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Аннотация. Статья посвящена изучению проблем организации дистанционного обучения русскому язы-
ку как иностранному. Цель данной статьи – изучение и анализ проблем, возникающих в процессе дистан-
ционного обучения русскому языку как иностранному. В процессе реализации исследования применялись 
общенаучные методы: сбор и обработка статистической информации, анализ полученных данных. Проведе-
ние опроса среди иностранных студентов о качестве дистанционного обучения позволило объективно вы-
явить существующие проблемы. Обозначение проблем позволило в дальнейшем преподавателям корректи-
ровать методики и инструменты образовательного процесса, что позволило повысить эффективность освое-
ния учебного материала. Анализ проблем в сфере дистанционного образования среди иностранных учащих-
ся, представленный в статье, может быть использован иными образовательными организациями, 
ðåàëèçóþùèìè îáó÷åíèå ðóññêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìóâ äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå. Решение проблем в 
данной сфере становится актуальной задачей образовательной системы, так как дистанционное обучение 
становится неотъемлемым элементом учебно-образовательной среды современного общества.  
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Введение© 
Ряд исследователей раскрывают дистанционное 

обучение как новый формат дидактической систе-
мы, который имеет свои структурные элементы: 
цели, задачи, функции, содержание, инструменты, 
методы, способы организации учебно-образова-
тельного процесса. Система дистанционного обуче-
ния выстроена на основе взаимодействия препода-
вателя и студентов, которые не находятся в кон-
тактном формате работы [1, с. 186]. 

Обучение русскому языку как иностранному в 
дистанционном формате определяет особенности 
целей, задач, содержания, инструментов и принци-
пов организации образовательного процесса. Изуче-
ние иностранных языков обладает своей специфи-
кой в отличие от других дисциплин социально-
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гуманитарного блока. Цель изучения иностранных 
языков – это обучение всем формам речевой дея-
тельности: аудированию, говорению, письму, чте-
нию [2, с. 197] 

Однако формат дистанционного обучения ставит 
в очень сложные условия, в которых необходимо 
применять принципы и инструменты, которые бы-
ли бы эффективны в рамках электронной образова-
тельной среды.  

Одним из эффективных инструментов является 
работа на специализированных платформах. Элек-
тронная образовательная платформа должна была 
удовлетворять требованиям высшего и среднего 
специального образования. В Кабардино-Балкар-
ском государственном университете им. Х.М. Бер-
бекова была разработана и внедрена электронная 
информационно-образовательная среда «Открытый 
университет».  

https://www.teacode.com/online/udc/37/378.14.html
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Результаты 

Интерфейс образовательной платформы КБГУ 
достаточно простой, преподаватели прошли обуче-
ние и получили соответствующие методические ре-
комендации. Студентам – иностранным слушателям 
освоение работы на данном ресурсе давалось слож-
нее, чем студентам – носителям русского языка. На 
рисунке 1 представлена стартовая страница препо-
давателя на платформе «Открытый университет».  

Преподаватель имеет широкий инструментарий: 
размещение файлов любого формата, видео-мате-
риалов и работа в режиме онлайн-конференции. 
Весь этот инструментарий доступен каждому пре-
подавателю, также имеется возможность размеще-
ния тестовых заданий и проведения онлайн-
тестирования. В целях оценки эффективности при-
менения электронного образовательного портала 
«Открытый университет» проводили опрос среди 
студентов – иностранных слушателей Кабардино-
Балкарского государственного университета им 
Х.М. Бербекова.  

На рисунке 2 представлены результаты опроса 
студентов, студенты отметили проблемы, с которы-

ми они столкнулись в процесс использования элек-
тронного образовательного портала. В опросе при-
нимали участие 60 студентов. В выборку были 
включены студенты 2–3 курсов. Выборка была оп-
ределена таким образом, чтобы получить макси-
мально достоверные результаты: студенты второго и 
третьего курса наиболее достоверно способны опре-
делить положительные и негативные стороны дис-
танционного и очного формата обучения, имеют 
возможность сравнения. В выборку были включены 
студенты, которые обучались, как и в дистанцион-
ном формате, так и очном. 

Большинство студентов (34 %) отметили техни-
ческую нестабильность, причиной этого послужило, 
что сама платформа на начальном этапе своего 
применения не была ориентирована на столь актив-
ное использование, постепенно данные проблемы 
были устранены. Кроме того, студенты отметили 
недостаток личного общения с преподавателем, 
изучение русского языка как иностранного требует 
освоения большого объема материала именно в кон-
тактном формате взаимодействия.  

