

сущность (learner-centered). Зачастую люди, желающие учиться в 

дистанционном формате, имеют для этого разные причины: проблемы 

медицинского характера, отсутствие возможности обучаться традиционным 

способом в связи с финансовыми трудностями, удаленности, невозможности 

совмещать обучение с основной работой или учебой. Дистанционное обучение 

подразумевает учет желаний и возможностей учащихся, в этом заключается 

антропоцентрический характер обучения. Более того, современное образование 

должно учитывать личность каждого обучающегося, его индивидуальные 

особенности. Такое отношение к человеку находит отражение в немецкой  

философии  Х1Х  в. (И. Кант, Г. Гегель), в которой была представлена  идея  

гуманистического  образования  личности. Е.С. Полат также писала о 

принципах гуманистической педагогики и отмечала, что обучение на 
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расстоянии должно быть ориентировано не на какого-то 

«среднестатистического ученика», но на каждого конкретного учащегося. 

Личностно ориентированное обучение (индивидуализация) также 

является принципом дистанционного обучения и вытекает из предыдущего 

принципа. Индивидуализация предполагает четкий  мониторинг  учебной  

деятельности каждого учащегося, в который входит организация 

преподавателем   постоянного   взаимодействия,   проведение индивидуальных  

консультаций,  разработка  в  случае  необходимости индивидуальных заданий, 

соответствующих уровню обучающегося [Назаренко, с.150].  

Немаловажным является внимание к интересам ученика, так как это 

значительно повышает мотивацию. 

По уровню вовлеченности учащегося в учебный процесс различают три 

вида методов: пассивные, активные и интерактивные.  

Пассивные  методы  предполагают,  что  учащиеся  выступают  в  роли  

«объекта»  обучения,  над  которыми  производятся учебные действия. Учитель 

– единственный источник  знания.  Основные  виды  деятельности при 

использовании пассивного метода - лекция, чтение, опрос. Однако такое 

обучение является малоэффективным, так как обучающийся не вовлечен в 

учебный процесс, отсутствует осознанность обучения. 

Активные методы предполагают,  что  учащиеся  выступают  в  роли  

«субъекта». Они  выполняют  творческие  задания и  вступают  в  диалог  с  

учителем.  Основные  виды  деятельности - творческие задания, а также 

вопросы учителя к ученику и от ученика к учителю. 

Интерактивные методы – это методы, основанные на взаимодействии (от 

англ. interaction «взаимодействие»). Преподаватель и обучающиеся являются  

субъектами учебного процесса. Роль преподавателя заключается не в 

трансляции знаний, а в организации процесса обучения,  создании  условий  для  

инициативы  учащихся,  раскрытия их творческого потенциала. Интерактивное 

обучение основано также на прямом взаимодействии  учащихся  со  своим  

опытом,  со  знаниями,  имеющимися в их личном опыте. Достаточно часто при 
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интерактивном обучении  учащиеся  работают  в  коллективе,  решают  учебные 

задачи сообща, взаимодействуя друг с другом. Из этого вытекает еще один 

важный принцип дистанционного обучения – интерактивность.  

Из предыдущего принципа следует принцип обучения в сотрудничестве. 

Интерактивность – это не  только  дискуссия, но и взаимодействие  

обучающихся  с  обучающей  средой,  с преподавателем и между собой: с целой 

группой, с небольшими группами, командами или друг с другом — один на 

один.  Данный принцип обучения в дистанционном формате был бы 

невозможен  без  новых  информационных технологий [Назаренко, с. 160]. 

Преподаватель, работающий в дистанционном формате, должен обладать 

профессиональной компетенцией в области цифровых технологий и 

компьютерной лингводидактики. 

На рисунке 1.2 представлены элементы профессиональной компетенции 

преподавателя русского языка как иностранного, предложенные Н.Л. Шибко 

[Шибко, 2007, с. 150]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 – Составляющие профессиональной компетенции преподавателя РКИ 
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Когнитивная компетенция подразумевает умение приобретать новые 

навыки и постоянно совершенствоваться в своей профессиональной сфере. 

Стратегическая компетенция включает в себя необходимость выбора 

материалов, технологий, методов обучения с учетом особенностей учебного 

процесса, его целей и запросами учащихся. Технологическая компетенция 

преподавателя РКИ заключается во владении средствами новых 

информационных технологий (компьютер, Интернет, электронные библиотеки, 

видеоконференции, сетевые ресурсы, платформы) [Ряузова, Цуканова, с. 12]. 

Все элементы профессиональной компетенции преподавателя русского 

языка как иностранного взаимосвязаны и необходимы как при работе в 

традиционном очном формате, так и в дистанционном формате. 

Еще одним неотъемлемым принципом дистанционного обучения является 

педагогический дизайн. Е.С. Полат,  М.В.  Моисеева,  М.Ю.  Бухаркина  

считают, что педагогический дизайн включает в себя весь диапазон различных 

организационных форм и методов обучения. В основе педагогического дизайна 

должны лежать данные анализа наиболее успешных и эффективных методик 

обучения с применением информационных технологий, их закономерности и 

принципы.  

Педагогический дизайн представляет собой интерфейс материалов в 

дистанционном курсе, формат онлайн-урока, UX/UI-дизайн, планирование 

видов  деятельности  и  последовательности их включения в учебный процесс, 

виды мотивации, контроля, подбор информационных технологий и сетевых 

ресурсов. 

Дистанционное обучение имеет как положительные стороны, так и 

отрицательные. По сравнению с традиционным форматом получения 

образования дистанционное обучение имеет ряд преимуществ: 

 возможность обучаться независимо от места проживания и 

состояния здоровья; 

 экономичность обучения, связанная с отсутствием расходов на 

транспорт, аренду учебных помещений, техническое оснащение аудиторий; 
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 развитие образования в мировом масштабе (глобализация 

образования); 

 возможность индивидуализации образования (индивидуальных 

подход с учётом способностей и профессиональных предпочтений 

обучающихся); 

 регулярное обновление информации и её доступность; 

 возможность использования современных информационных 

технологий и сетевых ресурсов; 

 отсутствие проблем с обеспечением обучающихся учебными 

материалами; 

 возможность для преподавателей использовать электронные 

способы контроля и проверки работ.  

К недостаткам дистанционного формата обучения можно отнести: 

 необходимость качественного технического оснащения 

(компьютер, Интернет, программное обеспечение); 

 наличие способностей к самодисциплине, самоорганизации и 

самомотивации, так как, в отличие от очного обучения, в дистанционном 

обучении отсутствуют такие мотивирующие факторы, как посещение 

аудиторных занятий, прямое взаимодействие с преподавателем; 

 отсутствие языковой среды при обучении иностранным языкам, 

включая обучение русскому языку как иностранному, и трудности с 

моделированием виртуальной языковой среды; 

 недостаточный контроль со стороны преподавателя, трудности с 

оценкой усвояемости знаний обучающимися; 

 отсутствие эмоциональной составляющей обучения, зрительного 

контакта ученика и учителя (при отсутствии видеосвязи); 

 необходимость цифровизации учебных материалов, их подготовки; 
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 наличие навыков работы с сетевыми ресурсами, необходимость 

координации учебного процесса с учетом особенностей дистанционного 

обучения. 

Современная методика обучения русскому языку как иностранному 

направлена на коммуникативно-деятельностный подход, то есть уделяет 

большое внимание взаимодействию людей как традиционным способом (живое 

общение), так и виртуальным (с помощью компьютера и других средств 

коммуникации).  

Компьютерная лингводидактика – область лингводидактики, изучающая 

теорию и практику использования компьютеров при обучении языку [Методика 

обучения русскому языку как иностранному, 2016, с. 214]. Можно выделить три 

направления исследований в области компьютерной лингводидактики: 

 исследования, посвященные разработке теоретических аспектов в 

использовании компьютеров при обучении языку (методология, психолого-

педагогический аспект); 

 практические разработки материалов для компьютерного обучения 

языку; 

 исследования, посвященные включению компьютерного обучения в 

общий процесс обучения языку. 

В теории и практике преподавания русского языка как иностранного 

термин «компьютерная лингводидактика» был введен К.Р. Пиотровской еще в 

1991 году.  

