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Пояснительная записка 

 

Практические работы разработаны в соответствии с требованиями  рабочей 

программы учебной дисциплины «История» (базовый уровень). Практические работы по 

курсу «История» направлены на формирование умения ориентироваться в экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире, выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; систематизацию теоретических знаний, формирование связи теории 

с практикой. Практические работы призваны выработать умение ориентироваться в 

историческом пространстве российского общества, развить интеллектуальные, 

аналитические способности студента.  

Цель составления практических работ для студентов по дисциплине «История»:  
Сформировать у студента навыки работы с информационными ресурсами и 

установления причинно-следственных связей между историческими фактами и 

пространственно-временными рамками 

Задачи, с помощью которых происходит достижение поставленной цели:  

1. Развитие у студентов фундаментальных теоретических знаний об основных 

этапах и содержании общей истории общества.  

2. Помощь в овладении студентами научно-исторического мышления, понимания 

закономерностей исторических процессов, их взаимообусловленности в мировой 

истории. 

3. Рассмотрение отечественного опыта исторического развития России.  

4. Привитие навыков составления отчетов по практическим работам. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый 

вклад в мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 



 

 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты 

 

Практические работы содержат открытые вопросы, таблицы. Для выполнения 

практических работ студенты должны использовать учебники, исторические документы  и 

дополнительную информацию.  

Основные принципы организации выполнения практической работы являются: 

 активность, что определяет  необходимость сотрудничества студентов и обмена 

информацией с преподавателем;  

 индивидуализация обучения, что проявляется в учете преподавателем 

индивидуальных особенностей студента при оценке выполненной практической 

работы;  

 регламентация обучения, что обеспечивает необходимость выбора стратегии 

обучения и планирования организации самостоятельной работы студентов;  

 научность, что определяет уровни решения для достижения поставленных задач на 

основе научных знаний;  

 наглядность, что обеспечивает представление информации в доступном виде;  

 учет трудоемкости, что дифференцирует уровень сложности и объема предложенных 

заданий в практической работе. 

 

Допускается выполнение практической работы в рабочей тетради при выполнении 

заданий в аудитории на практическом занятии, согласно календарно-тематическому 

плану. 

 

Дисциплина направлена на развитие следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать  в  коллективе  и команде, эффективно  общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу членов  команды  (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и личностного  развития, 

заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 

 

2. Перечень практических занятий по учебной дисциплине  История 

Название разделов, 

тем. 

Название практической работы  

 

Кол-во 

часов 

Цели практикума: отработка практических навыков работы с историческими источниками. 

Тема 1.1. 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование     

в Европе и на 

Востоке. 

Конфликты и 

кризисы  

«холодной 

войны». 

 

 

1. Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в 

Европе и мире после войны.  

2. «Новые индустриальные страны» XX в., состав и их 

значение в мире. 

3. Глобализация и исламский мир. 

4. Положительный опыт межкультурной интеграции в 

России. 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

Тема 1.4 

Латинская 

Америка. 

Проблемы 

развития во 

второй 

половине XX- 

начале ХХ в.в. 

 

 

1. Пути  развития латиноамериканских стран: 

«строительство социализма» (Куба, Чили, Никарагуа). 

 

2 

Тема 2.3. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России в 

1990-е годы 

 

1. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. 

Постепенный выход из финансового кризиса.  

 

2 

Тема 3.2. 

Международные 

отношения                    

в области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности. 

1. «Всемирная паутина» - глобальная проблема 

человечества в решении международных отношений? 

2. Внешняя политика РФ и еѐ безопасность. 

1 

 

1 

 ИТОГО 10 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

Цель: Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после 

войны. 

Изучить содержание материалы, выполнить сравнительную таблицу  какие цели 

были у каждой страны после Второй мировой войны. 

Для Советского Союза были важны две цели, достижение которых превратило бы страну 

во влиятельную державу. Первая цель- обезопасить свои границы и не допустить 

создания вблизи них плацдарма для возможного нападения на СССР. Вторая цель- 

создание такого механизма международных отношений, который позволил бы решать 

конкретные вопросы, имеющие значение для Советского Союза. Во внешнеполитической 

области Москва старалась использовать три основных фактора: 

1) изменившийся в пользу СССР баланс сил в Европе, расколовшейся на западную и 

восточную части , каждая из которых уже была столько географическим понятием, 

сколько политическим; 

2) военно-политическую мощь СССР после войны и укрепление его престижа в мире; 

3) выросшие численно и усилившие свое политическое влияние зарубежные 

коммунистические партии, видевшие в СССР гаранта проведения соответствующих их 

идеологии социально- политических реформ в послевоенной Европе. 

