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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
углубленной подготовки 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03Историяся частью общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла ООП СПО ППCCЗ по специальности и 
направлена на изучение особенностей общения, стратегий разрешения 
конфликтов, делового этикета, а также на саморазвитие и само-
совершенствование личности студента.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 
В процессе освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть 

общими компетенциями (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  

решения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм 
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Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 
профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 
ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима 
ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня 
ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста 
ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4 Организовывать общение детей 
ПК 2.5 Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников  

(рисование,  лепка,  аппликация, конструирование) 
ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста 
ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей 
ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 
ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 
ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 
ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 
образовательной организации 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5 Координировать  деятельность  сотрудников  образовательной  
организации, работающих с группой 

Практические  занятия  по дисциплине История проводится с целью: 
- систематизации, углубления и закрепления полученных теоретических 

знаний студентов; 
- развития познавательных способностей и активности студентов; 
- формирования способностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации; 
- формирования общих и профессиональных компетенций; 
- формирования исторической компетентности будущего педагога 
и должны содействовать развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, умению решать профессиональные задачи, формированию 
потребности к непрерывному самообразованию, приобретению опыта, 
обеспечению систематической работы студентов в течение учебного года. 
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Содержание методических рекомендаций соответствует программе 
учебной дисциплины ОГСЭ.03 История  

Данные методические рекомендации содержат указания по выполнению 
практической  работы по указанным темам, которые включают в себя: 

- тему практической работы; 
- цели практической работы; 
- объем времени, необходимый для выполнения работы; 
- задание и описание последовательности выполнения задания; 
- формат выполненной работы и критерии оценки; 
- список рекомендуемой учебной литературы. 
Организация и руководство практическими занятиями студентов 

осуществляется преподавателем.  
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Раздел 1. Основные направления и процессы политического и 
экономическое развитие 

ведущих государств на рубеже XX – XXI веков 
 

Тема 1.2. Страны Азии, Северной Африки, Латинской Америки и 
Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 

Наименование работы: Процессы и направления в развитии стран Латинской 
Америки 
Цель: иметь представление о сущности интеграционных процессов в странах 
Латинской Америки, политике социал-демократических правительств региона, 
уметь использовать полученные знания в дальнейшей практической 
деятельности. 

Ход занятия 
Задание 1. Заполните таблицу «Образование независимых государств в 
Латинской Америке» 

Государство Событие Итоги 

   

   

   

   

 
 
Задание 2. Дайте характеристику реформам, военным диктатурам и 
революциям в государствах Латинской Америки во второй половине XX века: 
Мексика 
Куба 
Чили. 
Бразилия 
 
Задание 3. Найдите в сети Интернет среднегодовые темпы прироста ВВП 
ведущих латиноамериканских стран на рубеже XX - XXI веков, % 

Страны 2001-2010 гг. 2011-2020 гг. 

Бразилия   

Мексика   
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Аргентина   

Латинская Америка в целом   
 
Задание 4. Прочитайте текст, составьте сообщение «Латиноамериканские 
страны на современном этапе. Усиление левых сил» 
 

В 1980-е - начале 1990-х гг. в развитии большинства латиноамериканских стран 
начался новый этап. Во многих из них диктатуры уступили место демократической, 
конституционно избранной власти. 

В 1982 г. диктаторский режим в Аргентине потерпел поражение в войне с Англией из-
за Фолклендских островов. Это вынудило его в 1983 г. передать власть гражданскому 
правительству. В 1985 г. закончились периоды авторитарного правления 
в Бразилии и Уругвае. В 1989 г., после 35 лет военной диктатуры генерала Альфредо 
Стресснера, на путь демократии вступил Парагвай. В 1989 г. в Чили состоялись свободные 
выборы, а в 1990 г. ушел в отставку генерал Аугусто Пиночет. 

Время с середины 1980-х по середину 1990-х гг. в Латинской Америке 
считается «потерянным десятилетием» для решения 
проблем модернизации. Демократические режимы усиленно развивали социальную сферу, 
что привело к падению темпов экономического роста. В то же время благодаря повышению 
уровня жизни населения Южной Америки увеличилась емкость внутренних рынков. Это 
создало предпосылки для более стабильного развития. Если в 1980-е гг. прирост ВНП на 
континенте составлял всего 1,7 % в год, то в 1990-е гг. он увеличился до 3,2%. 

Резкий рост долгов наблюдался в последнее десятилетие XX в. лишь у тех стран, 
которые установили особенно тесные отношения с США: у Мексики (с 30,5 до 69,9% ВНП) 
и Аргентины, курс валюты которых был жестко привязан к американскому доллару. 

В 2001 г. в Аргентине разразился острейший социально-экономический и 
политический кризис. Катастрофический рост внешней задолженности вынудил власти 
объявлять дефолт заморозить счета граждан в банках. Это разорило средний класс и вызвало 
массовые беспорядки. В результате правительство было вынуждено уйти в отставку. Однако 
кризис не привел к установлению новой военной диктатуры. 

В начале XXI в. во многих странах Южной Америки усилилось влияние левых сил. В 
1998 г. президентом Венесуэлы был избран Уго Чавес, который считает себя учеником 
лидера кубинской революции Ф. Кастро и сторонником социалистических преобразований. 
В собственность государства перешли контрольные пакеты акций ведущих ТНК, началось 
проведение масштабных социальных реформ. В Бразилии в 2002 и 2006 гг. победу на 
президентских выборах одержал выходец из бедной рабочей семьи Лулу де Сильва, 
выступавший за социально ориентированную рыночную экономику и интеграцию 
латиноамериканских стран без участия США. В 2005 г. в Боливии президентом впервые стал 
индеец по происхождению Эво Моралес, лидер движения «Вперед к социализму». Рост 
влияния сторонников левых идей наблюдается также в Аргентине, Эквадоре, Никарагуа, 
Чили. 

Приход левых в большинстве стран сказался положительно на их экономике. Так в 
Бразилии за 8 лет правления Лулу де Сильва рост ВВП составлял ежегодно более 4% против 
2,28% ранее. Согласно данным МВФ средний уровень роста ВВП за 2010 год по странам 
Латинской Америки составил 4,64%. А в таких странах, как Аргентина этот рост составил 
7,4%, Перу - 6,4%. В целом по странам Южной Америки наблюдается рост ВВП на 6,6%, в 
Центральной Америке этот показатель увеличился на 4,9%. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке 
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В 1986 г. Аргентина и Бразилия, две наиболее развитых страны Латинской Америки, 
заключили интеграционный союз. На его базе в 1990 г. президенты Бразилии, Аргентины, 
Уругвая и Парагвая подписали соглашение о создании экономического 
блока «Южноамериканский общий рынок», более известного как МЕРКОСУР. На его 
долю приходилось почти половина населения и промышленного производства региона. 
Деятельность МЕРКОСУР достаточно эффективна: всего за пять лет (1990-1995) удельный 
вес торговли между его членами увеличился с 8,9 до 22 % их товарооборота. 

Другим центром интеграции стало Андское сообщество, учрежденное в 1965 г. В него 
входят Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу и Боливия. В 2005 г. была создана единая 
интеграционная зона Южной Америки - Южноамериканский союз. 

Развитие интеграционных процессов в Латинской Америке вызывает озабоченность в 
Соединенных Штатах. Еще в 1990 г. правящие круги США поставили задачу создать 
общеамериканский единый рынок с населением в 800 млн. человек. Это обеспечило бы 
Соединенным Штатам новые возможности торгово-экономической экспансии. В 1994 г. 
главы государств Северной и Южной Америки (кроме Кубы) подписали соглашение о 
создании к 2005 г. Панамериканской зоны свободной торговли. Однако в 2005 г. переговоры 
об ее учреждении сорвались: левые правительства Венесуэлы и Бразилии, ориентированные 
на социальные реформы, подвергли этот американский проект ожесточенной и 
нелицеприятной критике. 

