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Перечень практических работ 

 

№ работы Название работы 

(в соответствии с рабочей 

программой) 

Объём часов 

на 

выполнение 

работы 

Страница  

1-2 

 

 

 

 

 

  Внутренняя   политика   

государственной   власти   в  

СССР  к  началу  1980-х  гг.  

Особенности   идеологии, 

национальной и социально-

экономической политики  

 

2 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

3-4 

 

 

 

  Культурное развитие народов 

Советского Союза и русская 

культура  

2 

 

 

6-7 

5-6 

 

 

 

 

Внешняя политика СССР. 

Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, 

США, странами "третьего мира" 

 

2 

 

 

 

 

7-8 

7-8 Политические события в 

Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг.  

2 9-10 

 

9-10 

Отражение событий Восточной 

Европы на дезинтеграционных 

процессах в СССР 

 

 

2 

 

 

 

10-11 

 

11-12 

 

 

  Распад СССР и образование 

СНГ. РФ как правопреемница 

СССР 

 

2 

 

11-12 

13-14 Локальные национальные и 

религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 

1990 гг.  

2 12-15 

 

 

 

15-16 

 

 

 

 

Участие международных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 

разрешении конфликта на 

постсоветском пространстве 

 

2 

 

 

 

 

15-17 

17-18-19 

 

 

Российская Федерация в планах 

международных организаций: 

военно-политическая 

3 

 

 

17-18 
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конкуренция и экономическое 

сотрудничество.  

Планы НАТО в отношении 

России  

 

 

 

 

20-21 

 

 

 

 

Россия на постсоветском 

пространстве: договоры с 

Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией 

2 

 

 

 

 

18-19 

 

 

 

 

22-23 

 

 

 

 

Внутренняя политика. Россия на 

Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, 

результаты вооруженных 

конфликтов 

2 

 

 

 

 

 

19-21 

24-25 Изменения в территориальном 

устройстве РФ  

 

2 21-22 

26-27 

 

 

 

 

 

Расширение Евросоюза, 

формирование мирового "рынка 

труда", глобальная программа 

НАТО и политические ориентиры 

России  

2 

 

 

 

 

 

22-26 

28-29 

 

 

 

 

Формирование единого 

образовательного и культурного 

пространства в Европе и 

отдельных регионах мира 

 

2 

 

 

 

 

26-31 

30-31 

 

 

 

 

Проблема экспансии в Россию 

западной системы ценностей и 

формирование "массовой 

культуры"  

2 31-32 

32-33 

 

 

 

 

Тенденция сохранения 

национальных, религиозных, 

культурных традиций и "свобода 

совести" в России  

2 

 

 

 

 

32-34 

34-35 Идеи "поликультурности" и 

молодежные экстремистские 

организации 

2 35-36 
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36-37 

 

 

 

Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ 

на современном этапе  

2 

 

 

 

36-39 

38-39 

 

 

 

 

 

Территориальная целостность 

России, уважение прав ее 

населения и соседних народов - 

главное условие политического 

развития  

2 

 

 

 

 

 

39-41 

40-41 

 

 

 

Инновационная деятельность - 

приоритетные направления в 

науке и экономике  

2 

 

 

 

41-43 

42-43 Сохранение традиционных 

нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека 

- основа развития культуры в РФ  

2 

 

 

43-44 

44 Повторение основных положений 

курса 

1 44-45 

 Всего: 44 5-45 

 

Практическое занятие № 1-2 

Внутренняя   политика   государственной   власти   в  СССР  к  началу  1980-

х  гг.  Особенности   идеологии, национальной и социально-экономической 

политики. 

Практическое задание: 

  Рассмотрение фото и киноматериалов, анализ документов по различным 

аспектам идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 

1980-х гг. 

Цель работы: уяснить особенности   идеологии, национальной и социально-

экономической политики. Формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи, противоречия между явлениями. 

Определять собственную позицию по отношению к изучаемому материалу. 

Убедительно аргументировать, доказывать свою точку зрения. 

 Устанавливать межпредметные связи.   

     Основные знания: усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры; неосталинизм; усиление роли армии и органов безопасности; 

основные положения Конституции СССР 1977 г. 

Основные понятия: ресталинизация; номенклатура; теневая экономика; 

продовольственная программа; товарный голод; социалистическое соревнование; 

стагнация; экономический застой; лимитчики; дефицитная экономика; 

стадиальное отставание. 
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Исходные данные (задание):       Проблемы для дискуссии: Стабилизация 

политического режима в 60—70-е гг. и его «реанимация» в первой половине 80-

х гг.: причины и взаимосвязь; Конституция СССР 1977 г.: новации и догмы. 

Порядок выполнения:  

работа с учебником, раздаточным материалом; записи в тетради: Основные 

даты: октябрь 1964 г. — приход к власти Л. И. Брежнева; октябрь 1977 г. — 

принятие новой Конституции СССР;  основные персоналии: Л. И. Брежнев; 

Н. В. Подгорный; А. Н. Косыгин; Ю. В. Андропов; М. А. Суслов; Д. Ф. Устинов:  

Литература 
 

1. Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2. Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

 

Практическое занятие № 3-4 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.  

Практическое задание: Работа   с  наглядным  и  текстовым   материалом,   

раскрывающим  характер   творчества   художников, писателей, архитекторов, 

ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры. 

Цель работы: уяснить что, несмотря на значительное влияние государства на 

все стороны жизни советского человека, общество развивалось не только в 

рамках партийных директив; раскрыть причины формирования предпосылок для 

создания альтернативных идеологических и политических структур. 

Основные понятия: концепция «развитого социализма»;  противоречия в 

развитии художественной культуры;  диссидентское движение, теория 

конвергенции; застой в духовной жизни; советский народ; концепция «развитого 

социализма»; «магнитофонная революция»; «антисистема»; диссидентское 

движение. 

Исходные данные (задание):       Проблемы для дискуссии: Советская культура: 

достижения и потери. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, основные 

этапы. 

      Для рассмотрения основных положений достаточно материала учебника. 

Дополнить его биографическими справками А. И. Солженицына; раскрыть 

причины формирования предпосылок для создания альтернативных 

идеологических и политических структур. 

Порядок выполнения. Обсуждаем статью: «Главной заботой государства 

должна стать культура» 

(из интервью академика РАН Д. С. Лихачева, 1976 г.) 

      Знаете, если говорить о будущем России, а этот вопрос занимает меня 

каждодневно и иногда целыми ночами, я бы сказал, что наше будущее — в 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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открытости всему миру и просвещенности. Главной заботой государства, власти 

должна быть не химера национальной идеи, а культура. В самом широком ее 

понимании — образование, наука, искусство, отношение друг к другу и к 

природе. Культура как глубинное основание общественного устройства и всего 

социально-экономического развития. Не вульгарная «надстройка» в противовес 

«базису», а главный смысл и главная ценность существования как отдельных 

народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры существование 

человечества на планете лишается смысла... 

      Задания и вопросы для обсуждения документа: 

      1. Прокомментируйте, как вы понимаете фразу Д. С. Лихачева: «...наше 

будущее — в открытости всему миру и просвещенности». 

      2. Предположите и поясните, каким образом «образование, наука, искусство, 

отношение друг к другу и к природе» могут стать основой для процветания 

российской нации. 

      3. Какие меры, на ваш взгляд, первоначально необходимо осуществить, 

причем не только власти, чтобы выполнить «наказ» Д. С. Лихачева? 

      4. С чем вы согласны, а что хотели ли бы оспорить в высказываниях 

Д. С. Лихачева? 

      Далее организуется защита проектов, которые разрабатывали обучающиеся 

(презентации).      Защита проектов: «Художники», «Скульпторы современности» 

«Современная система образования в России и перспективы развития». 

    Дискуссия (по технике «карусель», вопрос на выбор) 

      Вопросы 

Почему некоторые известные писатели 60—80-х гг. в  начале 90-х гг. замолчали, 

не высказывались по поводу происходящих перемен в России? 

 В чем причина обращения в настоящее время к мемуарам известных писателей, 

общественных деятелей, ученых, артистов предшествующего периода? 

 Почему популярные писатели 60—80-х гг. не создали за истекшие 15—20 лет 

новых произведений, ставших достоянием общероссийской, мировой культуры? 

  Почему на смену «толстым» литературно-художественным журналам пришли 

иллюстрированные журналы, книжки-однодневки, детективы? 

  Почему творчество скульпторов М. Шемякина, З. Церетели неоднозначно 

воспринимается: одни восхищаются, говорят об эпохальности  произведений, 

другие подвергают их творчество критике. 

Перечень оборудования: ПК, проектор, экран 

Литература 
  

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

Практическое занятие № 5-6 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами "третьего мира". 

Практическое задание: 

Анализ исторических  карт  и документов,  раскрывающих основные направления 

и особенности  внешней политики СССР к началу 1980-х гг., США, странами 

«третьего мира». 

Цель работы: уяснить, что главной предпосылкой разрядки международной 

напряженности стало достижение военно-стратегического паритета между 

Востоком и Западом в конце 70-х гг., а также стремление каждой из сторон 

достичь в результате ослабления международной напряженности собственных 

целей. Учить анализировать информацию,     устанавливать причинно-

следственные связи, противоречия между явлениями. 

Основные понятия: предпосылки политики разрядки; отношения СССР с 

Западом; Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе; региональные 

конфликты; отношения СССР со странами социализма; «доктрина Брежнева», 

разрядка международной напряженности; военно-стратегический паритет; ракеты 

средней дальности. 

Исходные данные (задание): Работа с исторической картой: показать на 

«Карте мира» основные региональные конфликты с участием СССР, союзных 

Советскому Союзу социалистических и развивающихся стран. 

Вопросы: Изменились ли идеологические основы внешней политики СССР в 

указанные годы?  

Как отразились на внешнеполитическом курсе СССР внутренние проблемы 

развития страны? 

 Каковы, на ваш взгляд, успехи и издержки советской внешней политики 60—70-

х гг.? Выделите основные этапы эволюции внешней политики СССР в 1964—

1984 гг. и объясните ее причины. 

Перечень оборудования: ПК, проектор, экран 

Порядок выполнения: Ход занятия: 

Работа с картой. 

         Презентации по теме. 

Выполнение записей в тетрадях. 

Обсуждение вопросов. 

Работа со словарем. 

Подведение итогов. 

Выставление оценок. 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Литература 
 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 
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2. Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

 

Практическое занятие № 7-8 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  

Практическое задание: 

  Изучение и анализ   документального   (наглядного  и   текстового)    материала,    

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных 

государственной власти сил в Восточной Европе. 

Цель работы: формировать у обучающихся представления о причинах 

изменения концептуальных основ советской внешней политики, ее основных 

направлениях, результатах и последствиях. Целенаправленно совершенствовать 

умения по использованию интернет-ресурсов, , программных средств Microsoft 

Power Point,  Microsoft Word с целью поиска необходимой информации. 

Основные понятия: причины изменения советской внешнеполитической 

доктрины; основные положения политики «нового мышления»; начало процесса 

разоружения сверхдержав; разблокирование региональных конфликтов; причины 

и последствия распада социалистической системы; результаты политики «нового 

мышления». 

Исходные данные (задание):  Какие процессы в восточно-европейских странах 

вызвали падение в них коммунистических режимов?  

Чем объяснить смену власти в одних странах (Чехословакия, Венгрия, Польша и 

др.) путем «бархатных революций», а в других (Румыния) — вооруженным? 

Дайте общую оценку внешнеполитической деятельности советского руководства 

в годы перестройки. На конкретных примерах покажите диалектику «нового 

политического мышления». 

