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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN  
USING DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)
13.00.02 — Theory and methods of teaching and education (Russian as a foreign language)

Статья посвящена описанию инновационной методи-
ческой модели, направленной на формирование условий для 
обучения детей, проживающих за рубежом, русскому языку 
и культуре с применением дистанционных образователь-
ных технологий. Недостаточность оригинальных методи-
ческих материалов, предназначенных для обучения детей 
русскому языку как иностранному вне языковой среды, об-
условливает целесообразность использования дистанцион-
ных образовательных технологий. 

Предлагаемая в статье модель была создана для уча-
щихся из стран, в которых наблюдается значительная 
заинтересованность в изучении русского языка, — Китая, 
Италии, Армении, Болгарии. 

Часть методической модели, посвященная языковому 
образованию, включает в себя 10 видеоуроков для учащихся 
начального уровня владения русским языком, 10 видеоуро-
ков для учащихся углубленного уровня и 10 видеосеминаров 

по методике преподавания русского языка как иностранно-
го для зарубежных учителей. 

Для создания видеоуроков по русскому языку был создан 
перечень тем для начального и углубленного уровней, разра-
ботано содержание каждой темы, предложена типичная 
структура урока. Каждый видеоурок посвящен определен-
ной теме и включает в себя: словарь (10—14 новых слов), 
грамматику (2—4 грамматические темы), речевые образцы 
(фразы, которые могут быть использованы в рамках обще-
ния на данную тему), в случае необходимости — орфогра-
фию и пунктуацию (только для углубленного уровня). Темы 
и примеры их содержания представлены в статье. Также 
приведен перечень тем видеосеминаров для учителей. 

Результаты данного исследования могут быть востре-
бованы и реализованы в любом образовательном учрежде-
нии, особенно в образовательных организациях с углублен-
ным изучением иностранных языков и русского языка.
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The article describes an innovative methodological model 
aimed at creating conditions for teaching the Russian language 
and culture to children living abroad using distance educational 
technologies. The lack of original teaching materials intended 
for teaching Russian as a foreign language to children outside 
of the language environment makes it advisable to use distance 
educational technologies.

The model proposed in the article was created for students 
from countries where there is a significant interest in learning 
Russian: from China, Italy, and Armenia.

The Russian language education is a part of the method-
ological model that includes 10 video lessons for students at the 
primary level of the Russian language proficiency, 10 video les-
sons for students at the advanced level, and 10 video seminars 
on the methodology of teaching Russian as a foreign language 
for foreign teachers.

To create video tutorials in the Russian language, a list of 
topics for the initial and advanced levels was developed, the 
content of each topic was developed, and a typical lesson struc-
ture was proposed. Each video lesson is dedicated to a specific 
topic and includes: a dictionary (10—14 new words), grammar 
(2—4 grammatical topics), speech samples (phrases that can 
be used as part of communication on this topic), if necessary — 
spelling and punctuation (only for advanced level). Topics and 
examples of their content are presented in the article. There is 
also a list of video seminars for teachers.

The results of this research can be used and implemented in 
any educational institution, especially in educational organiza-
tions with advanced study of the foreign and Russian languages.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, дис-
танционные образовательные технологии, обучение детей, 
видеоурок, видеосеминар, методическая модель, дистанци-
онный курс, экспериментальное обучение, интегративный 
курс, системное обучение.

Keywords: Russian as a foreign language, distance edu-
cation technologies, children’s education, video lesson, video 
seminar, methodological model, distance course, experimental 
training, integrative course, system training.

Введение
Актуальность. Согласно Концепции государственной 

поддержки и продвижения русского языка за рубежом, ре-
шение задачи укрепления международных позиций Рос-
сийской Федерации связано, в числе прочего, с расши-
рением использования дистанционных образовательных 
технологий при обучении русскому языку и на русском 
языке, с оказанием научного, учебно-методического, ма-
териально-технического и информационного содействия 
зарубежным образовательным организациям, осуществля-
ющим преподавание русского языка и на русском языке,  
с совершенствованием программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки зарубежных препода-
вателей русского языка и литературы, с удовлетворением 
потребностей иностранных граждан в получении многоу-
ровневого образования на русском языке по основным об-
щеобразовательным и профессиональным программам [1].