В 2008 г., по инициативе Уго Чавеса и Лулу де Сильва, была достигнута 
договоренность о том, что 12 государств, входящих в Южноамериканский союз, создадут 
военный блок - Южноамериканский совет обороны (ЮСО). Предполагается, что он сможет 
играть роль противовеса влиянию США в странах региона. Таким образом происходит 
более тесная консолидация южноамериканских государств, усиливаются их стремления 
к выходу из орбиты влияния США.Главная проблема заключается в том, что ни одна 
крупная страна региона - Мексика, Аргентина, Бразилия - не является центром притяжения 
региональных сил, противостоящих Вашингтону. Эти государства ведут осторожную 
политику в отношении США, не пытаясь вызвать конфронтации с могущественной 
державой, или идут в фарватере Белого дома. Носителями же идеологических проектов, 
направленных на прекращение засилья США в Латинской Америке и превращение региона 
в самостоятельный центр силы, являются Венесуэла, Куба, Никарагуа, Боливия, в последнее 
время - Эквадор, Уругвай, Парагвай. Их потенциал несравним с ресурсами ведущих стран 
Латинской Америки. И, тем не менее, накопленный созданными блоками опыт неоценим и, 
так или иначе, должен привести к полноценному выходу Латиноамериканского региона на 
мировую сцену. Доказательством тому может послужить расширение экономических связей 
южноамериканских стран с Европейским союзом, странами Азии, Африки, а также с 
Россией. 
 
Задание 5. Ответьте на вопросы теста 

1 вариант 
1. В 1933-1934 гг. буржуазно-демократическая революция произошла 
1) на Кубе 
2) в Мексике 
3) в Никарагуа 
4) в Аргентине 
2. Отметьте годы правления Хуана Перона в Аргентине. 
1) 1945-1950 гг. 
2) 1946-1955 гг. 
3) 1947-1950 гг. 
4) 1948-1952 гг. 
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3. Собственник крупных земельных участков в государствах Латинской 
Америки 
1) олигарх 
2) каудильо 
3) конкистадор 
4) латифундист 
4. Главной задачей модернизации в странах Латинской Америки в начале ХХ в. 
была ликвидация 
1) фашизма 
2) капитализма 
3) колониального гнета 
4) экономической зависимости от западных стран 
5. В результате реформ президента Л. Карденаса в Мексике была 
1) уничтожена республика 
2) уничтожена раздробленность страны 
3) увеличена площадь помещичьих земель 
4) национализирована собственность иностранных нефтяных компаний 
6. Революционный режим в Никарагуа существовал в 
1) 1978-1991 гг. 
2) 1979-1990 гг. 
3) 1978-2001 гг. 
4) 1999-2001 гг. 
7. Глава государства, вождь, осуществляющий личную диктатуру в 
государствах Латинской Америки, — это 
1) алькальд 
2) каудильо 
3) конкистадор 
4) латифундист 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чем причины политической нестабильности в странах Латинской 
Америки? 
2. Какую политику в отношении латиноамериканских государств проводили 
США? 
3. В чем состояли особенности политики диктаторских режимов в 
государствах Латинской Америки? Можно ли считать что период военных 
диктатур для латиноамериканских стран остался в прошлом? 
4. Расскажите об интеграционных процессах в Латинской Америке. Почему 
они вызывают недовольство правящих кругов США? 

 
 
 

Тема 1.3   Актуальные проблемы интеграции России в мировую 
экономическую систему 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
 

Наименование работы: Проблемы интеграции России в мировую 
экономическую систему. Основные направления модернизации экономики 
России 

Цель занятия: в результате выполнения работы, обучающиеся должны 
освоить умение поиска, обработки и систематизации информации о 
развитии России в 1990-х гг. 

Пояснения к работе 
Ход работы 

Задание 1.  Дайте определение понятия «шоковая терапия» 
Задание 2. Назовите причины обострения внутриполитического 

положения в России во II половин 1990-х гг. 
Задание 3. Соотнесите понятия: 

1.Дефолт А. право приобретения в собственность 
2.Либерализация 
цен 

Б. отказ от обязательств погашения внешних и внут-
ренних долгов страны 

3.Приватизация В. отказ от  государственного регулирования 
 
Задание 4. Назовите положительные и отрицательные стороны реформ 

«шоковой терапии»: 
Положительные стороны Отрицательные стороны 
  
Задача 4 
Охарактеризуйте значение новой Конституции. 
Задача 5  
Реформы, проводимые в постсоветской России, не принесли 

положительных результатов,  а только углубили экономический и 
политический кризис. Почему? (Обоснуйте свой ответ). 

Задание 6.  
а) Покажите на карте Российской Федерации субъекты: республики, 

области, края, автономные округа, автономные области, города федерального 
подчинения. 

б) Расставьте в хронологическом порядке: 
-начало Чеченской войны 
-принятие Конституции РФ 
-подписание Хасавюртовских соглашений 
-избрание президента Ельцина на второй срок 
-подписание Федеративного договора 
-самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Укажите причины распада СССР. 
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2. Перечислите основные проблемы молодых независимых государств. 
3. Назовите экономические проблемы бывшего СССР. 
4. Почему Россия является основным государством постсоветского 
пространства? 
5.Каким образом можно было разрешить национальные проблемы в 

СССР? 
 
 

Раздел 2.  Сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI веков 

 
Тема 2.2.  Вооруженные межгосударственные 

и межэтнические конфликты, межнациональные 
и конфессиональные конфликты 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
 

Наименование работы: Конфликты в странах Запада 
Цель: определить особенности идеологии, национальной и социально-
экономической политики государств Восточной Европы, охарактеризовать 
причины отказа от социалистической модели развития стран. 

Ход занятия: 

Задание 1. Охарактеризуйте конфликты в странах Западной и Восточной 
Европы, заполните таблицу 

Место и дата конфликта Тип конфликта Число 
погибших 

   

   

   

   

   

   

 

Задание 2.   На основании анализа причин революций сформулируйте их 
основные задачи и определите характер революций  

Причины революций в Восточной Европе: 

Внутренние факторы: 
1. Экономические — резкое снижение темпов экономического развития, 

экстенсивный характер развития экономики в большинстве стран, 
административно-командная экономическая модель, отсутствие 
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структурных изменений в экономике, инфляционные процессы, резкое 
отставание от стран Запада не только по количественным, но и по 
качественным показателям. 

2. Накопление социальных проблем — падение жизненного уровня, менее 
заметное только в ГДР и Чехословакии, обострение всех противоречий в 
обществе, в том числе и национальных (в Югославии, Чехословакии, 
Румынии, Болгарии). 

3. Протест против тоталитарных политических режимов, политического 
господства коммунистических партий. 

4. Во всех странах росло недовольство существующими порядками, 
которое выражалось в массовом забастовочном движении, 
формировании оппозиционных организаций («Хартия-77» в 
Чехословакии, «Солидарность» в Польше, экологисты в Болгарии). 

Внешний фактор: Политические преобразования в СССР (перестройка). 
 
Задание 3. Восстановите последовательность событий:  
1. «Пражская весна».  
2. Создание СЭВ.  
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. Объединение Германии. 
 

Задание 4. Выполните тест: 

1. СССР не принимал участия в освобождении: 
1) Албании; 
2) Болгарии; 
3) Румынии. 
2. «Народная демократия» означает: 
1) высшую форму демократии; 
2) тоталитарный коммунистический режим; 
3) общую характеристику социалистического лагеря. 
3. В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х—
50-е гг. не проводились: 
1) индустриализация; 
2) кооперирование; 
3) ликвидация неграмотности. 
4. Народные выступления против тоталитарного государства в 50 - 70-х гг. 
происходили в: 
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1) Венгрии, Польше, ГДР; 
2) Албании, Чехословакии, Польше; 
3) Болгарии, ГДР, Чехословакии. 
5. Для Румынии в 50-80-х гг. не характерны: 
1) полная поддержка курса СССР; 
2) создание культа личности Н. Чаушеску; 
3) политика балансирования между Востоком и Западом. 
6. «Кадаровский социализм» имел некоторые общие черты с 
социалистической моделью: 
1) Болгарии; 
2) ГДР; 
3) Югославии. 
7. Лидером «Пражской весны» был: 
1) А.Дубчек; 
2) Г.Гусак; 
3) Л.Свобода. 
8. «Бархатная революция» — это: 
1) отказ от радикальных преобразований революционного типа; 
2) бескровная смена коммунистического режима на либеральный; 
3) распад федеративного государства. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Наименование работы: Конфликты в России и странах СНГ (к. XX – н. XXI 
в.) 
Цель занятия:  
Норма времени: 2 часа 
Форма отчета:  
Рекомендации студентам по подготовке к занятию  
1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 
2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 
 

Цель:   в результате выполнения работы, обучающиеся должны освоить 
умение поиска, обработки и систематизации информации об участие России в 
разрешении межнациональных конфликтов. 
 