Перечень оборудования: ПК, проектор, экран 

Порядок выполнения:  
Ход занятия: 

Презентации по теме. 

Выполнение записей в тетрадях. 

Обсуждение вопросов. 

Работа со словарем. 

Подведение итогов. 

Выставление оценок. 

Вопросы для закрепления: 

Восстановите последовательность событий: 1. «Пражская весна». 2. 

Объединение Германии.. 3. Народное восстание в Болгарии. 4. Нормализация 

дипломатических отношений СССР и Югославии. 5. Подавление восстания в 

Венгрии войсками СССР. 6. Создание Организации Варшавского Договора. 7. 

Народное восстание в Румынии. 8. Введение военного положения в Польше. 

9. Приход коммунистических партий к власти. 10. Создание СЭВ  

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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2.Составьте  таблицу « Революции в восточноевропейских странах»  

Эволюционная 

форма 

преобразований 

«Взрывная» 

форма 

преобразований 

Венгрия Февраль 

1989г. 

Польша Февраль 

1989 г 

«Бархатные» 

революции  

Применение 

силы 

Народное 

восстание 

Гражданская 

война 

ГДР Сентябрь— 

ноябрь 1989 

Болгария Ноябрь 

1989 г. 

Чехословакия 

Ноябрь— 

декабрь 1989 г. 

Албания 

1990 г. 

Румыния 

Декабрь 

1989 г.   

Югославия 

1991 г. 

Общим было…      

 

  

 

Литература 
1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие № 9-10 

Отражение событий  Восточной Европы на дезинтеграционных процессах в 

СССР 

 Практическое задание: 

Работа  с  историческими  картами  СССР  и РФ  за  1989-1991  гг.: 

экономический, внешнеполитический, культурный геополитический анализ 

произошедших в этот период событий  биографий политических  деятелей  СССР 

второй  половины 1980-х гг., анализ содержания программных документов и 

взглядов избранных деятелей. 

Цель работы:  выяснить исторические предпосылки и неизбежность 

радикальной реформы советской политической системы и рассмотреть 

альтернативные пути ее осуществления. Формировать умение определять 

собственную позицию по отношению к изучаемому материалу, убедительно 

аргументировать, доказывать свою точку зрения; устанавливать межпредметные 

связи.  

Основные понятия: исторические предпосылки перестройки; «кадровая 

революция» М. С. Горбачева; политическая реформа 1988 г.; национальная 

политика; возрождение многопартийности; реформирование КПСС;  

перестройка; советский парламентаризм; многопартийность; многопартийная 

политическая система; либерализм; социал-демократия; фракция; оппозиция; 

переворот. 

Исходные данные (задание): выступить с сообщениями о политических лидерах 

перестройки. 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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Перечень оборудования: ПК, проектор, экран 

Порядок выполнения: 

 Ход занятия: 

Презентации по теме. 

Обсуждение вопросов. 

Подведение итогов. 

Выставление оценок. 

Вопросы для контроля: 

  В чем, по-вашему, причины частой смены высших лидеров СССР в 1982—1985 

гг.? Почему новое руководство КПСС и СССР, пришедшее к власти в марте 1985 

г., не имело концепции и программы конкретных действий? Чем оно 

первоначально предполагало ограничить свою деятельность? Почему «кадровая 

революция» стала главным направлением перемен в первый период перестройки? 

Чем объяснить курс на демократизацию внутрипартийных и общественных 

отношений, провозглашенный в январе 1987 г.? Почему этот курс пришлось 

радикально усилить в процессе подготовки и проведения XIX Всесоюзной 

конференции КПСС? В чем противоречивость и непоследовательность 

политической реформы 1988—1991 гг.? Каковы причины возрождения 

российской многопартийности в конце 80-х гг.?  Какие идейные направления 

представляли новые политические партии? Как относилось руководство КПСС к 

новым политическим партиям? Как относилось руководство КПСС к 

образованию платформ в самой правящей партии? Почему попытки 

реформирования КПСС не дали положительных результатов? 

Литература 
  

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие № 11-12 

Распад СССР и образование СНГ. РФ как правопреемница СССР. 

Практическое задание: 

Работа  с  историческими  картами  СССР  и РФ  за  1989-1991  гг. 

 Экономический, внешнеполитический, культурный,  геополитический анализ 

произошедших в этот период событий;  биографии политических  деятелей  СССР 

второй  половины 1980-х гг., анализ содержания программных документов и 

взглядов избранных деятелей 

Цель работы:  Учить осуществлять поиск, отбор, систематизацию и 

комплексный анализ сформированного блока информации в рамках задачи, 

сопоставлять, сравнивать различные версии и оценки событий и явлений, 

личностей и результаты их деятельности,  анализировать информацию в разных 

знаковых системах (текст, карта). 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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Исходные данные (задание):  Был ли неизбежным распад СССР? Какие причины 

привели к распаду СССР и образованию Содружества Независимых Государств 

(СНГ)? Почему существовавшая к началу 80-х гг. политическая система 

превратилась в главный тормоз общественного развития? Дайте общую оценку 

политических преобразований, достижений и потерь периода перестройки. 

Актуализация опорных знаний и умений с помощью работы со схемами: 

«Предпосылки распада СССР», «Распад СССР» и таблицей «Наиболее 

популярные точки зрения на процесс распада СССР». 

Задание: подобрать аргументы, раскрывающие суть пунктов, к таблице и схеме 

«Предпосылки распада СССР». По схеме «Распад СССР» сделать вывод о 

стремительности процесса распада СССР. 

Перечень оборудования: ПК, проектор, экран. 

 

Литература 
 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

      Практическое занятие № 13-14 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. 

Практическое задание: 

  Работа   с  историческими   картами   и  документами,   раскрывающими  

причины и  характер   локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

Цель работы: усвоить радикальное изменение геополитического положения 

России после распада СССР, а также определить необходимость корректировки 

ее внешней политики в новых условиях, радикальное изменение 

геополитического положения России после распада СССР; причины изменения 

внешнеполитического курса; восточное направление во внешней политике 

России. Уметь называть и показать на карте «Российская Федерация и 

сопредельные государства» изменения границ после распада СССР; называть и 

показывать страны — члены СНГ. 

Основные понятия: «прозрачные границы»; биполярная система 

международных отношений; монополярная система международных отношений; 

завершение «холодной войны», отношения России со странами СНГ; итоги и 

последствия нового внешнеполитического курса. 

Исходные данные (задание): Когда образовано Содружество Независимых 

Государств? Какие государства первоначально вошли в СНГ? Как изменилось 

геополитическое положение России к началу 1992 г.? Чем была вызвана новая 

«смена вех» внешней политики РСФСР после распада СССР? Что определяло 

новые подходы к внешней политике страны? Назовите основные направления 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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внешней политики России в 1992—1998 гг.  Значение для России отношений со 

странами Востока. Что нового в последние годы появилось для нее в этом 

направлении? Какова основа отношений России со странами СНГ? Каких успехов 

удалось добиться в этом направлении? Какие проблемы продолжают оставаться 

главными в отношениях между государствами СНГ? 

Порядок выполнения: 

Читать материал к занятию 

 Дискуссия по теме. 

Выполнение записей в тетрадях. 

Подведение итогов. 

Выставление оценок. 

Перечень оборудования: ПК, проектор, экран 
 «Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. 

Участие России в урегулировании региональных конфликтов 

 

Россия принимает активное участие в решении проблем региональной и 

международной безопасности, участвует в урегулировании региональных 

конфликтов, миротворческих операциях различных форматов (ООН, ЕС, ОБСЕ, 

СНГ, ОДКБ). В своей внешней политике российское руководство уделяет 

приоритетное внимание урегулированию региональных конфликтов на 

постсоветском пространстве, которые находятся в непосредственной близости от 

границ нашей страны, оказывают прямое воздействие на безопасность государства и 

затрагивают национальные интересы. 

Действия по урегулированию Приднестровского конфликта 

21 июля 1993 г. Борисом Ельциным и Президентом Молдовы МирчаСнегуром в 

присутствии Президента Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Ивана 

Смирнова было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования. Тогда 

же были сформированы Объединённые миротворческие силы России, Молдавии и 

ПМР. Приднестровские беженцы сумели вернуться в свои дома. С 1994 г. к мирному 

процессу присоединилась ОБСЕ. 

В 1995 г. президентами Молдовы и ПМР было подписано Соглашение о 

поддержании мира и гарантиях безопасности, в котором стороны обязались не 

применять военную силу. Гарантами соблюдения этого соглашения стали Россия, 

Украина и ОБСЕ. 

В 1996 г. Молдавия, подписав так называемый Протокол согласованных вопросов, 

согласилась с тем, что Приднестровье имеет право на принятие своей конституции, 

на собственную символику, самостоятельные внешнеэкономические связи и др. 

В 1997 г. президенты Молдавии и ПМР торжественно подписали в Москве в 

присутствии президентов Ельцина, Кучмы и председателя ОБСЕ меморандум «Об 

основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем». 

В нём подтверждались ранее достигнутые соглашения. 

В 2003 г., вопреки ожиданиям, после избрания на президентский пост коммуниста 

Воронина отношения между Кишинёвом и Тирасполем резко ухудшились. 



14 

 

Руководитель Молдовы в последний момент отказался от подписания плана 

урегулирования, предложенного Москвой («меморандум Козака»). Россия должна 

была стать гарантом урегулирования, а её небольшие миротворческие силы (1200 

военнослужащих) оставались бы в Приднестровье 20 лет. Фактически это означало 

устранение ОБСЕ из числа активных субъектов урегулирования. Это не устроило 

западную сторону, которая оказывала на Воронина сильное давление. Молдавия 

стала требовать привлечь к урегулированию США, Румынию и ЕС. Позиция 

Молдавии состояла во всё более жёстких обвинениях России в поддержке 

«сепаратистов» и требовании полного вывода её воинских контингентов из 

Приднестровья. Российское военное присутствие в Приднестровье – один из главных 

источников разногласий между Россией и ОБСЕ. 

В 2006 г. Европарламент принял резолюцию, призывающие Россию прекратить 

поддержку Приднестровья и вывести свои войска и тяжёлое вооружение из региона. 

Российские миротворцы должны были покинуть эту территорию до конца 2006 г. 

ПМР отвергла этот закон. В этот же год прошёл референдум о политическом статусе 

Приднестровья: 97% проголосовавших высказались за независимость от Молдавии и 

присоединение к РФ. На Западе референдум рассматривается как нелигитимный. 

Приднестровский конфликт приобрёл к настоящему времени характер 

замороженного и протекает относительно спокойно. Здесь нет предпосылок к 

гуманитарной катастрофе. Одним из главных раздражителей населения 

Приднестровья остаётся курс кишинёвских властей на дальнейшее сближение с 

Румынией. Приднестровье остаётся одной из непризнанных республик. 

Действия по разрешению грузино-абхазского и грузино-южноосетинского 

конфликтов. 

В грузино-абхазском и грузино-южноосетинском конфликтах большую роль в 

прекращении огня и поддержания мира сыграли российские миротворцы, которые 

действовали на основании соответствующих двусторонних соглашений. 

Миротворческая миссия в Абхазии осуществлялась Россией в соответствии с 

мандатом глав государств СНГ и в тесном сотрудничестве с миссией ООН (мандат 

СНГ на проведение миротворческой миссии в Абхазии поддерживался резолюцией 

Совета Безопасности ООН). 

