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Пояснительная записка 

Настоящее учебное пособие составлено на основе профессиональной 

образовательной программы курса «История» ОГСЭ.02 в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Методическое  пособие включает в себя практические задания по 

дисциплине «История», вопросы для самоконтроля, вопросы для обсуждения 

(в письменной и устной форме), тестовые задания, таблицы, схемы, работа с 

текстами, работа с учебным пособием, работа с картой. 

История является особым способом освоения мира, заключающимся в 

выработке целостного мировоззрения, в исследовании и познавательного 

событий и явлений прошлого и настоящего, попыткой прогнозирования 

будущего. Мировоззренческая и методологическая роли, которые она играет 

в обществе и науке, определяют важное место истории среди гуманитарных 

дисциплин, изучаемых  в  СПО. 

Целью преподавания дисциплины является формирование целостного 

представления о всемирном историческом процессе, выработка четкого 

мировоззрения и интеллектуальной культуры студентов, развитие их 

творческих мыслительных способностей к анализу и обобщениям, к 

обоснованию и критической оценке событий, происходящих в мире и 

обществе. 

Целью данного практикума является формирование общего 

представления о некоторых аспектах общественно-политического, 

социально-экономического, культурного развития России и еѐ роли в системе 

международных отношений. Работа охватывает период с конца XX века до 

наших дней, еще не нашедший достаточного освещения в большинстве 

учебников и учебных пособий по истории России. 

Наличие данной цели обусловило ряд задач: 



- сформировать представления о современном историческом процессе 

и истории РФ как неотъемлемой части всемирной истории; 

- вооружить студентов необходимыми знаниями о фактах, событиях, 

процессах современной истории России; 

- выявить основные тенденции общественно-политического, 

социально-экономического и внешнеполитического развития современной 

России; 

- обозначить основные проблемы исторического развития новейшей 

России и познакомить студентов с актуальными общественными 

дискуссиями по этим вопросам; 

- привить обучаемым навыки исторического мышления, анализа и 

научного прогнозирования; 

- развить умения самостоятельно мыслить и работать с графическим 

материалом (диаграммами, гистограммами, графиками, таблицами и 

схемами); 

- развить критическое мышление на основе критического анализа 

текстового материала, исследования статистических данных и результатов 

социологических опросов; 

- сформировать представление об исторических, статистических, 

социологических и политологических категориях, необходимых для 

понимания современной социально-экономической и общественно-

политической ситуации; 

- повысить политическую и гражданскую культуру студентов, 

подготовить их к активному участию к современной общественно-

политической жизни страны; 



- развить уважение к истории и культуре народов России, 

сформировать общероссийский патриотизм и толерантность; 

- развить творческое и критическое мышление будущих специалистов. 

Данная работа включает в себя основные проблемы истории 

современности: развитие России в современный период, взаимоотношения еѐ 

со странами ближнего зарубежья, развитыми государствами Европы, Азией и 

Америкой. Особое внимание при этом уделяется отношениям с военно-

политическими и экономическими союзами современности. (НАТО, ОДКБ, 

ШОС, ЕВРАЗЕС и т.д.) 

Дисциплина «История» как и другие социально-гуманитарные 

дисциплины, прежде всего, формирует личность, способную к 

самоопределению и саморазвитию. Этому в немалой степени способствует 

выполнение практических работ студентов на занятиях. В процессе  

выполнения заданий студенты получают возможность применить 

теоретические знания в новых условиях, развивать общеучебные умения и 

навыки (работа с источниками и диаграммами; составление конспекта, 

таблиц; сравнение и обобщение и др.), логическое мышление, осуществлять 

самоконтроль на уровне внутренней речи. Задания выполняются без участия 

педагога, но под его контролем. 

 

 



ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

1. Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите рекомендации по 

работе с данным пособием. 

2. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы. 

3. Повторите теоретический материал, относящийся к теме работы. 

4. Закончив выполнение практической работы, Вы должны сдать результат 

преподавателю. 

5. Если возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь к преподавателю. 

6. Практические работы выполняются индивидуально каждым студентом. 

7. Оценка практических работ учитывает полноту ответов на поставленные 

задания и сроки сдачи работы. 

8. В случае несвоевременного выполнения практических работ, конечный срок 

сдачи работы устанавливается предпоследней неделей семестра. В 

противном случае студент будет не допущен к итоговой аттестации по 

дисциплине. 

 

Виды практических работ студентов по учебной дисциплине «История»: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное 

изучение материала. 

2. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

3. Работа со словарем, справочником. 

4. Работа с кроссвордами. 

5. Работа с тестовым материалом 

6. Работа с тематическими вопросами 

7. Составление таблиц, в т.ч. хронологических 

8. Составление тестовых вопросов (на поиск правильного ответа, на 

установление соответствия и последовательности) и эталонов ответов к ним. 

9. Составление и разработка словаря (глоссария) 

10. Составление кроссвордов 

11. Подготовка устного сообщения 

 

 



Формы организации студентов на практических работах в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики практической работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся: фронтальная (все выполняют одновременно 

одну и ту же работу), групповая (одна и та же работа выполняется группами 

по 2-5 человек) и индивидуальная (каждый выполняет индивидуальное 

задание). 

Внимание! Перед выполнением студентами практической работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. 

 

Формы контроля практической работы студентов: 

1. Проведение письменного опроса 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Просмотр и проверка выполнения практической работы преподавателем. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 

8. Защита отчетов о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки за ответ на уроке. 

 

Оценка Критерии оценки ответа студента 

«Отлично» Обстоятельно с достаточной полнотой излагает 

материал вопросов. Дает ответ на вопрос в 

определенной логической последовательности. Дает 

правильные формулировки, точные определения 

понятий и терминов. Демонстрирует полное 

понимание материала, дает полный и 

аргументированный ответ на вопрос, приводит 

необходимые примеры (не только рассмотренные на 

занятиях, но и подобные самостоятельно). Свободно 

владеет речью (показывает связанность и 

последовательность в изложении). 

«Хорошо» Дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «отлично», но допускает единичные 

ошибки, неточности, которые сам же исправляет 

после замечания преподавателя 

«Удовлетворительно» Обнаруживает знание и понимание основных 

положений, но допускает неточности в формулировке 

определений, терминов; излагает материал 

недостаточно связанно и последовательно; на 

вопросы отвечает неконкретно. 

«Не 

удовлетворительно» 

Обнаруживает непонимание основного содержания 

учебного материала. Допускает в формулировке 

определенные ошибки, искажающие их смысл. 

Допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить при наводящих вопросах преподавателя 

или ответ отсутствует. Беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Сопровождает изложение 

частыми заминками и перерывами 

 

 

 



Критерии оценки за выполнение практического задания 

 

Оценка Критерии оценки ответа студента 

«Отлично» Показал полное знание технологии выполнения 

задания. Продемонстрировал умения применять 

теоретические знания, правила выполнения задания. 

Уверенно выполнил действия согласно условию 

задания. 

«Хорошо» Задание в целом выполнил, но допустил неточности. 

Показал знание алгоритма выполнения задания, но 

недостаточно уверенно применил их на практике. 

Выполнил норматив на положительную оценку. 

«Удовлетворительно» Показал знание общих положений, задание выполнил 

с ошибками. Задание выполнил на положительную 

оценку, но превысил время, отведенное на 

выполнение задания. 

«Не 

удовлетворительно» 

Не выполнил задание. Не продемонстрировал умения 

самостоятельного выполнения задания. Не знает 

алгоритм выполнения задания. Не выполнил 

норматив на положительную оценку. 

 

 

Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости 

студентов. За выполненную работу ставиться одна оценка. 

