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ПРИЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЦИФРОВОГО 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОГО ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Р. С. Махаева 

Аннотация. В последнее время происходит процесс перехода образования в цифровой 
формат  обучения.  Все  это  приводит  к  тому,  что  цифровые  тексты  начинают  за-
нимать  прочную  позицию,  и  с  каждым  днем  расширяются  возможности  их  приме-
нения в образовательном процессе по русскому языку как иностранному. В цифровой 
среде очень важным становится визуальный компонент и форма подачи материала. 
Не только содержание материала мотивирует студентов к обучению, но и визуаль-
ный дизайн. При создании интерактивного цифрового текста нужно продумывать не 
только содержание самого текста, но и способы навигации по нему. Очень важно по-
нимать,  что  цифровое  обучение  дает  возможность  организовать  образовательный 
процесс  совершенно  иначе,  переосмыслить принципы  современного  образования,  экс-
периментировать, тестировать новые модели, а не пытаться использовать только 
традиционные модели обучения. В нашей статье мы рассмотрим базисные принципы, 
которых  необходимо  придерживаться  при  создании  цифрового  контента  в  рамках 
цифровой образовательной среды, выделив основные приемы презентации цифрового 
культуроведческого материала, сервисы, позволяющие создавать тексты нового фор-
мата, которые имеют большое количество функций и инструментов, интуитивно по-
нятный интерфейс и полифункциональность, то есть их можно использовать в любой 
части занятия по русскому языку как иностранному под различные задачи. Также для 
создания культуроведческих текстов мы использовали формат лонгрид с различными 
видами  визуального  и  звукового  сопровождения,  где  на  выходе  мы  получаем  не  про-
сто текст, а целую историю, рассказанную с помощью нескольких мультимедийных 
средств.
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TECHNIQUES FOR PRESENTING DIGITAL CULTURE-LOADED 
TEXTUAL MATERIAL IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN 
LANGUAGE 

R. S. Makhaeva 

Abstract. Recently, there has been a process of transition of education to the digital learning 
format.  This  leads  to  the  fact  that  digital  texts  are  taking  a  solid  position  and  every  day 
the  opportunities  of  their  use  in  teaching  and  learning Russian  as  a  foreign  language  are 
expanding.  In  the  digital  environment,  the  visual  component  and  the  form  of  presentation 
of the material are becoming very important. Not only the content of the material motivates 
students to learn, but also the visual design. When creating interactive digital texts, you have 
to  think  over  not  only  the  content  of  the  text  itself,  but  also  the ways  to  navigate  through 
it. It  is very important to understand that digital learning makes it possible to organize the 
educational process in a completely different way, rethink the principles of modern education, 
experiment,  test new  learning models, and not  try  to use only  traditional ones. The article 
considers the basic principles that must be taken into account when creating digital content 
within  the  digital  educational  environment,  highlighting  the  main  methods  of  presenting 
digital  cultural material,  services  that allow you  to create  texts of a new  format  that have 
a  large number of  functions and  tools, an  intuitive  interface and multifunctionality,  that  is, 
they can be used in any part of the class of Russian as a foreign language for various tasks. 
To create culture-loaded texts, we used the longread format with various types of visual and 
sound accompaniment, where at the output we get not just a text, but a whole story told using 
several multimedia tools.
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Введение

Для современного человека в послед-
нее время все большую значимость при-
обретает виртуальный мир, в котором он 
живет, работает и развивается, и период 
вынужденного перехода в онлайн-про-
странство нам это ясно показал. Мы в 
буквальном смысле погружены в цифро-
вую среду и окружены цифровыми 

текстами. Цифровизация коснулась всех 
сфер нашей жизни. Уже сейчас в сфере 
образования быстрыми темпами ускоря-
ются процессы цифровизации, все чаще 
в учреждениях среднего и высшего об-
разования внедряется система смешан-
ного обучения, создаются разные он-
лайн-курсы, все большей популярностью 
пользуются электронные версии книг. 
Все это приводит к тому, что цифровые 



241Наука и Школа / Science and School  № 4’2022

Педагогические технологии

тексты начинают занимать прочную по-
зицию и с каждым днем расширяются 
возможности их применения в образова-
тельном процессе по русскому языку как 
иностранному (далее – РКИ) [1, с. 4–9]. 

Цифровое чтение в значительной ме-
ре отличается от традиционного, они 
опираются на разные когнитивные меха-
низмы, и, как следствие, читатель ис-
пользует разные стратегии обработки 
информации в случае цифрового и пе-
чатного текста. 

По мнению Ю. П. Мелентьевой, «циф-
ровизации чтения – это естественная 
стадия его развития, детерминированная 
эволюцией письменной культуры, появ-
лением новой, так называемой «инфор-
мационно-медийной», письменности, ко-
торая является одним из составляющих 
цифровой революции» [2, с. 47–51].

В нашем понимании цифровое чтение 
представляет собой чтение текстов, про-
шедших цифровую обработку.