Серьезные изменения произошли и в позицииСША. Их военный и экономический 

потенциал увеличился. Он стал неизмеримо выше по сравнению с ранее ведущими 

европейскими государствами- Великобританией и Францией. К тому же американская 

экономика пострадала меньше, чем экономика последних. Временное прекращение 

существования Германии также способствовало усилению влияния США в Европе. США 

стремились не допустить превращения Европы в индустриальный и финансовый центр, 

неподконтрольный Вашингтону. И США, и СССР негативно относились к усилению 

позиций в том и ином регионе мира каждой из сторон. Уже в конце Второй мировой 

войны между ними наметилось охлаждение. Экономический и военный потенциал США 

позволял им претендовать на ведущую роль. Немалое значение имел и тот факт, что 

американцы первыми и наиболее успешно испытали ядерное оружие. Это 

рассматривалось ими как гарантия их военно - политической мощи и реализации планов 

нового переустройства мира. 

Великобритания вышла из Второй мировой войны существенно ослабленной. 

Колониальная империя разваливалась на глазах. Хозяйственный кризис, усилившееся 

национально- освободительное движение в колониях и финансовая зависимость от США - 

все это подрывало ее могущество. В первые послевоенные годы имперские устремления 

Британии явно не соответствовали ее экономическим возможностям. В то же время 

правящие круги этой страны начали все активнее проводить политику, направленную на 

создание «особых отношений» с США. При этом традиционная британская дипломатия 

сочеталась с финансовой, военной и политической поддержкой США. 

Из западноевропейских участников Антигитлеровской коалиции в результате войны 

наиболее пострадала Франция. К тому же внутри страны разгоралась борьба между 

коммунистами, левыми и правыми силами. Будучи колониальной империей, Франция 

столкнулась с ростом национально- освободительной борьбы. Соперничество между 

Францией и Великобританией вновь усиливалось, хотя и не приобрело такие же острые 

формы, как в XIX в. 



 

 

В новых условиях все явственнее происходило разделение мира на две части. Одна из них 

включала западных участников Антигитлеровской коалиции. Другая - СССР, позже к 

нему присоединились страны Восточной Европы, а затем -уже в конце 40-х гг.- Китай. 

Именно в этот период закладывалась основадвухполюсного мира. 

Идея коллективной безопасности. Новый расклад сил на мировой арене. 

ООН была создана на завершающем этапе Второй мировой войны на конференции в Сан-

Франциско. Она открылась 25 апреля 1945 г. Приглашения были отправлены 42 

государствам от имени четырѐх великих держав – СССР, США, Англии и Китая. 26 июня 

1945 г. принятием Устава ООН конференция закончила работу. 

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. 

В вопросах поддержания всеобщего мира главная роль отводилась Совету Безопасности 

ООН, состоящему из 14 стран. Пять из них считались постоянными членами (СССР, 

США, Англия, Франция, Китай), остальные подлежали переизбранию через каждые два 

года. Важными условием явился принцип единогласия постоянных членов Совета 

Безопасности. Этот принцип предохранял ООН от превращения еѐ в орудие диктата по 

отношению к какой-нибудь стране или группе стран. 

3. Речь Черчилля в Фултоне. План Маршалла. После Второй мировой войны мир 

фактически разделился на сферы влияния двух блоков с разными социальными 

системами. СССР стремился к расширению и укреплению так называемого 

«социалистического лагеря»; западные страны во главе с США пытались этот лагерь 

разрушить, включив социалистические страны в зону своего влияния, что способствовало 

созданию благоприятных условий для деятельности на их территории западных частных 

корпораций и усиления их влияния в мире. Обе системы были основаны на принципах 

индустриального общества, которые требовали промышленного роста, а значит и 

увеличения потребления ресурсов. Глобальная борьба за ресурсы двух систем с разными 

принципами регулирования индустриальных отношений не могла не вести к 

столкновениям. 

В апреле 1945 г. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль распорядился о 

подготовке плана войны против СССР. Заданию предшествовали выводы, которые 

Черчилль представил в своих мемуарах: 

Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира; 

Немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения; 

Этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток; 

Главная и подлинная цель англо-американских армий - Берлин; 

Освобождение Чехословакии и вступление американских войск в Прагу имеет важнейшее 

значение; 



 

 

Вена, по существу вся Австрия должна управлять западными державами, по крайней 

мере, на равной основе с русскими Советами; 

Необходимо обуздать агрессивные притязания маршала Тито в отношении Индии. 

