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Стратегия развития добровольческого (волонтерского) движения, направленного на 
популяризацию русского языка и образования на русском языке среди иностранных 
обучающихся за рубежом, 2018. – 24  с. 

 
Материалы стратегии развития добровольческого (волонтерского) движения, направленного на 

популяризацию русского языка и образования на русском языке среди иностранных обучающихся за рубежом 
подготовлены в рамках проекта НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» «Организация 
волонтерского движения по популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства 
формирования позитивного образа Российской Федерации», выполняемого 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). 

Настоящие материалы стратегии содержат комплексный анализ 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.  

Материалы стратегии будут интересны научной и педагогической общественности, профессионально 
занятой изучением вопросов сохранения и продвижения русского языка в мире как культурно-исторического 
феномена и важнейшей основы цивилизационной идентичности России. Содержательно помогут специалистам, 
сопровождающим волонтерское движение, в развитии собственного социально значимого проекта по 
популяризации русского языка, истории и культуры России за рубежом. Сам же процесс достижения 
стратегической цели и последовательное решение задач, указанные в тексте настоящей стратегии, может лечь в 
сущностную основу профессиональной деятельности волонтерской организации в исследуемой сфере.  

Текст стратегии развития добровольческого (волонтерского) движения, направленного на популяризацию 
русского языка и образования на русском языке среди иностранных обучающихся за рубежом размещен на сайте 
МСПИ в разделе «Наука» (mspi.edu.ru). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Мировое глобальное пространство характеризуется сложной системой экономических, общественных, 
политических связей между странами, государственными и негосударственными организациями и учреждениями, 
которые образуют в процессе взаимодействия сложные конструкции не только профессионального (узкого), но и 
социального (широкого) характеров. Среди разнообразных общественных и социально-экономических институтов 
особую значимость приобретает сохранение, продвижение и популяризация государственного языка страны, что 
является важнейшим показателем авторитета и степени влияния государства на принятие глобальных решений в 
мире. В связи с этим русский язык как официальный язык российского государства необходимо рассматривать 
в качестве одного из основных инструментов достижения стратегических целей Российской Федерации в 
глобальном пространстве и, в том числе, особенно, в развитых стран Евразийского пространства, – 
пространстве не только территориально близком, но и заключающем в себе экономические, 
политические, военные и социальные интересы большого ряда государств. 

Сегодня Российская Федерация, несмотря на наличие значительного опыта и колоссальной 
практики по продвижению и популяризации русского языка, образования на русском языке, истории и 
культуры в мировом пространстве, а также сформированной обширной базы нормативно-правовых 
документов, заинтересована в создании единого подхода, который позволит всем участникам этой 
действительно актуальной и социально значимой деятельности подойти комплексно и всесторонне к 
решению этой, без преувеличения, задачи государственной важности. В том числе, мы убеждены, это 
позволит сформировать и поддерживать единое добровольческое (волонтерское) движение, 
направленное на популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом. Предпосылками к определению единого подхода 
являются многие объективные факторы, о которых подробно сказано в настоящих материалах 
стратегии и прочих иных аналитических документах и научных статьях проекта МСПИ «Организация 
волонтерского движения по популяризации русского языка за рубежом как эффективного средства 
формирования позитивного образа Российской Федерации». 

В основу такого подхода справедливо могут быть положены материалы настоящей стратегии, 
направленной на достижение главной цели – популяризации русского языка и образования на русском 
языке среди иностранных обучающихся за рубежом, решение ключевых задач и демонстрации 
возможностей будущего развития этой деятельности. 

В настоящих материалах стратегии развития добровольческого (волонтерского) движения, 
направленного на популяризацию русского языка и образования на русском языке среди иностранных 
обучающихся за рубежом, научно-педагогический коллектив – команда НОУ ВО «Московский 
социально-педагогический институт» сделала попытку 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.  

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, в результате, и легли в содержательную основу самой стратегии.  
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При реализации проекта МСПИ «Организация волонтерского движения по популяризации 
русского языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа Российской 
Федерации» и формировании материалов настоящей стратегии его авторы, в том числе, 
руководствовались государственными документами и существующими нормами права в этой области, 
а именно: Концепцией государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом 
(утвержденной Президентом Российской Федерации от 03.11.2015г. № Пр-2283); Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. № 637-р «О Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации»; Федеральная целевая программа «Русский язык» на 
2016-2020 годы; Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» от 
01.06.2005г. № 53-ФЗ; проектом Постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 
года» (подготовленный Минэкономразвития России от 26.06.2017г.); Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р «О Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» и др. 

Отметим, что научно-теоретическое и аналитическое содержание материалов настоящей 
стратегии не претендует на «истину в последней инстанции», но, вместе с тем, справедливо формирует 
вектор развития той профессиональной деятельности, которая может лечь в сущностную основу 
волонтерской организации.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА 
РУБЕЖОМ 

 
На современном этапе развития международных отношений поддержка, продвижение и 

популяризация русского языка, а также образования на русском языке, истории и культуры России во 
многих зарубежных странах имеют для Российской Федерации особое значение, так как русский язык, 
является не только государственным языком в первую очередь, но и действенным механизмом 
передачи культурно-исторических традиций, опыта поколений, достижений отечественной науки и 
образования, трансляции общественно-политических взглядов на систему гуманистических 
ценностей. Вместе с тем, на рубеже XX-XXI веков проявились и продолжают сохраняться тревожные 
тенденции снижения интереса к русскому языку и, фактически, сужения сфер его практического 
применения. Актуальность продвижения и популяризации русского языка, а также образования на 
русском языке обусловлена тем, что в языке сосредоточен и представлен весь исторический опыт 
народа: состояние языка свидетельствует о состоянии самого общества, его культуры и менталитета. 
В настоящее время активно поднимаются вопросы сохранения культуры, целостности русского языка, 
упрочение его позиций как одного из ведущих мировых языков. Для решения этих вопросов 
необходима не только поддержка со стороны государства и органов власти, но и активное, 
заинтересованное участие всех слоев гражданского общества.  