Внимание к дистанционным технологиям неслучайно. 
Оно вызвано в первую очередь потребностью в современ-
ных методических материалах для организации обучения 
русскому языку как иностранному (РКИ) и культуре России 
за рубежом. Кроме того, педагогическая общественность  

заинтересована в новых формах дистанционной, нелиней-
ной, интерактивной организации образовательного процесса. 

В связи с этим несомненно актуальной является разра-
ботка программ, направленных на обучение зарубежных 
школьников русскому языку как иностранному и внедрен-
ных при помощи дистанционных образовательных тех-
нологий. Подобные программы могут быть эффективно 
реализованы на базе российских школ и их зарубежных 
школ-партнеров.

Изученность проблемы. Новейшие информаци-
онные технологии в обучении иностранным языкам, и  
в частности РКИ, исследуются в работах таких уче-
ных, как Э. Г. Азимов, М. А. Бовтенко, А. Н. Богомо-
лов, А. Д. Гарцов, Е. С. Полат и др. [2—6]. Зарубежные 
исследователи также обращаются к этой проблематике 
(см., например, работы М. Дж. Мура и В. Дж. Андерсо-
на, Ч. Венкеля и Я. Кингсли) [7, 8].

Целесообразность разработки темы заключается в по-
вышении качества преподавания РКИ в зарубежных шко-
лах и продвижения русского языка за рубежом.

Научная новизна исследования определяется интегра-
тивным подходом к решению ключевых задач обучения 
русскому языку и культуре «снизу», т. е. на базе образо-
вательного учреждения Санкт-Петербурга и зарубежных 
школ-партнеров: 

– создание условий для дистанционного обучения рус-
скому языку и культуре педагогов и учащихся школ зару-
бежных стран;

– повышение уровня профессиональной компетентно-
сти преподавателей РКИ за рубежом; 

– нелинейная организация обучения русскому языку и 
культуре России, а также повышения квалификации зару-
бежных педагогов;

– обеспечение информационного сопровождения про-
екта (онлайн-сервис) для педагогов и учащихся по органи-
зации обучения русскому языку и культуре России;

– поддержка научно-исследовательского потенци-
ала обучающихся через реализацию совместных меж-
дународных проектов на двух языках (русском и языке 
школы-партнера).

Целью исследования стало создание модели обучения 
иностранных школьников русскому языку и культуре и 
повышения квалификации зарубежных учителей русско-
го языка на базе ГБОУ СО школы № 574 Невского района 
Санкт-Петербурга.

Поставленная цель определила задачи исследования: 
определить страны, для которых может быть актуален дис-
танционный курс по РКИ для детей, изучить теоретическую 
и методическую литературу по теме, разработать модель и со-
держание дистанционного обучения для школьников, опреде-
лить содержание курса для учителей зарубежных школ.

Теоретическая значимость работы заключается в раз-
работке модели интегративного курса обучения русскому 
языку и культуре в зарубежных школах.

Практическая значимость исследования определяет-
ся созданием системы обучения русскому языку и культу-
ре, которая может найти применение в школах как ближне-
го, так и дальнего зарубежья.

Основная часть
Методология. На первом этапе исследования была 

проанализирована ситуация с изучением русского языка 
в зарубежных школах. Для этого были применены методы 
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контент-анализа (анализировались общедоступные источ-
ники: сайты и форумы для учителей РКИ), опроса (прово-
дились беседы с учителями зарубежных школ), наблюде-
ния (анализировался контингент иностранцев, поступаю-
щих в российские вузы).

На втором этапе для создания модели и формирования 
содержания дистанционного курса были использованы 
аналитический метод (в отношении лингвистических, пе-
дагогических и методических материалов), а также метод 
моделирования.