В Южной Осетии – только на основании двухстороннего соглашения и в тесном 

сотрудничестве с миссией ОБСЕ. При этом легитимность действий России против 

грузинской стороны в 2008 г. очевидна. В соответствии с нормами международного 

права нападение на пользующихся законным мандатом миротворцев равнозначно 

нападению на государство, которое их направило в зону конфликта. В таком случае 

государство вправе защитить своих граждан, выполняющих миротворческую 

миссию, и отразить агрессию в соответствии со ст. 51 Устава ООН. 

Попытки некоторых западных политиков упрекнуть Россию в непропорциональном 

применении силы лишены оснований. Ответная военная операция России против 

грузинской группировки войск на югоосетинском направлении была необходимой 

для скорейшего принуждения агрессора к миру. 

Нагорно-Карабахский конфликт 

– самый трудноразрешимый на постсоветском пространстве. 

Хронология действий международных сил по разрешению Нагорно-Карабахского 

конфликта: 
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- На протяжении 1993 г. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции по нагорно-

карабахскому конфликту, требования которых (за исключением прекращения огня) 

вовлечёнными сторонами до сих пор не выполнены. 

- В 1994 г. при посредничестве России и Киргизии под эгидой Парламентской 

Ассамблеи СНГ в Бишкеке был подписан Протокол о прекращении огня. В этом же 

году в Вене была создана Группа планирования на высоком уровне, которая 

представила действующему Председателю ОБСЕ концепцию многонациональной 

миротворческой ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 

- В августе 1995 г. было создано управление личного представителя действующего 

Председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 

- На саммите ОБСЕ в Лиссабоне (1996 г.) действующий председатель сделал 

заявление, призывающее к сохранению территориальной целостности Армении и 

Азербайджана, установлению правового статуса Нагорного Карабаха путём 

предоставления этой провинции высшей степени самоуправления в составе 

Азербайджана, обеспечению безопасности всего населения в регионе. С этим 

заявлением согласились все страны – участницы ОБСЕ, за исключением Армении. 

К сожалению, сближения позиций сторон конфликта по основным проблемам, 

включая вопрос создания международного миротворческого контингента войск, пока 

достигнуть не удалось. Одними из наиболее острых вопросов в этом конфликте 

остаются: 

- будущий статус республики, 

- освобождение прилегающих к НКР районов Азербайджана, 

- возвращение беженцев. 

Переговоры по мирному разрешению конфликта продолжаются при международном 

посредничестве, в котором активную роль играет Россия. 

Главные итоги деятельности по разрешению конфликтов 

Миротворческая деятельность России и международных организаций в улаживании 

конфликтов в горячих точках постепенно начинают приносить свои плоды: 

- повсеместное прекращение кровопролития, 

- разъединение противоборствующих сторон, 

- предотвращение гуманитарных катастроф, 

- переход конфликтов в стадию замороженных, 

- создание условий к возобновлению мирного диалога между сторонами конфликта 

напрямую или с участием международных посредников. 

Литература 
 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие № 15-16 

Участие  международных  организаций (ООН,  ЮНЕСКО)  в  разрешении 

конфликтов  на  постсоветском пространстве 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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Практическое задание:  

Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: 

культурный, социально-экономический и политический аспекты. 

Цель работы: Формировать умение понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов изучаемого периода,  осуществлять поиск, отбор, 

систематизацию и комплексный анализ сформированного блока информации в 

рамках задачи. 

      Основные понятия: (при необходимости) ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР 

Исходные данные (задание): подготовить проектные работы по данным вопросам. 

Порядок выполнения: Ход занятия: 

Презентации по теме. 

Выполнение записей в тетрадях. 

Обсуждение вопросов. 

Выполнение теста 

Подведение итогов. 

Выставление оценок. 

Выполните тест 

ООН была создана:   

1.Какая организация вступила в силу по инициативе министров образования? 

ООН 

ЮНЕСКО 

ШОС 

2.Главной целью этой организации стало укрепление мира и взаимопонимания 

между народами средствами образования, науки, культуры: 

ЮНЕСКО 

ООН 

СНГ 

3.Блок НАТО был образован: 

24 октября 1945г. 

4 апреля 1949г. 

18 сентября 2003г. 

4.Главным инструментом поддержания международного мира и безопасности в 

XX – XXI вв. стала организация: 

НАТО 

ООН 

ЮНЕСКО 

5.Какие из перечисленных организаций носят экономический характер? 

ШОС 

АСЕАН 

ЮНЕСКО 

ЕврАзЭс 

ООН 
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6.Самым агрессивным военным блоком в XX – XXI вв. можно считать: 

ШОС 

НАТО 

СВМДА 

7.В какие из перечисленных организаций входит Россия: 

ООН 

Азиатский блок развития 

ОДКБ 

ШОС  

Вывод : Миротворческая деятельность России и международных организаций в 

улаживании конфликтов в горячих точках постепенно начинают приносить свои 

плоды:- повсеместное прекращение кровопролития, 

- разъединение противоборствующих сторон, 

- предотвращение гуманитарных катастроф, 

- переход конфликтов в стадию замороженных, 

- создание условий к возобновлению мирного диалога между сторонами 

конфликта напрямую или с участием международных посредников. 

Перечень оборудования: ПК, проектор, экран 

Литература 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие № 17-18-19 

Российская   Федерация   в   планах  международных   организаций:  военно-

политическая   конкуренция  и экономическое сотрудничество. Планы 

НАТО в отношении России  

  Практическое задание: Рассмотрение международных доктрин об устройстве 

мира. Место и роль России в этих проектах.   

Цель работы:  Определение места страны в мире.  

 Целенаправленно совершенствовать умения по использованию интернет-

ресурсов, , программных средств Microsoft Power Point, Microsoft Word, с целью 

поиска необходимой информации, для самосовершенствования и саморазвития. 

Исходные данные (задание):  
Подготовить сообщения: 

  • Выстраивание политической линии сотрудничества с различными 

странами и международными организациями и объединениями. 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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      • Расширение связей с бывшими республиками СССР в рамках СНГ. 

      • Защита интересов русскоязычного населения в странах СНГ. 

      • Равноправное сотрудничество и партнерство в формате «большой 

восьмерки». 

      • Налаживание разносторонних связей с Европейским союзом, соседями по 

Восточной и Центральной Европе. 

      • Экономическая интеграция в условиях глобализации. 

      • Расширение двустороннего сотрудничества с США. 

      • Сотрудничество с НАТО. 

      • Расширение и углубление отношений со странами Азии, в частности с 

Китаем. 

      • Участие в международных проектах по борьбе с терроризмом и 

наркоторговлей, преступностью, защите окружающей среды, здоровья 

человечества, повышению качества жизни.  Военная помощь САР. 

Перечень оборудования: ПК, проектор, экран 

Ход занятия: 

Презентации по теме. 

Выполнение записей в тетрадях. 

Обсуждение вопросов. 

Подведение итогов. 

Выставление оценок. 

Литература 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие № 20-21 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией 

Практическое задание: 

 Изучение и анализ договоров России со странами СНГ и вновь образованными 

государствами. 

 Цель работы: овладение умениями и навыками комплексной работы с 

различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач.  

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Прочитать материал к уроку, выделить:  

Место страны на постсоветском пространстве. 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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Выстраивание политической линии сотрудничества со странами и 

международными организациями и объединениями. 

Расширение связей с бывшими республиками СССР в рамках СНГ. 

Защита интересов русскоязычного населения в странах СНГ. 

 

 Ход занятия: 

Дискуссия по теме. 

Выполнение записей в тетрадях. 

Подведение итогов. 

Выставление оценок 
Перечень оборудования: ПК, проектор, экран 

 

Литература 

 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое  занятие № 22-23 

Внутренняя   политика   России  на  Северном  Кавказе.  Причины, 

участники,   содержание, результаты вооруженного конфликта в этом 

регионе 

 Практическое задание: 

  Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих сторон  конфликта,  их  программных  документов.  

Выработка  обучающимися  различных вариантов решения конфликта. 

 Цель работы: Развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить её с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

Исходные данные (задание):        Обсуждение вопроса «Война в Чечне»  

начать с сообщения о том, что «парад суверенитетов» в 1990 г. разжег 

националистические настроения во многих республиках СССР. Федеративный 

договор 1992 г., подписанный большинством субъектов РФ, Татарстан и Чечня не 

подписали. Башкирия добилась для себя значительных уступок со стороны 

федерального Центра. Главным содержанием договора было разграничение 

полномочий между федеральными органами (судебная система, органы ФСБ, 

МВД, внешнеполитическое ведомство) и органами власти субъектов. Особенно 

напряженная обстановка сложилась на Северном Кавказе. В 1991 г. Чечня в 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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одностороннем порядке провозгласила свою полную независимость от России. 

      Далее организовать практическую работу обучающихся с текстом учебника и 

документом по плану: 

      1. Причины чеченской войны. 

      2. Политические условия самопровозглашения независимой Чеченской 

Республики. 

      3. Этапы чеченской войны и их содержание (в форме таблицы). 

      4. Характер военных действий, отношение населения к ним. 

      5. Вывод. 

 Дополнительный материал  

Важным вопросом является национальная политика России в 90-е гг. Центральное место здесь 

занимает война в Чечне (1994—1996 гг.). Поскольку в учебнике отсутствует материал на эту 

тему, можно предложить дополнительный материал.Предвыборные обещания Б. Н. Ельцина 

дать регионам «столько суверенитета, сколько смогут съесть», обернулись после выборов главы 

Российского государства нарастанием центробежных тенденций в самой России. В условиях же 

наметившегося ослабления центральной власти и краха СССР тяга к самостоятельности в 

некоторых автономных республиках и областях заметно усилилась. В ряде из них решениями, 

принятыми на референдумах или сессиях верховных советов, были введены посты президентов. 

27 октября 1991 г. президентом Чечено-Ингушской АССР был избран Джохар Дудаев, 

провозгласивший плавный выход Чечено-Ингушетии из состава России. Вскоре в Чечне стали 

формироваться вооруженные силы, «приватизировавшие» вооружение Советской Армии, 

расположенное на территории республики. В июне 1992 г. свою независимость (в составе 

РСФСР) провозгласила Ингушетия, а через год состоялся мирный раздел территории бывшей 

Чечено-Ингушской АССР между ее правопреемниками. Попытки Центра «урезонить» и даже 

припугнуть Дудаева успеха не принесли. В августе 1994 г. «общенародный съезд» чеченского 

народа поддержал решение своего президента об объявлении всеобщей мобилизации и начале 

«священной войны» с Россией за независимость. В ответ Москва предъявила ультиматум 

мятежной провинции, предложив под угрозой применения силы сложить оружие. После отказа 

выполнить это требование 10 декабря в Чечню вошли федеральные войска, а фронтовая авиация 

приступила к бомбардировкам. Иллюзии московских властей в считанные дни и даже часы 

«восстановить конституционный порядок» в Чечне вскоре развеялись. Обе стороны несли 

огромные потери. Лишь к лету 1995 г. федеральные войска сумели блокировать войска 

сепаратистов в горных районах Чечни. В этих условиях группа чеченцев захватила заложников 

общей численностью до 3 тыс. человек в районном центре Ставропольского края — 

Буденновске, вынудив федеральный Центр объявить перемирие и сесть за стол переговоров. 

