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АННОТАЦИЯ. В статье обращается внимание на политику Российской Федерации в сфере между-
народного культурно-гуманитарного сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере продви-
жения русского языка и культуры. Авторы отмечают, что следует добиваться более широкого вклю-
чения России в международное образовательное пространство, всемерно способствовать экспорту 
российских образовательных услуг, расширению объемов подготовки иностранных граждан в рос-
сийских образовательных учреждениях, повышению привлекательности получения образования в 
Российской Федерации в целом. Эту цель представляется возможным эффективно достичь через 
реализацию проектного подхода, который является одним из наиболее универсальных и оказывает 
формирующее воздействие на представителей подрастающего поколения, что позволяет с успехом 
применять его в сфере продвижения русского языка за рубежом среди молодежи. На примере про-
ектов «О России по-русски», «Межкультурный диалог», «Польша и Россия: диалог поколений» по-
казана модель международного сетевого сотрудничества по продвижению русского языка и культу-
ры, а также развитию гражданской активности в сфере общественной дипломатии. Подобные про-
екты направлены на помощь в реализации основных задач Концепции внешней политики РФ по 
формированию отношений добрососедства с сопредельными государствами, развитию двусторон-
них и многосторонних отношений взаимовыгодного и равноправного партнерства. 
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ABSTRACT. The article focuses on the policy of the Russian Federation in the sphere of international 
cultural and humanitarian cooperation with foreign partners in the question of promotion of the Rus-
sian language abroad. The article underlines that it is necessary to stimulate Russia’s introduction into 
the international educational space, to promote Russian education, to attract foreign students to Rus-
sian educational establishments, to enhance the reputation of Russian education and to emphasize the 
advantages of studying in Russia. These goals could be reached with the help of project activity, which is 
one of the universal ways to influence the younger generation and thus it could be used to promote the 
Russian language among young people. The projects “In Russian about Russia”, “Intercultural Dia-
logue”, “Poland and Russia: Dialogue between Generations” show the model of international network 
cooperation to promote the Russian language and culture abroad and to stimulate civic engagement in 
the area of social diplomacy. Such projects help to reach the main goals of the Concept of Foreign Policy 
of Russia in development of good relations with the neighboring countries, development of cooperation 
and partnership. 
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 глобализирующемся мире челове-
ку открывается возможность сво-

бодно передвигаться как в физическом, так 
и в социальном пространстве, преодолевая 
не только географические, но и культурные 
границы. В условиях становления единого 
для всего человечества поля социальной 
практики, уплотнения социальных связей, 
роста культурного многообразия, иденти-
фикационное пространство — пространство 
выбора человеком самого себя — становится 
все более сложным и многомерным. Акту-
альность и научную значимость эта тема 
приобретает в современных условиях 
трансформации системы международных 
отношений, когда Россия сталкивается с 
большим количеством внешних вызовов и 
вовлекается в глобальное информационное 
противостояние.  

В рамках реализации Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31.12.2015 № 683, 
наша страна выступает за укрепление взаи-
мовыгодного сотрудничества с европейски-
ми государствами. Одной из основных за-
дач Концепции внешней политики РФ 
(утверждена Президентом Российской Фе-
дерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) 
является создание отношений добрососед-
ства с сопредельными государствами, 
устранение имеющихся очагов напряжен-
ности, развитие двусторонних отношений, 
взаимовыгодного и равноправного парт-
нерства на основе инструментов «мягкой 
силы» и формирование позитивного ими-
джа России, основой этого являются куль-
тура, образование и язык нашей страны. 

Для реализации политики Российской 
Федерации в сфере международного куль-
турно-гуманитарного сотрудничества сле-
дует добиваться более широкого включения 
России в международное образовательное 
пространство, всемерно способствовать экс-
порту российских образовательных услуг, 
расширению объемов подготовки ино-
странных граждан в российских образова-
тельных учреждениях, повышению привле-
кательности получения образования в Рос-
сийской Федерации в целом. До 2024 г. Рос-
сии необходимо увеличить не менее чем в 
два раза количество иностранных граждан, 
обучающихся в образовательных организа-
циях высшего образования и научных орга-
низациях, а также реализовать комплекс 
мер по трудоустройству лучших из них в 
нашей стране [10].   

