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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА И ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ 
 

Настоящий проект МСПИ «Организация волонтерского движения по популяризации русского 
языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа Российской 
Федерации» был выполнен в форме субсидии Министерства просвещения Российской Федерации в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как 
основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога («Русский язык»)» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2018 года №240) в соответствии с 
заключенным Соглашением от 13 декабря 2018 г. №073-10-2018-015. 

Тематика, концепция, смысловая составляющая, а также сущностная основа проекта МСПИ 
«Организация волонтерского движения по популяризации русского языка за рубежом как 
эффективного средства формирования позитивного образа Российской Федерации», включая 
заданную для достижения цель и решение поставленных задач, определялись исходя из общих 
требований конкурсной документации и лота, звучавшего, как «Формирование и поддержка 
добровольческого (волонтерского) движения по продвижению русского языка и образования на 
русском языке». 

Согласно требованиям, настоящий проект должен был содержать стратегию развития 
добровольческого движения, направленного на популяризацию русского языка и образования на 
русском языке, в которых необходимо было провести экспедицию волонтеров. Должно было быть 
предусмотрено проведение установочного и обучающего семинаров с потенциальными волонтерами; 
проведение комплекса образовательно-просветительских мероприятий, направленных на 
популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории и культуры России среди 
иностранных обучающихся за рубежом. 

В соответствии с данными требованиями и общими задачами конкурса была сформирована 
команда проекта из числа научно-педагогического состава МСПИ, а также преподавателей высших 
учебных заведений, филологов, психологов, учителей русского языка и литературы, методистов и 
экспертов по профилю профессиональной деятельности. 

В состав команды проекта вошли: 
1. Руководитель проекта – Д.А. Мельников, ректор НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт», кандидат педагогических наук, член Экспертного совета по высшему 
образованию при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по образованию и науке, академик МАНИПТ. 
2. Куратор проекта – В.В. Седых, проректор по научной работе НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт», кандидат педагогических наук, член-корреспондент МАНПО. 
3. Социолог-аналитик – М.Г. Фарниева, декан факультета педагогики и психологии НОУ ВО 
«Московский социально-педагогический институт», кандидат педагогических наук. 
4. Эксперт проекта – В.Ю. Саякин, проректор по контролю качества образования и молодежной 
политике НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт», кандидат психологических 
наук. 
5. Преподаватель – В.Н. Никитин, профессор кафедры практической психологии и арт-терапии 
НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт», доктор философских наук, кандидат 
психологических наук, председатель Восточно-Европейской ассоциации арт-терапии, г. София 
(Болгария), член-корреспондент Международной педагогической академии, г. Москва (Россия). 
6. Преподаватель – И.В. Белоусов, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 
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менеджмента НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт», профессор кафедры 
истории Института социально-гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», доктор исторических наук, профессор. 
7. Преподаватель – Г.Г. Сергеева, учитель русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 224», кандидат филологических наук. 
8. Преподаватель – Л.С. Саломатина, доцент кафедры русского языка и методики его 
преподавания в начальной школе имени М.Р. Львова ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», кандидат педагогических наук. 
9. Методист – Л.С. Сильченкова, профессор кафедры педагогики и психологии НОУ ВО 
«Московский социально-педагогический институт», профессор Департамента методики обучения 
Института педагогики и психологии ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет», доктор педагогических наук, доцент, эксперт учебников по русскому языку и 
литературному чтению для начальной школы, член рабочей группы по уточнению предметных 
результатов ФГОС начального общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации в 2016-2017 году. 
10. Методист – И.Л. Масандилова, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания 
в начальной школе имени М.Р. Львова, учитель русского языка и литературы Лицея ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет», кандидат педагогических наук. 
11. Технический секретарь проекта – Л.В. Колосс, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин и менеджмента НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт», кандидат 
филологических наук. 

 
Срок реализации проекта: 13 декабря – 28 декабря 2018 года. 
 
Общая концепция проекта МСПИ «Организация волонтерского движения по популяризации 

русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа Российской 
Федерации» определялась следующими объективными обстоятельствами и факторами.  

В современных геополитических условиях со сложной конструкцией мирохозяйственных связей 
общественных и социально-экономических институтов, сохранение, продвижение и популяризация 
государственного языка является одним из важнейших показателей высоко признанного авторитета и 
степени влияния государства на принятие глобальных решений в мире. В связи с этим, русский язык 
как официальный язык российского государства и ключевой компонент социально-коммуникативной 
системы для многонационального народа нашей страны, необходимо рассматривать в качестве одного 
из основных инструментов продвижения внешнеполитических интересов и достижения 
стратегических целей Российской Федерации. 

Продвижение и популяризация русского языка за рубежом способствуют формированию 
позитивного образа Российской Федерации, являются инструментом российского влияния в мире в 
качестве «мягкой силы», а также механизмом трансляции и передачи гуманистических ценностей 
российской культуры, моделей образования и достижений отечественной науки. Таким образом, 
деятельность, направленная на поддержку и продвижение русского языка, а также обучения на русском 
языке иностранных граждан, включая популяризацию отечественной истории и национальной 
культуры за рубежом, является важной составной частью внешней политики Российской Федерации. 

Как показывает опыт и практика, сегодня Российская Федерация особенно заинтересована в 
создании единой, все более расширяющейся, системы эффективного привлечения внимания к 
русскому языку не только зарубежной общественности среди коренных народов и этносов различных 
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государств как в составе Содружества Независимых Государств, так и дальнего зарубежья, но и 
представителей крупнейших транснациональных компаний, во многом самостоятельно обозначающих 
сегодня векторы развития экономической политики в глобальном пространстве.  

Вместе с тем, сразу отметим, что проведенный анализ в рамках настоящего проекта объективно 
показал нам, что такая система должна включать в себя не только разные содержательные компоненты, 
направленные на продвижение русского языка и образования на русском языке за рубежом, которые 
во многом уже ранее доказали свою эффективность и результативность, а именно такие, как: комплекс 
мер по росту эффективности существующих моделей обучения русскому языку; современные 
методики преподавания русского языка как иностранного; аналитические исследования и статданные 
межнациональных групп и общественных институтов; программы государственных документов и 
прочие средства прикладного характера (конкурсы, олимпиады, проектно-творческая деятельность); 
иные механизмы поддержки русскоязычных диаспор и соотечественников, проживающих за рубежом 
и т.д., но и отдельное социальное направление – формирование и поддержка добровольческого 
(волонтерского) движения, направленного на продвижение и популяризацию русского языка, 
обучения русскому языку при помощи проведения комплекса образовательно-просветительских 
мероприятий среди иностранных обучающихся за рубежом. 

Более того, существующая социально-общественная значимость и комплексное решение задач, 
которые обозначены в ряде программных документов Российской Федерации, а также стратегический 
характер общей государственной деятельности, направленный на популяризацию русского языка и 
образования на русском языке, истории и культуры России в мире, также логично обусловили 
актуальность и необходимость формирования такой добровольной деятельности – поддержку 
добровольческого (волонтерского) движения по продвижению русского языка и образования на 
русском языке среди иностранных обучающихся за рубежом. 

Говоря о научно-педагогической значимости нашего проекта, подчеркнем, что она была 
заключена в необходимости более широкого развертывания языковых практик в многомерном 
социальном пространстве за счет уникальной разработки современных моделей обучения и подготовки 
в рамках семинаров русскоговорящих волонтеров, способных к дальнейшей трансляции опыта и 
практики передачи русского языка, популяризации русского языка, истории и культуры России среди 
иностранных обучающихся за рубежом через проведение ими целого комплекса образовательно-
просветительских мероприятий.  

Отметим, что волонтерское движение, традиционно основанное на добровольных началах и 
гуманистических побуждениях участвующих, всегда является механизмом «мягкой силы», в том 
числе, исключением не является и данная конкретная деятельность добровольцев и волонтеров по 
эффективному продвижению русского языка за рубежом.  

Конечно существует и общее проблемное «поле» в данном исследовании, частичный анализ и 
решение которого также легли в сущностную основу проекта. К примеру, это и достаточно острая 
проблема сокращения масштабов использования русского языка, внедрения программ обучения на 
русском языке для иностранных граждан и, прежде всего, обучающихся за рубежом, и снижение 
уровня популяризации отечественной истории, национальной культуры и искусства как основы 
российской идентичности среди зарубежной общественности и многое другое. Уточним, что во 
многом такая ситуация проявилась из-за негативных социальных эффектов, сложной геополитической 
обстановки и текущей практики стремительно меняющейся и нестабильной социокультурной 
реальности, недостаточной объективной и открытой информационной обеспеченности в решении 
важнейших управленческих и государственных задач. Такие тревожные тенденции, демонстрирующие 
явное снижение присутствия русского языка за рубежом, в том числе в соседних странах 
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постсоветского пространства и странах – участниках Содружества Независимых Государств, 
характерно проявились в конце прошлого XX века и до сих пор продолжают сохраняться.  

В настоящий момент, как показывает анализ, это проявляется в прямых фактах – сокращении 
русских школ в международном образовательном пространстве; снижении числа российских 
обучающихся в зарубежных высших учебных заведениях; недостаточной ресурсной и методической 
оснащенности; административной и кадровой поддержки – снижением количества преподавателей 
русской словесности, филологов, учителей русского языка и литературы, а также в целом, снижением 
уровня их профессионализма. Особо стоит выделить такие существующие проблемы, как 
недостаточный уровень координации и слаженных действий между организациями-партнерами, как 
следствие – наличие неоспоримого факта слабого использования возможностей информационных, 
электронных и игровых технологий для продвижения, изучения и популяризации русского языка, 
осуществления процесса обучения на русском языке. Это видится особенно важным в свете 
глобального доминирования множества иноязычных зарубежных программ в сфере открытого 
образования – доступного и, во-многом, безвозмездно предоставляемого, в том числе, через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и многие-многие другие факторы, которые 
негативно влияют на решение исследованных нами вопросов. 

Тем не менее, возвращаясь к предмету исследования в реализованном нами проекте, подчеркнем, 
что сегодня особого внимания требует разрешение вопроса о продвижении и популяризации русского 
языка и образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся 
за рубежом силами добровольческого (волонтерского) движения.  