Однако серия террористических актов вновь привела к боевым действиям, в результате которых 

основная часть территории Чечни оказалась под контролем федеральных войск. В апреле 

1996 г. был убит генерал Дудаев, что еще более осложнило ситуацию. В августе того же года, в 

канун вступления в должность переизбранного на новый срок Президента Б. Н. Ельцина, 

вооруженные отряды чеченцев сумели атаковать Грозный и освободить его от федеральных 

войск, которые понесли огромные потери. В этих условиях Б. Н. Ельцин приказал секретарю 

Совета Безопасности А. И. Лебедю любой ценой остановить войну. В сентябре были заключены 

соглашения о выводе российских войск из Чечни, проведении в ней свободных выборов и 

моратории на решение вопроса об ее статусе в течение пяти лет. В январе 1997 г. новым 

президентом Чечни стал начальник штаба армии Дудаева полковник А. Масхадов. 

      Война в Чечне стала крупнейшим военным столкновением, на территории бывшего СССР 

со времен Второй мировой войны. Она обошлась россиянам в триллионы рублей, а самое 

главное — унесла жизни свыше 100 тыс. человек с обеих сторон. Она стала серьезным 

предупреждением, как властям, так и их противникам о последствиях возможного 
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гражданского конфликта в России. Боевые действия регулярной армии против вооруженных 

граждан собственной страны убедительно показали эфемерность надежд обеих участвовавших 

в них сторон на возможность победы в гражданской войне с использованием новейших 

достижений военной техники. 

 

Литература 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие № 24-25 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации 

Практическое задание: Рассмотрение  политических  карт  1993-2014 гг. и 

решений Президента  по реформе  территориального устройства РФ. 

 Цель работы: овладение умениями и навыками комплексной работы с 

различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач.  

Исходные данные (задание): 1. Рассмотрите карту «Российская и 

сопредельные государства» и определите принцип деления территории 

Российской Федерации на федеральные округа. Обоснуйте его целесообразность. 

      2. Перечислите страны, с которыми Российская Федерация имеет общую 

границу. 

Вопросы для повторения: (при необходимости)       Вопросы на закрепление 

и понимание: 

      1. Назовите основные направления политического курса В. В. Путина. 

      2. Объясните, с какой целью были предприняты реформы по усилению роли 

федерального Центра. 

1. Используя текст Конституции РФ охарактеризуйте принципы 

федеративного устройства России. 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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Перечень оборудования: ПК, проектор, экран 
 

Литература 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие № 26-27 

Расширение Евросоюза, формирование мирового "рынка труда", глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России.  

Практическое  задание: 

   Анализ документов  ВТО, ЕЭС,  ОЭСР,  НАТО и  др.  международных  

организаций в сфере  глобализации различных сторон жизни общества с позиции 

гражданина России. 

 Цель работы: Определение места страны в мире. Определить сферы 

деятельности Евросоюза, условия вступления в него стран мира;  перечислить и 

охарактеризовать современные международные рынки труда, определить 

трудности их существования;  оценить деятельность России и НАТО в программе 

«Партнерство во имя мира», дать характеристику политическим ориентирам 

России. 

 Целенаправленно совершенствовать умения по использованию интернет-

ресурсов, объектов CD, программных средств Microsoft Power Point, Microsoft 

Word с целью поиска необходимой информации, для самосовершенствования и 

саморазвития. 

Исходные данные (задание):  

Порядок выполнения:       1. Рассмотрите карту «Изменение границ в Европе 

в XX в.». Сравнив территории государств, определите, какие из них претерпели 

радикальные территориальные изменения границ. Составьте список с учетом 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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значительности изменений границ. 

      2. Докажите с помощью информации карты, что главной тенденцией мирового 

развития в XX в. является рост многообразия в жизни народов, усложнение 

структуры связей на международной арене. 

      3. Докажите (с помощью информации карты), что к 21 в. оформилась модель 

мира, где ведущие государства связаны общим интересом, формируют единое 

экономическое пространство. 

      4. В какие годы наблюдался наивысший интерес к ЕС? Объясните, почему это 

происходило. Современные проблемы ЕС. 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Ответьте на вопросы: 

 

I.  

1) Что понимается под «расширением Европейского союза»? 

2) Какие государства входят в эту организацию? 

3) Каковы условия вступления в Евросоюз? 

4) Перечислите страны-кандидаты на вступление в Евросоюз. Какие из 

Европейских государств предпочли не присоединяться к Евросоюзу? Есть ли у 

них точки соприкосновения с этой организацией? 

 

II.  

1) Что такое «международный рынок труда»? 

2) Как связаны между собой, формирование международного рынка труда и 

процессы мировой интеграции? Перечислите области, в которых происходит 

взаимодействие стран в современном мире. 

3) Как осуществляется образование международного рынка труда? 

4) Перечислите, какие международные рынки труда существуют в современном 

мире? (5 .) 

5) Какие выгоды влечет за собой участие в интеграционном процессе 

(Евросоюзе)? 

6) Что такое «трудовая миграция», каковы ее типы? 

7) Каковы плюсы и минусы «трудовой миграции»? 

8) Какова основная тенденция развития современного международного рынка 

труда? 

9) Назовите и охарактеризуйте главную характерную черту участия России в 

процессах международной трудовой миграции. 

III.  

1) Определите причины и суть изменения курса НАТО с начала 1990-х годов. 

2) Что такое «глобальное НАТО»? Каковы его цели и принципы? 

 

IV. 1) Когда и кем была принята программа «Партнерство во имя мира»? В чем ее 

суть? 

2) Каковы цели программы «Партнерство ради мира»? 

3) Как вы оцениваете перспективы сотрудничества России и НАТО посредством 

программы «Партнерство ради мира»? Аргументируйте свой ответ. 
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4) Заполните таблицу «Россия и НАТО: перспективы и разногласия». 

Сферы взаимодействия 

Сферы разногласия 

5) Охарактеризуйте политические ориентиры России в современном мире 

Дополнительный материал 
Обсуждение вопроса расширения ЕС было одним из главных в 2000 году, что стало 

результатом подписания Ниццского договора в 2001. Договор подготовил ЕС к расширению на 

восток, выработав пакет реформ с учетом вступления в союз новых членов из стран ЦВЕ. 

1 мая 2004 членами Европейского Союза стали сразу 10 стран: Эстония, Латвия, Литва, 

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Кипр, Мальта. "Это расширение ЕС можно 

назвать одним из самых амбициозных проектов ЕС на настоящее время. Необходимость такого 

шага была продиктована желанием подвести черту под разъединением Европы, длившимся с 

момента окончания Второй мировой войны, и прочно привязать к Западу страны Восточной 

Европы, чтобы не допустить их отката обратно к коммунистическим методам правления". 

С целью углубления политической интеграции союза, лидеры стран-членов ЕС 

принимают Договор о Конституции Европейского Союза в 2004. Конституция вступала в силу 

при условии ее ратификации всеми членами союза. Было предоставлено два варианта 

одобрения: 

1) конституцию одобряет парламент страны-члена; 

2) вопрос выносится на национальный референдум, т. е., конституцию должны 

непосредственно одобрить граждане страны. 

Десять стран избрали второй путь. Среди них были две страны-основателя - Франция и 

Нидерланды, где проект Конституции и был отвергнут. После провала проекта европейской 

конституции, евроскептики заговорили о кризисе и даже о скором распаде союза. Дебаты по 

поводу единого свода законов идут и по сей день, ведь проект Конституции ЕС является одним 

из самых приоритетных. В столь нелегкое для ЕС время, в союз вступают Болгария и Румыния 

(2007). 

Формирование мирового «рынка труда». 

Мировой рынок труда - это система экономических механизмов, норм, инструментов, 

обеспечивающих взаимодействие спроса на труд и его предложения на межгосударственном 

уровне. 

Международное разделение труда и его международная кооперация заложили основы для 

возникновения мирового рынка, который развивался на основе внутренних рынков, постепенно 

выходящих за национальные границы. Становление простейшей формы внутреннего рынка, где 

все, что предназначено для продажи, сбывается самим производителем покупателю из рук в 

руки, а все, что покупается, сразу же оплачивается и забирается покупателем, относится к 

самой ранней стадии становления товарного хозяйства, основанного на разделении труда. 

Практически сразу после возникновения рынки начали специализироваться. Появились 

национальные рынки товаров, в рамках которых розничные рынки отделились от оптовых, 

рынки труда, рынки капитала, и, самое главное, часть рынка уже ориентировалась на 

иностранных покупателей. Мировой рынок - сфера устойчивых товарно-денежных отношений 

между странами, основанных на международном разделении труда, и других факторов 

производства. Мировой рынок характеризуется следующими основными чертами: 

- он является категорией товарного производства, вышедшего в поисках сбыта, своей 

продукции за национальные рамки; 

- он проявляется в межгосударственном перемещении товаров, находящихся под воздействием 

не только внутреннего, но и внешнего спроса и предложения; 

- он оптимизирует использование факторов производства, подсказывая производителю, в каких 

отраслях и регионах они могут быть применены наиболее эффективно; 

- он выполняет санирующую роль, выбраковывая из международного обмена товары и 

зачастую их производителей, которые не в состоянии обеспечить международный стандарт 

качества при конкурентных ценах. 
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Международная организация труда (МОТ) - специализированное учреждение ООН, 

международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. 

Участниками организации являются 183 государства. С 1920 года ее штаб-квартира - 

Международное бюро труда, которое находится в Женеве. В Москве находится офис 

Субрегионального бюро для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

МОТ является одной из старейших и наиболее крупных международных организаций. Создана 

в соответствии с Версальским мирным договором при Лиге Наций как международная 

комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства и 

улучшения условий труда; с 1946 г., стала первым специализированным учреждением 

Организации Объединенных Наций. Дата образования организации - 11 апреля 1919 г. 

С 1999 г., для России участие в деятельности МОТ это возможность использовать 

мировой опыт при разработке основанных норм трудового законодательства, при оказании 

содействия развитию предпринимательства, в том числе малых предприятий, при решении 

проблем занятости. Взаимодействие с организацией осуществляется в соответствии с регулярно 

подписываемыми Программами сотрудничества, определяющими его основные направления. 

Но, как оказалось МОТ не может на прямую принуждать к исполнению даже 

ратифицированных Конвенций. Тем не менее, существуют механизмы контроля МОТ за 

исполнением Конвенций и Рекомендаций, основная суть которых заключается в исследовании 

обстоятельств предполагаемых нарушений трудовых прав и придание им международной 

огласки в случае длительного игнорирования замечаний МОТ государством-участником. 

НАТО является военно-политическим блоком 28 государств, обладающим всей 

необходимой инфраструктурой и системой органов по её управлению. Это сотни комитетов, 

групп, служб, управлений или подразделений планирования, воинских и гражданских 

(транспортных, медицинских и т. д.) и даже учебных Центров по подготовке и переподготовке 

специалистов. НАТО - межправительственная организация, члены которой выделяют средства 

и ресурсы, необходимые для повседневного функционирования её в соответствии с Договором: 

проведения встреч, подготовки и принятия решений, реализации других задач в рамках общих 

интересов всех членов альянса. Основная часть военных сил и военной инфраструктуры, 

принадлежащих государствам-членам НАТО, остаются под их непосредственным управлением 

и национальным командованием до тех пор, пока не возникнет необходимости в их выделении 

целиком (или частично) для решения определенных военных задач под общим НАТО 

командованием. 

Финансирование обучения и содержания национальных контингентов осуществляется за 

счет бюджета соответствующих государств. Они же несут все расходы по содержанию своих 

представительств при НАТО, выплачивают жалованье офицерам, прикомандированным к 

штаб-квартире альянса. Жалованье гражданских служащих выплачивается из бюджета НАТО. 

Все программы НАТО финансируются совместно теми государствами, которые в них 

участвуют. 

