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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

Тема: «Международные культурные связи России в XXI» 

Цели урока: 

 показать изменения происшедшие в России в начале XXI века, 

охарактеризовать политику руководителей страны, воспитывать любовь к 

России, чувство национальной гордости  

Задачи урока: 

 определять на основе учебного материала причины и следствия 

исторических событий, делать выводы. 

Тип урока: комбинированное занятие  

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор. 

Дидактический материал: Презентация.  

Методы обучения: Объяснительно- иллюстративные, частично-поисковые 

Межпредметная связь: Всемирная история, обществознание 

Основная литература: учебник В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. История.М., 

2018 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время 

(мин) 

Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 2 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  5 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её. Межпредметные связи. 

 

3 

 

Изучение нового материала. 

 

 

30 

 

Объяснение материала 

Обсуждение услышанного 

Поиск ответов на поставленные вопросы в учебной 

и другой литературе 

 

Презентация  

Учебник История 

4 Подведение итогов урока 5 Провести фронтальный опрос  и выставить отметки Контроль по эталону 

5 Выдача домашнего задания 3  Подготовка развёрнутого ответа на вопрос  



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

2. Тема. Цели и задачи урока 

ТЕМА УРОКА: Международные культурные связи России в XXI 

Цели и задачи урока: 

 показать изменения происшедшие в России в начале XXI века, 

охарактеризовать политику руководителей страны, воспитывать 

любовь к России, чувство национальной гордости  

3. Изучение нового материала 

 
Известно, что репутация государства на мировой арене определяется 

многими факторами. Это не только политический вес, влияние и 

экономическая мощь, но и культурный потенциал. Распространение своего 

культурного достояния в зарубежных странах, пропаганда изучения языка, 

расширение культурных обменов являются одним из важнейших приоритетов 

государства и неотъемлемой частью его внешнеполитической стратегии. 

Это, безусловно, справедливо и по отношению к культурной 

дипломатии Российской Федерации на современном этапе. Именно 

культурная дипломатия с присущим ей специфическим инструментарием 

форм и методов воздействия на общественное мнение в значительной мере 

помогала растапливать лед недоброжелательного, порой явно предвзятого 

отношения к нашей стране в советский период, амортизировала влияние 

всевозможных негативных тенденций политико-идеологического 

происхождения. В эпоху становления новой России именно культура вновь 



была призвана работать на укрепление международного авторитета страны, ее 

доброго имени, демонстрировать открытость российского общества, служить 

свидетельством возрождения России, ее развития в качестве свободного и 

демократического государства. 

Вес и влияние культурной дипломатии к началу 2000-х годов выросли 

настолько, что было введено в обиход новое понятие «внешняя культурная 

политика». Год спустя, в 2001 году, министр иностранных дел И.С.Иванов 

утверждает первый в истории России основополагающий концептуальный 

документ, посвященный культурной дипломатии и ее значению в реализации 

внешнеполитических интересов России. В «Основных направлениях работы 

МИД РФ по развитию культурных связей России с зарубежными странами» 

говорилось, что основной задачей внешней культурной политики России 

является формирование и укрепление «взаимопонимания и доверия с 

зарубежными странами, развитие равноправного и взаимовыгодного 

партнерства с ними», наращивание «участия страны в системе 

международного культурного сотрудничества». А культурные связи, 

являющиеся одними из самых «гибких и действенных инструментов в 

механизме внешнеполитической деятельности, призваны работать на создание 

благоприятного и объективного образа России в мире». 

Российское государство предпринимает ряд комплексных мер, 

нацеленных на распространение и популяризацию русской культуры за 

рубежом. 

Одним из важнейших приоритетов внешней политики и элементом 

культурной дипломатии по праву являются меры поддержки 

соотечественников за рубежом, защита их прав и интересов в стране 

пребывания. Российская Федерация считает, что обеспечение прав 

национальных меньшинств не является исключительной прерогативой и 

сугубо личным делом государств. Российская диаспора за рубежом 

достаточно многочисленна и в настоящее время составляет около 27 млн. 

человек, причем десять миллионов из них проживают на территории стран 

СНГ. Потому особо актуальны во внешнеполитической стратегии 

Российского государства вопросы сохранения культурной и гуманитарной 

среды соотечественников, куда входят изучение русского языка, возможность 

получения образования на русском языке, а также, безусловно, доступ к 

российским средствам массовой информации. 

Осуществление вещания российских СМИ за границей - еще один 

важнейший инструмент культурной дипломатии России, позволяющий 

гражданам не только смотреть передачи на русском языке, но и получать 

доступ к информации относительно российской политики из первых рук. 



