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АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования обусловлена противоречием между массовым переходом 
иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, к дистанционному формату обучения и не-
хваткой подходящих для этого дистанционных образовательных платформ. Сложность представляет 
также разработка новых эффективных методик онлайн-обучения применительно к различным дис-
циплинам. Для изучающих русский язык иностранных студентов освоение социокультурного компо-
нента страны изучаемого языка представляется весьма важным, так как активно расширяет их лекси-
ческий запас, формирует и развивает речевую, коммуникативную и межкультурную компетенции. 
Однако в сложных условиях политических санкций, введенных в отношении России, иностранные 
учащиеся не имеют возможности приехать в страну и обучаться очно. Отсутствие языковой среды 
значительно затрудняет процесс обучения и негативно сказывается на его эффективности. В сложив-
шихся условиях правильная организация учебного процесса и тщательный отбор учебного материала 
могут нивелировать эти трудности. Цель статьи – исследование учебно-методической базы препода-
вания дисциплины «История русской культуры» иностранным студентам в условиях дистанционного 
формата и выработка методических рекомендаций по дистанционному обучению данной дисци-
плине. Методология исследования включает: 1) анализ и систематизацию учебно-методических 
средств и технологий, применяемых в процессе преподавания дисциплины в дистанционном форма-
те; 2) сравнение, анализ и систематизацию учебных пособий и интернет-ресурсов, применяемых в 
процессе преподавания. В результате исследования сделан вывод о значительном потенциале дистан-
ционного обучения, многообразии его форм и методов. Научная новизна работы состоит в представ-
лении комплекса программ и информационных порталов, которые опробованы преподавателями в 
процессе дистанционного обучения иностранных студентов в Государственном институте русского 
языка им. А. С. Пушкина. Практическая и теоретическая значимость заключается в разработке кон-
кретных методических рекомендаций по преподаванию дисциплины. 
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ABSTRACT. The relevance of the study is due to the contradiction between the massive transition of foreign 
students studying at Russian universities to a distance learning format and the lack of suitable distance 
learning platforms. The development of new effective methods of online learning in relation to various dis-
ciplines is also a challenge. For foreign students studying Russian, mastering the socio-cultural component 
of the country of the language being studied is very important, as it actively expands their lexical stock, 
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forms and develops speech, communicative and intercultural competencies. However, in the difficult con-
ditions of political sanctions imposed on Russia, foreign students do not have the opportunity to come to 
the country and study full-time. The absence of a language environment significantly complicates the 
learning process and negatively affects its effectiveness. Under the current conditions, proper organization 
of the educational process and careful selection of educational material can offset these difficulties. The 
purpose of the article is to study the educational and methodological basis for teaching the discipline “His-
tory of Russian culture” to foreign students in a distance format and to develop methodological recom-
mendations for distance learning in this discipline. The research methodology includes: 1) analysis and 
systematization of educational and methodological tools and technologies used in the process of teaching 
the discipline in a distance format; 2) comparison, analysis and systematization of textbooks and Internet 
resources used in the teaching process. As a result of the study, the conclusion is made about the signifi-
cant potential of distance learning, the variety of its forms and methods. The scientific novelty of the work 
consists in the presentation of a set of programs and information portals that have been tested by teachers 
in the process of distance learning of foreign students at the Pushkin State Institute of the Russian Lan-
guage. The practical and theoretical significance lies in the development of specific methodological rec-
ommendations for teaching the discipline. 
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Process of Teaching Foreign Students in the Discipline “History of Russian Culture”. In Pedagogical Edu-
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ведение. В последние годы в рос-
сийской системе образования про-

исходят существенные изменения. Модерни-
зация образовательного процесса приобре-
тает цифровой характер, а информация во 
многом стала иметь «экранное» изображе-
ние. Данный процесс сопровождается значи-
тельными изменениями в педагогической 
теории и практике учебно-воспитательного 
процесса. Это связано с внесением корректив 
в содержание технологий обучения, которые 
«должны соответствовать современным тех-
ническим возможностям» [5, с. 52]. И это 
прежде всего касается иностранных учащих-
ся, изучающих русский язык. Пандемия и 
новые санкции, направленные против Рос-
сийской Федерации, поставили перед педа-
гогами-русистами новые задачи по органи-
зации учебного процесса в этих непростых 
условиях, которые буквально «на ходу» ста-
ли внедряться в современное образователь-
ное пространство.  