 

 

 

 

 
 



Практическое занятие № 1 

 

Тема: Российская   Федерация   в   планах международных 

организаций: 

 анализ военно-политическая   конкуренции   и экономического 

сотрудничества 

Цель: охарактеризовать специфику взаимоотношений РФ с 

международными организациями, выделить положительные моменты и 

проблемы, определить место РФ в современном мире. 

 

Задание: прочтите текст и ответьте на вопросы.  

1. В какие международные организации входит РФ? 

2. В чем суть взаимодействия РФ и НАТО? Какие основные 

проблемы можно выделить? 

3. Чем грозит РФ расширение НАТО на Восток? 

4. Справедливо ли говорить об окончании «Холодной войны» 

после 1991 г.? 

5. Что представляет сейчас современная система мира?  

6. Какова роль РФ в современной системе мира? В чем суть 

современной геостратегии РФ. С именем какого политика связано ее 

формирование? 

7. Сделайте вывод к работе. 

Россия - один из ключевых участников международных отношений. В 

качестве одного из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН 

Россия несѐт особую ответственность за поддержание международного мира 

и безопасности. Россия входит также в «Большую восьмерку» экономически 

развитых государств, является членом значительного числа других 

международных организаций, включая Совет Европы и ОБСЕ. 

Отношения между Россией и НАТО были установлены в 1991 году. 

Россия присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (с 

1997 года - Совет евроатлантического партнерства). В 1994 году Россия 

начала участвовать в программе Партнерство ради мира. Российские военные 

и представители НАТО совместными усилиями выработали целый пакет 

конкретных предложений, направленных на развитие взаимодействия между 

нами в области борьбы с терроризмом. 

Оценивая позитивные или негативные тенденции в наших отношениях 

нельзя обойти вопрос дальнейшего расширения блока. Россия выразила свое 

отношение к происходящему процессу, которое можно охарактеризовать как 

«спокойно-отрицательное». Очевидно, что расширение НАТО на восток 

осуществляется в рамках военно-политического курса на глобализацию 

функций альянса и закрепление за ним роли ведущей военно-политической 

силы не только в Европе, но и во всем мире. Уже первый этап расширения 

НАТО, в результате которого в альянс были приняты Венгрия, Польша и 

Чехия, означал ломку того миропорядка, который сложился после окончания 

Второй мировой войны. Саму логику расширения НАТО трудно 



воспринимать иначе, как стремление добиться дальнейшего ослабления 

позиций и роли России в международных делах. Продвижение военных 

структур блока к российским границам - это очевидный и ничем не 

оправданный рецидив «холодной войны», какими бы аргументами оно ни 

обосновывалось. Очередное расширение Североатлантического союза за счет 

новых членов негативно сказалось на геополитическом и геостратегическом 

положении России, а это заставляет нас думать о мерах парирования этих 

действительно «новых» угроз. Чтобы избежать такого положения, Россия в 

свое время предлагала вариант так называемого «отложенного решения», при 

котором вступление стран Балтии могло бы быть отнесено на более поздний 

срок. Однако руководство альянса, главы государств-кандидатов 

проигнорировали озабоченность российской стороны. Теперь можно 

констатировать, что «линии напряжения» стали ближе к нам, и их 

отрицательное влияние на систему международных отношений безусловно 

еще проявится в будущем. При всей очевидности позитивного изменения 

характера наших отношений нельзя забывать, что система военного 

противостояния, сложившаяся в годы «холодной войны», еще не 

демонтирована полностью, так как до сих пор большая часть военной мощи 

блока НАТО, направленной прежде против Варшавского договора и СССР, 

теперь по праву преемственности ориентирована против России. То же 

можно сказать и о военной силе РФ, по-прежнему предназначенной 

преимущественно на военное сдерживание блока НАТО. 

Одной из наиболее актуальных проблем современности является 

формирование новой системы международных отношений после крушения 

биполярной модели мира. В период, когда только окончилась Холодная 

война, первым напрашивался вывод об однополярном мировом порядке, 

поддерживаемом единственной оставшейся сверхдержавой - США. Между 

тем, с концом биполярного мира исчез сам феномен сверхдержавности с 

мировой экономической и геополитической авансцены в традиционном его 

понимании. Во времена "холодной войны", пока существовали две системы, 

были и две супердержавы - СССР и США. Сегодня супердержав нет вообще: 

СССР прекратил свое существование, но и США, хотя они и обладают 

исключительным политическим влиянием и являются самым мощным в 

военном и экономическом отношении государством мира, утратили такой 

статус. В итоге для США была заявлена роль не единственной, а одной из 

нескольких опор нового мирового порядка. Основными противниками 

монополии США в мире стали Объединенная Европа, а также 

усиливающиеся Китай, Россия, Индия и Бразилия. Так, например, Китай, а за 

ним и Россия приняли в качестве официальной внешнеполитической 

доктрины концепцию многополярности мира в ХХI веке. Кроме того, 

очевиден и тот факт, что за прошедшие после ликвидации СССР годы США 

фактически так и не смогли, несмотря на свое стремление к мировому 

лидерству, утвердить себя в этой роли (неудачные операции в Сомали, на 

Кубе, в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке). Таким образом, США на 

рубеже веков так и не смогли стабилизировать ситуацию в мире. 



Можно выделить несколько этапов развития международных 

отношений: 1. 1991 - 2000 гг. - период кризиса всей международной системы 

и период кризиса в России. В это время в мировой политике 

безапелляционно доминировала идея однополярности во главе с США, а 

Россию воспринимали как «бывшую сверхдержаву», как «проигравшую 

сторону» в Холодной войне, некоторые исследователи даже пишут о 

возможном распаде РФ в ближайшем будущем. В результате в этот период 

наблюдался некий диктат в отношении действий РФ со стороны мирового 

сообщества. Во многом это было связано с тем, что внешняя политика РФ 

начала 90-х ХХ века имела четкий «проамериканский вектор».  

Иные тенденции внешней политики проявились примерно после 1996 

года, благодаря замене на посту министра иностранных дел западника А. 

Козырева государственником Е. Примаковым. Разница в позициях этих 

деятелей обусловила не только смену вектора российской политики - она 

становится более самостоятельной, но многие аналитики заговорили о 

преобразовании модели российской внешней политики. Изменения, 

привнесенные Е.М. Примаковым, вполне могут быть названы 

последовательной "доктриной Примакова". Ее суть: взаимодействовать с 

основными мировыми актерами, ни к кому жестко не примыкая. После 

отставки Е. Примакова с поста премьер-министра в 1999 году определенная 

им геостратегия в основном была продолжена - по сути ей не было иной 

альтернативы и она отвечала геополитическим амбициям России. Таким 

образом, наконец, России удалось сформулировать собственную 

геостратегию, концептуально вполне обоснованную и довольно практичную. 

Вполне естественно, что Запад ее не принял, так как она имела амбициозный 

характер: Россия по-прежнему намерена играть роль мировой державы и не 

собирается соглашаться с понижением ее глобального статуса. 

