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Аннотация. Несмотря на негативные события, происходящие в мире, интерес иностран-
ных граждан к российской образовательной среде и, как следствие, к языку, на котором 
осуществляется обучение,  практически не  снижается. Проблемной точкой данного по-
зитивного процесса является увеличение нагрузки на преподавателей, занимающихся под-
готовкой иностранных абитуриентов к поступлению в российские вузы. И в этом смысле 
следует адекватно оценивать возможности российского высшего образования и те ре-
зультаты, которых должны достигать студенты, осваивающие общеобразовательные 
программы на русском языке и получающие государственные дипломы, подтверждающие 
сформированные  профессиональные  компетенции. На  первый  план  сегодня  выдвигается 
необходимость  дополнительной  профессиональной  подготовки  преподавателей  русского 
языка,  предполагающей обучение  работе  с  иностранцами –  абитуриентами российских 
вузов, а значит, речь идет о создании специальных программ и курсов, ориентированных на 
вопросы преподавания русского языка в специальных целях, и подготовке пособий, обеспе-
чивающих методическую поддержку таких курсов. Этим, по нашему мнению, объяснятся 
актуальность данной работы. Грамотное выстраивание программ повышения квалифи-
кации, определяющее научно-педагогическую значимость всего направления дополнитель-
ной профессиональной подготовки, представляется важным для более активного позици-
онирования русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Ключевые слова: образовательный  процесс,  дистанционные технологии,  электрон-
ная образовательная среда (ЭОС), русский язык как иностранный (РКИ).
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PROBLEMS OF DEVELOPING AND IMPLEMENTING DISTANCE 
LEARNING MODULES FOR ADDITIONAL PROFESSIONAL 
TRAINING OF TEACHERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN 
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Abstract. Despite all the negative events happening in the world, foreigners do continue to be 
interested  in  the Russian  educational  system  in  general  and Russian  language  in  particular. 
The weakest point of this process is the increased workload on the teachers preparing foreign 
students to enter Russian higher educational institutions. In this regard it is sensible to adequately 
estimate  the  capacity  of  the  Russian  educational  system  and  define  the  targets  for  foreign 
students  studying  the  general  curriculum  in Russian and being  entitled  to Russian diplomas 
certifying  received  professional  competences.  Today  additional  training  for  the  teachers  of 
Russian as a foreign language comes first, as they are to prepare foreign students for admission 
to  the Russian educational  system,  therefore,  there  is a need  in  specialized programmes and 
courses for the teachers and their methodological support. The above, in our view, explains why 
this work is relevant. The right composition of the training programmes, which is an important 
element of the additional professional training system, appears to be crucial in popularizing the 
Russian language in the former Soviet Union states and other foreign countries. 
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В условиях новых экономических реа-
лий возрастает интерес иностран-

ных граждан к российской образователь-
ной среде и, как следствие, к языку, на 
котором осуществляется обучение. По 
информации пресс-службы Министер-
ства науки и высшего образования (Ми-
нобрнауки) РФ, численность студентов 
из-за рубежа в российских вузах с  
2010 по 2019 учебный год увеличилась  
с 153,0 тыс. до 297,9 тыс. человек 
(ТАСС, 20.01.2020 [1]). Даже в ситуации 
ограничений, связанных с пандемией, 

ситуация не ухудшилась. Это отметил и 
ректор МГУ им. М. В. Ломоносова в рам-
ках Дня открытых дверей, проходившего 
онлайн: «Несмотря на трудные условия 
(пандемия, ограничения по приезде), мы 
тем не менее набираем столько же, 
сколько набирали в очном режиме ребят 
из других стран, и они продолжают учить-
ся, хотят учиться дистанционно. Мы не 
понизили уровень и не снизили количе-
ство обучающихся иностранных ребят 
даже в связи с этими экстремальными 
условиями» (ТАСС, 17.01.2021 [2]).



