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ДИСЦИПЛИНА «СТРАНОВЕДЕНИЕ РОССИИ» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

THE DISCIPLINE “COUNTRY STUDIES OF RUSSIA” FOR FOREIGN STUDENTS 
 IN A DISTANCE FORMAT

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing

В статье рассматриваются методологические про-
блемы, возникающие в процессе преподавания дисциплины 
«Страноведение России» иностранным учащимся в условиях 
дистанционного формата обучения. На основе практическо-
го опыта обучения иностранных студентов в Государствен-
ном институте русского языка им. А. С. Пушкина авторы 
дают методические рекомендации по применению наиболее 
эффективных приемов дистанционного обучения страно-
ведению, «трассируют» различные способы включения их в 
образовательную практику. Для изучающих русский язык ино-
странцев изучение социального, культурного и исторического 
аспектов страны изучаемого языка представляется весьма 
важным, так как расширяет словарный запас, развивает 
речевую, коммуникативную и межкультурную компетенции. 
Однако в условиях дистанционного обучения актуализация 
учебного материала и его практическое использование вызы-
вают затруднение. Отсутствие языковой среды негативно 
сказывается на эффективности усвоения материала. В этих 
условиях тщательный отбор содержания курса и правиль-

ная организация учебного процесса могут нивелировать эти 
трудности. Благодаря внедрению информационных техноло-
гий в образовательную область у преподавателей появилась 
возможность разнообразить учебный процесс и активизи-
ровать самостоятельную исследовательскую деятельность 
учащихся. Цель статьи заключается в разработке методиче-
ских рекомендаций по дистанционному обучению иностран-
ных студентов страноведческим дисциплинам в процессе их 
обучения русскому языку. Учитывается разница в практиче-
ских аспектах преподавания дисциплин в технических и гума-
нитарных вузах. Авторами предлагается ряд методологиче-
ских приемов, которые позволят повысить эффективность 
процесса обучения, увеличить плотность и объем речевого 
общения на занятиях. Результаты исследования могут быть 
применены в средне-профессиональных и высших учебных за-
ведениях, работающих с иностранными студентами.

The article deals with methodological problems that arise in 
the process of teaching the discipline “Country Studies of Russia” 
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to foreign students in the conditions of distance learning format. 
Based on the practical experience of teaching foreign students at 
the Pushkin State Institute of the Russian Language, the authors 
give methodological recommendations on the use of the most effec-
tive methods of distance learning in regional studies, “trace” var-
ious ways of including them in educational practice. For foreign 
learners of Russian, studying the social, cultural and historical 
aspects of the country of the target language is very important, as 
it expands their vocabulary and develops their speaking, communi-
cative and intercultural competencies. However, in the conditions 
of distance learning, updating the educational material and its 
practical use cause difficulties. The lack of a language environment 
has a negative impact on the effectiveness of learning. Under these 
conditions, a careful selection of the course content and the correct 
organization of the educational process can offset these difficul-
ties. Thanks to the introduction of information technologies in the 
educational field, teachers have the opportunity to diversify the ed-
ucational process and activate the independent research activities 
of students. The purpose of the article is to develop methodological 
recommendations for distance learning of foreign students in re-
gional studies in the process of their learning the Russian language. 
The difference in the practical aspects of teaching disciplines in 
technical and humanitarian universities is taken into account. The 
authors propose a number of methodological techniques that will 
improve the efficiency of the learning process, increase the density 
and volume of speech communication in the classroom. The results 
of the study can be applied in secondary vocational and higher 
educational institutions working with foreign students.

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-обу-
чение, иностранные учащиеся, методологические трудно-
сти, страноведение России, активизация обучения, учеб-
ные материалы, мультимедийные технологии, цифровая 
образовательная среда. 

Keywords: distance learning, online learning, foreign stu-
dents, methodological difficulties, country studies of Russia, 
activation of learning, educational materials, multimedia tech-
nologies, digital educational environment.

Введение
«Цифровая образовательная среда» в условиях панде-

мии поставила перед преподавателями новые задачи по 
организации и проведению занятий с иностранными сту-
дентами, которые изучают русский язык на подготовитель-
ных отделениях российских вузов. Новые информацион-
ные технологии практически полностью изменили формы 
проведения занятий не только по русскому языку, но и по 
дисциплине «Страноведение России» [1]. Преподаватели 
буквально «на ходу» начали создавать и внедрять новые 
методики обучения студентов, совершенствовать образова-
тельные технологии, поскольку привычные традиционные 
средства подачи материала в аудитории в силу объектив-
ных причин стали невозможны. Кроме того, разнообразные 
сведения о культуре, прошлом и настоящем России, кото-
рыми так богат курс «Страноведение России», помогают 
студентам-иностранцам более эффективно изучать русский 
язык в новой информационно-образовательной среде. 