В связи с этим, становится очевидной необходимость проведения целого комплекса культурно-
образовательных мероприятий, направленных на формирование и поддержку добровольческого 
(волонтерского) движения по сохранению и распространению русского языка в качестве средства 
международного диалога, продвижению образования на русском языке среди иностранных 
обучающихся за рубежом. 

В настоящий момент в Российской Федерации в целях изменения данной ситуации разработан и 
реализуется комплекс мер, направленных на поддержку и укрепление позиций русского языка в мире, 
содействие соотечественникам, проживающим за рубежом, получение доступа к российскому 
образованию, российской науке и культуре. Существует широкая база нормативно-правовых 
документов, регулирующих и определяющих векторы данной деятельности, обеспечивающих ее 
правовую основу, а именно: Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за 
рубежом (утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.11.2015 г. № Пр-2283); 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р «О Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»; Федеральная целевая 
программа «Русский язык» на 2016-2020 годы; Федеральный закон «О государственном языке 
Российской Федерации» от 01.06.2005г. № 53-ФЗ; проект Постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года» (подготовленный Минэкономразвития России от 26.06.2017 г.); 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «О Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и др. Все это способствует определенной 
стабилизации ситуации, а в отдельных странах и регионах мира – возрождению и росту интереса к 
изучению русского языка. 
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Из истории вопроса 

Государственное продвижение русского языка, русской литературы и культуры за рубежом 
сыграло важную роль в советской послевоенной внешней политике и международном сотрудничестве 
Советского Союза. 

В постсоветское время впервые о продвижении русского языка за рубежом как одной из задач 
политики России было заявлено в 2010 году в «Основных направлениях политики Российской 
Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества». При этом в качестве 
отправной точки поддержки изучения русского языка как одной из форм культурно-гуманитарного 
сотрудничества в данном документе названы «специфические формы и методы воздействия на 
общественное мнение», работающие «на укрепление международного авторитета страны». Впервые в 
нем появляется и термин «мягкая сила», к инструментам которого причисляются поддержка и 
популяризация в иностранных государствах русского языка и культуры народов Российской 
Федерации, экспорт российских образовательных услуг, расширение объемов подготовки 
иностранных специалистов в российских образовательных учреждениях, поддержка изучения 
русского языка за рубежом, подготовка иностранных преподавателей-русистов, системная работа с 
иностранными выпускниками российских вузов, развитие молодежных обменов и др. Здесь же названы 
организации, участвующие в осуществлении «культурной дипломатии»: «Значительная роль в деле 
популяризации российской культуры и поддержке русского языка за рубежом принадлежит Фонду 
«Русский мир»». 

Продвижение русского языка за рубежом во внешней политике Российской Федерации и 
организация этого продвижения рассматриваются всеми последовавшими документами, 
декларирующими направления внешней политики Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации»; Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 года, Концепция 
внешней политики Российской Федерации 2016 года) в духе «Основных направлений политики 
Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества», а именно 
как инструмент «мягкой силы», направленный, прежде всего, на русскоязычные диаспоры. 

Само понятие «мягкой силы», основным инструментом которой признается продвижение 
русского языка и русской культуры за рубежом, в Концепции внешней политики Российской 
Федерации 2013 года возникает в контексте внешнеполитического противостояния: «Неотъемлемой 
составляющей современной международной политики становится «мягкая сила» – комплексный 
инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского 
общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической 
дипломатии методы и технологии. Вместе с тем усиление глобальной конкуренции и накопление 
кризисного потенциала ведут к рискам подчас деструктивного и противоправного использования 
«мягкой силы» и правозащитных концепций в целях оказания политического давления на суверенные 
государства, вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там обстановки, манипулирования 
общественным мнением и сознанием, в том числе в рамках финансирования гуманитарных проектов и 
проектов, связанных с защитой прав человека, за рубежом». 
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При этом одна из основных целей внешней политики Российской Федерации – «распространение 
и укрепление позиций русского языка в мире, популяризация культурных достижений народов России, 
консолидация русской диаспоры за рубежом» – отнесена к инструментам национальной безопасности. 

Характерно, что цели внешней политики Российской Федерации, на которые, в том числе, 
направлено распространение русского языка в мире, в Концепции внешней политики Российской 
Федерации 2016 года, в отличие от одноименного документа 2013 года, менее конкретизированы, из 
чего следует, что «мягкую силу» новая Концепция трактует шире, чем предыдущая, не ограничивая ее 
непосредственными идеологическими ответами на «глобальные вызовы и угрозы». В этой связи более 
широкое включение российских вузов в реализацию Концепции государственной поддержки и 
продвижения русского языка за рубежом, принятой 3 ноября 2015 года, может способствовать более 
широкому охвату аудитории реципиентов, не связанных с русскоязычными диаспорами, и – за счет 
многосторонней профессиональной направленности вузов и реализации на их базе разноформатных 
исследовательских, образовательных, просветительских, социальных, молодежных проектов – 
повысить эффективность политики по формированию положительного имиджа Российской Федерации 
за рубежом. Как представляется, уровень социальной интеграции большей части русскоязычного 
населения за рубежом не позволяет полностью опираться на русские диаспоры как проводники русской 
культуры, поэтому популяризация русского языка среди иностранной аудитории, принадлежащей к 
так называемым титульным нациям, необходима и способна принести более устойчивые результаты. 

Современная деятельность 

Фонд «Русский мир» является некоммерческой организацией, созданной во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 21.06.2007 г. № 796. Цель создания фонда – популяризация 
русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и 
мировой культуры, поддержка программ изучения русского языка. В настоящее время Фонд реализует 
свои проекты более чем в 100 странах мира. Партнерами фонда в зарубежных странах и в Российской 
Федерации являются ведущие университеты и образовательные учреждения, библиотеки и музеи, 
некоммерческие организации и объединения, общества дружбы с Российской Федерацией и общества 
любителей русского языка и культуры, профессиональные ассоциации и объединения преподавателей 
русского языка и литературы, организации российских соотечественников, молодежные и 
студенческие объединения, другие организации и учреждения. 