Поскольку в силу объективных причин 
иностранные студенты, изучающие русский 
язык, зачастую не могут приехать в Россию, 
чтобы в очном формате погрузиться в язы-
ковую среду, цифровое образовательное 
пространство приобретает особую роль в 
процессе образования. Это влечет за собой 
значительные изменения в организации и 
проведении занятий с учетом множества 
факторов, которые, безусловно, усложнили 
работу педагогов. Так, например, стоит учи-
тывать многочасовую разницу во времени 
между Москвой и азиатскими странами, 
интернациональный состав учащихся, сла-
бую техническую оснащенность некоторых 
учебных заведений [14, с. 405]. 

Преподаватели начали создавать и при-
менять новые методики обучения иностран-
ных студентов, которые изменили формы и 
методы проведения занятий не только по 
русскому языку, но и по дисциплине «Исто-
рия русской культуры», которая входит в 

учебные программы по «Страноведению 
России» как самостоятельный раздел. Дан-
ный курс, насыщенный разнообразными 
сведениями о культуре, традициях, ментали-
тете и истории, дает иностранным студентам 
представление о «национальной картине 
мира» и помогает более эффективно изучать 
русский язык, однако его изучение предпо-
лагает наличие соответствующей информа-
ционно-образовательной среды. 

Цель исследования – изучить учебно-
методическую базу, подходящую для препо-
давания дисциплины «История русской 
культуры» иностранным студентам в усло-
виях дистанционного формата, и выработать 
методические рекомендации по дистанци-
онному обучению данной дисциплине.  

Постановка данной цели предусматри-
вает решение следующих задач: выявить 
методические трудности в дистанционном 
преподавании дисциплины «История рус-
ской культуры» у иностранных учащихся, 
указать эффективные пути их преодоления, 
порекомендовать информационные ресурсы, 
наиболее пригодные для процесса дистан-
ционного обучения, описать способы актуа-
лизации практических навыков применения 
полученных знаний. Научная новизна ра-
боты состоит в том, что авторы представляют 
комплекс программ и информационных 
порталов, которые уже успешно используют 
в процессе дистанционного обучения ино-
странных студентов в Государственном ин-
ституте русского языка им. А. С. Пушкина, а 
также предлагают практические рекоменда-
ции для их использования в учебном ди-
станционном формате. 

Изученность проблемы. Проблема 
освоения и применения новых дистанцион-
ных платформ и цифровых технологий в 
процессе обучения сейчас активно разраба-
тывается научно-методическим сообще-
ством. Различные аспекты данной пробле-
мы поднимали в своих трудах А. А. Белогла-

В 
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зов, Л. Б. Белоглазова [4–4], О. В. Калимул-
лина [7], В. А. Маслова [10], Е. Н. Черныше-
ва [15], А. П. Садохин [12] и др. Однако фун-
даментальных разработок по данной про-
блеме в настоящий момент не существует. 
Это и понятно, поскольку методика дистан-
ционного обучения на освоение цифровой 
образовательной среды требует практиче-
ской апробации, а на это нужно время. 

Целесообразность разработки те-
мы объясняется поиском оптимальных и 
наиболее эффективных методических при-
емов и средств обучения в дистанционном 
формате обучения дисциплине «История 
русской культуры».  

Практическая значимость заклю-
чается в описании и систематизации нара-
ботанного практического опыта преподава-
ния дисциплины «История русской культу-
ры» иностранным студентам в дистанцион-
ном формате и разработке на его основе 
конкретных методических рекомендаций.  

Основная часть. В Государственном 
институте русского языка им. А. С. Пушкина в 
процессе обучения иностранных студентов 
русскому языку предусматривается также 
изучение ими ряда вспомогательных дисци-
плин: «Страноведение России» и «История 
русской культуры». Подобный комплекс дис-
циплин расширяет лексическую базу учащих-
ся, способствует развитию навыков говоре-
ния, а также формированию коммуникатив-
ной и межкультурной компетенций. В част-
ности, изучение дисциплины «История рус-
ской культуры» утверждено учебными пла-
нами и программами почти всех зарубежных 
университетов и институтов, в которых 
предусмотрена подготовка русистов. Пробле-
ма преподавания данной дисциплины ино-
странным учащимся осознана как «важная 
научно-методическая проблема» [13, с. 194]. 

Рассмотрим некоторые моменты, кото-
рые необходимо учитывать преподавателю 
дисциплины «История русской культуры» 
при организации процесса обучения в ди-
станционном формате.  

