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Аннотация. Современные технические достижения в области цифровой педагогики на се-
годняшний день предлагают качественно новые возможности организации и предъявления 
учебного материала в условиях дистанционного обучения. Цель исследования – методиче-
ское обоснование одного из новых способов организации цифрового образовательного ин-
тернет-ресурса по русскому языку как иностранному «Русский язык. Начало» в виде учеб-
ного лонгрида. Изложены особенности учебного лонгрида, определены основные медийные 
элементы, специфика, содержание и средства создания, на основании чего сформулировано 
определение учебного лонгрида. Учебный лонгрид рассмотрен через призму процесса обу-
чения русскому языку как иностранному (РКИ) на начальном этапе с использованием воз-
можностей цифровых технологий, способов оформления учебных материалов, креолизации 
текстов, методической роли в учебном процессе, структуры и взаимодействия со сторонни-
ми лингводидактическими ресурсами. На примере цифрового образовательного интернет-
ресурса «Русский язык. Начало» в работе представлены способы решения лингводидакти-
ческих задач вводно-фонетического курса посредством учебного лонгрида. Сделан вывод, 
что учебный лонгрид как способ организации учебных материалов в цифровой образова-
тельной среде (ЦОС) в силу своих свойств является одним из потенциально эффективных 
лингводидактических средств при дистанционном обучении. 
Ключевые слова: учебный лонгрид, цифровые образовательные интернет-ресурсы, цифро-
вая педагогика, креолизованный текст, принцип мультимодальности 
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Abstract. Modern technical advances in digital pedagogy today offer qualitatively new opportuni-
ties for organizing and presenting educational material in the context of distance learning. The 
purpose of the study is to provide a methodological substantiation of one of the new ways of orga-
nizing a digital educational Internet resource on Russian as a foreign language “Russian language. 
Beginning” in the form of a training longread. The features of an educational longread are stated, 
the main media elements, specificity, content and means of creation are determined, on the basis of 
which the definition of an educational longread is formulated. The educational longread is consid-
ered through the prism of the process of teaching Russian as a foreign language (RFL) at the initial 
stage using the capabilities of digital technologies, methods of designing educational materials, 
creolization of texts, methodological role in the educational process, structure and interaction with 
third-party linguodidactic resources. On the example of the digital educational Internet resource 
“Russian language. Beginning ”in the work, methods of solving linguodidactic problems of an in-
troductory phonetic course by means of an educational longread are presented. It is concluded that 
educational longread as a way of organizing educational materials in a digital educational envi-
ronment (DEE), due to its properties, is one of the potentially effective linguodidactic tools for dis-
tance learning. 
Keywords: educational longread, digital educational web resources, digital pedagogy, creolised 
text, principle of multimodality 
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Овладение русским языком как ино-
странным в дистанционной форме набирает 
популярность как в связи с активным рас-
пространением цифровых технологий, так и 
в связи с вынужденным изменением спосо-
бов обучения ввиду эпидемиологических ог-
раничений. Отметим, что пандемия стала 
одним из катализаторов в развитии цифрово-
го образовательного пространства, в котором 
педагоги оказались в условиях необходимо-
сти быстрого внедрения в собственную прак-
тику существующих достижений электрон-
ной лингводидактики, с одной стороны, и 
поиска новых инструментов и возможностей 
создания качественного обучения в дистан-
ционной форме, с другой стороны. За по-
следние годы в сфере электронной лингво-
дидактики накоплен богатый опыт в спосо-
бах оформления, организации и презентации 
учебного материала в цифровой среде, кото-
рый в сложившихся обстоятельствах послу-
жил фундаментом для поиска новых средств 
эффективного непрерывного обучения в дис-
танционных условиях и объектом междисци-
плинарного исследования методистов, фило-
логов, программистов и психологов. Если 
ранее преподаватели русского языка как 
иностранного (РКИ) успешно включали в 
образовательный процесс различные элек-
тронные лингводидактические средства и 
целесообразно организовывали с ними рабо-
ту при помощи разнообразных приемов обу-
чения, то сейчас, в дистанционных условиях, 
перед педагогами поставлена задача обеспе-
чить образовательный процесс такими учеб-
ными ресурсами, которые отвечали бы сле-
дующим условиям: открытости, доступности 
из любой точки мира, наглядности, высокому 
качеству визуализации, возможности приме-
нять на онлайн-занятии, при смешанном 
(гибридном) обучении, обеспечить самостоя-
тельную работу учащихся, автопроверку, со-
ответствие программным требованиям по 
русскому языку как иностранному, поэтап-
ности формирования учебных действий. 