Анализ годовых отчетов фонда «Русский мир» и информации, размещенной на официальном 
сайте фонда, показывает, что деятельность фонда сосредоточена, в первую очередь, на 
крупномасштабных, но вместе с тем, краткосрочных проектах (Ассамблея Русского мира; 
Международный молодежный форум «Молодежь Европы – за МИР!»; Педагогический форум 
Русского мира; Европейский студенческий фестиваль «Друзья, прекрасен наш союз»; Международный 
форум «Русский язык через русскую литературу и русское искусство»; Международный молодежный 
форум «Поколение мира»; Всемирный форум «В единстве с Россией»; I Международный форум «По-
русски. В контексте многоязычия»; Конгрессы МАПРЯЛ и РОПРЯЛ; Фестиваль славянской 
письменности и культуры (Комсомольск-на-Амуре, 2017 г.) и др., открытии сети русских центров и 
поддержке русскоязычных общественных организаций... 
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Приоритетные направления деятельности фонда в 2017 году были определены Попечительским 
советом, утвердившим их на своем заседании 28 февраля 2017 года. Среди важнейших мероприятий, 
осуществленных в рамках приоритетных направлений: ХI Ассамблея Русского мира; Международная 
конференция «Русский мир: настоящее и будущее», приуроченная к 10-летию создания фонда 
«Русский мир»; IV Международный педагогический форум «Текст культуры и культура текста»; VI 
Международный фестиваль студентов, изучающих русский язык, «Друзья, прекрасен наш союз!»; 
проводившийся впервые Международный творческий конкурс «Всемирный Пушкин»; 
Международный конкурс преподавателей русского языка и литературы «Хрустальная чернильница». 

Также стоит обозначить и международный культурный проект «Русские центры», 
осуществляемый фондом «Русский мир» в партнерстве с ведущими мировыми образовательно-
просветительскими структурами. Русские центры были созданы в целях популяризации русского языка 
и культуры как важных элементов мировой цивилизации, поддержки программ изучения русского 
языка за рубежом, развития межкультурного диалога и укрепления взаимопонимания между народами. 
Основными направлениями деятельности русских центров являются: информационно-справочное 
(обеспечение доступа к большим объемам информации различного профиля); образовательное 
(программы и курсы, рассчитанные на различные категории пользователей); творческое и 
коммуникативное. 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, ставит одной из своих главных 
задач популяризацию русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом, а также развитие 
и укрепление партнерских связей межвузовского и международного характера, пропаганду 
культурных ценностей толерантности и организация диалога культур. В этой связи, институт много 
лет успешно реализует социально значимый проект «Послы русского языка в мире».  

Необходимо упомянуть сообщество ревнителей русского языка Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, основная цель которого разработка программ и 
подготовка популяризаторов русского языка и культуры среди учащейся молодежи на добровольных 
началах. Подробнее о добровольческой (волонтерской) деятельности этого сообщества в частности, и 
о государственных задачах деятельности в целом, будет обозначено в следующем разделе материалов 
стратегии. 

Таким образом, исходя из целей настоящего проекта МСПИ, проанализировав существующую 
практику государственной поддержки и продвижения русского языка в России и за рубежом, а также 
действительные нормы права в этой области, опыт большого ряда существующих организаций и 
сообществ в Российской Федерации, занятых в сфере сохранения и популяризации русского языка и 
образования на русском языке, и изложив это тезисно в настоящих материалах стратегии, можно с 
уверенностью заключить, что существует необходимость выработки единого подхода, позволяющего 
всем участникам настоящих процессов всесторонне и в комплексе решать задачи по развитию 
добровольческого (волонтерского) движения, направленного на популяризацию русского языка, 
образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за 
рубежом. Этот подход может быть справедливо выражен в форме стратегии, направленной на 
достижение нашей главной цели.  

Стратегические цели и пилотные задачи стратегии обозначены в разделе «Стратегические цели 
и задачи добровольческого (волонтерского) движения, направленного на популяризацию русского 
языка и образования на русском языке среди иностранных обучающихся за рубежом». 
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ОПЫТ И ПРАКТИКА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЕРСКОГО) ДВИЖЕНИЯ 
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ 

 
В настоящих условиях международных связей и форм взаимодействий между государствами, в 

большинстве развитых зарубежных странах и России все больше осознается тот факт, что развитие и 
поддержка добровольчества есть способ объединения ресурсов общества и власти в решении важных 
социальных задач. Развитие добровольчества является инструментом практического решения многих 
задач, способствующих созданию эффективных моделей развития, реализации государственной 
социальной и молодежной политики, формированию и использованию потенциала самой активной 
части общества – молодежи, в интересах страны. Все эти принципы организации взаимодействия 
общества и власти, общества и государства, в том числе, справедливо работают и в России.   

Посредством добровольчества граждане, осознавая свою ответственность за настоящее и 
будущее поколений, вносят вклад в решение социально значимых проблем общества, создавая 
огромный ресурс – социальный капитал. 

Через опыт участия в добровольческой деятельности, особенно у молодежи, формируются 
установки на активную жизненную и гражданскую позиции, духовно-нравственные ценности и 
устанавливаются правильные социальные ориентиры. Развитие добровольчества (волонтерства) 
содействует: 

- созданию эффективных моделей развития гражданского общества; 
- реализации государственной социальной и молодежной политики; 
- формированию кадрового резерва, способного к решению социально значимых задач; 
- использованию созидательного потенциала молодежи в интересах государства, в частности, в 

Российской Федерации. 
Волонтерство способно внести существенный вклад и в сам процесс воспитания подрастающего 

поколения – детей, подростков и молодежи, как ответственных членов современного общества, 
укрепления доверия и сотрудничества между всеми его секторами. 

В том числе, добровольчество (волонтерство) можно рассматривать как эффективный 
инструмент самоорганизации и способ социальной консолидации государства и общества. 