Данный курс не предназначен для сту-
дентов с низким уровнем владения русским 
языком («нулевой уровень»), тем не менее 
не все студенты достаточно хорошо и ак-
тивно владеют необходимой лексической 
базой. В этом случае значительным подспо-
рьем является режим аудио- и видеозаписи, 
что позволяет им повторно прослушать ма-
териал урока в своем речевом ритме. При 
этом очень важно не перегружать студентов 
трудной для них лексикой и излишней 
культурологической информацией и со-
здать положительный речевой микрокли-
мат. В то же время преподавателю необхо-
димо в рамках учебного процесса постоянно 
уточнять и дополнять основные понятия, 

расширять и обогащать соответствующий 
языковой и речевой материал.  

Как показывает опыт, хорошие резуль-
таты дает визуализация учебного материа-
ла. На наш взгляд, весьма полезным пред-
ставляется совместный видеопросмотр 
культурологического материала с последу-
ющим его комментированием и анализом. 
Перед началом подобного занятия необхо-
димо дать учащимся ключевые слова и спи-
сок вопросов, на которые они должны будут 
ответить в процессе просмотра. Для закреп-
ления материала можно использовать раз-
личные дидактические игры. Например, это 
могут быть игры на обогащение словарного 
запаса учащихся («Выбери слова», «Закон-
чи предложение») или игры-соревнования 
(«кто быстрее вспомнит», «кто назовет 
больше») и т. д. Для учащихся с более про-
двинутым уровнем языка можно устроить 
дискуссию по просмотренному материалу. 

Как преподавателю, так и студентам целе-
сообразным представляется создание базы 
данных по дисциплине в программе Atlassian 
Confluence. Можно также с помощью кон-
структоров сайта Readymag и Tilda совместно 
со студентами создавать сайты по истории рус-
ской архитектуры или живописи, по персона-
лиям. С помощью этих программ можно пред-
ложить студентам самим создавать тематиче-
ские сайты, каталоги музеев России, виртуаль-
ные выставки и т. п. Хорошим подспорьем в 
такой работе для учащихся будут информаци-
онные порталы «Мир искусств» (http://int-
ant.ru/about-the-project/information/), «Архи-
тектура России» (http://www.archi.ru), «Рос-
сийский государственный архив фотодоку-
ментов» (http://ргафд.рф/) и др. Такие фор-
мы работы обычно вызывают у учащихся жи-
вой интерес, способствуют развитию навыков 
самостоятельной исследовательской работы, 
мотивируют к дальнейшему изучению рус-
ской культуры. 

Как и всегда, большое значение в про-
цессе обучения имеют учебно-методические 
пособия, используемые в процессе обучения 
иностранных студентов. На сегодняшний 
день существует множество таких пособий, 
рассчитанных на разный уровень языковой 
подготовки и различные профили обуче-
ния. Хотелось бы отметить учебники мос-
ковского издательства «Русский язык. Кур-
сы», выпускающего литературу по русскому 
языку как иностранному. Например, посо-
бия: А. Л. Кузнецова, М. Н. Кожевниковой 
«Из истории русской культуры: учебное по-
собие для иностранцев, изучающих русский 
язык» [8], Н. В. Баско «Знакомимся с рус-
скими традициями и жизнью россиян. 
Учебное пособие по культурологии, разви-
тию речи и чтению для изучающих русский 
язык как иностранный» [1], И. И. Жа-
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боклицкой «Российские праздники: исто-
рия и современность» [6] и др. Проблема 
заключается в том, что далеко не все они 
имеют цифровые аналоги. 

Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина также разрабаты-
вает собственные учебные пособия по дис-
циплине «История русской культуры» для 
иностранцев. К настоящему моменту уже 
вышло пособие И. В. Куприной, Е. Н. Чер-
нышевой, Е. В. Рублевой «История русской 
художественной культуры IX–XIX вв.» [9], 
предназначенное для продвинутого уровня 
языка (уровень В2, С1). Сейчас готовится его 
продолжение. Планируется также анало-
гичное пособие для слабоговорящих (уро-
вень А2, В1). Обращаем внимание, что оно 
имеется как в печатном, так и в электрон-
ном виде и выложено на сайте института. 
Электронная версия снабжена иллюстраци-
ями, заданиями для закрепления материала 
и тестами, которые можно использовать 
при самостоятельном изучении материала.  