Актуальность предлагаемой работы предопределена 
тем, что в условиях пандемии дистанционное удаленное 
обучение получает все большее распространение и его раз-
витие продиктовано насущной необходимостью. Для ино-
странных студентов, изучающих русский язык, отсутствие 

языковой среды вызывает дополнительные трудности и 
стимулирует преподавателей разрабатывать новые методо-
логические приемы для повышения эффективности заня-
тий, часть из которых рассмотрена в данной статье.

Целесообразность избранной темы обусловлена необ-
ходимостью разработки наиболее эффективных методик 
преподавания дисциплины «Страноведение России» в дис-
танционном формате. Теоретическая значимость работы 
состоит в обобщении и систематизации накопленного авто-
рами педагогического опыта и формулировке методологи-
ческих проблем при дистанционном обучении иностранцев, 
а также в разработке методов их преодоления. Практиче-
ская значимость статьи состоит в предложенных автора-
ми конкретных советах касательно способов компоновки и 
преподавания учебного материала иностранным учащимся.

Цель статьи — в разработке методических рекоменда-
ций по дистанционному обучению иностранных слушате-
лей дисциплины «Страноведение России» в технических и 
гуманитарных вузах в процессе их обучения русскому язы-
ку. Авторы опираются на собственный опыт преподавания 
данной дисциплины у иностранных учащихся в Государ-
ственном институте русского языка им. А. С. Пушкина. 

Постановка данной цели предусматривает решение сле-
дующих задач: выявить методические трудности в дис-
танционном преподавании дисциплины «Страноведения 
России» у иностранных слушателей, предложить пути их 
преодоления, охарактеризовать структурно-содержатель-
ные аспекты дисциплины и способы актуализации практи-
ческих навыков применения полученных знаний. 

Научная новизна работы состоит в том, что авторы не 
только разрабатывают продуктивные методологические 
приемы в области обучения дисциплины «Страноведения 
России» иностранными слушателями, но и, на основе опы-
та преподавания в Государственном институте русского 
языка им. А. С. Пушкина, предлагают практические реко-
мендации для отбора теоретического материала, средств и 
методов дистанционного обучения.

Основная часть
В учебных планах общеобразовательных заведений для 

иностранных студентов «Страноведение России» — обяза-
тельная дисциплина, как в технических, так и в гуманитарных 
вузах. При этом хотелось бы заострить внимание на некото-
рых аспектах, которые необходимо учитывать преподавате-
лю-страноведу при построении своей учебной деятельности. 

Во-первых, данная учебная дисциплина, хотя и включе-
на в учебные программы вузов, в одних случаях выступает 
как самостоятельная учебная дисциплина, а в других — как 
лингвострановедение. И, на первый взгляд, трудно уловить 
разницу, которая, тем не менее, достаточно существенна. 
Лингвострановедение является аспектом методики препода-
вания русского языка как иностранного, но при этом предпо-
лагает ознакомительную страноведческую работу преподава-
теля-русиста непосредственно в языковом учебном процессе, 
что не позволяет системно, глубоко и всесторонне показать 
историю и культуру народа [2]. Эту задачу призваны решать 
специальные занятия за рамками собственно языкового учеб-
ного процесса, а именно курс «Страноведение России». 

Во-вторых, исходя из вышеперечисленных особенно-
стей, учебные программы предусматривают разное количе-
ство часов, отводимых на данную дисциплину. Так, напри-
мер, в институте русского языка им. А. С. Пушкина страно-
ведение может преподаваться в течение всего учебного года 



464

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2021, август № 3 (56). Подписные индексы – 38683, Р8683

или семестра, предусматривает лекционные и семинарские 
занятия, итоговый контроль в форме зачета. На подготови-
тельном отделении МГТУ им. Н. Э. Баумана кафедра рус-
ского языка как иностранного факультета международных 
образовательных программ, учитывая новые реалии он-
лайн-обучения, предусмотрела пять лекционных занятий 
именно по страноведению России, чтобы студенты, лишен-
ные в условиях пандемии возможности непосредственного 
погружения в языковую среду, смогли получить наиболее 
полное представление о стране изучаемого языка. 

Обратим внимание, что в большинстве случаев данная 
учебная дисциплина не является основной или профилиру-
ющей в вузах филологического профиля, а в данном кон-
кретном случае речь идет об одном из известнейших техни-
ческих вузов страны. Это поставило перед преподавателем 
целый ряд вопросов, связанных с выбором наиболее зна-
чимых и важных тем, чтобы охватить достаточно широкий 
круг вопросов, выработать определенную стратегию в про-
ведении занятий и большую изобретательность при подго-
товке учебно-методических заданий [3]. При этом очень 
важно не перегружать студентов трудной для них лексикой 
и излишней информацией. 