К преимуществам волонтерства для отдельно взятого гражданина можно отнести: 
- самореализацию и самосовершенствование, развитие личности; 
- чувство веры, «веры в то, что я смогу сделать мир добрее, светлее и чище»; 
- понимание одной из сущностной основы добровольной деятельности, «волонтерство дает мне 

цель в жизни каждый день»; 
- осознание возможностей, «возможность развития навыков и компетенций, получить бесценный 

опыт». 

Из истории вопроса 

Организацией Объединенных Наций (ООН) принят ряд специальных резолюций о роли и 
значении добровольчества (волонтерства) как основы для построения гражданского общества, 
достижения «Целей развития Тысячелетия». Учитывая уникальность этого социального феномена, 
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ООН в своих рекомендациях призывает активизировать общественно-государственные усилия для 
поддержки и развития добровольчества в мире.  

Первый документ, который утверждал на международном уровне ценности добровольческого 
движения, был принят на XI Конгрессе Международной ассоциации волонтеров 14 сентября 1990 года 
в Париже. Согласно Всеобщей декларации волонтеров, волонтерство – добровольное, активное, 
совместное или личное участие гражданина в жизни человеческих сообществ для реализации его 
основных человеческих потребностей и улучшения качества жизни, экономического и социального 
развития.  

Во времена Российской Империи волонтерами именовали себя дворяне, особенно отличившиеся 
на фронте, поэтому слово имело немного негативный оттенок.  

В СССР слово «волонтер» употреблялось довольно редко; ему предпочитали слова 
«доброволец» и «ополченец». Идеологически социальную миссию гражданской взаимопомощи и 
пропаганды здоровых «тела, ума и духа» возложили на созданные по типу западных волонтерских 
обществ «добровольные» организации вроде Всесоюзной пионерской организации (ВПО) имени В.И. 
Ленина, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) и Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодежи   ВЛКСМ.  

С распадом СССР и роспуском перечисленных организаций в стране образовался временный 
социальный вакуум. Достаточно низкий уровень жизни, сопряженный с тяжелой порой всесторонней 
переоценки ценностей, обусловил вынужденный перерыв в развитии волонтерских принципов и 
организаций в России. Однако к середине 2000-х годов запрос на подобного рода деятельность в 
Российской Федерации достаточно полно сформировался. В связи с этим, стали появляться первые 
волонтерские ассоциации, клубы и добровольные движения по общественным тематикам.  

С 2010 года о поддержке волонтерских проектов официально объявило правительство 
Российской Федерации. Мощное развитие современное – в том виде, как оно сейчас в целом есть – 
добровольческое (волонтерское) движение получило благодаря созданию волонтерских программ при 
крупных общественных социально значимых событиях: Празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне; Олимпиаде Сочи в 2014 году; Кубке Конфедераций FIFA-2017; Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в 2017 году; Всероссийском форуме добровольцев – 2017, в котором 
активно участвовали студенты МСПИ; Чемпионате Мира по футболу в 2018 году и т.п. После событий 
такого всемирного масштаба и уровня энергию многочисленно сформированных волонтерских 
корпусов нужно было и далее продолжать акцентированно направлять. Таким образом и во многом 
благодаря прошедшим событиям, появились всероссийские добровольческие (волонтерские) 
движения «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Российское движение школьников» и т.д.   

В 2017 году, Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 27 ноября 2017 года 
№572, был учрежден день добровольца (волонтера) – 5 декабря, а 6 декабря этого же года, 2018 год 
был официально объявлен годом волонтера (добровольца). 

«Волонтеры становятся партнерами государства», – заявил В.В. Путин на торжественной 
церемонии «Доброволец России – 2017» и объявил 2018 год «годом всех граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная сила России». Отметим, что в момент выступления президента, 
студенты МСПИ, находящиеся в зале и активно поддерживающие его слова, были показаны на 
больших экранах со сцены всем присутствующим в зале. 

Одним из инициаторов события стала Ассоциация волонтерских центров, которая была создана 
для сохранения и преумножения волонтерского наследия Олимпиады Сочи-2014, а также 
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Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», которое стало наследником 
волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эти организации стали 
законодателями современных трендов в организации многих волонтерских программ. В эти социально 
значимые процессы взаимодействия общества и власти активно включалась и Общественная палата 
Российской Федерации, которая проводила форум «Сообщество» для всероссийских общественных 
организаций. И конечно же, особо стоит упомянуть, Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр), которые вели 
активную работу в регионах России и объединяли многочисленных лидеров гражданского сообщества 
на современных образовательных площадках «Таврида», «Территория смыслов» и т.п. 

Руководство страны поставило перед вышеназванными общественно-государственными 
структурами задачу по повышению уровня вовлеченности активной части населения Российской 
Федерации в добровольческую (волонтерскую) деятельность минимум до 30%, как во многих других 
развитых странах и зарубежных государствах. Для выполнения данной задачи, были созданы 
волонтерские программы на крупных событиях, развито международное добровольчество; в 
настоящий момент разрабатывается нормативная база и формально закрепляется само понятие 
«волонтерство».  

Уже в 2017 году количество тех, кто участвовал в волонтерской деятельности составило около 7 
миллионов человек в Российской Федерации. Согласно данным Росмолодежи, в начале 2016 года в 
стране насчитывалось 4168228 добровольцев, а к 2017 году их число достигло 5283778 человек, то есть 
за год число молодых россиян, вовлеченных в волонтерскую деятельность, возросло на 27%.  

Популярные направления добровольческой (волонтерской) деятельности 

В настоящий момент наиболее популярными и востребованными в современном российском 
обществе направлениями добровольческой (волонтерской) деятельности являются:  

1. Социальное волонтерство (добровольчество), характеризуемое деятельностью, 
направленной на оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения, нуждающимся во 
внимании и/или постоянном уходе: помощь детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, 
пожилым одиноким людям, бездомным, бывшим заключенным, беженцам и другим. 

2. Экологическое волонтерство, направленное на деятельность в области защиты 
окружающей среды, формирование экологической культуры в обществе: помощь сохранению 
заповедных территорий и животных, развитию озеленения, организации раздельного сбора отходов, 
экологического просвещения общества и т.д. 