Задание 1. Соотнесите событие и дату: 
1.Карабахский (армяно-азербайджанский) конфликт А. 1992-1994 гг. 
2.Грузино-абхазский конфликт Б.1992-1996 гг. 
3.Конфликты и гражданская война в Таджикистане  В.1988-1994 гг. 

 
Задание 2. Соотнесите событие и дату: 

1.Президент РФ Б.Н. Ельцин предъявляет ультиматум А. январь 1997 г. 
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Д. Дудаеву 
2.Захват бандой Шамиля Басаева заложников в г. 
Буденновске, 

Б. 1 декабря 1994 г. 

3.На президентских выборах в Чечне одерживает 
победу Аслан Масхадов 

В.  июнь 1995г. 

 
Задание 3. Назовите даты: 
 

1.Грузино-югоосетинский конфликт  
2.Приднестровский конфликт  
3.Чеченская война  

 
1.Захвачено здание театра на Дубровке  
2.Погиб Президент Чечни Ахмат Кадыров  
3.Захвачена школа в Беслане  

 
 
Задание 4. Заполните таблицу  Типология межнациональных 

столкновений на постсоветском пространстве 
Место и дата 
происшедших 
конфликтов 

Тип конфликта Число 
погибших 

Алма-Ата (Казахстан), 
1986 г 

националистические выступления казахской 
молодежи 

 

г. Сумгаит 
(Азербайджан), февраль 
1988 г. 

  

НКАО (Азербайджан), 
1988–1991 гг. 

  

Ферганская долина 
(Узбекистан) гг. Кувасай, 
Комсомольск, Ташла, 
Фергана, май-июнь 
1989 г. 

  

Новый Узень (Казахстан), 
июнь 1989 г. 

  

Абхазия (Грузия), июль 
1989 г. 

  

г. Ош (Киргизия), июнь-
июль 1990 г. 

  

г. Дубоссары (Молдова) 
ноябрь 1990 г. 

  

Южная Осетия (Грузия) 
1989–1991 гг. 

  

г. Душанбе, февраль 
1990 г 
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Осетино-Ингушский 
(Северный Кавказ), 
октябрь-ноябрь1992г. 

  

Приднестровье (Молдова) 
июнь-июль 1992 г. 

  

Республика Таджикистан 
1992 г. 

  

Чеченская Республика 
декабрь 1994 г. – сентябрь 
1996 г 

  

 

Контрольные вопросы 
 

Почему Россия приняла на себя все долги СССР? 
Почему после самоопределения республик процесс дезинтеграции 

продолжился? 
Какие международные организации содействуют укреплению мира и 

безопасности? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  5 

 
Наименование работы: Взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально- экономических, политических и культурных проблем 
Цель:   в результате выполнения работы, обучающиеся должны освоить 
умение поиска, обработки и систематизации информации об экономическом, 
политическом, культурном развитие СССР в 1989 -  1991 гг. 
 
Задание 1. Определите и выпишите основные характеристики массовой 
культуры. Приведите примеры массовой культуры (Работа с текстом) 
Ответьте на вопросы: 

1. Каково Ваше отношение к массовой культуре? 
2. Выживет ли в условиях нашествия массовой культуры, культура 

национальная? 
 

Задание 2. Составить  сравнительно-обобщающую таблицу по теме: «Мир на 
рубеже XX –XXI вв.: экономика: международная политика, культура и наука»  
2)Заполнить таблицу, используя материал учебников и др.источников 
3)Проанализировать и сделать выводы об изменениях произошедших в этот 
период времени по сравнению с предыдущим. 
Сравнительно-обобщающая  таблица «Мир на рубеже XX –XXI вв.: экономика: 
международная политика, культура и наука» 
 
Страны, регионы Изменения в 

экономике 
Изменения в 
политической и 

Изменения в 
международн

Новые явления в 
культуре и науке 
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социальной 
сфере 

ой политике  

США     
Россия     
Страны ЕС     
Китай     
Южная Америка     
Страны Юго-
восточной Азии 

    

Япония     
Индия     
Страны 
Арабского мира 

    

Страны Африки     
 
Выводы… 
Главный  критерий -  заполнение  всех  4  пунктов сравнительно –обобщающей 
таблицы и вывод в конце. 
Контрольные вопросы: 
1)Дать определение понятиям: «постиндустриальное общество», 
«информационная революция», «глобализация», «интеграция» 
2)Определить   и   охарактеризовать   основанные процессы и явления мировой 
истории начала  XXI века. 
 

 
Раздел 3.  Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

Тема 3.1  Политическое и экономическое развитие ведущих государств и 
регионов мира 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  6 

Наименование работы: Интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве 

 
Цель: продолжить формировать и развивать умение работать с 

исторической информацией, осуществлять систематизацию и анализ 
информации при работе с историческим текстом, производить анализ, синтез 
информации, выстраивать самостоятельные умозаключения (по аналогии, 
дедуктивные, индуктивные) через выявление взаимосвязей отечественных, 
региональных, мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем, сущности и причин локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв., основных 
процессов (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих регионов мира, через 
понимание назначения ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
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содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.  

 
Задание 1. 
1)Составить сравнительно-обобщающую таблицу по теме: «Социально – 
экономические изменения. Переход к рыночной экономики в России»  
2)Заполнить таблицу, используя материал учебников и др.источников 
3)Проанализировать и сделать выводы об изменениях произошедших в 
экономике России и их последствиях. 
Сравнительно-обобщающая таблица «Социально – экономические изменения. 

Переход к рыночной экономики в России» 
Критерии 
анализа 

Суть 
рыночной 
экономики 

Проблема 
собственнос

ти 
(приватизац

ия) 

Промышлен
ность и 

сельское 
хозяйство 

после 
реформ 

Другие 
сферы 

экономики 
после 

реформ 

Послед
ствия 
для 

людей 

Плюсы      
Минусы      

Выводы… 
 
Порядок выполнения: 
- подготовиться к выполнению заданий;  
- внимательно прочитать задание; 
- изучить текст; 
- письменно выполнить задание. 
Задание 2: проанализируйте таблицу, ответьте на вопросы. 
 
Основные международные договоры и соглашения Российской Федерации 
со странами мира. 
 

Год Название договора, 
соглашения Примечания 

8.12.1991 Договор о создании 
Содружества 
Независимых Государств 
(СНГ) 

 - Подписан Украиной, Белоруссией и Россией.  
- 21.12.1991 г. принята Алма-Атинская 
декларация о СНГ в составе России, Украины, 
Беларуси, Таджикистан, Узбекистан, 
Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан, 
Азербайджан, Армения, Молдова, позднее 
Грузия  

22.01.1993 Устав СНГ Принят на минском совещании глав 
государств-членов СНГ, определяет 
организационное устройство и функции СНГ 

15.05.1992 Договор о коллективной 
безопасности СНГ (ДКБ) 

Подписан Россией, Таджикистаном, 
Узбекистаном, Казахстаном, Туркменистаном, 
Арменией, предполагает совместную оборону 
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границ СНГ и недопущение конфликтов. В 
1993г. к договору присоединились 
Азербайджан, Беларусь и Грузия. 

14.05.2002 Соглашение о 
преобразовании блока 
ДКБ в Организацию ДКБ 
(ОДКБ) 

Определяет принципы взаимодействия России, 
Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, 
Армении, Казахстана в области безопасности, 
собой превращение ОДКБ в военно-
политический альянс. В 2006 г. свое членство 
«восстановил» Узбекистан. 