Цель исследования – методическое 
обоснование одного из новых способов орга-
низации цифрового образовательного интер-
нет-ресурса по русскому языку как ино-
странному «Русский язык. Начало» в виде 
учебного лонгрида. 

Основанием для подготовки настоящего 
исследования послужили исследования  
ученых в области цифровой педагогики  
(В.И. Блинов с соавт. [1], Д.П. Чигаев [2]), 
электронной лингводидактики (А.Д. Гарцов 
[3], Э.Г. Азимов [4], О.Ф. Купрещенко [5]), с 
одной стороны, и наш собственный практи-
ческий опыт в области разработки цифровых 
учебных ресурсов и применения их в обуче-
нии русскому языку как иностранному, с 
другой стороны. 

Современные исследования показали, 
что новейшие технические достижения в об-
ласти цифровой педагогики позволяют обес-
печить «качественно новые возможности для 
«упаковки» учебного материала и учебной 
деятельности» [1, с. 19], в связи с чем в цен-
тре внимания многих методистов оказались 
особенности организации и содержания со-
временных электронных ресурсов по рус-
скому языку как иностранному, «как инст-
рументов образования новой информацион-
ной образовательной среды» [4, с. 39]. Дан-
ные замечания подчеркивают актуальность 
настоящего исследования. 

Материалом исследования выступает от-
крытый интернет-портал для изучения рус-
ского языка как иностранного «Русский 
язык. Начало»1, который создается препода-
вателями кафедры русского языка как ино-
странного Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина при финан-
совой поддержке фонда «Русский мир» и 
проходит апробацию в различных образова-

                                                                 
1 Цифровой образовательный интернет-ресурс по 

русскому языку как иностранному «Русский язык. На-
чало». URL: http://russian.start.tilda.ws/ (дата обраще-
ния: 10.05.2021). 
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тельных учреждениях арабоязычных стран. 
Интернет-ресурс «Русский язык. Начало» 
предназначен для арабоязычных учащихся, 
начинающих изучать русский язык «с нуля», 
а также для учителей и преподавателей рус-
ского языка как иностранного, работающих с 
арабоязычной аудиторией. Настоящий про-
ект направлен на повышение качества дис-
танционного образования, совершенствова-
ние методов и приемов обучения русскому 
языку как иностранному в условиях цифро-
вой образовательной среды, поддержку рус-
ского языка в России и за рубежом, повыше-
ние мотивации к изучению русского языка 
иностранными гражданами и получение 
профессионального образования в России. 

Появление новых технических возмож-
ностей организации обучения в цифровой 
среде, простых и понятных инструментов 
создания учебного контента расширяет для 
преподавателей возможности создания раз-
личных цифровых лингводидактических ма-
териалов, презентаций, иллюстраций, аудио, 
видео, инфографики, облаков слов, менталь-
ных карт, лент времени, интерактивных за-
даний на основе изображений, аутентичных 
видео, аудио и др.). Применение в процессе 
обучения РКИ креолизованных текстов отве-
чает принципу мультимодальности, посколь-
ку задействует разные сенсорные каналы 
(визуальный, аудиальный, кинестетический), 
в том числе активизирует дискретный тип 
восприятия [6].  