Создание блока в 1949 году СССР воспринял как угрозу собственной безопасности. В 

1954 году в Берлине на совещании министров иностранных дел США, Великобритании, 

Франции и СССР советских представителей заверяли в том, что НАТО является сугубо 

оборонительной организацией. В ответ на призывы к сотрудничеству СССР предложил 

странам-членам НАТО своё вступление в альянс, однако эта инициатива была отклонена. В 

ответ Советский Союз образовал в 1955 году военный блок из государств, проводящих 

просоветскую политику, - Варшавский договор. 

7 июня 2007 года президент России подписал федеральный закон № 99 «О ратификации 

соглашения между государствами - участниками Североатлантического договора и другими 

государствами, участвующими в программе „Партнерство ради мира“, о статусе Сил от 19 

июня 1995 года и Дополнительного протокола к нему». 

В январе 2008 года к исполнению обязанностей главы Постоянного представительства 

России при НАТО приступил Дмитрий Рогозин, который сумел существенно повысить 

общественный интерес к вопросам отношений Российской Федерации и Организации 

Североатлантического договора. 
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23 сентября 2008 года Россия выразила протест в связи с подписанием в этот день «декларации 

о сотрудничестве между секретариатами НАТО и ООН». 

Декларацию подписали Яап де Хооп Схеффер и Пан Ги Мун. 

5 марта 2009 года министры иностранных дел стран-членов НАТО объявили о возобновлении 

отношений с Россией, прекращенных после августовского кризиса на Кавказе. 

Россия сотрудничает с НАТО по вопросу военной операции в Афганистане. 

Российская сторона заключила с США и Германией соглашения о транзите через свою 

территорию военных грузов для войск, участвующих в Международных силах содействия 

безопасности.  

Как бы то ни было, Россия неизбежно воспримет расширение НАТО как недружественный акт, 

как объединение всей Европы против русской опасности. 

Не исключен вариант, что она будет отвечать отказом от сотрудничества с альянсом, военно-

политической интеграцией СНГ, мерами вооружения, опорой на ядерное сдерживание, поиском 

союзников на Юге и Востоке. 

Вот тогда-то у стран Центральной Европы в действительности возникнут причины для страхов 

перед Россией, и они должны будут признать, что вместе с Западом способствовали этому. 

Страны региона должны быть заинтересованы в предсказуемом, демократическом и рыночном 

развитии России, что дает им наиболее надежные гарантии безопасности. 

Расширение же альянса могло бы толкнуть Россию в обратном направлении. Иными 

словами, расширение НАТО может привести именно к тому, чего страны Центральной Европы 

хотят избежать "расширением зоны стабильности и демократии в Европе". 

Литература 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие  № 28-29 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира 

Практическое задание:            

 Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления 

причин и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему 

российского образования. 

 Цель работы: изучение закона «Об образовании», Программы 

развития ИАТ. 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): подготовиться к дискуссии по теме. 

Порядок выполнения:    прочитать дополнительный материал, быть готовым 

к дискуссии по теме.  
    

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе  

и отдельных регионах мира  

План:  

1. Современное мировое образовательное пространство. 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
http://dereksiz.org/opolznevie-yavleniya-shiroko-rasprostraneni-kak-v-otdelenih-ra.html
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2. Развитие единого образовательного пространства стран СНГ. 

3. Участие России в Болонском процессе. 

4. Современное образование в России.  
1. Современное мировое образовательное пространство  

Мировое образование – это система учреждений и мероприятий, обеспечивающих организацию  

процесса познания с учетом присущих конкретной эпохе ведущих тенденций передачи опыта и  

развития личности. 

Мировое образовательное пространство объединяет национальные образовательные системы 

 разного типа и уровня, значительно различающиеся по философским и культурным традициям,  

уровню целей и задач, своему качественному состоянию. 

В мировой системе образования завершающегося XX века выделяют определенные глобальные  

тенденции: 

–  стремление к демократической системе образования, то есть доступность образования всему 

 населению страны и преемственность его ступеней и уровней, предоставление автономности и  

самостоятельности учебным заведениям; 

–обеспечение права на образование всем желающим (возможность и равные шансы для каждого 

 человека получить образование в учебном заведении любого типа, независимо от национальной  

и расовой принадлежности);       

– значительное влияние социально-экономических факторов на получение образования  

(культурно-образовательная монополия отдельных этнических меньшинств, платные формы  

обучения, проявление шовинизма и расизма); 

– увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направленных как на  

удовлетворение разносторонних интересов, так и на развитие способностей учащихся; 

– разрастание рынка образовательных услуг; 

– расширение сети высшего образования и изменение социального состава студенчества  

(становится более демократическим); 

–  в сфере управления образованием поиск компромисса между жесткой централизацией и 

 полной автономией; 

– образование становится приоритетным объектом финансирования в развитых странах мира; 

– постоянное обновление и корректировка школьных и вузовских образовательных программ; 

– отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный интерес к одаренным детям и  

 к особенностям раскрытия и развития их способностей в процессе и средствами образования; 

– поиск дополнительных ресурсов для образования детей с отклонениями в развитии,  

детей-инвалидов. 

Мировое образование полиструктурно: для него характерны пространственная  

(территориальная) и организационная структуры. 

В решении проблем мирового образования важное  значение приобретают крупные  

международные проекты и программы, поскольку они с необходимостью предполагают участие 

 различных образовательных систем. 

К крупным международным проектам относятся: 

• ЭРАЗМУС, цель которого заключается в том, чтобы обеспечить мобильность студентов 

 Европейского Совета (например, в рамках программы до 10% студентов должны пройти  

обучение в вузе другой европейской страны); 

• ЛИНГВА – это программа повышения эффективности изучения иностранных языков, начиная 

 с младших классов; 

• ЭВРИКА, задача, которого состоит в том, чтобы осуществлять координацию исследований со  

странами Восточной Европы; 

• ЭСПРИТ – проект, предполагающий объединение усилий европейских университетов, НИИ,  

компьютерных фирм в создании новых информационных технологий;                                             

• ЕИПДАС – это программа в области совершенствования планирования и управления  

образованием в арабских странах;                  

• ТЕМПУС представляет собой общеевропейскую программу, ориентированную на развитие  

мобильности университетского образования; 
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• ИРИС – это система проектов, направленная на расширение возможностей профессионального 

 образования женщин. 

Появляются новые организационные структуры интернационального свойства: международные  

и открытые университеты.  

В мире выделяют типы регионов по признаку взаимного сближения и взаимодействия  

образовательных систем (А.П. Лиферов).  

Первый тип составляют регионы, которые выступают генераторами интеграционных  

процессов. Самым ярким примером такого региона может служить Западная Европа. Идея  

единства стала стержнем всех образовательных реформ 1990-х годов в западноевропейских  

странах. Стремление к утверждению «европейской идентичности» и «гражданственности»  

подкреплено целым рядом европейских проектов в таких областях образования и культуры, 

как популяризация национальных литератур, расширение обучения иностранным языкам,  

 увеличение сети библиотек, проект «Европейский город культуры». 

К первому типу регионов можно также отнести США и Канаду, но их интеграционные усилия в 

сфере образования реализуются в иной ситуации. 

В мире формируется новый, Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) – генератор  

интеграционных процессов. В него входят следующие страны: Республика Корея, Тайвань,  

Сингапур и Гонконг, а также Малайзия, Таиланд, Филиппины и Индонезия. Для всех этих стран 

характерна стратегия повышенных требований к качеству обучения и подготовке  кадров. 

В основе «азиатского экономического чуда» стран АТР лежит ряд факторов. Один из решающих 

факторов заключается в финансовом приоритете образования. 

В большинстве стран АТР сформировалась развитая система высшего  образования. Например,  

в Корейской Республике около 1/3 всех выпускников средней школы поступают в университеты. 

Свыше 30 % тайваньских школьников также идут учиться в университеты (для сравнения: в  

Германии – 18%, Италии – 26%, Великобритании –7%). Ныне каждый третий иностранный  

студент в  мире – выходец из стран АТР. К завершению XX века образовательный потенциал  

данного региона достаточно возрос. Япония имеет самую высокую долю ученых степеней среди  

стран мира – 68 %, для сравнения – 25 % в США. Республика Корея занимает первое место в  

мире в расчете на душу населения по числу лиц, получивших степени доктора наук. 

Государственные расходы на образование в развитых странах составляют около 950 млрд.  

долларов США в год, а на образование одного учащегося всех ступеней в среднем – 1620 

 долларов. 

Ко второму типу относятся регионы, позитивно реагирующие на интеграционные процессы. В 

 первую очередь это страны Латинской Америки. 

Как в процессе истории, так и в настоящее время Латинская Америка оказывается в зоне 

действия интеграционных импульсов со стороны США и Западной Европы. 

Страны Латинской Америки рассматривают связи с Европой как средство ослабления  

экономической и политической зависимости от США, а также как возможность оградить от  

тотального североамериканского воздействия развивающийся процесс культурообразования, 

главными элементами которого остаются европейские культурные традиции и остаточные 

элементы автохтонных индейских культур. 

Латинская Америка реализует программу под названием «Основной проект ЮНЕСКО по  

образованию для стран Латинской Америки и Карибского бассейна». В ее рамках к 2000 г.,  

предполагается полностью ликвидировать неграмотность, всем детям школьного возраста дать  

восьми – или десятилетнее образование, стать конкурентоспособными на мировом рынке. 

К третьему типу относятся те регионы, которые инертны к интеграции образовательных 

процессов. 

В эту группу входят большая часть стран Африки к югу от Caxapы (кроме ЮАР), ряд государств  

Южной и Юго-Восточной Азии, небольшие островные государства бассейнов Тихого и 

Атлантического океанов. Продолжительность школьного обучения в целом ряде африканских  

стран ниже минимального –  4 года. В данных регионах преобладает неграмотное население. 

 Например, около 140 млн. африканцев, проживающих южнее Сахары, остаются безграмотными. 

 Самая низкая продолжительность школьного обучения в Нигерии – 2,l года затем в 
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 Буркина-Фасо – 2,4 года, в Гвинее – 2,7 года, в Джибути – 3,4 года. 

К концу XX века выделяются регионы, в которых по ряду экономических, политических, 

 социальных причин нарушается последовательность образовательных и интеграционных 

 процессов. К таким регионам относятся арабские страны, Восточная Европа и страны бывшего 

СССР. 

В арабских странах наблюдается стремление к выделению четырех субрегионов, которые  

тяготеют к внутренней интеграции, включая и сферу образования. Это регионы Магриба 

 (включая Ливию), Ближнего Востока (Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Иордания), Персидского  

залива (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн), страны побережья Красного 

 моря и Мавритания. В этих странах наблюдается крайняя неравномерность в процессе развития  

средней и высшей ступени образования. В Египте, Судане, Мавритании, Алжире сосредоточено  

2/3 неграмотного населения арабского мира. В арабских странах государственные расходы на  

образование составляют примерно 25 млрд. долларов в год (по данным начала 1990-х гг.), а на  

образование одного учащегося – около 300 долларов. 

В странах Восточной Европы и бывшего СССР в связи с политической нестабильностью,  

экономическим кризисом и общественной дезинтеграцией наблюдается спад в развитии  

образования. 

Влияние США и других стран привело к поэтапному переходу высшей школы на  

многоуровневую систему образования и подготовки специалистов. Системы образования стран  

Восточной Европы и бывшего СССР осуществили «перестройку», основывающуюся на  

стремлении к демократизации. В 1980-1990-е гг. в России сформировалось массовое 

 инновационное движение в области школьного образования. Оно проявилось в поисках нового: 

 моделей школы, содержания образования, образовательных технологий. 