189Наука и Школа / Science and School  № 1’2022

Проблемы педагогического образования

Эти факты свидетельствуют о повы-
шении имиджа российского образования 
за рубежом и о положительных тенден-
циях, связанных с экспортом образова-
тельных услуг. Проблемной точкой дан-
ного позитивного процесса является 
увеличение нагрузки на преподавате-
лей, занимающихся подготовкой ино-
странных абитуриентов к поступлению в 
вузы нашей страны. И в этом смысле 
следует адекватно оценивать возможно-
сти российского высшего образования и 
те результаты, которых должны дости-
гать студенты, осваивающие общеобра-
зовательные программы на русском 
языке и получающие государственные 
дипломы, подтверждающие сформиро-
ванные профессиональные компетен-
ции. Поскольку, по данным Центра соци-
ологических исследований Министерства 
образования и науки РФ, количество 
преподавателей-русистов с 2011 г. прин-
ципиально не изменилось (всего в мире 
их насчитывается менее 300 тыс. чело-
век), «им надо помогать, давать больше 
мест для ежегодного обучения и пере-
подготовки в России, в стране изучае-
мого языка. Это жизненно важно, ведь 
преподаватели – основная опора в под-
держке языка, и помощь им должна 
быть в приоритете» (А. Л. Арефьев,  
материалы круглого стола «Языковая 
политика Российской Федерации и поло-
жение русского языка в мире», организа-
торы: Минобрнауки России, Российский 
комитет программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех», МЦБС, ИТАР-ТАСС, 
2017) [3, с. 133]. «При этом надо пони-
мать, что сейчас идет жесткая борьба 
стран за студентов; в эту сферу вклады-
вают колоссальные ресурсы; появляют-
ся государства, которые не только им-
портируют, но и экспортируют студентов» 
(В. Ш. Каганов, там же: [3, с. 91]).

Таким образом, на первый план  
выдвигается необходимость допол-
нительной профессиональной подго- 
товки преподавателей русского языка, 
предполагающей обучение работе с 

иностранцами – абитуриентами россий-
ских вузов, а значит, речь идет о созда-
нии специальных программ и курсов, 
ориентированных на вопросы преподава-
ния русского языка в специальных целях, 
и подготовке пособий, обеспечивающих 
методическую поддержку таких курсов. 
Этим, по нашему мнению, объяснятся ак-
туальность обозначенной проблемы.

Грамотное выстраивание программ 
повышения квалификации, определяю-
щее научно-педагогическую значимость 
всего направления дополнительной про-
фессиональной подготовки, представля-
ется важным для более активного пози-
ционирования русского языка в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Форми-
рование предложений по организации 
дистанционного обучения преподавате-
лей РКИ в России за рубежом является 
целью данной статьи. В качестве задач 
выступают: 1) разработка образователь-
ного контента (структуры программ и  
содержания модулей); 2) адаптация про-
грамм к условиям реализации в элек-
тронной образовательной среде.

Для определения круга профессио-
нальных дефицитов и формирования 
актуального контента программ повы-
шения квалификации нами были про-
ведены опросы преподавателей РКИ, 
осуществляющих профессиональную 
деятельность в России и за рубежом и 
занимающихся непосредственной подго-
товкой иностранных граждан к поступле-
нию в вузы РФ. В опросе участвовали 
русскоязычные и нерусскоязычные ре-
спонденты. Для его проведения был 
разработан бланк вопросов, форма  
вопроса – открытый. Среднее время,  
затраченное на одно интервью, состави-
ло 35 мин.

Опросы преподавателей позволили 
выделить основные группы профессио-
нальных проблем. 