Важно понимать, что цифровое обу-
чение дает возможность организовать 
обучение совершенно иначе, переос-
мыслить принципы современного обра-
зования, экспериментировать, тестиро-
вать новые модели, а не пытаться 
использовать только традиционные мо-
дели обучения. Нельзя просто взять пе-
чатный текст и перенести его на экран. 
В этом случае мы, с одной стороны, ли-
шаем традиционный текст всех досто-
инств печатной версии, а с другой – не 
создаем и цифрового текста, игнорируя 
возможности цифровой среды и природу 
цифрового текста.

Цель данной статьи заключается в 
описании использования цифровых тек-
стов по культуроведению на занятиях по 
РКИ, его принципов и приемов презента-
ции, а также сервисов позволяющих соз-
давать тексты нового формата.

Основная часть

При создании текстового контента 
в рамках цифровой лингводидактики 

следует придерживаться, как нам пред-
ставляется, следующих двух основных 
принципов:

1. Гипертекстовость. Гипертексты 
представляют собой систему текстовых  
страниц, соединенных между собой 
ссылками. Использование гиперссылок 
является мощным инструментом для 
углубления в тему. Они нарушают ли-
нейность написанного текста, связывая 
его с другими текстами. По мнению В. П. 
Руднева, гипертекст – это «текст, кото-
рый устроен таким образом, что он  
превращается в систему, иерархию тек-
стов, одновременно составляя единство 
и множество текстов» [3, с. 96]. Э. Г. 
Азимов в работе «Информационно-ком-
муникационные технологии в препода-
вании русского языка как иностранного» 
в качестве основного элемента гипер-
текста выделяет гиперссылку, которая 
выступает главным элементом веб-стра-
ницы и выполняет различные функции: 
номинативную, информативную, регули-
рующую, экспрессивную и др. [4, с. 136].

К основным характеристикам гипер-
текста относятся: нелинейность, инте-
рактивность, вариативность, фрагмен-
тарность, неиерархичность, расширение 
границ текста, бесконечность. Отсутствие 
непрерывности, нелинейная структура, 
когда «материал можно читать в любом 
порядке, образуя разные линейные тек-
сты» [5, с. 136].

2. Мультимодальность. Мультимо-
дальными являются тексты, объединяю-
щие разные семиотические компоненты: 
вербальные и невербальные. Предпола-
гает использование звуковых, визуаль-
ных и иных способов передачи инфор-
мации (видео, анимация, иллюстрации, 
шрифт) в рамках подготовки одного тек-
ста, что позволяет сделать его более жи-
вым [6, с. 700–712].

Еще в 2006 г. компанией Nielsen 
Norman Group был проведен ряд иссле-
дований относительно того, как люди 
просматривают страницы сайтов, запи-
сано движение глаз респондентов и 
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выделены наиболее читаемые зоны на 
странице.

Так появился F-паттерн чтения, когда 
читатель просматривает только начало 
абзаца и первые слова в строках. Назва-
ние паттерну дала латинская буква F, 
поскольку самые просматриваемые ча-
сти текста складывались наподобие 
этой буквы. Поэтому при подготовке 
цифрового текста, особенно большого, 
нужно учитывать, что первый абзац до-
читывается студентом полностью, даль-
ше он просматривает текст и читает до 
середины, а то, что осталось в конце – 
пролистывает.

Однако это не единственная модель 
сканирования контента. Также выделя-
ют Z-паттерн, при котором глаза движут-
ся по странице зигзагообразно. Он име-
ет многие из тех же характеристик, что и 
F-паттерн – сначала человек просматри-
вает страницу сверху слева направо, 
формируя горизонтальную линию, потом 
идет вниз в левую часть страницы, соз-
давая диагональ, и, наконец, снова дви-
жется слева направо, образуя вторую 
горизонтальную линию. Двигаясь по та-
кому шаблону, можно нарисовать вооб-
ражаемую букву Z [7, с. 700–712]. 

Создавая цифровой текст, следует 
учитывать, что цифровое чтение в зна-
чительной мере отличается от традици-
онного. Они опираются на разные когни-
тивные механизмы, и, как следствие, 
читатель использует разные стратегии 
обработки информации в случае цифро-
вого и печатного текста [8, с. 6–11].

Обращаясь к цифровому тексту, чело-
век не читает одно слово за другим, а 
пользуется так называемым нелиней-
ным чтением. Поэтому, чтобы получить 
максимальную отдачу от созданного на-
ми цифрового текста, важно учитывать 
приемы презентации цифрового тексто-
вого материала [9, с. 60].

Приемы презентации цифровых тек-
стов можно разделить на три группы.

Первая группа связана направлени-
ем на снижение влияния отвлекающих 

моментов (появление на экране всплы-
вающих окон, уведомлений и др.). На за-
нятиях по РКИ в иностранной аудитории 
был использован культуроведческий 
текст «Государственная Третьяковская 
галерея», в котором были представлены 
приемы презентации и были использо-
ваны приемы визуализации для лучшего 
восприятия информации в тексте.