План Маршалла. В январе 1947 г. госсекретарь США Дж. Маршалл предложил выделить 

финансовые ресурсы на цели восстановления европейских стран. Министры иностранных 

дел Англии и Франции, горячо поддержав этот план, пригласили в Париж В.В. Молотова 

для обсуждения этого плана. На переговорах Молотов поставил свои условия, главным из 

которых было сохранение за советским правительством свободы в расходовании 

предназначенной ему части средств и в выборе экономической политики. После того как 

эти условия были отвергнуты, Москва отказалась участвовать в «плане Маршалла» и 

настояла на принятии аналогичных решений правительствами стран, входивших в еѐ 

сферу влияния. 

Поэтому помощь по линии «плана Маршалла» ограничилась только Западной Европой. А 

еѐ масштабы были колоссальными 12, 4 млрд. долларов за 1948-1951 гг. Поэтому влияние 

США в этом регионе усилилось. 

Начало «холодной войны». 

- похолодание в отношениях между СССР и США проявилось сразу же после окончания 

Второй мировой войны. 

- С одной стороны США были обеспокоены ростом влияния СССР и распространением 

социализма в мире. 

С другой стороны, победа в войне, мощный экономический потенциал, обладание 

атомным оружием давали американскому руководству возможность заявлять о праве 

США управлять послевоенным миром. 

- Начало холодной войне было положено в марте 1946 г. речью Черчилля в Фултоне, в 

которой он заявил о необходимости противопоставить СССР мощь западного мира для 

защиты западных демократий от коммунизма. 

- Провозглашение в 1947 г. президентом США Г.Трумэном доктрины по сдерживанию и 

отбрасыванию социализма ещѐ более ухудшило отношения СССР со своими бывшими 

союзниками. 

- Речь Черчилля и доктрина Трумэна были восприняты руководством СССР как призыв к 

войне против СССР. 

Доктрина Трумэна предполагала 

1) оказание широкомасштабной экономической помощи странам Европы 

2) Создание военно-политического союза западных стран под руководством США. 

3)Размещение вдоль границ СССР сети военных баз США. 

4) Поддержку внутренней оппозиции в странах Восточной Европы. 

5) использование ядерного оружия для шантажа советского руководства. 

Намеченные меры должны были не допустить дальнейшего распространения социализма. 



 

 

Тема:  «Новые индустриальные страны» XX в., состав и их значение в мире. 

Цель: выявить историю появления НИС XX в., состав и их значение в мире. 

Изучить предложенный материал и ответить на вопросы письменно. 

 Новые индустриальные страны (НИС) — группа развивающихся стран, в которых за 
последние десятилетия произошѐл качественный скачок социально-экономических показателей. 
Экономика этих стран за короткий срок совершила переход от отсталой, типичной для 
развивающихся стран, к высокоразвитой. 

Модели НИС 

 Существует две основных модели НИС: Азиатская и Латино-американская 

Азиатская модель НИС 

 

Примеры: Республика Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг(сянган). 

НИС Азии экспортно-ориентированная политика сочетается с эффективным 

импорто-замещением, обеспечивая экономический прогресс региона. Нет единой модели 

развития, есть общие черты. Ориентированы на внешние источники финансирования, 

мало природных ресурсов. 

Характерно: 

 Увеличение темпов экономического роста под воздействием международного 

фактора- экспансия ТНК развитых стран 

 Создание «мировых фабрик» по производству обуви, одежды, электронных 

товаров.  

 Активная роль государства стимулирование предпринимательского сектора.  

 Система предпринимательского планирования, стимулирование НТП. 

 Конфуцианство (власть народа, достоинство человекака, стремление к труду, 

образованию).  

 Растет мощь коммерческого сектора 

Источник:  

Латино-американская модель НИС 

В 60-х — начале 70-х гг. импортозамещение (вместе с другими факторами) дало 

возможность Латинской Америке стать одним из самых динамично развивающихся 

районов мира. С середины 70-х гг. начинается замедление экономического развития. В 80-

х гг. Латинскую Америку потряс глубочайший социально-экономический кризис — 

«потерянное десятилетие», отбросившее назад экономику латиноамериканских стран. В 

90-х гг. спад сменился подъемом. Улучшилось экономическое положение многих стран. 