2000-2008 гг. - начало второго этапа без сомнения было знаменовано в 

большей степени событиями 11 сентября 2001 г., в результате чего в мире 

фактически происходит крах идеи однополярности. В политических и 

научных кругах США постепенно начинают говорить об отходе от 

гегемонистской политики и необходимости установления мирового 

лидерства США, поддерживаемого ближайшими соратниками из развитого 

мира. Кроме того, в начале XXI века происходит смена политических 

лидеров практически во всех ведущих странах. В России к власти приходит 

новый президент В.В.Путин и ситуация начинает меняется. В.В.Путин 

окончательно утверждает идею многополярного мира в качестве базовой во 

внешнеполитической стратегии России. В такой многополярной структуре 

Россия претендует на роль одного из главных игроков, наряду с Китаем, 

Францией, Германией, Бразилией и Индией. Однако США не хотят уступать 

свое лидерство. В результате разыгрывается настоящая геополитическая 

война, а основные баталии разыгрываются на постсоветском пространстве 

(например, «цветные революции», газовые конфликты, проблема расширения 

НАТО за счет ряда стран на постсоветском пространстве и т.д.). Второй этап 

некоторые исследователи определяют как «постамериканский»: «Мы живем 



в постамериканский период мировой истории. Место и роль Российской 

Федерации в новой системе международных отношений». Это «глобальное 

пробуждение» определяется такими разнонаправленными силами, как 

экономический успех, национальное достоинство, повышение уровня 

образования, информационная «вооруженность», историческая память 

народов. Отсюда, в частности, возникает неприятие американской версии 

мировой истории. 3. 2008 год - настоящее время - третий этап. События в 

Грузии в августе 2008 года сыграли ключевую роль на этом этапе: во-первых, 

война в Грузии стала свидетельством того, что «переходный» период 

трансформации международной системы завершился; во-вторых, произошла 

окончательная расстановка сил на межгосударственном уровне: стало 

очевидно, что новая система имеет абсолютно иные основания и Россия 

здесь сможет сыграть ключевую роль, разработав некую глобальную 

концепцию, базирующуюся на идее многополярности. «После 2008 года 

Россия перешла на позицию последовательной критики глобальной 

деятельности Соединенных Штатов, защищая прерогативы ООН, 

незыблемость суверенитета и необходимость укрепления нормативной базы 

в сфере безопасности. 

Сегодня Россию многие упрекают в амбициозности и намерении 

соперничать с США. Американский исследователь А. Коэн пишет: «…Россия 

заметно ужесточила свою международную политику и в достижении целей 

все более полагается на силу, а не на международное право… Москва 

усилила антиамериканскую политику и риторику и готова бросить вызов 

интересам США, где и когда это возможно, включая Крайний Север». 

Подобные высказывания формируют сегодняшний контекст высказываний 

об участии России в мировой политике. Стремления российского 

руководства ограничить диктат США во всех международных делах 

очевидно, но благодаря этому наблюдается рост конкурентности 

международной среды. Тем не менее, снижение накала противоречий 

возможно, если все страны, а не только Россия, осознают важность 

взаимовыгодной кооперации и взаимных уступок. Необходима выработка 

новой глобальной парадигмы дальнейшего развития мирового сообщества, 

основанной на идее многовекторности и полицентричности. 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Анализ основных направлений политики В.В. Путина.  

Социальные программы В.В. Путина 

 

Цель: изучить основные направления политики В.В. Путина, 

охарактеризовать социальную программу президента РФ, сделать выводы 

об эффективности его деятельности и проблемах современной России. 

 



Задание: опираясь на знания, полученный на теоретическом 

занятии, послании президента РФ Федеральному собранию и текст, 

ответьте на вопросы. 

1. Когда и при каких обстоятельствах В.В. Путин пришел к 

власти. 

2. Какие проблемы предстояло решить президенту в начале 

своего нахождения у власти. 

3. В чем суть программы В.В. Путина. 

4. Что такое социальная политика? 

5. Составьте схему: «Социальная политика В.В. Путина». 

Укажите ее основные направления? 

6. Что удалось сделать за годы нахождения Путина у власти. 

7. Сделайте вывод к работе. 

 

На плечи В.В. Путина легла страна, потерявшая за восемь лет 

революционных потрясений половину экономического потенциала и только 

что пережившая страшный дефолт. Состояние российской экономики по-

прежнему в значительной мере зависело от состояния дел в топливно-

энергетической сфере. Нефтяные компании давали 20 % налогов в бюджет и 

до 30 % доходов России. Кризис 1998 года положил конец экономике спада. 

С 1999 г. в стране начался так называемый восстановительный рост 

экономики, который происходил во многом за счет накопленного в прежние 

годы богатства: оно использовалась как ресурс, но не восполнялось. 

Поскольку источники восстановительного роста были исчерпаны, перед 

страной встала новая проблема: как обеспечить быстрое экономическое 

развитие ориентируясь уже не на вовлечение старых производственных 

мощностей, а на создание новых, привлечение новой квалифицированной 

рабочей силы. 

Другая сторона проблемы заключалась в том, что Российская 

Федерация существенно отставала от группы развитых стран с точки зрения 

основных характеристик производства и инвестиций – производимой 

продукции в расчете на душу населения, качестве применяемых в 

производстве технологий и общей его эффективности, абсолютных 

показателях производительности труда и капитала. Не менее острый 

характер к началу нового века приобрели социальные проблемы: теряющее 

конкурентоспособность в условиях постиндустриального мира образование, 

низкое качество здравоохранения, архаичная система социальной защиты, 

мизерные пенсии, нарастающее социальное расслоение при слабости 

среднего класса. 

За первые четыре года, проведенные в Кремле, В. В. Путин сделал 

многое, что не удалось его предшественнику Б. Н. Ельцину. Политика 

Президента в эти годы была направлена на обеспечение модернизационного 

прорыва, необходимого для превращения России в процветающую 

экономически сильную и влиятельную страну. Российское правительство 

начало проводить комплекс реформ, направленных на укрепление прав 



собственности и углубление структурных реформ, включения страны в 

мировое сообщество и хозяйство. Были внесены позитивные изменения в 

уголовно-процессуальное законодательство. Законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения был упорядочен и укреплен частный 

земельный оборот, что позволило сократить масштабы теневого оборота и 

коррупции. В условиях высоких цен на нефть российское правительство 

проводило в целом ответственную финансовую и денежную политику. Была 

во многом восстановлена управляемость страны, повысилась 

согласованность деятельности различных ветвей государственного 

управления. Серьезно улучшилась ситуация в экономической сфере. В стране 

быстрыми темпами укреплялась рыночная инфраструктура, шло накопление 

элементов нового социально-экономического устройства. Возникали малые, 

средние и крупные фирмы, появились инициативные и успешные 

предприниматели и менеджеры. Развивались валютные и фондовые биржи, 

консалтинговые и аудиторские фирмы, многочисленные коммерческие 

банки. В целом период первого президентства Путина стал для России 

наиболее успешным за последние 100 лет. С 2000 по 2004 г. ВВП вырос на 

38 %, почти в 10 раз увеличились золотовалютные резервы, уровень 

инфляции снизился более чем в три раза. В 2003 сельскохозяйственном году 

Россия стал третьим в мире экспортером пшеницы после США и ЕС. 

Избрание Путина Президентом страны на новый срок обеспечило рост 

политической стабильности в обществе и позволило продолжить курс на 

модернизацию экономики, превращение России в благополучную страну, 

конкурентоспособную во всех областях жизни. Перед страной по-прежнему 

остро стояли вопросы утечки мозгов и капиталов. Огромный разрыв отделял 

Россию от развитых стран в области социальной инфраструктуры: 

количества и качества жилья и коммунальных услуг, уровне обеспеченности 

медицинскими услугами, социального и пенсионного обеспечения, охраны 

детства. В последние годы стала немного выравниваться демографическая 

ситуация, но тенденция к уменьшению численности населения не была 

переломлена. С начала 1990-х гг. население страны устойчиво сокращалось 

на 700–800 тыс. человек.  