В связи с этим, общая идеологическая канва и концепция проекта, включая разработанную 
членами команды МСПИ в его рамках стратегию развития добровольческого движения, направленного 
на популяризацию русского языка и образования на русском языке и проведенный отбор, подготовку 
и обучение потенциальных русскоговорящих волонтеров и добровольцев, задействованных в 
организации комплекса образовательно-просветительских мероприятий по популяризации русского 
языка среди обучающихся за рубежом, всецело отвечают поставленным целям и задачам проекта: 
«Организация волонтерского движения по популяризации русского языка за рубежом как 
эффективного средства формирования позитивного образа Российской Федерации», соотносятся с 
ключевыми позициями государственных программ, а именно: Концепцией государственной 
поддержки и продвижения русского языка за рубежом (утвержденной Президентом Российской 
Федерации от 03.11.2015 г. № Пр-2283); основным мероприятием «Проведение крупных социально 
значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка» направления 
(подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской  
самоидентичности и языка международного диалога («Русский язык»)» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» (утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 г. №1642). 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
Команда проекта МСПИ на тему: «Организация волонтерского движения по популяризации 

русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа Российской 
Федерации», исходя из общих требований, определенных конкурсной документацией и лотом 
Министерства просвещения Российской Федерации, ставила перед собой достижение следующих 
целей и задач: 
1. Разработка стратегии развития добровольческого (волонтерского) движения, направленного на 
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популяризацию русского языка и образования на русском языке среди иностранных обучающихся за 
рубежом (объемом не менее 1,0 п.л.). 
2. Определение фокус-групп потенциальных волонтеров с последующей разработкой 
критериальной базы их отбора и обучения. 
3. Выявление и отбор наиболее подходящих волонтеров на основе подготовительных исследований 
и разработанной критериальной базы. 
4. Разработка содержания программы установочного и обучающего семинаров для подготовки 
волонтеров – участников экспедиции по популяризации русского языка, образования на русском языке, 
истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом (объемом не менее 0,5 п.л.). 
5. Проведение установочного и обучающего семинаров для потенциальных волонтеров с целью 
подготовки их к участию в экспедиции и проведения комплекса образовательно-просветительских 
мероприятий среди обучающихся за рубежом. 
6. Разработка содержания программы комплекса образовательно-просветительских мероприятий в 
рамках экспедиции волонтеров с целью популяризации русского языка, образования на русском языке, 
истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом (объемом не менее 0,5 п.л.). 
7. Определение категорий возможных социальных групп (русскоговорящих диаспор и 
соотечественников, живущих за рубежом; иностранных обучающихся разных уровней образования, 
изучающих русский язык; взрослых носителей иностранного языка) с целью проведения в них 
образовательно-просветительских мероприятий по популяризации русского языка, образования на 
русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом. 
8. Организация и проведение экспедиции волонтеров за рубежом, направленную на проведение 
комплекса образовательно-просветительских мероприятий (не менее 2) по популяризации русского 
языка, истории и культуры России среди обучающихся за рубежом. 
9. Разработка методических рекомендаций для подготовки волонтеров по популяризации русского 
языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа Российской 
Федерации (объемом не менее 0,75 п.л.), а также итогового аналитического отчета по результатам 
выполнения проекта (объемом не менее 1,0 п.л.). 

Также, в числе прочих задач, командой проекта были обозначены:  
-  издание информационных материалов проекта в 2 публикациях в средствах массовой 

информации (общим объемом не менее 0,6 п.л.); 
- издание 4 научных публикаций в научно-методическом журнале, включенном в перечень 

научно-педагогических изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Российской Федерации 
(общим объемом не менее 2,0 п.л.). 

Кроме того, в числе прочих задач проекта были: разработка анкеты и творческого задания с 
согласием на обработку персональных данных участника анкетирования в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ для осуществления отбора 
потенциальных волонтеров. 

Для решения задач по формированию и поддержке добровольческого (волонтерского) движения 
по продвижению русского языка и образования на русском языке за рубежом команда проекта 
определила комплекс мероприятий, состоящий из 3 этапов: организационно-подготовительный, 
практико-экспедиционный, экспертно-отчетный. 

 
 
 
 



 
10 

 

I ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
 
На первом этапе командой проекта была разработана стратегия развития добровольческого 

(волонтерского) движения, направленного на популяризацию русского языка и образования на русском 
языке среди иностранных обучающихся за рубежом.  

В материалах разработанной стратегии научно-педагогический коллектив – команда проекта 
МСПИ привела факт комплексного анализа целого ряда документов, проведенного на основе 
существующих в Российской Федерации опыта и практики, как организации добровольческих 
(волонтерских) движений, направленных на продвижение и популяризацию русского языка, 
образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за 
рубежом, так и разработки различных форм государственной поддержки и продвижения русского 
языка за рубежом.  

В процессе работы над материалами стратегии авторами было затронуто решение целого ряда 
вопросов из истории развития и формирования добровольческого (волонтерского) движения, создания 
волонтерских сообществ, клубов и движений со времен СССР и до настоящих дней, занятых не только 
в реализации «типичных» и самых распространенных видах социальной добровольной деятельности, 
но и, в частности, в культурном волонтерстве, как наиболее близком по идеологической и сущностной 
составляющей к теме нашего проекта. Были проанализированы существующие данные по 
действующим нормам права и нормативно-правовая база, которая регулирует, поддерживает и 
стимулирует не только волонтерскую деятельность в Российской Федерации, но и обеспечивает 
государственную поддержку продвижения и популяризации русского языка, образования на русском 
языке, истории и культуры России за рубежом. В том числе был показан положительный опыт 
современной занятости добровольцев и волонтеров в крупных социальных проектах и событийных 
мероприятий государственного уровня, а именно таких, как: Празднование 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне; Олимпиада Сочи в 2014 году; Кубок Конфедераций FIFA-2017; Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов в 2017 году; Всероссийский форум добровольцев – 2017, в котором 
активно участвовали студенты МСПИ; Чемпионат Мира по футболу в 2018 году и т.п. 
Продемонстрирована деятельность многих российских некоммерческих и образовательных 
организации, в числе которых широко известный Фонд «Русский мир», государственный институт 
русского языка имени А.С. Пушкина, сообщество ревнителей русского языка Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и др. 

В выводах стратегии были тезисно обозначены ряд объективных проблем и путей их решения, 
даны рекомендации о формировании добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на 
популяризацию и продвижение русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся, которые, в свою очередь, могли быть использованы любой 
волонтерской организацией. В результате, итогом такого масштабного анализа и системной работы 
команды проекта стали определенные стратегические цели и задачи добровольческого (волонтерского) 
движения, направленного на популяризацию русского языка и образования на русском языке среди 
иностранных обучающихся за рубежом, которые были положены в основу настоящей стратегии.  

Особенности создания анкеты, составления вопросов и разработки творческого задания 

В рамках реализуемого проекта необходимо было отобрать волонтеров из образовательных 
организаций, которые должны были пройти обучение по программе установочного и обучающего 
семинаров и войти в состав экспедиции, направляемой в образовательные учреждения города Сегед 
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(Венгрия). Необходимо подчеркнуть, что экспедиция в Венгрию в рамках данного проекта стала 
возможна благодаря партнерским отношениям между МСПИ и одним из старейших университетов 
Восточной Европы – Сегедским университетом, много лет успешно развивающимися на основании 
двухстороннего договора в области научно-творческого сотрудничества. Отметим также, что наличие 
действующего договора с зарубежными образовательными организациями являлось одним из условий 
конкурсной документации Министерства просвещения Российской Федерации.     

Анкета разрабатывалась с целью получить представление об уровне развития анкетируемых и 
наличии у них способностей, которые позволили бы успешно решать задачи по продвижению и 
популяризации русского языка, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за 
рубежом с целью формирования позитивного образа Российской Федерации.    

С первоначально разработанным вариантом анкеты было проведено пилотажное исследование 
на выборке из 20 респондентов с целью анализа ответов респондентов и последующей корректировки 
как вопросов анкеты, так и формулировки творческого задания.  

В окончательно доработанный вариант анкеты вошло 17 вопросов и одно творческое задание, 
которые были распределены следующим образом: вопросы №№ 1-3 касались демографических 
сведений о респонденте (пол, количество полных лет, место рождения); вопрос № 4 касался оценки 
знаний русского языка; вопрос № 5 – знаний иностранного языка; вопрос № 6 был направлен на оценку 
различных направлений деятельности респондента перед аудиторией (наличие в собственном опыте 
выступлений с речью/докладом, с исполнением песен, с чтением стихов, выступлений в качестве 
ведущего мероприятий); вопрос № 7 предназначался для оценивания активности респондента по 
участию в общественных, культурных и научных мероприятиях; вопрос № 8 был направлен на оценку 
культурных интересов респондента по частоте посещений ров, музеев, выставок; вопрос № 9 касался 
наличия интереса и знаний у респондента имен отечественных писателей, поэтов и художников; 
вопрос № 10 касался чтения респондентом литературы; вопрос № 11 касался наличия опыта 
нахождения за границей; вопрос № 12 позволил фокусировать внимание на специфике интереса 
респондента при нахождении за границей; вопрос № 13 был связан с субъективной оценкой уровня 
тревожности респондента при контакте с незнакомыми людьми; вопрос № 14 касался опыта 
постоянного общения с людьми из других стран с учетом знания иностранного языка; вопрос № 15 
касался понимания сложностей, возникающих в процессе общения; вопрос № 16 был направлен на 
поиск таланта, который респондент мог бы продемонстрировать зарубежным сверстникам; вопрос № 
17 определял отношение респондента к волонтерскому движению. 

Целью творческого задания было изучение представлений респондентов о символах России. 
Респонденты должны были указать от одного до пяти символов России, которые они могли бы 
использовать в своем рассказе, а, возможно, и показе иностранным гражданам с целью формирования 
позитивного образа нашей страны. 

Выбор символов России ничем не ограничивался. Символами могли быть известные личности 
(великие имена России), любые точки на карте России (населенные пункты, реки, озера и пр.), места 
культуры и отдыха (музеи, выставки, парки и пр.), произведения искусства (литературные 
произведения, памятники и архитектурные объекты, картины, музыка, театральные постановки, балет, 
опера, кинематограф и пр.), блюда национальной кухни и объекты питания, предметы, имеющие 
культурно-историческую ценность и другое. 