Одним из катализаторов подъема стала новая для Латинской Америки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Newly_industrialized_countries_2013.svg/350px-Newly_industrialized_countries_2013.svg.png
http://freebooks.site/mirovaya-ekonomika-uchebnik/aziatskaya-model.html


 

 

экспортоориентированная модель индустриального развития. Постепенная интеграция, 

развитие процессов транснационализации, приватизация ранее убыточных 

государственных предприятий (работавших ранее в «тепличных» условиях) дали свои 

результаты. Экспортная ориентация «подстегнула» экономическое развитие. 

Источник:  

Черты НИС: 

1) Высокие темпы экономического развития до 8% ВВП в год 

2) Ведущие являются не добывающие, а перерабатывающая отрасль экономики 

Большинство стран Восточной и Юго-Восточной Азии перешли на экономическую 

модель сбалансированного роста, которая предполагает: во-первых, последовательный 

переход в приоритетах развития от сельского хозяйства к легкой промышленности, а 

затем к тяжелой промышленности и, наконец, к точным технологиям; во-вторых, переход 

от трудоемкого к капиталоемкому, а затем к наукоемкому производству; в-третьих, 

переход от политики импорта замещения к политике экспортной экспансии; в-четвертых, 

стимулирование рыночных отношений на всех этапах реформирования экономики. 

Для всех НИС характерны: довольно разнообразная отраслевая структура экономики; 

широкое распространение индустриальных форм труда; большой удельный вес в 

промышленном производстве средств производства; экспорт изделий обрабатывающей 

промышленности. 

НИС "второй волны": Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили, Уругвай 

("латиноамериканские пумы"); 

 НИС "третьей волны": Малайзия, Таиланд, Индия, Кипр, Тунис, Турция, 

Индонезия; 

 НИС "четвертой волны": Китай, Филиппины, Вьетнам. 

Источник:  

Волны НИС: 

Исходные новые индустриальные страны: 

 НИС «первой волны»: Гонконг, Республика Корея, Сингапур, Тайвань (их ещѐ 

называют «4 азиатских тигра» или «4 азиатских дракона»); из латиноамериканских 

стран сюда относят Аргентину, Бразилию и Мексику. 

Новейшие индустриальные страны: 

 НИС «второй волны»: Индия, Малайзия, Таиланд, Чили; 

 НИС «третьей волны»: Индонезия, также Турция; 

 НИС «четвертой волны»: Филиппины, также Иран. 

http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/geografiya/modeli-razvitiya-novyh-industrialnyh-stran-v-latinskoy-amerike.html
http://sibac.info/conf/econom/xxxiii/36282
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD


 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы были темпы экономического развития большинства стран НИС? 

2. Выделите особенности экономического развития НИС 

3. Назовите НИС первой волны 

4. Определите различия в темпах промышленного развития азиатских драконов в 

довоенный и послевоенный период 

5. Что объединило страны НИС? 

6. Расшифруйте аббревиатуру НИС  

Тема:  Глобализация и исламский мир. 

Цель: Рассмотреть глобализацию и исламский мир. 

 

Прочитайте текст и заполните таблицу: 

 

Экономика Политика культура 

Проявления глобализации 

   

Положительные 

последствия 
   

Отрицательные 

последствия 
   

Глобализация — это процесс, в ходе которого мир превращается в единую глобальную 

систему. Вопрос о глобализации стал весьма актуальным в 1990-е годы, хотя различные 

аспекты этого процесса серьезно обсуждались учеными разных областей уже начиная с 

I960—1970-х гг. 

http://sibac.info/sites/default/files/images/image001.gif


 

 

Причины глобализации тесно связаны с формированием рыночных – капиталистических 

отношений. С развитием европейской торговли и европейской мировой экономики 

начинается устойчивый экономический рост. Процесс глобализации продолжается с 

колонизацией Америки, ростом торговли с развивающимися странами, а развитие 

технического прогресса и появление интернета только ускорили его. Появилась масса 

влиятельных международных организаций типа ООН, ВТО, Европейский союз, вот что 

такое глобализация и как она изменила мир. 

С делегированием этим организациям полномочий их политическое влияние резко 

возросло. На фоне миграции людей и свободного перемещения капиталов власть 

государства, распространяемая на своих граждан, снизилась. В результате проблемы 

глобальной политики стали решать как открытые клубы типа Большой восьмерки, так и 

закрытые тайные общества – масоны и другие. 