После избрания Путина на второй срок, власть должна была искать 

новые варианты «выздоровления», развития страны, повышения ее 

конкурентоспособности, искоренения бедности. Президентом новому 

кабинету министров, который возглавил Фрадков, была поставлена сложная 

задача удвоить к 2010 г. ВВП. Чтобы переломить негативную тенденцию в 

экономике и решить поставленную президентом задачу, новый кабинет 

министров разработал стратегию реализации конкурентных преимуществ 

России в области науки, образовании, высоких технологий. Еще одним 

новым направлением деятельности правительства стал отработка механизмов 

взаимного участия государства и бизнеса. Происходит осознание того, что 

России нельзя оставаться зависимой от нефтегазовых доходов и нужно 

проводить активную интервенционистскую государственную политику. По 

мнению Президента, сырьевой экспорт при высоких мировых ценах на 



экспортируемые ресурсы должен служить развитию отечественной 

экономики и повышению уровня жизни россиян. Другая сложная проблема 

заключалась в том, что к новому президентскому сроку Путина легко 

проводимых, популярных реформ не осталось. В очередном Послании 

Федеральному Собранию РФ в апреле 2005 г. Путин определил в качестве 

главной политико-идеологической задачи развитие России как свободного 

демократического государства. Для ее достижения президент предложил ряд 

мер по развитию государства, укреплению закона и повышению 

эффективности правосудия. Но, прежде всего, по опыту Норвегии и США 

правительство создало так называемый стабилизационный фонд. Все доходы 

сверх определенной цены за баррель нефти (она называется ценой отсечения) 

зачислялись в стабилизационный фонд. Он гарантировал развитие страны на 

случай возможного падения цен на нефть.  

Определенный поворот в эти годы происходит и в социальной 

политике государства. Главным принципом новой социальной политики, 

проводимой Путиным, становится пересмотр избыточных социальных 

обязательств государства, которые финансово не обеспечены. Начавшаяся 

весной 2005 г. глубокая социальная реформа, стала и самой болезненной, 

поскольку предполагала монетизацию льгот вместо их натурализации. В 

сентябре 2005 г. Президент В. В. Путин с целью содействия развитию 

«новой» экономики и «нового» общества объявил о необходимости 

сконцентрировать усилия государства на нескольких направлениях: 

здравоохранении, образовании, жилищной политике и сельском хозяйстве. 

Эти направления получили статус приоритетных национальных проектов 

(ПНП), развитие которых Президент взял под личный контроль. По существу 

с принятием 4-х национальных проектов происходит решительный поворот к 

социально ориентированной экономике. Выбор ПНЦ диктовался 

ограниченностью средств, недостаточных для одновременного решения всех 

накопившихся проблем. С другой стороны все они напрямую обращены к 

человеку. Их непосредственная цель создать механизмы для активизации 

человеческого потенциала. Согласно плану реализации проекта в аграрной 

сфере в 2006–2007 гг. должна быть создана система земельно-ипотечного 

кредитования, которая позволит привлечь средства на длительный срок. В 

президентском послании 2006 г. Путин прямо заявил о необходимости 

положить в основу национальной стратегии России демографическую 

политику. Тогда же появился и термин «материнский капитал», а вскоре 

начал действовать и закон, согласно которому женщинам, родившим или 

усыновившим второго ребенка, будут выдаваться специальные сертификаты 

на сумму 250 тыс. рублей. Через год после старта 4-х национальных проектов 

стало ясно, что экономика получила мощный толчок, особенно строительная 

отрасль. В 2006 г. прирост сданных жилых метров составил 15 % – впервые 

за постсоветские годы. Однако и рост стоимости жилья также был 

беспрецедентным. Квартиры по-прежнему доступны лишь богатым 

гражданам. Поэтому в своем последнем Послании–2007 г. В.В. Путин 

решительно потребовал развернуть жилищную программу под нужды всех 



граждан, в том числе и низкообеспеченных. В Послании–2007 Президент РФ 

предложил также «реанимировать долгосрочную государственную 

программу переселения людей из аварийного жилья, выделив на это 

дополнительно 150 млрд рублей из бюджета. Путин предложил также 

переименовать создаваемый Фонд будущих поколений в Фонд 

национального благосостояния и использовать деньги из него на повышение 

качества жизни россиян. 

Россия шагнула в предвыборный 2007 г., имея в своем багаже немалые 

достижения, как во внутренней, так и в международной политике. За восемь 

лет устойчивого экономического роста к динамичному развитию 

нефтегазового сектора добавились успехи в производстве стали, алюминия, 

вооружений, сельскохозяйственной продукции, наблюдается существенный 

рост потребления населения. Страна смогла выплатить значительную часть 

внешнего долга. За последние пять лет вдвое выросли бюджетные 

ассигнования на образование, и в три раза – на здравоохранение. Частично 

это было связано с благоприятной мировой конъюнктурой – высокими 

ценами на энергоносители и с импортозамещением после дефолта 1998 г. 

Однако не последнюю роль сыграла проводимая в последние годы 

макроэкономическая и финансовая политика. В последние годы Россия 

продвинулась по пути интеграции в систему мирохозяйственных связей, что 

открыло более широкие возможности для выхода российской продукции на 

рынки Запада. Были установлены тесные отношения со многими странами 

Азии, особенно с Китаем и Индией. Вместе с тем переговоры о членстве 

России в ВТО неоправданно затянулись. Благодаря быстрому 

экономическому росту в первые годы нового века, у России появляется 

реальная возможность выйти к 2020 г. из категории среднеразвитых стран, в 

которой она находилась на протяжении всего ХХ в. и присоединиться к 

группе развитых. 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Анализ инновационной деятельности в РФ как приоритетного 

направления в науке и экономике 

 

Цель: изучить понятие «инновационная деятельность», охарактеризовать 

ее основные направления в России, показать ее значимость для 

эффективного развития науки и экономики страны. 

 

Задание: использую СМИ,  статью Долженкова О. В., Горшенина М. В., 

Ковалева А. М. Проблемы внедрения инноваций в России. Пути их 

решения // Молодой ученый. — 2012. — №12. — С. 208-210. и ответьте на 

вопросы: 

1. Что такое инновации и какова их роль в развитии страны? 



2. Почему инновационная деятельность в России развита слабо? 

3. Что такое «инновационная инфраструктура» и как оно 

представлена в России. 

4. Приведите примеры успешных инновационных проектов. 

Расскажите об одном подробно (желательно по материалам 

Московской области). 

5. Сделайте вывод к работе. 

В настоящее время экономика России в большей степени основана на 

добыче и экспорте нефти и газа. Для достижения стабильности и устойчивого 

развития экономики необходимо осуществлять мероприятия по ее 

модернизации и, соответственно, совершать уход от сырьевой зависимости. 

Основой, фундаментом процесса модернизации является использование 

современных технологий, научных достижений и разработок. Большинство 

индустриально развитых стран связывает свои надежды на долгосрочный 

стабильный экономический рост с переходом к инновационному пути 

развития Инновация - это внедрѐнное новшество, которое обеспечивает 

качественный рост эффективности продукции или процессов, 

востребованное рынком. Она представляет собой конечный результат 

интеллектуальной деятельности человека, его творческого процесса, 

фантазии, изобретений, открытий и рационализации. Примером инновации 

может служить внедрение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми 

свойствами или качественным повышением эффективности 

производственных систем. Задачи, которые выполняют инновации в области 

развития экономики и общества, многочисленны. Выделим основные из них. 

Инновации содействуют: росту экономики страны в долгосрочной 

перспективе; организации новых отраслей экономики; организации единого 

рыночного пространства; стимулированию и повышению 

конкурентоспособности отдельного физического лица, организации, страны в 

целом; укреплению обороноспособности и экономической безопасности 

страны; получению коммерческой выгоды; снижению затрат производства за 

счет использования более экономичных технологий, которые позволяют 

сокращать объемы потребления энергии, воды и т.д.; улучшению качества 

выпускаемой продукции и т.д.  