На современном этапе компьютерная лингводидактика развивается 

быстрыми темпами, а ее достижения являются основополагающими 

элементами дистанционного образования. «К ним относятся: 

 мультимедийные средства для записи, воспроизведения речи и 

интерактивного видео; 

 гипертекст, создающий систему перекрестных ссылок в текстовых 

массивах информации; 

 гипермедиа (мультимедиа и гипертекст); 
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 телекоммуникационные технологии» (программы Skype, Zoom, 

Microsoft Teams и другие) [Методика обучения русскому языку как 

иностранному, 2016, с. 272]. 

Данные технологии дают возможность в дистанционном формате изучать 

аутентичный материал на русском языке, приобщаться к культуре, слушать 

живую речь, что оказывает благоприятное влияние на развитие вторичной 

языковой личности. 

Тем не менее, обучение русскому языку как иностранному имеет ряд 

проблем: 

 разобщенность во времени и пространстве; 

 психологический дискомфорт; 

 отсутствие обратной связи; 

 проблемы с Интернетом; 

 отсутствие визуального и эмоционального контакта; 

 отсутствие дисциплинированности и мотивации. 

Одной из главных задач преподавателя РКИ является решение 

вышеперечисленных проблем в той мере, в какой это позволяет формат 

дистанционного обучения.  

А.В. Хуторской выделяет три основные формы дистанционного обучения 

[Хуторской, с. 31]: 

 асинхронное; 

 синхронное; 

 смешанное. 

При асинхронном обучении используется подготовленная заранее 

учебная программа, к которой обучающийся получает доступ. Программа 

включает в себя материал для самостоятельного изучения (запись видео-лекций 

и семинаров, презентации, тексты и другие материалы) и задания для контроля 

полученных знаний (тесты, творческие задания). Асинхронное обучение можно 

разделить на автоматизированное (когда контроль полученных знаний 
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осуществляется компьютером) и обучение с сопровождением (преподаватель 

проверяет контрольные задания в установленный срок или сокурсники 

осуществляют взаимопроверку контрольных заданий).  

При синхронном обучении образовательный процесс осуществляется в 

реальном времени: преподаватель одновременно с учащимися работает над 

материалом. В этот формат входят онлайн-трансляции и онлайн-вебинары. 

«Смешанное обучение объединяет в себе элементы синхронного и 

асинхронного обучения» [Хуторской, с. 32]. К инструментам смешанного 

обучения можно отнести работу на обучающих платформах (Microsoft Teams, 

AdobeConnect и другие).  

При обучении русскому языку как иностранному на начальном уровне в 

дистанционном формате целесообразно использовать синхронное обучение, так 

как для эффективного освоения языка на данном этапе студентам необходимо 

работать с преподавателем в онлайн-режиме. Тем не менее, такая форма 

обучения может иметь элементы смешанного обучения (например, 

самостоятельная работа для отработки навыков аудирования). 

 

1.3. ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО 

 

Стремительное развитие информационных технологий дает возможность 

оптимизировать и совершенствовать процесс обучения русскому языку как 

иностранному в дистанционном формате. С помощью дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) можно создать виртуальную 

образовательную среду и обеспечить непрерывность учебного процесса 

[Азимов, 2012, с. 52]. Хотя информационные технологии не могут полностью 

заменить традиционное обучение РКИ в рамках языковой среды, они дают 

возможность общаться с носителями языка, слышать живую речь и получать 

знания в процессе виртуального занятия с использованием видеосвязи. 
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Согласно приказу № 137 Министерства образования и науки РФ от 

06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» 

использование ДОТ возможно при всех предусмотренных законодательством 

формах получения образования и имеет следующие возможности [Приказ 

Министерства образования и науки РФ N 137…, 2005]: 

 позволяет проводить обучение вне зависимости от местоположения 

обучающегося и преподавателя, в любое время; 

 позволяет реализовать любые формы проведения занятий (лекции, 

практики, контроль); 

 обеспечивает доступ к материалам в любое время; 

 обладает гибкой структурой и широкими возможностями; 

 способствует оперативности при реализации и организации 

учебного процесса.  

Основные виды  современных информационных технологий 

дистанционного обучения представлены на рисунке. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Рис. – Классификация информационных технологий дистанционного обучения 

 

Таким образом, информационные технологии дистанционного обучения, 

в основном, представлены: 

Информационные технологии 

ДО 

Неитерактивные Средства компьютерного 

обучения 

Видео-

конференциии 

- печатные 

материалы; 
- аудионосители; 

- видеоносители 

- развитые средства 

коммуникации по 
аудио-, видео- 

каналам; 

- компьютерные 
сети 

 

- электронные учебники; 

- компьютерное 
тестирование и контроль 

знаний; 

- новейшие средства 
мультимедиа; 

- асинхронная электронная 

почта 
 

- видеоносители 



28 

 

 электронными учебниками; 

 тренажёрами; 

 интерактивными ресурсами (интерактивные доски, сайты для 

создания заданий и викторин, сайты для совместного просмотра 

видеоматериалов); 

 сервисами и платформами для проведения онлайн-занятий; 

 базами данных и библиотек с удаленным доступом; 

 приложениями для мгновенного обмена сообщениями и 

материалами. 

Для проведения занятия по русскому языку как иностранному в режиме 

реального времени используются видеоконференции. На сегодняшний день 

рынок сервисов для проведения видеоконференций представлен 

разнообразными программами, платформами, сайтами с разными 

возможностями и функционалом. В таблице 1.1 представлены основные 

сервисы для организации видеоуроков. 

 

Таблица 1.1  

 

Обзор сервисов для проведения онлайн-занятий 

 

 

Сервис 

Характе- 

ристика 

ZOOM 
Google 

Hangouts 
Skype 

FreeConfe

renceCall.

com 

Apache 

OpenMeetin

gs 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

участников 
1000 250 50 1000 100 

Демонстрация 

экрана 
+ + + + + 

Инструменты для 

рисования 
+ + + + + 

Передача файлов + + + - + 

Чат + + + + + 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 

Запись 
+ 

На платных 

тарифах 

+ 

 (30 дней) 
+ + 

Возможность 

делить 

участников на 

подгруппы 

+ - - + + 

Дополнительные 

функции 
Показ 

активного 

спикера 

Одновременн

ое проведение 

трансляции в 

сервисе 

и на Facebook 

или YouTube 

Интеграция с 

почтой 

Междуна-

родный 

набор 

номера 

Междуна-

родный 

набор 

номера 

Система 

модерации 

Частные 

сообщения 

Интегирова

нный 

календарь 

Опросы и 

голосования 

Ограничения 

бесплатной 

версии 

40 минут 

групповых 

конференций, 

100 человек 

До 10 человек 

в 

видеовстрече 

Отсут-

ствие 

SkypeOut 

Нет 

персо-

нальных 

комнат  

Нет мобиль-

ного 

приложения 

 

Преимуществом использования сервисов для проведения 

видеоконференций на уроках РКИ является коммуникативная направленность, 

создание в ходе занятия учебных коммуникативных ситуаций, максимально 

приближенных к реальной действительности, наличие прямого контакта с 

преподавателем. К недостаткам можно отнести такие факторы, как технические 

сложности при проведении онлайн-занятий (отсутствие необходимого 

оборудования, подключения к сети Интернет, плохое качество Интернета), 

недопонимание/непонимание между обучающимся и преподавателем, 

отсутствие личного контакта.  

При очной форме обучения РКИ на подготовительном факультете 

активно используются мессенджеры (WhatsApp, Viber и другие) для 

мгновенного обмена текстовыми сообщениями, аудио-, видеозаписями, 

фотографиями и материалами. Кроме того, с помощью приложений можно 

отправлять голосовые сообщения и делать видеозвонки. Использование 

мессенджера помогает организовать обратную связь и дает возможность 
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студентам всегда быть в контакте с преподавателем.  В процессе обучения РКИ 

при помощи обширного функционала мессенджера можно формировать навыки 

и умения во всех видах речевой деятельности [Блум, с. 95]. 

Цифровые платформы – это комплексные электронные центры обучения, 

объединяющие в себе такие функции, как проведение онлайн-занятий 

(видеоуроки), доступ к материалам и приложениям. В таблице 1.2 представлена 

сравнительная характеристика функций и возможностей цифровых платформ 

для обучения русскому языку как иностранному. 

