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Научно-теоретическое обоснование 

 

Международное движение «Дипломаты будущего» работает при поддержке 

Ассоциации российских дипломатов, МИД, МГИМО, осуществляя работу по 

воспитанию молодого поколения. Основной идеей является – «Дипломатия 

как стиль жизни», которая позволяет познакомить ребят с основами 

дипломатии, и помочь перенести эти знания на реальную жизнь. 

  

Образовательная деятельность носит практико-ориентированный характер и 

включает в себяя:  

• Проведение круглых столов, брифингов, творческих гостиных, мастер-

классов;  

• Изучение истории и культуры России 

• Проведение дебат-клубов  

• Журналистская деятельность 

• Сценическая речь, ораторское мастерство и поведение на сцене 

• Встречи с дипломатами и другими представителями МИД РФ, 

иностранными делегациями, представителями национальных общин, 

бизнеса, журналистами. 

 

                                     Цель Программы: 

Цель – формирование гибких навыков через развитие знаний в области 

дипломатии и способности к межкультурной коммуникации. 
 

 

                                  Задачи Программы:  

 

1. Формировать теоретических знаний и практических умений в области 

дипломатии: история и традиции российской дипломатии, искусство 

переговоров и ораторское искусство, управление конфликтами, ведение 

дискуссии, дипломатический этикет; 

2. Транслировать первичные знания в области страноведения и сфере 

международных отношений: традиции и обычаи народов, геополитика, 

позиция России на международной арене, международное право, 

международное сотрудничество; 

3. Развивать активную жизненную позицию и предоставлять условий для 

самоопределения, формирования собственной позиции обучающихся;  

4. Профессиональная ориентация, направленная на выбор профессии в 

современном обществе; 

5. Повышать мотивацию  к изучению иностранных языков;  

6. Развивать гибкие навыки. 
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Основное содержание программы 

              Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления. Содержание программы реализуется через следующие 

направления:  

1) курс «Дипломатия» 

2) курс «Английский язык» 

3) курс «Журналистика» 

4) курс «Театральное мастерство» 

5) курс «Лидер» 

6) тематический день в лагере «День Дипломата» 

 Курс «Дипломатия» включает в себя 8 лекционных занятий по Российской 

дипломатической службе, 8 занятий по основам дипломатии и 10 занятий по 

международной дипломатии.  

 

«Российская дипломатическая служба» (лектор: чрезвычайный и 

полномочный посол, заместитель председателя Ассоциации дипломатов 

России Егошкин Валерий Евгеньевич) 

1) История российской дипломатии; 

2) Устройство; 

3) Принципы Российской дипломатии;  

4) Особенности российской дипломатической службы; 

5) Дипломатические документы; 

6) Дипломатический протокол; 

7) Дипломатический этикет; 

8) Этикет юного дипломата. 

«Основы дипломатии» (педагог: посол, профессор Сречко Джукич) 

1) Из истории дипломатии, античная и средневековая дипломатия; 

2) О дипломатическом протоколе, привилегиями, иммунитетами, 

3) званиями, ДКП; 

4) О дипломатическом корпусе, содружестве дипломатов; 

5) О дипломатических встречах, беседы; 

6) О дипломатической документации, информации; 

7) Об двухсторонней, многосторонней и иной дипломатии; 

8) Эра  дипломатии; 

9) Дипломатия сегодня и завтра. 
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«Международная дипломатия» (педагог: доцент Медведев Борис Иванович) 

1) История внешней политики РФ; 

2) Современная внешняя политика Российской Федерации;  

3) История и современные международные отношения; 

4) Современная дипломатия; 

5) Экономическая дипломатия; 

6) Энергетическая дипломатия/проблемы современного международного 

сотрудничества в сфере энергетики; 

7) Международные энергетические проекты РФ; 

8) Мировая политика и глобальные угрозы; 

9) История и экономика Европейского Союза. 

 

  

 Курс «Английский язык» включает в себя 8 занятий, каждое занятие 

уникально и проводится в определенном формате. 

 

«Нескучный английский» (педагоги: Видакас Светлана Флюровна, 

Учитель года Ярославской области, 2019, английский язык; Можугова 

Ольга Сергеевна, учитель английского языка): 

  

1) Урок - драматизация; 

2) Ролевая игра; 

3) Моделирование ситуаций; 

4) Развивающая игра; 

5) Викторина; 

6) Квест; 

7) Выполнение творческого проекта; 

8) Урок-исследование. 

 

Курс «Журналистика» включает в себя 10 занятий (педагог: Таратынова 

Наталья Владимировна, пресс служба МИД): 

1)  Виды средств массовой информации. Социальные функции СМИ. Виды 

деятельности журналиста (специализации); 

2) Зарождение информационной службы. Первые русские журналисты - 

государственные деятели, дипломаты, писатели. Развитие отечественной и 

зарубежной журналистики. Известные современные журналисты. 