Первая группа – это проблемы, свя-
занные с недостаточностью предметных 
и частнометодических знаний. На недо-
статочную компетентность в отдельных 



190 Наука и Школа / Science and School  № 1’2022

Проблемы педагогического образования

вопросах предметной сферы указало 
8% опрашиваемых преподавателей РКИ. 
К основным темам, которые целесоо-
бразно было бы рассмотреть в рамках 
программ повышения квалификации, 
были, в частности, отнесены все, свя-
занные с вариативным употреблением 
грамматических форм (существительно-
го, прилагательного, числительного, гла-
гола), что является вполне логичным, 
учитывая недостаточное внимание к 
данным вопросам в программах про-
фильных учебных заведений. В этом 
смысле мы согласны с мнением Б. Н. Го-
ловина, который пишет: «Русский чело-
век, даже вполне грамотный, иногда ста-
новится в тупик, когда дело доходит до 
образования формы родительного паде-
жа множественного числа некоторых су-
ществительных» [4, c. 48]. И это замеча-
ние можно отнести к целому кругу других 
грамматических явлений. В числе «труд-
ных» и нуждающихся в «повторении» 
опрашиваемые назвали также темы, ка-
сающиеся словообразования отдельных 
частей речи, употребления в письмен-
ной речи причастия и деепричастия, ис-
пользования отглагольных дериватов 
(существительных, прилагательных, на-
речий) приставочных и бесприставочных 
глаголов. 

Значительное число опрошенных ука-
зало на актуальность частнометодиче-
ских проблем – связанных с практиче-
ским применением имеющихся знаний. 
Ответ «Хорошо знаю (тему, раздел) или 
понимаю (грамматическое явление, пра-
вило), но не могу объяснить иностранно-
му учащемуся» выбрало (по разным по-
зициям) до 30% преподавателей РКИ. 
Этот результат был отнесен нами к кате-
гории требующих коррекции, поскольку 
не все опрашиваемые сумели «подтвер-
дить» уровень своей компетентности в 
предметной и методической сферах.  
Дополнительное обследование данной 
группы опрашиваемых подтвердило  
наше предположение о недостаточном 
понимании самими преподавателями 

многого из того, что они пытаются объ-
яснить иностранцам. Будучи грамотны-
ми носителями языка, многие русскоя-
зычные педагоги просто не обращают 
внимания на «частности» и вспоминают 
о них только в случае «неудобного во-
проса» иностранца. Речь в данном слу-
чае идет о грамматических явлениях и 
закономерностях, реализации их в язы-
ке и речи. Интересно, что ответ «Не по-
нимаю сам, поэтому не могу объяснить 
иностранному учащемуся» выбрало ме-
нее 1% испытуемых, хотя на деле таких 
оказалось гораздо больше.

Обеспечение доступа к актуальному 
грамматическому материалу для всех 
желающих (преподавателей РКИ) являет-
ся важным элементом системы дополни-
тельной профессиональной подготовки. 

Вторая группа – это проблемы, свя-
занные с организационно-методически-
ми вопросами преподавания РКИ, в 
частности с особенностями работы в 
смешанных группах. Под смешанной 
группой в данном случае мы понимаем 
формально обособленную часть контин-
гента образовательного учреждения,  
обладающую такими признаками, как: 
1) фиксированный неоднородный этно-
культурный состав, 2) различный уро-
вень подготовки студентов к освоению 
дисциплин ООП, 3) общие познаватель-
ные интересы и единый образователь-
ный контент в текущий период времени; 
4) совместная учебная деятельность 
под руководством одних и тех же препо-
давателей, 5) единый период обучения. 
Эти характеристики определяют сме-
шанную группу как организационную 
единицу образовательного простран-
ства, то есть некую «бюрократическую, 
обезличенную структуру». Однако сме-
шанная группа является для ее членов 
первичным коллективом, поэтому пред-
полагает сплоченность, интегрирован-
ность в образовательный процесс и  
«равенство» всех членов в получении 
знаний, что не всегда грамотно реа-
лизуется при отсутствии достаточных 
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организационно-методических компетен-
ций. На трудности работы в условиях  
отсутствия дифференцированного под-
хода к комплектации группы указало бо-
лее 60% опрошенных.