На практике можно использовать творческие задания, которые нацелены 

на развитие интеллектуального и творческого потенциала учащегося, учебной 

самостоятельности, которые способствуют увеличению интереса к языку и 

культуре изучаемого языка. К таким заданиям относятся просмотр 

(дистанционно) фильмов с последующим ответом на вопросы, онлайн-

экскурсии по российским театрам и музеям, выставкам и галереям с 

последующим описанием впечатлений об экскурсии или описанием экспонатов 

и картин [Кытина, с. 37]. 

 

Таблица 1.2  

 

Сравнительная характеристика цифровых платформ Microsoft Teams и Adobe 

Connect 

 

Microsoft Teams Adobe Connect 

Видеоконференции в высоком 

разрешении 

Запись видеоконференций 

Сохраняемый чат, беседы в канале и 

собрания 

Интерактивная доска 

Совместная работа над документом 

Журнал успеваемости 

Функция создания и проверки 

домашних заданий 

Многоточечная трансляция аудио и видео 

Запись собраний, редактирование записей, 

cохранение записей на своем компьютере 

Инструменты для общения: чат, обмен файлами, 

комментарии, опросы, ссылки 

Загрузка и воспроизведение видеофрагментов в 

формате Flash Video (FLV) 

Совместная работа над документами 

Детализированная отчетность в разрезе 

обучаемого/группы/программы/курса/виртуального 

класса 
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Продолжение таблицы 1.2 

Microsoft Teams Adobe Connect 

Веб-версии Word, PowerPoint, Excel, 

OneNote и Outlook для совместного 

пользования 

Обмен файлами 

Записные книжки OneNote для 

занятий и преподавателей 

Группы профессионального учебного 

сообщества 

Тесты с автоматической оценкой в 

Forms 

Создание сюжетов в цифровом 

формате с помощью Sway 

Microsoft Bookings – служба, с 

помощью которой учащиеся могут 

договариваться о встречах с 

преподавателями через Интернет 

Демонстрация презентаций PowerPoint 

Трансляция экрана компьютера и совместное 

использование приложений 

Возможность использования в виртуальном классе 

приложений и электронных образовательных 

ресурсов на основе Adobe Flash 

Проигрывание электронных курсов, созданных при 

помощи Adobe Presenter, Captivate или Flash 

Проведение электронных тестирований 

Создание учебных планов, совмещающих занятия в 

реальном времени под руководством 

преподавателя и самостоятельное обучение  

Подписка на курсы и учебные планы студентов как 

индивидуально, так и в составе групп, а также 

саморегистрация на факультативные занятия 

Связь с Adobe Connect Meeting – возможность 

отслеживать работу с учебными материалами 

внутри виртуальных классов 

 

Для описания ситуаций и предметов, практики глаголов движения, 

заданий, связанных с составлением историй, хорошо использовать 

виммельбухи. 

На уроках РКИ, особенно на начальном уровне, важна визуализация и  

использование инфографики, которая содержит актуальную и интересную 

информацию. Создание упражнений на ее основе всегда мотивирует студентов 

к рассказу о себе, о своей стране. Преподаватели РКИ могут использовать 

инфографику, предложенную на сайтах ВЦИОМа, агентства «РИА Новости», 

газеты «АиФ», портала «История России» [Низовая, с. 136]. 

Зачастую студенты на онлайн-уроках не выполняют задания, связанные с 

отработкой навыков письма. В данном случае студенты могут писать письма и 

истории на специально созданных для этого сервисах (Storybird, Inklewriter), 

Pixton, VoiceThread).  
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Для проектной деятельности могут быть использованы виртуальные 

доски (Padlet или Miro). 

Для создания интерактивных упражнений используются такие сервисы, 

как LearningApps, Wordwall, WordArt, Mindomo, EdPuzzle, TedEd и другие. 

На начальном уровне обучения РКИ как в традиционном, так и в 

дистанционном формате эффективно использовать игры. Например, игра «Поле 

чудес» (Wheeldecide), с помощью которой можно организовывать практику 

говорения для студентов разных уровней, нанося на сектора поля 

разнообразные элементы. В Сети также присутствует эквивалент игры «Кубики 

историй» (StoryCubes), с помощью которых можно составлять разнообразные 

истории. Также есть онлайн-версии игр «Крокодил», «Данетки», «Диксит», 

«Табу», «Элиас», «Воображариум», «Эктивити», «Мемо», которые могут быть 

адаптированы для уроков РКИ.  

Интересна и практика созданий веб-квестов, то есть серии упражнений 

для конкретных уроков. Квесты особенно эффективны для повторения 

материала в нескучном игровом формате. Преподаватель может 

воспользоваться сервисами ActionBound или Learnis [Амлинская, с. 24]. 

 

Таким образом, в первой главе исследования была дана сравнительная 

характеристика традиционной методики преподавания РКИ и методики 

преподавания РКИ с применением дистанционных технологий, освещена 

историография развития методики РКИ и компьютерной лингводидактики. 

Было выявлено, что в настоящее время наблюдается интерес к применению 

дистанционных технологий обучения языкам, исследуются возможности 

применения различных типов электронных образовательных ресурсов и 

средств. 

Было уточнено понятие «дистанционное обучение», дана характеристика 

его особенностей, достоинств и недостатков, выявлены основные 

дидактические принципы, на которые опирается дистанционное обучение 
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иностранным языкам (педагогический дизайн, личностно ориентированное 

обучение, индивидуализация, интерактивность). 

Дана подробная сравнительная характеристика сервисов для проведения 

онлайн-занятий и для создания интерактивных заданий и упражнений, а также 

других сетевых ресурсов. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ 

 

2.1. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Дистанционное обучение, как говорилось ранее, дает возможность 

обучаться русскому языку как иностранному независимо от места жительства, 

возраста, условий работы, учебы  и предоставляет обучающимся равные 

возможности в обучении  языку.  Поэтому с каждым годом растет 

востребованность дистанционного обучения, расширяется список лиц, 

желающих изучать русский язык. К ним можно отнести: 

 лица, не имеющие возможности обучаться очно в связи с 

медицинскими ограничениями; 

 лица, не имеющие возможности совмещать работу, учебу с 

изучением русского языка как иностранного в традиционной форме; 

 иностранные абитуриенты, желающие учиться в российских 

высших учебных заведениях на русском языке; 

 лица, желающие изучать русский язык, но не имеющие 

возможности приехать в Россию. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 1 апреля 2014 г. N 255 "Об утверждении 

уровней владения русским языком как иностранным языком и требований к 

ним», были установлены следующие уровни владения русским языком как 

иностранным языком [Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации N255…, 2014, с. 3]: 

 элементарный (ТЭУ/A1); 

 базовый для трудящихся мигрантов (ТБУМ/A1); 

 базовый (ТБУ/A2); 
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 первый (ТРКИ-I/B1); 

 второй (ТРКИ-II/B2); 

 третий (ТРКИ-III/C1); 

 четвертый (ТРКИ-IV/C2). 

Об уровне владения языком свидетельствует достигнутый уровень 

коммуникативной компетенции учащегося, его знания системы языка и умения 

пользоваться языком как средством общения. 

Начальный этап обучения русскому языку как иностранному включает в 

себя уровни А1 и А2.  

Требования, установленные к элементарному уровню (ТЭУ/A1) и к 

базовому уровню (ТБУ/А2) владения иностранными гражданами русским 

языком как иностранным языком, представлены в таблице 1.3 [Требования по 

русскому языку…, 2009].  

 

Таблица 1.3  

 

Требования к уровням владения русским языком как иностранным 

 
Аспект  Элементарный (ТЭУ/A1) Базовый (ТБУ/A2) 

Чтение Умение читать и понимать простые 

предложения (в объявлениях, на 

плакатах), понимать основную и 

дополнительную информацию 

небольшого адаптированного 

текста. 

Умение прочитать короткие тексты 

из разных источников, понимать 

основную и дополнительную 

информацию адаптированных 

текстов страноведческого, 

информационного и социально-

бытового характера. 