К мультимодальным (полисемиотиче-
ским) объектам относятся «материальные 
предметы, изображения, иллюстрации, фото-
графии (в том числе электронные), демоти-
ваторы, интернет-мемы, стикеры, видеосю-
жеты, состоящие из разных семиотических 
знаков, с помощью которых люди передают 
коммуникативные интенции» [7, с. 510]. 
Практика показывает, что активизация раз-
личных каналов восприятия учебной инфор-
мации при помощи включения мультимо-
дальных объектов позволяет интенсифици-
ровать процесс формирования у инофонов 
различных компетенций. Распространение 
разнообразных текстовых материалов, для 

которых характерно слияние текстовых и 
других полисемиотических элементов, спо-
собствовало появлению понятия «креолизо-
ванных текстов», «фактура которых состоит 
из двух негомогенных частей: вербальной 
(языковой/речевой) и невербальной (принад-
лежащей к другим знаковым системам, не-
жели естественный язык)» [8, с. 180].  

В зависимости от степени слияния вер-
бальных и невербальных компонентов крео-
лизованные тексты распределяются на тек-
сты с частичной креолизацией и полной кре-
олизацией. Для учебных текстов больше 
свойственна частичная креолизация, при ко-
торой текстовые и не текстовые компоненты 
находятся не в равноправных отношениях: 
медийные элементы, как правило, выполняют 
факультативную (дополнительную) функцию. 
Применительно к овладению русским языком 
как иностранным методисты отмечают по-
тенциал креолизованных текстов в формиро-
вании осознанного восприятия [9] и запоми-
нании учебного материала, мотивации в изу-
чении иностранного языка [10]. 

Современные интернет-ресурсы отлича-
ются удобной навигацией, компоновкой и 
реализацией правил педагогического веб-
дизайна – дидактического инструмента, свя-
занного с применением правильных (с точки 
зрения удобочитаемости и благоприятности 
восприятия) [11] элементов веб-дизайна: со-
четание цветов, выбор фона, шрифта, теней, 
таблиц, соотношения элементов композиции, 
пропорции, использованных графических 
изображений, их взаиморасположение и 
плотность и др. [3].  

Развитие цифровых технологий, расши-
рение технических возможностей и средств 
создания учебного контента привело также и 
к переосмыслению оформления структуры 
электронных образовательных ресурсов по 
русскому языку как иностранному. Совре-
менные конструкторы по созданию цифро-
вых ресурсов (например, Tilda) располагают 
большим арсеналом опций: «прокручивание» 
интернет-страницы вниз–вверх, переход на 
сторонние сайты через гиперссылки, работа 
на странице со встроенными медийными эле-



Учебный лонгрид как способ организации цифрового образовательного интернет-ресурса по русскому языку … 
Educational longread as a way of organizing a digital educational Internet resource in Russian as a foreign language 

 
Теория и методика обучения русскому языку как иностранному 
Theory and Methods of Teaching Russian as a Foreign Language 117 
 

ментами (например, видеоплейера YouTube, 
аудиоплейера SoundCloud, интерактивными 
заданиями), увеличение изображения, «пере-
листывание» карусели изображений и др., 
которые могут быть использованы для орга-
низации учебных материалов в цифровой 
образовательной среде.  

Так, расположение отдельных учебных 
элементов (креолизованных текстов) в опре-
деленной последовательности, соответст-
вующей поэтапному формированию учебных 
действий в рамках рабочей программы, по-
зволяет структурировать учебный материал в 
форме цифрового линейного массива в виде 
отдельных блоков. Каждый отдельный блок 
может быть объединен группой заданий, а 
все блоки вместе подчиняются одной теме.  

Подобные технические возможности и 
современные представления об организации 
цифровой образовательной среды привели к 
появлению нового средства обучения в циф-
ровой среде – учебного лонгрида. 

Традиционно понятие «лонгрид» рас-
сматривается как разновидность медиатек-
ста. В настоящее время выделено понятие 
«учебный лонгрид», под которым понимает-
ся «мультимодальный формат презентации 
образовательного и просветительского мате-
риала большого объема, созданный путем 
объединения вербальных и невербальных 
компонентов в единое целое» [5], и жанровая 
разновидность креолизованных текстов 
учебно-научной сферы, представленных в 
цифровой среде [2]. 

Учебный лонгрид соединил в себе харак-
терные особенности данного журналистского 
жанра (наличие креолизованных элементов, 
продолжительность времени прочтения ма-
териала, оформление в виде отдельной веб-
страницы [2], но включил в себя ряд специ-
фических особенностей, характерных для той 
или иной области учебных дисциплин. 

