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В условиях новой образовательной парадигмы - непрерывного образования 

или образования в течение всей жизни одной из основных площадок обучения и 

профессиональной поддержки педагогов Института Пушкина является интернет-

портал «Образование на русском», созданный в 2014 году в рамках Федеральной 

целевой программы «Русский язык». На портале можно, используя онлайн 

технологии, изучить русский язык, пройти тестирование, освоить программы 

повышения квалификации. Портал представляет собой уникальную площадку для 

проведения научных исследований в области лингводидактики, здесь реализуются 

онлайн этапы образовательных, просветительских программ и мероприятий разного 

уровня - от институтского до федерального. В сентябре 2018 года запущена новая 

версия портала, имеющая мобильный вариант; пользовательский интерфейс 

реализован на иностранных языках.  

Аудиторию портала составляют около 6 000 000 уникальных посетителей из 

204 стран мира, количество просмотров ресурсов составляет более 67,5 миллионов и 

эти цифры постоянно возрастают. Для изучения части ресурсов портала регистрация 

по-прежнему не нужна, в то же время большая их часть доступна только 

зарегистрированным пользователям. На текущий момент их 1 174 175человек, 

включая 68 422 преподавателей. Анализ состава аудитории портала показывает, что 

около половины пользователей – жители зарубежных стран. При этом количество 

посетителей, принадлежащих к разным возрастным группам - младше 18 лет, от 18 

до 24 лет, от 25 лет до 34 года, от 35 – до 44 лет, от 45 до 54 - примерно одинаково. 

Это значит, что каждый посетитель портала, интересующийся русским языком, 

литературой, культурой, вне зависимости от возраста находит здесь для себя 

нужное.  

Известно, что на территории Европы находятся 44 страны, в которых 

проживают около 742,5 млн человек, что составляет примерно 10 % населения 

Земли. В то же время около 1 миллиона 650 тысяч активных посетителей портала 

или около 60% его аудитории – европейцы. Наиболее активно посещаемым 

ресурсом зарубежными преподавателями являются открытые онлайн курсы 

повышения квалификации РКИ, за прошедший год их посетило более 1000 

специалистов, причем наибольшее количество педагогов – из Италии, Испания, 

Польши, Франции, Австрии. Онлайн-программу профессиональной переподготовки 

преподавателей РКИ освоило более 100 преподавателей из Европы. Популярными 

среди европейских преподавателей онлайн мероприятиями были и остаются 

еженедельные вебинары, которые традиционно по средам проводятся институтом с 

площадки «Образования на русском». За последние три года в 165 вебинарах 

приняли участие более 8000 посетителей. Только за прошедшие три месяца 

институтом проведено 16 вебинаров, к которым подключились более 500 

участников.  

Большой популярностью в европейской аудитории пользуются ресурсы для 

обучения русскому языку детей, в том числе детей-билингвов. Методические и 

учебные материалы онлайн ресурсов «Русский язык для наших детей», «Русский 

язык со Смешариками», «Русский язык на каникулах» используются учителями и 



преподавателями русского языка на занятиях с обучающимися разного возраста. 

Наиболее активными пользователями онлайн ресурсов для детей в Европе являются 

жители Польши, Италии, Германии, Украины, Франции. Стоит отметить, что самым 

посещаемым разделом ресурса «Русский язык для наших детей» является раздел, в 

котором представлены занимательные и выполненные на высоком методическом и 

художественном уровне онлайн-игры для изучения русского языка. Стоит отметить, 

что портал является площадкой для проведения онлайн этапов олимпиад и 

конкурсов по русскому языку для детей. В завершившейся на прошлой неделе VI 

Международной олимпиаде по русскому языку среди зарубежных школьников 47% 

участников были из Европы.  

Высокий методический потенциал мультимедийного контента 

«Лингвострановедческого словаря «Россия» неизменно привлекает внимание 

основной целевой аудитории этого ресурса - зарубежных учителей, преподавателей 

РКИ, студентов, аспирантов, а также всех тех, кого интересует 

лингвострановедение. В основу структуры словаря заложена упорядоченность 

статей по уровню русского языка. Это дает возможность владеющим русским 

языком на разных уровнях - от А1 до С2 узнать больше о связи русского языка с 

русской культурой и более успешно осваивать слова и выражения, обладающие 

национально-культурным компонентом семантики. На сегодняшний день словарь 

содержит 929 статей, 3612 мультимедийных иллюстраций, 434 интерактивных 

задания для уровней А1-С2. Наибольшее количество европейских посетителей 

словаря из Беларуси, Украины, Германии, Италии и Польши.  

«Интерактивные авторские курсы Института Пушкина», основой которых 

является использование в качестве прототипов онлайн уроков реальных занятий со 

студентами и интеграция авторских методик с современными информационными 

технологиями, сегодня включают 144 урока по чтению, речевому этикету, 

аудированию, кинофильмам и лексике. Лидерами посещаемости «Интерактивных 

авторских курсов Института Пушкина» в 2018 году среди европейских стран 

являются Италия, Испания, Польша, Греция, Франция. 

Тематика образовательных ресурсов портала «Образование на русском» 

постоянно расширяется, количество ресурсов растет. В настоящее время на портале 

размещается новый ресурс - предметные модули для иностранных обучающихся, 

готовящихся к поступлению в российские вузы – электронный подготовительный 

факультет. Он включает онлайн курсы по предметам, изучаемым иностранными 

слушателями на подготовительных факультетах по различным направлениям 

подготовки – от гуманитарного (обществознание, литература, история) до медико-

биологического (химия, биология, физика, математика). Использование этого 

ресурса даст возможность жителям зарубежных стран, желающим получить высшее 

образование на русском языке, начать подготовку к поступлению в российские 

вузы, не покидая своего места жительства. Несомненную пользу и помощь в 

подготовке по русскому языку и литературе окажут зарубежным посетителям 

портала и новые открытые онлайн-курсы, посвященные жизни и творчеству великих 

русских писателей – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С.А.Есенина, А.И. 

Солженицына.  

Открытая образовательная среда «Встречи с Россией» - новый электронный 

ресурс портала «Образование на русском» создавалась преподавателями и 



сотрудниками Института Пушкина в контакте со словацкими коллегами. 

Братислава, которая находится в центре Европы и является единственной в мире 

столицей, граничащей сразу с двумя государствами, традиционно сохраняет 

лидерские позиции в преподавании русского языка. С помощью интеграции 

современных достижений методики преподавания РКИ и информационных 

технологий он призван обеспечить комплексную поддержку жителям Европы, 

изучающим русский язык, и их преподавателям.  