Письмо Умение написать текст о себе, 

друзьях, семье, рабочем дне, своем 

свободном времени (не менее 7 

фраз). 

Умение написать короткое письмо, 

записку и другое, изложить 

основное содержание текста-

источника (не менее 15 фраз). 

Аудирование Умение понимать основную 

информацию (тема, содержание и 

коммуникативные интенции) 

коротких диалогов и монологов в 

повседневном общении. 

Понимание основной информации 

(тема, указание места, времени, 

причины) в диалогах и монологах 

социально-бытового и социально-

культурного характера. 
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Продолжение таблицы 1.3 

Аспект  Элементарный (ТЭУ/A1) Базовый (ТБУ/A2) 

Говорение Умение участвовать в диалогах в 

повседневном бытовом общении, 

умение поддерживать беседу о себе, 

друзьях, семье, рабочем дне, 

свободном времени. 

Умение инициировать диалог в 

бытовых ситуациях, поддерживать 

беседу о себе, семье, учебе, работе, 

изучении иностранного языка, 

рабочем дне, свободном времени, 

родном городе, здоровье, погоде, 

умение  строить собственное 

высказывание на основе 

прочитанного текста. 

Грамматика 

и лексика 

Использование грамматических и 

лексических навыков оформления 

высказываний в соответствии с 

намерениями в некоторых бытовых 

ситуациях. 

Использовать грамматические и 

лексические навыки оформления 

высказываний в соответствии с 

намерениями в некоторых 

социально-бытовых ситуаций. 

Объём 

лексического 

минимума 

До 780 единиц. 

 

До 1300 единиц. 

 

 

1. Для освоения уровня А1 необходимо 100-120 часов 

[Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. 

Элементарный уровень; с. 3], а уровня А2 – 180-200 часов  [Государственный 

стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень, с. 4]. 

В самом начале изучения иностранного  языка у обучающегося есть две 

основные цели: 

 научиться понимать, что говорят; 

 научиться говорить самому, т.е. отвечать на вопросы,  реагировать  

на  реплики,  высказывать  собственные  мысли. 

Можно сказать, что элементарный уровень владения русским языком как 

иностранным – это уровень «выживания», когда человек должен уметь 

поддерживать социальные контакты в бытовых ситуациях.   

Основная  цель   уровня   А1 – подготовка  слуха  к  восприятию  русской  

речи  и  артикуляционного  аппарата  к  произнесению  русских  предложений, 

не отдельных слов, а именно предложений. Другими словами, должны быть 

сформированы первые  навыки  восприятия  речи  на  слух  и  создания  
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самостоятельных  высказываний. Соответственно, «задачами уровня  А1  

являются: 

 освоение  русской  артикуляции,  подготовка  речевого  аппарата  к  

проговариванию  речевых  высказываний  на  русском  языке,  тренировка  

произносительных    навыков; 

 освоение  русского  алфавита; 

 освоение  правил  произношения  и  чтения: редукция безударных  

гласных,  оглушение  звонких  согласных  на  конце  слова и др.;  

 формирование  навыков  произношения  и  чтения:  слитное  

произношение  синтагм,  расстановка  ударений,  правильное   использование   

основных   интонационных   конструкций и др. 

 формирование    навыков    самостоятельного    высказывания:  

умение  выразить  свою  мысль  с  помощью  пройденных   лексических   

единиц   и   грамматических   конструкций; 

 формирование  навыков  письма; 

 формирование   навыков   аудирования. 

Особенности преподавания русского языка как иностранного на уровне 

А1 заключаются в следующем: 

 преобладание обучения коммуникативным навыкам над обучением 

грамматике; 

 достаточно много лексического материала; 

 чтение и говорение под контролем преподавателя; 

 постоянное повторение речевых актов и лексико-грамматических 

конструкций; 

 необходимость ежедневных занятий с преподавателем; 

 короткий срок освоения уровня А1 с целью быстрого достижения 

результата и повышения мотивации обучающегося» [Лёвина, 2018, с. 16]. 
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Основная цель базового уровня (А2) – овладение русской речью 

(аудирование и говорение) в рамках довольно широкого круга тем ежедневного 

общения с помощью 1 000 активных и 500 пассивных лексических единиц. 

По  европейской  шкале  уровней владения иностранным языком, уровень 

А2 предполагает понимание отдельных предложений и часто встречающихся 

выражений, связанных с основными сферами жизни (семья, покупки, работа), 

умение выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на 

знакомые или бытовые темы, умение рассказать о себе, друзьях, семье, своем 

дне. 

Для русского языка такое описание уровней не совсем верно, так как 

владение уровнем А2 предусматривает изучение сложной падежной системы, а 

значит времени и усилий затрачивается намного больше, чем для овладения 

этим же уровнем А2 при изучении, например, английского. С другой стороны, в 

процессе изучения русской падежной  системы,  учащиеся  осваивают гораздо  

большее  количество лексики, разговорных конструкций и практически 

способны выполнять  большинство  требований  европейского  уровня  В1,  

пройдя  всего лишь курс А2. 

Задачами  уровня  А2  являются:  

 овладение лексическим минимумом  уровня  А2, расширение  

словарного запаса; 

 выработка навыков аудирования, понимания текстов и диалогов, 

звучащих в нормальном / ускоренном темпе в рамках лексического минимума 

уровня А2; 

 совершенствование  произносительных  навыков  в  соответствии  с  

правилами  русского  языка  (ударение,  редукция гласных,  оглушение  

согласных  на  конце  слова,  ассимиляция  по  звонкости-мягкости,  

интонация); 

 постоянная тренировка артикуляционных механизмов, овладев 

которыми учащийся будет лучше понимать услышанное; 
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 развитие уверенных   навыков использования  падежной системой 

имён и видо-временной системой русского глагола; 

 развитие  умений  смыслового  восприятия  и  самостоятельного  

создания  письменных  и  устных  текстов,  соответствующих  уровню  А2 по 

темам, жанрам, объёму и языковой сложности; 

 расширение страноведческого кругозора обучающихся» [Лёвина, 

2019, с. 7]. 

 Особенности преподавания русского языка как иностранного на уровне 

А1 заключаются в следующем [Особенности дистанционного обучения 

русскому языку…, с. 206]: 

 прослушивание большого количества аутентичных диалогов с 

использованием нового лексико-грамматического материала; 

 овладение навыками употребления всех падежных форм имен; 

 овладение начальными навыками употребления глаголов 

совершенного и несовершенного вида; 

 овладение начальными навыками употребления глаголов движения 

с приставками и без; 

 формирование навыков словообразовательного анализа с целью 

понимания текста; 

 упор на сознательное овладение лексико-грамматическим 

материалом уровня А2; 

 многократное повторение изученного материала; 

 материалы и методы обучения должны быть актуальными, 

содержательными и интересными. 

Важной особенностью начального этапа является то, что обучение 

осуществляется на основе строго ограниченных минимумов. Также 

особенностями организации учебного материала являются концентричность 

(постоянное расширение материала на основе уже изученного и овладение 
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новым) и комплексность (представленность в языковом материале всех видов 

речевой деятельности) [Макаревич, с. 45].  

В качестве основы комплексной организации учебного материала 

выступает речевой образец – типовое предложение, по аналогии с которым 

строятся однотипные фразы.  

На начальном этапе особое место занимает работа над произношением. С 

этой целью выделяется вводно-фонетический курс.  

Начальный уровень обучения русскому языку как иностранному имеет 

ряд трудностей, которые возникают в связи с тем, что обучения начинается с 

нуля. Дистанционный формат обучения и отсутствие языковой среды еще более 

усложняет процесс преподавания языка и его освоения обучающимися.  

При обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе в 

дистанционном формате возникают следующие трудности: 

 проблемы в формировании у иностранных учащихся языковых 

навыков и речевых умений в области аудирования и говорения (сказывается 

отсутствие языковой среды, общения с носителями языка и практики 

восприятия русской речи); 

 проблемы в формировании у иностранных учащихся умений в 

области письма (преподаватель не видит, как пишут студенты, зачастую не 

имеет возможности показать, как писать, не может направить движение руки 

студента; инструменты рисования в сервисах для видеоконференций не всегда 

позволяют писать разборчиво и красиво); 

 трудности с организацией определенных форм работы, которые 

направлены на активизацию изученного материала в речи (работа в парах, 

групповая работа, игры, составление диалогов); 

 технические и технологические проблемы (из-за плохого качества 

Интернета учащиеся слышат речь преподавателя с шумовыми помехами, не у 

всех студентов есть компьютер, а использование телефона затрудняет работу на 

занятии и вовлечение студентов в учебный процесс); 
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 проблемы, связанные с недостатком у иностранных учащихся 

навыков самостоятельной работы, что препятствует формированию речевых 

навыков и умений без контроля со стороны преподавателя; 

 проблемы, связанные с языковым барьером (учащиеся не понимают 

преподавателя, так как пока не знают русский язык; у преподавателя 

ограничены возможности использования невербальных средств общения 

(жестов, движений), что могло бы помочь учащимся быстро понять 

преподавателя); 

 проблемы, связанные с низким уровнем мотивации учащихся 

(учащиеся не сосредоточены на уроке и отвлекаются во время занятий, так как 

находятся не в учебной аудитории, а дома); 

 недостаточный контроль учебного процесса со стороны 

преподавателя; 

 отсутствие эмоционального и визуального контакта  преподавателя 

и учащихся (нет живых эмоций, проблемы с обратной связью, учащиеся 

зачастую не используют видеосвязь на занятиях, а это затрудняет процесс 

освоения учащимися навыков коммуникации). 

 Таким образом, дистанционное   обучение русскому языку как 

иностранному на начальном уровне в дистанционном формате,  как   правило,   

означает   отсутствие языковой  среды, что влечет за собой много трудностей 

организационного, мотивационного, технического и методологического 

характера.  

 

2.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 

Организация учебного процесса в дистанционном формате 

осуществляется в соответствии с учебным планом, который регламентирует 

образовательный процесс. 
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При разработке учебного плана образовательной программы, 

реализуемой в дистанционном формате, образовательная организация или 

преподаватель самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых во взаимодействии с 

преподавателем, и занятий с применением электронного обучения. В учебном 

плане указывается объем часов по каждому структурному элементу учебного 

плана. 

Для моделирования учебного процесса необходимо определить: 

 цели обучения; 

 требования к содержанию обучения; 

 содержание учебного плана (темы); 

 последовательность изучения тем и количества отведенного на это 

времени; 

 в  каких видах учебной деятельности (видах заданий) наилучшим 

образом будет достигнута цель обучения, и распределить материал по видам 

заданий. 

Учебный план занятий по русскому языку как иностранному на 

элементарном уровне в дистанционном формате отличается от учебного плана 

занятий в традиционном формате в связи с особенностями и трудности онлайн-

обучения. 

В результате опыта ведения занятий по русскому языку в полиэтнической 

группе традиционный учебный план занятий по русскому языку как 

иностранном  был пересмотрен и пересобран. На его основе был создан 

экспериментальный учебный план занятий по русскому языку как 

иностранному (элементарный уровень). Данный учебный план был 

адаптирован под формат дистанционного обучения (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Экспериментальный учебный план занятий по русскому языку как 

иностранному (элементарный уровень) 
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№ 

п/п 

Содержание учебных занятий Кол-

во 

часов 

1 Знакомство с алфавитом. Звуки и буквы. Гласные (а, о, у, э, ы, и). Согласные 

(л, м, н, п, б, т, д, ф, в). Глухие и звонкие согласные. Лексическая тема 

«Речевой этикет» 

6 

2 Ударение, ритмика, слогоотделение, редукция (а, о). ИК-1. ИК-3. 

Указательная конструкция со словом ЭТО. Личные местоимения 3 лица ед. 

числа (ОН, ОНА). Лексическая тема «Речевой этикет». Лексико-

разговорная тема «Приветствия». 

6 

3 Согласные (с, з, к, г, х, р). Оглушение. Правила чтения [а], [о]. ИК-2. 

Сопоставление ИК-1, ИК-3, ИК-2. Существительное. Род существительных. 

Категория одушевленности-неодушевленности. Конструкция 

вопросительного предложения с вопросом к одушевленным 

существительным. Лексическая тема «Речевой этикет». Лексико-

разговорные темы «Знакомство», «Профессия». 

6 

4 Согласные (ж, ш, й). Гласные (е, ё, ю, я) в начале слова и после гласных. 

Ритмика, ударение. ИК-1, ИК-3 в сложном предложении. Личные 

местоимения. Притяжательные местоимения ед. числа. Сложное 

предложение с союзом А. Лексико-разговорная тема «Мой друг». 

8 

5 Твердые и мягкие согласные. Чтение [е], [э] в безударных позициях. 

Согласные (ч, щ). Чтение сочетания ЧТ и ЧН. Ритмика многосложных слов и 

словосочетаний. Отрицательные конструкции. Императив. Конструкция 

вопросительного предложения с вопросом к неодушевленным 

существительным. Конструкция с вопросом ГДЕ? Лексико-разговорная 

тема «Город». 

8 

6 Сочетание с твердыми и мягкими согласными. ИК-4. Согласный Ц. 

Множественное число существительных и притяжательных местоимений. 

Специальный вопрос (Чей? Чья? Чьё? Чьи?). Вопросительная конструкция 

(Кто он?). Понятие о глаголе. I группа (знать, делать, читать…). Лексико-

разговорная тема «Моя семья» 

8 

7 Правила чтения [я] в безударных позициях. Числительные 1-20, 30, 40, 50. 

Вопрос СКОЛЬКО? ИК-2 с вопросительным словом КАКОЙ? Имя 

прилагательное, их согласование в роде и числе. Указательные местоимения 

(этот, та, это, эти). Конструкция «Мне (тебе) нравится…», «Сколько 

стоит…?»  Сложные предложения с союзами ЧТО и ПОТОМУ ЧТО. 

Лексико-разговорная тема «В магазине». 

8 

8 Числительные 1-100. ИК-5. Предлоги В и НА. Времена глагола. Глаголы 1 

спряжения в настоящем времени. Особенности вопроса к субъекту. Наречия. 

Понятие о падежной системе существительных. Субъект (существительное в 

И.п.). Предложный падеж существительных в значении места. Предлоги В и 

НА в предложном падеже. Лексико-разговорные темы «Погода и климат», 

«Страны и города». 

8 
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Продолжение таблицы 2.1 

9 Определение типов ИК. Чтение словосочетаний с предлогами. Глаголы 

спряжения в настоящем времени. Особенности спряжения глаголов с 

частицей -СЯ. Винительный падеж существительных и личных местоимений 

в значении прямого объекта. Отрицательные местоимения НИКОГО, 

НИЧЕГО. Инфинитив после глагола ЛЮБИТЬ. Глаголы УЧИТЬ и 

УЧИТЬСЯ. Сложноподчиненное предложение с союзом ПОЭТОМУ. 

Конструкция: ГДЕ МОЖНО + инфинитив глагола. Лексико-разговорные 

темы «Свободное время», «Язык и национальности». 

8 

10 Чтение словосочетаний и их ритмика (дни недели). Прошедшее время 

глагола. Глагол БЫТЬ в прошедшем времени. Наречия времени. Глаголы 

СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ. Глаголы движения ИДТИ-ЕХАТЬ (в настоящем 

времени), ХОДИТЬ-ЕЗДИТЬ в прошедшем времени. Винительный падеж для 

выражения направления движения. Предложный падеж для обозначения 

видов транспорта. Лексико-разговорные темы «Времена года», 

«Городской транспорт». 

8 

11 Чтение словосочетаний и их ритмика. Виды глагола. Употребление НСВ и 

СВ (в прошедшем времени). Глаголы движения ПОЙТИ-ПОЕХАТЬ. 

Дательный падеж в значении направления движения к какому-либо лицу (к 

кому?). Глагол МОЧЬ + инфинитив глагола. Выражение времени (КОГДА? 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ?). Лексико-разговорная тема «Мой день».  

8 

12 Чтение словосочетаний и их ритмика (название месяцев). Родительный падеж 

существительных, личных местоимений в значениях: лица-обладателя, 

отрицания наличия, места проживания (ОТКУДА?). Родительный падеж с 

числительными 2-4. Глагол ХОТЕТЬ + инфинитив глагола. Глаголы 

движения ПОЙТИ-ПОЕХАТЬ, ПРИЙТИ-ПРИЕХАТЬ в прошедшем времени. 