Как известно, овладеть иностранным 
языком в дистанционной форме гораздо 
сложнее, чем теоретическими дисциплинами 
на родном языке [12, с. 195]. Форма препод-
несения материала в лингводидактике играет 
не менее важную роль, чем его содержание. 
На примере цифрового образовательного ин-

тернет-ресурса «Русский язык. Начало»2 под-
робнее рассмотрим составляющие учебного 
лонгрида, который выступает лингводидак-
тическим средством и единицей обучения. 

Содержание учебного лонгрида. Учеб-
ный лонгрид представляет собой совокуп-
ность креолизованных текстов учебно-науч-
ной сферы, которые могут быть представле-
ны текстами разных стилей и различной 
функциональной принадлежности, дискретно 
репрезентируя одну обозначенную тему. Так, 
в учебные лонгриды лингводидактических 
образовательных ресурсов включаются крео-
лизованные тексты, которые содержат ин-
формацию теоретического характера (прави-
ла, нормы, грамматические комментарии на 
изучаемом или родном языке учащихся), 
адаптированные или аутентичные учебные 
тексты разных жанров, тексты императивно-
го характера – инструкции по выполнению 
заданий и т. д.  

Медийные элементы. Медийные эле-
менты учебного лонгрида лингводидактиче-
ских образовательных ресурсов по форме 
подачи идентичны компонентам журналист-
ского лонгрида: 

− изображения: фото, картинки, кару-
сели из нескольких иллюстраций, коллажи, 
ментальные карты, схемы, графики, инфо-
графика, фон, анимированные изображения 
(gif-формат); 

− интерактивная графика: интерактив-
ные карты, схемы, 3D-панорамы; 

− аудио; 
− видео; 
− интерактивные элементы (игры, оп-

росы, тесты и др.); 
− гиперссылки. 
Следует отметить, что функции медий-

ных элементов лингводидактических ресур-
сов имеют свои особенности. Такие компо-
ненты в редких случаях связаны с предъяв-
лением фактической информации (пожалуй, 
за исключением информации страноведче-

                                                                 
2 Цифровой образовательный интернет-ресурс по 

русскому языку как иностранному «Русский язык. На-
чало». URL: http://russian.start.tilda.ws/ (дата обраще-
ния: 10.05.2021). 

http://russian.start.tilda.ws/


Дьякова Т.А., Холодкова М.В., Жеребцова Ж.И.  
Dyakova T.A., Kholodkova M.V., Zherebtsova Z.I. 

 

118 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2021. Т. 26, № 194. С. 113-124 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2021, vol. 26, no. 194, pp. 113-124 

 

ского характера), а они, как правило, позво-
ляют «представлять различные способы рас-
ширения словарного запаса и знакомства с 
новыми образцами высказываний, улучше-
ния запоминаемости изучаемых конструкций 
языка и взаимосвязей между этими конст-
рукциями, тренинга определенных знаний и 
умений» [13, с. 37]. 

Изображения, интерактивная графика, 
аудио, видео, интерактивные элементы могут 
быть встроены напрямую в учебный лонгрид, 
а могут быть представлены в виде ссылок на 
образовательно-просветительский контент 
сторонних сайтов, сервисов, хостингов. 

Учебный лонгрид по своему функциона-
лу коррелирует с разделом традиционного 
печатного учебника. Наличие «кликабель-
ных» элементов, интегрирующих материалы 
сторонних ресурсов, позволяет компактнее 
уместить учебный материал в пределах 
удобного для работы линейного цифрового 
предела.  