Результаты
Первый этап исследования представлял собой анализ 

ситуации с изучением русского языка в зарубежных шко-
лах. Для этого были проанализированы такие сайты и фо-
румы для преподавателей РКИ, как ISLCOLLECTIVE, 
TEACHRUSSIAN, YouLang, Bilingual-online. В процессе 
анализа сообщений на форумах и содержания сайтов вы-
являлось, в каких странах русский язык востребован, с 
чем это связано, удовлетворены ли преподаватели имею-
щимися методическими материалами. Также с использо-
ванием дистанционных технологий проводились беседы 
с учителями зарубежных школ, преподающими русский 
язык (школы Канады, Великобритании, США, Китая, Гер-
мании, Болгарии, Италии, Таджикистана, Узбекистана, 
Белоруссии, Казахстана, Армении). Педагогам задавались 
вопросы о степени востребованности русского языка в их 
странах, о причинах его популярности или непопулярно-
сти, об используемых учебных пособиях. Наконец, с по-
мощью наблюдения анализировался контингент иностран-
цев, поступающих в российские вузы: Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
Астраханский государственный университет, Санкт-Пе-
тербургскую государственную медицинскую академию 
им. И. И. Мечникова.

Анализ сведений из открытых источников, данных 
опросов и наблюдения показал, что русский язык по-преж-
нему остается актуальным для проживающих в странах 
ближнего зарубежья. Это связано как со стремлением  
получить образование или трудоустроиться в России, так и 
с высоким статусом русского языка в странах СНГ. В Ка-
захстане, Таджикистане, Армении и других государствах 

владение русским языком дает большие образовательные и 
карьерные перспективы [9—11]. 

Также крайне востребован русский язык в Китае, отку-
да в Россию приезжает большое количество студентов и 
специалистов [12]. 

Что касается стран Европы, то изучение русского язы-
ка популярно в Германии, Болгарии и Италии, где преи-
мущественно им интересуются семьи соотечественников, 
проживающих в этих странах и стремящихся к сохранению 
связи с русским языком и культурой [13, 14]. 

При этом основные методические материалы, которы-
ми пользуются учителя РКИ за рубежом, — это учебники, 
изданные в их странах, часто не соответствующие совре-
менным тенденциям методики преподавания РКИ, либо 
российские издания, которые, однако, являются труднодо-
ступными. Кроме того, отмечается нехватка учебных посо-
бий для детей.

В рамках исследования были выделены страны с повы-
шенным спросом на программы русского языка: Китай, Ита-
лия, Армения, Болгария. Именно для учащихся и педагогов 
из этих государств был в первую очередь разработан пред-
ставленный в данном исследовании дистанционный курс.

На втором этапе была создана модель формирования 
условий для обучения детей русскому языку и культуре  
за рубежом (рис. 1). В основу модели были положены сле-
дующие принципы: 

1. Системность. Модель охватывает все действия, необ-
ходимые для успешного обучения РКИ и культуре России.

2. Комплексность. Ключевые навыки и умения отра-
батываются в комплексе на основе межпредметных связей.

3. Технологичность. Обучение будет проходить с при-
влечением современных образовательных технологий,  
в том числе дистанционных.

4. Субъектность. В процесс обучения вовлекаются 
все субъекты образовательного пространства (учащие-
ся, педагоги, зарубежные партнеры) с учетом специфики 
страны-потребителя.

Для создания видеоуроков по русскому языку был 
определен перечень тем для начального и углубленного 
уровней, разработано содержание каждой темы на уровне 
лексики, грамматики и речевых образцов, предложена ти-
пичная структура урока. 

Рис. 1. Модель формирования условий для обучения детей русскому языку и культуре  
за рубежом с применением дистанционных образовательных технологий
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Каждый видеоурок посвящен определенной теме и 
включает в себя: словарь (10—14 новых слов), граммати-
ку (2—4 грамматические темы), речевые образцы (фразы, 
которые могут быть использованы в рамках общения на 
данную тему), в случае необходимости — орфографию и 
пунктуацию (только для углубленного уровня). 