Российское телевидение, радиовещание и печатные издания являются для 

соотечественников не только источником достоверных данных из России, но 

и неким каналом связи с Отчизной. Возможность смотреть русские СМИ для 

наших соотечественников, живущих за пределами России, позволяет им не 

чувствовать себя оторванными от Родины. 

Сейчас уже несколько российских телеканалов осуществляют 

спутниковое вещание за пределами России. Это, например, «Первый канал - 

Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир». Многие телекомпании в 

последние несколько лет активно развивают свое вещание во всемирной сети 

Интернет. На их сайтах доступен просмотр прямого телевизионного вещания. 

А летом 2015 года телекомпания «НТВ» выпустила мобильное приложение, 

которое работает на всех платформах и с помощью которого доступен 

просмотр не только прямого эфира из России, но и обширный архив 

телепередач за много лет. 

Важнейшее значение в реализации геополитических и экономических 

интересов России имеет развитие связей в сфере науки и образования. В этом 

контексте особую роль в обеспечении наших соотечественников правом 

обучаться на русском языке играет расширение филиалов российских 

университетов за границей. На настоящий момент практически во всех 

странах СНГ и Балтии активно работают филиалы наших высших учебных 

заведений. Среди вузов представлены, например, Московский 

государственный университет им. М.В.Ломоносова, Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина, Московский 

институт стали и сплавов, Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики и многие другие. 

Развитие и расширение филиалов российских вузов за рубежом 

позволяет России решать сразу несколько внешнеполитических задач. Во-

первых, они расширяют изучение русского языка и русской культуры в 

зарубежных странах. Во-вторых, способствуют сохранению русского языка и 

культуры за пределами России. В-третьих, дают возможность 

соотечественникам реализовать свое право обучаться на русском языке. В-

четвертых, наконец, способствуют формированию единого культурного 

пространства и за пределами Родины. 

Продвижению русского языка за рубежом в России уделяют особое 

внимание. Изучение и распространение русского языка является важнейшей 

внешнеполитической задачей нашего государства. Ее реализацией занимается 

созданная за пределами России сеть славянских университетов. Они открыты 

и успешно функционируют в Армении, Беларуси, Кыргызстане и 

Таджикистане. В общем и целом в них по программам на русском языке в 



соответствии с российскими образовательными стандартами обучаются более 

16 млн. человек. 

Следует отметить, что экспорт российского образования является одним 

из важнейших элементов культурной дипломатии России. Этот факт 

подтверждается тем, что Россия занимает восьмое место в мире по количеству 

иностранных граждан, обучающихся в ее университетах. Наибольшее число 

студентов приезжают из стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Посредством обучения иностранных граждан в национальных университетах 

Россия стремится к достижению еще одной важнейшей внешнеполитической 

цели - подготовке будущей элиты зарубежных стран. Ставка делается на то, 

что иностранный студент, отучившийся несколько лет в российском вузе и на 

русском языке, впоследствии в лучшей степени воспринимает русские 

культурные ценности и русский менталитет. 

Рассматривать направления развития культурной дипломатии в качестве 

внешнеполитического инструмента невозможно не проанализировав ни 

одного двустороннего соглашения. К примеру соглашение с государством 

Катар. Для расширения сотрудничества и укрепления двусторонних связей в 

культурной сфере стороны договорились о нижеследующем: 

1. Развивать «сотрудничество в различных областях культуры и 

искусства и осуществлять обмен информацией и опытом в этих сферах»; 

2. Поощрять «обмены художественными коллективами и отдельными 

исполнителями для участия в фестивалях искусств, Днях культуры и других 

культурных мероприятиях»; 

3. Содействовать «развитию сотрудничества в области 

изобразительного искусства, библиотечного дела, обмену художественными 

выставками, произведениями народного творчества, а также делегациями 

художников, искусствоведов, специалистов по традиционному народному 

искусству»; 

4. Принимать «необходимые меры с целью эффективной защиты 

авторских прав в соответствии с законодательством и международными 

обязательствами». 

Данное соглашение в полной мере иллюстрирует важнейшие 

направления культурной дипломатии, проводимой Российской Федерацией. В 

соглашении отражены стремления сторон стимулировать развитие 

культурных отношений между странами. 

Таким образом, культурные центры Российской Федерации за рубежом 

осуществляют весь спектр внешнеполитических функций культурной 

дипломатии и активным образом способствуют формированию 

положительного имиджа государства за рубежом. 



Говоря об участии культурной дипломатии во внешнеполитической 

стратегии государства, следует, помимо рассмотрения двусторонних 

соглашений в сфере культуры, проанализировать взаимодействие в 

многостороннем формате. Российская Федерация, будучи 

многонациональным и многоконфессиональным государством, стремится к 

осуществлению диалога и партнерства между культурами, религиями и 

цивилизациями и предпринимает последовательные шаги для реализации 

поставленных целей в рамках таких международных и региональных 

организаций, как ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совет Европы и других. 