Средства создания учебного лонгрида. 
Контент учебного лонгрида организован в 
форме линейного цифрового массива, кото-
рый может быть воплощен средствами раз-
личных современных онлайн-сервисов и 
конструкторов. На сегодняшний день суще-
ствуют различные образовательные плат-
формы, инструменты которых позволяют 
создать учебный лонгрид. Так, на платформе 
Core учебный лонгрид может быть собран из 
следующих блоков: «Текст», «Медиафайл», 
«Изображение», «Документ», «Тест», «От-
крытый вопрос», «Вопрос с автопроверкой», 
«Заполни пропуски», «Диалоговый трена-
жер», «Опрос». В зависимости от выбранно-
го наполнения подача материала может 
иметь интерактивный характер и сопровож-
даться автопроверкой с отображением ре-
зультатов в аккаунте преподавателя. Более 
сложным, но в то же время более функцио-
нальным является конструктор веб-сайтов 
Tilda, который был упомянут выше: он по-
зволяет из готовых блоков создавать лонгрид 
любого типа, в том числе учебный. Ценно, 
что материалы данного конструктора авто-

матически адаптируются под мобильную 
версию. 

Таким образом, учитывая выделенные 
характерные черты, определим учебный 
лонгрид как способ организации отдельных 
креолизованных текстов учебно-научной 
сферы в форме линейного цифрового масси-
ва, который выполняет функцию единицы и 
средства обучения, дискретно репрезентиру-
ет одну тему и интегрирует образовательно-
просветительский контент сторонних сайтов, 
сервисов, хостингов и другие возможности 
цифровой среды.  

Учебный лонгрид был выбран нами в ка-
честве структурной организации уроков 
цифровой образовательной среды (ЦОС) 
«Русский язык. Начало» – открытый образо-
вательный интернет-ресурс, выполненный на 
базе конструктора Tilda и организованный 
средствами мультимедиа. Цифровой ресурс 
представляет собой комплекс уроков для на-
чинающих изучать русский язык как ино-
странный «с нуля», то есть впервые присту-
пающих к изучению языка. Учебные лонгри-
ды вводно-фонетического курса призваны 
решить методические задачи, которые тради-
ционно учитываются на вводно-фонетическом 
этапе овладения иностранным языком:  

− различение фонологически значимых 
единиц русского языка; 

− воспроизведение звучащей речи;  
− понимание изученных слов, словосо-

четаний и предложений на слух; 
− овладение техникой чтения и письма. 
Вводно-фонетический курс представлен 

12 уроками, каждый из которых направлен 
на овладение определенными звуко-буквен-
ными соответствиями, включая разные типы 
редукций, ритмикой слов, синтагматическим 
делением фразы, интонационными конст-
рукциями, отдельными словами и фразами, 
сгруппированными по лексическим темам. 
Наряду с формированием языковой, лин-
гвистической и коммуникативной компетен-
ций на данном этапе особое внимание уделя-
ется социокультурной и межкультурной 
компетенциям. 
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Каждый отдельный урок включает сис-
тему заданий, направленных на развитие ар-
тикуляции звуков русского языка. Текстовая 
подача материала во всех заданиях дополня-
ется встроенным в структуру веб-страницы 
аудиоплейером SoundCloud с озвученным 
текстом (рис. 1), что позволяет учащимся 
самостоятельно отрабатывать слухо-произ-
носительные навыки, дает возможность про-
слушать аудиозапись неограниченное коли-
чество раз. Озвученным дается каждый звук 
в изолированном виде и в сочетании с дру-
гими изученными звуками. 

В целях распределения учебного мате-
риала в последовательности «предъявление – 
тренировка – контроль» в ЦОС встроены ин-
терактивные задания на сегментацию звуков 
русской речи, выполненные на сервисе 
LearningApp. Например: Слушайте слова, 
распределяйте. Если услышите в слове звук 
[к], то перенесите это слово в поле «+». 
Если этого звука нет, перенесите его в поле 
«–». Ценно, что такие упражнения снабжены 
функцией самопроверки. Учащиеся могут 
многократно прослушивать встроенные в 
задание аудиозаписи, прежде чем распреде-
лить слово в нужную группу. 

Овладение техникой письма происходит 
при помощи специального видео, на котором 

демонстрируется последовательность вос-
произведения элементов рукописного шриф-
та (рис. 2). В условиях дистанционного обу-
чения, при котором преподаватель не имеет 
возможности контролировать направление 
руки учащегося, такой способ представления 
материала позволяет минимизировать ошиб-
ки в выборе последовательности действия в 
исполнении графем.  