К каждому символу необходимо было дать краткое пояснение, почему респондент его выбрал. 
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Критерии оценивания ответов и выполнения творческого задания 

Оценивались ответы респондентов на вопросы анкеты с 4 по 17. 
Вопрос № 4. Оценка знаний по русскому языку  
«5» - 2 балла;  
«4» - 1 балл. 
Вопрос № 5. Уровень знаний иностранного языка: 
могу читать со словарем -1 балл; 
могу немного общаться - 2 балла; 
могу свободно общаться - 3 балла. 
Вопрос № 6. Выступления перед аудиторией: 
речь/доклад («Да» - 1 балл, если указано несколько раз где выступал, то +1 балл); 
пение («Да» - 1 балл, если указано несколько раз где выступал, то +1 балл); 
танец («Да» - 1 балл, если указано несколько раз где выступал, то +1 балл); 
чтение стихов («Да» - 1 балл, если указано несколько раз где выступал, то +1 балл); 
в качестве ведущего («Да» - 1 балл, если указано несколько раз где выступал, то +1 балл);   
иное («Да» - 1 балл, если указано несколько раз где выступал, то +1 балл). 
Вопрос № 7. Участие в мероприятиях:  
за каждое мероприятие - 1 балл, при указании более 5 мероприятий – 6 баллов, если роль на 
мероприятии не указана, то 0 баллов. 
Вопрос № 8. Посещение театров, музеев, выставок:  
1-2 раза в месяц - 3 балла; 
1-2 раза в полгода - 2 балла;  
1 раз в год - 1 балл. 
Вопрос № 9. Любимые отечественные писатели (указан писатель - 1 балл, если указано несколько, то 
+1 балл); 
Поэты (указан поэт - 1 балл, если указано несколько, то +1 балл); 
Художники (указан писатель - 1 балл, если указано несколько, то +1 балл). 
Вопрос № 10. Последняя прочитанная книга:  
если указано название и автор - 2 балла, если только название - 1 балл. 
Вопрос № 11. Наличие поездок в зарубежные страны («Да» - 1 балл). 
Вопрос № 12. Чем интересна поездка в другие страны:  
Знакомство с новыми людьми с целью поделиться с ними знаниями об истории и культуре нашей 
страны - 2 балла;  
Знакомство с жизнью и культурой другой страны - 1 балл. 
Вопрос № 13. Испытываете ли тревожность или дискомфорт при вступлении в контакт с незнакомыми 
людьми («Нет» - 1 балл) 
Вопрос № 14. Имеется ли постоянное общение респондента с людьми из других стран:  
«Да» - 1 балл, если общается на иностранном языке, то + 1 балл. 
Вопрос № 15. Знание респондентом разницы между семантическим и стилистическим барьерами, 
возникающими в процессе общения:  
за правильно сформулированный ответ - 2 балла. 
Вопрос № 16. Наличие таланта, который респондент может показать для зарубежных сверстников:  
если указано наличие - 2 балла. 
Вопрос № 17. Отношение к волонтерскому движению:  
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являюсь волонтером - 3 балла;  
хотел бы стать волонтером - 2 балла;  
считаю волонтерское движение крайне важным и нужным - 1 балл.  
Если выбраны несколько пунктов, то засчитывается самый первый ответ в порядке предъявления.  
Оценивание творческого задания выполнялось следующим образом:  
за каждый указанный респондентом символ - 1 балл;  
за наличие развернутого объяснения - 1 балл;  
если оригинальность предложенного символа - 1 балл. 

Формирование комиссии по отбору волонтеров из образовательных организаций 

Комиссия по отбору волонтеров из образовательных организаций была создана в соответствии с 
приказом ректора НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» Д.А. Мельникова от 13 
декабря 2018 г. № 105/К. 

Комиссия была сформирована из экспертов в разных областях на основе принципа 
междисциплинарности. В ее состав вошли эксперты в области психологии, педагогики, истории, 
философии, молодежной политики. Персональный состав комиссии:  
1. Саякин Вадим Юрьевич, председатель комиссии по отбору волонтеров из образовательных 
организаций, проректор по контролю качества образования и молодежной политике, кандидат 
психологических наук, доцент. 
2. Седых Вадим Викторович, проректор по научной работе, кандидат педагогических наук, доцент. 
3. Сильченкова Людмила Семеновна, доктор педагогических наук, профессор. 
4. Белоусов Игорь Викторович, доктор исторических наук, профессор. 
5. Никитин Владимир Николаевич, доктор философских наук, кандидат психологических наук, 
профессор. 

Описание работы комиссии по отбору волонтеров из образовательных организаций 

Комиссия по отбору волонтеров из образовательных организаций рассмотрела анкеты 500 
обучающихся из 5 образовательных организаций города Москвы и Московской области:  

- Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города 
Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»;  

- Частного учреждения образовательной организации высшего образования «Институт 
экономики и культуры»;  

- Негосударственного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
социально-педагогический институт»; 

 - Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города 
Москвы «Педагогический колледж № 18 Митино»; 

 - Образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный 
институт». 

Анкеты до начала работы с ними комиссии были закодированы (на каждой анкете был указан 
только код участника анкетирования). Члены комиссии произвели подсчет баллов, набранных 
участниками в ходе анкетирования, проведенного в пяти образовательных организациях; определили 
10 анкет, получивших наибольшее количество баллов; сопоставили коды участников, набравших 
наибольшее количество баллов, с ФИО участников анкетирования. 
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Анализ результатов анкетирования, проведенного в рамках проекта МСПИ           
«Организация волонтерского движения по популяризации русского языка за рубежом как 

эффективного средства формирования позитивного образа Российской Федерации» 

В анкетировании приняли участие 500 обучающихся из 5 образовательных организаций города 
Москвы и Московской области. Каждому обучающемуся необходимо было ответить на 17 вопросов и 
выполнить 1 творческое задание. Среди отвечающих было 75% лиц женского пола и 25% лиц мужского 
пола. Средний возраст респондентов составил 21 год.   

 
Рис. 1 и 2. Анкетирование обучающихся образовательных организаций города Москвы и Московской области. 

 
География мест рождения респондентов – это преимущественно Москва и Московская область 

(78%), доля других регионов РФ составила 22%. 
18% обучающихся, принимавших участие в анкетировании, оценили свои знания русского языка 

на 5 баллов, 70% – на 4 балла, на 3 и ниже свои знания оценили 12% респондентов. 
На вопрос «Каков уровень Ваших знаний иностранного языка?» было получено следующее 

распределение ответов респондентов: 
- могу общаться достаточно свободно – 11%; 
- могу немного общаться – 40%; 
- могу читать со словарем – 35%; 
- иностранным языком не владею – 14%. 
На вопрос «Приходилось ли вам выступать перед аудиторией?» ответы обучающихся 

распределились следующим образом:  
- приходилось выступать с речью/докладом – 76%; 
- приходилось петь – 40%; 
- приходилось танцевать – 53%; 
- приходилось читать стихи – 58%; 
- приходилось быть ведущим мероприятия – 38%. 
По вопросу участия в общественных, культурных, научных мероприятиях, проводимых 

образовательной организацией, в которых обучающиеся принимали участие за последний год 11% 
респондентов ответили, что участвовали в 3-5 мероприятиях. Совсем не принимали участие в 
мероприятиях 58% респондентов. 
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В отношении вопроса «Часто ли вы посещаете театры, музеи, выставки?» только 19% 
обучающихся посещают их регулярно (1-2 раза в месяц), 30% посещают 1-2 раза в полгода, а 51% 
посещают 1 раз в год и реже. 

Вызывает озабоченность, что 30% обучающихся в анкете не указали ни одного из любимых 
отечественных писателей. 33% обучающихся не указали любимых поэтов и 49% обучающихся не 
указали любимых художников. Еще большее сожаление вызывает то, что 16% респондентов не смогли 
ответить на вопрос о последней прочитанной книге.  

Анализ анкет показал, что 63% респондентов уже бывали за границей, при этом на вопрос «Чем 
для Вас интересна поездка в другие страны?» 68% респондентов ответили «Знакомством с новыми 
людьми с целью поделиться с ними знаниями об истории и культуре нашей страны и/или знакомством 
с жизнью и культурой другой страны». В тоже время были такие, кого привлекает в большей степени 
интересная развлекательная программа, еда, проведение времени в компании друзей, возможность 
ничего не делать целыми днями (32% респондентов). 

Только 55% обучающихся ответили, что не испытывают тревожность или дискомфорт при 
вступлении в контакт с незнакомыми людьми. 23% респондентов указали, что общаются на 
постоянной основе с людьми из других стран. И только 5% респондентов обладают знаниями о том, в 
чем заключается разница между семантическим и стилистическим барьерами, возникающими в 
процессе общения. 

Среди всех респондентов только 20% ответили, что у них есть талант, который они могут 
показать для зарубежных сверстников. 

 

 
Рис. 3. Анкетирование обучающихся образовательных организаций города Москвы и Московской области. 

 
На вопрос про отношение к волонтерскому (добровольческому) движению 15% ответили, что 

сами являются волонтерами и могут документально подтвердить участие в волонтерских 
мероприятиях.  

Интересно отметить, что 19% респондентов хотели бы стать волонтерами.  
Интересными оказались и результаты творческого задания, в котором респонденты должны 

были указать от одного до пяти символов России, которые они могли бы использовать в своем рассказе, 
а, возможно, и показе иностранным гражданам с целью формирования позитивного образа нашей 
страны. 

Выбор этих символов России ничем не был ограничен. Символами вполне могли быть известные 
личности (великие имена России), любые точки на карте России (населенные пункты, реки, озера и 
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пр.), места культуры и отдыха (музеи, выставки, парки и пр.), произведения искусства (литературные 
произведения, памятники и архитектурные объекты, картины, музыка, театральные постановки, балет, 
опера, кинематограф и пр.), блюда национальной кухни и объекты питания, предметы, имеющие 
культурно-историческую ценность. К каждому предложенному символу необходимо было дать 
краткое пояснение, почему респондент его выбрал. Общая картина выполнения творческого задания 
выглядит следующим образом: 

- 72,8 % респондентов указали от 1 до 3 символов; 
- 37,6 % респондентов указали 4-5 символов; 
- 26,1 % респондентов не указали ни одного символа. 
Среди часто встречающихся символов были следующие: Красная площадь, Кремль, матрешка, 

медведь, озеро Байкал, А.С. Пушкин, Санкт-Петербург, В.В. Путин, Третьяковская галерея, Эрмитаж, 
борщ, балалайка и др. 