Культурная глобализация тесно связана с глобализацией культуры. Глобализация 

культуры в XX веке является результатом развития массового туризма, возросшей 

миграции населения между обществами, коммерциализации культурных продуктов и 

распространения по всему миру идеологии потребительства, что привело к замене или 

дополнению более локализованных культур. Культурной глобализации способствуют 

маркетинговая деятельность ТНК и развитие средств массовой коммуникации 

(владельцами которых в основном являются опять-таки транснациональные корпорации). 

В качестве примера можно указать на макдоналдизацию. 

Возникает глобальная политика и ее самым влиятельным и мощным субъектом 

стало сообщество развитых западных государств, лидером которых являются США. 

Западные державы, опираясь на свою экономическую и военную мощь, либо 

непосредственно образуют свои наиболее влиятельные международные организации 

(НАТО, «семерка»), либо подминают их под себя (Всемирное соглашение по тарифам и 

торговле, Мировой Банк, 

Под глобализацией в политической сфере понимается рост международных 

организаций, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирную 

торговую организацию, которые регулируют процессы, происходящие в мировой 

экономике, и, таким образом, ограничивают свободу наций-государств. Глобальные 

финансовые рынки и развитие ТНК также сокращают способность национальных 

правительств контролировать деятельность этих компаний в пределах того или иного 

государства, поскольку ТНК могут перемещать свой бизнес из одной страны в другую или 

другие в том случае, если им не нравится политика какого-либо правительства. 

Европейский Союз также ограничивает национальный суверенитет стран -членов в 

экономической, социальной и политической сферах. Результатом этих процессов является 

возникновение международной менеджерской буржуазии или транснационального 

капиталистического класса как объектов глобализирующегося мира. В связи с этим 

политические социологи указывают на такие проблемы, связанные с проявлениями 

глобализации, как упадок авторитета нации-государства, состояние окружающей среды, 

права коренного населения и гражданство, миграция, межрасовые и межэтнические 

конфликты, наконец, напряженность между правами человека и гражданскими правами. 

Глобализация угрожает целостности и аутентичности локальных культур, что вызвало 

рост социальных движений протеста против ощущаемой гомогенизации культур. Эта 

напряженность между локальным и глобальным привела к возникновению нового 

феномена, отражающего сопротивление включению в глобальную систему. 



 

 

О роли глобализации в жизни людей спорят политики и ученые по всему миру. Но 

при этом нельзя отрицать положительные и отрицательные стороны глобализации. Да, она 

породила международную конкуренцию, а это заставляет компании повышать качество 

производимой продукции, внедрять современные технологии, что ускоряет технический 

прогресс. Но при этом транснациональные компании давят на государство, заставляя 

поступаться интересами своих граждан ради получения максимальной прибыли, но вся 

она оседает в руках олигархов, а простые граждане лишь еще больше беднеют. 

Задание 2. 

Прочитайте высказывание. О каких негативных чертах глобализации говорит автор? 

Почему, по мнению автора, глобализация выгодна международному терроризму? 

О. В. Зотов: «Глобализация направлена на всемерное размывание границ, эрозию 

государств и захват внешних рынков. Еѐ идеал — неограниченная лѐгкость и простота 

перемещения сырья, продукции, труда и капитала с целью извлечения сверхприбылей с 

минимальными издержками. Этот порядок выгоден международному терроризму. Именно 

глобализация позволяет террористам легко внедряться в любую экономическую и 

государственную систему, уничтожая еѐ изнутри. Глобальный «кочевник» и глобальный 

террорист друг от друга практически неотличимы».  

2) Негативные черты: размывание государственных границ национальных государств, 

государственные границы становятся прозрачны и не могут стать преградой для мирового 

терроризма. 

Для глобализации характерно массовое движение капитала и миграции. Спонсоры 

терроризма благодаря глобализационной экономике могут беспрепятственно напрямую 

или через третих лиц зарабатывать деньги в странах, которые являются приложением их 

террористической деятельности, а незащищенные границы способствуют 

беспрепятственному движению мигрантов, среди которых являлись , являются или будут 

являться люди имеющие отношение к терроризму. 

Тема: Положительный опыт межкультурной интеграции в России. 

Цель: Формирование взаимоотношений на основе изучения положительного опыта 

межкультурной интеграции в России. 

Изучить материал, выполнить эссе по данной теме. 

