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В системе образования РФ сейчас происхо-

дят кардинальные изменения. Технологии ди-

станционного обучения набирают большую по-

пулярность. Это обусловлено, с одной стороны, 

внешними обстоятельствами, ситуацией в 

стране и в мире, а с другой – бурным ростом 

информационных технологий. Дистанционное 

обучение представлено двумя направлениями: 

созданием «сетевых платформ, на которых сту-

дент постигает иностранный язык самостоя-

тельно, без контакта с преподавателем» и заня-

тия с преподавателем, «проводимые с помощью 

современных программ, обеспечивающих 

надежную видеосвязь» [1, с. 195]. Плюсы и ми-

нусы есть у каждого из направлений, поэтому 

исследователи предлагают искать так называе-

мую «золотую середину», которая поможет в 

моделировании курса по русскому языку как 

иностранному (далее –  РКИ) [1, с. 195]. 

Моделирование урока – это вид деятельно-

сти педагога, который включает определение 

основных параметров урока, уточнение концеп-

ции или технологической идеи обучения, соот-

несение цели урока с целями учебной темы, 

определение типа и вида урока. Моделирование 

применяется для оптимизации структуры и объ-

ѐма учебного материала, максимально эффек-

тивного управления временем на учебном заня-

тии и повышения познавательной активности 

учеников. Но прежде чем начинать моделирова-

ние конкретного урока или системы уроков РКИ 

в онлайн-формате, необходимо определить спе-

цифику онлайн-урока как формы организации 

дистанционного обучения, понять, какие досто-

инства и недостатки есть у данного формата по 

отношению к содержанию РКИ, оценить трудно-

сти, которые могут возникнуть у учащихся. 

Понятие онлайн-урока уже довольно по-

дробно рассмотрено в методической литературе 

[2; 3]. Онлайн-урок – это «основная организа-

ционная единица учебного процесса, назначе-

ние которой состоит в достижении завершен-

ной, но частичной цели обучения, реализуемой 

в режиме реального времени с бесперебойным 

доступом в интернет с применением электрон-

ных средств обучения» [2, с. 215–216].  

Специфика онлайн-формата урока РКИ 

определяется, в первую очередь, общими осо-

бенностями, которые обусловлены направлен-

ностью на коммуникацию как основной страте-

гией обучения. К специфическим особенностям 

урока РКИ относятся коммуникативная направ-

ленность [4–6], комплексный характер [7], гума-

нистический подход к обучению, разнообразие 

форм работы, функциональный подход [4; 6; 8]. 

Рассмотрим специфику реализации некоторых 

особенностей уроков РКИ в онлайн-формате. 

1. Коммуникативная направленность как ба-

зовый методический принцип организации уро-

ка РКИ должна сохраняться и при онлайн-

формате урока. Организация грамматического 

материала должна быть подчинена процессу 

формирования и развития речевых умений и 

навыков. Трудность коммуникации «через 

экран» требует от педагога большей наглядности 

материалов урока, а также четкой и понятной для 

учащихся системы ответов на вопросы (значок 

поднятой руки, включенный/выключенный мик-

рофон, очередность ответов). Создать атмосферу 

общения в языковой среде онлайн-урока воз-

можно только за счет четкого осознания всеми 

участниками правил речевого поведения. 

2. Комплексный характер урока, который 

предполагает взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность всех видов речевой деятельности, – это 

одна из самых важных особенностей урока 

РКИ. Считается, что один из видов речевой дея-

тельности должен быть ведущим на каждом 
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конкретном уроке. Безусловно, онлайн-формат 

урока не позволяет использовать привычные 

приемы обучения, заставляет искать новые ре-

шения. Например, освоение графической си-

стемы русского языка на начальном этапе в он-

лайн-формате может вызвать трудности, так как 

нет непосредственного контакта с педагогом, 

который формирует графические умения и кон-

тролирует сформированность навыка. Тем не 

менее не допустима «концентрация» только на 

«удобных» для онлайн-формата видах речевой 

деятельности. 