Особое место в данном разрезе касается Организации Объединенных 

Наций и ее специализированных учреждений. ООН играет фундаментальную 

роль в формировании комплексного межцивилизационного диалога для 

достижения согласия между представителями различных религий, конфессий 

и культур. 

Одним из важнейших внешнеполитических приоритетов России в сфере 

международного культурно-гуманитарного сотрудничества является 

расширение взаимодействия с ЮНЕСКО как своеобразным 

интеллектуальным форумом в системе ООН, в рамках которого можно вести 

диалоги о развитии культуры, науки и образования, абстрагировавшись от 

политических проблем. Цели и принципы функционирования ЮНЕСКО, 

направленные на формирование многополюсного, демократического 

мироустройства, преодоление духовной разобщенности народов, равноправие 

государств, уважение целостности и многообразия культур, создание моделей 

взаимосвязанной, взаимозависимой и поликультурной архитектуры мира, 

олицетворяют интересы России. 

Российская Федерация активно сотрудничает с различными 

международными организациями* (*Например, Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, Детским фондом ООН, Программой ООН 

по окружающей среде, Международным советом по сохранению памятников 

и исторических мест, Международным исследовательским центром по 

сохранению и реставрации культурных ценностей, Международным советом 

музеев, Международным советом архивов, Международным советом по 

музыке, Международным советом танца, Международным театральным 

институтом, Международной ассоциацией изобразительных искусств, 

Международной федерацией издателей, Всемирной организацией 

здравоохранения.) и организациями и структурами системы ООН, 

межправительственными, неправительственными и общественными 

объединениями и организациями, способствующими развитию 

международного культурного сотрудничества. 



Немаловажным инструментом на современном этапе является развитие 

туризма. В контексте активизации туристических связей Россия стремится в 

полной мере задействовать возможности профильных организаций и 

проводимых под их эгидой мероприятий. 

Современная Россия активно принимает участие в расширении 

международных туристических обменов, которые играют важнейшую роль с 

точки зрения улучшения взаимопонимания между народами и формирования 

объективного представления об их жизни, традициях и обычаях, воспитания 

толерантности и уважения многообразия национально-культурных, 

религиозных и нравственных убеждений. 

Россия проводит активную политику, направленную на привлечение 

сюда иностранных туристов. Она имеет все возможности стать ведущей 

туристической державой.  

Наконец, еще одним важнейшим инструментом культурной дипломатии 

государства и создания положительного имиджа страны является спорт. 

Россия стремится рассматривать спортивные связи в качестве 

неотъемлемой и полноценной части стратегии действий на международной 

арене, ибо они способны внести существенный вклад в укрепление 

межкультурного диалога, содействовать росту международного престижа 

России. 

Дипломатическим прорывом в области спорта, безусловно, является 

назначение российской легкоатлетки Е.Исинбаевой членом комиссии 

спортсменов МОК. Причем ее выбрали именно иностранные спортсмены, 

отдав за нее 1365 голосов16. Это назначение очень важно для развития 

спортивного вектора культурной дипломатии, поскольку благодаря этому 

права наших спортсменов будут защищены на самом высоком уровне. 

Таким образом, сотрудничество Российской Федерации с зарубежными 

странами в культурной сфере способствует формированию благоприятного 

климата для реализации внешнеполитических целей и задач государства. Как 

показывает проведенный анализ, использование культуры как инструмента 

внешней политики России эффективным образом дополняет традиционные 

политические и экономические направления дипломатии. Культурные связи 

стимулируют создание благоприятного и дружественного климата, 

способствуют созданию прочного взаимодействия между странами. 

Недаром в своем выступлении в МГИМО 1 сентября 2016 года министр 

иностранных дел России С.В.Лавров особое внимание уделил значению 

культурной дипломатии для современной России, заявив: «Культурная 

дипломатия играет колоссальную если не ведущую роль в условиях, когда 

межгосударственные связи охладевают. У нас далеко не лучший период в 



отношениях с Западной Европой, с Великобританией, которая заморозила 

механизмы антитеррористического сотрудничества и многое другое. Но наши 

гуманитарные контакты и культурные связи продолжают развиваться. В 

Лондоне ежегодно проводится целый ряд культурных мероприятий, 

концертов - русская Масленица, Неделя русского искусства».  

4. Подведение итогов урока 

Краткий опрос по изученному материалу 

Выставление оценок 

5. Домашнее задание 

Учебник §107 