К урокам прилагается раздаточный материал, который 
может быть распечатан и использован в работе в течение 
урока и для закрепления во внеурочное время. Материал 
включает в себя список слов, грамматические и орфографи-
ческие правила и таблицы, речевые образцы, а также зада-
ния на отработку и закрепление. 

Некоторые темы используются и для начального, и 
для углубленного уровня, однако наполняются разным 
содержанием. 

Каждая тема носит лингвострановедческий, а иногда и 
лингвокультурологический характер, так как знакомит уча-
щихся не только с русским языком, но и с особенностями 
русской культуры, российского быта.

Дистанционное изучение учащимися одной темы пред-
полагает не менее двух уроков (1,5 часа), включающих про-
смотр видео и работу с раздаточным материалом (рис. 2).

Примеры языкового содержания видеоуроков для на-
чального уровня представлены в табл.

I. Начальный уровень.
1. На уроке.
2. На перемене.
3. В столовой.
4. В гардеробе.
5. Моя семья.
6. Моя квартира.
7. В городе.
8. На даче.
9. Времена года.
10. Русские сказки

II. Углубленный уровень.
1. В школе.
2. Моя семья.
3. В городе. Общественный транспорт.
4. Времена года.
5. Санкт-Петербург.
6. Традиционный быт русского народа.
7. Русская национальная кухня.
8. Русский чай.
9. Русские праздники.
10. Русские сказки.

Рис. 2. Темы видеоуроков по русскому языку 

Содержание видеоуроков по русскому языку для начального уровня

Тема Лексика Грамматика Речевые образцы
1. На уроке Доска, парта, учебник, 

тетрадь, карандаш, линейка, 
портфель, ученик, ученица, 
учитель, писать, читать, 
считать, отвечать

Одушевленность-неодушевленность,
множественное число имен 
существительных и личных 
местоимений,
личные окончания глаголов 1-го 
спряжения в 3-м лице, предложный 
падеж имен существительных для 
обозначения места

Кто это? — Это учитель.
Что это? — Это парта.
Что он/она делает? — Он/она 
читает.
Что они делают? — Они 
отвечают.
Где ручка? — Ручка на/в парте

2. На перемене Перемена, игра, играть, 
пятнашки, столовая, 
библиотека, звонок, 
дежурный, вымыть (доску), 
полить (цветы)

Винительный падеж имен 
существительных в значениях 
направления движения и объекта 
действия, личные окончания глаголов 
в 1-м и 2-м лице

Куда ты идешь? — Я иду в 
библиотеку.
Во что ты хочешь играть? —  
Я хочу играть в пятнашки

3. В столовой Завтрак, обед, первое, второе, 
суп, борщ, салат, пюре, 
котлета, курица, рис, компот, 
чай, булочка

Творительный падеж имен 
существительных в значении 
совместности

Сколько стоит? — Двадцать 
рублей.
Дайте, пожалуйста,  
рис с курицей.
Что сегодня на обед?

4. В гардеробе Гардероб, одежда, сменная 
обувь, уличная обувь, 
куртка, шарф, шапка, снять, 
надеть, мешок, вешалка, 
гардеробщица, положить, 
повесить

Повелительное наклонение 
глаголов, винительный падеж имен 
существительных для обозначения 
направления действия

Возьми, пожалуйста, куртку.
Положи обувь в мешок

Предлагаемая типовая структура урока содержит сле-
дующие обязательные элементы занятия по РКИ: диалог, 
повторение, отработку и коммуникацию.

В качестве раздаточного материала могут использо-
ваться упражнения из пособий по русскому языку как ино-
странному и как неродному для детей, например из «Шко-
лы мигранта» [15].

Отдельная часть курса — это видеосеминары по мето-
дике преподавания РКИ. Они предназначены для учителей 
зарубежных школ и включают следующие темы:

1. Методика преподавания фонетики.
2. Обучение лексике.
3. Методика преподавания грамматики. Общие вопросы.
4. Методика преподавания грамматики. Глагол.

