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Государственная поддержка русского языка 

1 
• Принят ряд основополагающих документов, предусматривающих меры по сохранению и развитию русского языка в России и его 

продвижению за рубежом. 

2 
• Образованы Совет при Президенте Российской Федерации по русскому языку и Совет по русскому языку при Правительстве Российской 

Федерации.  

3 
• Создана справочно-информационная система по русскому языку.  

4 
• Формы, методы изучения и преподавания русского языка соответствуют стратегическим приоритетам Российской Федерации, вызовам 

времени и запросам потребителей.  

5 
• Расширено пространство русского языка, российской культуры и образования на русском языке в иностранных государствах, укреплены 

позиции русского языка в национальных системах образования государств-участников Содружества Независимых Государств.  

6 
• Организована и развивается партнерская сеть "Институт Пушкина", обеспечивающая продвижение открытого образования на русском 

языке 

7 
• Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" насыщена качественными ресурсами на русском языке.  



Государственная поддержка русского языка 
Наряду с положительными тенденциями в области сохранения, развития и продвижения русского языка 

существует ряд серьезных проблем: 
 

Сокращение количества 
часов на изучение 

русского языка в обще-
образовательных 
организациях    

Отсутствие 
образовательных 

передач по русскому 
языку, формированию 

культуры чтения.  

Неудовлетворительная 
ситуация 

с профессиональной 
подготовкой 

библиотекарей 

Сужение области 
применения русского 

языка в странах 
ближнего и дальнего 

зарубежья 

Нехватка 
квалифицированных 

кадров  - 
преподавателей 
русского языка 

Отсутствие 
соответствующих 

учебников 
и утвержденных 

программ обучения 
русскому языку как 

второму языку 



Государственная поддержка русского языка 
Основными субъектами, осуществляющими деятельность 
по поддержке и продвижению русского языка за рубежом, 
являются: 
 
 МИД России; 
      
  Минпросвещения России; 
 
 Минкультуры России; 
     
 Россотрудничество. 
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Планомерную работу по организации изучения 
и продвижению русского языка за рубежом ведут: 
 
 Федеральное агентство по делам Содружества 
 Независимых Государств, соотечественников, 
 проживающих за рубежом, и по международному 
 гуманитарному сотрудничеству. 
 
 Международная ассоциация преподавателей 
 русского языка и литературы.  



Государственная культурная политика 

- повышение качества владения гражданами России русским 
языком; 
- использование в общероссийском публичном пространстве  
эталонного русского литературного языка; 
- развитие системы подготовки преподавателей русского языка; 
- повышение качества обучения русскому языку; 
- развитие системы преподавания русского языка как иностранного; 
- создание условий для сохранения и развития всех языков народов 
Российской Федерации, для сохранения двуязычия граждан; 
- государственная поддержка переводов на русский язык 
произведений литературы, созданных на языках народов России, их 
издание и распространение на всей территории страны; 
- организация и поддержка работ в области научного изучения 
русского языка, его грамматической структуры и 
функционирования; 
- продвижение русского языка в мире, поддержка и содействие 
расширению русскоязычных сообществ в иностранных государствах; 

- расширение присутствия русского языка в сети "Интернет", 
существенное увеличение в сети "Интернет" количества качественных 
ресурсов; 
- поддержка современного литературного творчества, издания и 
распространения литературных журналов; 
- поддержка научной работы по подготовке академических изданий 
классической литературы и трудов по истории литературы; 
- сохранение традиций и развитие отечественной школы 
художественного перевода; 
- принятие мер по возрождению интереса к чтению; 
- расширение доступности для граждан произведений, созданных на 
языках народов России; 
- сохранение книги как вида печатной продукции, развитие 
отечественной традиции искусства книги; 
- создание условий для развития книгоиздания и книжной торговли; 
- сохранение библиотек как общественного института 
распространения книги и приобщения к чтению, принятие мер по 
модернизации их деятельности. 

Основными задачами политики в области русского языка, языков народов Российской Федерации, отечественной 
литературы в утвержденном документе являются:  



Государственная культурная политика 

Важную роль в сохранении и развитии русского языка, других языков народов Российской Федерации 
было призвано сыграть проведение в 2015 году в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 12 июня 2014 года № 426 Года литературы. 

Общероссийская программа Года литературы нацелена на:                          

Повышение интереса к 
чтению 

Развитие методики 
преподавания литературы 

в школах 

Продвижение русского 
языка 

Поддержку литераторов и 
системы книгоиздания  

 



Государственная культурная политика 

Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом — система взглядов на приоритетные цели, задачи 
и направления деятельности Российской Федерации по поддержке и продвижению русского языка за рубежом в интересах развития 
международного культурно-гуманитарного сотрудничества и формирования позитивного образа Российской Федерации в мире. 

