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АННОТАЦИЯ. Процессы цифровизации общего, профессионального и дополнительного образова-
ния, повсеместное использование гаджетов людьми разного возраста и разной культуры, повсе-
местная доступность ресурсов сети Интернет делают возможным и необходимым применение со-
временных методов и технологий не только в процессе систематического обучения русскому языку 
как иностранному, но и в рамках геймификации страноведческой информации. Изучение русского 
языка в XXI веке может и должно быть интересным, доступным, технологичным. Особую актуаль-
ность эта задача приобретает в условиях пандемии и перехода к дистанционному или смешанному 
формату обучения.  
Цель исследования: определить принципы и стратегии отбора лингвострановедческого матери-
ала для последующей разработки эффективных онлайн-игр, способствующих освоению лингвост-
рановедения России и русского языка как родного, государственного и иностранного, что в конеч-
ном итоге будет способствовать консолидации соотечественников и всех, кто проявляет интерес к 
России и русскому языку. 
Актуальность проекта обусловлена необходимостью системной просветительской работы по по-
вышению интереса к российской культуре, российской истории и русскому языку на основе созда-
ния доступной образовательной среды, которая формируется с учетом иноязычной и инокультур-
ной пользовательской аудитории. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Чудинов, А. П. Страноведение России: материалы для создания и продви-
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БЛАГОДАРНОСТИ: исследование выполнено при поддержке гранта в форме субсидий на реализа-
цию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, 
ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершен-
ствование управления системой образования» государственной программы Российской Федерации 
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ABSTRACT. The digitalization processes of general, professional and additional education, the widespread 
use of gadgets by people of different ages and different cultures, the widespread availability of Internet re-
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sources make it possible and necessary to use modern methods and technologies not only in the process of 
systematic teaching of Russian as a foreign language, but also within the framework of gamification of re-
gional studies information. Studying the Russian language in the 21st century can and should be interesting, 
accessible, and technological. This task is of particular relevance in the context of a pandemic and the tran-
sition to distance or blended learning formats. 
Aim of the study: to determine the principles and strategies for the selection of linguistic and cultural material 
for the subsequent development of effective online games that contribute to the development of linguistic and 
cultural studies in Russia and Russian as a native, state and foreign language, which ultimately will contribute to 
the consolidation of compatriots and everyone who shows interest in Russia and Russian language. 
The relevance of the project is due to the need for systematic educational work to increase interest in 
Russian culture, Russian history and the Russian language based on the creation of an accessible educational 
environment, which is formed taking into account the foreign language and foreign cultural user audience. 

FOR CITATION: Chudinov, A. P., Griban, O. N., Tsygankova, A. V. (2021). Country Studies in Russia: Ma-
terials for Creating and Promoting Online Games on the Internet. In Pedagogical Education in Russia. 
No. 6, pp. 53-57. DOI: 10.26170/2079-8717_2021_06_06. 
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ктуальность проблемы. Линг-
вострановедение было создано бо-

лее полувека назад в качестве теоретической 
основы для совершенствования преподава-
ния русского языка как иностранного [4]. 
В эпоху всеобщей геймификации лингвост-
рановедение принимает на себя функцию 
теоретической основы для создания эффек-
тивных онлайн-игр, способствующих освое-
нию культуры России и русского языка как 
родного, государственного и иностранного. 
Целесообразность разработки темы «Стра-
новедение России: материалы для создания 
и продвижения онлайн-игр в сети Интер-
нет» обусловлена необходимостью активи-
зации системной просветительской работы 
по повышению интереса к российской куль-
туре, истории и языку на основе формирова-
ния доступной образовательной среды, кото-
рая подготовлена с учетом иноязычной и 
инокультурной пользовательской аудитории. 

Цель проекта – определить принци-
пы и стратегии отбора лингвострановедче-
ского материала для последующей разра-
ботки эффективных онлайн-игр, способ-
ствующих освоению лингвострановедения 
России и русского языка как родного, госу-
дарственного и иностранного, что в конеч-
ном итоге будет способствовать консолида-
ции соотечественников и всех, кто проявля-
ет интерес к России и русскому языку. 

Задачи проекта:  
1) разработка и внедрение функционала 

для проведения нелинейных онлайн-игр по 
истории и культуре России, русскому языку 
и лингвострановедению России;  

2) подготовка контента разного уровня 
сложности для разработки онлайн-игр и 
наполнения разделов сайта;  

3) поддержка сообщества «Играть и 
учиться по-русски» в социальной сети «ВКон-

такте» и мессенджере Telegram, в которых бу-
дут представлены обзоры полезных ресурсов, 
онлайн-игр по русскому языку, новости про-
екта и другие актуальные материалы. 

Объект – лингвострановедческое со-
держание размещаемых в Интернете рус-
скоязычных онлайн-игр, включающих ма-
териалы по истории и культуре России.  

