Результаты комплексного
исследования практик
функционирования русских
школ за рубежом

Дизайн исследования
Изучение информации из
открытых источников

•
•
•

Анализ текстов СМИ, посвященных изучаемой тематике, и текстов нормативных
документов
Качественно-количественный анализ содержания интернет-сайтов
русскоязычных образовательных учреждений, находящихся за рубежом
Качественный анализ обсуждений в интернет-сообществах русскоязычных
родителей за рубежом, публикаций в соцсетях и персональных блогах

Глубинные интервью с
представителями
образовательных учреждений
за рубежом и экспертами в
сфере образования

В ходе исследования были проведены интервью с:
• Руководителями образовательных учреждений и представителями
администрации
• Педагогами
• Родителями детей, обучающихся в русскоязычных образовательных учреждениях
за рубежом, и выпускниками таких учреждений
• Независимыми экспертами
• Представителями государственных институтов РФ, ведущих деятельность в сфере
образования

Количественное исследование
методом анкетирования

В анкетировании участвовали представители администрации и педагоги из
русскоязычных образовательных учреждений за рубежом, принадлежащих к
различным организационным формам

Потребность в
русскоязычном
образовании за
рубежом

Структура целевой аудитории
образовательных услуг на русском языке
за рубежом
Образование на русском языке
востребовано не только среди граждан
РФ, временно или постоянно
проживающих за границей, но и среди
людей, не имеющих российского
гражданства, но являющихся
носителями русского языка и русской
культуры в самом широком смысле.
Помимо сохранения русского языка
и причастности к российской культуре,
важнейшим драйвером при выборе
русскоязычного образования является
желание родителей обучать детей в
российской образовательной традиции,
как с точки зрения организации
учебного процесса, так и с позиции
получения искомых знаний и практики
организации системного подхода к
обучению в образовательном
учреждении.

Дети сотрудников
дипломатических, торговых и
военных миссий РФ

Граждане РФ

Дети специалистов,
находящихся в длительных
командировках

Дети экспатов

Дети эмигрантов из РФ и стран
СНГ

Иностранные
граждане

Дети из русскоязычных семей,
проживающих в бывших
республиках СССР

Дети из межнациональных
семей

Взрослые граждане страны
пребывания

Структура предложения образовательных услуг
на русском языке за рубежом

Система школ МИД

Школа полного дня

Зарубежные общеобразовательные школы,
реализующие российские образовательные
программы

Уникальные ОПФ

Учреждения дополнительного образования

Школа выходного дня
Религиозные и общественные учреждения

Иерархия потребностей в русскоязычном
образовании за рубежом
Базовый уровень

•

Образователь
ные
потребности

Культурные
потребности

•

•

•

Социальные
потребности

Умение говорить,
читать и писать порусски

Продвинутый
уровень

Основной уровень

•

Общее знакомство
с русской
культурой и
традициями

•

Сохранение
русского языка как
средства
семейного
общения

•

Свободное
владение русским
языком
Получение
систематизирован
ных знаний по
основным учебным
предметам на
русском языке
Сохранение
российского
информационного
и культурного
контекста
Наличие
дружественной
русскоговорящей
среды для
постоянного
общения

•
•

•
•

•
•

Высший уровень

Подтвержденное
владение русским
языком
Получение
образования в
соответствии с
ФГОС
Возможность сдать
ГИА

•

Воспитание в
российских
культурных
традициях,
усвоение
культурных и
моральных норм

•

Сохранение
культурной
идентичности
Погруженность в
российский
культурный и
информационный
контекст

•

•

•

•

Получение
аттестата
российского и
местного образцов
Возможность
поступления в
российские ВУЗы
Формирование
положительного
образа России за
рубежом
Популяризация
российской
культуры
Воспитание в детях
любви к родному
языку и культуре
Воспитание чутких
и ответственных
людей, открытых
восприятию других
культур

Идеальная модель русскоязычного
образования за рубежом
глазами родительского сообщества

• Обучение проводится на русском языке и
языке страны пребывания

• В программе есть предметы, посвященные
•
•
•

•

истории и культуре страны пребывания, на
русском языке
Обучение проводится в соответствии с
российскими образовательными стандартами,
в том числе организационными
Значительное внимание уделяется изучению
русской культуры, в том числе современной,
сохранению культурного контекста
В школе ведется воспитательная работа,
проводятся внеклассные мероприятия и
активности
Уровень знаний обеспечивает поступление
выпускников как в местные, так и в российские
ВУЗы (при желании)

Практики
функционирования
образовательных
учреждений за
рубежом

Основные организационные формы русскоязычных
образовательных учреждений за рубежом
Зарубежные
общеобразовательные школы