Сопоставление ГДЕ?-КУДА?-ОТКУДА? Выражение времени. Лексико-

разговорная тема «Экскурсии и путешествия».  

8 

13 Чтение словосочетаний и их ритмика. Будущее время (простое и сложное). 

Употребление НСВ и СВ в будущем времени. Дательный падеж 

существительных и местоимений в значении адресата действия, возраста. 

Конструкция: КОМУ НРАВИТСЯ ЧТО/ЧТО ДЕЛАТЬ. Конструкция со 

словами: НАДО, НУЖНО с логическим субъектом в дательном падеже. 

Лексико-разговорная тема «Моя учеба».  

8 

14 Чтение словосочетаний и их ритмика. Глаголы НСВ для выражения 

одновременности действия. Глаголы СВ для выражения последовательности 

действий. Сложноподчиненное предложение с союзом КОГДА. 

Творительный падеж существительных и местоимений в значении 

совместности действий, определения к объектам, для обозначения рода 

занятий. Предложный падеж существительных и местоимений для 

выражения объекта мысли и речи, для характеристики объектов, о которых 

идет речь. Лексико-разговорные темы «Кем быть», «Хобби и интересы». 

8 

15 Занятие на свободную тему. Учащимся предлагается подготовить небольшое 

сообщение и вопросы, которые они хотели бы задать друг другу или 

преподавателю. 

4 

16  Промежуточные тестирования, защиты проектов, итоговое тестирование и 

аттестация 

10 

Итого: 120 часов 
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Учебный план был разработан на основе учебника «Дорога в Россию. 

Элементарный уровень» [Дорога в Россию…, 2010] и учебника «Поехали!»  

[Чернышов, Чернышова, 2019].  

В представленном выше учебном плане много часов выделяется на 

первые занятия с иностранными студентами. Это обусловлено тем, что помимо 

вводно-фонетического курса (знакомство с алфавитом, ударение, ритмика) 

очень важно снять психологические барьеры между преподавателем и 

учащимися и изучить образцы речевого этикета. 

Если на первых занятиях в традиционном формате учащиеся, несмотря на 

языковой барьер, понимают, что им необходимо делать, то в дистанционном 

формате визуальный и эмоциональный контакт сводится к минимуму. Поэтому 

преподавателю необходимо познакомить студентов с основными элементами 

речевого этикета и интонационными конструкциями, которые будут активно 

использоваться на занятиях. («Читайте, пожалуйста», «Повторите, 

пожалуйста», «Включите, пожалуйста, камеру», «Выключите, пожалуйста, 

микрофон» и другие»). В связи с этим на первых занятиях вводится много 

новой активной лексики. 

Из-за особенностей дистанционного формата обучения считается 

целесообразным не «перегружать» занятие большим количеством материала. 

Обучающиеся быстро устают от работы с компьютером или телефоном. 

Поэтому важно использование частой смены видов деятельности и изучение 

грамматического и лексического материала в небольших объемах. Этим также 

обусловлено изучение только наиболее значимых как грамматических, так и 

лексико-разговорных тем. Медленное и постепенное освоение материала 

учащимися не позволяет в короткий срок охватить больший объем материала. 

Однако это и не требуется, так как главной задачей элементарного уровня 

является выход в коммуникацию. 

Обучение в онлайн-среде на начальном этапе представляет значительные 

сложности, начиная от презентации нового учебного материала и заканчивая 

контролем уровня сформированности языковых навыков и речевых умений во 
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всех видах речевой деятельности. Кроме того, для иностранных учащихся 

безусловно важна роль преподавателя в процессе их адаптации к условиям 

новой академической и социокультурной среды. Именно непосредственное 

общение с преподавателем позволяет снять психологические барьеры, 

эмоционально разрядить ситуацию, повысить учебную мотивацию учащихся. 

 

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОГО ОБУЧЕНИЯ РКИ В ДИСТАНЦИОННОМ 

ФОРМАТЕ 

 

Онлайн-уроки русского языка как иностранного на начальном этапе 

имеют следующие особенности: 

 увеличивается количество этикетных фраз, лексики; 

 доля устной работы возрастает по сравнению с работой в 

аудитории, так как трудно удерживать внимание студентов; 

 не все виды работы в аудитории можно реализовать дистанционно 

(обучение письму, изменяется подача лексики, фонетическая разминка); 

 ограниченный контроль со стороны преподавателя и другие. 

В результате опыта ведения занятий по русскому языку как иностранному 

в дистанционном формате были задействованы разные типы заданий и 

упражнений для отработки навыков письма, чтения, аудирования, говорения, 

грамматического и лексического материала [Вохмина, Куваева, с. 41]. 

Трудно оценить, насколько те или иные типы заданий и формат их 

представления эффективны. Э.Г. Азимов отмечает, что пока отсутствуют 

общепринятые критерии оценки эффективности электронных курсов, 

технологий и способов их использования в учебном процессе [Азимов, 2017, с. 

13]. Однако прокомментируем свои результаты, полученные в ходе апробации 

курса.  

Занятия по РКИ проходили с использованием сервиса для 

видеоконференций ZOOM. Выбор данной платформы обусловлен ее 

доступностью, широким функционалом (демонстрация экрана, инструменты 
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рисования, чат, возможность записи урока, возможность организации работы в 

парах и группах). Большую роль играет наличие мобильного приложения 

ZOOM, так как не у всех студентов есть компьютеры. 

Рассмотрим типы заданий, которые, исходя из опыта проведения занятий 

в дистанционном формате, являются более или менее эффективными на 

онлайн-уроках русского языка как иностранного на начальном этапе 

(элементарный уровень). Задания отобраны с учетом особенностей лексико-

грамматической темы урока и нацелены на развитие определенных видов 

речевой деятельности студентов (письмо, чтение, говорение и аудирование). 

Обучение письму в дистанционном формате является очень трудным, так 

как преподаватель не видит, как пишут студенты, зачастую не имеет 

возможности показать, как писать, не может направить движение руки 

студента. Инструменты рисования в сервисах для видеоконференций не всегда 

позволяют писать разборчиво и красиво.  

В качестве решения данной проблемы целесообразно использовать 

прописи, в которых студенты будут писать дома и на занятии. Для создания 

прописей были использован сервис www.tobemum.ru (рисунок 2.1).  

 

 

Рис. 2.1 – Сервис для генерации прописей 
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Практика показала, что в качестве видеоуроков по обучению письму 

эффективно использовать готовые видео на видеохостинге «YouTube». Тем не 

менее, несмотря на то, что студенты учились писать, многие из них используют 

на письме печатные буквы и не понимают прописные. Такой аспект речевой 

деятельности, как письмо, требует особого внимания и подхода. 

На начальном этапе необходимо использовать вопросно-ответные 

задания на бытовые темы с целью развития у студентов навыков говорения. 

Очень важно, чтобы студент с самого начала чувствовал уверенность в себе и в 

личном успехе. Преподаватель должен эту уверенность подкреплять, 

подчеркивая возможность студентов справляться с учебным материалом.  

Студенты считают успешным процесс изучения языка только тогда, когда они 

понимают русскую речь и могут что-то сказать на русском языке. 

 

 

 

Рис. 2.2 – Семейное древо из готового урока по РКИ [YouLang – русский язык 

как иностранный] 

 

В рамках лексико-разговорной темы «Моя семья» мы считаем 

целесообразным и эффективным сделать упор на говорение и творческий 

потенциал студентов. На онлайн-уроке преподаватель демонстрирует 

студентам семейное древо и назначает роли (рисунок 2.2). Студент должен от 
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имени героя рассказать о себе и своей семье. Если студенту достаётся роль 

Андрея, он отвечает: «Меня зовут Андрей. Это Анна. Она моя жена. Это 

Светлана и Елена. Они мои дочери».  

В данном задании студенты отрабатывают навыки говорения, 

запоминают названия членов семьи и закрепляют грамматический материал 

(род и число существительных, притяжательные местоимения).  