Хотя курс не предназначен для студентов «нулевого 
уровня» и предусмотрен учебным планом только во втором 
семестре, тем не менее не все студенты достаточно хорошо 
владеют необходимой лексикой. В этом случае в период он-
лайн-занятий на помощь приходит активно используемый 
студентами режим аудио- и видеозаписи, что позволяет им 
повторно прослушать материал урока в своем речевом ритме. 

Кроме того, проблема преподавания страноведения 
России иностранным учащимся осознана как важная науч-
но-методическая проблема [4]. 

В этой связи возникает задача отбора материала для 
различных контингентов учащихся. Безусловно, главны-
ми критериями здесь должны быть языковая доступность, 
познавательная ценность, воспитательное значение и идей-
ная значимость даже в онлайн-формате [5]. При этом пе-
дагог-страновед при изложении материала должен всегда 
иметь в виду присущие курсу страноведения особенности.

Какие это особенности? Во-первых, курс ориентирован 
на сравнительно-сопоставительный анализ страноведче-
ского материала в целях освещения национальных особен-
ностей развития или, напротив, общих свойств и процессов. 
Во-вторых, на раскрытие исторических основ современных 
реалий, что в значительной мере облегчает понимание но-
вых общественных явлений, позволяет проследить, как с 
изменением конкретно-исторических условий менялось то 
или иное явление. То есть педагог как бы моделирует ре-
альность, а учащиеся воспринимают информацию и подсо-
знательно учатся думать на русском языке.

Но в любом случае в процессе обучения преподаватели 
должны быть готовы к следующим трудностям: «1) крайне 
скудный объем знаний иностранных студентов о России, ее 
истории и культуре; 2) незнание или плохое знание тема-
тической и фоновой лексики; 3) различные эстетические, 
религиозные и этические критерии в оценке явлений куль-
туры; 4) разные, иногда противоположные оценки истори-
ческих фактов и событий у студентов из различных стран; 
5) разные механизмы восприятия и запоминания иностран-
ных слов и текстов» [6, с. 406]. 

Добавим к этому списку еще слабую техническую осна-
щенность студентов из некоторых стран, перебои с интер-
нетом и интернациональный состав учащихся. Как правило, 

это студенты из Азиатско-Тихоокеанского региона, Западной 
Европы, Латинской Америки. Это, в свою очередь, требует 
особого подхода при планировании и проведении занятий, 
поскольку некоторые страны находятся в разных часовых по-
ясах. Очень часто это обстоятельство предполагает индивиду-
альную помощь конкретному студенту в рамках дополнитель-
ных онлайн-занятий или консультаций. 

Организация дистанционного учебного процесса в ус-
ловиях пандемии заключается в отборе содержания об-
учения, распределении его по этапам, в выборе способов 
деятельности по овладению страноведческим материалом.  
В этой связи важнейшая роль отводится электронным учеб-
никам и презентациям в программе Power Point, что позво-
ляет более наглядно представить богатый страноведческий 
материал и наиболее эффективно воспринимать и усваи-
вать новую информацию.

Хотелось бы обратить внимание, что в 2021 г. Государ-
ственный институт русского языка им. А. С. Пушкина выпу-
стил в электронном и печатном формате учебно-методическое 
пособие по страноведению России, предназначенное для сту-
дентов, владеющих русским языком на уровне А2—В1 [7]. 

Пособие поможет им не только при помощи педагога, но 
и самостоятельно, что очень важно в современных условиях 
дистанционного обучения, изучить наиболее важные темы 
курса и сформировать первоначальные навыки страновед-
ческой компетенции. Пособие включает шесть уроков-тем: 
«Страноведение России как учебная дисциплина», «Россия на 
карте мира», «Политическая система и федеративное устрой-
ство», «Экономическая и социальная политика», «Система 
образования и наука в Российской Федерации», «Внешняя по-
литика». Каждая страноведческая тема состоит из основного 
текста, разбитого на параграфы, и целого комплекса заданий 
на все виды деятельности — как письменной, так и устной. 
При этом задания направлены не только на усвоение страно-
ведческой информации, но и на развитие речи и формирова-
ние коммуникативной компетенции.

Учебные материалы содержат наиболее употребляемые 
слова русского языка, термины, основные понятия. Для луч-
шего усвоения материала пособие снабжено глоссарием, 
который строится по двум основным принципам: объясне-
ние новых слов, которые могут быть незнакомы иностран-
ным студентам, и разъяснение специальных терминов. 