03.1994 Договор о создании 
Таможенного союза 

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном 

29.03. 1996 Договор «Об углублении 
интеграции в 
экономической и 
гуманитарной областях» 

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном об углублении экономической 
интеграции и Таможенного союза – 26.02. 
1999г. к Таможенному союзу присоединился 
Таджикистан 

10.10.2000 Договор об учреждении 
Евразийского 
экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) 

Подписан странами-участницами Таможенного 
союза – Россией, Белоруссией. Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном 

1.06.2001 Соглашение о создании 
зоны свободной торговли 

Подписан Россией со всеми странами СНГ, 
кроме Украины 

3.09.1993 Соглашение о судьбе 
Черноморского флота с 
Украиной 

Закрепило передачу Черноморского флота 
России в обмен на списание долгов Украины за 
поставленные ей Россией газ, нефть и др. 
энергоносители, но Верховный Совет Украины 
не ратифицировал документ 

9.06.1995 Сочинские соглашения с 
Украиной о разделе 
Черноморского флота 

Предусматривали разделение флота в 
пропорции 2:1 и предоставили России право 
использовать военно-морские базы в Крыму 

05.1997 Новый Договор о разделе 
Черноморского флота с 
Украиной 

Решал вопрос о разделе флота и об аренде 
Севастопольской военно-морской базы 

31.05.1997 Договор о дружбе, 
сотрудничестве и 
партнерстве России и 
Украины 

Определяет основные принципы 
взаимоотношений двух стран 

28.01.2003 Российско-украинский 
договор о 
государственной границе 

Завершен процесс делимитации сухопутного 
участка российско-украинской границы 

26.12.2003 Договор о сотрудничестве 
в использовании Азово-
Керченской акватории 
Украины 

Подчеркивает внутренний характер Азовского 
моря: заход военных судов третьих стран в 
акваторию возможен только с согласия России 
и Украины 

2.04.1996 Договор об образовании 
Сообщества Беларуси и 
России 

Создал содружество суверенных государств 

2.04.1997 Договор о создании Союза 
Беларуси и России 

Сообщество Беларуси и России было 
преобразовано в Союз Беларуси и России 

8.12.1999 Договор о создании 
Союзного государства 

Вступил в силу с 2000г. 
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Беларуси и России 
26.04.1996 Соглашение «Шанхайская 

пятерка» 
Подписано Китаем, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном и Россией и 
посвящено укреплению мер доверия в военной 
области в районе границы 

14.06.2001 Договор о создании 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) 

Возник на базе «Шанхайской пятерки», к 
которой присоединился Узбекистан 

1.02.1992 Кэмп-Дэвидская 
декларация 

Подписана Россией и США и знаменует 
окончание «холодной войны» и установление 
партнерских отношений России со странами 
Запада 

23.05.1992 Лиссабонский протокол Подписан США и Беларусью, Казахстаном, 
Украиной, Россией о присоединении России к 
советско-американскому договору СНВ-1 
(1991г.); а также об обязательствах Беларуси, 
Казахстана и Украины вывести ядерное оружие 
в Россию и стать безъядерными государствами. 
Был выполнен всеми странами кроме Украины, 
требовавшей дополнительных гарантий 
безопасности 

14.01.1994 Американо-российско-
украинское заявление 

Подписано соглашение о транспортировке 
украинских боеголовок в Россию и о 
присоединении Украины к Договору о 
нераспространении ядерного оружия 

3.01.1993 Договор о дальнейшем 
сокращении и 
ограничении 
стратегических 
наступательных 
вооружений (СНВ-2) 

Россия и США сокращают на 2/3 имеющееся 
ядерное оружие. 14.04.2000 г. ратифицирован 
Госдумой 

24.05.2002 Договор об ограничении 
стратегических 
наступательных 
потенциалов (СНП) 

Подписан Россией и США; предмет договора – 
сокращение ядерных вооружений. 
Ратифицирован в 2003г. 

22.06.1994 Соглашение о 
присоединении России к 
программе НАТО 
«Партнерство во имя 
мира» 

Присоединение России к программе, 
предусматривающей военное сотрудничество 
НАТО со странами Восточной и Центральной 
Европы без их вступления в НАТО 

27.05.1997 Основополагающий акт о 
взаимных отношения, 
сотрудничестве и 
безопасности между 
Россией и НАТО 

Определяет принципы взаимодействия с 
НАТО. 18.03.1998 Россия официально 
учредила свое постоянное представительство 
при НАТО (формула сотрудничества – «19+1») 

25.02.2002 Декларация «NATO at 20» Создан Совет России и НАТО по формуле 
«РФ+НАТО=20» для сотрудничества в сфере 
борьбы с международным терроризмом, а 
также в сфере миротворчества, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и др. РФ 
участвует на всех стадиях принятия решений и 
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их осуществления 
27.04.1992 Соглашение о 

сотрудничестве России с 
Международным 
валютным фондом (МВФ) 

Принятие России в МВФ 

24.06.1994 Соглашение о 
сотрудничестве России с 
Европейским Союзом 
(ЕС) 

Подписано на встрече с лидерами 12-ти 
европейских стран. Россия признается страной 
с переходной рыночной экономикой и 
партнером ЕС 

28.02.1996 Соглашение о 
сотрудничестве с Советом 
Европы 

Принятие России в Совет Европы. С 19.05 по 
15.11.2006г. Россия председательствовала в 
высшем органе СЕ – Комитете Министров СЕ. 
От РФ Комитет возглавил министр 
иностранных дел С.Лавров 

1994 Соглашение о 
сотрудничестве с 
«Большой 7» 

Вступление России в «Большую 7 по формуле 
«7+1» с правом решения только политических 
вопросов. В 06.1997г. «Большая 7» была 
преобразована в «Большую 8». С 06.2002г. 
Россия стала равноправной участницей, а в 
2006г. – председателем «Большой 8» на один 
год 

9.02.2000 Договор о дружбе, 
добрососедстве и 
сотрудничестве с КНДР 

Определяет взаимоотношения РФ и КНДР 

16.07.2001 Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
России и Китая 

Определяет отношения между двумя странами 
на 20 лет 

 
Вопросы и задания к таблице 

1. Выделите основные направления внешней политики России. 
2. Проанализировав данные таблицы, сделайте вывод о том, с какими из 

стран СНГ у России развиваются добрососедские отношения, с какими 
существуют конфликты? 

3. Членами, каких международных организаций стала Россия? 
4. Как развиваются российско-американские отношения в области 

сокращения ядерных вооружений? 
 

Контрольные вопросы: 
1) Дать определение понятиям: «рыночная экономика»,  «модернизация», 

«реформы», «шоковая терапия», «приватизация», «либерализация» 
«инфляция»   

2) Определить   и   охарактеризовать   основанные проблемы и последствия  
введения рыночной экономики в России в конце XX века. 
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Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности  

 
Тема 4.1 Назначение и основные направления деятельности 

международных организаций 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  7 
 

Наименование работы: НАТО –  военно-политическая организация 
Цель занятия: показать особенности взаимоотношений России и крупнейших 
международных организаций, определить задачи и цели участников данных 
взаимоотношений  
Оборудование и раздаточный материал: методические рекомендации, 
исторический словарь, конспект лекций, атлас по истории России  

 
Ход занятия 

Задание  1. Ответьте письменно на вопросы 
1) Определите причины и суть изменения курса НАТО с начала 1990-х 

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

Задание 2. Заполните таблицу «Россия и НАТО: перспективы и разногласия». 
Сферы взаимодействия Сферы разногласия 
1. 
……. 
5. 

1. 
…….. 
3. 

 
Контрольные вопросы  
1. Каковы отличительные черты международных организаций?  
2. Какие принципы деятельности лежат в основе объединения стран и 
неправительственных организаций?  
3. Как вы думаете, приоритетом во внешней политике России должны стать 
отношения с НАТО, ЕС или с СНГ, ШОС, ЕАЭС? Ответ аргументируйте. 

 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  8 
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Наименование работы: Роль ООН в современных международных 
отношениях: полномочия ООН в мировой политике 
Цель: определить причины и цели создания ООН, охарактеризовать ее 
структуру, выделить основные моменты ее деятельности, сделать выводы о 
значении этой организации для разрешения региональных конфликтов между 
государствами мира.  