Предмет – отбор страноведческих ма-
териалов, которые будут способствовать 
стимулированию у пользователей Интерне-
та интереса к русскому языку, истории и 
культуре России. 

Лингвострановедение как теоре-
тическая основа для отбора материа-
лов, призванных способствовать по-
вышению интереса к российской 
культуре, российской истории и рус-
ском языку. Важно изучить полувековой 
опыт преподавания лингвострановедения 
иностранцам и на этой основе создавать до-
ступную образовательную среду в Интерне-
те, ориентированную на иноязычную и ино-
культурную пользовательскую аудиторию. 

Лингвострановедение относится к чис-
лу тех наук, которые были созданы в Рос-
сии. Общепризнано, что термин «лингвост-
рановедение» был впервые представлен чи-
тателям полвека назад в книге «Лингвисти-
ческая проблематика страноведения в пре-
подавании русского языка как иностранно-
го» [4]. С тех пор прошло пять десятилетий, 
однако до настоящего времени продолжа-
ются дискуссии о том, как соотносятся тер-
мины «страноведение» («общее странове-
дение»), «лингвострановедение», «культу-
рология», «лингвокультурология» и к ка-
кой области знаний (педагогика, лингви-
стика, культурология?) они относятся. 

Важно то, что лингвострановедение 
продолжает активно развиваться, соответ-
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ствующая образовательная дисциплина все 
чаще включается в учебные планы лингви-
стических, педагогических, экономических 
и иных специальностей, выходят новые 
учебные издания, в том числе по лингвост-
рановедению России, Китая и других госу-
дарств [5; 7–10; 12; 14; 15 и др.]. 

Активные дискуссии проходят и по 
проблемам специфики лингвострановедче-
ских компетенций и их взаимосвязей с ком-
петенциями социокультурными и межкуль-
турными [1–3; 11; 14; 16; 17 и др.]. 

Геймификация лингвострановед-
ческой информации как способ по-
вышения интереса к русскому языку, 
российской истории и культуре Рос-
сии. В современной дидактике геймифика-
ция понимается как внедрение игровых 
форм в неигровой контекст: работу, учебу и 
повседневную жизнь [13]. Уральский госу-
дарственный педагогический университет 
имеет богатые традиции преподавания рус-
ского языка как государственного и ино-
странного, в том числе с использованием 
игровых методик [6]. В частности, в послед-
ние годы реализованы следующие между-
народные, всероссийские, межрегиональ-
ные образовательные и/или научные про-
екты в сфере продвижения русского языка 
как государственного и иностранного: 

1. Форум «Учить и учиться по-русски: 
Развитие традиций культурного и образова-
тельного сотрудничества Свердловской об-
ласти и провинций Северо-Восточного Ки-
тая» (2016 г.) – ФЦП «Русский язык» на 
2016–2020 годы (№ 16.W16.25.000). 

2. Культурно-образовательный проект 
«О России – по-русски: история, культура, 
образование как основа межкультурного 
диалога» (2017 г.) – ФЦП «Русский язык» 
(№ 03.Z78.21.0025). 

3. Единое электронное образовательное 
пространство XXI века: о России по-русски 
(2018 г.). Субсидия на реализацию меропри-
ятий, направленных на полноценное функ-
ционирование и развитие русского языка, 
государственной программы РФ «Развитие 
образования» (№ 073-15-1018-198). 

4. «Играть и учиться по-русски: созда-
ние и продвижение онлайн-игр в сети Ин-
тернет» (2021 г.). Государственное задание 
Министерства Просвещения РФ. 

Мы считаем необходимым продолжить 
начатую работу, сосредоточив внимание на 
лингвострановедении России и его пред-
ставлении пользователям Интернета в раз-
личных регионах мира на основе геймифи-
кации соответствующего контента. 

В рамках нового проекта намечено со-
вершенствование функционала онлайн-игр 
и их продвижение в сети Интернет для по-
вышения интереса к истории и культуре 

России, к русскому языку как родному, не-
родному, государственному и иностранно-
му. Необходимо сделать соответствующий 
контент доступным для граждан вне зави-
симости от места их проживания и окружа-
ющей языковой среды. 

Данный функционал создается для про-
ведения онлайн-игр разного уровня сложно-
сти (онлайн-квестов с элементами меморин, 
пазлов и других форм вовлечения в игровой 
процесс) по истории и культуре России, рус-
скому языку с возможностью получения 
справочной информации и углубления зна-
ний. Платформой для размещения игр ста-
нет веб-сайт Международного каталога для 
учителей, преподавателей и студентов «Кон-
спекты уроков» (URL: https://конспекты-
уроков.рф), на который будет внедрен новый 
функционал для проведения онлайн-игр. 
Посещаемость сайта составляет более 
100 000 пользователей в месяц (по данным 
веб-аналитики «Яндекс Метрика» и Google 
Analytics). По данным веб-аналитики «Ян-
декс Метрика» и Google Analytics, посещае-
мость сайта с 5 по 31 октября 2021 г. состави-
ла 130 316 пользователей. Онлайн-игры бу-
дут способствовать вовлечению в изучение 
русского языка граждан независимо от места 
их проживания и устройств, которые они ис-
пользуют (на сайте предусмотрена адаптив-
ная верстка).  