Среди оригинальных символов можно выделить следующие: Эльбрус, Алтай, Казанский Кремль, 
Уральский народный хор, С.В. Рахманинов, Нило-Столобенская пустынь, Чебуречная СССР, квартира 
М. Булгакова, пельмени, зразы, Куршская коса, Дымковская игрушка, Транссибирская дорожная 
магистраль, памятник героям Сталинградской битвы в Волгограде. 

В целом анализ анкет показал, что для организации мероприятий по популяризации русского 
языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа Российской 
Федерации необходимо серьезным образом стимулировать интерес обучающихся к изучению русского 
и иностранных языков, чтению литературы, организовывать мероприятия способствующие 
повышению культурного уровня, всестороннему развитию личности, развитию социально-ценных, 
психологически важных качеств и развитию активности молодых людей. 

Результаты работы комиссии по отбору волонтеров из образовательных организаций 

Проанализировав представленные анкеты и подсчитав количество баллов, набранных 
участниками в ходе анкетирования, члены комиссии определили 10 потенциальных волонтеров, 
получивших наибольшее количество баллов. В состав потенциальных волонтеров были включены 
обучающиеся следующих образовательных организаций: Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения города Москвы «Первый Московский 
Образовательный Комплекс» (1 чел.), Частного учреждения образовательной организации высшего 
образования «Институт экономики и культуры» (2 чел.), Негосударственного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский социально-педагогический институт» (6 чел.), 
Образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» 
(1 чел.). 

Список потенциальных волонтеров, отобранных по результатам анкетирования был утвержден 
Протоколом заседания комиссии по отбору волонтеров из образовательных организаций от 14 декабря 
2018 года, в числе которых поименно:  
1. Абрамкина Александра Андреевна (Негосударственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский социально-педагогический институт»). 
2. Ворошнин Михаил Евгеньевич (Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»). 
3. Жуковская Елена Владимировна (Негосударственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский социально-педагогический институт») 
4. Иноземцева Алина Владимировна (Частное учреждение образовательная организация высшего 



 
17 

 

образования Институт экономики и культуры). 
5. Кривулин Олег Михайлович (Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Гуманитарно-социальный институт»). 
6. Лагутин Никита Алексеевич (Негосударственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский социально-педагогический институт»). 
7. Ляшенко Никита Сергеевич (Негосударственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский социально-педагогический институт»). 
8. Манцурова Людмила Валерьевна (Частное учреждение образовательная организация высшего 
образования Институт экономики и культуры). 
9. Романова Анастасия Александровна (Негосударственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский социально-педагогический институт»). 
10. Сабинин Вячеслав Александрович (Негосударственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский социально-педагогический институт»). 
 

Первый этап проекта завершился разработкой: 
- программы установочного и обучающего семинаров для подготовки волонтеров – участников 

экспедиции по популяризации русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом;  

- программы комплекса образовательно-просветительских мероприятий в рамках экспедиции 
волонтеров с целью популяризации русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом.  

Все подготовленные в рамках проекта программы прошли внешнюю экспертизу, о чем 
свидетельствуют 4 рецензии ученых, преподавателей и научных сотрудников государственных 
образовательных организаций и научных учреждений РАО города Москвы.   

Программа семинаров включает теоретический и практический блок, была реализована в очной 
и заочной форме на базе НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» членами 
команды проекта из числа научно-педагогического состава МСПИ, а также преподавателями высших 
учебных заведений, методистами, учителями русского языка и литературы. 

Программа содержит календарный график 2 типов семинаров, раскрывает смысловую основу и 
образовательную канву подготовки будущих волонтеров к дальнейшему их участию в составе 
экспедиции и проведения ими комплекса образовательно-просветительских мероприятий, 
направленных на популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом.  

Основная цель программы 2 типов семинаров заключалась в подготовке волонтеров к участию 
их в зарубежной экспедиции для проведения комплекса образовательно-просветительских 
мероприятий. 

По окончании семинаров 10 слушателей – потенциальных волонтеров, узнали о роли и значении 
русского языка в современном мире; специфике популяризации русского языка, образования на 
русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом; средствах 
популяризации русского языка; особенностях формирования и поддержки добровольческого 
(волонтерского) движения и др. Научились использовать средства популяризации и продвижения 
русского языка, овладели навыками использования этих средств, а также навыками пластической и 
музыкальной драматургии, актерской техники, включающей культуру сценической речи. 

Установочный семинар, согласно календарному графику программы, был рассчитан на 1 день и 
ориентирован на знакомство волонтеров с теоретическими аспектами популяризации русского языка 
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и российской культуры за рубежом, программой зарубежной экспедиции. Обучающий семинар в 
программе был рассчитан на 3 дня и имел цель сформировать у слушателей необходимые компетенции 
для успешной деятельности в качестве волонтеров по популяризации русского языка и российской 
культуры за рубежом. 

При реализации программы 2 типов семинаров также решались задачи расширения 
представления волонтеров о роли творческого наследия великих русских поэтов и писателей И.А. 
Бунина, В.В. Маяковского, С.А. Есенина в русской культуре; изобразительно-выразительных 
средствах русского языка, с помощью которых создаются художественные образы; выразительных 
возможностях русской речи, с помощью которых исполнители (актеры) воплощают эти образы в 
сценическом действии, изучение волонтерами перформанса, направленного на переживание зрителями 
художественных образов, символизирующих особое значение для понимания российской истории и 
русских традиций и другое. 

Программа комплекса образовательно-просветительских мероприятий в рамках экспедиции 
волонтеров была нацелена на популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории 
и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом. В данной программе были освещены 
образовательно-просветительские мероприятия волонтеров, разработанные учеными, 
преподавателями, педагогами и методистами – членами команды проекта, занимающимися вопросами 
популяризации русского языка, образования на русском языке, истории и культуры России за рубежом, 
а также трансляцией и передачей уникального педагогического опыта и авторских методик 
иностранным коллегам по исследуемой теме. 

 
Комплекс образовательно-просветительных мероприятий, включал: 

1. Театрализованные постановки интерактивного действия по одноименным произведениям 
великих русских поэтов и писателей: 
-   И.А. Бунин «Полуночная зарница» (продолжительность: 30 минут); 
- В.В. Маяковский «Акулова гора» по произведению «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче» (продолжительность: 30 минут); 
- С.А. Есенин «Исповедь хулигана» (продолжительность: 4 минуты); 
2. Перформанс по картинам русских художников, произведениям композиторов России XIX-XX 
века: 
- «Там русский дух…Там Русью пахнет» (продолжительность: 120 минут). 
3. Мастер-класс по знанию истории Российского государства и культуры среди обучающихся за 
рубежом доктора исторических наук, профессора И.В. Белоусова: 
- «Обретение Россией своего исторического и культурного пространства» (Продолжительность: 45 
минут). 
4.  Открытую лекцию по семантике современного русского языка в глобальном образовательном 
пространстве Европы доктора педагогических наук, профессора Л.С. Сильченковой: 
- «Семантика современного русского языка в глобальном образовательном пространстве Европы» 
(продолжительность: 60 минут). 
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II ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: ПРАКТИКО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ 
 
Второй этап реализации проекта включал в себя реализацию программы установочного и 

обучающего семинаров для подготовки волонтеров – участников экспедиции по популяризации 
русского языка, образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных 
обучающихся за рубежом.  

На базе Негосударственного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
социально-педагогический институт» в рамках программы подготовки волонтеров был проведен 1 
установочный семинар и 3 обучающих семинара для слушателей, прошедших экспертный отбор на 
основании ранее проведенного анкетирования и творческого задания. 

Целью обучения волонтеров в рамках семинаров была подготовка их к участию в дальнейшей 
экспедиции и проведения ими комплекса образовательно-просветительских мероприятий среди 
обучающихся за рубежом.  

В контексте установочного семинара командой проекта волонтерам были прочитаны 7 обзорных 
и ознакомительных лекций:  

- «О государственных задачах по популяризации русского языка, образования на русском языке, 
истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом: актуальность проекта», 
канд. пед. наук, академика МАНИПТ Д.А. Мельников (продолжительность: 30 минут); 

- «Россия и изменяющийся мир. Культурный код России и значимость русского языка: историко-
культурные особенности», д-ра ист. наук, проф. И.В. Белоусова (продолжительность: 60 минут);  

- «Социальные аспекты популяризации русского языка и российской культуры за рубежом», д-
ра филос. наук, канд. психол. наук В.Н. Никитина (продолжительность: 30 минут); 

- «Игра-драматизация как средство популяризации русского языка», канд. пед. наук И.Л. 
Масандиловой (продолжительность: 30 минут);  

- «Волонтерство в современном российском обществе: особенности и направления 
деятельности», канд. пед. наук М.Г. Фарниевой (продолжительность: 30 минут);  

- «Социальная деятельность волонтеров по популяризации русского языка в современных 
условиях», д-ра пед. наук, проф. Л.С. Сильченковой (продолжительность: 30 минут);  

- «Экспедиция волонтеров в г. Сегед в рамках проекта «Организация волонтерского движения 
по популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного 
образа Российской Федерации»: цель, задачи, результаты», канд. пед. наук В.В. Седых 
(продолжительность: 60 минут). 

 

 
Рис. 4 и 5. Обучающий семинар по подготовке волонтеров на базе НОУ ВО «Московский социально-

педагогический институт». 
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Материалы установочного семинара позволили волонтерам подготовиться к обучающему 
семинару. Обучающий семинар состоял из трех частей и длился 3 дня:  

В первый день работы было проведено знакомство волонтеров с программой подготовки к 
зарубежной экспедиции, дальнейшей программой семинара и регламентом его проведения. В этот же 
день были проведены интерактивные лекции: по творчеству И.А. Бунина; выразительности русской 
речи, русскому речевому этикету; системе изобразительно-выразительных средств в русском 
поэтическом языке. Волонтеры были активно вовлечены в процесс обучения с целью эффективной 
подготовки к практическим занятиям. 