Журналистика: призвание, ремесло, профессия. Практическая работа; 

3) Слагаемые журналистской профессии. Правовая и этическая культура 

журналиста. Кодекс чести журналиста. Этические нормы в работе с 

источниками информации. Дискуссия; 
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4) Основные методы сбора, обработки и формы подачи информации: 

изучение документов, наблюдение, работа с людьми. Практическая работа; 

5) Общая характеристика информационных публицистических жанров 

(информационные новости, заметка, фоторепортаж, информационное 

интервью), аналитических жанров (колонка, резюме, комментарий, 

аналитическое интервью), художественно-публицистических жанров 

(очерк, сатирический комментарий). Практическая работа; 

6) Заголовок в современных газетных и журнальных текстах. Практическая 

работа; 

7) История становления интернет-СМИ. Особенности их работы. Правовое 

регулирование массовой информации в сети интернет. Конвенция о 

киберпреступлениях. Работа конвергентной редакции. Дискуссия; 

8) Особенности жанров интернет-журналистики, ее форматы. Дискуссия; 

9) Специфика использования средств эмоциональной выразительности в 

СМИ. Дискуссия; 

10) Творческие и технические аспекты деятельности журналиста. 

Эвристическая беседа. 
 

 

Курс «Театральное мастерство» включает в себя 8 занятий (педагог: 

Синельникова Милена, хореограф, Греция): 

11) Вводная часть: знакомство с предметом “Актерское мастерство”. 

Применение основ актерского мастерства в профессии и в жизни; 

12) Управление эмоциями; 

13) Постановка корпуса; 

14) Коллективная работа. (Интерактивные занятия); 

15) Работа с речью. (Подготовка речевого аппарата, звук, голос); 

16) Этюды на внимание; 

17) Работа с текстом; 

18) Постановочный этюд на выбранную тему. 

Курс «Лидер» включает в себя 7 занятий по 1,5 часа (педагог: карьерный 

дипломат, капитан команды МИД ЧТО?ГДЕ?КОГДА? Игорь Алексеев): 

1) Знакомство. «5 вопросов ведущему - 5 вопросов от ведущего». 

2) Правило №1 («основание пирамиды Маслоу»)Упражнение «Протокольная 

рассадка» (принципы протокола и этикета). Игра «Невербальное 

путешествие по карте мира» - на понимание принципов мировой политики, 

дипломатической службы, ротации дипкадров, развитие навыков ведения 

переговоров, практическое применение географических знаний. 

3) Правило №2 («кратко и по существу»)Упражнение «Самопрезентация в 

эфире «Первого канала» (публичное выступление). Игра «Дипломатический 
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канал» - на стратегию переговоров, работу в команде, тренировку силы 

убеждения. 

4) Правило №3 («позитив во всем»). Упражнение «Комплимент при 

рукопожатии» (практические навыки общения). Игра «Покер фейс» 

(индивидуальный или командный вариант) - на стратегию переговоров, 

понимание принципа «win-win». 

5) Правило №4 («здесь и сейчас»). Упражнение «Консенсус» 

(командообразование, лидерство)Игра «Задача Эйнштейна» - на выбор 

эффективной индивидуальной или коллективной стратегии достижения 

цели, оперативную работу с информацией, логику. 

6) Правило №5 («говорю за себя»). Упражнение «Монолог» (умение слушать). 

Игра «Семь красных линий» - на невербальное общение, выполнение 

индивидуальной задачи в конкурентной среде, разрешение конфликтов, 

гибкость мышления. 

7) Правило №6 («я-взрослый»). Упражнение «Обратный отсчет» 

(командообразование, лидерство, эрудиция). Игра «Валютный коридор» - на 

переговоры, развитие деловых навыков. 

8) Правило №7 («правило Икс»). БОЛЬШАЯ ИГРА (на выбор): 

«Рекламная пауза» (творческая деловая игра) 

«Вокруг света за 80 минут» (страноведческий ролевой квест) 

«Историческая мозаика» (деловая игра по истории международных отношений) 

«Когда? Где? Что?» (интеллектуальное командное соревнование) 

«Дебаты дипломатов» (дебаты с элементами «ток-шоу») 

«Рога и копыта» (мини-тренинг на переговоры) 

 

День «Дипломата» - праздник в лагере, в рамках которого все желающие 

смогут познакомиться с основами дипломатии, поиграть в 

интеллектуальные игры, а также посетить мастер-классы всех педагогов 

курса.  

 

 

 

 
 