Инновации в современном мире играют важную роль. Но, несмотря на 

это, инновационная деятельность в России очень слабо развита. Ни 

государственный, ни частный сектор не проявляют достаточной 

заинтересованности во внедрении инноваций. Низка не только доля 

инновационно активных предприятий, но и интенсивность затрат на 

технологические инновации, составляющая в России 1,9% (аналогичный 

показатель в Швеции 5,5%, в Германии – 4,7%).».1 Серьезное отставание 

России в инновационной сфере обусловлено рядом проблем. Одними из 

основных являются так называемые административные проблемы. К данной 

группе относятся проблемы, касающиеся предоставления льгот, 

коррупционной составляющей, нормативно-правовой стороны и т.д. В РФ на 



сегодняшний день не разработана правовая база, которая решала бы вопросы, 

касающиеся разработки и внедрения инноваций. Существует проект 

Федерального закона «Об инновационной деятельности в Российской 

Федерации», но до сих пор данный закон не вступил в силу. Правительство 

производит недостаточный контроль деятельности государственных 

заказчиков, не обеспечивает массовой реализации рыночных механизмов для 

поддержки науки и ее развития, уделяет незначительное внимания 

практическому применению результатов НИОКР (научно-исследовательские 

организационно-конструкторские работы), которые финансируются из 

федерального бюджета. В инновационных затратах предприятий часть 

бюджетных средств составляет не более 5%. Очередным минусом является 

то, что в законодательстве представлен незначительный набор льгот для 

предприятий, которые осуществляют инновационную деятельность, что 

сказывается отрицательно на темпах и масштабах научно-технического 

прогресса. В результате при внушительном научном потенциале 

инновационная деятельность отмечается слабыми показателями 

инновационной активности.  

Еще одна группа проблем - проблемы инновационной инфраструктуры. 

Инновационной инфраструктура - это объединение взаимосвязанных 

структур, которые обслуживают и обеспечивают развитие инновационной 

деятельности. Основными составляющими являются: инновационный центр, 

бизнес-инкубатор, технопарк, наукоград, технополис и т.д. В России 

наибольшее распространение получили технопарки и бизнес-инкубаторы. 

Технопарк - специальная территория, на которой объединены научно-

исследовательские организации, деловые центры, объекты индустрии, 

учебные заведения, выставочные площадки, а также обслуживающие 

объекты: подъездные пути, средства транспорта, жилой поселок, охрана. 

Смысл создания технопарка в том, чтобы объединить на одной территории 

специалистов общего профиля деятельности. Ученые могут здесь проводить 

исследования в НИИ (научно-исследовательский институт), преподавать в 

учебных заведениях и участвовать в процессе внедрения результатов своих 

исследований в жизнь. Бизнес-инкубатор - это структура, которая 

специализируется на создании благоприятных условий для поддержания 

эффективной деятельности небольших фирм. Государство делает шаги в 

сторону создания инфраструктуры для развития и внедрения инноваций. Так, 

уже запущен многообещающий проект «Инновационный центр «Сколково»» 

- научно-технологический комплекс по созданию и коммерциализации новых 

технологий. В развитых регионах страны создают технопарковые структуры, 

такие как: Наукоград Кольцово и технопарк новосибирского Академгородка, 

Кузбасский технопарк, автономная некоммерческая организация 

«Красноярский городской инновационно-технологический бизнес-

инкубатор», Агропарк в Татарстане - первый в России и т.д. Однако стоит 

отметить, что настоящие проекты рассчитаны на перспективу и для того, 

чтобы добиться необходимых результатов требуются определенное время и 

немалые финансовые вложения.  



Еще одной очень важной проблемой, которая встает на пути развития 

инноваций является изношенность основных средств предприятий России 

(колеблется на разном уровне по отраслям и регионам и достигает около 

80%). Данное положение оказывает отрицательное влияние на развитие 

процесса модернизации и освоение предприятиями инноваций, поскольку 

складывается ситуация, когда при высоком уровне изношенности фондов 

предприятия внедрить какую-либо новую технологию оказывается довольно 

сложно.  

Однако сегодня принимаются успешные действия по ликвидации 

рассмотренных проблем или сведению к минимуму их влияния. Создание 

особых экономических зон и технопарковых структур, подготовка закона об 

инновационной деятельности, объявление президентом политики 

модернизации экономики страны, основанной на инновациях, как 

национальной задачи (разработанный в 2010 г. Министерством 

экономического развития России проект «Инновационная Россия (Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года)»). 

Все перечисленные выше мероприятия, безусловно, оказывают 

положительное воздействие на развитие инновационной деятельности. Не 

смотря на это, создавшаяся ситуация требует серьезных мер для решения 

рассмотренных проблем, а все вышеперечисленные тенденции находятся в 

начале пути своего развития и требуют эффективной поддержки и 

тщательного контроля со стороны органов власти. Развитие инноваций в 

Российской Федерации представляет собой ключевой фактор выживания и 

стратегического позиционирования России в мировом сообществе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: Анализ причин, участников, путей решения и итогов 

главных региональных конфликтов на постсоветском пространстве 

 

Цель: выделить самые существенные конфликты на постсоветском 

пространстве, определить их причины, итоги, значение, охарактеризовать 

роль РФ в урегулировании межнациональных конфликтов на территории 

бывшего СССР. 

 

Задания: 1. На основе текста, лекционного занятия, СМИ и 

Интернет-ресурсов заполните таблицу: 

Название 

конфликт

а 

Хронологическ

ие рамки 

Причины 

конфликт

а 

Тип 

конфликт

а 

участник

и 

Итоги 

и 

значени

е 

      



2. Охарактеризуйте роль РФ в решении межнациональных 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

3. Сделайте вывод о значении межнациональных конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

 

СССР занимал 1/6 часть обитаемой суши, являясь самой крупной по 

площади страной мира и одним из самых многонациональных государств. На 

протяжении почти 70 лет в пятнадцати республиках СССР в мире и согласии 

проживали свыше ста больших и малых народов, различных по языку, 

культуре, особенностям быта. Когда телевидение говорит о напряженных 

отношениях с Грузией, с Украиной, о военных конфликтах на Кавказе или о 

сносе памятников советским воинам в Эстонии, поколение наших родителей 

с ностальгией вспоминает о тех временах, когда между народами СССР 

существовала крепкая и, казалось бы, нерушимая дружба. Конец 80-х – 

начало 90-х годов показали, что дружба народов не столь уж надежна, как 

воспевается в советском гимне. По всей стране вспыхивали национальные 

конфликты: вооруженное столкновение между Арменией и Азербайджаном в 

Карабахе, распри между коренным и русскоязычным населением в 

республиках Прибалтики, спор между русскими, украинцами и татарами в 

Крыму. Чуть позже грузино-абхазская война превратила в руины любимый 

многими советскими людьми курорты в Сухуми и Гаграх. После распада 

СССР положение большинства бывших республик, лишившихся 

централизованной финансовой и экономической поддержки, изменилось к 

худшему.  

Конфликты на постсоветском пространстве и возможности их 

урегулирования: 

1. Нагорный Карабах (НК). До 1918 г. в Закавказье национальных 

границ не было. После 1917 г. Карабах включен в состав Азербайджанской 

республики, хотя населяли его в основном армяне. Границы с Арменией у 

НК не было. В 1988 г. на референдуме население НК высказалось за 

воссоединение с Арменией. В 1991 г. начались боевые действия, в итоге 

Армения установила контроль над НК. Кроме того, были захвачены и 

некоторые близлежащие районы Азербайджана. На данный момент ситуация 

«заморожена»: республика НК имеет президента, правительство и парламент, 

но признана только Арменией. Ситуацию пытается решить Минская группа 

ОБСЕ (сопредседатели — Россия, Франция, США), созданная по решению 

СБ ООН. Переговоры тормозит Азербайджан, который добивается признания 

себя жертвой агрессии и не желает обсуждать политическое будущее НК. В 

результате агрессии Армении в 1993-1994 гг. захвачено также семь районов 

Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. Около 1 миллиона человек 

стали беженцами и вынужденными переселенцами. В мае 1994 г. был 

подписан Бишкекский протокол о перемирии. Эскалация 

вооруженного конфликта имела результатом принятие Советом Безопасности 

ООН четырех резолюций 30 апреля, 29 июля, 14 октября и 12 ноября 1993 г. 



В этих резолюциях была подтверждена территориальная целостность 

Азербайджанской Республики. 