Достижение таких стратегических це-
лей в современной действительности не-
возможно представить без проектного 

управления как на федеральном, так и на 
региональном уровнях [5; 6; 9]. В октябре 
2018 г. министр просвещения О. Ю. Василь-
ева подтвердила эффективность проектного 
управления на уровне министерств и ве-
домств: «Исходя из опыта реализации про-
ектов 2016-2018 годов, который мы считаем 
успешным, мы решили, что без создания 
проектных команд в регионах нам двигать-
ся будет очень сложно. Сейчас проектные 
офисы необходимо создать в каждом реги-
оне. Нужно создать проектные команды, 
начать их обучение и вовлечение в плани-
рование всех федеральных проектов. Толь-
ко после того, как будем знать, что все это 
есть — проектный офис, с которым можно 
работать, и подготовленная команда, 
начнется реализация проекта и расходова-
ние средств. Мы со своей стороны заверша-
ем работу над федеральным проектным 
офисом, и каждый из вас может обратиться в 
проектный офис Министерства. Мы окажем 
любую поддержку, дадим любое разъясне-
ние и выслушаем ваши предложения» [2]. К 
тому же и в научной среде проектный подход 
признается наиболее эффективным для по-
лучения конкретных измеримых количе-
ственных и качественных результатов [1; 3; 
8]. 

Проектный подход является одним из 
наиболее эффективных и универсальных, 
он сочетает как традиционные, так и инно-
вационные элементы, оказывает формиру-
ющее воздействие на представителей под-
растающего поколения, что позволяет с 
успехом применять его в сфере продвиже-
ния русского языка за рубежом среди под-
растающего поколения: «Он состоит в том, 
что вначале импульс для проекта дает акту-
альная общественная проблема, которая за-
тем поддерживается конкретной молодеж-
ной инициативой, концентрируется и целе-
вым образом проектируется. Целостное 
проектирование представляет собой доста-
точно технологизированный процесс — от 
определения ожидаемой эффективности до 
разработки и обоснования временных, фи-
нансовых, организационных, кадровых 
условий и механизмов» [7].  

Использование технологии проектиро-
вания и проектного подхода в продвижении 
русского языка и культуры позволяет реали-
зовать исследовательскую, прогностическую, 
информационно-образовательную и соци-
ально-преобразующую составляющие, обес-
печивая инновационность работы с молоде-
жью из ближнего и дальнего зарубежья. При 
этом необходимо отметить, что одной из 
тенденций последних лет, обусловленных 
техническим прогрессом, становится «вир-

В 
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туализация образования»: в век информа-
ционных технологий и неограниченных по-
токов информации средства ретрансляции 
образовательных технологий вышли на но-
вый уровень, что выразилось в создании в 
последние годы огромного количества веб-
сайтов, цель которых — сделать образование 
доступным и качественным для молодого 
поколения, предпочитающего получать ин-
формацию в режиме онлайн.  

C 2012 г. в Уральском государственном 
педагогическом университете развивается 
проект «О России по-русски», который поз-
воляет разработать и внедрить современные 
методики и технологии обучения русскому 
языку и на русском языке, стимулировать ин-
терес к российской культуре за рубежом. В 
качестве образовательной площадки высту-
пает веб-ресурс (URL: http://o-rossii.ru), кото-
рый выполняет функцию интегратора обра-
зовательных задач по изучению русского 
языка, информационных обзоров о культуре 
России, научно-методического обеспечения 
для изучающих язык. Уже сегодня сайт про-
екта представляет собой площадку для об-
мена информацией между пользователями 
данного веб-ресурса. Данный проект рас-
сматривается как один из шагов в развитии 
дистанционных технологий обучения рус-
скому языку как иностранному. 

С 2013 г. реализуется сетевой культур-
но-образовательный проект «Межкультур-
ный диалог по-русски», объединяющий 
обучающихся Государственной высшей 
профессиональной школы им. Станислава 
Пигоня и Уральского государственного пе-
дагогического университета. 