Ход занятия 
Задание 1: Прочтите текст и заполните таблицу 
 
Дата создания ООН 
 

 

Структура ООН 
 

 

Цель ООН 
 

 

Постоянные члены Совета 
безопасности ООН (страны) 

 

Международные организации при 
ООН 

 

 
Текст 

ООН была создана на завершающем этапе Второй мировой войны на конференции в 
Сан-Франциско. Она открыл ась 25 апреля 1945 г. Приглашения были отправлены 42 
государствам от имени четырех великих держав - СССР, США, Англии и Китая. Советской 
делегации удалось организовать приглашение на конференцию для представителей Украины 
и Белоруссии. Всего в конференции участвовало 50 стран. 26 июня 1945 г. принятием 
Устава ООН конференция закончила работу. В июле 2011 года число стран, входящих в 
ООН, достигло 193. За время существования Организации ни одна страна не была из нее 
исключена. В 1965 году Индонезия временно вышла из состава ООН в связи со спором с 
соседней Малайзией, однако в следующем году восстановила свое членство. Устав ООН 
обязывал членов организации разрешать споры между собой только мирными средствами, 
воздерживаться в международных отношениях от применения силы или угроз применения 
силы. Устав провозглашал равноправие всех людей, уважение прав человека и основных 
свобод, а также необходимость соблюдения всех международных договоров и обязательств. 
В качестве главной задачи перед ООН ставилось содействие обеспечению всеобщего мира и 
международной безопасности. Существует шесть главных органов ООН: Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, 
Международный Суд и Секретариат.Устанавливалось, что ежегодно должна проводиться 
сессия Генеральной Ассамблеи ООН с участием делегатов всех стран членов ООН. 
Важнейшие решения Генеральной Ассамблеи должны приниматься большинством в 2/3 
голосов, менее важные простым большинством. В вопросах поддержания всеобщего мира 
главная роль отводилась Совету Безопасности ООН, состоящему из 14 членов. Пять из них 
считались постоянными членами (СССР, США, Англия, Франция, Китай), остальные 
подлежали переизбранию через каждые два года. Важнейшим условием явился 
установленный принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности. Для 
принятия какого-либо решения требовалось их согласие. Этот принцип предохранял ООН от 
превращения ее в орудие диктата по отношению к какой-нибудь стране или к группе стран. 
Итак, складывание нового международно-правового порядка под эгидой ООН впервые в 
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истории человечества создало предпосылки для реализации идеи универсализма - 
приоритета общечеловеческих ценностей и целей исторического развития. Однако борьба 
«сверхдержав» за лидерство в послевоенном мире, их попытки определить пути прогресса 
человечества с точки зрения собственной идеологии и национальных интересов. 
Неизбежное усиление центробежных тенденций в мировом сообществе, столкнувшемся с 
гегемонией «сверхдержав», сковали на несколько десятилетий деятельность ООН. 
Использование императивных норм, в том числе в сфере прав человека, оставалось 
фактически невозможным. Сама трибуна ООН не раз становилась полем для политической 
конфронтации и пропаганды. Предельно ограниченными оказались и возможности ООН по 
проведению миротворческих операций. «Холодная война» расколола мир на 
проамериканский Запад, просоветский Восток и «третий мир», ищущий свою 
геополитическую идентичность на путях капиталистической и социалистической 
«ориентации». Большая часть военнополитических конфликтов приобрела в таких условиях 
характер блокового противостояния. Лишь в конце 1950-х - начале 1960-х гг., на фоне краха 
колониальных империй и развертывания национально- освободительного движения, ООН 
получила возможность более активно влиять на процессы политического и экономического 
развития стран Азии и Африки. 

Экономические комиссии ООН - пять региональных экономических комиссий, 
деятельность которых осуществляется под руководством Экономического и социального 
совета ООН (ЭКОСОС). Это - Европейская экономическая комиссия (ЕАК, создана в 1947 
г.), Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО, 1947 г.), 
Экономическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛА, 1948 и 1951 гг.), Экономическая 
комиссия для Африки (ЭКА, 1958 г.), Экономическая и социальная комиссия для Западной 
Азии (ЭКЗА, 1974 г.). 

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) - один из основных органов 
ООН, несущий наряду с Генеральной Ассамблеей ООН и под ее руководством 
ответственность за выполнение функций ООН в экономической и социальной сферах. 

Совет является органом, руководящим и координирующим деятельность учреждений 
ООН в этих областях. В рамках ЭКОСОС проводится обсуждение вопросов международной 
экономической и социальной политики, разработка основополагающих рекомендаций 
правительствам государств-членов ООН и учреждения ее системы. 
Задание 2. Решите задачи 

1. 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о воссоединении с 
Россией, таким образом, жители Крыма реализовали свое право на 
самоопределение.  
Охарактеризуйте данную ситуацию с точки зрения Устава ООН и иных 
международных правовых актов. 

2.  В 2003 году Совет Безопасности принял Резолюцию № 1483 по эмбарго 
на поставку оружия Ираку государствами-членами ООН.  
Задание: используя положения Устава ООН, обоснуйте правомерность 
принятия данного документа Советом Безопасности ООН. 

Контрольные вопросы: 
1.Когда и с какой целью была создана ООН?  
2. Как он изменился состав ООН со времени ее основания.  
3. Назовите главный документ, который определяет порядок деятельности 
ООН  
4. Насколько эффективная деятельность ООН?  
6. Сделайте вывод о значении ООН в современном мире. 

Раздел 5.  Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
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национальных и государственных традиций 
Тема 5.1. Укрепление и сохранение национальных и государственных 

традиций 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  9  
Наименование работы: Церковь и гражданское общество в конце XX – 
начале XXI века 
Цель: познакомиться с функциями гражданского общества 

 
Ход занятия 

 
Задание 1. Ознакомьтесь с текстом, продолжите определения 
 
Гражданское общество – это общество, …….. 
Основной принцип такого общества:  
Характерные признаки гражданского общества: 
Формы выражения гражданского общества: 
Функции гражданского общества: 
Гражданские движения в России: 
Условия становления гражданского общества в современной России: 

 
Задание 2. Проанализируйте схему, составьте сообщение в тетради  
 

 
 
 
Задание 3.  Ответьте на вопросы теста 
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 1 вариант 
1. Какой из приведённых примеров иллюстрирует деятельность институтов гражданского 
общества? 

1) Президент страны провёл плановую встречу с членами Совета безопасности. 
2) Государственная дума рассмотрела законопроект, внесённый президентом страны. 
3) Совет директоров крупной компании отчитался по итогам года перед собранием акци-

онеров. 
4) Совет ветеранов локальных войн и конфликтов провёл благотворительную 

акцию. 
 
2. В какой из приведённых ниже ситуаций представлен институт гражданского общества? 

1) Министр социального развития выступил с проектом модернизации здравоохранения 
региона. 

2) Депутаты Законодательного собрания области обсуждали вопрос повышения тарифов 
ЖКХ. 

3) Члены ТСЖ выступили на собрании жильцов с отчётом о проделанной работе за год. 
4) Лидеры политических партий страны выступили с критикой действий правительства. 

3. В стране Z идёт формирование гражданского общества. Какие из приведённых примеров 
подтверждают данный вывод? 

1) Прошла реформа системы органов центрального управления. 
2) Увеличилось количество независимых средств массовой информации. 
3) При многих школах создаются попечительские советы. 
4) Внедрена электронная система оказания государственных услуг. 
5) Выросло число граждан, принимающих участие в деятельности политических партий. 
6) Произведены закупки современного оборудования для детских больниц. 