2. Развитие единого образовательного пространства  

стран СНГ  

Интеграция в единое образовательное пространство – это не простая ассимиляция, тем 

более не поглощение сильным (в каких-то отношениях) сообществом слабого, а добровольное 

взаимовыгодное движение к такой целостности, которая воплощает в себе лучшие 

характеристики интегрируемых субъектов.  

Анализ современного состояния образовательных систем разных государств – участников 

СНГ позволил выявить ряд факторов, подтверждающих интеграцию:  

 менталитет народов бывшего СССР. Особенно это касается славянских народов – русских, 

белорусов и украинцев. Глубокие родственные связи. К примеру, на Украине каждый пятый 

житель – русский;  

становление и развитие образования во всех бывших республиках Советского Союза на 

протяжении нескольких десятков лет осуществлялось на единой методологической, 

организационно-структурной и методической основе. На этой же основе происходит 

становление теперь уже национальных систем образования во всех странах Содружества;  

важным фактором интеграции является язык общения. Далеко не все граждане стран 

Содружества знают западные языки, но практически все они в той или иной степени владеют 

русским языком. Эта тенденция имеет перспективу, о чем свидетельствует лишь один факт: в 

Республике Беларусь в 1997/1998 учебном г. 68% первоклассников избрали для учебы классы 

с русским языком обучения;  

ход интеграционных процессов во многом предопределяется главным действующим лицом 

образования – педагогом. В силу этого на первый план выдвигаются вопросы его подготовки. 

Изучение данной проблемы (Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан и др.) дает основание сделать вывод о том, что в реформировании 

педагогического образования, обновлении его концептуальных основ есть много общего: 

введена многоуровневая система подготовки педагогических кадров, осуществляется 

дифференциация в подготовке учителя для различных типов школ, сделан акцент на 

личностный подход в обучении, увеличилась доля самостоятельной работы студентов по 

самообразованию и самовоспитанию, важное значение придается второй специальности 

будущих учителей, так как она расширяет их профессиональные возможности;  
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творческие связи, обмен практическим опытом.  

Процесс формирования единого образовательного пространства может быть успешным, 

если:  

все граждане Содружества, входящие в единое образовательное пространство, будут иметь 

возможность получить доступ в образовательные учреждения других государств на условиях, 

предоставленных гражданам этих государств (принцип единых возможностей);  

финансовая поддержка реализации этой возможности будет, в первую очередь, 

осуществляться государственными органами на основе достигнутых договоренностей;  

все учащиеся, студенты образовательных учреждений будут иметь право перехода для 

продолжения обучения в любое подобное учреждение на территории единого 

образовательного пространства по единым правилам;  

все государства единого образовательного пространства будут содействовать гражданам 

других государств в освоении языка обучения;  

 все уровни и ступени образования, установленные в каждом из государств (субъектов) 

единого образовательного пространства, на основе взаимных соглашений, будут описаны и 

приравнены в единой классификационной таблице. На базе этой таблицы будет произведено 

официальное взаимное признание учебных планов, курсов, дипломов и степеней;  

государствами единого образовательного пространства будут согласованы и реализованы 

принципы обмена информацией;  

образование ведется на основе единых согласованных образовательных стандартов, по 

единой методологии осуществляются аккредитация образовательных учреждений и 

аттестация обучающихся;  

одним из подходов, способствующих реализации главных задач в этой области, будет 

содействие удовлетворению образовательных потребностей населения Содружества, в том 

числе лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и самобытным этническим 

группам, а также не являющихся гражданами этих государств.  

Формирование единого образовательного пространства имеет особое значение и для защиты 

образовательных интересов граждан, проживающих за пределами своих государств. 

Интеграция в образовании характеризуется рядом важных специфических черт: 

 

во-первых, характером своего воздействия на интеграционные процессы в различных 

сферах;  

во-вторых, опережающим характером развития интеграции в образовании по отношению к 

ходу этих процессов;  

в-третьих, способствованием целостному развитию непрерывного образования в рамках 

Содружества.  

Единому образовательному пространству как сложному, многоуровневому процессу 

взаимосвязанных преобразований, в результате которого возникает новое качественное 

состояние системы, свойственны следующие основные системные принципы:  

принцип целостности – как определенная полнота, внутреннее единство рассматриваемого 

явления, выражающееся в его системности, структурности, устойчивости, самостоятельности 

целого, в его способе существования, в его специфическом качестве. Принцип целостности 

сложной организации педагогических явлений лежит в основе технологии системного 

подхода к их исследованию, моделированию и прогнозированию;  

 принцип взаимосвязи системы и окружающей среды. Для образовательного пространства 

взаимодействие, при котором формируются его свойства, отличается различными 

экономическими, социальными и культурными связями, общественно-политическими и 

правовыми институтами;  

 

структурность как системный принцип, предоставляющий возможность описать 
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рассматриваемую систему через выявление основных ее элементов, особенностей их 

взаимодействия и внутренних связей;  

множественность описания единого образовательного пространства дает возможность 

представления его как сложной многоуровневой системы, включающей 

экономический, политический, идеологический, социально-культурный, правовой, 

информационный, собственно педагогический (содержательный), научно-методический 

уровни и, наконец, важнейший личностный уровень – единый образовательный стандарт, 

гарантирующий равные образовательные возможности.  

 

Основными принципами формирования единого образовательного пространства являются:  

сближение национальных систем образования государств – участников СНГ, интегрируемых 

в единое образовательное пространство;  

 согласованность государственных образовательных стандартов;  

поддержка инициатив субъектов образования всех уровней (федерального, республиканского, 

регионального, муниципального) по организации сотрудничества в области образования;  

кооперация и сотрудничество в исследовательской, управленческой и учебно-воспитательной 

деятельности, выполнении совместных образовательных проектов;  

открытость информации о состоянии и деятельности образовательных систем Содружества. 

Основными направлениями формирования единого образовательного пространства являются: 

научное обоснование и разработка предложений о создании законодательно-нормативной и 

информационно-источниковой базы, регулирующей вопросы интеграционных процессов в 

сфере образования;  

постоянное отслеживание и выявление тенденций развития образования;  

научно-педагогическое и организационно-методическое обеспечение коррекции 

образовательных стандартов;  

научно-организационное обеспечение взаимного признания и эквивалентности документов, 

выданных выпускникам образовательных учреждений разного уровня;  

расширение информационного обмена по вопросам образования путем создания научных 

советов, служб маркетинга по выявлению образовательных потребностей населения 

сотрудничающих государств Содружества;  

разработка согласованных критериев мониторинга состояния и качества образования в 

государствах – участниках СНГ, механизмов его совместного проведения;  

 научно-организационная, научно-методическая и информационная поддержка 

существующих и вновь открываемых русскоязычных образовательных учреждений, в 

которых преподавание ведется на языках народов СНГ.  

                                                 Литература 

1. Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2. Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 

2012. — 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 
 

Практическое занятие    № 30-31 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры» 

Практическое  задание: 

http://dereksiz.org/doklad-nikandrova-a-v-na-mejdunarodnom-kruglom-stole-politiche.html
http://dereksiz.org/-v-programmu-zalojena-funkciya-predlagate-vam-voprosi-raznogo.html
http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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   Изучение наглядного и текстового  материала,  отражающего  традиции  

национальных культур  народов России, и влияния на них идей «массовой 

культуры». 

Цель работы: Понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

изучаемого периода. Осуществлять поиск, отбор, систематизацию и комплексный 

анализ сформированного блока информации в рамках задачи. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): подобрать материалы к дискуссии по 

вопросам: 
коммерциализация культуры, литературы, искусства, которая 

обусловливает соответствующий заказ творческой интеллигенции. В 

литературе выгодны по большому счету развлекательные жанры — 

детектив, фантастика и т. п.; 

распространение на волне коммерциализации произведений массовой 

культуры, которая, в свою очередь, содействует формированию индустрии 

досуга; 

распространение шоу-программ и представлений в виде этого жанра; 

распространение аудио- и видеопродукции, что делает доступным 

просмотр, прослушивание любого произведения 

культуры; распространение стиля постмодерн в живописи, архитектуре, 

графике; 

небывалый всплеск  развития и распространения молодежной культуры 

(благодаря новым средствам коммуникации); 

 возрождение отечественного театрального искусства и киноискусства; 

 сужение круга ценителей и поклонников классической музыки; 

 интеграция и диалог культур,  широко отражающемся в радио- и 

телепрограммах; 

Порядок выполнения: организовать работу в группах. 
 

Литература 
1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие № 32-33 

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России 

 Практическое  занятие: 

«Круглый стол»  по  проблеме: место  традиционных  религий, многовековых 

культур  народов  России  в условиях «массовой культуры» глобального мира. 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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 Цель работы: Воспитание общероссийской идентичности, 

гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории. 

Задание 
1.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России 

2.Дать определение: Что такое религия? 

Религия – это особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, 

включающая в себя свод моральных норм и типов повеления, обрядов, культовых действий и 

объединение людей в организации (церковь, религиозную общину). 

3.Назвать: Основные религии мира: 

1. Христианство 

2. Ислам 

3.Буддизм 

4.Когда наша страна приняла Христианство? В  988году. Некоторые исследователи полагают, 

что крещение Руси состоялось позже: в 990 или в 991 году. 

5.Что значит сохранить традиционную культуру народа – значит сохранить себя. 

6. Что такое «Свобода совести»?  

«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает 

свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или 

убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в 

учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов». 

7.Каковы основные права человека: 

1.Право на жизнь 

2.Право наличную неприкосновенность 

3.Право на свободу мысли, совести, мнения 

4.Право на прикосновенность жилища 

5.Право на уважение личной и семейной жизни 

6.Право на образование 

7.Право на независимый и беспристрастный суд 

8.Право на здоровье 

9.Право на получение информации 

.Среди негативных тенденций сегодня в первую очередь отмечаем: рецидивы тоталитарной 

политики по отношению к культуре попытки ввести цензуру и запреты. 

Формирование "полки" неприемлемых, "ошибочных" произведений, и появление касты 

"неприкасаемых", то есть деятелей культуры, творчество которых, не подлежит никакому 

критическому анализу. Под влиянием политической конъюнктуры обличается и 

дискредитируется то, что было создано многими поколениями людей за советские годы. Одна 

из главных тенденций развития современной культуры –коммерциализация. Она связана с 

внедрением рыночных отношений в сферу культуры. 

Для российской культуры и духовной жизни россиян оказалась непривычной формирующаяся 

структура социальной стратификации. 

1. Ломалась привычная структура деления общества на рабочих, крестьян и интеллигенцию. 

Общество начинало делиться на низшие, средние и высшие классы. 

2. В основу деления закладывались новые признаки: деление общества по доходам, бытовым 

условиям, психологии. 

3. Новые признаки вошли в противоречие с культурными архетипами и дореволюционной 

русской, и советской культурой. Русская культура традиционно строилась на идеале 

справедливости. Советская идеология эксплуатировала идею равенства. 
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4. Разрушена система политического манипулирования властью монопольным идеологическим 

инструментом. Складывался сложный конгломерат новейших, частью вульгарно понятых, идей 

и теорий. Он усложнял восприятие новых правил и отношений. В массовом сознании россиян 

на смену идеологии марксизма-ленинизма шли либеральные теории, на которых базировалось 

информационное общество. Но серьезное воздействие оказывали и идеи православных 

мыслителей. В них духовно наполненная жизнь противопоставлялась суетной деловитости как 

сути предпринимательства. 