Во второй день обучающего семинара были проведены практические занятия по разработке 
фрагментов интерактивного драматического действия на основе анализа и интерпретации текста 
рассказа (по произведениям И.А. Бунина); музыкальному оформлению драматической постановки (по 
рассказу И.А. Бунина «Полуночная зарница»); выразительному чтению и драматизации (по 
произведениям В.В. Маяковского). 

 

Рис. 6 и 7. Обучающий семинар по подготовке волонтеров на базе НОУ ВО «Московский социально-
педагогический институт». 

 
Третья часть обучающего семинара была посвящена перформансу и пластической драматургии. 

Волонтерами под руководством команды проекта были проведены репетиции театрального действа по 
репродукциям картин художников и музыкальным произведениям российских композиторов XIX-XX 
веков. 

Главной составляющей второго этапа являлась организация и проведение экспедиции 
волонтеров за рубежом. 

Экспедиция волонтеров длилась 7 дней в период с 15 по 21 декабря 2018 года и была направлена 
на продвижение и популяризацию русского языка и образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся.  

Экспедиция проводилась в стране Восточной Европы – Венгрии, городе Сегед. Работа членов 
команды проекта и подготовленных ими волонтеров осуществлялась в образовательных учреждениях 
разного вида и уровня образования города Сегед, представляющих практически все существующие в 
Евразийском образовательном пространстве уровни образования, начиная с юношеских гимназий для 
средних классов и заканчивая классическим университетским образованием высшей школы. В том 
числе, образовательно-просветительские мероприятия проходили в одном из старейших высших 
учебных заведений Венгрии – Сегедском университете, в соответствии с двухсторонним договором в 
области научно-творческого сотрудничества между Негосударственным образовательным 
учреждением высшего образования «Московский социально-педагогический институт» и Сегедским 
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университетом. 
В рамках реализации проекта «Организация волонтерского движения по популяризации 

русского языка за рубежом как средства формирования позитивного образа Российской Федерации», 
был определен состав официальной делегации для направления в образовательные учреждения города 
Сегед (Венгрия) численностью 15 человек – 5 преподавателей и 10 студентов, обучающихся в 
образовательных организациях города Москвы и Московской области.  

Волонтерами и участниками проекта МСПИ с официальными визитами были посещены 4 
образовательные организации Сегеда, в числе которых: экспериментальная школа-гимназия для 
старших классов имени Миклоша Радноти, одного из крупнейших лириков XX века и известного 
венгерского поэта (Miklos Radnoti Experimental High School); Педагогический факультет имени Дьюла 
Юхаса (Juhasz Gyula Faculty of Education) Сегедского университета; Филологический факультет 
(Faculty of Humanities and Social Sciences) Сегедского университета; базовая гимназия Педагогического 
факультета имени Дьюла Юхаса (Juhasz Gyula Faculty of Education) Сегедского университета, а также 
1 академическая площадка в центре города Сегед «Grand Cafe» для иностранных обучающихся, 
изучающих русский язык как неродной. 

Программа экспедиции включала комплекс образовательно-просветительских мероприятий, 
направленный на популяризацию русского языка, истории и культуры России среди иностранных 
обучающихся за рубежом.  

 
1. Театрализованные постановки интерактивного действия, 

созданные по произведениям И.А. Бунина, В.В. Маяковского 
 

Спектакль «Полуночная зарница» (продолжительность: 30 минут) – это художественное 
событие, наполненное архетипическими образами потустороннего мира. Волонтеры воссоздают 
атмосферу человеческого откровения, драматизм которого преодолевается возвращением к истокам 
русского духа. Иван Бунин потаенные стороны русской души связывает с духом Земли, с ее дикой 
необузданной энергией. Дом, Отечество, Семья противопоставляется инородному, пугающему, 
непонятному. Дионисийскому началу, представленному в образе тьмы, которая является по ночам 
крестьянской девушке, противостоит яркий красивый «Апполоновский» персонаж в неожиданном для 
читателя образе. Это молодая породистая лошадь, образ которой вбирает в себя все многоцветие 
русского раздолья и духа. В небольшом поэтическом по стилю рассказе Ивану Бунину удалось не 
только запечатлеть красоту и обаяние природы Центральной России, но и, обращаясь к аллегориям, 
раскрыть неповторимость и безбрежность русской души. 

Спектакль «Акулова гора» (продолжительность: 30 минут), созданный по мотивам 
произведения В.В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче», продолжает драматическую линию, заявленную в первой драматической работе. Но 
здесь уже сталкиваются, сосуществуют и соединяются в живом диалоге два Апполоновских начала – 
Поэт и Солнце. Поэма Маяковского – это гимн созиданию, неугомонной творящей человеческой душе. 
Все поглощающее своей энергией Солнце в откровенной встрече с Поэтом наделяет его верой в 
движении к свету, страстью к дарению своего творчества людям. Поэт, преодолевая сомнения и 
усталость от бесконечных творческих поисков, обретает иные смыслы и цели, иное предназначение. 
Для обоих персонажей процесс созидания и роста является смыслом, направленным на творческое 
преобразование мира. Для зрителя в сценическом пространстве одновременно соединяются свет и 
идея, задушевная радость и страсть к постижению и развитию. Единство энергии Земли, Солнца и 
Творца – это незыблемое основание, на основе которой формируется российская культура, 
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раскрываются истоки русской души, тембральный колорит русского языка. 
Перечисленные выше театрализованные постановки были представлены в: 
- экспериментальной школе-гимназии для старших классов имени Миклоша Радноти (Miklos 

Radnoti Experimental High School);  
- академической площадке «Grand Cafe»; 
- Педагогическом факультете имени Дьюла Юхаса (Juhasz Gyula Faculty of Education) Сегедского 

университета. 
1.1. Делегация волонтеров в экспериментальной школе-гимназии (Miklos Radnoti 

Experimental High School). 
В рамках программы популяризации русского языка и культуры для гимназистов старших 

классов, изучающих русский язык, была показана постановка «Полуночная зарница» по произведению 
И.А. Бунина. Основная идея выступления – знакомство венгерских гимназистов с многообразием 
внутренней духовной культуры русского человека, его любовью к природе, отечеству и дому. 
Синхронный перевод текста ведущего театрального действия д-ра филос. наук, канд. психол. наук, 
проф. В.Н. Никитина осуществляла преподаватель русского языка Kocsis Andrea. В просмотре 
спектакля приняло участие 19 гимназистов, 7 венгерских преподавателей и 5 русских представителей 
из состава делегации. 

 

Рис. 8 и 9. Выступления волонтеров в экспериментальной школе-гимназии 
(Miklos Radnoti Experimental High School). 

 
После завершения театрального представления венгерские гимназисты и преподаватели 

делились своими впечатлениями от просмотренной работы. Следует отметить, что большинство 
гимназистов недавно изучают русский язык и поэтому их внимание, прежде всего, было сосредоточено 
на драматической игре волонтеров, а также вокальной и тембральной выразительности русского языка. 

Дальнейшее обсуждение театрального выступления показало, что визуальная и голосовая 
экспрессии драматического действия помогает преодолеть языковые барьеры, вызвать эмоциональную 
и эстетическую реакцию, глубокое переживание драматических образов. Описывая свои мысли и 
чувства, венгерские гимназисты смогли раскрыть, заложенное в тексте Ивана Бунина, содержание 
основных образов и идеей. Это говорит о том, что русским волонтерам удалось донести и передать 
венгерскому зрителю многообразие форм проявления души русского человека, особенности русского 
языка и народной русской культуры. 

В завершении творческой встречи волонтером российской делегации Олегом Кривулиным было 
продемонстрировано, не входившее первоначально в программу комплекса образовательно-
просветительских мероприятий, авторское исполнение произведения С.А. Есенина «Исповедь 
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хулигана». Тем не менее, эксцентрика драматической игры и динамизм сценических решений 
волонтера, а также прочтение текста великого русского поэта поразил воображение зарубежных 
зрителей, вызвал у них позитивный эмоциональный подъем, что, в свою очередь, изменило 
запланированный регламент встречи, «сломав» временные границы. По желанию гимназистов и 
предложению венгерского преподавателя русского языка Kocsis Andrea волонтеры спели песню М.В. 
Исаковского и М.И. Блантера «Катюша», а позже – «Подмосковные вечера». В свою очередь 
гимназисты показали народную венгерскую песню и предложили выучить два куплета русской и 
венгерской песен. Разучивание текстов, мелодий песен и совместное пение проходили ярко и 
эмоционально, что окончательно изменило регламент приема российской делегации в 
экспериментальной школе-гимназии (Miklos Radnoti Experimental High School).  

 

 
Рис. 10 и 11. Выступления волонтеров в экспериментальной школе-гимназии 

(Miklos Radnoti Experimental High School). 
 
На следующем этапе встречи российская делегация волонтеров перешла в другую аудиторию, 

где познакомилась с группой гимназистов, которые уже два года изучают русский язык. По 
предложению преподавателей гимназии были созданы небольшие российско-венгерские команды, 
задачей которых являлось разработка совместных творческих композиций и презентаций по 
темам о Москве и русской культуре и русскому языку.  

 

Рис. 12 и 13. Совместная творческая работа российских волонтеров и венгерских гимназистов 
в Miklos Radnoti Experimental High School. 

 
В течение 1 часа студенты и гимназисты общались на русском языке и готовили совместные 
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презентации. В процессе дискуссии определилось несколько тематических направлений:  
- «Современная культура и музыка России»; 
- «Русские народные гуляния и традиции, масленица»; 
- «Достопримечательности Москвы»; 
- «Многообразие природы и погодных условий Москвы и России». 

Помимо подготовки презентаций основное внимание уделялось налаживанию коммуникаций 
между участниками креативного действия. Открытость и доброжелательность венгерских гимназистов 
и российских студентов-волонтеров, искренняя заинтересованность в общении позволили создать 
небольшие, но яркие презентации. Выступление каждой группы содержало в себе фрагменты песен на 
русском языке с использованием пластики. Комфортная, дружелюбная среда, открытые и 
заинтересованные в общении и взаимодействии гимназисты и венгерские преподаватели оставили у 
делегации российских волонтеров яркое позитивное впечатление. Но и, по словам венгерских коллег, 
гимназисты и преподаватели были поражены талантом, открытостью и задушевностью российских 
студентов.  