4.  Верны ли следующие суждения о гражданстве? 
А. Гражданство дает человеку определенные права, прежде всего избирательное право. 
Б. Гражданство связано с конкретными обязанностями человека перед государством 
(выплата налогов, защита Отечества и др.). 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
 
5. К проявлениям гражданского общества в экономической  сфере относится: 
1.разнообразие форм собственности; 
2.социальная защита граждан; 
3.жесткая цензура СМИ; 

   4.свобода совести, слова. 
6 . Гражданское общество  это деятельность: 

1) Государственных органов                       
2) Граждан и их организаций  
3) Религиозных организаций                       
4) Судебных органов 

7 .Какие из перечисленных признаков не характеризуют гражданское общество (несколько) 
1) самоуправляемость и спонтанность организаций и групп 
2) разнообразие потребностей и интересов 
3) единая идеология 
4) частная собственность 

8. К характерным чертам гражданского общества не относится 
1) свободная конкуренция 
2) преобладание вертикальных связей между людьми 
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3) автономия личности 
4) частная собственность 

9. .Выделите признаки гражданского общества 
1) Наличие свободных владельцев средств производства 
2) Развитость демократии 
3) Ограничение миграции из других обществ 
4) Правовая защита граждан 
5 Приоритет обязанностей граждан перед государством 

10. Одним из условий существования гражданского общества является 
1) наличие рыночных отношений 
2) отсутствие безработицы 
3) независимость судебной власти  
4) наличие подоходного налога 
11. Между государством и гражданским обществом должны существовать 

1. постоянные противоречия 
2. отношения партнерства 
3. враждебные отношения 
4. отношения власти и подчинения 

12.К институтам гражданского общества не относится 
1) профсоюз 
2) городской отдел образования 
3) Общество солдатских матерей 
 4) политическая партия 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Кто принимает решение в гражданском обществе и в политическом 

обществе? 
2. Когда возникает гражданское общество? 
3. Как повлияли радикальные реформы 1990-х гг. на формирование 

гражданского общества в России? 
4. Какова роль гражданских движений в демократической политической 

системе? 
5. Какова роль государства во взаимодействии с гражданским 

обществом? 
6. Каково соотношение между гражданским обществом и церковью в 

России, в мире? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  10 

Наименование работы: Роль национальных особенностей в современном 
мире 
Цель:   в результате выполнения работы, обучающиеся должны освоить 
умение поиска, обработки и систематизации информации о национальном и 
религиозном взаимоотношении народов в мире. 

Ход занятия 
          Ознакомьтесь с текстом Приложение 1 Национальное и религиозное 
взаимоотношение народов в мире 
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Задание 1. Дайте определение понятию «религия», используя 
необходимые словосочетания: 

-свод моральных норм и типов поведения; 
-особая форма осознания мира;  
-объединение людей в организации. 
Задание 2.Соотнесите понятие и определение 

1.Шовинизм  А. умаление прав какой-либо группы граждан по 
мотивам их расы. 

2.Расовая 
дискриминация  

Б. политика территориальной изоляции какой-либо 
группы граждан по расовому или этническому 
признаку, умаление их политических, социально-
экономических и гражданских прав. 

3.Апартеид  В. безудержное возвеличивание собственной нации, 
пренебрежение к правам и национальным ценностям 
других народов, проповедь насилия, вражды в 
национальных отношениях.   

 
Задание 3. Решите задачи 
1. Назовите тенденции отношения современного общества к религии, 

применимые практически ко всем странам. 
2. В современном мире увеличилось число религиозных конфликтов. 

Почему это происходит? Обоснуйте свой ответ (Тезис – доказательство – 
вывод). 

В современном мире увеличилось число межнациональных конфликтов? 
Почему это происходит?  Обоснуйте свой ответ (Тезис – доказательство – 
вывод). 

 
Задание 3. Дайте определение понятию «национальные отношения», 

используя необходимые  словосочетания 
-вид общественных отношений; 
-отношения между государствами; 
-отношения между расами. 
 
Задание 4.  
Соотнесите понятие и определение 

1.Расизм  А. политика принудительного отделения какой-либо группы 
населения по расовому или этническому признаку. 

2.Сегрегация  Б. политика физического истребления отдельных групп 
населения по расовым или этническим признакам. 

3.Геноцид  
 

В. совокупность концепций о физической и психологической 
неравноценности человеческих рас. 

Контрольные вопросы: 
1.Дайте определение понятию «религия». 
2.Какие мировые религии Вы знаете? 
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3.Назовите причины, по которым могут возникнуть религиозные 
конфликты? 

4. Почему возникают межнациональные конфликты? 
5.Как взаимосвязаны межнациональные и религиозные отношения? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  11 
 

Наименование работы:  Ведущие течения общественно-политической мысли 
XX - XXI веков  в Европе и Америке 
Цель: сформировать представления о факторах развития человечества, о 
ведущих течениях общественно-политической мысли 

 
Ход занятия: 

 
Задание 1. По материалам презентации «Ведущие течения общественно-
политической мысли 20-21вв.»  ответьте на вопросы: 
 

1. Типология легитимного господства:   

2. Политическая мысль Запада: 

3. Неолиберализм и консерватизм 

4. Концепции плюралистической демократии 

5. Концепции социального государства и политики всеобщего 
благоденствия -  

6. Теория “демократического социализма” 

7. Современная западная политическая наука   

Контрольные вопросы: 
1. Когда и где впервые сложилась политическая система парламентской 
демократии? 
2. Каким принципом руководствовалась эта система? 
3. Перечислите имена представителей западной политической мысли конца 
XIX – начала XX века 

 
 
 
 

Раздел 6.  Содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения  
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Тема 6.1. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и 
регионального значения 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 
 
Наименование работы: Назначение важнейших  правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения 
 
1. Письменно ответить на вопросы. Используйте учебник и лекции. 
Вопросы: 
1. Какие сферы жизни затрагивают правовые и законодательные акты международного 
права? 
2. Какие права человека провозглашены Всеобщей Декларацией прав человека? 
3. В чем состоят основные положения Международного пакта о гражданских и 
политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных  правах? В чем заключается различие этих документов? 
4. В чем главное отличие Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от правовых и законодательных актов мирового значения  в области защиты прав и 
свобод человека? 
5. Расскажите о структуре и деятельности Европейского Суда по правам человека 

 
Акты международного права 
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. В международном праве выделяют три 
основных направления: международное публичное право, международное частное право и 
наднациональное право. Международное публичное праворегулирует отношения между 
государствами и созданными ими международными организациями. 

Например, международное воздушное право регулирует взаимоотношения государств 
в сфере авиационного сообщения, международное морское право касается режима 
прибрежных вод, плавания торговых и военных судов. Особые международные договоры 
регулируют экономические связи между странами, вопросы защиты окружающей среды, 
борьбу с преступностью, вопросы защиты прав и основных свобод человека и т.д. 
Международное частное праворегулирует правоотношения, выходящие за рамки одного 
государства. Наднациональное правовозникает в том случае, если государства делегируют 
часть своих прав наднациональным органам (к примеру, это ярко проявляется в 
деятельности Европейского союза). 

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. Так, в Конституции 
Российской Федерации говорится: «Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации являются частью ее правовой 
системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». 

Большинство международных правовых актов по правам и свободам человека 
содержат следующие положения: 

- человеческая жизнь, права и свободы личности объявляются высшим достоянием, 
соблюдение, признание, защита которого являются обязанностью любого государства; 
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- каждый человек в случае нарушения его прав и свобод имеет право на судебную 
защиту с полным, всесторонним, объективным исследованием обстоятельств дела и на 
справедливое, компетентное, беспристрастное судебное разбирательство; 

- 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; 
- каждый человек имеет культурные права и право на свободное творчество; 
каждый человек имеет право на чистую, «здоровую» окружающую среду; 
- всем гражданам предоставляются основные политические свободы и т. д. 
Всеобщая Декларация прав человека 
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. 

Признается правосубъектность любого человека независимо от его местонахождения. 
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. В статье 1 объявляется всеобщее право народов на 
самоопределение и свободный выбор политического статуса народа, социального, 
экономического и культурного развития. Для достижения этого провозглашается свободное 
распоряжение народа своими природными ресурсами и естественными богатствами. Ни 
один народ не может быть лишен принадлежащих ему природных ресурсов и естественных 
богатств. 

Страны-участники декларируют уважение к правам и свободам личности независимо 
от пола, языка, расы, религиозных и иных убеждений, сословного и имущественного 
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положения. Страны, признающие принципы этого документа, должны принимать все меры к 
правовой защите лиц, ограниченных в перечисленных правах или свободах. 

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. 