Данный проект способствует реализа-
ции Концепции внешней политики России, 
направленной на «усиление роли России в 
мировом гуманитарном пространстве, рас-
пространение и укрепление позиций рус-
ского языка в мире, популяризацию дости-
жений национальной культуры, нацио-
нального исторического наследия и куль-
турной самобытности народов России, рос-
сийского образования и науки, консолида-
цию российской диаспоры» (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 
30.11.2016 г. № 640 Об утверждении Кон-
цепции внешней политики Российской Фе-
дерации: http://kremlin.ru/acts/bank/41451). 

Процесс цифровизации и геймифика-
ции образования, повсеместное использова-
ние гаджетов людьми разных возрастов, до-
ступность ресурсов сети Интернет делают 
необходимым применение современных ме-
тодов и технологий в процессе обучения 
русскому языку как иностранному. Изучение 
русского языка в XXI веке должно быть ин-
тересным, доступным, технологичным. Осо-
бую актуальность эта задача приобретает в 
условиях пандемии и перехода к дистанци-
онному или смешанному формату обучения. 

Разрабатываемый в рамках проекта 
функционал онлайн-игр будет способствовать 
решению образовательных задач по изуче-
нию русского языка и обучению на русском 
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языке, информационных обзоров о культуре 
России, научно-методическому обеспечению 
для всех, изучающих язык нашей страны. На 
веб-ресурсе «Конспекты уроков» реализует-
ся возможность проведения интерактивных 
международных онлайн-игр. 

Для пользователей игра будет пред-
ставлять собой путь, состоящий из следую-
щих шагов: выбор игры и ознакомление с 
информацией о ней, регистрация, изучение 
теоретического материала (текстовый, фо-
то-, видео- и аудиоконтент), ответы на про-
межуточные вопросы, прохождение кон-
трольных точек в формате меморин, пазлов 
и других интерактивных упражнений, изу-
чение нового материала, переход к итого-
вым заданиям, которые необходимо вы-
полнить, чтобы получить приз – сертифи-
кат о прохождении игры.  

Для администраторов веб-ресурса иг-
ра – это набор теоретических и тестовых мо-
дулей, выстроенных в определенной после-
довательности, настроенных таким образом, 
чтобы прохождение было линейным (от пер-
вого до последнего задания) или нелиней-
ным (пользователь сам решает, в какой по-
следовательности будет проходить этапы). 
Администратор устанавливает время про-
хождения этапов, количество допустимых 
ошибок, возможность повторного прохож-
дения контрольных точек. Помимо этого, 
администратор веб-ресурса имеет техниче-
скую возможность отслеживать статистику 
прохождения этапов конкретным пользова-
телем с целью последующей коррекции он-
лайн-игры. Предусмотрена возможность 
настройки информирования пользователей 
и администраторов по электронной почте о 
продвижении и завершении игры. 

Для других элементов онлайн-игр (ме-
морин, пазлов) также будут разработаны 

пользовательский и административный ин-
терфейсы, позволяющие проходить разные 
уровни игр пользователям и программиро-
вать содержание и дизайн игр администра-
торам веб-сайта.  

Обучение русскому языку посредством 
онлайн-игр является формой организации 
процесса обучения и контроля, основанной 
на использовании технических устройств 
(компьютеров, смартфонов, планшетных 
компьютеров и т. п.). Преимуществом такой 
формы является то, что обучающиеся в лю-
бом месте и в любое время могут развивать и 
совершенствовать языковые навыки, а также 
речевые умения, формировать социокуль-
турную и межкультурную компетенции с це-
лью использования русского языка как сред-
ства общения в социально-бытовой сфере.  

Планируемая нами работа ориентиро-
вана на изучающих русский язык пользова-
телей из разных стран. Среди партнеров 
проекта – образовательные организации из 
Казахстана, Киргизии, Китая, Польши (не-
коммерческое акционерное общество «Севе-
ро-Казахстанский университет имени Ма-
наша Козыбаева», Государственная профес-
сиональная школа им. Станислава Пигоня 
г. Кросно, Ошский государственный педаго-
гический университет им А. Ж. Мырсабекова 
и др.). Отдельно выделим традиционные 
партнерские связи Свердловской области, в 
том числе в сфере образования, с северо-
западными провинциями Китая, что выра-
жается в плодотворном сотрудничестве 
нашего университета с университетами про-
винций Гуандун, Хэйлунцзян и Цзилинь. 

Реализация представленного проекта 
будет способствовать развитию культурных, 
научных и социальных связей между сооте-
чественниками и всеми, кому интересны 
русский язык и культура России.  
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