Используя в качестве рабочего языка 
русский, участники проекта осуществляют 
общение в следующих формах: общение в 
режиме видеовстреч один раз в две недели 
на определенные темы (например, «Исто-
рия и культура страны (города)», «Студен-
ческая жизнь», «Праздники», «Социальные 
стереотипы»); общение в режиме электрон-
ной переписки (обсуждение тем видеовстреч 
позволяет открывать новые актуальные во-
просы, интересующие участников); очные 
занятия с кураторами проекта с польской и 
русской стороны (подготовка студентов к ви-
деовстрече); внеаудиторная работа (теорети-
ческий анализ темы, подготовка необходи-
мых материалов для визуализации) [4]. 

Мотивация к участию в этом диалоге 
определялась получением реальной практи-
ки разговорного русского языка для пред-
ставителей польской учащейся молодежи. 
Все студенты получали базу для формирова-
ния межкультурной компетентности и были 
замотивированы возможностями взаимного 
обмена информацией, расширения кругозо-
ра, практики общения с представителями 

иной культуры и мировоззрения.  
В 2018 г. проект был преобразован в 

международный проект «Польша и Россия: 
диалог поколений», объединивший четыре 
проектных офиса, каждый из которых име-
ет свое стратегическое направление:  

1) развивать социально-культурное 
международное сотрудничество через по-
пуляризацию значимых личностей Россий-
ской Федерации и Республики Польша;  

2) совершенствовать навыки межкуль-
турного взаимодействия, формировать у 
молодежи готовность к активному и эффек-
тивному развитию двусторонних отноше-
ний и продвижению русского языка и куль-
туры в странах Восточной Европы;  

3) формировать команду единомыш-
ленников для содействия развитию кон-
структивного диалога и партнерства в инте-
ресах укрепления согласия и взаимообога-
щения культурного и цивилизационного 
диалога наших стран;  

4) создавать условия для приобретения 
студентами опыта непосредственного меж-
культурного взаимодействия с молодежью 
из разных стран для формирования знаний 
о культурных особенностях представителей 
других стран и кросс-культурной коммуни-
кации между ними.  

В результате проект направлен на со-
здание условий для развития культурного, 
научного и образовательного взаимодей-
ствия между обучающимися и преподава-
телями образовательных организаций 
России и Польши, в частности представи-
телями Уральского государственного педа-
гогического университета, Казанского Фе-
дерального университета, Высшей госу-
дарственной профессиональной школой 
им. Ст. Пигоня (г. Кросно, Польша) и Яге-
лонским университетом в Кракове (Поль-
ша). Наиболее действенным механизмом 
достижения взаимопонимания является 
непосредственный межкультурный диалог 
участников проекта, создающий условия 
для формирования общего гуманитарного 
пространства и идеологии партнерства, 
основанной на гуманистических и обще-
человеческих ценностях, истории, культу-
ры, объединяющей народы разных стран. 
Роль системы высшего образования в со-
здании новой модели добрососедства и со-
трудничества государств в пространстве 
Евразии обусловлена тем, что профессор-
ско-преподавательский состав вузов сам 
составляет интеллектуальный потенциал 
государства и формирует его у следующих 
поколений. Студенческая молодежь, явля-
ясь потенциальной культурно-образовате-
льной основой общества, может стать есте-
ственным инициатором и активным 
участником эффективного развития дву-
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сторонних отношений. 
В рамках реализации проекта уже за-

пущен уникальный международный кон-
курс в формате сторителлинга на сайте 
http://живаяистория-россии.рф, который 
направлен на развитие социально-культур-
ного международного сотрудничества через 
популяризацию значимых личностей исто-
рии Российской Федерации и Республики 
Польша, внесших весомый вклад в развитие 
обеих стран. Кроме того, продолжается реа-
лизация дистанционных тематических за-
нятий «Межкультурный диалог по-русски» 
для формирования у молодежи готовности 
к активному и эффективному развитию 
двусторонних отношений и продвижению 
русского языка и культуры в странах Во-
сточной Европы. При этом совершенству-
ются языковые навыки, компетенции рабо-
ты с мультимедийным оборудованием и 
способность взаимодействовать в глобаль-
ных компьютерных сетях. По итогам этих 
мероприятий в июле 2019 г. будет проведе-
на российско-польская «Летняя школа на 
языке культур» для создания команды еди-
номышленников и содействия развитию 
конструктивного диалога и партнерства в 
интересах укрепления согласия и взаимо-
обогащения культурного диалога наших 
стран. 