Пакт устанавливает процессуальные принципы в отношении арестованных, в 
частности право на компенсацию в случае незаконного ареста, оговаривает сроки 
содержания под стражей и судебного рассмотрения дела. Подчеркивается необходимость 
гуманного отношения к арестованным, уважения их чести и достоинства со стороны 
органов, совершивших арест. Для исправительной системы обязательным является 
установление режима, способствующего перевоспитанию и исправлению заключенных, при 
этом несовершеннолетние должны содержаться отдельно от совершеннолетних. 

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 собрания без 
ограничений, кроме специально оговоренных ситуаций. Также признается право на 
вступление в любые негосударственные союзы, ассоциации, профсоюзы. 

Подтверждается всеобщее равенство детей, их право на гражданство, гарантируется их 
защита со стороны государства. Устанавливается обязательность регистрации 
новорожденных, присвоения им имени. 

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. 

Согласно Пакту государства-участники ежегодно должны предоставлять Генеральному 
секретарю ООН доклады о прогрессе, достигнутом в области прав человека, и о мерах, 
принятых по исправлению несоответствий в этой сфере. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Этот 
международный документ принят ООН в 1966 г. и вступил в силу в 1976 г. Данный Пакт 
детализирует права человека и гражданина в сферах правовых отношений государство - 
общество - личность. 

В начале Пакта еще раз подтверждается право народов на самоопределение, на свободу 
установления собственного статуса, на пользование собственными природными ресурсами и 
естественными богатствами. Государства обязаны максимально реализовывать все 
имеющиеся возможности, принимать все меры, вплоть до законодательных, к полному 
осуществлению этих прав. 

Устанавливается право каждого на свободный труд, который признается способом 
зарабатывать себе на жизнь; право каждого трудящегося на благоприятные условия 
трудовой деятельности: вознаграждение за труд должно обеспечивать как минимум 
удовлетворительное существование для работников и их семей; справедливую равную 
заработную плату для мужчин и женщин; одинаковую для всех возможность продвижения 
по службе исключительно на основании квалификации и трудового стажа; создание условий 
работы, отвечающих требованиям гигиены и безопасности; предоставление оплачиваемого 
периодического отпуска; разумное ограничение рабочего дня, вознаграждение за работу в 
праздники. 

Государствам надлежит предоставить человеку права на свободное вступление в 
профсоюзы для защиты своих интересов или на создание таковых. Профсоюзы могут 
образовывать конфедерации или национальные федерации, основанные на международном 
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праве. Обеспечивается право на забастовки в соответствии с законодательством. 
Устанавливается право каждого на социальное обеспечение, в том числе на социальное 
страхование. 

Семья согласно Пакту признана основной и естественной ячейкой общества, ей 
предоставляются самая широкая защита, охрана и помощь. Гарантируется защита детей и 
подростков от каких-либо видов дискриминации. Применение их труда во вредных 
производствах считается уголовно наказуемым деянием. 

Признается право каждого на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья, на образование, направленное на всестороннее и полное развитие 
личности, на свободу родителей или опекунов выбирать для своих детей образовательные 
учреждения. Начальное образование должно быть бесплатным. 

Пакт обязывает государства-участников уважать свободу, необходимую для 
творческих исследований и научных изысканий, а также поощрять все виды сотрудничества 
и международные контакты в культурной и научной областях. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
Помимо правовых норм мирового значения сществуют 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. 

В первых статьях Конвенции подтверждается, что право человека на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность охраняется законом, подчеркивается, что никто не может быть 
лишен такого права, иначе как по приговору суда в соответствии с процессуальными 
нормами, предусмотренными законодательством. Пытки, действия, унижающие 
человеческое достоинство, как и рабство, запрещены. В Конвенции объявляются все 
основные общепризнанные гражданские и политические свободы для человека. 

Страны - участники Конвенции создали Европейскую Комиссию по правам человека и 
Европейский Суд по правам человека. В 1998 г. Европейская Комиссия по правам человека 
была объединена с Европейским Судом по правам человека в единый орган. 

Европейский Суд по правам человека состоит из судей, число которых равно 
количеству членов Совета Европы, т.е. по одному человеку от каждого государства. Этих 
судей избирают в Парламентской ассамблее Совета Европы сроком на 9 лет. Сферой 
юрисдикции Суда являются все отношения, касающиеся применения и толкования 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Для рассмотрения дела образуются 
камеры из 9 судей. Рассмотрение начинается только после того, как установлена 
невозможность разрешения проблемы мирным путем, без вмешательства Суда. Решения 
Суда всегда мотивированы, окончательны. Любой судья имеет право на собственное 
мнение. Надзор за исполнением судебного решения возлагается на Кабинет министров. 
Европейский Суд по правам человека расположено в Страсбурге, во Дворце прав человека. 

Первоначально жалобы, поданные индивидуальными заявителями или государствами - 
участниками Конвенции, предварительного рассматривались в Европейской Комиссии по 
правам человека, которая решала вопрос об их приемлемости и при положительном 
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решении передавала дело в Европейский Суд для принятия окончательного, имеющего 
обязательную силу решения. Если дело не передавалось в Суд, оно решалось Комитетом 
министров. С 1994 г. заявителям было предоставлено право самим передавать свои дела в 
Суд по жалобам, признанным Комиссией приемлемыми. Суд начал свою деятельность в 
1959 г. К концу 1998 г., когда он был реформирован, он принял решения по 837 делам. 
После реформы Суда его активность повысилась. К началу 2010 г. вынесено более 12 тыс. 
решений, из них в 10 тыс. решений указано на нарушение Конвенции или ее протоколов. 

В Европейский Суд по правам человека обращаются с жалобами на нарушение прав, 
декларированных в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ее 
протоколах. Жалоба должна быть подана не позднее чем через 6 месяцев после 
окончательного рассмотрения вопроса компетентным государственным органом. 
Жаловаться можно только на те нарушения, которые имели место после даты ратификации 
Конвенции государством. Заявителем должны быть исчерпаны все средства защиты своего 
права внутри своего государства, и он должен пройти все суды в своем государстве. 

Для России исчерпанием внутренних средств правовой защиты считается прохождение 
заявителем первой и кассационной инстанций. Надзорная инстанция не признается 
эффективным средством правовой защиты, так как заявитель не обладает правом 
самостоятельно инициировать процедуру судебного разбирательства по своему делу, а 
может только просить об этом уполномоченное лицо. Жалобы должны касаться событий, за 
которые несет ответственность государственная власть. Жалобы против частных лиц и 
организаций к рассмотрению не принимаются. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Критерии оценивания при выполнении практических работ 
 

Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся: 
1.Правильно определил цель работы и следовал ей в своих ответах и выводе. 
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2.Выполнил задания в полном объёме. 
3.Грамотно использовал литературу и дидактические материалы к работе. 
4.Аргументировано сформулировал вывод. 
5.Правильно и аккуратно выполнил все записи. 
6.Умело использовал интернет-ресурсы. 
Оценка «4» (хорошо) ставится, если обучающийся: 
1.Работу выполнил на 70-80 %. 
2.Проявил неточность в определении понятий, терминов. 
3.Сделал не аргументированные выводы к работе. 
4.Допущены грамматические ошибки. 
5.Допустил нарушения в оформлении творческих, графических работ. 
6.Использовал интернет-ресурсы. 
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся: 
1.Работу выполнил менее чем наполовину. 
2.Допустил ошибки и неточности по основным вопросам. 
3. Выводы и обобщения аргументировал слабо, допустил в них ошибки. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 
1.Работу выполнил менее чем на 20 %. 
2.Допустил грубые ошибки в объяснении, ответах, анализе материалов. 
3.Объём выполненной работы не позволил сделать правильные выводы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемые источники информации для выполнения 
практических занятий 

 
Основные источники: 
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1. Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник СПО. – ОИЦ 

«Академия», 2010. 
2. Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Дидактические материалы. – ОИЦ 

«Академия», 2010. 
3. История.Учебник СПО. Под ред. П.С.Самыгина. – Р.-на-Д., 2010. 
4. Абрамова Ю.А., Абрамов А.В. Новейшая история России (1991-2006гг). 

Практикум. – М., 2007. 
5. О.С.Сороко Цюпа. Мир в XX веке. 11 класс. – М., «Дрофа», 2009. 
6. В.В.Кирилов. Отечественная история в схемах и таблицах. – М. «Эксмо», 

2009. 
 