2. Грузино-абхазский конфликт имеет глубокие корни. В 

дореволюционный период Абхазия разделена между современными Грузией 

и РФ. В 1921 г. провозглашена Совет. социалист. республика Абхазия. В том 

же году она включена по союзному договору в состав советской Грузии. При 

Сталине грузинским руководством проводилась жесткая политика 

дискриминации абхазского населения. 1960-1980-е гг. массовое переселение 

грузин в Абхазию. В марте 1989 г. в селе Лыхны состоялся сход, на котором 

заявлено о необходимости возвращения Абхазии самостоятельности в рамках 

СССР. В 1989 руководство Грузии оказывало поддержку грузинским 

националистам, что в июле 1989 г. в Сухуми привело к первым вооруженным 

столкновениям. Осенью 1993 г. Грузия терпит военное поражение и теряет 

контроль над Абхазией. Бои прекращены в результате ввода миротворцев 

РФ. Июль 1994 г. – наст. время - попытки при участии РФ урегулирования 

конфликта. Отдельные обострения в 1998 и 2001 гг. Проблемы: статус 

Абхазии и возвращение в нее грузинских беженцев. Пока Абхазия не 

признана никем и имеет транспортное сообщение только с РФ. Значительная 

часть населения имеет гражданство РФ, в стране – российский рубль и рус. 

язык как 1 из 2-х государственных.  

3. Грузино-осетинский конфликт. Причины аналогичны грузино-

абхазскому конфликту: резкий всплеск национализма в Грузии, попытки 

лишить Юж. Осетию автономии. В ответ – заявление Юж. Осетии о выходе 

из состава Грузии. Вооруженные столкновения грузинских и осетинских 

отрядов на территории Юж. Осетии. В соответствии с Сочинским 

соглашением, 14 июля 1992 г. введены Смешанные силы по поддержанию 

мира (батальоны из РФ, Грузии и Юж. Осетии). В 1996 меморандум 

(подписан в Москве) о мерах по обеспечению безопасности. В настоящее 

время положение в зоне конфликта сложное, Грузия часто обстреливает 

приграничные районы Осетии. Осетия обвиняет Грузию в подготовке нового 

вооруженного конфликта. Единственный гарант мира – миротворцы РФ. 

4. Приднестровье. Отправной точкой возникновения нынешнего 

конфликта между Кишиневом и Тирасполем явилась разработка в начале 

1989 г. Верховным Советом (ВС) МССР законопроектов "О государственном 

языке". В качестве единственного государственного языка признавался 

румынский. Русскому - была отведена лишь роль языка межнационального 

общения. Это решение, сопровождавшееся шумной кампанией румынизации 

общественно-политической и культурной жизни, резко обострило 

национальный вопрос и вызвало рост межэтнических противоречий в 

республике. Весьма болезненно оно было воспринято в наиболее развитом в 

промышленном отношении по сравнению с остальной Молдавией 

промышленном регионе - Приднестровье, большинство жителей которого в 

силу исторических причин являлось русскоязычным. Приднестровцы 

продолжали активно работать в парламенте и выступать против роста 

националистических проявлений вплоть до принятия 23 июня 1990 г. ВС 



ССРМ декларации о суверенитете, что положило начало процесса выхода 

республики из состава СССР. Весь ход таких событий способствовал 

созреванию идеи создания в Приднестровье самостоятельного государства. 

Одновременно шел процесс автономизации и другого региона Молдавии - 

Гагаузии, население которой выступило против поднявшейся волны 

молдавско-румынского национализма, за провозглашение культурной 

автономии. События в Гагаузии резко обострили внутриполитическую 

ситуацию и ускорили процесс размежевания Приднестровья с остальной 

Молдавией, что привело к первым жертвам среди мирного населения. 2 

ноября 1990 г. возле г.Дубоссары в ходе операции молдавской полиции трое 

приднестровцев было убито, шестнадцать ранены.27 августа 1991 г. в 

Кишиневе принимается Декларации о независимости Республики Молдова 

(РМ). В ответ на это Верховный Совет Приднестровья вскоре провозглашает 

Приднестровскую молдавскую республику (ПМР) и утверждает решение о 

переводе в свое подчинение всех государственных органов Левобережья. 1 

декабря 1991 г. в регионе проходят президентские выборы и референдум о 

независимости ПМР от РМ. Кишинев, признав действия приднестровцев 

незаконными и отказавшись от политических средств урегулирования 

создавшейся ситуации, стал на путь силового решения проблем с 

Тирасполем. Именно тогда для наведения террора среди жителей 

Приднестровья спецслужбы Молдавии и Румынии создают отряды боевиков 

из числа националистов. Одной из наиболее активной среди них стала 

диверсионная группа "Бужор" во главе с небезызвестным Илашку, который 

со своими подельниками "отличился" особой жестокостью. Очаговые 

столкновения в марте 1992 г. к лету того же года постепенно переросли в 

крупномасштабный вооруженный конфликт на берегах Днестра. В 

отношении Приднестровья применялся весь арсенал молдавской армии. 

Фактически это была подлинная агрессия против региона, которая привела к 

гибели сотен людей. В результате 21 июля 1992 г. в Москве президентами 

России и Молдавии в присутствии руководителя Приднестровья было 

подписано Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного 

конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. 

5. Таджикистан. В 1924 г. образована автономия в составе 

Узбекистана. В 1929 г. Таджикистан получил государственный статус и 

вошел в состав СССР на правах республики. Граница была проведена так, 

что миллион узбеков оказались на таджикской территории и два миллиона 

таджиков в Узбекистане. После распада СССР южные таджики заявили о 

своих правах, с 1990 г. противостояние между властями и оппозицией. 

Русские и узбеки активного участия в конфликте не принимали. 

Специфический для Таджикистана фактор - клановость, который с успехом 

заменил этнические и религиозные мотивы. В начале 1992 г. раскол по 

региональному и религиозному (между разными ветвями ислама) признакам, 

к концу лета начались вооруженные столкновения в Душанбе, а на юге – 

настоящая война. За 2 года войны из общей численности таджиков 3,5 млн. 

человек погибло и искалечено 100 тыс., 900 тыс. бежали в СНГ и 



Афганистан. Апрель 1994 начало переговоров (в Москве). Сентябрь 1994 г. 

соглашение о прекращении огня. Сдерживающим фактором стала и 201-я 

российская дивизия, прикрывающая таджико-афганскую границу. Сейчас 

Объединенная таджикская оппозиция не ставит своей целью создание в 

Таджикистане исламского государства, не претендует на всю власть в стране. 

Конфликт практически угас, но может разгореться снова. 

В результате развала СССР свыше 60 млн. человек оказались "за 

границей", из них 34 млн. – русские, украинцы и белорусы, живущие в 

других республиках. Всплеск национализма в новых независимых 

государствах, политика дискриминации по отношению к русскоязычному 

населению, массовые нарушения его прав привели к активной миграции 

людей. С момента развала СССР зафиксировано более 164 вооруженных 

конфликтов, территориальных споров и претензий, которые привели к 

гибели многих тысяч людей, к огромным материальным и духовным 

потерям. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Анализ процесса формирования единого образовательного и 

культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира 

 

Цель: сформулировать определение «мировое образовательное 

пространство», выделить его особенности, определить какое участие 

принимает Российская Федерация в формировании единого 

образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. 

 

Задания: на основе данных Интернета, опорного текста ответьте 

на вопросы: 

1. Что такое мировое образовательное пространство? 

2. Назовите главные черты в современной системе образования? 

3. Какие крупные международные образовательные проекты Вы 

можете назвать, каковы их цели? 

4. Составьте схему: Типы регионов по признаку взаимного 

сближения и взаимодействия образовательных систем. 

5. Опишите на выбор образовательную систему любой страны (по 

выбору. Выделите ее отличительные черты и сходства с общими 

мировыми тенденциями в сфере образования. 