Межкультурная коммуникация – сравнительно молодое направления в 

отечественной науке, которое стало разрабатываться с начала 90-х гг.ХХ в. Вероятно, нет 

необходимости в поиске доказательств и аргументов, подтверждающих мысль, что без 

общения с себе подобными человек не может стать нормальным существом. Ни одну 

сколько-нибудь важную для его жизни задачу человек не может решить без помощи 

других людей или каких-либо учреждений. Длительная изоляция человека от других 

людей и от общества ведет к его психической и культурной деградации. Но природа не 

наделила людей способностью устанавливать эмоциональные контакты и понимать друг 

друга без помощи знаков, звуков, письма и т.д. Поэтому для общения и взаимодействия 

друг с другом люди создали вначале естественные языки, а затем различные 

искусственные языки, символы, знаки, коды и т.п., позволяющие наладить эффективную 

коммуникацию. Таким образом, все способы, формы, системы коммуникации созданы 

самими людьми и поэтому являются элементами культуры. Именно культура 



 

 

обеспечивает нас необходимыми средствами коммуникации, она также определяет что, 

когда и как мы можем использовать для общения с окружающим миром. 

«Культура – это коммуникация» - этот знаменитый тезис одного из 

основоположников теории межкультурной коммуникации Э.Холла стал импульсом для 

развития в 50-60-е годы ХХ в. теории межкультурной коммуникации. Он указывает на то, 

что понятие «культура» - базовое понятие в межкультурной коммуникации. 

В самом общем виде межкультурную коммуникацию определяют как коммуникацию 

между членами двух или более разных культур. Межкультурная коммуникация – 

совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 

принадлежащими к разным культурам. Отсюда и возникает необходимость в 

рассмотрении проблемы определения понятия «культура». 

Актуальность проблем межкультурной коммуникации в современных условиях 

Актуальность всех вопросов, связанных с культурой, приобрела в настоящее время 

небывалую остроту. 

Повышенный интерес к изучению культур разных народов, выдвижение на передний 

план культурологии, выделение ее в научную специальность Высшей аттестационной 

комиссией России; создание специализированных ученых советов для защиты 

кандидатских и докторских диссертаций по культурологии; поток публикаций на тему 

диалогов и особенно конфликтов культур; создание обществ, ассоциаций, объединяющих 

исследователей проблем культуры; бесконечные конференции, симпозиумы, конгрессы по 

вопросам культуры; включение культурологии и антропологии в учебный план 

подготовки специалистов по всем гуманитарным направлениям и даже в программы 

средней школы; наконец, известное предсказание С. Хантингтона о третьей мировой 

войне как войне культур и цивилизаций – все это свидетельствует о настоящем буме, 

взрыве интереса к проблемам культуры. К сожалению, за этим бумом кроются не только и 

не столько благородные и созидательные мотивы интереса к другим культурам, 

стремление обогатить свою культуру опытом и оригинальностью других, сколько совсем 

иные причины, грустные и тревожные. 

В последние годы социальные, политические и экономические потрясения мирового 

масштаба привели к небывалой миграции народов, их переселению, расселению, 

столкновению, смешению, что, разумеется, приводит к конфликту культур. 

В то же время научно-технический прогресс и усилия разумной и миролюбивой части 

человечества открывают все новые возможности, виды и формы общения, главным 

условием эффективности которых является взаимопонимание, диалог культур, терпимость 

и уважение к культуре партнеров по коммуникации. 

Все это вместе взятое – и тревожное, и обнадеживающее – и привело к особенно 

пристальному вниманию к вопросам межкультурного общения . Впрочем, вопросы эти 

вечные, они волновали человечество с незапамятных времен. В качестве доказательства 

вспомним одну пословицу. Пословицы справедливо считают сгустками народной 

мудрости, то есть тем самым народным культурным опытом, который хранится в языке и 

передается из поколения в поколение. 

Русская пословица , живая, употребительная, не утратившая, в отличие от многих 

других, своей актуальности, учит: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Ее 

аналог в английском языке выражает ту же мысль другими словами: When in Rome , do as 

Romans do (Приехав в Рим, делай, как римляне). Так в каждом из этих языков народная 

мудрость старается предостеречь от того, что теперь принято называть термином 

конфликт культур. 

Словосочетание это, к сожалению, сейчас «в моде» по уже упомянутым грустным 

причинам: в условиях социальных, политических и экономических конфликтов 

многочисленные беженцы, иммигранты, страдают от конфликтов с «чужим уставом» даже 

в благополучной экономической ситуации. 