3. Событийное волонтерство, отождествляемое деятельностью по оказанию помощи в 
организации и проведении крупных социально значимых событий местного, регионального, 
федерального и международного уровней: помощь на конференциях, съездах, форумах, праздниках, 
концертах и т.д. 

4. Спортивное волонтерство, определяемое деятельностью по участию в организации и/или 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий городского, регионального, федерального и 
международного уровней на территории Российской Федерации, проектов и/или программ по 
популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни. 
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5. Культурное волонтерство, связанное с добровольной поддержкой организации и 
проведения мероприятий, направленных на формирование культурной идентичности, сохранение и 
передачу культурного и исторического наследия: проведение экскурсий, работа с туристическими 
группами, с музейными и библиотечными фондами, помощь в реставрации памятников истории и 
культуры, обучение различным видам творческих практик и т.д. 

6. Донорство, характеризуемое добровольческой деятельностью, направленной на 
популяризацию добровольной сдачи крови и/или ее компонентов донорами: помощь в организации 
мероприятий и донорских акций, просветительская деятельность, сдача крови и ее компонентов и т.д. 

7. Волонтерство общественной безопасности, направленное на помощь службам экстренного 
реагирования в профилактике и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, помощь в 
организации обеспечения безопасности на массовых событиях, поиске пропавших людей, содействие 
интернет-безопасности и т.д. 

8. Медиа-волонтерство, направленное на формирование информационного поля вокруг 
общественно-значимых событий, информационную поддержку социальных проектов: создание 
контента и его распространение в СМИ и социальных сетях в качестве волонтеров-фотографов, 
журналистов, SMM-специалистов, видео-операторов. 

9. Волонтерство в медицине и в сфере здравоохранения, направленное на повышение 
качества медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном: 
адресная помощь больным, просветительская деятельность по профилактике заболеваний, помощь в 
лечебно-профилактических учреждениях, помощь в рамках медицинского сопровождения массовых и 
спортивных мероприятий, санитарно-профилактическая работа. 

10. Патриотическое волонтерство, обозначаемое деятельностью по гражданско-
патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, восстановлению и сохранению 
исторической памяти, военно-исторической реконструкции событий и эпизодов войн, военным и 
патриотическим акциям и пр. 

Культурное волонтерство 

В рамках проекта МСПИ «Организация волонтерского движения по популяризации русского 
языка за рубежом как эффективного средства формирования позитивного образа Российской 
Федерации», выполняемого в форме субсидии Министерства просвещения Российской Федерации 
необходимо остановиться более подробно на культурном волонтерстве. В феврале 2015 года в городе 
Сочи состоялся I Всероссийский форум добровольцев, в рамках деятельности которого были 
определены приоритетные направления развития добровольчества в России, одним из этих 
направлений стало культурное волонтерство. 

Волонтерская деятельность в сфере культуры и искусства представляет собой реализуемую 
посредством активного личного участия волонтера добровольную помощь в поддержке культурных 
проектов и мероприятий, направленных на приобщение населения к лучшим мировым образцам 
искусства. Основные задачи культурного волонтерства состоят в сохранении и продвижении 
культурного достояния, формировании культурной идентичности, популяризации культурной сферы 
среди молодежи, развитии всеобщей ответственности за сохранение культурного достояния, 
сохранении «исторической памяти».  
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Начиная с 1990-х годов российские организации культуры обратились к практике привлечения 
волонтеров, в полной мере осознавая важность добровольческих ресурсов. Прежде всего, это музеи, 
которые стали приглашать добровольцев с целью помочь с организацией различного рода проектов на 
базе своих площадок. Лидерами развития культурного волонтерства выступили города Москва и 
Санкт-Петербург, где культурные институты используют волонтерскую деятельность более умело, чем 
в других регионах.  

В 1996 году один из крупнейших и наиболее значительных художественных и культурно-
исторических музеев мира – Государственный Эрмитаж одним из первых среди музеев Российской 
Федерации запустил волонтерские проекты. В рамках «Клуба друзей Эрмитажа» добровольцы 
помогали сориентироваться иностранным туристам, отвечали на вопросы и привлекали посетителей в 
«Клуб друзей». Отметим, что тогда данная добровольная инициатива и работа волонтеров отличались 
нерегулярностью и носили временный характер. В 2003 году была создана Служба волонтеров для 
помощи в дни празднования юбилея Санкт-Петербурга, что позволило вывести работу с 
добровольцами на новый качественный уровень и оказать существенную помощь отделам 
Государственного Эрмитажа в период масштабных юбилейных мероприятий.   

Вовлечение в добровольческую практику в сфере культуры способствует эффективному 
раскрытию и реализации социально-культурного творчества волонтеров в рамках предлагаемых 
проектов учреждений. 

Проанализировав существующую литературу, материалы и онлайн-ресурсы сети Интернет, 
можно справедливо заключить, что, в основном, волонтерство в сфере культуры связано с музейной и 
выставочной деятельностью. 

Как правило, работа волонтеров в музеях состоит в работе с посетителями, помощи в 
организации различных образовательных и концертных мероприятий, сборе, систематизации и 
каталогизации внешней информации и т.д. Вместе с тем, волонтеры, занятые в такого рода 
добровольной работе, получают ряд преимуществ в виде приглашений на открытие выставок, 
бесплатного входа в музеи, доступа к программам музея и другие привилегии. Подобный подход в 
сегодняшних российских реалиях может справедливо рассматриваться как часть мотивирующей 
политики данных организаций – музеев, галерей, выставочных залов, активно осуществляющих 
деятельность по развитию культурного волонтерства.  

В мировой же практике волонтерство – это путь к оплачиваемой работе, а также возможность 
для молодого человека попробовать себя в разных сферах и таким образом определиться с выбором 
будущей профессии. Запись в резюме об участии в каком-либо социально значимом волонтерском 
проекте воспринимается работодателем как серьезный аргумент в пользу кандидата на вакантную 
должность. В Российской Федерации подобный подход на данный момент крайне мало распространен, 
а деятельность не приносит волонтеру дивидендов в виде ощутимых бонусов.  