1.2. Волонтеры проекта посетили академическую площадку «Grand Cafe», где 
продемонстрировали ряд образовательно-просветительских мероприятий проекта не только для 
иностранных обучающихся, изучающих русский язык, но и для русских соотечественников, живущих 
за рубежом, а также взрослых носителей иностранного языка. Среди зарубежных зрителей, в 
количестве более 80 человек, присутствовали зарубежные ученые, филологи, педагоги, представители 
культуры и искусства, а также студенты и преподаватели Сегедского университета и гимназий, 
изучающие русский язык. 

 

  
Рис. 14 и 15. Выступления волонтеров проекта МСПИ на академической площадке «Grand Cafe». 
 
Были показаны 3 драматические работы: «Акулова гора», «Полуночная зарница» и «Исповедь 

хулигана», переживание которых, со слов венгерских коллег, вызвало глубокие чувства у зрителей. 
Ведущий, д-р филос. наук, канд. психол. наук, проф. В.Н. Никитин и переводчик, д-р филол. наук проф. 
Сегедского университета Sergej Tot представили зрителям программу комплекса образовательно-
просветительских мероприятий, кратко раскрыли содержание драматических произведений до начала 
их сценического воплощения. После показа каждого фрагмента спектакля в интерактивном формате 
проходила творческая дискуссия между зрительским залом и ведущим. 

Стоит отметить и тот существенный факт, что несмолкающие аплодисменты, не желание 
зрителей отпустить российских волонтеров после выступления и последующая дискуссия о 
современных формах сценического воплощения классических русских литературных произведений, 
объективно говорят о профессиональном успехе волонтеров в составе зарубежной экспедиции проекта 
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МСПИ по популяризации русского языка, истории и культуры России за рубежом, о понимании 
семиотики русского языка и восхищении русской поэзией и драматургией. После выступления 
волонтеров встреча продолжилась в кругу венгерских студентов и преподавателей. 

1.3. Волонтеры экспедиции на Педагогическом факультете имени Дьюла Юхаса (Juhasz 
Gyula Faculty of Education) Сегедского университета. 

Официальная встреча состоялась в присутствии 23 иностранных студентов отделения русского 
языка, 15 педагогов и членов руководства факультета, а также представителей Посольства Российской 
Федерации в Венгрии.  

В рамках ознакомительной лекции зарубежного профессора Dr. Edit Balog на тему обучения 
русскому языку в Сегедском университете, волонтеры проекта МСПИ по просьбе зарубежного 
профессора прочли стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» на 
русском языке, а профессор прочла свой перевод этого стихотворения на венгерский язык. В результате 
встречи, на одном из ведущих факультетов Сегедского университета состоялся обмен 
профессиональными мнениями, высказывались предложения по дальнейшему расширению сфер 
сотрудничества между МСПИ и Сегедским университетом в области образования на русском языке, 
дальнейшему изучению истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом. 

Мероприятия волонтеров проекта МСПИ, начались со вступительных слов ректора МСПИ, 
академика МАНИПТ Д.А. Мельникова о целях российской делегации волонтеров и значении русского 
языка, истории и культуры России в глобальном образовательном пространстве для по иностранных 
обучающихся за рубежом. 

 

  
Рис. 16 и 17. Визит делегации МСПИ и выступления волонтеров проекта на Педагогическом факультете 

имени Дьюла Юхаса (Juhasz Gyula Faculty of Education) Сегедского университета. 
 
Первое театрализованное мероприятие – интермедия на стихи В.В. Маяковского «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», далее следовало сценическое 
действие по произведению И.А. Бунина «Полуночная зарница». В драматической работе по поэме 
Владимира Маяковского были показаны свойственные русскому человеку психологические качества 
такие, как энергичность, жизнерадостность, креативность и др. В сценической интерпретации 
произведения «Полуночная зарница» волонтерам удалось передать чувство радости встречи с красотой 
русской Природы, нежность и тоску по Родине и Отчему дому, ощущение таинственного, сказочного, 
наполняющего душу русского человека. Выступления закончились авторским исполнением 
стихотворения С.А. Есенина «Исповедь хулигана». 

По завершению образовательно-просветительских мероприятий российских волонтеров, 
руководство Педагогического факультета имени Дьюла Юхаса (Juhasz Gyula Faculty of Education) 
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Сегедского университета (заместитель декана по международному сотрудничеству Dr. Lajos Racz) 
выступило с предложением об организации летней культурно-образовательной экспедиции членов 
команды проекта МСПИ в Венгрии с целью дальнейшего практико-ориентированного изучения 
иностранными студентами русского языка, получению ими знаний об истории и культуре России в 
контексте образовательного процесса.  

Также, в рамках официального визита российской делегации проекта МСПИ на данный 
факультет, волонтерам был показан музей учебно-методических материалов Педагогического 
факультета имени Дьюла Юхаса (Juhasz Gyula Faculty of Education) Сегедского университета, включая 
методические пособия и научные монографии по истории России, литературоведению и основам 
российской культуры. В том числе, в данном музее была экспонирована большая коллекция различных 
видов растений, животных, насекомых и т.д.  

  
2. Перформанс по картинам русских художников, 

произведениям композиторов России XIX-XX века 
 

Перформанс «Там русский дух…Там Русью пахнет» (продолжительность: 120 минут) позволяет 
пережить его зрителям содержание художественных образов, символизирующих значение для каждого 
русского человека своей принадлежности к Русской земле, ее истории, культуре и традициям. 
Перформанс представляет собой свободное, креативное пространство игры воображения, 
соединяющее различные виды визуально-пластического, музыкального и драматического искусства. 
Центральной фигурой сценической импровизации выступает актер – волонтер, переживающий и 
выражающий посредством движения и голоса смысловые, эстетические и этические значения 
представляемого художественного материала. Именно его способность к аккумуляции впечатлений от 
произведений русского искусства и непосредственное его выражение к спонтанной драматической 
игре является источником катарсического переживания присутствующих зрителей. В процессе 
данного сценического действия демонстрируются репродукции полотен великих российских 
художников XIX-XX веков, от реалистической живописи Карла Брюллова, Василия Тропинина, 
Виктора Васнецова, Архипа Куинджи, Алексея Саврасова до работ представителей авангарда и 
модерна Кузьмы Петров-Водкина, Павла Филонова, Николая Рерих и др. Восприятие художественных 
образов окрашивается завораживающей музыкой российских композиторов Модеста Мусоргского, 
Петра Чайковского, Алексея Скрябина и Игоря Стравинского. Особое звучание обретает пластическая 
драматургия. Посредством движения и создания «скульптурных» форм раскрывается контекст 
сюжетных линий; впечатление от художественных образов усиливается игрой контрастов 
пластических стилей движения. 

Перформанс был представлен в базовой гимназии Педагогического факультета имени Дьюла 
Юхаса (Juhasz Gyula Faculty of Education) Сегедского университета. 

2.1. Волонтеры проекта в базовой гимназии Педагогического факультета имени Дьюла 
Юхаса (Juhasz Gyula Faculty of Education) Сегедского университета. 

Встреча прошла в присутствии 38 гимназистов, 11 педагогов и членов руководства гимназии, а 
также ученых и преподавателей Сегедского университета. 

Данное образовательно-просветительское мероприятие, направленное на популяризацию 
русского языка, образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных 
обучающихся за рубежом, в числе подготовленных волонтерами проекта МСПИ театрализованных 
постановок драматического действия прошло последним.  

Отличительной особенностью базовой гимназии, в которой волонтерами экспедиции были 
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организованы мероприятия проекта, является возможность гимназистов выбирать для изучения, по 
своему усмотрению, иностранные языки, среди которых есть и русский язык. 

Сценическое действие вел д-р филос. наук, канд. психол. наук, проф. В.Н. Никитин, синхронный 
перевод – зарубежный профессор Dr. Edit Balog.  

 

  
Рис. 18 и 19. Перформанс «Там русский дух…Там Русью пахнет» в базовой гимназии Педагогического 

факультета имени Дьюла Юхаса (Juhasz Gyula Faculty of Education) Сегедского университета. 
 
Волонтеры проекта МСПИ «Организация волонтерского движения по популяризации русского 

языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа Российской 
Федерации» показали иностранным гимназистам перформанс «Там русский дух…Там Русью пахнет», 
сценография которого была построена на демонстрации произведений русских художников с 
музыкальной и литературной аранжировкой. Перформанс состоял из пяти частей: «Земля», «Душа», 
«Вера», «Любовь», «Авангард». Драматическая импровизация волонтеров в контексте 
художественного и музыкального материала особым образом создавала атмосферу зала, собирала 
внимание зрителей. Выступления волонтеров в базовой гимназии закончились прочтением волонтером 
стихотворения С.А. Есенина «Исповедь хулигана», а также совместным с венгерской аудиторий 
исполнением куплета народной русской песни из спектакля «Полуночная зарница». 

Подчеркнем, что особенностью театрализованных постановок и перформанса программы 
комплекса образовательно-просветительских мероприятий в рамках экспедиции, направленной на 
популяризацию русского языка среди обучающихся за рубежом, являлось раскрытие содержания 
языковой культуры в процессе художественно-драматического действия. Механизмы трансляции и 
передачи гуманистических ценностей российской культуры и истории через театрализованную 
постановку интерактивного действия и перформанс по картинам русских художников и композиторов 
XIX-XX веков объективно позволил иностранным обучающимся за рубежом лучше понять 
особенности русского языка, прочувствовать его тембральный и стилистический колорит. 

 
3. Мастер-класс по знанию истории Российского государства и культуры 

среди обучающихся за рубежом 
 
Мастер-класс «Обретение Россией своего исторического и культурного пространства» д-ра ист. 