Дополнительные источники: 
 
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 
1998. – 254 с. 
2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. MDF. 
eBook (компьютерное издание). 99 Мб 
3. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХI века. /Д.А. 
Ванюков. М.: Мир книги, 2007. - 240 с. 
4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России : 
теоретико-правовые и конституционные основы / Г.В.  Дегтев;МГИМО (ун-т) 
МИД РФ, Междунар. ин-т упр. – М. : Юристъ, 2005. –  237 с. 
5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-
полиграфия, 2009. - 352 с. 
6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории 
современного периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум, 1998. – 
217 с. 
7. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.: 
Институт экономических стратегий, 2006. – 544с. 
8. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008. /Н.Леонов. М., 2008. – 545 
с. 
9. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алгоритм, 
2009. – 416 с. 
10. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985- 2003): 
ист. свидетельства и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: 
Норма, 2004. – 365 с. 
11. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат,  2008. – 
361 с. 
12. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной 
России. /В.Ю. Сурков. М.: Современный гуманит. университет, 2007. – 49 с. 
13. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: 
Европа, 2005. – 232 c. 
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Интернет-ресурсы: 
 
1. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: 

http://militera.lib.ru/index.html. 
2. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: 

http://www.globalaffairs.ru. 
3. Исторический портал: http://www.hrono.ru. 
4. Официальный сайт Совета безопасности России: http://www.scrf.gov.ru 
5. Портал МИД России http://www.mid.ru. 
6. Портал Правительства России: http://government.ru 
7. Портал Президента России: http://kremlin.ru 
8. Публикации научно-образовательного форума по международным 

отношениям на сайте: http://www.obraforum.ru/pubs.htm. 
9. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru 
10. http://school-collection.edu.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  1 
 

Национальное и религиозное взаимоотношение народов в мире 
Национальные отношения - понятие сложное.  
Это вид общественных отношений между социально-этническими общностями, 

национальными и этническими группами. 
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Нации являются наиболее развитыми этническими образованиями, возникшими на 
основе языковой, территориальной, культурной, экономической, социально-
психологической общности. Они наиболее характерны для современного мира, в котором 
существует не менее двух тысяч различных этносов. 
Важным фактором является национальное самосознание личности, которое определяет 
нацию как общность и человека как члена этой общности. 
Благодаря национальному самосознанию, человек остро чувствует интересы родного 
народа.  

В мире возникает очень много проблем от агрессивного национализма. Нередко он 
принимает форму религиозной нетерпимости (фундаментализма). Это больше касается 
мусульман (например, палестинских арабов, Ирана, Алжира и др.), но встречается и среди 
других религий. Часто он идёт рука об руку с терроризмом. Причём страдают обычно ни в 
чём не повинные люди. 
Можно отметить две стороны национальных интересов: 
1. необходимо сохранять свою особенность, неповторимость в потоке человеческой 
истории, уникальность своей культуры, решительно противодействовать физическому 
исчезновению народа, обеспечивать достаточный уровень экономического развития. 
2. интересы нации состоят в том, чтобы не отгораживаться от других наций и народов. 
Характер национальных отношений определяют две взаимосвязанные тенденции: к 
дифференциации и к интеграции. 
Нарушение или ущемление национальных интересов, дискриминация отдельных наций 
порождают чрезвычайно сложные проблемы и конфликты. 
В современном мире существуют межнациональные конфликты, вызванные 
различными причинами: 
1) территориальными спорами; 
2) исторически возникшей напряженностью в отношениях между народами; 
3) политикой дискриминации, проводимой господствующей нацией в отношении малых 
наций и народов; 
4) попытками национальных политических элит использовать национальные чувства в целях 
собственной популярности; 
5) стремлением народов к выходу из многонационального государства и к созданию 
собственной государственности. 

Национальные отношения в мире одни изсамых важных и в некоторых районах - 
самые беспокойные, вызывающие войны, революции и пр. А вместе с ними огромную роль 
играет и идеология (обоснование) этих отношений - национализм. Его можно определить 
как всемирное восхваление своего народа, страны, религии и т. п. Нации, не имеющие 
собственного государства, порой стремятся создать его, и - напротив - господствующие 
народы стремятся подавить такие желания. Национальные отношения бывают: 
  1. Равноправными. 
  2. Отношения господства и подчинения. 
  3. Попытки уничтожения других субъектов. 
  Отрицательным явлением в национальных отношениях являются: 

  -Шовинизм - это безудержное возвеличивание собственной нации, пренебрежение к 
правам и национальным ценностям других народов, проповедь насилия, вражды в 
национальных отношениях.   

-Расизм - это совокупность концепций о физической и психологической 
неравноценности человеческих рас. 

-  Расовая дискриминация - это умаление прав какой-либо группы граждан по 
мотивам их расы. 
-  Сегрегация (от лат. сегрегацио - отделение) - это политика принудительного отделения 
какой-либо группы населения по расовому или этническому признаку. 
  -Апартеид (от африкаанс. апартеид - раздельное проживание) - это политика 
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территориальной изоляции какой-либо группы граждан по расовому или этническому 
признаку, умаление их политических, социально-экономических и гражданских прав. 
  -Геноцид (от греч. генос - род, племя и лат. цидо - убиваю) - это политика физического 
истребления отдельных групп населения по расовым или этническим признакам. 
  -Антисемитизм - одна из крайних форм шовинизма, направленная против одного, 
семитского народа - евреев. 
  -Сионизм (от названия холма Сион в Иерусалиме) - идеология возрождения еврейского 
народа, а также идеология и политика возвеличивания еврейского народа. 
При решении межнациональных конфликтов необходимо соблюдение гуманистических 
принципов политики в области национальных отношений: 
1) отказа от насилия и принуждения; 
2) поиска согласия на основе консенсуса всех участников; 
3) признания прав и свобод человека важнейшей ценностью; 
4) готовности к мирному урегулированию спорных проблем. 

Религия в современном мире играет почти такую же важную роль, как и тысячелетия 
назад, так как согласно опросам, проведенным американским институтом Гэллапа, в начале 
XXI века более 90% людей верили в наличие Бога или высших сил, причем количество 
верующих людей примерно одинаково и в высокоразвитых государствах, и в странах 
"третьего мира". 

Рели́гия (лат. religare — воссоединять) — особая форма осознания мира, 
обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и 
типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации 
(церковь, религиозную общину) 

Современное время можно назвать не только временем расцвета мировых религий, 
но и периодом зарождения и бурного развития многочисленных религиозных течений и 
псевдорелигиозных сект.  

Очевидно, что расцвет мировых религий и появление многочисленных новых 
религиозных течений напрямую зависит от духовных и психологических потребностей 
людей.  

Роль религии в современном мире выражается в том, что она выполняет следующие 
функции: 

1. Удовлетворение душевных и мистических потребностей людей.  
2. Регулятивная функция религии. Она заключается в том, что каждая религия 

имеет свод установленных правил и моральных норм, которых должен придерживаться 
каждый верующий.  

3. Воспитательная функция религии.  Церковь корректируют свое поведение и 
даже избавляются от вредных привычек. 

4. Утешительная функция религии. В моменты трагедий, сложных жизненных 
ситуаций и сильных душевных страданий многие люди обращаются к религии. 

5. Коммуникативная функция религии. Практически во всех религиозных 
организациях верующие общаются между собой, находят среди единоверцев товарищей и 
друзей.  

Если характеризовать отношение современного общества к религии, то можно 
заметить некоторые тенденции, применимые практически ко всем странам: 

- более лояльное отношение граждан к религиям, которые считаются традиционными 
для их государства, и более враждебное - к новым течениям и мировым религиям, 
"конкурирующим" с традиционным верованием; 

- увеличение заинтересованности религиозными культами, которые были 
распространены в далеком прошлом, но уже почти забылись до недавнего времени (попытки 
возродить веру предков); 

- быстрое увеличение мусульманской части общества в странах, где еще несколько 
десятилетий данная религия была не очень распространена; 
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- попытки религиозных общин лоббировать свои права и интересы на 
законодательном уровне; 

- появление течений, противодействующих увеличению роли религии в жизни 
государства.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