Волонтерами школы станут россий-
ские участники фестиваля «Ювеналия», 
где они приобретут знания о культурных 
особенностях представителей других 
стран, что, безусловно, будет способство-
вать укреплению сотрудничества и мо-
бильности в сфере высшего образования, 
повышению качества высшего образова-
ния, продвижению русского языка в стра-
нах Восточной Европы. Проект логично 
объединит четыре блока мероприятий, в 
рамках реализации которых будет впервые 
создана функциональная модель моло-
дежного взаимодействия для ее ретранс-
ляции в странах ЕС и АТР.  

Основные участники проекта от Рос-
сийской Федерации — обучающиеся от 18 до 
30 лет из различных городов России, от 
Республики Польша — обучающиеся из 
Кросно и Кракова. Предполагается, что 
совместная деятельность по реализации 
проекта будет способствовать созданию 
мультипликативной модели по формирова-
нию команды единомышленников для про-
движения традиционных ценностей, куль-
туры, языков и истории обеих народов в 
молодежной среде. Большое внимание уде-
ляется медийному продвижению меропри-
ятий и основных результатов международ-
ного проекта, исходя из принципа: «Если о 
проекте никто ничего не знает, следова-
тельно, его не существует». Основная ин-

формация будет размещаться на следующих 
информационных ресурсах:  

— размещение новостей на сайтах 
польских партнеров проекта: Государствен-
ной высшей школы им. Ст. Пигоня (Поль-
ша), Ягелонского университета и др. 
https://www.uj.edu.pl/pl, https://pwsz.kro 

— сайт О России по-русски http://o-
rossii.ru/ и Живая история http://живая 
история-россии.рф/ 

— размещение новостей в группах Вкон-
такте УрГПУ (13 962 подписчика), Всерос-
сийского проекта «Живая история» (2 283 
подписчика) и др. На сайтах партнеров про-
екта из Польши https://www.uj.edu.pl/ 

— размещение пресс-релизов и пост-
релизов на сайтах УрГПУ https://uspu.ru/, 
КФУ https://kpfu.ru/ 

— публикации новостей в журналах 
«Народный учитель» (тираж 999 экз.), Об-
ластная газета Свердловской области (ти-
раж 70 000 экз.);  

— видеоролики на https://www.youtube. 
com/channel/UC42T3F-6v4-W3fEKp_FLwtg. и др. 

Каждый проект должен быть направлен 
на достижение определенных результатов, 
выраженных в качественных и количе-
ственных показателях. В рамках реализа-
ции проекта будут охвачены 85 субъектов 
РФ, 10 образовательных организаций 
Польши, 500 участников портала 
http://живаяистория-россии.рф/. Каче-
ственные результаты связаны с улучшением 
имиджа российского образования на рынке 
образовательных услуг европейских госу-
дарств, популяризацией знаний о России и 
Польше в молодежной среде и образова-
тельном пространстве обеих стран, создани-
ем программы культурно-образовательной 
летней школы для студенческой молодежи, 
направленной на углубленное изучение 
культуры, литературы, языка, истории Рос-
сии и Польши. Предусмотрено совершен-
ствование у молодых людей из России и 
Польши навыков межличностного взаимо-
действия, формирование готовности к меж-
культурному диалогу и условий для разви-
тия культурного, научного и образователь-
ного взаимодействия между обучающимися 
и преподавателями образовательных орга-
низаций России и Польши через развитие 
дружеских взаимоотношений между участ-
никами проекта (переписка, неформальные 
встречи, совместное участие в международ-
ных мероприятиях и др.). Все это позволит 
нам гармонично вписаться в глобализаци-
онные процессы современного мира, раз-
рушая границы и стереотипы, мешающие 
формированию значимых связей.  

Таким образом, проектный подход поз-
воляет создавать эффективные модели 
международного сетевого сотрудничества 
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по продвижению русского языка и культу-
ры, а также развитию гражданской актив-
ности в сфере общественной дипломатии. 
Подобные проекты направлены на помощь 
в реализации основных задач Концепции 

внешней политики РФ по формированию 
отношений добрососедства с сопредельны-
ми государствами, развитию двусторонних 
и многосторонних отношений взаимовы-
годного и равноправного партнерства.  
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