В качестве домашнего задания студентам предлагается нарисовать, 

создать с помощью онлайн-сервисов свое семейное древо и рассказать на уроке. 

Этот тип задания можно обозначить как «мини-проект». Студенты могут 

выполнять красочные презентации и делать небольшие доклады на уроке. 

По такому же принципу в конце курса студентам можно выбрать тему и 

подготовить презентацию. Это дает нам возможность оценить навыки 

говорения, то есть умение формулировать грамматически правильные 

предложения, умение построить логический рассказ на заданную тему. В 

подобных заданиях проектного типа прослеживаются навыки письма. Можно 

попросить студентов не только напечатать текст в презентации, но и добавить 

фотографии рукописного текста. Преподаватель и студенты задают вопросы  

выступающему, который, в свою очередь, воспринимает вопрос на слух и 

отвечает на него [Гаврикова, с. 25].  

Данный тип задания нецелесообразно проводить в начале курса, так как у 

студентов пока не сформированы навыки по всем аспектам речи, а лексический 

минимум ограничен [Морозова, с. 46].  

Для фонетического чтения эффективным, по нашему мнению, является 

чтение русских имён собственных, так как это помогает избежать лишней на 

данном этапе лексики. Зачастую слова длинные и трудные, и студентам 

интересно узнать их значения. Однако на объяснение уходит много времени. 

Кроме того, необходимо использовать не только русские имена собственные, 

но и имена студентов, названия их стран, родных городов. Студенты учатся 

правильно произносить слоги, слова и тренируют ударение. 
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На начальном этапе важно тренировать произносительные навыки. Уже 

на первых занятиях после изучения глухих и звонких согласных можно 

использовать задания на фонологический анализ (опознание определенного 

звука) с альтернативным выбором. На рисунке 2.3 Изображен пример такого 

задания. 

 

 

Рис. 2.3 – Задание для отработки глухих и звонких согласных 

 

Преподаватель произносит слово и спрашивает студента, какое из двух 

слов было произнесено. Произносить слова можно и студентам, а затем читать 

два слова вместе, стараясь правильно произносить звуки. 

В рамках лексико-грамматической темы «Мой день» студенты выполняли 

задания на установление соответствий и восстановление последовательности 

(рисунок 2.4). 

 

 

Рис. 2.4 – Задание для отработки лексико-грамматической темы «Мой день» 
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Такой тип заданий, по нашему мнению, является эффективным, так как 

студенты отрабатывают новую лексику, повторяют грамматику (вид, время 

глагола), повторяют, как говорить о времени в русском языке. После 

выполнения этого задания студенты по образцу написали небольшой рассказ о 

своём дне. Иллюстративность, наглядность, интерактивность позволили 

студентам быстро запомнить новую лексику и освоить грамматические навыки 

в рамках данной темы [Лешутина, с. 15]. 

В рамках лексико-разговорной темы «Страны и города» мы считаем 

эффективным использование элементов игры для отработки навыков говорения 

и грамматических навыков. Например, с помощью онлайн-сервиса www.choice-

helper.com можно в режиме «онлайн» вращать «колесо фортуны» (рисунок 2.5). 

Секторы «колеса фортуны» могут быть заполнены как именами студентов (в 

этом случае вопрос известен, нужно выбрать отвечающего), так и вопросами (в 

этом случае студент не знает, на какой вопрос он будет отвечать).  

 

 

Рис. 2.5 – «Колесо фортуны» (сайт www.choice-helper.com)  

 

В данном задании студенты отвечают на вопросы по модели «Где 

Москва? – Москва в России». Игровой элемент делает это задание более 

интересным для студентов и помогает в непринужденной форме закрепить 

употребление предложного падежа имени существительного в значении места. 
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«Колесо фортуны» может быть дополнено другими вопросами. Например, 

модель «Что есть в Москве? – В Москве есть Кремль».  

Более того, это задание расширяет страноведческий кругозор 

обучающихся и мотивирует их рассказать больше и о своей стране, и о России.  

Аудирование на уроках РКИ на начальном этапе играет важную роль. 

Студенты находятся вне языковой среды, поэтому для преподавателя важно 

воспроизвести языковую среду с помощью современных информационных 

технологий и аутентичного материала [Азимов, Жильцов, 2017, с. 112].  

В рамках лексико-разговорной темы «Приветствие» для отработки 

навыков аудирования на онлайн-уроке РКИ студенты совместно с 

преподавателем на видеохостинге YouTube могут посмотреть видеоролик из 

курса «Твои сибирские каникулы» (рисунок 2.6)  

 

 

Рис. 2.6 – Видео из курса «Твои сибирские каникулы» на тему «Приветствие» 

 

Особенностью роликов данного курса заключается в том, что они 

специально разработаны для уровня А1. Героями видео являются живые люди 

(студенты, их преподаватели, родители). Такие видеоролики могут в какой-то 

мере компенсировать отсутствие языковой среды, так как на видео мы не 

только слышим живую русскую речь, но и видим жесты, мимику, эмоции. 

Такой тип заданий помогает иностранным студентам перенять русскую 

интонацию при приветствии и прощании, а также демонстрирует ситуации, 

когда мы говорим «Привет», а когда – «Здравствуйте». 

На первых занятиях по русскому языку с иностранцами в рамках лексико-

разговорной темы «Профессии» с целью запоминания новой лексики была 
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организована работа с сервисом Quizlet, который позволяет создавать карточки 

со словами на русском языке и картинками. Студентам предлагалось 

просматривать карточки в мобильном приложении и выполнять задания. 

Студенты выполняли задания по установлению соответствий между картинкой 

и словом (или фразой). Однако мы не рекомендуем использовать такой тип 

упражнений, так как студенты просто подбирают ответы до тех пор, пока они 

не будут правильными. Учащиеся выполняют механические действия и не 

думают в процессе выполнения таких заданий [Шаповалов, с. 75]. 

Кроме того, на начальном этапе мы не рекомендуем использовать задания 

типа «заполнить пропуски», «найти пропущенные слова», «исправьте ошибки». 

У студентов еще нет достаточно навыков для восстановления пробелов, и такие 

задания не формируют у студентов речевые навыки, а наоборот снижают 

уровень мотивации.  

Вышеописанные типы заданий были апробированы на занятиях по РКИ  в 

рамках экспериментального дистанционного онлайн-курса с полиэтнической 

группой подготовительного отделения в Тюменском индустриальном 

университете. Группа состояла из семи человек: четыре студента из Египта и 

три студента из Кот-д’Ивуара.  В таблице 2.2 представлен подробный состав 

группы. 

 

Таблица 2.2 

Группа иностранных студентов подготовительного отделения 

Тюменского индустриального университета 

 

Студент Страна Родной язык Возраст 

Жан-Ноэль Кот-д’Ивуар Французский 23 

Сидней Кот-д’Ивуар Французский 19 

Балде Кот-д’Ивуар Французский 19 
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Продолжение таблицы 2.2 

Ахмед Египет Арабский 26 

Махмуд Египет Арабский 20 

Ислам Египет Арабский 19 

Шехаб Египет Арабский 19 

 

Таким образом, подчеркнём, что состав группы неоднородный как по 

этническому признаку, так и по возрасту. На основе опыта проведения занятий 

по РКИ было выявлено, что у студентов разный уровень мотивации и 

самодисциплины, что, безусловно, влияет на успеваемость студентов и их 

успехи в обучении русского языка. 

На рисунке 2.7. представлен график роста успеваемости студентов. 

 

 

Рис. 2.7 – Рост успеваемости студентов из Египта и Кот-д’Ивуара, в баллах 

 

На графике видно, что успеваемость студентов из Кот-д’Ивуара выше. 

Это обусловлено индивидуальными способностями студентов к 

самодисциплине и тем, что русский язык и французский язык являются 

языками общей индоевропейской семьи. Более того, в русском языке много 

заимствованных слов из французского, и в обоих языках есть схожая 

интернациональная лексика. Средняя успеваемость (рисунок 2.8) это 

подтверждает. 
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Рис. 2.8 – Средняя успеваемость студентов, средний балл 

 

Среди франкоязычных студентов выделяется Жан-Ноэль, у которого 

очень высокий уровень мотивации, самодисциплины, любознательности. Он 

много занимался самостоятельно, всегда посещал занятия, быстро воспринимал 

информацию любого характера. Балде и Сидней – способные студенты, однако 

имели проблемы с самоорганизацией, часто пропускали занятия. 