Основные усилия в этой области должны быть сосредоточены на усилении роли, значения и конкурентоспособности русского языка 
в современном мире и поддержке изучения и преподавания русского языка, а также совершенствовании инфраструктуры, используемой 
для развития международного культурно-гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества. Для этого необходимо решить 
следующие задачи: 
 

 консолидировать усилия федеральных органов власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
  укрепить существующие и развивать новые двусторонние и многосторонние формы сотрудничества с иностранными 

государствами 
 стимулировать интерес зарубежной общественности к русскому языку как инструменту взаимодействия с Российской Федерацией 
 поддерживать и укреплять статус русского языка как языка межгосударственного и межнационального общения; 
 сохранять русский язык в странах, исторически связанных с Россией; 
 обеспечивать использования русского языка в области интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых 

Государств; 
 повышать мотивацию соотечественников, проживающих за рубежом, к сохранению этнокультурной и языковой идентичности; 
 содействовать изучению и преподаванию русского языка, реализации научно-исследовательских и образовательных программ 

в области изучения и преподаванию русского языка как иностранного и второго родного 
 формировать единое русскоязычное информационное пространство за рубежом 



Государственная культурная политика 
Ведомственная целевая программа "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации", утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642, входящая в направление «Совершенствование управления 
системой образования" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
предусматривает совершенствование условий для развития применения русского языка как основы 
гражданской самоидентичности народов Российской Федерации, которое характеризуется: 

увеличением численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по 
вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации;  

 распространением и укреплением русского языка и образования на русском языке в государствах - участниках Содружества 
Независимых Государств, Республиках Абхазия и Южная Осетия, а также в иностранных государствах, которое характеризуется 
увеличением количества проведенных комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия в этих странах 

русского языка и образования на русском языке;  

продвижением русского языка как основы культурного и образовательного единства народов Российской Федерации, 
эффективного международного общения, которое характеризуется увеличением количества проведенных мероприятий 

просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, 
российского образования и культуры (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку). 



Основные направления политики в предоставлении грантов в 
форме субсидий 

Министерство просвещения Российской Федерации 
 
 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,  
и по международному гуманитарному сотрудничеству: 

- формирует и развивает комплексную сеть центров открытого 
образования на русском языке  

- формирует единое электронное образовательное пространство 
- создает системы онлайн-тренажеров и игр с целью изучения и 

совершенствования русского языка как родного, как неродного, как 
иностранного для граждан независимо от места их проживания; 

- организует и проводит мероприятия с привлечением иностранных 
участников для популяризации русского языка и культуры; 

- организует межгосударственные диалоговые площадки для 
молодежи в целях создания единого культурного пространства 
русского языка; 

- проводит конгрессно-выставочные и презентационные 
мероприятия; 

- проводит комплекс аналитических и (или) мониторинговых 
исследований по вопросам функционирования русского языка; 

-  реализует новые организационно-экономические модели и 
стандарты в дошкольном образовании; 

- создает сети школ, реализующих инновационные программы для 
отработки новых технологий; 

- обновляет содержание и технологии дополнительного образования 
и воспитания детей. 

- повышает квалификацию и осуществляет переподготовку кадров 
для образовательных учреждений с преподаванием русского языка 
и обучением на русском языке в государствах – участниках;  

- обеспечивает поддержку русских школ в государствах – участниках; 
- обеспечивает проведение тестирования по русскому языку при 

получении гражданства РФ и выдает разрешения на работу в для 
различных категорий граждан в государствах - участниках на базе 
российских центров;  

- повышает квалификацию и переподготовку кадров для 
образовательных учреждений с преподаванием русского языка и 
обучением на русском языке в зарубежных странах; 

- обеспечивает поддержку русских школ в странах дальнего 
зарубежья; 

- обеспечивает проведение тестирования по русскому языку как 
иностранному для различных категорий граждан в странах 
дальнего зарубежья на базе российских центров науки и культуры 
за рубежом; 

- осуществляет подготовку и проведение в странах дальнего 
зарубежья комплексных мероприятий просветительского, 
образовательного и научно-методического характера, 
направленных на укрепление позиций русского языка. 



Одним из ключевых инструментов реализации разноаспектных мероприятий и проектов, 
направленных на поддержку развития русского языка в соответствии с подпрограммой 
«Совершенствование управления системой образования» Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» является предоставление субсидий в форме  
грантов юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере образования. 
 
 
 

 
Как показывает многолетняя успешная практика реализации проектов по сопровождению 

предоставления и реализации субсидий и грантов в рамках ГПРО по другим направлениям, для того, 
чтобы обеспечить эффективную реализацию этих мероприятий по развитию русского языка, 

реализуемых за счет грантов в форме субсидий из федерального бюджета, необходимо обеспечить 
их постоянное организационно-техническое и экспертно-аналитическое сопровождение. 

  

Заключение 



Благодарю 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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