Практика добровольческого (волонтерского) движения и социальных проектов
в сфере культуры 

Приведем примеры некоторых социальных проектов в сфере культуры, связанных с включением 
добровольческого (волонтерского) движения. В Москве это: Государственная Третьяковская галерея, 
Политехнический музей, Музей современной культуры «Гараж», Музей декоративно-прикладного 



 
16 

 

искусства, Дарвиновский музей, Социально-волонтерский центр Музея ГУЛАГа, Музей Востока, 
Московский государственный выставочный зал «Новый Манеж», Государственное бюджетное 
учреждение культуры города Москвы Выставочный зал Солянка ВПА, Центр современного искусства 
«ВинЗавод», Музей занимательных наук «Экспериментаниум», Государственное автономное 
учреждение культуры «Московский государственный зоологический парк», Британский Совет в 
Москве, Китайский Культурный Центр в Москве и др. В Санкт-Петербурге и области это: Служба 
волонтеров Государственного Эрмитажа, V-Concept, Галерея современного искусства, 
Государственный музей-заповедник «Гатчина» и др.  

Кроме того, в некоторых регионах функционируют организации культурной направленности, не 
связанные исключительно с музейной деятельностью. Так, в Екатеринбурге с 1999 года при 
Свердловской государственной академической филармонии действует Центр волонтеров. Основные 
направления деятельности центра: распространение билетов и абонементов на концерты, участие в 
подготовке и проведении фестивалей, творческих встреч, иных мероприятий филармонии. Курская 
региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество «Возрождение» 
реализует проект «Волонтеры культуры Курской области». Направления ее деятельности – это, прежде 
всего, социокультурная реабилитация, популяризация ценностей гуманизма, достижений мировой 
культуры и искусства. Приведем еще некоторые примеры, – Эжвинское районное общественное 
движение детей и молодежи «Ребячья Республика» (ЭРОДДиМ «Ребячья республика») в Республике 
Коми, направления работы которой: событийное, социальное, культурное и экологическое 
волонтерство; местная волонтерская общественная организация «Лети, лепесток» города Воркуты, 
осуществляющая работу по оказанию помощи в социальной сфере пожилым гражданам, лицам с 
инвалидностью, замещающим семьям, сопровождению слепоглухих, проведению экологических 
акций, защите животных, формированию бережного отношения к природе, пропаганде идей 
добровольчества, здорового образа жизни, волонтерского сопровождения спортивных и культурных 
мероприятий; Волонтерская команда «Гудсерфинг», образованная как группа «Вконтакте», на данный 
момент является сообществом и крупной площадкой по поиску и проведению волонтерских поездок, 
а также археологических и этнографических экспедиций; Воронежская региональная культурно-
просветительская общественная организация «Наша история»,  реализующая проект «Культурный 
воронежец», целью которого является формирование благоприятной информационной 
социокультурной среды на территории Воронежской области, а также создание штаба культурных 
волонтеров; Общественная организация «Волонтеры культуры Ставропольского края» и др. 

Таким образом, проанализировав практику реализации добровольческого (волонтерского) 
движения, а также существующий опыт значительного ряда добровольческих организаций в 
Российской Федерации, сообществ и клубов, занятых преимущественно в области культурного 
волонтерства, можно с уверенностью заключить, что подавляющее большинство организаций 
реализует событийные и специфические, для той или иной области, края и/или субъекта Российской 
Федерации волонтерские проекты, которые, в свою очередь, ориентированы, в основном либо на 
популярные и востребованные направления социальной работы региона, указанные в региональных 
программах развития, либо на значимые государственные хронологические или памятные события 
федерального значения. Это обстоятельство тесно связано с многими факторами, в том числе и 
социально-экономическими, которые практически на прямую влияют на реализацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности на постоянной основе, необходимость регулярного ведения сложной, 
ответственной и, зачастую, специфической работы. Привлекая единомышленников, формируя 
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сообщество инициативных и неравнодушных людей – молодежи, готовых добровольно вносить 
личный вклад в развитие добровольческого (волонтерского) движения (что является сложным 
процессом, особенно без систематического участия и постоянной поддержки государства через 
социально значимые программы развития), большинство организаций сталкиваются с проблемами 
массовости, популярности и востребованности. Поэтому, опыт и практика развития добровольческого 
(волонтерского) движения показывает отсутствие многих, казалось бы, «невостребованных» 
направлений.   

Об опыте и практике добровольческого (волонтерского) движения по
популяризации и продвижению русского языка за рубежом 

В настоящий момент в Российской Федерации именно добровольческая (волонтерская) 
деятельность, направленная на популяризацию русского языка и образования на русском языке, 
представлена фрагментарно, адресно и, к сожалению, не рассматривается в комплексе. Такую 
социально значимую деятельность, сопряженную с решением задач государственной важности, 
указанных в том числе в Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за 
рубежом (утвержденной Президентом Российской Федерации от 03.11.2015 г. № Пр-2283) и 
федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 – 2020 годы, успешно ведут российские 
некоммерческие и образовательные организации, в числе которых широко известный Фонд «Русский 
мир», государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина и др. 

Главная цель фонда «Русский мир», о котором мы упоминали выше, – популяризация русского 
языка, являющегося национальным достоянием Российской Федерации и важным элементом 
российской и мировой культуры, поддержка программ изучения русского языка. Настоящий фонд 
реализует социальные проекты по русскому языку во многих странах мира, тем самым, внося 
неоспоримый вклад в решение вопросов популяризации русского языка и образования на русском 
языке в мире. Подробнее о деятельности фонда «Русский мир» было упомянуто выше, в разделе 
«Государственная поддержка и продвижение русского языка за рубежом». 

Еще раз стоит обратиться к опыту сообщества ревнителей русского языка Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, обладающего уникальной 
организацией культурно-лингвистических экспедиций. В частности, волонтеры разрабатывают и 
защищают свой проект, посвященный одному из аспектов популяризации русского языка в родной или 
иноязычной среде, реализуют его на территории Санкт-Петербурга. Кроме того, настоящим 
сообществом успешно реализуется курс «Технология популяризации русского языка». 