Каждый урок-тема заканчивается комплексом заданий 
на все виды продуктивной и репродуктивной речевой де-
ятельности, как письменной, так и устной. Данная система 
заданий нацелена на усвоение непосредственно страновед-
ческого материала. Вместе с тем хотелось бы обратить вни-
мание на тот факт, что данные темы можно корректировать 
в зависимости от уровня языковой подготовки и отводимых 
на дисциплину часов, то есть использовать принцип вари-
ативности. Например, тему «Страноведение России как 
учебная дисциплина» целесообразно использовать на заня-
тиях со студентами-филологами, а студентов технических 
вузов лучше познакомить с русской культурой. На уроках 
по теме «Россия на карте мира» особое внимание уделя-
ется обогащению словарного запаса учащихся, поскольку 
спецификой данной темы является ее ярко выраженный 
межпредметный характер [8]. Для студентов с недостаточ-
ным уровнем владения русским языком целесообразным 
будет знакомство с общими природными и культурными 
закономерностями на русском языке: смена времен года и 
дни недели, погодные условия, мир растений и животных, 
традиционные праздники в русской семье и т. д. В этом 
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конкретном случае основной акцент делается на самую 
доступную тему, которую условно можно обозначить, как 
«Окружающий мир», поскольку преподаватель здесь вы-
ступает «не в роли диктора и источника знания, а, скорее, 
как собеседник, ориентирующий студента в языковой ин-
формации» [9, с. 95] . 

Тема «Политическая система РФ» особенно трудна для 
восприятия студентов-иностранцев. Но обращение к данной 
теме объясняется тем, что именно в ней дана формула го-
сударственного устройства страны и рассказывается о том, 
кто и как принимает законы, по которым живет и работает 
страна. Поэтому в начале урока требуется выяснить уровень 
языковой подготовки учащихся, установить непонятные во-
просы, разъяснить их. Традиционно в этой части задания 
используется краткий устный опрос. Важно, чтобы вопросы 
охватывали всю тему занятия, были сформулированы просто 
и лаконично и позволяли преподавателю оценить уровень 
подготовки учащихся и их словарный запас по данной теме. 
Далее преподаватель актуализирует знания о государстве, 
конституции, вводит новые термины: ветви власти, федера-
тивное устройство, государственная символика и др. 

В ходе такой предварительной работы студенты усваи-
вают необходимые понятия и слова и уже готовы к воспри-
ятию основного материала, который педагог может изла-
гать в устной форме, используя подготовленную презента-
цию и соответствующий видеоряд [10].

Обращаем внимание, что в зависимости от целей, за-
дач и сроков обучения страноведение может включать как 
самостоятельные разделы, так и курс истории России или 
курс истории русской культуры. 

Нельзя не отметить и тот факт, что при дистанционной 
форме обучения важную роль имеет общение преподавате-
ля и студентов по электронной почте. В этом случае препо-
даватель имеет возможность объяснить в индивидуальном 
порядке непонятый материал, высылает учебные материа-
лы, задания и инструкции к ним, аудио- и видеоматериа-
лы [11]. В свою очередь, учащиеся отправляют на проверку 
домашние и контрольные работы. 

Таким образом, грамотное использование цифровых 
возможностей, применение мультимедийных технологий 
помогает систематизировать и структурировать теоретиче-
ский материал, позволяет распространять новые методики 
преподавания, хотя, по нашему глубокому убеждению, не 
сможет полностью заменить «живое» общение между сту-
дентами и преподавателями. 

Методология. Методами исследования при написании 
статьи являются наблюдение, а также анализ и системати-
зация собственного опыта преподавания в Государственном 
институте русского языка им. А. С. Пушкина. Авторы анали-
зирует новые условия образовательной среды, собственный 
педагогический опыт и предлагают наиболее эффективные 
способы построения процесса обучения, отбора учебного 
материала и методических приемов для их преодоления. 

Результаты. В процессе обучения дисциплине «Стра-
новедения России» преподаватели должны быть готовы  

к трудностям, связанным с языковым барьером и скудным 
объемом знаний иностранных студентов о России. Усугу-
бляет ситуацию невозможность общения с непосредствен-
ными носителями языка и невозможность погрузиться  
в языковую среду из-за условий удаленного обучения. 