 

 

Чтобы понять суть термина конфликт культур, нужно вдуматься в русское слово 

иностранный. Его внутренняя форма абсолютно прозрачна: из иных стран. Родная, не из 

иных стран, культура объединяет людей и одновременно отделяет их от других, чужих 

культур. Иначе говоря, родная культура — это и щит, охраняющий национальное 

своеобразие народа, и глухой забор, отгораживающий от других народов и культур. 

Весь мир делится таким образом на своих, объединенных языком и культурой людей и 

на чужих, не знающих языка и культуры. (Кстати, тот неоспоримый факт, что по 

различным социально-историческим причинам именно английский язык стал главным 

международным средством общения и поэтому им пользуются миллионы людей, для 

которых этот язык неродной, не только принес англоязычному миру огромную 

политическую, экономическую и иную пользу, но и как бы лишил этот мир щита: сделал 

его культуру открытой, выставленной напоказ всему остальному человечеству. При 

национальной любви англичан к закрытости — «мой дом – моя крепость» - это 

представляется неким парадоксом и иронией судьбы. Их национальный дом открылся 

всем на свете через английский язык.) 

Древние греки и римляне всех людей других стран и культур называли варварами — от 

греческого barbaros 'чужеземец'. Слово это звукоподражательное и прямо связано с 

неродным языком: чужие языки воспринимались на слух как невнятное бар-бар-бар (ср. 

русское боло-бол). 

В древнерусском языке всех иностранцев называли словом немец. Вот как 

характеризует англичан русская пословица XII века: Аглинские немцы не корыстны люди, 

да драться люты. Впоследствии это слово было вытеснено словом чужеземец, а значение 

слова немец сузилось до только тех иностранцев, которые приезжали из Германии. 

Интересно, что корень слова немец — нем-, от немой, то есть немец — это немой, не 

умеющий говорить (не знающий нашего языка) человек. В основе определения 

иностранца, таким образом, лежало его неумение говорить на родном, в данном случае 

русском языке, неспособность выразить себя словесно. 

Чужеземец из чужих земель и затем иностранец из иных стран, пришедшие на смену 

немцу, переставили акцент с владения языком (или, вернее, невладения) на 

происхождение: из чужой земли, из иных стран. Смысл этого слова становится полным и 

ясным в противопоставлении: родной, свой — иностранный, то есть чужой, чуждый, 

принятый в иных странах. В этой оппозиции уже заложено столкновение между своим и 

чужим уставом, то есть конфликт культур, поэтому все сочетания со словами 

иностранный или иностранец предполагают этот конфликт. 

Самые очевидные примеры столкновений культур дает просто реальное общение с 

иностранцами как в их стране, так и в своей родной. Такого рода конфликты порождают 

множество курьезов, анекдотов, смешных сюжетов («наши за границей», иностранцы в 

России и т. П.), неприятностей, драм и даже трагедий. 

Итальянская семья усыновила чернобыльского мальчика. Ночью в посольстве Украины 

в Риме раздался звонок: взволнованный женский голос просил о помощи: «Приезжайте 

скорее, мы не можем его уложить спать, он кричит, плачет, будит соседей». На место 

происшествия помчалась посольская машина с переводчицей, которой бедный мальчик 

объяснил, рыдая: «Я хочу спать, а они надевают на меня костюм!» Ложиться спать для 

мальчика обозначало: раздеваться. В его культуре не было пижамы, да еще имеющей вид 

тренировочного костюма. 

В Латинской Америке «не работает» реклама сигарет «Мальборо»: ковбой, человек на 

лошади — это представитель беднейшего населения, который может курить только самые 

дешевые и поэтому плохие сигареты. 

Испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже большой партии пробок для 

шампанского, но имела неосторожность покрасить их в бордовый цвет, который оказался 

в мексиканской культуре цветом траура, — и сделка сорвалась. 



 

 

Одна из версий гибели казахского самолета при посадке в Дели объясняет аварию 

конфликтом культур: индийские авиадиспетчеры дали высоту не в метрах, а в футах, как 

это принято в английской культуре и в английском языке. 