Третья группа объединила разного 
рода психологические проблемы, мно-
гие из которых в той или иной степени 
связаны с организационно-методически-
ми. Так, значительное число опрошен-
ных (от 9 до 11%) указало на трудности, 
вызываемые разным культурно-религи-
озным составом, а также возрастом об-
учаемых. В первом случае преподавате-
ли часто говорят о тревожности в случае 
непонимания ментальных оценок, бояз-
ни конфликтов на национальной почве, 
страха неправильно поступить в кон-
фликтной ситуации. Состояние тревоги 
в группе более взрослых обучаемых ис-
пытывает до 40% опрошенных. Правда, 
для большинства из них данный индика-
тор характеризует только начальный 
этап общения с группой. На этапе инте-
грации – приспособления к группе – этот 
показатель существенно снижается. 
Возраст обучаемых в группе представ-
ляет проблему в основном для молодых 
преподавателей: страх перед авторите-
том более взрослого человека часто не 
позволяет педагогу квалифицированно 
организовать обучение (объяснять но-
вый материал, проводить опросы, ис-
пользовать новые, нестандартные фор-
мы работы на уроке). 

Четвертая группа – это проблемы, 
связанные с недостаточной компетентно-
стью преподавателей в сфере дистанци-
онных технологий. То, что квалифициро-
ванное дистанционное сопровождение 
процесса обучения в текущих условиях 
является крайне важным, – очевидность, 
не нуждающаяся в пояснениях. Однако 
далеко не все преподаватели РКИ в  
состоянии организовать такое сопрово-
ждение, то есть сделать собственный 
цифровой контент, разместить его на  
образовательной платформе, осущест-
влять руководство по его использованию. 

Возраст преподавателей в этом смысле 
представляется наиболее заметным 
тормозящим фактором. Если оценивать 
ситуацию в РФ, то, по данным на 2017–
2018 гг., доля преподавателей русского 
языка и литературы и преподавателей 
языков и литератур народов России в 
возрасте до 35 лет (возраста «техноло-
гической продвинутости») в нашей стра-
не составляет 17,2 и 20,5% соответ-
ственно [5, с. 258]; в 2018–2019 гг. 
ситуация не улучшается: 17,3% по обе-
им позициям [5, с. 262]. Аналогичная си-
туация наблюдается и в структуре выс-
шей школы [5, с. 333–334]. Поскольку 
именно люди этих профессий (направ-
лений деятельности) в большинстве 
своем обеспечивают кадры для сферы 
РКИ, речь должна идти о существенном 
расширении программ дополнительной 
подготовки для людей предпенсионного 
возраста, учитывающих стандарты полу-
ченного ими базового образования, с  
одной стороны, и возрастные особенно-
сти – с другой. На это указывает значи-
тельная часть опрошенных русскоязыч-
ных преподавателей (до 45%).

Таким образом, говоря о помощи пре-
подавателям РКИ в осуществлении их 
профессиональных обязанностей, мы 
предлагаем вводить комплексные про-
граммы, ориентированные на реализа-
цию в дистанционном формате и вклю-
чающие мероприятия по каждому из 
направлений профессиональной дея-
тельности педагога. Формирование про-
грамм целесообразно осуществлять  
после расширенного мониторинга, пред-
полагающего оценку (измерение) дея-
тельности педагога с трех позиций:  
1) с позиции предметных знаний,  
2) с организационно-методических пози-
ций, 3) с позиций психологических. Ин-
струментом педагогического измерения 
в данном случае может стать тестирова-
ние, осуществляемое в дистанционной 
форме. 

В ходе работы нами был проведен ана-
лиз программ повышения квалификации 
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преподавателей иностранных языков и 
РКИ и выявлены различия в подходах к 
дополнительному профессиональному 
образованию педагогических кадров. 
К основным негативным моментам можно 
отнести: 1) отсутствие преемственности в 
системе дополнительной подготовки пре-
подавателей; 2) ограничение многих про-
грамм кругом узких, локальных проблем, 
которые создаются под лозунгом «расши-
рения педагогического кругозора», но при 
этом не отражают реальные потребности 
обучаемого контингента; 3) отсутствие 
цифрового формата программы, суще-
ственно ограничивающее привлечение за-
рубежных слушателей.