3. При гуманистическом подходе к обуче-

нию создаются положительные условия, при 

которых происходит развитие тех или иных 

умений в деятельности. Учащийся получает 

возможность свободного выражения своих 

мыслей и чувств, он «имеет право» на соверше-

ние ошибки (например, при построении выска-

зывания), за которой не последует наказание. 

На уроке РКИ необходимо сохранять не просто 

рабочую атмосферу. Важна доброжелательная 

обстановка, располагающая участников учебно-

го процесса к речевому взаимодействию. Тех-

нические трудности, невозможность абстраги-

роваться от реальности и погрузиться в языко-

вую среду, которую создает педагог в онлайн-

формате, являются серьѐзными проблемами, 

которые мешают учащемуся быть свободным в 

речевом взаимодействии с другими участника-

ми. Задача педагога – сохранять терпение и по-

зитивный эмоциональный настрой урока, помо-

гать студентам решать технические проблемы. 

4. Использование разнообразных форм рабо-

ты, в частности комбинирование  индивидуаль-

ной работы и коллективной, является важной 

частью урока РКИ. Как правило, проблем с ор-

ганизацией индивидуальной работы в онлайн-

формате не возникает.  Коллективные формы 

(работа в парах, группах, хоровые ответы) яв-

ляются перспективными для обучения обще-

нию, они увеличивают время активности уче-

ников и уменьшают состояние тревоги, помо-

гают преодолеть страх. Однако технически не 

всегда возможно организовать коллективные 

формы работы, так как у учащегося нет реаль-

ного речевого взаимодействия с другими  

участниками процесса. 

5. Функциональный подход предполагает 

приближение учебной деятельности к есте-

ственным условиям общения [4]. Создание ре-

чевых ситуаций – это неотъемлемая и важная 

часть урока РКИ. Учебная ситуация по возмож-

ности должна быть адекватна реальной ситуа-

ции общения, в которой употребляется осваива-

емое языковое явление. Также она должна быть 

предельно ясна учащимся. Создание речевых 

ситуаций в онлайн-формате требует от педагога 

мастерства, так как отсутствие непосредствен-

ного контакта вызывает психологический дис-

комфорт у учащихся. 
Моделирование онлайн-урока РКИ должно 

опираться на понимание того, как учебный ма-
териал будет воспринят учащимися, какие 
трудности могут возникнуть. В рамках данного 
исследования был проведен опрос студентов, 
знакомых с форматом онлайн-урока по РКИ. 
Всего в опросе участвовало 28 студентов перво-
го курса, обучавшихся на программах подгото-
вительных отделений.  

Результаты опроса были ожидаемыми, но 
тем не менее отметим некоторые моменты, на 
которые необходимо обращать внимание педа-
гогу, моделирующему процесс обучения в он-
лайн-формате. 61% опрошенных считает, что 
урок РКИ в онлайн-формате не должен быть 
похож на урок в аудитории, он должен иметь 
иную структуру. И с этим мы не можем не со-
гласиться. 

Труднее всего было выполнять в онлайн-
формате задания по развитию письменной речи, 
задания на аудирование, а легче, комфортнее –  
задания по грамматике и на развитие навыков 
говорения. По мнению опрошенных, самыми 
продуктивными формами работы на онлайн-уроке 
были онлайн-тесты (71%), выполнение лексиче-
ских и грамматических упражнений (43%), про-
смотр видео и обсуждение увиденного (39%).  

Большинство опрошенных (53%) высказа-
лись, что контактная работа с преподавателем 
на онлайн-уроке РКИ должна продолжаться не 
более 60 минут, остальное время должно быть 
отведено на выполнение тестовых, письменных 
заданий. Это связано, безусловно, с тем, что 
долгое нахождение перед экраном компьютера, 
сосредоточенность на одной точке экрана ком-
пьютера вызывает как физическую, так и эмо-
циональную усталость.  

Моделирование онлайн-урока РКИ должно 
опираться на общие принципы моделирования 
занятия, проводимого в онлайн-формате.  