6. Что такое «Болонский процесс», какова в нем роль России? 

7. Сделайте вывод к работе. 

 

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); разрастание рынка образовательных услуг; 

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 молодым людям, к 

особенностям раскрытия и развития их способностей в процессе и 

средствами образования. 

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; 

• 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. 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.  

Ко второму типу относятся регионы, позитивно реагирующие на интегра-

ционные 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. 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 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 

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. 

Участие России в Болонском процессе. Болонский процесс –

 движение, целью которого является создание единого образовательного 

пространства. Российская Федерация присоединилась к Болонскому 
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процессу в сентябре 2003 г. на Берлинской конференции, обязавшись до 2010 

г. воплотить в жизнь основные принципы Болонского процесса. 

В настоящее время Болонский процесс объединяет 47 стран. 

Предполагается, что основные его цели должны быть достигнуты к 2010 г. 

Страны присоединяются к Болонскому процессу на добровольной 

основе через подписание соответствующей декларации. При этом они 

принимают на себя определѐнные обязательства, некоторые из которых 

ограничены сроками. 

Формирование общеевропейской системы высшего образования в 

рамках Болонского процесса основано на общности фундаментальных 

принципов функционирования высшего образования. 

Подписание Российской Федерацией документов Болонского процесса 

автоматически возлагало на страну обязательства воплотить в жизнь его 

принципы до 2010 г. В связи с этим меняется общественное отношение к 

Болонскому процессу в России, а обсуждение проблемы «Россия и 

Болонский процесс» приобретает новую окраску. На Втором Международном 

семинаре «Россия и европейское пространство высшего образования: планы 

и перспективы после Берлинской конференции», организованный 

Министерством образования РФ, Комитетом по образованию и науке 

Государственной Думы РФ, Советом Европы и Санкт-Петербургским 

государственным университетом, прошел 29-30 октября 2003 г. в стенах 

Санкт-Петербургского государственного университета, в котором приняли 

участие представители Совета Европы и ЮНЕСКО, министерств и ведомств 

РФ, ректоры ведущих высших учебных заведений России, представители 

систем образования из ближнего зарубежья, основное внимание было 

обращено на промежуточные итоги интеграции российской высшей школы в 

общеевропейское образовательное пространство, динамику развития в этом 

направлении и обозначены перспективы участия России в Болонском 

процессе. 

Именно на этом семинаре министр образования РФ В.М. Филиппов 

обозначил основные цели и задачи, стоящие перед системой высшего 

образования России в рамках работы в Болонском процессе. Министр 

подчеркнул, что вхождение России в единое образовательное пространство 

является не только очередным шагом в процессе общеевропейской 

интеграции, но также отвечает внутренней потребности российского рынка 

образовательных услуг. В связи с подписанием Болонской декларации 

России предстоит решить ряд важных задач, которые потребуют 

значительных изменений и модернизации российского образования. Первой 

из таких задач является создание многоуровневой системы высшего 

образования: «бакалавриат –магистратура «. Внедрение двухступенчатой 

подготовки специалистов в российской высшей школе началось как 

эксперимент в 1992 г., и по сравнению с некоторыми другими «странами 

Болонского процесса» Россия находится значительно ближе к ее 

полноценной реализации. 



Став участницей Болонского процесса, Россия и российская высшая 

школа неизбежно должны были интегрироваться в общеевропейскую 

систему высшего образования, и речь здесь должна идти не о встраивании 

или подстраивании под европейские системы образования, а о гармонизации 

систем и модернизации высшей школы России. Это привело к 

необходимости создания нового поколения образовательных стандартов 

уровневого образования (бакалавриат - магистратура). Бакалавриат, 

магистратура и специалитет «вырастают» в российской высшей школе из 

традиционных (моноуровневых, интегрированных) образовательных 

программ. 

Государственный образовательный стандарт как документ, 

регламентирующий формирование основных образовательных программ, 

был введен Законом Российской Федерации «Об образовании» в 1992 г. 

Образовательные стандарты – совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. К образовательным стандартам, 

принятым до 2009 г., применялось название «Государственные 

образовательные стандарты». 

Присоединение России к Болонской декларации затронуло многие 

стороны функционирования высшей школы. Потребуется соответствующим 

образом оптимизировать структуру высшего профессионального 

образования, заново осмыслить место и роль различных структурных 

подразделений вуза в организации учебного процесса, обновить 

методическое и информационное обеспечение. 

Болонская декларация, с одной стороны, подводит черту под усилиями 

предпринимаемыми на протяжении 50-ти лет и направленными на 

консолидацию европейской сферы образования, а с другой стороны служит 

началом энергичных действий, называемых «Болонским процессом», по 

строительству единого европейского образовательного пространства. 

Главной (общей) задачей Болонского процесса является создание в Европе 

«самой конкурентоспособной и динамичной экономики в мире, основанной 

на знаниях и способной обеспечить устойчивый экономический рост, 

большое количество и лучшее качество рабочих мест, и большую 

социальную сплоченность». Решение такой задачи не может быть достигнуто 

без улучшения качества образования, повышения мобильности и 

конкурентоспособности выпускников. 

Большая часть мероприятий в рамках Болонского процесса происходит 

при поддержке со стороны ЮНЕСКО, Евросоюза и Еврокомиссии с широким 

вовлечением университетской общественности и конструктивным участием 

студенческих организаций. 

К настоящему времени в большинстве этих стран функционируют 

многоуровневые системы подготовки, завершается введение системы 
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сопоставимых кредитов и фактически решена проблема взаимного признания 

квалификаций. Болонский процесс не означает начало нового этапа коренных 

реформ высшего образования в странах Западной Европы, а лишь 

дальнейшее продолжение стыковки уже существующих систем высшего 

образования в соответствии с общеполитическими и экономическими 

условиями формирования единой Европы. Это подтверждается, в частности, 

характером и масштабами преобразований, осуществляемых в высшей школе 

трех крупнейших стран Европы, Великобритании, Франции и Германии. 

Созданная к настоящему времени в Российской Федерации 

многоуровневая структура высшего профессионального образования по 

многим параметрам достаточно органично соответствует положениям 

Болонской декларации. И поэтому можно исходить из того, что 

существующие у нас ступени высшего образования (1-я ступень – бакалавр, 

2-я ступень – специалист и магистр) могут быть приняты за основу 

рекомендуемой Болонской декларацией структуры квалификаций. При этом 

первая из них нуждается в усилении практической направленности и 

практической востребованности. Но вопрос этот скорее технологический, 

хотя и требует детального обсуждения. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование российского 

образования связанно с интеграцией российской высшей школы в единое 

европейское образовательное пространство. 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Роль науки, культуры и религии в современном мире: 

анализ основных направлений и течений 

 

Цель: охарактеризовать основные черты современной науки, 

выделить главные культурные направления, показать, какую роль играет 

религия в современном мире. 

 

Задание: на основе изучения текста учебника Артемова В.В.,  

Лубченкова Ю.Н.  «История» с. 232-235 ответьте на вопросы: 

1.  Назовите основные черты науки на современном этапе. 

Укажите главные достижения в научной сфере. 

2.  Какие новые черты в культуре появились во второй половине 

двадцатого – начале двадцать первого веков. 

3. Заполните таблицу: 

Направления  

в культуре 

Основные темы 

 и  проблемы 

Представители 

 и произведения 

   

 

4.  Какую роль играет религия в современном мире. Выделите 

главные черты, характерные для развития религиозных направлений. 



5. Охарактеризуйте наиболее влиятельные религиозные 

направления. 

6. Сделайте вывод к работе 

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Важнейшие правовые документы: анализ причин создания и 

основного содержания 

 

Цель: выявить причины создания, охарактеризовать содержание и 

определить значение важнейших мировых документов по правам человека. 