наук, проф. И.В. Белоусова (Продолжительность: 45 минут) предполагал рассказ о том, как Россия, 
начавшись в IX веке как типичное средневековое государство в локальной зоне восточно-европейской 
равнины, к XX веку стало крупнейшим государством в мире, различными путями присоединив к себе 
значительные территории в Европе и Азии вплоть до Тихого океана. 
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Важнейшей целью данного образовательно-просветительского мероприятия в рамках 
экспедиции было донесение до иностранных обучающихся и слушателей информации об основных 
этапах истории российского общества и государства в целях ознакомления и понимания того, что, 
являясь составной частью мировой цивилизации, Россия прошла большой и закономерный путь 
обретения своего весьма значимого места в мире. Это место в мире является итогом многовекового 
развития страны, напряжения всех сил населяющих Россию народов, достижений культуры и 
значительным количеством стран и просто людей, вовлеченных в русское культурное пространство. 

Мастер-класс был представлен на: 
- Филологическом факультете (Faculty of Humanities and Social Sciences) Сегедского 

университета. 
3.1. Делегация проекта МСПИ на Филологическом факультете (Faculty of Humanities and 

Social Sciences) Сегедского университета.  
В рамках проведения экспедиции волонтеров в городе Сегед (Венгрия) д-р ист. наук, проф. И.В. 

Белоусов выступил с мастер-классом на тему: «Обретение Россией своего исторического и 
культурного пространства» (Acquisition of historical and cultural space by Russia). Мастер-класс 
проходил в аудитории, оборудованной техническими средствами обучения, сопровождался 
синхронным переводом на английский язык и аудиовизуальной поддержкой. На мероприятии 
присутствовало около 40-45 человек, в числе которых: иностранные студенты, преподаватели и 
сотрудники Филологического факультета (Faculty of Humanities and Social Sciences) Сегедского 
университета. 

Мастер-класс был проведен на высоком профессиональном уровне и, исходя из характера 
последующих вопросов слушателей, можно сделать вывод о том, что основное содержание лекции и 
главный посыл делегации волонтеров о значимости России в мировом пространстве и о непреходящем 
значении русского языка, достигли своей главной цели, т.е. вызвали интерес к истории страны и ее 
культурной составляющей. 

 

  
Рис. 20 и 21. Мастер-класс профессора И.В. Белоусова «Обретение Россией своего исторического и 

культурного пространства» (Faculty of Humanities and Social Sciences). 
 
Важно отметить, что часть иностранных обучающихся и преподавателей владела русским 

языком с различной степенью освоения. Именно они выступили связующим звеном между лектором и 
аудиторией. Проявлявшийся интерес к рассматриваемому материалу сопровождался вопросами о 
прошлом славянском единстве, о прародине славян, о культурно-исторических корнях венгерского 
народа, которые, как известно, находятся на территории России. 

Основными тезисами мастер-класса были: 
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- направления расселения и племенная идентичность восточных славян; 
- признаки появления и древнейшие центры государственности у восточных славян, (Киев, 

Новгород, «путь из варяг в греки»); 
- близкие и дальние соседи Руси, русские земли и степь – противостояние и сотрудничество; 
- основные направления русской колонизации сопредельного пространства; 
- ордынское нашествие на русские земли (основные точки соприкосновения, причины 

длительного подчинения, основные моменты противостояния); 
- возвышение Москвы и складывание централизованного русского государства; 
- причины, основные этапы и последствия расширения русского государства в XVI-XVII веках 

(«Дикое поле», Поволжье, Урал, Сибирь и т.д.); 
- причины расширения территории страны в имперский период истории России (XVIII-XIX 

века); 
- противоречия международной обстановки в XX веке и приобретение Советской Россией новых 

территорий (проблемы и противоречия процесса); 
- Российская Федерация в контексте современных геополитических вызовов; 
- констатация основных выводов и приглашение иностранных студентов, преподавателей и 

сотрудников Филологического факультета (Faculty of Humanities and Social Sciences) Сегедского 
университета. к дискуссии.  

Краткий текст мастер-класса представлен в программе комплекса образовательно-
просветительских мероприятий в рамках экспедиции волонтеров с целью популяризации русского 
языка, образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за 
рубежом. 

Несмотря на то, что не все иностранные студенты владели знанием русского языка, можно 
утверждать, что такой вид деятельности, продемонстрированный в форме мастер-класса) может 
существенно помочь в поддержании интереса к русскому языку в контексте понимания процессов, 
происходящих в России и мире, и степень их взаимовлияния. 

По завершению мастер-класса д-ра ист. наук, проф. И.В. Белоусова состоялся обмен 
профессиональными мнениями, и присутствующие согласились с тем, что такого рода общение 
необходимо продолжать и далее в связи с тем, что при современных геополитических условиях и в 
мировом пространстве нарастает напряжение, связанное иногда с ментальным непониманием друг 
друга. Что касается распространения русского языка в новых историко-культурных обстоятельствах, 
привлечения к нему внимания и интереса, то только такого рода образовательно-просветительские 
мероприятия по истории и российской культурной составляющей (мастер-классы, открытые лекции и 
т.п.) будут способствовать достижению желаемого результата. Результата, прежде всего, 
направленного на популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом. 

 
4. Открытая лекция по семантике современного русского языка в глобальном 

образовательном пространстве Европы 
 
Открытая лекция на тему: «Семантика современного русского языка в глобальном 

образовательном пространстве Европы» д-ра пед. наук, проф. Л.С. Сильченковой (продолжительность: 
60 минут) была посвящена историко-культурному дискурсу развития русского языка как 
международного, делового и официального; образования на русском языке в мировом 
образовательном пространстве и статистики его распространения, прежде всего, в Евразийском 
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пространстве, которое не только близкое к России по территориальным признакам, но и 
экономическим, культурным, политическим, военным и иным социальным интересам. 

Открытая лекция была представлена на: 
- Филологическом факультете (Faculty of Humanities and Social Sciences) Сегедского 

университета. 
4.1. Выступление членов и волонтеров делегации проекта МСПИ на Филологическом 

факультете (Faculty of Humanities and Social Sciences) Сегедского университета. 
 В рамках проведения экспедиции волонтеров в городе Сегед (Венгрия) д-р пед. наук, проф. Л.С. 

Сильченкова выступила с открытой лекцией на тему: «Семантика современного русского языка в 
глобальном образовательном пространстве Европы» (The semantics of the modern Russian language in 
the global educational space of Europe). Открытая лекция проходила в аудитории, оборудованной 
техническими средствами обучения, сопровождалась синхронным переводом на английский язык и 
аудиовизуальной поддержкой. На мероприятии присутствовало около 40-45 человек, в числе которых: 
иностранные студенты, преподаватели и сотрудники Филологического факультета (Faculty of 
Humanities and Social Sciences) Сегедского университета. 

Открытая лекция, помимо историко-культурного дискурса развития русского языка в 
глобальном образовательном пространстве, была посвящена анализу образовательных достижений 
обучающихся на русском языке (как российских, так и иностранных) – учащихся, участвовавших в 
международных программах PIRLS и PISA; сравнительному анализу уровня читательской грамотности 
учащихся России и Венгрии.  

Читательская грамотность, измеряемая тестами PIRLS и PISA, – это сумма читательских 
компетенций, приемов работы с текстом разных жанров и видов. Российская методическая наука 
строит обучение учащихся приемам работы с текстом на основе учения известного лингвиста И.Р. 
Гальперина, например, его теоретической работы «Текст как объект лингвистического исследования». 
Именно в этой работе ученый описал один из самых трудных разделов семантики русского языка – 
семантику текста. 
 

  
Рис. 22 и 23. Открытая лекция профессора Л.С. Сильченковой «Семантика современного русского языка в 

глобальном образовательном пространстве Европы» (Faculty of Humanities and Social Sciences). 
 
В материале открытой лекции были кратко изложены основные положения семантики текста как 

ведущего раздела семантики русского языка, имеющей важное значение в распространении русского 
языка в глобальном образовательном пространстве Европы. 

После лекции д-ру пед. наук, проф. Л.С. Сильченковой были заданы вопросы от иностранных 
студентов, преподавателей и сотрудников Филологического факультета (Faculty of Humanities and 
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Social Sciences) Сегедского университета. Вопросы касались проблем создания русских словарей; 
положительных и спорных моментов в практике международного тестирования PIRLS и PISA; 
проблем сотрудничества российских и венгерских преподавателей. 

Краткое содержание открытой лекции представлено в программе комплекса образовательно-
просветительских мероприятий в рамках экспедиции волонтеров с целью популяризации русского 
языка, образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за 
рубежом. 

Об успешности прошедших научно-культурных выступлений и образовательно-
просветительских мероприятий волонтеров проекта МСПИ «Организация волонтерского движения по 
популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного 
образа Российской Федерации» в рамках зарубежной экспедиции справедливо свидетельствуют 
положительные отзывы, оставленные в профильных социальных группах иностранных обучающихся 
за рубежом и русских студентов в сети Интернет; новостные и обзорные статьи, размещенные на 
площадках образовательных организаций города Сегед, а именно факультетов Сегедского 
университета.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
32 

 

III ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: ЭКСПЕРТНО-ОТЧЕТНЫЙ 
 
На заключительном этапе выполнения проекта МСПИ «Организация волонтерского движения 

по популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного 
образа Российской Федерации» были проведены экспертно-отчетные мероприятия, направленные на 
разработку методических рекомендаций для подготовки волонтеров по популяризации русского языка 
за рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа Российской Федерации, 
формирование аналитического отчета о результатах формирования и поддержки добровольческого 
(волонтерского) движения по продвижению русского языка и образования на русском языке, 
достигнутых в рамках проекта. 

В рамках проекта, согласно поставленным задачам, были опубликованы 4 научные 
публикации в научно-методическом журнале, включенного в перечень научно-педагогических 
изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Российской Федерации, «Социальная 
педагогика в России», №6, декабрь, 2018 года: 

1. «Культурный код России и социальная значимость русского языка» (Белоусов И.В., 
Мельников Д.А., Седых В.В.), объемом 0,5 п.л. 

2. «Научные основы добровольческой социальной деятельности по популяризации русского 
языка» (Сильченкова Л.С., Саломатина Л.С., Фарниева М.Г.), объемом 0,6 п.л. 

3. «Игра-драматизация как средство популяризации русского языка в социальном воспитании» 
(Масандилова И.Л., Сергеева Г.Г., Фарниева М.Г.), объемом 0,6 п.л. 

4. «Социально-педагогические методики популяризации русского языка и российской 
культуры за рубежом» (Никитин В.Н., Саякин В.Ю.), объемом 0,6 п.л. 