Подчеркнем, что одним из ведущих проектов в области развития добровольческого 
(волонтерского) движения, направленного на популяризацию русского языка и образования на русском 
языке среди иностранных обучающихся за рубежом, справедливо можно считать Международную 
волонтерскую программу «Послы русского языка в мире», организатором которой выступает 
вышеназванный Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Ее цель – 
популяризация русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом, а также развитие и 
укрепление партнерских связей межвузовского и международного характера, пропаганда культурных 
ценностей толерантности и организация диалога культур. 
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Однако отметим, что вместе с существующим положительным опытом и широкой практикой, на 
наш взгляд, необходимо вести диалог о выработке комплексного и единого подхода, позволяющему 
всем участникам этих процессов всесторонне и слажено решать задачи развития добровольческого 
(волонтерского) движения, направленного на популяризацию русского языка, образования на русском 
языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом. В основу такого 
подхода справедливо может быть положена единая программа, концепция или стратегия, направленная 
на достижение главной цели – популяризации русского языка и образования на русском языке среди 
иностранных обучающихся за рубежом, решение ключевых задач и демонстрации возможностей 
будущего развития. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЕРСКОГО) 

ДВИЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ 
 
Цель – определить единый подход развития добровольческого (волонтерского) движения, 

направленного на популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом так, чтобы каждый субъект данного процесса был 
вовлечен и способен к дальнейшей передачи опыта и практики, в свою очередь, полученных от 
синергии совместной деятельности. 

Русский язык является одним из ведущих мировых языков, признается в качестве делового языка 
во многих странах мира. Вместе с тем, сегодня в сложных условиях социально-экономического 
развития большинства государств и, прежде всего, развитых стран Евразийского пространства, в 
ситуации постоянного усиления внимания к вопросам военно-политического характера внутри этого 
пространства, на наш взгляд, не следует останавливаться в своем развитии и ждать, когда новые 
вызовы времени приведут к новым кризисам. Очевидно, что в данных условиях правильнее предвидеть 
их, обеспечив опережающее развитие и продвижение Российской Федерации, решение ее 
стратегических задач по укреплению собственного авторитета на международной арене. Одним из 
способов продвижения Российской Федерации, безусловно, считается русский язык. Именно русский 
язык – официальный язык российского государства, являет собой одну из основ цивилизационной 
идентичности современной России. В этом контексте мы объективно считаем, что особое значение 
имеет продвижение русского языка, еще раз подчеркиваем, именно в Евразийском пространстве, 
которое заключает в себе различные интересы в разных сферах значительного ряда развитых стран, 
включая и Россию. 

Обозначая существующие вызовы и трудности, с которыми сталкивается российское 
государство и власть, занятая в том числе и решением стратегических задач по укреплению авторитета 
России на международной арене, отметим следующее. В настоящее время достаточно остро стоит 
проблема, связанная с сокращением масштабов использования русского языка, внедрением программ 
обучения на русском языке для иностранных граждан и, прежде всего, обучающихся за рубежом, 
снижением уровня популяризации отечественной истории, национальной культуры и искусства как 
основы российской идентичности среди зарубежной общественности. Во многом такая ситуация 
обуславливается, как было отмечено выше, негативными социальными эффектами, сложной 
геополитической обстановкой и текущей практикой стремительно меняющейся и нестабильной 
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социокультурной реальности, недостаточной объективной и открытой информационной 
обеспеченности в решении важнейших управленческих и государственных задач.   

Такие тревожные тенденции, демонстрирующие снижение присутствия русского языка за 
рубежом – Евразийском пространстве, в том числе и в соседних странах постсоветского пространства, 
а также странах-участниках Содружества Независимых Государств, характерно проявились в конце 
прошлого XX века и на данный момент продолжают сохраняться. 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 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. Требует особого внимания решение проблем 
развития современных механизмов продвижения и популяризации русского языка и образования на 
русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом силами 
добровольческого (волонтерского) движения. 

Таким образом, тезисно обозначенные выше современные вызовы и проблемы указывают 
профессиональной и гражданской общественности на необходимость разработки общего подхода, 
комплексного продвижения и популяризации русского языка и образования на русском языке, истории 
и культуры России среди иностранных обучающихся за рубежом. Настоящая стратегия (ее материалы) 
создается с целью определить единый подход развития добровольческого (волонтерского) движения, 
направленного на популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом так, чтобы каждый субъект данного процесса был 
вовлечен и способен к дальнейшей передачи опыта и практики, в свою очередь, полученных от 
синергии совместной деятельности. 

Задачи. Ниже представлены возможные для решения пилотные задачи стратегии, которые, на 
наш взгляд, позволят системно подойти к решению многих вопросов, связанных с продвижением и 
популяризацией русского языка и образования на русском языке, истории и культуры России среди 
иностранных обучающихся за рубежом силами волонтеров: 

- развитие мотивации и компетенций волонтера. Мотивация личностного роста и развитие 
профессиональных компетенций волонтера, действующего в целях продвижения и популяризации 
русского языка и образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных 
обучающихся за рубежом, должны стать основой их подготовки, а специалисты, их обучающие и 
готовящие к добровольческой (волонтерской) деятельности, – главными помощниками и 
наставниками; 

- совершенствование системы выявления талантливой молодежи. Совершенствовать и 
улучшить систему выявления талантливой молодежи как активной части гражданского общества, 
способной и желающей к организации добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной 
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на продвижение и популяризацию русского языка и образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом; 

- создание системы центров подготовки волонтеров. Разработать единую систему 
региональных центров подготовки волонтеров, способных к организации и формированию 
добровольческого (волонтерского) движения по продвижению русского языка и образования на 
русском языке, в том числе и среди иностранных обучающихся за рубежом в рамках проведения 
комплекса культурно-образовательных мероприятий в составе экспедиций; 