С учетом изменения учебных планов в 
сторону увеличения количества часов, выде-
ляемых на самостоятельную работу, а также 
повышением требований к уровню знаний 
по иностранному языку представляется це-
лесообразным попытаться соединить препо-
давание языка и истории культуры с помо-
щью различных образовательных интернет-
платформ и просветительских порталов. Это 
значительно облегчит и разнообразит само-
стоятельную работу для изучающего русскую 
культуру иностранца. В этой связи весьма 
удобным образовательным ресурсом являет-
ся портал «Образование на русском» Госу-
дарственного института русского языка им. 
А. С. Пушкина (https://pushkininstitute.ru/ 
?ysclid=l7rdkx1h3f203960325). Это дистанци-
онная образовательная платформа для про-
движения русского языка за рубежом. Пор-
тал объединяет систему онлайн-курсов для 
обучения русскому языку, систему дистан-
ционного повышения квалификации препо-
давателей русского языка, а также массовые 
открытые онлайн-курсы на русском языке. 
На данном портале выложены материалы по 
истории, культуре, об обычаях и традициях 
страны изучаемого языка и многое другое. 
Конечно, чтобы студент хорошо ориентиро-
вался в представленной информации, пре-
подаватель должен задать четкие ориентиры 
в виде заданий и вопросов, ответы на кото-
рые студент будет искать самостоятельно. 
Однако это значительно облегчит работу 
преподавателя и отчасти решит проблему 
обеспечения студентов учебными и справоч-
ными пособиями. 

Для более успешного усвоения курса 
учащимся необходимо также заранее предо-
ставить полную информацию об электрон-

ных библиотеках, которыми они смогут 
пользоваться (например: eLIBRARY.RU, Ки-
берЛенинка, Арбикон). На сегодняшний 
день существует и множество различных 
виртуальных энциклопедий, в том числе на 
английском языке (например: http://arthi 
storyresources.net/ARTHLinks.html). Интерес 
представляют также интернет-гиды по ис-
кусству (например: https://www.metmuseum. 
org/toah/), они снабжены множеством ссы-
лок на сайты по истории искусства и персо-
налиям, которые смогут сориентировать 
учащихся в процессе самостоятельной рабо-
ты. Имеются также виртуальные аналоги 
практически всех крупнейших российских 
музеев (например: Третьяковской галереи: 
https://www.tretyakovgallery.ru/, Русского му-
зея: https://www.rusmuseum.ru/ и т. п.). Они 
позволят учащимся расширять полученные 
знания и выполнять данные преподавателем 
задания самостоятельно. Например, подго-
товить виртуальные экскурсии по крупней-
шим музеям России, разрабатывать маршру-
ты виртуальных путешествий по старинным 
русским городам и т. п. Можно предложить в 
качестве итогового контрольного задания по 
дисциплине подготовить исследовательский 
проект (индивидуально или в группе) по те-
мам «Составь маршрут своего путешествия 
по России», «Проведи виртуальную экскур-
сию по музею», «Создай виртуальную вы-
ставку современных достижений российской 
культуры» и т. п. Подобные творческие за-
дания обычно вызывают большой интерес у 
учащихся и стимулируют их к дальнейшим 
исследованиям. 

Большую помощь преподавателю могут 
оказать и мультимедийные образовательные 
программы по истории, культуре и искусству. 
Наиболее удачным мультимедийным про-
дуктом образовательного назначения стал 
портал «Культура РФ» (https://www.culture. 
ru/). Это на сегодняшний день крупнейший 
информационный портал, посвященный 
культуре России. На нем выложены матери-
алы о важнейших событиях и людях в исто-
рии русской культуры, а также информация 
об обычаях и традициях народов России в 
формате просветительских статей, заметок, 
интервью, новостей и в любых современных 
интернет-форматах. Там же имеется значи-
тельный видеоархив с художественными и 
документальными фильмами, мультфиль-
мами, концертами и спектаклями, – словом, 
прекрасный наглядный материал для де-
монстрации в процессе преподавания. 

Хорошим подспорьем в работе препода-
вателя могут стать и путеводители для рос-
сийских и иностранных туристов, выпущен-
ных компанией «Коминфо» («Петергоф», 
«Санкт-Петербург», «Московский Кремль» и 
др.), многие из которых имеют аналоги в 
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цифровом формате, снабжены интерактив-
ными картами и схемами. Их можно ис-
пользовать для виртуальных прогулок по 
историческим местам и музеям.  