Сложность задачи совершенствова-
ния профессиональных компетенций в 
новых условиях вызывает к жизни поиск 
новых образовательных IT-технологий. 
Исследователи подчеркивают, что кон-
тент программ дополнительной профес-
сиональной подготовки во многом зави-
сит от характера целевой аудитории, 
способа предъявления материала, ко-
нечных целей обучения, а «…компью-
терные технологии постоянно развива-
ются, открываются новые возможности 
их использования в обучении языкам» 
[6, с. 46]. По мнению Э. Г. Азимова, «об-
разовательные платформы представля-
ют собой инновационную форму органи-
зации учебного процесса, но вместе с 
тем их внедрение в систему образо-
вания сопряжено с рядом проблем,  
связанных с организацией учебного про-
цесса, соотношением электронных и 
традиционных форм обучения» [6, с. 44]. 
Именно поэтому важен постоянный  
прогресс в обучении применению IT-
технологий, чтобы это применение не 
было самоцелью, а работало на интен-
сификацию учебного процесса.

Программа дополнительной профес-
сиональной подготовки преподавателя 
РКИ должна учитывать такие факторы, 
как: 1) целевые установки и образова-
тельные потребности аудитории – пре-
подавателей РКИ; 2) уровень подготовки 

педагогов; 3) степень их мотивированно-
сти; 4) наличие ресурсов (физических, 
психологических, технических) для осво-
ения программы.

В качестве примера приведем кра-
ткое описание (аннотирование) допол-
нительной образовательной программы 
«Подготовка иностранных граждан к ос-
воению образовательных программ на 
русском языке», предлагаемой нами в 
рамках реализации концепции «Русская 
школа за рубежом» [7].

Программа включает семь модулей, 
каждый из которых отражает определен-
ный аспект социального взаимодействия 
преподавателя и обучаемых. 

Модуль 1 «Нормативно-правовая ба-
за профессиональной деятельности 
преподавателя иностранных языков и 
РКИ» содержит обзор документов раз-
ных уровней, регулирующих правовые 
отношения в сфере образования, а так-
же анализ государственных программ и 
приоритетных проектов в области обра-
зования, цифровой экономики, междуна-
родной деятельности.

Модуль 2 «Требования к освоению 
дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском 
языке» посвящен особенностям разра-
ботки и реализации программ, регулиру-
ющих подготовку иностранных абитури-
ентов. Также в нем содержится анализ 
нормативной базы, определяющей тре-
бования к уровню подготовки иностран-
ных граждан, поступающих в российские 
образовательные учреждения (Приказ 
Министерства образования и науки РФ 
№ 1304 от 03.10.2014; Приказ Министер-
ства образования и науки РФ № 95 от 
17.02.2015; Приказ Министерства обра-
зования и науки РФ № 338 от 13.04.2017, 
Приказ Министерства образования и на-
уки РФ № 793 от 31.07.2015 и др.). 

Модуль 3 «Преподавание русского язы-
ка как иностранного (РКИ) и предметов  
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на русском языке с учетом различной 
направленности образовательных про-
грамм» рассматривает специфику рос-
сийских общеобразовательных про-
грамм высшего и среднего образования, 
а также особенности преподавания РКИ 
иностранным гражданам, осваивающим 
эти образовательные программы.

Модуль 4 «Преподавание русского 
языка и предметов на русском языке с 
учетом билингвального состава обучае-
мых» рассматривает билингвизм как  
одну из основных тенденций языкового 
развития общества, а билингвальное 
образование – как важный элемент об-
разовательного процесса. В модуле ана-
лизируются особенности преподавания 
русского языка, а также других предме-
тов на русском языке разным категори-
ям обучающихся-билингвов.