В связи с этим важно не перегружать студентов трудной 
для них лексикой и излишней информацией, тщательно вы-
бирая учебный материал и учебно-методические задания. 
Главными критериями здесь должны быть языковая до-
ступность, познавательная ценность, воспитательное зна-
чение и идейная значимость даже в онлайн-формате [12]. 
Работая в дистанционном режиме, преподаватель имеет 
возможность не только пользоваться текстами, но и актив-
но использовать аудио- и видеоматериалы, содержащиеся 
на различных тематических сайтах в интернет-простран-
стве [13]. Следует учитывать профессиональную специфи-
ку вуза и сферу интересов обучающихся.

Необходимо создать комфортные условия для обуче-
ния, наладить постоянный контакт между преподавателем 
и слушателями, предоставить необходимые образователь-
ные ресурсы. Информационные технологии позволяют 
обеспечить возможность хранения большого количества 
учебных материалов и предоставления доступа к ним в лю-
бое время. Электронные учебники позволяют разнообра-
зить и активизировать процесс обучения, сделать его более 
эффективным [14]. Например, хорошо себя зарекомендова-
ло электронное учебно-методическое пособие «Странове-
дение России», созданное в 2021 г. Государственным ин-
ститутом русского языка им. А. С. Пушкина. 

При планировании и проведении занятий следует учиты-
вать, что в группе могут быть учащиеся из стран с разными 
часовыми поясами, поэтому нужно учитывать возможность 
консультаций, а также дополнительных онлайн-занятий в слу-
чае возникновения трудностей у обучающихся. Вместе с тем 
необходимо сохранять и формат групповых занятий, позволя-
ющих проводить дискуссии, круглые столы, учебные игры и 
викторины в интерактивном режиме с участием всей группы.

Заключение
Таким образом, для повышения эффективности в про-

цессе дистанционного изучения слушателями курса «Стра-
новедения России» необходимо учитывать ряд важных мо-
ментов: грамотный отбор учебных материалов и учебных 
заданий, учет интересов и профессиональной направленно-
сти обучающихся, предоставление постоянного доступа об-
учающимся к учебно-методическим материалам, совмеще-
ние индивидуальных консультаций и групповых занятий, 
активизация и актуализация процесса обучения с помощью 
различных возможностей интернет-среды [15]. Вместе с тем, 
чтобы сделать процесс обучения максимально содержатель-
ным и психологически комфортным для учащихся, необ-
ходимо поддерживать постоянный контакт обучающихся  
с преподавателем в разных формах, своевременно выявлять 
возникающие у них трудности, своевременно их разрешать  
в режиме консультаций или индивидуальных занятий.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГИБКИХ НАВЫКОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE  
FOR THE FORMATION OF FLEXIBLE SKILLS IN HIGHER EDUCATION

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Система образования выстраивает свою деятельность 
в условиях высокой степени неопределенности. Современный 
мир предъявляет все новые требования к выпускникам вузов, 
и на первый план выходят не столько профессиональные на-
выки, сколько так называемые софт скиллс — гибкие навыки. 
В то же время система образования уже давно пытается 
реализовать индивидуальный подход к обучению, с учетом 
особенностей обучающихся. Данный подход реализуется  
в формате индивидуальных образовательных маршрутов 
и траекторий. Однако на практике еще не встречалось по-
строение индивидуальных образовательных маршрутов, 
связанных с формированием гибких навыков. В статье рас-
сматривается опыт Югорского государственного универси-
тета, где реализован опыт построения индивидуального об-
разовательного маршрута по формированию надпрофессио-
нальных навыков на основе их предварительной диагностики. 
Студенты-первокурсники приходят в вуз не только с разным 
уровнем базовой подготовки, но и с разным уровнем сформи-
рованности софт скиллс. В процессе обучения в вузе гибкие 
навыки так или иначе развиваются, однако их формирование 
носит несистемный, хаотичный характер. Опыт Югорского  

университета демонстрирует возможность управлять 
этим процессом. Это, в свою очередь, позволяет понять, ка-
кими компетенциями будет обладать выпускник вуза, и де-
лает его более востребованным на рынке труда, поскольку 
именно сформированность таких навыков, как системное 
мышление, критическое мышление, креативное мышление, 
коммуникация, коллаборация, эмоциональный интеллект, по-
вышает конкурентоспособность выпускника на рынке и дает 
возможность не только удачного трудоустройства, но и 
дальнейшего карьерного успеха.  

The education system is operating under a high degree of 
uncertainty. The modern world imposes more and more new 
requirements on university graduates, and not so much pro-
fessional skills as so-called soft skills — flexible skills — are 
coming to the fore. At the same time, the educational system 
has long been trying to implement an individual approach to 
learning, taking into account the specifics of students. This ap-
proach is implemented in the format of individual educational 
routes and trajectories. However, in practice, the construction 
of individual educational routes associated with the formation 