 

Задание: опираясь на текст, ответьте на вопросы: 

1. Почему именно после Второй мировой войны появились 

важнейшие мировые документы по правам человека? 

2. Укажите основные положения документов по правам 

человека. 

3. Заполните таблицу: 

Название правового 

документа 

Дата принятия Основное 

содержание 

   

4. Как развита система прав и свобод человека в России. Кто 

такие омбудсмены? 

5. Сделайте вывод к работе. 

 

Система современного международного права сложилась после Второй 

мировой войны и принятия Устава ООН в 1945 г. Главными источниками 

международного права являются международные договоры и 

международные обычаи. Особую роль в современном мире играют 

международные правовые и законодательные акты, посвященные вопросам 

прав человека. Права и свободы человека и гражданина ныне перестали быть 

внутренним делом государства. Большинство международных правовых 

актов по правам и свободам человека содержат следующие положения: 

человеческая жизнь, права и свободы личности объявляются высшим 

достоянием; каждый человек в случае нарушения его прав и свобод имеет 

право на судебную защиту; каждому человеку предоставляются гражданские 

права: право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, право на 

имущество, собственность и их защиту, право на свободное передвижение, 

право на определение национальной принадлежности, право на защиту 

частной информации о личности и на защиту от вмешательства в семейную и 

личную жизнь; каждый человек имеет право на труд; на свободное 

творчество; каждый человек имеет право на чистую, «здоровую» 

окружающую среду; всем гражданам предоставляются основные 

политические свободы и т. д. 
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К основным правовым документам относятся: Всеобщая Декларация 

прав человека была принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

10 декабря 1948 г. Декларация определяет базовые права человека. Сфера 

действия Всеобщей Декларации - все государства, признавшие ее правовые 

положения частью своей правовой системы. Декларация объявляет всех 

людей свободными и равными от рождения в достоинствах и правах, 

независимо от пола, расы, цвета кожи, политических или иных убеждений, 

имущественного, социального, национального или сословного 

происхождения. Это признание равных прав и свобод не зависит от статуса 

государства или страны, на территории которой индивид проживает. Рабство, 

работорговля и любое подневольное состояние запрещено. Подтверждается 

принцип презумпции невиновности, а также право на гласное судебное 

разбирательство. Провозглашается право любого человека на гражданство, 

свободу передвижения и выбора местожительства. Человек волен покидать 

свою страну и возвращаться в нее, искать убежище от преследования. 

Устанавливается право на образование, культурную жизнь, участие в 

научном прогрессе, пользование его благами. В Декларации также 

закрепляется право на свободу мыслей, совести, религии, утверждается право 

на свободу убеждений, а также на их выражение. Предоставляется право на 

участие в управлении страной лично либо через представителей. 

Устанавливается право равного доступа к государственной службе в 

собственной стране, право на труд и на свободный выбор работы и равную за 

нее оплату, право на вхождение в профсоюз. Декларируется и право каждого 

на достойный жизненный уровень, ряд социальных благ, устанавливается 

равноправие для детей, родившихся в браке и вне брака. В статье 29 

Всеобщей Декларации прав человека записаны и обязанности человека перед 

обществом. Они регламентируются только в законодательном порядке и 

исключительно в целях обеспечения личных прав и свобод окружающих, а 

также для сохранения требований общественного порядка и морали. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Международный пакт о гражданских и политических правах был принят 

ООН в 1966 г. и вступил в силу в 1976 г. Он содержит нормы-принципы, 

обязательные к исполнению для всех государств, признавших Пакт. Ряд 

статей Пакта повторяют и развивают положения Всеобщей Декларации прав 

человека. Пакт подтверждает право человека на жизнь и устанавливает 

наказание в виде смертной казни как экстраординарное явление. Каждый 

приговоренный к казни имеет право просить о помиловании или о смягчении 

приговора. Запрещено выносить приговор о смертной казни в отношении 

несовершеннолетних и приводить в исполнение в отношении беременных 

женщин. Также запрещены пытки, иные физические истязания или действия, 

унижающие человеческое достоинство. В документе декларируются право 

человека на собственное мнение и беспрепятственное его выражение, 

запрещаются все формы пропаганды войны, любые виды расовой, 

религиозной, национальной ненависти, подстрекательство к дискриминации, 

насилию, вражде, к розни и т.д. Отдельная статья признает право на мирные 
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собрания без ограничений, кроме специально оговоренных ситуаций. Также 

признается право на вступление в любые негосударственные союзы, 

ассоциации, профсоюзы. Специальная статья Пакта содержит перечень 

основных политических прав: голосовать и быть избранным на основе 

всеобщего и равного голосования, когда обеспечено свободное 

волеизъявление сограждан; быть допущенным к государственной службе в 

своей стране; участвовать в ведении государственных дел. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Помимо правовых норм мирового значения существуют и региональные 

законодательные акты, защищающие права человека. Среди них одним из 

наиболее важных является Европейская Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод. Этот международный договор подписан в Риме в 1950 г. 

и вступил в силу в 1953 г. Главное отличие Конвенции от других 

международных договоров в области прав человека состоит в создании 

реально действующего механизма защиты прав человека - Европейского 

Суда по правам человека, рассматривающего жалобы граждан всех 

государств на нарушения Конвенции. Приняли Конвенцию государства - 

члены Совета Европы. Новые государства - члены Совета Европы согласно 

Конвенции должны подписать ее при вступлении в Совет Европы. Россия 

подписала Конвенцию в 1996 г., а ратифицировала в 1998 г. В Конвенции 

декларируется приверженность принципам Всеобщей Декларации прав 

человека, а также провозглашается дальнейшая деятельность государств, 

нацеленная на установление, утверждение и реализацию прав человека и 

основных свобод. Текст Конвенции можно разделить на две части: перечень 

защищаемых прав и порядок деятельности Европейского Суда. 

Главный документ международного права, касающийся прав детей – 

Конвенция ООН о правах ребенка. К ней обращаются все страны, 

присоединившиеся к Конвенции, если возникают спорные вопросы при 

защите интересов детей, или в законодательстве страны не предусмотрен 

конкретный случай. Договор был принят в 1989 году Генеральной 

Ассамблеей ООН. Конвенция о правах ребенка включает 54 статьи. В первой 

статье ребенком признается любой гражданин государства до 18 лет, если он 

не был признан достигшим совершеннолетия раньше по законам своей 

страны. В статьях перечислены права ребенка на: жизнь; имя; гражданство; 

родителей; здоровье: дети должны получать все нужное для лечения, 

включая информацию о процедурах и лекарствах, здоровых привычках и 

образе жизни; образование; еду, одежду, жилье; получение и 

распространение информации; развитие способностей и талантов; семью; 

если ребенок лишен родителей, государство должно позаботиться о новой 

семье, опеке или устройстве ребенка в детское учреждение; свободу; помощь 

со стороны взрослых и государства; игры и проведение досуга; дети, 

возможности которых ограничены, должны пользоваться особой заботой, что 

бы они могли жить в хороших условиях, получать необходимое лечение и 

помощь; у детей должна быть возможность говорить на родном языке, 

пользоваться культурным и религиозным наследием своего народа. 
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Реализация прав и свобод в России. Основные права и свободы 

человека содержаться в Конституции РФ. В современной России получил 

развитие институт Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена). В 

странах Западной Европы омбудсмен – это государственный служащий, 

который рассматривает жалобы граждан на злоупотребления властью в 

сферах государственного управления. Должность Уполномоченного по 

правам человека учреждена Конституцией РФ 1993 года. Учреждение 

института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

как государственного органа - одно из важнейших достижений 

демократических преобразований в России. Для нашей страны создание 

такого института было явлением новым, хотя в мировой истории он известен 

давно. В классическом виде институт омбудсмена, - так называют 

уполномоченных по правам человека в Европе и в мире, - был создан в 1809 

году в Швеции. 
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