В настоящее время кафедра социально-
гуманитарных дисциплин Государственного 
института русского языка им. А. С. Пушки-
на готовит такой путеводитель по цен-
тральным улицам Москвы для иностранных 
студентов с целым комплексом заданий на 
все виды продуктивной и репродуктивной 
речевой деятельности, как письменной, так 
и устной. Педагог сам может выбрать инте-
ресующий его раздел, использовать отдель-
ные мультимедийные объекты для иллю-
страции каких-либо явлений (интерактив-
ную карту, видео- или аудиофрагмент и 
т. д.), также завершить или начать про-
смотр / прослушивание в любой удобный 
для него момент. Использование элементов 
визуализации способствует эффективности 
усвоения материала, а рисунки и модели, 
компактно иллюстрирующие основное со-
держание, поспособствуют не только си-
стемности культурологических знаний, но и 
«формированию новой визуальной культу-
ры при работе с информацией» [15, с. 312]. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что 
все эти мультимедийные продукты образо-
вательного назначения предназначены в 
большей степени для самостоятельной ра-
боты учащихся, поскольку в дистанционном 
формате на конкретных занятиях, особенно 
у студентов из стран, где недостаточно раз-
виты информационные технологии, могут 
происходить сбои в системе онлайн-
занятий. В этом случае необходимо заранее 
подготовить для учащихся кейсы с текстами 
и заданиями для самостоятельной работы. 
Однако они также должны быть снабжены 
иллюстративным материалом и творчески-
ми заданиями для стимулирования интере-
са к изучаемому материалу. 

Выводы. В процессе обучения ино-
странных учащихся преподаватели неиз-
бежно столкнутся с такими проблемами, 
как недостаточный уровень владения рус-
ским языком и ограниченный объем зна-
ний иностранных учащихся о российской 
культуре. Невозможность погружения в 
языковую и культурную среду в условиях 
дистанционного формата еще больше 
усложняет учебный процесс.  

Опыт обучения иностранных студентов 
в Государственном институте русского язы-
ка им. А. С. Пушкина позволяет выделить 
наиболее эффективные методические при-
емы обучения дисциплине «История рус-
ской культуры» в дистанционном формате.  

Очень важно построить учебный про-
цесс так, чтобы в ходе изучения истории рус-
ской культуры у студентов была возмож-

ность соотнести полученные на занятиях 
сведения с практикой. Работая в дистанци-
онном режиме, преподаватель должен визу-
ализировать материал, активно использо-
вать аудио- и видеоматериалы, содержащие-
ся на различных тематических сайтах в ин-
тернет-пространстве. Перед просмотром ма-
териалов необходимо давать ключевые сло-
ва, а также список вопросов для концентра-
ции внимания на ключевых проблемах изу-
чаемой темы. Для закрепления знаний нуж-
но использовать вопросы, задания и дидак-
тические игры. Важной частью обучения яв-
ляется самостоятельная работа учащегося. 
Для стимулирования интереса к изучаемому 
материалу необходимо использовать инте-
ресные творческие задания, связанные с 
различными интернет-ресурсами. Для этого 
нужно заранее заготавливать кейсы с вопро-
сами и заданиями, собирать иллюстратив-
ный материал и видеоархив, формировать 
раздел дисциплины на образовательном 
портале учебного заведения и т. п. Рекомен-
дуется по мере возможности сохранять и со-
вершенствовать формат групповых занятий, 
проводить дидактические игры, дискуссии и 
круглые столы в интерактивном режиме с 
участием всей группы. 

Применение информационных образо-
вательных технологий должно сочетаться с 
фундаментальными основами педагогиче-
ской науки. Это позволит должным образом 
развивать умения и навыки учащихся, фор-
мировать их языковую, межкультурную и 
коммуникативную компетенции.  

Педагогический опыт преподавателей 
института русского языка им. А. С. Пушки-
на показывает, что использование вышеиз-
ложенных методов и технологий позволяет 
преодолевать возникающие в процессе ди-
станционного обучения трудности и дает 
возможность учащимся добиваться значи-
тельных успехов как в изучении русского 
языка, так и в изучении русской культуры, 
стимулирует их интерес к нашей стране, ее 
истории, обычаям и традициям. 

Заключение. Для успешного усвое-
ния иностранными учащимися дисципли-
ны «История русской культуры» в дистан-
ционном формате необходимо активно ис-
пользовать современные цифровые техно-
логии и интернет-ресурсы, которые позво-
лят более эффективно изучать учебный ма-
териал, расширят коммуникативные воз-
можности студентов и преподавателей. Ак-
туализация процесса обучения с помощью 
различных возможностей интернет-среды 
позволяет разработать и практически реа-
лизовать такие образовательные техноло-
гии, которые бы сделали процесс обучения 
максимально эффективным. 
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