Модуль 5 «Преподавание русского 
языка и предметов на русском языке с 
учетом возрастных характеристик обуча-
емых» рассматривает особенности пре-
подавания предметов на русском языке 
(истории, литературы, страноведения, 
современного русского языка и пр.) обу-
чающимся разных возрастных групп. 
В модуле анализируются формы, мето-
ды, приемы, предпочтительные для об-
учения тех или иных категорий ино-
странных граждан (детей, подростков, 
взрослых и пожилых людей).

Модуль 6 «Тестовый контроль в си-
стеме оценки языковых компетенций и 
начальных предметных знаний» посвя-
щен анализу форм, методов и приемов 
тестирования, распространенных в прак-
тике РКИ. Рассматривается лингводи-
дактический тест – подготовленный в  
соответствии с определенными требова-
ниями комплекс заданий, позволяющий 
выявить у тестируемых степень языко-
вой и речевой компетенции; анализиру-
ются особенности организации и прове-
дения сертификационного тестирования 
по русскому языку как иностранному, а 
также особенности тестирования разных 
групп билингвов (детей и взрослых).

Модуль 7 «Электронные образова-
тельные ресурсы в сфере преподавания 
РКИ: формы, средства, возможности» 
посвящен анализу действующих элек-
тронных ресурсов, созданных специа-
листами российских и зарубежных  
университетов и включающих учебные 
материалы (сетевые учебники и учеб-
ные пособия, мультимедийные курсы и 
пр.) для развития навыков речевой дея-
тельности обучаемых разных категорий. 
Особый акцент делается на инфор-
мирование слушателей программы  
дополнительной подготовки о возможно-
стях российских образовательных ин-
тернет-ресурсов, их интеграции в миро-
вое образовательное пространство.

Общая трудоемкость программы – 72 
академических часа, из которых:

 ● 14 академических часов лекцион-
ных занятий в онлайн-формате; 

 ● 14 академических часов практиче-
ской работы в форме онлайн-семинаров 
(вебинаров), направленных на закре-
пление лекционного материала;

 ● 14 академических часов онлайн-за-
нятий, включающих работу слушателей 
над тестовыми заданиями; 

 ● 28 академических часов самостоя-
тельной практической работы, направ-
ленной на закрепление лекционного ма-
териала (в том числе с использованием 
ресурсов созданной образовательной 
платформы);

 ● 2 академических часа итогового те-
стирования в онлайн-формате.

Теоретический материал курса пре-
зентуется в форме видеолекций, разра-
ботанных в соответствии с проблема-
тикой обозначенных образовательных 
модулей. Освоение лекционного мате-
риала осуществляется посредством уча-
стия слушателей в онлайн-семинарах 
(вебинарах) и выполнения заданий для 
самостоятельной работы. Уровень сфор-
мированности профессионально значи-
мых компетенций осуществляется через 
систему тестового контроля. Самостоя-
тельная работа слушателей составляет 
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не менее 40% от общей трудоемкости 
программы.

Реализация программы в дистанцион-
ном режиме предполагает создание 
цифрового образовательного ресурса на 
платформе Moodle. Грамотная структура 
такого ресурса – это залог успеха и эф-
фективности всей программы повыше-
ния квалификации. 

Технологической основой ресурса мо-
жет стать дуплексная система обучения 
с использованием интеллектуальных 
тренажеров, разработанная О. И. Лисо-
вым и реализованная им при организа-
ции сайта «Класс профессора Лисова 
Олега Ивановича». Такая система, по 
мнению ее создателя, оптимальна для 
формировании обучающих ресурсов, 
поскольку «обеспечивает вариативность 
процесса обучения и когнитивность ак-
туализации знаний с учетом психологи-
ческих и других индивидуальных свойств 
обучающегося на основе абдуктивного 
метода изучения дисциплины» [8].