5. Нравственность большинства россиян не примирялась с тем, что имущественный критерий 

на практике достигался не в результате таланта, способностей, но в результате использования 

нерешенных проблем законодательства, отсутствия четкости новых правил жизни, прямого их 

нарушения. 

Исходные данные (задание): прочесть отрывок  «Главной заботой государства 

должна стать культура» 

(из интервью академика РАН Д. С. Лихачева, 1976 г.) 

      Знаете, если говорить о будущем России, а этот вопрос занимает меня 

каждодневно и иногда целыми ночами, я бы сказал, что наше будущее — в 

открытости всему миру и просвещенности. Главной заботой государства, власти 

должна быть не химера национальной идеи, а культура. В самом широком ее 

понимании — образование, наука, искусство, отношение друг к другу и к 

природе. Культура как глубинное основание общественного устройства и всего 

социально-экономического развития. Не вульгарная «надстройка» в противовес 

«базису», а главный смысл и главная ценность существования как отдельных 

народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры существование 

человечества на планете лишается смысла... 

      Задания и вопросы для обсуждения документа: 

      1. Прокомментируйте, как вы понимаете фразу Д. С. Лихачева: «...наше 

будущее — в открытости всему миру и просвещенности». 

      2. Предположите и поясните, каким образом «образование, наука, искусство, 

отношение друг к другу и к природе» могут стать основой для процветания 

российской нации. 

      3. Какие меры, на ваш взгляд, первоначально необходимо осуществить, 

причем не только власти, чтобы выполнить «наказ» Д. С. Лихачева? 

      4. С чем вы согласны, а что хотели ли бы оспорить в высказываниях 

Д. С. Лихачева? Современны ли его суждения? 

      5.Как вы оцениваете усиление роли религии в культурной жизни общества. 

Порядок выполнения:  Ход занятия: 

Изучение материала 

Дискуссия по теме. 

Выполнение записей в тетрадях. 

Обсуждение вопросов. 

Подведение итогов. 

   Выставление оценок 

Литература 
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1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие № 34-35 

Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 

 Практическое задание: 

Сопоставление   и  анализ  документов,   отражающих   формирование  

«общеевропейской»  культуры,  и документов  современных националистических  

и  экстремистских  молодежных  организаций  в  Европе и России. 

 Цель работы: Воспитание уважительного отношения к человеку,  его 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям разных народов. Определять 

собственную позицию по отношению к изучаемому материалу. Убедительно 

аргументировать, доказывать свою точку зрения. 

  Устанавливать межпредметные связи, применяя умения в новых ситуациях для 

решения различного типа заданий, отражающих сформированность 

соответствующих компетентностей. 

Исходные данные (задание): подготовить доклады по теме 
 1.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России. 

2.Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

Использовать документы: 
I . Определения понятия «экстремизм» 

1.Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 

Экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь 

отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике 

нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма.  

2.«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 

15 июня 2001 г. даёт следующее определение понятия экстремизма (п. 3 ч. 1 ст. 1) 

3.Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности"[2]. 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

     экстремистская деятельность (экстремизм): 

     1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо 

средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке 

и совершению действий, направленных на: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

 подрыв безопасности Российской Федерации; 

 захват или присвоение властных полномочий; 

 создание незаконных вооруженных формирований; 

 осуществление террористической деятельности; 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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 возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию; 

 унижение национального достоинства; 

 осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы; 

 пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности; 

     2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения; 

     3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных 

действий; 

     4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или 

совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления 

указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, 

информационных услуг, иных материально-технических средств. 

 Найдите и проанализируйте материал: 

Распространение экстремистской угрозы в России 

( по данным аналитического центра "Сова"). 

Порядок выполнения:  
Просмотр презентации, работа по материалов к  теме. 

Выполнение записей в тетрадях. 

Дискуссия по теме. 

Подведение итогов. 

Выставление оценок 

Литература 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

 

Практическое занятие № 36-37 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе 

Практическое задание: 

Рассмотрение  и анализ современных общегосударственных  документов  в 

области  политики,  экономики, социальной сферы  и  культуры,  и  обоснование 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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на  основе этих  документов  важнейших  перспективных направлений и проблем 

в развитии РФ. 

Цель работы:  Учить понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов изучаемого периода. 

Осуществлять поиск, отбор, систематизацию и комплексный анализ 

сформированного блока информации в рамках задачи.  Сопоставлять, сравнивать 

различные версии и оценки событий и явлений, личностей и результаты их 

деятельности. 

  Анализировать информацию.    Устанавливать причинно-следственные связи, 

противоречия между явлениями. 

Исходные данные (задание): используя  интернет-ресурсы, составить 

подборку материалов  по теме. Классифицировать по направлениям. Выступить 

перед аудиторией. Подготовиться к дискуссии. 

Дополнительный материал 
В современном мире существует множество угроз и опасностей для развития нашей 

страны. И сегодня, в период глобализации, необходимо осознавать всю важность 

сотрудничества РФ с другими странами. 

Удовлетворение национальных интересов во многом зависит от взаимодействия 

государств на международной арене, а также от различных социальных сил внутри них. Эти 

процессы носят характер противоборства и сотрудничества, что заставляет различные страны 

так или иначе учитывать интересы друг друга. В экономической сфере это соревнование носит 

характер конкуренции, а во внеэкономических сферах -- характер военно-политического и 

культурно-информационного противоборства. Формы и направленность такого противоборства 

и сотрудничества определяются национальными интересами. 

Для лучшего понимания проблемы перспективного направления и основных проблем 

развития РФ на современном этапе, необходимо дать ответ на вопрос, что же представляет 

собой национальная безопасность, и какое определения этому понятию дает наука. 

Национальная безопасность Российской Федерации -- это то, что обеспечивает потенциал 

развития страны на длительный исторический период, а также стабильность и благополучие 

общества. Национальная безопасность предполагает защищенность жизненно важных 

интересов личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от 

внутренних и внешних угроз. 

Необходимо отметить, что ослабление национальной безопасности и международных 

связей делает Россию весьма уязвимой для самых разнообразных угроз как внешнего, так и 

внутреннего характера. Таким образом ,среди наиболее серьезных угроз национальной 

безопасности, можно выделить внешние и внутренние . 

Основными внутренними угрозами национальной экономической безопасности являются: 

Усиление степени дифференциации уровня жизни и доходов населения; 

Деформация отраслевой структуры национальной экономики; 

Криминализация российского общества; 

Резкое снижение научно-технического потенциала России; 

Снижение физического здоровья населения; 

Демографический кризис, связанный с устойчивой тенденцией преобладания общей 

смертности населения над рождаемостью. 

Кратко рассмотрим каждую из вышеперечисленных угроз. 

Дифференциация общества характеризуется расслоением населения на несколько страт. 

Подавляющая часть бедного населения и небольшая группа богатого населения, в конечном 

итоге могут привести к серьезным социально-экономическим потрясениям. Последствиями 

этому явлению могут выступать психологический дискомфорт, неуверенность населения, 

организованная преступность. Не трудно догадаться, что одна угроза может повлечь за собой 

другую. Многие предприниматели отказываются от правовых методов решения споров между 
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собой, избегая свободной конкуренции, все чаще прибегают к помощи криминальных структур. 

Все это препятствует выходу национальной экономики из кризиса. 

Что касается деформации отраслевой структуры , необходимо отметить, что ориентация 

экономики на добычу полезных ископаемых формирует серьезные структурные сдвиги. 

Ресурсная ориентация национальной экономики позволяет получать высокий доход, но никоим 

образом не обеспечивает устойчивый экономический рост. 

Основа экономического роста -- научно-технический потенциал -- но и в этом 

направлении нам пока не удается оказаться в лидерах. На это есть достаточно причин. 

Например, сокращение инвестиций в приоритетные научные и технические исследования и 

разработки, массовый выезд из страны ведущих ученых, разрушения наукоемких отраслей. 

Будущее развитие экономики -- за наукоемкими отраслями, для создания которых Россия 

сегодня не обладает достаточным научным потенциалом. 

Далее- снижение физического здоровья населения, ведущее к деградации по причине 

кризиса системы здравоохранения. Снижение человеческого потенциала делает невозможным 

экономический рост и развитие промышленности. Катастрофическое снижение количества 

населения ставит проблему населенности территории России и удержания ею существующих 

границ. 

В совокупности внутренние угрозы национальной безопасности тесно переплетены между 

собой и взаимосвязаны. Их ликвидация необходима не только для создания должного уровня 

национальной безопасности, но и для сохранения российской государственности. 

Вместе с внутренними, присутствуют и внешние угрозы национальной безопасности. 

Рассмотрим основные внешние угрозы: 

снижение экономического и политического влияния на протекающие в мировой экономике 

процессы; 

Установление мирового господства США и их ближайших союзников; 

Давление на Россию со стороны международных экономических и финансовых институтов с 

целью устранения России как экономического конкурента; 

усиление масштабов и влияния международных военных и политических объединений, в числе 

которых находится НАТО; 

наметившиеся тенденции к размещению около границ России военных сил иностранных 

государств; 

ослабление процессов интеграции и налаживания экономических связей России со странами 

СНГ; 

создание условий формирования и возникновения военных вооруженных конфликтов вблизи 

государственных границ России и стран СНГ; 

ослабление позиций России в сфере информации и телекоммуникаций; 

Информационные войны, информационно-психологическое воздействие на Россию; 

Крупномасштабные техногенные катастрофы; 

Территориальные претензии к России со стороны сопредельных государств; 

повсеместное распространение в мире оружия массового уничтожения; 

международный терроризм. 

Современная глобализация и расширение международных связей приводит к размыванию 

определенных границ отдельных государств: культурных, политических, правовых, 

общественных и экономических. Любое изменение на мировой политической арене или в 

мегаэкономике может привести к серьезным проблемам в различных государствах. Именно с 

этим и столкнулось Российское государство в недавнем периоде. Внутренний политический 

кризис отдельного государства Украины перерос в проблему геополитического масштаба и 

послужил причиной ослабления экономики в России. 

Критической точкой в политических и экономических отношениях между РФ и странами 

Запада и США стал референдум Крыма о вхождении в состав РФ. На следующий день США и 

Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций, 

включавший в себя замораживание банковских счетов и визовое ограничение в отношении 21 

российских и украинских чиновников, а также приостановление сотрудничества по нескольким 
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сферам. Впоследствии были введены санкции на: поставки высокотехнологичного 

оборудования для добычи нефти в Арктике, кредитование западными банками крупнейших 

российских банков, поставку энергетического оборудования и технологий, финансирование 

крупнейших промышленных компаний России («Росснефть», «Транснефть», «Газпром нефть».) 

и т. д. Кроме того было приостановлено множество финансовых и технологических проектов и 

это далеко не все ограничения, введенные против России. 

В ответ на действия «противников» Россия начала вводить свои санкции. Подобная мера 

была направлена на обеспечение безопасности РФ в соответствии с Указом Президента РФ. 

Однако, перечисленные выше события и примененные странами Запада экономические 

ограничения, привели к структурным проблемам в экономике, ее замедлению, а позже 

снижению. Ущерб экономике от введенных санкций увеличивался как снежный ком в течение 

всего 2014 года и установил неопределенность в отношении будущего развития экономики РФ 

на ближайшую перспективу. 

Таким образом, ухудшение экономической обстановки в России, усугубило структурный 

кризис, пошатнув все стороны жизни нашей страны. Очевидно, что в связи с этими 

переменами, наиболее перспективным направлением развития РФ является преодоление 

рецессии и возобновление высоких темпов экономического роста. Кроме того, не менее 

важным остается укрепление национальной безопасности страны, которая сегодня является 

одним из самых слабых звеньев российской внешней и внутренней политики. 