 

 
 

Рисунок 1 – Стартовая страница преподавателя на платформе «Открытый университет» 
 

Система дистанционного обучения «Открытый 
университет» позволяет хранить, размещать, обнов-
лять и систематизировать учебные и учебно-
методические материалы по всем преподаваемым 
дисциплинам, организовать учебный процесс в тре-

буемом объеме, обеспечивает взаимодействие участ-
ников учебного процесса, а также имеется возмож-
ность проведения мониторинга и контроля дистан-
ционного обучения. 
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Все виды работ, которые выполняют студенты, а 
также их научные, творческие достижения хранят-
ся в портфолио. Данный метод эффективен и позво-
ляет повысить мотивацию студентов. Преподаватель 
осуществляет контроль за самостоятельной работой 

студентов посредством онлайн-тестирования в опре-
делённые сроки. Студенты имеют доступ к графику 
проведения тестирования и контрольных мероприя-
тий (рейтинговые контрольные мероприятия, заче-
ты и экзамены) [3, с. 48]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Проблемы освоения русского языка как иностранного   
в рамках дистанционного образования 

 
Преподаватели русского языка как иностранного 

выбрали комбинированный режим работы с ино-
странными студентами, который включал различ-
ные режимы взаимодействия со студентами: работа 
в электронной образовательной среде с применени-
ем учебных материалов, организация и проведение 
групповых видеоконференций на базе образователь-
ной платформы, разъяснение нового материала в 
формате видео лекции; рассылка учебных видеоро-
ликов, содержащих объяснение нового материала– 
фотографии грамматических таблиц и аудиозаписи 
с пояснениями, инструкциями, комментариями 
преподавателя для направления учебной деятельно-
сти студентов [4, с. 154]. 

Выводы 
Сложные условия, которые сложились в 2020-

2021 годах, негативно сказались в особенности на 
процессе обучения иностранных студентов. Так 
иностранные студенты в условиях самоизоляции 
оказались в ситуации отсутствия языковой среды, 
поскольку достаточно долгое время находились в 
самоизоляции. Данные факторы оказали негативное 
влияние на развитие устной речи. В целях нивели-
рования деградации устной речи наиболее активно 
преподаватели применяли в качестве обучающего 
инструмента аудиозаписи, которые включали в себя 
комментарии преподавателей, пояснения, примеры 
диалогов и чтения различных текстов. Студенты 
имели постоянный доступ к аудиозаписям, что во 
многом повышало эффективность освоения мате-

риала и его репродуцирования в дальнейшем [5, 
с. 105]. 

В сложившихся условиях преподаватели макси-
мально применяли имеющийся у них информаци-
онно-технологический инструментарий. Студенты 
максимально включались в образовательный про-
цесс путем выполнения заданий различного форма-
та: осуществление аудиозаписи устного ответа или 
чтения фрагмента текста; принятие участия в ви-
део-семинарах с группой; выполнение тестовых за-
даний; написание эссе и сочинений, отправка их 
преподавателю и обсуждение в формате видеокон-
ференции [6, с. 491]. 

Освоение материала в такой форме имеет опре-
деленную психо-эмоциональную нагрузку, для сня-
тия напряжения и психологического дискомфорта 
преподаватели применяли аудирование текстов 
юмористического, культурного и исторического ха-
рактера [7, с. 80]. 

Таким образом, организация дистанционного 
обучения русскому языку как иностранному имеет 
ряд проблем, которые решались только в процессе 
реализации образовательного процесса. При органи-
зации дистанционного обучения преподаватели 
столкнулись с целым рядом психолого-педаго-
гических проблем [8, с. 68]. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the problems of organizing distance learning in Russian as a 

foreign language. The purpose of this article is to identify the problems that arise in the process of distance 
learning of Russian as a foreign language. In the course of the research, general scientific methods were used: 
collection and processing of statistical information, analysis of the data obtained. Conducting a survey among 
foreign students on the quality of distance learning made it possible to objectively identify existing problems. 
The designation of the problems allowed the teachers in the future to adjust the methods and tools of the edu-
cational process, which made it possible to further increase the efficiency of mastering the educational materi-
al. The analysis of problems in the field of distance education among foreign students presented in the article 
can be used by other educational organizations that implement distance learning in teaching Russian as a for-
eign language. Solving problems in this area is becoming an urgent task of the educational system, since dis-
tance learning is becoming an integral element of the educational system of modern society. 

Key words: Russian language, distance learning, listening, reading, speaking, writing, reproduction, stu-
dents, teachers, assignments, testing 

Cite as: Gorbulinskaya, E.I., Kokova, E.L., Malakhova, N.N. (2022) Topical issues of the organization of 
distance learning Russian as a foreign language (from the experience of work at the preparatory department 

for foreign listeners). Izvestia Voronezh State Pedagogical University. (1), 25–29. (In Russ., abstract in Eng.). 
DOI: 10.47438/2309-7078_2022_1_25 

Received 05.11.2021 
Accepted 28.03.2022 

  
 

https://www.teacode.com/online/udc/37/378.14.html