Проектируемый ресурс как инстру-
мент дистанционной поддержки образо-
вательного процесса будет обладать 
всеми базовыми характеристиками ре-
сурса такого типа. Это: 1) наличие об-
ратной связи; 2) возможность хранения 
в обучающем комплексе информации о 
ходе обучения (промежуточных этапах); 
3) возможность корректировки процесса 
обучения преподавателем на основе  
полученных данных о ходе обучения; 
4) гибкость системы (реакция на дей-
ствия обучаемого) [8].

Разрабатывая структуру ресурса, мы 
пришли к выводу о важности простоты 
ее адаптации под конкретную целевую 
группу и под конкретную программу. 

Организация портала (сайта) дистан-
ционного обучения должна быть универ-
сальной, то есть иметь древовидную 
структуру, дающую возможность свобод-
ного перехода как с главной страницы 
сайта, так и с любой другой в нужный 
раздел, подраздел, на конкретную стра-
ницу ресурса. 

Главная страница портала (сайта), 
как имеющая наибольший вес, должна 
относиться к первому уровню системной 
иерархии и включать стандартный на-
бор категорий и опций: «О сайте», «Ре-
гистрация», «Навигатор». На втором 
уровне должны находиться подкатего-
рии, обеспечивающие движение пользо-
вателя в сторону выбора целевой груп-
пы («русская школа», «курсы русского 
языка», «воскресная школа») и типа за-
прашиваемой информации («вопрос», 
«учебный курс», «онлайн-репетитор», 
«библиотека», «пройти тест»). На тре-
тьем уровне возможно выделение новых 
подкатегорий (например, для подкатего-
рии «вопрос» – опции «быстрый во-
прос», «вопрос-консультация», «вопрос-
проверка»; для категории «учебный 
курс» – указание на направленность 
учебных курсов; для категории «тест» – 
указание на направленность диагности-
ческих тестов). На четвертом и пятом 
уровнях могут выделяться более част-
ные подкатегории. Данный ресурс может 
носить также информационно-справоч-
ный характер, поэтому целесообразна 
система быстрых переходов на новост-
ные страницы, страницы словарей и 
справочников. 

Для оптимизации работы поисковой 
системы может быть предусмотрена 
возможность создания карты портала 
(сайта) в формате, понятном для поис-
кового робота. Наличие такой карты по-
зволит роботу-поисковику быстро обой-
ти и проиндексировать все страницы 
ресурса.

Важно подчеркнуть, что проработан-
ность, четкость, логичность структуры 
сайта не менее важны, нежели его  
содержательное наполнение. В ситуа-
ции с дополнительной профессиональ-
ной подготовкой преподавателей РКИ 
целесообразно выделение в програм-
мах двух блоков: диагностического и  
обучающего. Формирование полноцен-
ного диагностического блока позволяет 
(1) выявить и оценить уровень владения 
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предметными, методическими, психоло-
го-педагогическими компетенциями у 
преподавателей РКИ и (2) разработать 
стратегию коррекции профессиональ-
ных компетенций. Наполнение обучаю-
щего блока позволяет: 1) повысить уро-
вень профессиональных компетенций 
преподавателей; 2) за счет онлайн-фор-
мата обеспечить доступ к актуальным 
методическим знаниям большому числу 
преподавателей-русистов; 3) познако-
мить педагогов с возможностями ис-
пользования российских интернет-ре-
сурсов в сфере обучения РКИ. 

Разработанные в рамках данного ис-
следования материалы смогут найти 
применение как в системе российского 

дополнительного образования, так и в 
деятельности образовательных органи-
заций (университетов, институтов, школ, 
гимназий, воскресных школ для детей 
соотечественников, культурных центров) 
других стран. Это, по нашему мнению, 
важно, поскольку будет способствовать 
развитию среды для изучения русского 
языка за рубежом, продвижению россий-
ских образовательных услуг на мировые 
рынки.

Созданная образовательная плат-
форма может быть использована в 
дальнейшей деятельности – для популя-
ризации российских образовательных 
программ за рубежом, формирования 
позитивного имиджа российской науки.
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