Школы МИД

•

•
•
•
•

Очное обучение для приоритетных
категорий учеников, очно-заочная,
заочная формы обучения, экстернат для
остальных категорий.
Обучение на русском языке
После окончания выдается российское
свидетельство об образовании
государственного образца
Реализуют российский стандарт обучения
в части учебных программ и организации
учебного процесса
Включены в значительное количество
образовательных и воспитательных
активностей, как организованных МИД и
его структурами, в частности,
Россотрудничеством, так и
общероссийских мероприятий

•

•
•
•
•

Очное обучение для всех категорий
учеников. Дистанционная и заочная
формы обучения не были распространены
до пандемии COVID-19
Обучение в большинстве случаев платное
для всех категорий учеников, отдельные
заведения имеют стипендиальный фонд
Обучение на русском языке и языке
страны пребывания
Учащиеся получают два свидетельства об
образовании, российского и местного
образца
Чаще всего работают по авторским
программам и методикам

Школы выходного дня

•

•

•
•
•

Являются инициативными и зачастую
волонтерскими проектами, созданными
родителями, плата за обучение часто
минимальная или отсутствует
Обучение по русскому языку и литературе
проводится обязательно, другие элементы
программы формируются уникальным
образом в зависимости от
первоначальных целей и доступности
кадров
Образовательные проекты чаще всего
предполагают углубленное изучение
отдельных предметов
Культурные проекты сосредоточены на
воспитательной работе и сохранению
российского культурного контекста
Стремятся участвовать в российских
образовательных и культурных
инициативах

Русская школа выходного дня как комплексное
социокультурное явление
Школа выходного дня представляет наибольший
интерес для настоящего исследования по
совокупности причин:
• наиболее распространенная и доступная форма
образования на русском языке
• как правило, возникает как волонтерский
инициативный проект для удовлетворения
собственной потребности в образовании
• является центром притяжения для
русскоязычного сообщества в стране
пребывания
• решает не только образовательные, но и
воспитательные, социальные задачи
• представляет и транслирует русскую культуру в
стране пребывания

Налаживание
диалога
культур,
популяризац
ия
российской
культуры

Обучение
детей
русскому
языку,
культуре

Духовное и
патриотическ
ое
воспитание
детей

Трансляция
российских
духовных и
культурных
ценностей

Культурный
центр для
детей и
взрослых

Помощь в
адаптации в
стране
пребывания
для детей и
взрослых

Среда для
общения на
русском
языке для
детей и
взрослых

Успешные практики и актуальные проблемы.
Дополнительное образование

• 89% образовательных учреждений, принявших участие в исследовании, предоставляют также услуги
дополнительного образования и развития.

Наиболее популярные направления дополнительного образования:
• Творческие занятия (живопись, лепка, народное творчество)
• Музыкальные секции

•
•
•
•

Танцевальные и театральные секции
Спортивные секции
Научные и компьютерные секции
Шахматные секции

В отдельную категорию можно выделить
• Курсы по подготовке к ГИА (в основном, но не исключительно на базе, школ МИД)
• Курсы по получению сертификата о знании русского языка как иностранного
Также выявлен тренд на распространение курсов для родителей, посвященных не только аспектам
изучения русского языка, но и образованию в целом.

Рекомендации по
поддержке
русскоязычного
образования за
рубежом

Организация за рубежом
сети общеобразовательных школ,
реализующих российские
образовательные программы
•
•
•
•

•

Очное обучение на русском языке как приоритетная
форма образования
Целевая аудитория – русскоговорящее сообщество
страны присутствия, вне зависимости от гражданства
После окончания выдается свидетельство об
образовании российского и местного образца
Реализация российского стандарта обучения в части
учебных программ и организации учебного процесса
Реализация принципа билингвального образования.
Изучение государственного языка страны
присутствия, а также обучение на данном языке ряду
предметов, таких как литература страны присутствия

Расширение работы
международных детских центров
•

Организация детских тематических смен для
обучающихся в русских общеобразовательных
организациях за рубежом в
o Международном детском центре «Артек»
o Всероссийском детском центре «Орленок»
o Всероссийском детском центре «Океан»
o Образовательном центре «Сириус»
o Региональных детских лагерях различной
тематики

Организация подобных смен позволит:
• создать естественную среду для общения и
взаимодействия молодежи на русском языке.
• наладить и укрепить сотрудничество между
молодежью России и русскоговорящей молодежью
за рубежом
• повысить и укрепить престиж России в глазах
русскоговорящего сообщества за рубежом.
• сформировать позитивное отношение к России за
рубежом