На рисунке 2.9 Можно увидеть успеваемость студентов по видам речевой 

деятельности.  

 

 

Рис. 2.9 – Успеваемость студентов по видам речевой деятельности, в баллах 

 

Можно заметить, навыки аудирования и говорения находится примерно 

на одинаковом уровне, однако навыки чтения и особенно письма были усвоены 

хуже студентами из Египта. Возможно, плохие навыки письма арабоязычных 

студентов обусловлены большой разницей между русским и арабским письмом. 

В связи с неумением писать по-русски у студентов возникали трудности с 

пониманием рукописного текста преподавателя.  

3.8
4.2

0

1

2

3

4

5

Египет Кот-д'Ивуар

0

1

2

3

4

5

Египет

Кот-д'Ивуар



56 

 

И арабоязычные, и франкоязычные студенты активно участвовали в 

беседах и дискуссиях, у них отсутствовали стеснение и психологические 

барьеры при коммуникации на русском языке. 

Среди студентов из Египта высоким уровнем мотивации отличались 

Махмуд и Ахмед. Они не раз отмечали, что любят изучать грамматику русского 

языка, что у них есть большое желание учиться в России. У них есть цель, к 

которой они идут, что не может не влиять на положительный результат их 

обучения. 

Ислам и Шехаб не хотят изучать русский язык, мотивация на очень 

низком уровне. Они часто пропускали занятия и имеют большие пробелы в 

знаниях. 

Обратим внимание на то, что самые активные студенты старше своих 

одногруппников. Можно предположить, что на высокий уровень их мотивации 

влияет осознанность и уверенность в выборе и целях. 

Успеваемость студентов была оценена с помощью промежуточного 

контроля в процессе изучения тем: задания, направленные на проверку 

владения лексико-грамматическими, фонетическими навыками, на умение 

понимать устные тексты с последующим выполнением коммуникативных 

заданий, на способность анализировать тексты, на умение написать связный 

текст (не более 7 предложений), на умение рассказать о себе и другие. 

Одной из форм контроля была защита небольших презентаций на 

выбранные темы.  

В результате апробации экспериментального дистанционного курса по 

русскому языку как иностранному (элементарный уровень) мы можем дать 

следующие практические рекомендации: 

 необходимость учета индивидуальных психологических 

особенностей и возможностей студента; 

 смена видов деятельности в целях избегания утомляемости 

студентов; 

 важность работы по повышению мотивации студентов; 
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 необходимость рефлексии для выявления соответствия результатов 

обучения ожиданиям студентов; 

 обеспечение эмоциональной вовлеченности студентов; 

 формирование ощущения прогресса у студентов; 

 использование небольшого объема нового материала; 

 постоянное повторение изученного материала; 

 целесообразность каждого вида работы на занятии; 

 обязательное использование интерактивных методов и игровых 

приемов даже с взрослыми учащимися.  

 

Таким образом, во второй главе исследования была дана характеристика 

элементарного и базового уровней владения русским языком как иностранным, 

описаны требования к уровням в зависимости от вида речевой деятельности, 

представлены цели, задачи, особенности, а также трудности обучения РКИ на 

начальном уровне в дистанционном формате. 

Был разработан учебный план экспериментального дистанционного курса 

РКИ (элементарный уровень), дана характеристика особенностей учебного 

плана в связи с дистанционным форматом обучения, апробированы задания и 

упражнения в контексте представленных в учебном плане лексико-

грамматических тем, дана оценка эффективности типов заданий, 

сформулированы рекомендации по их применению. 

Описаны результаты апробации дистанционного курса РКИ в 

полиэтнической группе подготовительного отделения Тюменского 

индустриального университета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обучение русскому языку как иностранному в дистанционном формате – 

перспективное и востребованное  направление обучения РКИ. В настоящее 

время активно исследуются возможности применения различных типов 

электронных образовательных ресурсов и средств. Большое внимание 

уделяется вопросу классификации, которая базируется на следующих 

критериях: аудитория, цели, условия, сроки обучения, тип компьютерных 

технологий, соотношение с печатными материалами. 

Большой вклад в теорию компьютерной лингводидактики и 

дистанционного обучения внесли такие авторы, как Е.С. Полат, М.В.  

Моисеева,  М.Ю.  Бухаркина, А.Л. Назаренко, Э.Г. Азимов, А.Н. Богомолов, 

Е.Ю. Васянина, Charles Wankel, Jan Kingsley, Michael G. Moore, William G. 

Anderson. Работы этих ученых легли в основу теоретической и 

методологической базы диссертации. Однако стоит отметить, что большинство 

работ посвящено, главным образом, применению формата дистанционного 

обучения в целом, без учета особенностей преподавания русского языка как 

иностранного. Поэтому цель данного исследования заключалась в научно-

методическом обосновании системы работы по использованию дистанционных 

технологий в процессе преподавания русского языка как иностранного на 

начальном уровне.  

Проведенные в данной работе исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. В результате сравнения традиционной методики преподавания РКИ 

и дистанционных методик было установлено, что дистанционный формат 

обучения русскому языку как иностранному на начальном уровне имеет ряд 

особенностей, что говорит о необходимости модификации и модернизации 

методов и средств обучения, важности применения интерактивных методов 

обучения, вовлечения учащихся в учебный процесс, умения координировать 

процесс обучения. 
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2. Специфика преподавания русского языка как иностранного на 

начальном этапе в дистанционном формате заключается в том, что 

преподаватели и студенты сталкиваются со многими трудностями (проблемы в 

формировании речевых навыков в связи с отсутствием языковой среды, плохим 

качеством Интернета, отсутствием у студента компьютера, отсутствием 

визуального и эмоционального контакта преподавателя и студента, проблемы 

организационного характера, проблемы мотивации студентов, языковой барьер 

и другие), что требует от преподавателя не только модификации методов 

обучения, но и умения повысить уровень мотивации студентов и эффективно 

организовать учебный процесс. 

3. Предложенная модель экспериментального онлайн-курса для 

обучения иностранных студентов русскому языку как иностранному была 

разработана с учетом специфики дистанционной формы обучения. Нами 

разработан учебный план, который включает в себя основные лексико-

грамматические темы уровня А1. На занятия было выделено большее 

количество часов по сравнению с традиционным форматом обучения, что 

обусловлено вышеописанными особенностями онлайн-обучения. Особое 

внимание уделялось первым занятиям, обучению моделям речевого этикета. 

Количество лексических и грамматических тем было сведено к оптимальному.  

В ходе разработки заданий и их апробации в полиэтнической группе 

иностранных студентов подготовительного отделения было выявлено, что 

наиболее эффективными являются: интерактивные упражнения на 

установление соответствий, установления последовательности, на 

фонологический анализ (опознание определенного звука), на соотнесение звука 

с буквой, кроссворды, филворды, игры. При формировании заданий и 

упражнений важны интерактивность и наглядность. Неэффективными 

оказались задания типа «заполнить пропуски», «найти пропущенные слова», 

«исправьте ошибки», а также работа с карточками для отработки лексики. У 

студентов еще нет достаточно навыков для восстановления пробелов, и такие 
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задания не формируют у студентов речевые навыки, а наоборот снижают 

уровень мотивации.  

В ходе апробации было выявлено, что при обучении РКИ в 

дистанционном формате на начальном уровне важны: 

 учет индивидуальных психологических особенностей и 

возможностей студента; 

 важность смены видов деятельности на занятиях; 

 постоянная работа по повышению мотивации студентов; 

 наличие рефлексии на занятиях; 

 обеспечение эмоциональной вовлеченности студентов; 

 формирование ощущения прогресса у студентов; 

 постоянное повторение изученного материала; 

 использование интерактивных методов и игровых приемов.  

Таким образом, цель работы достигнута. Нами были разработан 

экспериментальный дистанционный курс по русскому языку как иностранному 

(элементарный уровень). Разработанные задания и упражнения прошли 

апробацию в полиэтнической группе студентов подготовительного отделения  

Тюменского индустриального университета. 
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