5. Обучение чтению.
6.. Обучение аудированию.
7. Обучение письму.
8. Обучение говорению.
9. Диалог культур на занятиях по РКИ.
10. Обобщение материала. Сложные случаи.
В настоящее время в экспериментальном обучении, ор-

ганизованном в соответствии с описанной моделью, при-
нимают участие ученики и педагоги таких зарубежных 
образовательных учреждений, как Шанхайская школа ино-
странных языков при Шанхайском университете иностран-
ных языков, Школа иностранных языков г. Шицзячжуан 
(КНР), школа № 132 г. Еревана, школа им. М. Горького  
в г. Стара Загора (Болгария), средняя школа Чжунгуаньцунь 
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в г. Пекине (КНР), технико-математическая государственная 
школа им. Л. Валтурио в г. Римини (Италия), средняя школа 
г. Латронико, филиал Государственного технического инсти-
тута, Школа туризма Ziga Zois в г. Гориции (Италия).

Заключение
Недостаточность оригинальных методических материа-

лов, предназначенных для обучения детей РКИ вне языковой 
среды, обусловливает целесообразность использования дис-
танционных образовательных технологий. В результате про-
веденного исследования были выявлены страны, для кото-
рых особенно актуальным может быть дистанционный курс 
по РКИ для детей, — Китай, Италия, Армения, Болгария.

Были разработаны модель и содержание дистанцион-
ного обучения для школьников. Для того чтобы подобное 
дистанционное обучение было эффективным, оно должно 
включать как уроки по русскому языку, так и занятия, на-
правленные на освоение русской культуры. 

Важным элементом курса является методиче-
ская поддержка учителей русского языка за рубежом.  

Для осуществления такой поддержки было сформирова-
но содержание специального курса по методике РКИ.

В совокупности эти направления работы — дистан-
ционное обучение для школьников и методическая под-
держка учителей — позволяют организовать систему об-
учения, способствующую реализации Концепции госу-
дарственной поддержки и продвижения русского языка 
за рубежом.

Результаты данного исследования могут быть востребо-
ваны и реализованы в любом образовательном учреждении 
российской системы образования, особенно в образователь-
ных организациях с углубленным изучением иностранных 
языков и русского языка. Созданный онлайн-сервис и ме-
тодические материалы будут доступны для всех, кто желает 
внедрить полученные результаты исследования в своем об-
разовательном учреждении.

Перспективой работы является анализ результатов обу-
чения по его окончании, а также создание более продолжи-
тельных курсов для детей, осваивающих русский язык вне 
языковой среды.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КАЧЕСТВА

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL SPORTS QUALITIES

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры

13.00.04 — Theory and methods of physical education, sports training, recreational and adaptive physical culture

Данное исследование посвящено вопросам необходи-
мости определения набора соответствующих психологи-
ческих качеств для каждого вида спорта в отдельности. 
В современный период большая часть существующих ви-
дов спорта не обладает четким составом психологиче-
ских индивидуальных спортивных качеств, который мог 
бы выступать в качестве критерия отбора для занятий 
спортом. Как правило, вопрос о психологических индиви-
дуальных спортивных качествах даже не ставится. Если 
для большинства видов спорта отсутствуют составы ин-
дивидуальных спортивных качеств для спортсменов, то их 
психологические свойства тем более не определены, хотя 

они бы могли свидетельствовать о выраженности лучше-
го и более быстрого роста их спортивных результатов. 
Собственно, педагогический опыт тренеров в какой-то 
мере компенсирует отсутствие этих психологических про-
грамм. Что касается состава психологических индивиду-
альных спортивных качеств, то упоминание о них можно 
встретить лишь в некоторых статьях на психологические 
темы, а значит, известны они только тренерам, которые 
в своей деятельности ориентируются на использование 
научно подтвержденных данных. Такая ситуация вынужда-
ет практикующих психологов выполнять работу самостоя-
тельно. Тренер, если он склонен к научному и практическому 