Порядок выполнения:  

Выполнение записей в тетрадях. 

Дискуссия по теме. 

Подведение итогов. 

   Выставление оценок 

Литература 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие № 38-39 

Территориальная  целостность  России, уважение  прав ее населения и 

соседних народов – главное условие политического развития 

  Практическое  задание: 

  Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий 

за последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности  

социально-экономического и политического курса с государственными 

традициями России. 

 Цель работы: развитие способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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Исходные данные (задание):       1. Рассмотрите карту «Российская 

Федерация» и определите принцип деления территории Российской Федерации на 

федеральные округа. Обоснуйте его целесообразность. 

      2. Перечислите страны, с которыми Российская Федерация имеет общую 

границу. 

 Обсуждение документов : 

             «Из послания Президента Российской Федерации В. В. Путина 

Федеральному Собранию». Сделать подборку по данной проблеме. 

ПЛАН:  

1.Обеспечение территориальной целостности России. 

2. Осуществление мер территориальной целостности России. 

3. Территория РФ и ее конституционно-правовой статус.  
1.Обеспечение территориальной целостности России  

Суверенитет и  территориальная целостность имеют  ключевое значение для жизни и  

деятельности любого государства, так  как составляют его основу, без  чего государство не 

может существовать. Их обеспечение является одной из основных задач в области обеспечения 

национальной безопасности России. 

Согласно сложившемуся в науке пониманию целостность – это обобщенная характеристика 

объектов, обладающих сложной внутренней структурой. Понятие целостности выражает 

интегрированность, самодостаточность, автономность этих объектов, их 

противопоставленность окружению, связанную с их внутренней активностью. Оно 

характеризует их качественное своеобразие, обусловленное присущими им специфическими 

закономерностями функционирования и развития. 

Иногда целостностью называют и сам объект, обладающий такими свойствами, – в этом случае 

это понятие употребляется как синоним понятия «целое». Указанные характеристики следует 

понимать не в абсолютном, а в относительном смысле, поскольку сам объект обладает 

множеством связей со средой, существует лишь в единстве с ней. Кроме того, представления о 

целостности какого-либо объекта исторически преходящи, обусловлены предшествующим 

развитием научного познания данного объекта. Методологическое значение представления о 

целостности состоит в указании на необходимость выявления внутренней детерминации 

свойств целостного объекта и на недостаточность объяснения специфики объекта извне. 

Территориальная целостность государства является одним из основополагающих принципов 

международного права, направленным на обеспечение стабильности в межгосударственных 

отношениях. Сущность этого принципа, утвердившегося с принятием Устава ООН в 1945 г., 

составляет защита территории государства от любых посягательств. Устав ООН запретил 

угрозу силой или ее применение против территориальной целостности (неприкосновенности) и 

политической независимости любого государства. Территориальная целостность государства 

означает незыблемость его границ и неприкосновенность территории. Конституция РФ прямо 

предписывает Российской Федерации обеспечивать целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

2. Осуществление мер территориальной целостности России  

Принцип государственной  целостности не может быть поставлен под сомнение в связи с 

федеральным характером Российского государства. Территориальная целостность является 

приоритетной по отношению к федеративному устройству Российской Федерации. 

«Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной 

целостности, единстве системы государственной власти». 

Для федеративных государств, правовое закрепление своей территории, имеет не только 

международно-правовое, но и внутреннее, государственно-правовое значение, поскольку 

непосредственно связано с такими понятиями как целостность территории и целостность 

государства. Как отмечается в Концепции национальной безопасности России, интересы 
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государства на сегодняшний день, наряду с иными, состоят в незыблемости конституционного 

строя, суверенитета и территориальной целостности России.  

Обеспечение целостности  территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и международными договорами Российской Федерации. Существуют 

общие положения по обеспечению целостности территории РФ:  

Отделение любой части территории Российской Федерации от Российской Федерации не 

допускается.  

Передача любой части территории Российской Федерации иностранному государству, за 

исключением случая, указанного в пункте 4 настоящей статьи, не допускается.  

Обмен между Российской Федерацией и сопредельным иностранным государством равными 

участками территории допускается в пограничной зоне и только в целях делимитации, 

демаркации или редемаркации Государственной границы Российской Федерации, 

осуществляемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О Государственной 

границе Российской Федерации».  

Обмен между Российской Федерацией и сопредельным иностранным государством равными 

участками территории, в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется только 

при условии заключенного и ратифицированного международного договора Российской 

Федерации.  

К числу конституционных  гарантий территориальной целостности и неприкосновенности 

территории Российской Федерации можно отнести, прежде всего:  

провозглашение в тексте Конституции единства государства, территориальной целостности 

Российской Федерации (преамбула, ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст. 5);  

закрепление обязанности государства обеспечивать целостность и неприкосновенность своей 

территории (ч. 3 ст. 4);  

конституционное установление состава территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 67);  

включение принципов и норм международного права, международных договоров России (в том 

числе об установлении Государственной границы, сотрудничестве в сфере обороны и 

безопасности) в ее правовую систему (ч. 4 ст. 15). 

Порядок выполнения: 

Работа с текстом Конституции РФ. 

Материал к уроку. 

 Дискуссия по теме. 

Выполнение записей в тетрадях. 

Обсуждение вопросов. 

Подведение итогов. 

   Выставление оценок 

Литература 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html


42 

 

Практическое занятие № 40-41 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике 

Практическое задание: Осмысление сути важнейших научных открытий и 

технических достижений в современной России с позиций их инновационного 

характера и возможности применения в экономике. 

Цель работы: Уметь сотрудничать в малой группе, в парах и работать 

индивидуально, осознавая ответственность за результативность общего дела. 

Целенаправленно совершенствовать умения по использованию интернет-

ресурсов, программных средств Microsoft Power Point, Microsoft Word с целью 

поиска необходимой информации.  

Исходные данные (задание): подготовить доклады: важнейшие научные 

открытия и технические достижения в современной России с позиций их 

инновационного характера и возможности применения в экономике. 

Новизна и экономическая применимость научных открытий и технических 

достижений в современной России. 

Развитие науки и техники в современной России. 

Решение проблемы возможности применения в экономике научных открытий и 

технических достижений современной России в условиях усиления 

стандартизации и глобализации различных сторон жизни современного общества. 

Порядок выполнения:  
Ход занятия: 

Презентации по теме. 

Выполнение записей в тетрадях. 

Обсуждение вопросов. 

Подведение итогов. 

  Выставление оценок. 

Дополнительный материал 
В РФ сформировалась система реализации важнейших инновационных проектов 

государственного значения, основанная на долевом участии федерального бюджета и 

внебюджетных источников (освоение в производстве и организация выпуска продукции);- 

формируются основы нормативного правового обеспечения и государственной поддержки 

инновационной деятельности (первым шагом в этом отношении стали утвержденные 

Председателем Правительства Российской Федерации 5 августа 2005 года Основные 

направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на 

период до 2015 года); 

- создается система прямой государственной поддержки малых инновационных 

предприятий, одним из основных элементов которой является Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере; 

- в основном сформировалась система частных венчурных фондов, а также – через 

реализацию мер по поддержке малого инновационного предпринимательства и развитию 

системы венчурных фондов, деятельность Венчурного инновационного фонда – создается 

система таких отраслевых и региональных венчурных фондов с государственным участием; 
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- в субъектах Российской Федерации с высоким научным потенциалом (например, в 

Московской, Томской и других областях) реализуются пилотные проекты по формированию 

региональных инновационных систем; в части регионов уже приняты местные законы об 

инновационной деятельности; 

- сформирована система и механизмы государственной поддержки наукоградов, 

специфической особенностью которых является приоритетное развитие инновационной 

деятельности и ее инфраструктуры; в четырех регионах уже создаются первые особые 

экономические зоны технико-внедренческого типа; 

- получили развитие новые для национальной инновационной системы негосударственные 

формы: независимые исследовательские центры (преимущественно ориентированные на 

зарубежный рынок), малые инновационные предприятия (включая инжиниринговые и 

консалтинговые фирмы); 

- получил развитие научно-исследовательский комплекс внутри крупных корпораций 

(корпоративная наука); 

- формируется способная к саморазвитию инновационная подсистема в рамках сектора 

фундаментальных исследований, в первую очередь, на базе имеющих высокий научный 

потенциал организаций РАН и других академий наук, имеющих государственный статус; 

- началось создание региональных и отраслевых структур кластерного типа, позволяющих 

существенно повысить эффективность взаимодействия предприятий частного 

высокотехнологичного сектора экономики и научных организаций. 

Однако в целом, отсутствие действенных механизмов реализации определенных 

государством приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации привело большинство научных организаций к реализации «политики 

консервации и выживания» вместо «политики развития». 
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Практическое занятие № 42-43 

Сохранение традиционных  нравственных  ценностей  и индивидуальных 

свобод человека – основа развития культуры в РФ 

Практическое задание: Рассмотрение  и анализ современных 

общегосударственных  документов  в области  культуры.   Изучение наглядного и 

текстового  материала,  отражающего  традиции  национальных культур  народов 

России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

Цель работы: устанавливать причинно-следственные связи, противоречия 

между явлениями. Определять собственную позицию по отношению к 

изучаемому материалу. Убедительно аргументировать, доказывать свою точку 

зрения. 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
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Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): организовать учебную деловую игру «Круглый 

стол», имитирующую обмен мнениями представителей разных сфер культуры по 

обозначенному вопросу. Игра «Пресс-конференция». Согласно правилам этой 

учебной игры группа делится на журналистов и деятелей культуры, которым 

журналисты задают различные вопросы. 
 

Порядок выполнения:  

Придумать вопросы 

Выполнение записей в тетрадях. 

Обсуждение вопросов. 

Проведение игры. 

Подведение итогов. 

  Выставление оценок 

Дополнительный материал 
Что такое духовные ценности? 

Ценность – это понятие, выражающее определённую значимость для нас, основанное на наших 

моральных и нравственных принципах, заложенные в нашем воспитании, нашем сознании.  

Что такое «традиционные ценности»? Это духовные ценности, ставшие традициями в истории 

нашего народа?  

Мораль – принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и 

неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих 

представлений; 

 Нравственность – внутренняя оценка человеком норм своего поведения и своих поступков с 

точки зрения добра;  

Патриотизм (от греч. – соотечественник, родина, отечество) – любовь к Отечеству, преданность 

ему, стремление своими действиями служить его интересам; Гражданственность – это 

сознательное и активное выполнение человеком своих гражданских обязанностей и 

гражданского долга, разумное использование своих гражданских прав и свобод.  

Понятия мораль, нравственность, патриотизм, гражданственность способствуют сохранению и 

развитию традиционных нравственных ценностей в государстве. Ценности не разъединяют, а, 

напротив, объединяют людей в общности любого уровня, включая в это единство человечности 

весь мир.  
Литература 

 

1.Левандовский А.А. История России 20-начала 21 вв. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А.А Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.   – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2009– 384с. 

2.Бабаев Г.А. История России: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 191 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

 

Практическое занятие № 44 

Повторение основных положений курса 

 Цель работы: Повторение, обобщение, коррекция знаний студентов. 
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Исходные данные (задание): разбор заданий для промежуточной аттестации 

Порядок выполнения:  

прочесть задания 

подготовить ответы 

проверить правильность выполнения задания 

оценить свои ответы, исходя из критериев оценки знаний. 
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