Вторая группа связана с визуаль-
ной обработкой текста:

 ● делать короткие абзацы (большие 
тексты разбиваются на связанные тема-
тические блоки, так как если мы хотим 
добиться вдумчивого чтения, размещать 
длинные тексты в электронном виде не 
стоит);

 ● выделять заголовки и подзаголовки;
 ● визуально группировать неболь-

шие части связанного текста (используя 
рамку или другой фон);

 ● выделять жирным важные слова и 
фразы;

 ● разбивать абзацы на списки (мар-
кированный и нумерованный список по-
могает создать короткие предложение и 
увеличивает время чтения);

 ● использовать инфографику (инфо-
графика объединяет в себе и текст и ви-
зуализацию, благодаря чему рождается 
новый смысл);

 ● использовать иллюстрации, видео, 
аудио и другие мультимедийные инстру-
менты;

 ● использовать заметки, выделять и 
подчеркивать текст (возможность ком-
ментирования текста во время чтения в 
цифровом формате позволяет созна-
тельно замедлить скорость чтения, сде-
лать процесс восприятия новой инфор-
мации более эффективным и в конечном 
итоге дает лучший результат по сравне-
нию с быстрым чтением). Подобные 
приемы были использованы при работе 
с текстом «Русские промыслы» на заня-
тиях по РКИ. Текст был разбит на не-
сколько коротких абзацев, мы группиро-
вали небольшие части связного текста, 
в тексте были выделены жирным 
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шрифтом наиболее важные слова и вы-
ражения, была использована инфогра-
фика, которая объединяла и текст и  
визуализацию, текст также был пред-
ставлен иллюстрациями, видео и други-
ми мультимедийными инструментами.

Третья группа связана с метакогни-
тивными навыками чтения [10, с. 249-
259]. «К метакогнитивным читательским 
стратегиям относятся: стратегии пред-
текстовой, текстовой и послетекстовой 
деятельности, такие как, например, учет 
цели чтения, определение фрагментов 
текста, которым необходимо уделить 
специальное внимание, активация фо-
новых знаний и прочее, а также особые 
стратегии, направленные на преодо-
ление возникающих трудностей при  
чтении: замедление скорости чтения, 
возвращение к началу непонятного 
фрагмента, переключение между типа-
ми чтения при необходимости прояснить 
смысл текста. Исследования показыва-
ют, что степень сформированности ме-
такогнитивных читательских стратегий 
имеет сильные корреляции с качеством 
понимания цифрового текста» [11, с. 16]. 
В данном случае учебный текст «Крас-
ная площадь», который был использо-
ван на занятиях по РКИ в иностранной 
аудитории, включал в себя предтексто-
вые, притекстовые и послетектовые за-
дания. На каждом этапе иностранным 
учащимся необходимо было выполнить 
некоторые задания к представленному 
тексту. 

Существует достаточно много серви-
сов, позволяющих создавать тексты но-
вого формата, которые будут учитывать 
их особенности (H5P, Canva, Mentimeter, 
Wakelet, Readymag, Tilda, Exposure, Me-
dium). Все они имеют большое количе-
ство функций и инструментов, интуитивно 
понятный интерфейс и полифункцио-
нальность, то есть их можно использо-
вать в любой части занятия по РКИ под 
различные задачи.

Важно отметить, что в цифровой сре-
де очень важным становится визуальный 

компонент и форма подачи материала. Не 
только содержание материала мотивиру-
ет студентов к обучению, но и визуальный 
дизайн. При создании интерактивного 
цифрового текста нужно продумывать не 
только содержание самого текста, но и 
способы навигации по нему.

Создавая цифровой текст по культу-
роведению России, мы обратились к од-
ному из основных трендов в e-learning  
(обучение с помощью Интернета и 
мультимедиа) – формату лонгрид (англ. 
longread, букв. «долгое чтение»). Лон-
грид – мультимедийный формат текста 
с различными видами визуального (ви-
део, фотографии, инфографика, схема 
и др.), а также звукового и музыкально-
го сопровождения. Его главное преиму-
щество в том, что он позволяет так ор-
ганизовать работу с текстом, чтобы 
большой объем материала не пугал, а, 
напротив, вовлекал студентов в обуча-
ющий процесс. Этому способствуют 
мультимедийные элементы: изображе-
ния, инфографика, аудио- и видеомате-
риалы, графика. В итоге мы получаем 
не просто текст, а историю, рассказан-
ную с помощью нескольких мультиме-
дийных средств, собранную таким об-
разом, что каждый элемент дополняет 
общий рассказ, но в случае если сту-
дент не сможет воспроизвести один из 
мультимедийных компонентов, общий 
смысл в любом случае не будет иска-
жен. Надо отметить, что организующим 
звеном такой истории может быть не 
только текст, но и любой другой  
мультимедийный элемент, например 
видеосюжет или фотография. В нашей 
практической работе текст выступает 
как основа, тогда как остальные мульти-
медийные компоненты поддерживают 
его, расширяют повествование и дела-
ют более доступным.

Возможности мультимедийного лон-
грида: 

1. Доступность для студентов. Они 
могут читать его с любого электронного 
носителя, телефона или планшета; в 
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