Во-первых, необходимо деление онлайн-урока 
на части (например, по видам речевой деятельно-
сти, по работе с новым или изученным материа-
лом, по формам речевого взаимодействия).  

Во-вторых, педагог должен следовать прин-
ципам проблемного обучения, которое предпо-
лагает использование эвристического метода, 
заключающегося в «организации поисковой, 
творческой деятельности на основе теории по-
элементного усвоения знаний и способов дея-
тельности учащихся» [9, c. 321]. 

В-третьих, весь предъявляемый материал 
должен быть наглядным и точным, чтобы логи-

ка занятия была прозрачной.  
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В-четвѐртых, необходимо поддерживать ак-

тивность студентов, которые в формате онлайн-

занятия  могут только терять интерес к занятию 

в связи с отсутствием физического контакта с 

преподавателем.  

Какими же методическими принципами 

необходимо руководствоваться при разработке 

онлайн-урока  РКИ на этапе моделирования? 

Единство целей. При моделировании необ-

ходимо помнить, что онлайн-урок РКИ, как и 

любой другой урок, должен быть смоделирован 

с учетом единства образовательной, развиваю-

щей и воспитательной функций обучения. Цель 

педагога – не только донести информацию до 

учащегося, сформировать умения и навыки, но 

и помочь развитию его личности. Онлайн-

формат позволяет использовать материалы Ин-

тернета, различных образовательных платформ, 

которые можно интерпретировать в соответ-

ствии с конкретной целью урока. 

Наглядность и доступность. Формат он-

лайн-урока дает возможность расширить диапа-

зон средств обучения РКИ. Если при аудитор-

ном формате основными средствами обучения 

являются простые словесные (текстовый мате-

риал, учебник, рабочая тетрадь на печатной ос-

нове) и простые визуальные (таблицы, схемы, 

карточки) средства, то на онлайн-уроке русско-

го языка главными становятся  сложные  аудио-

визуальные средства и информационные систе-

мы. Использование учебных и аутентичных ви-

деоматериалов дает возможность погружения в 

языковую среду. При дистанционном формате 

средства обучения выступают в роли представ-

ления содержания обучения, контроля и управ-

ления учебно-познавательной деятельностью 

учащихся. Использование сетевых платформ 

становится необходимостью, так как они позво-

ляют смоделировать как весь курс целиком, так 

и конкретный онлайн-урок с учетом наглядно-

сти, интерактивности и доступности всем 

участникам процесса. Это особенно актуально в 

условиях отсутствия непосредственного кон-

такта  

Гибкость структуры. Необходимо учиты-

вать технические трудности, которые могут воз-

никать у некоторых учащихся при работе в он-

лайн-формате, поэтому оптимальной моделью 

урока должен быть урок с гибкой структурой и  

четким пониманием, сколько времени может про-

должаться каждый этап урока, чтобы иметь воз-

можность корректировать последовательность.  

Интерактивность. Выполнение онлайн-

тестов, использование онлайн-игр в режиме ре-

ального времени позволяет осуществить теку-

щий контроль, а также стать звеном гибкой 

структуры модели урока в случае возникнове-

ния технических трудностей. 

Подводя итоги, отметим, что при моделиро-

вании онлайн-уроков РКИ необходимо учиты-

вать не только трудности, которые неизбежно 

связаны с данным форматом, но и дополни-

тельные возможности, которые дистанционный 

формат открывает педагогу. Важно помнить, 

что онлайн-урок – это форма обучения, которая 

будет частью образовательного пространства в 

ближайшие десятилетия. 
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR MODELING ONLINE LESSONS 

 IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

O.A. Lebedeva, E.E. Smirnova, L.I. Ruchina 

 

The article is devoted to the issue of organizing an online lesson in Russian as a foreign language. The article con-

siders the methodological principles that should underlie the modeling of an online lesson in Russian as a foreign lan-

guage, including the unity of pedagogical goals, visibility and accessibility, structure flexibility, interactivity. 

 

Keywords: foreign students, modeling, online lesson, methodological principles. 

 