Общий объем публикаций составил – 2,3 п.л. 
В средствах массовой информации были изданы 2 информационных материала проекта:  
1.   «Говорить по-русски» (команда проекта МСПИ), Российская информационно-

аналитическая газета ректоров, проректоров, преподавателей, аспирантов, студентов, абитуриентов 
«Вузовский вестник», №24 (311) 16-31 декабря 2018 года, стр. 4, объемом 0,3 п.л. 

2.  «Венгрия встречает волонтеров русского языка» (Саякин В.Ю.), Образовательный 
электронный журнал Всероссийского образовательного сайта «Портал педагога», действующий на 
основании Свидетельства о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-65786 от 20 мая 
2016 года, №6, декабрь 2018 года, стр. 32, объемом 0,3 п.л. 

На основе опыта реализации проекта МСПИ «Организация волонтерского движения по 
популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного 
образа Российской Федерации» были разработаны методические рекомендации для подготовки 
волонтеров по популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства формирования 
позитивного образа Российской Федерации. 

Целью методических рекомендаций явилось оказание помощи специалистам, занимающимся 
организацией волонтерской деятельности и деятельностью по популяризации и продвижению 
русского языка и российской культуры.  

Методические рекомендации были призваны:  
- актуализировать потенциал добровольческой (волонтерской) деятельности в целях 

популяризации и продвижения русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом;  

- раскрыть содержательные аспекты методологических основ подготовки волонтеров к 
деятельности по популяризации русского языка, истории и культуры России; 
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- показать специфику игры-драматизации как одного из средств популяризации русского языка, 
представленной в виде театрализованных постановок интерактивного действия в программе комплекса 
образовательно-просветительских мероприятий за рубежом.  

Основная роль в процессах социализации отводится общественным институтам: семье, 
образованию (школе, вузу), культурным и общественным сообществам, средствам массовой 
информации. Во всех социальных институтах велика роль языка, который обладает мощным 
социализирующим воздействием. Например, представления о ценностях, социальных нормах 
закреплены в его основных единицах – словах. Язык отражает культуру народа, он способен 
аккумулировать социальный опыт, передавать культурные и национальные ценности от одного 
поколения к другому, а также способствовать межкультурной и международной коммуникации. 

Картина мира человека в значительной степени определяется системой языка, на котором он 
говорит. Люди, говорящие на разных языках, могут иметь разные представления о мире, а если 
имеются значительные структурные расхождения между их языками, при обсуждении некоторых тем 
у них могут возникать трудности с пониманием. Вступить в процесс межкультурной коммуникации 
без специального языкового образования или достаточно уверенного владения языком той страны, 
куда приезжает человек, бывает довольно проблематично. 

В последнее время, мы отмечаем, что наметилась динамика в сторону расширения социальной 
базы языка, потому что в науке сложилось гораздо более широкое представление о социализирующих 
возможностях языка. 

Говоря о волонтерстве, как о деятельности, совершаемой добровольно на благо общества или 
отдельных социальных групп, без расчета на вознаграждение, подчеркнем, что в процессе такой 
добровольческой (волонтерской) деятельности его участникам предоставляется возможность 
приобрести некоторый, иногда бесценный жизненный опыт. Если ставить перед волонтерами задачу 
популяризации русского языка, то в качестве подготовки им нужна специальная речевая 
практика по русскому языку с опорой на имеющиеся языковые компетенции. В качестве средства 
межнационального общения могут выступать в том числе невербальные средства общения, которые 
порой бывают гораздо понятнее, чем естественный человеческий язык. 

Таким образом, на наш взгляд, наиболее приемлемой формой межкультурного взаимодействия 
выступает театрализованное представление, в котором органично сочетаются невербальные средства 
общения, как наиболее понятные, с минимальными усилиями по переводу, и вербальные, которые в 
сочетании с невербальными приобретают дополнительные средства воздействия. Следовательно, 
театрализованное представление позволяет по-новому взглянуть на язык, особенности культуры и 
может способствовать «новому прочтению» произведения. Поэтому при подготовке волонтеров к 
деятельности по популяризации русского языка, истории и культуры России среди иностранных 
обучающихся за рубежом очень важным аспектом является их обучение сценическому действию. 

 
Отметим ряд существенных позиций, раскрываемых подробно в тексте методических 

рекомендаций:  
 

1. Социальные аспекты методологии популяризации русского языка,  
истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом 

 
Исторически складывающийся дискурс той или иной культурной формации возникает на стыке 

переживания опыта соприкосновения различных социально-общественных структур и культурно-
философских парадигм. След от реальных событий и виртуальных идей запечатлевается в научно-
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философских текстах и художественных образах, в культурных объектах и человеческом 
бессознательном. Поэтому, мы считаем, что необходим другой взгляд, иной подход в преодолении 
когнитивных и чувственных границ между культурами. Эту задачу может решать добровольческое 
(волонтерское) движение по популяризации особенностей русского языка и национальной культуры. 
Добровольческое (волонтерское) движение как феномен, отражающий особенности национальной 
культуры, может осуществляться средствами драматического искусства, в котором художественный 
язык и эмоционально-насыщенные образы обладают удивительной силой внушения. 

Методологической базой в подготовке волонтеров по популяризации русского языка, 
образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за 
рубежом выступает приобщение к истокам и истории российской философии, драматургии, 
поэзии и классической музыкальной традиции. 

Таким образом, можно сказать, что интерактивное драматическое действие – это новый 
методологический подход к сближению культур, социальные новации, направленные на расширение 
представления об особенностях русской души и личности русского человека, русского языка как одной 
из важнейших основ цивилизованной идентичности России. Интерактивное действие не состоится без 
открытости к новому, неизвестному, без доверия и желания познания. Поэтому волонтерское 
движение, как пространство откровений, является уникальной формой соединения культур. 

 
2. Игра-драматизация как средство популяризации русского языка 

 
Эффективным средством для возрождения и роста интереса к русскому языку, а также русской 

культуре является импровизационная игра. Она способствует более глубокому усвоению знаний, 
снимает языковой барьер помогает приблизиться к пониманию авторской позиции, характеров 
литературных героев, общечеловеческих духовных и культурных ценностей. Кроме того, такое 
спонтанное действие дает возможность раскрепощения, самопознания, самореализации, способствует 
развитию творческой активности, коммуникативных навыков, внимания и уважения друг к другу. 

Игра-драматизация которая является разновидностью социодрамы, способствует пониманию 
культуры, представители которой говорят на данном языке. Она включает аспект реальной социальной 
ситуации, важной для членов коллектива в данный момент. Присутствующие интерактивные 
технологии способствуют эффективной организации плодотворного диалога культур в процессе 
обучения волонтеров с целью популяризации русского языка, образования на русском языке, истории 
и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом. 

Все аналитические, методологические, экспертно-отчетные и содержательные материалы 
проекта МСПИ «Организация волонтерского движения по популяризации русского языка за рубежом 
как эффективного средства формирования позитивного образа Российской Федерации», полученные 
членами команды в ходе решения задач и выполнения ими 3 этапов проекта: организационно-
подготовительного, практико-экспедиционного и экспертно-отчетного, а также настоящий 
аналитический отчет о результатах формирования и поддержки добровольческого (волонтерского) 
движения по продвижению русского языка и образования на русском языке были оформлены в виде 
отдельных документов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
 

Исходя из целей и задач, командой проекта МСПИ «Организация волонтерского движения по 
популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного 
образа Российской Федерации» были получены следующие результаты: 

 
1. Разработана стратегия развития добровольческого (волонтерского) движения, 

направленного на популяризацию русского языка и образования на русском языке среди иностранных 
обучающихся за рубежом, объемом 1,6 п.л. 

2. Определена фокус-группа потенциальных волонтеров с последующей разработкой 
критериальной базы их отбора и обучения (500 респондентов из 5 образовательных организаций города 
Москвы и Московской области). 

3. Выявлены и отобраны 10 волонтеров на основе подготовительных исследований и 
разработанной критериальной базы. 

4. Разработана программа установочного и обучающего семинаров для подготовки 
волонтеров – участников экспедиции по популяризации русского языка, образования на русском языке, 
истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом, объемом 1,0 п.л. 

5. Проведены установочный и обучающий семинары для 10 потенциальных волонтеров с 
целью подготовки их к участию в экспедиции и проведения комплекса образовательно-
просветительских мероприятий среди обучающихся за рубежом. 

6. Разработана программа комплекса образовательно-просветительских мероприятий в 
рамках экспедиции волонтеров с целью популяризации русского языка, образования на русском языке, 
истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом, объемом 1,1 п.л. 

7. Определены и классифицированы категории возможных социальных групп: 
русскоговорящие диаспоры и соотечественники, живущие за рубежом; иностранные обучающиеся 
разных уровней образования, изучающие русский язык; взрослые носители иностранного языка. Во 
всех социальных группах проведен комплекс образовательно-просветительских мероприятий по 
популяризации русского языка, образования на русском языке, истории и культуры России за рубежом. 

8. Организована и проведена экспедиция 10 волонтеров и 5 членов команды проекта (15 
человек) за рубежом, направленная на проведение комплекса 12 образовательно-просветительских 
мероприятий по популяризации русского языка, истории и культуры России среди обучающихся за 
рубежом. 

9. Разработаны методические рекомендации для подготовки волонтеров по популяризации 
русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа Российской 
Федерации, объемом 1,4 п.л. 

10. Подготовлен итоговый отчет о результатах формирования и поддержки 
добровольческого (волонтерского) движения по продвижению русского языка и образования на 
русском языке, достигнутых в рамках проекта «Организация волонтерского движения по 
популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного 
образа Российской Федерации», объемом 2,5 п.л. 

 
Также, в числе прочего, командой проекта были решены задачи по:  
-  изданию 2 информационных материалов проекта в средствах массовой информации, общим 

объемом 0,6 п.л. 
- изданию 4 научных публикаций в научно-методическом журнале, включенного в перечень 
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научно-педагогических изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Российской Федерации, 
общим объемом 2,3 п.л. 

- разработке анкеты и творческого задания с согласием на обработку персональных данных 
участника анкетирования в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ для осуществления отбора потенциальных волонтеров. 
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