Форма подачи материала в виде учебно-
го лонгрида обеспечивает возможность инте-
грации сторонних ресурсов. Так, для овладе-
ния навыков печатания на клавиатуре с рус-
ской раскладкой, что особенно важно в усло-
виях дистанционного обучения, применяется 
сервис «Русская клавиатура онлайн» 
(https://virtual-keyboard.ru/). Учащимся пред-
лагается перейти на сторонний ресурс при 
помощи одного клика на иконку (рис. 3) и 
выполнить определенное задание (найдите 
букву на клавиатуре, напечатайте заданные 
слова, предложения и т. д.). 

Креолизованные тексты с иллюстратив-
ными медийными объектами описываемых 
учебных лонгридов имеют, как правило, 
полную связность вербальных и невербаль-
ных компонентов и выполняют задачу се-
мантизации новой лексики посредством ее 
визуализации (рис. 4, 5). 

 
 

 
 
Рис. 1. Скриншот задания на формирование навыков чтения и аудирования из урока 1 
Fig. 1. Screenshot of the task for the development of reading and listening skills from lesson 1 
 

https://virtual-keyboard.ru/
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Рис. 2. Скриншот видеозаписи, демонстрирующей воспроизведение заглавной и прописной буквы «П»  
Fig. 2. Screenshot of a video demonstrating the reproduction of a capital and uppercase letter “П” 
 
 

 
 
Рис. 3. Скриншот задания на формирование навыка поиска и печатания на виртуальной клавиатуре 
Fig. 3. Screenshot of the task for the development of the skill of searching and typing on the virtual key-

board  
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Рис. 4. Скриншот задания по обучению лексике «Сезоны и месяцы» 
Fig. 4. Screenshot of the task for teaching vocabulary “Seasons and months” 
 
 
 

 
 
Рис. 5. Скриншот задания по обучению лексике «Имена» 
Fig. 5. Screenshot of the task for teaching vocabulary “Names” 
 
 
Представление учебных материалов в 

виде учебного лонгрида позволяет говорить 
о новом способе организации средств обуче-
ния как об аккумуляции новейших техниче-
ских достижений и интеграции в цифровую 
лингводидактику. 

Итак, в рамках настоящего исследования 
было рассмотрено содержание понятия 
«учебный лонгрид», на примере отдельных 

креолизованных текстов показан способ его 
воплощения в условиях ЦОС «Русский язык. 
Начало». 

Таким образом, учебный лонгрид пред-
ставляет собой способ организации отдель-
ных креолизованных текстов учебно-научной 
сферы в форме линейного цифрового масси-
ва, который выполняет функцию единицы и 
средства обучения, дискретно репрезентиру-
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ет одну тему и интегрирует образовательно-
просветительский контент сторонних сайтов, 
сервисов, хостингов и другие возможности 
цифровой среды, что делает его, по нашему 
мнению, оптимальным способом предъявле-
ния учебной информации в условиях цифро-
вой образовательной среды. Учебный лон-
грид как способ организации учебных мате-
риалов в цифровой образовательной среде в 
силу своих свойств, рассмотренных в данном 
исследовании, является одним из потенци-
ально эффективных лингводидактических 
средств при дистанционном обучении. 

Факт выделения учебного лонгрида в 
самостоятельный жанр учебной цифровой 
литературы как единицы и средства обуче-
ния, а также методическое обоснование его 
использования в лингводидактике существе-

нен как для развития цифровой педагогики в 
целом, так и для методики преподавания 
русского языка как иностранного, в частно-
сти. Выводы представляются нам убедитель-
ными и перспективными в плане определе-
ния способов организации учебных материа-
лов по русскому языку как иностранному для 
реализации образовательного процесса с ис-
пользованием дистанционных образователь-
ных технологий. Материал данного исследо-
вания может быть плодотворным как для 
дальнейшего исследования природы учебно-
го лонгрида в лингводидактике, проектиро-
вания образовательных интернет-ресурсов, 
так и для практического использования в 
курсе методики преподавания русского язы-
ка как иностранного в условиях цифровой 
образовательной среды. 
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