- дальнейшее продолжение развития ведущих проектов. Ключевые социально значимые 
проекты в области продвижения и популяризации русского языка, образования на русском языке за 
рубежом, которые успешно выполняются Фондом «Русский мир», государственным институтом 
русского языка имени А.С. Пушкина и др. необходимо и далее продолжать, активно дополняя их 
содержательную составляющую с помощью региональных программ и всех участников данных 
процессов, объединяя опыт и практику воедино; 

-  усиление влияния образовательных организаций, СМИ, общества и власти. Необходимо 
все более открыто и часто обращать внимание на решение актуальных вопросов формирования и 
поддержки добровольческого (волонтерского) движения по продвижению русского языка и 
образования на русском языке, истории и культуры России среди иностранных обучающихся не только 
всех заинтересованных сторон и участников этих процессов, но и широкой общественности, включая 
ее самую активную часть – молодежь; 

- создание условий для взаимосвязи с зарубежными единомышленниками. Создать 
(усовершенствовать) условия, шире и всесторонне обеспечить взаимосвязь с зарубежными партерами, 
организациями, соотечественниками и всеми участниками процесса сохранения, продвижения и 
популяризации русского языка, образования на русском языке за рубежом; 

- совершенствование инфраструктуры. Совершенствовать существующую инфраструктуру, в 
том числе инструменты и средства, положительный опыт в сфере поддержки и продвижения русского 
языка в мире, активно задействовать международные правовые нормы и механизмы в целях развития 
международного культурно-гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества в области 
продвижения и популяризации русского языка, образования на русском языке, истории и культуры 
России среди иностранных обучающихся за рубежом. 

- обеспечение развития цифровой культурно-образовательной среды. Обеспечить 
комплексное развитие цифровой культурно-образовательной среды (единый портал или онлайн 
платформа «Русский язык»), целью которой будет является подготовка волонтеров, способных к 
организации и формированию добровольческого (волонтерского) движения по продвижению русского 
языка и образования на русском языке, в том числе и среди иностранных обучающихся за рубежом; 

- формирование условий для дальнейшего перехода к экономике знаний. Способствовать 
государству и органам власти и далее формировать (улучшать) условия, направленные на переход к 
экономике знаний, рост общего уровня грамотности населения, обеспечение популяризации русского 
языка как величайшего национального достояния и одной из важнейших основ цивилизационной 
идентичности России среди общества. 
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Имеющиеся возможности 

В настоящий момент деятельность, направленную на продвижение и популяризацию русского 
языка и образования на русском языке, истории и культуры России, успешно ведут многие российские 
некоммерческие и образовательные 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. 
Создана широкая база нормативно-правовых документов, регулирующих и определяющих векторы 
данной деятельности, обеспечивающих ее правовую основу, а именно: Концепция государственной 
поддержки и продвижения русского языка за рубежом (утвержденная Президентом Российской 
Федерации от 03.11.2015г. № Пр-2283); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
09.04.2016г. № 637-р «О Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации»; Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы; Федеральный закон 
«О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005г. № 53-ФЗ; проект Постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» (подготовленный Минэкономразвития России 
от 26.06.2017г.); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р «О 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и др. 

Этапы реализации 

1. Сбор и анализ предложений. 
2. Обсуждение проекта стратегии в публичном пространстве с привлечением всех участников 

процессов, направленных на формирование и поддержку добровольческого (волонтерского) движения 
по продвижению русского языка и образования на русском языке среди иностранных обучающихся за 
рубежом. 

3. Изменения проекта стратегии с учетом состоявшихся обсуждений и высказанных 
предложений всех участников этих процессов. 

4. Реализация стратегии. 

Основные механизмы реализации 

 - равнодоступное и прозрачное формульное личностно-ориентированное финансирование 
участников настоящих процессов, в строгом соответствии с существующей базой нормативно-
правовых документов и региональных программ развития, регулирующих и определяющих векторы 
данной деятельности; 

- комплексное и регулярное оснащение региональных центров подготовки волонтеров, в целях 
организации и формирования ими добровольческого (волонтерского) движения по продвижению 
русского языка и образования на русском языке, в том числе и среди иностранных обучающихся за 
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рубежом в рамках проведения комплекса культурно-образовательных мероприятий в составе 
экспедиций; 

- дальнейшее развитие ведущих социально значимых проектов в области продвижения и 
популяризации русского языка, образования на русском языке за рубежом с активным включением в 
их содержательную составляющую региональных программ, а также опыта и практики всех 
участников настоящей деятельности; 

- усиление влияния образовательных организаций, СМИ, общества и власти, в том числе 
создание лучших условий для широкой взаимосвязи с зарубежными партерами, организациями, 
соотечественниками и всеми участниками процесса сохранения, продвижения и популяризации 
русского языка, образования на русском языке за рубежом; 

- совершенствование инфраструктуры и обеспечение комплексного развития цифровой 
культурно-образовательной среды, одной из ведущих целей которой будет является подготовка 
мотивированных и компетентных волонтеров, способных к организации и формированию 
добровольческого (волонтерского) движения по продвижению русского языка и образования на 
русском языке, в том числе и среди иностранных обучающихся за рубежом. 

- формирование условий для дальнейшего перехода к экономике знаний, рост общего уровня 
грамотности населения, обеспечение популяризации русского языка как величайшего национального 
достояния и одной из важнейших основ цивилизационной идентичности России среди общества. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

1. Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом 
(утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.11.2015 г. № Пр-2283). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 637-р О Концепции 
преподавания русского языка и литературы в РФ. 

3. О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы (с изменениями 
на 27 ноября 2017 года) (утратило силу с 01.01.2018 на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2017 №1431). 

4. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 
№53-ФЗ. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». 

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 
№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

7. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке». 

8. Письмо Минобразования Новосибирской области от 10.09.2018 г. № 8925-03/25 «Об 
обязательном введении родного языка». 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ): 

- статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.); 

- статья 14. Язык образования (п.4, 6). 
10. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 
(подготовлен Минэкономразвития России от 26.06.2017 г.). 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 
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