В украинском городе Умань во время традиционного съезда хасидов в 1996 году 

начались беспорядки из-за того, что один из хасидов брызнул слезоточивым газом из 

баллончика в лицо одной из зрительниц на улице. Согласно обычаям хасидов, женщины 

не должны быть вблизи мужчин, занятых религиозным обрядом. Видимо, украинка 

подошла слишком близко — ближе, чем позволяла религиозная традиция. Волнения 

продолжались несколько дней. Милиционерам, прибывшим из соседних городов для 

наведения порядка, разъяснили причину культурного конфликта, и они стали бдительно 

следить за соблюдением дистанции, предупреждая женщин о запрете на вторжение на 

территорию проведения религиозного обряда. 

Вот как описывает Сол Шульман, известный путешественник и антрополог, типичный 

конфликт культур у иммигрантов Австралии: «Приезжает греческая или итальянская 

семья — отец, мать и десятилетний сын. Отец решил подзаработать деньжат в богатой 

стране, а затем вернуться домой. Проходит пять-шесть лет, деньги скоплены, можно 

возвращаться на родину. „На какую родину? — удивляется сын. — Я австралиец». Его 

язык, культура, родина уже здесь, а не там. И начинается драма, заканчивающаяся иногда 

развалом семьи. Вечная проблема „отцов и детей» усугубляется здесь еще и отчуждением 

культур разных поколений. Недаром иммигранты нередко называют Австралию „золотой 

клеткой»». 

Профессиональный переводчик с индонезийского языка И. И. Кашмадзе, почти 

полвека работавший в самых высших кругах политики и дипломатии СССР, описывает 

визит начальника криминальной полиции Индонезии в нашу страну: «В завершение 

вечера генерал Калинин, решив показать „братские чувства» к индонезийскому гостю, 

попытался поцеловать его в губы, чем вызвал у начальника полиции глубочайшее 

удивление» . 

Студенты из Таиланда перестали посещать лекции по русской литературе. «Она на нас 

кричит», — сказали они о преподавательнице, говорившей, в соответствии с русской 

педагогической традицией, громко, четко и ясно. Эта манера оказалась неприемлемой для 

студентов-тайцев, привыкших к иным фонетическим и риторическим параметрам. 

Культурный конфликт произошел у российских студентов, учившихся по 

американской программе, с преподавателями из США. Заметив, что несколько студентов 

списывают, американские преподаватели, поставили неудовлетворительные оценки всему 

потоку, что обозначало и моральный удар, и большие финансовые потери для российских 

студентов. Американцы возмущались теми, кто давал списать, и теми, кто не донес 

немедленно об этом преподавателям, даже больше, чем теми, кто списывал. Идеи «не 

пойман — не вор» и «доносчику первый кнут» не имели никакого успеха. Все сдавшие 

этот письменный экзамен были вынуждены снова его сдавать и снова платить деньги. 

Часть российских студентов, возмущенная этой ситуацией, отказалась продолжать 

программу. 

Немецкая деловая дама на международном симпозиуме, посвященном проблемам 

взаимодействия культур, в английском городе Бат в апреле 1998 года описывала свой 

печальный опыт создания совместной консалтинговой фирмы с русскими партнерами в 

Риге: «Оказалось, что для моего русского друга наша дружба важнее бизнеса. Через год 

мы ее почти утратили». Именно этой даме принадлежат два афоризма, вполне типичные 

для ситуации конфликта культур: 1) «заниматься бизнесом в России — это все равно что 

идти через джунгли на высоких каблуках»; 2) «любят Россию главным образом учителя 

русского языка; ненавидят Россию те, кто там занимается бизнесом». 

«Подарочный» конфликт часто портит деловые и личные отношения. У нас в России 

принято дарить подарки, цветы, сувениры гораздо чаще и щедрее, чем на Западе. 

Западные гости обычно воспринимают это не как широту души и гостеприимство, а как 



 

 

эксцентричность, как скрываемое материальное благополучие («они совсем не такие 

бедные, если дарят такие подарки» — а их русские партнеры могут быть гораздо беднее, 

чем выглядят: они просто соблюдают требования своей культуры) или как попытку 

подкупа, то есть усматривают в таком поведении мотивы, обидные для бескорыстно 

старавшихся русских. 

Американская преподавательница английского языка в МГУ на церемонии выдачи 

дипломов выпускникам, получив в подарок альбомы по русскому искусству и русский 

фарфор, вручила свой прощальный подарок – огромную коробку в красивой «западной» 

упаковке, перевязанную ленточкой. Ее открыли прямо на сцене. В ней оказался… унитаз. 

Таким «оригинальным», но совершенно неприемлемым, с точки зрения культуры хозяев, 

способом она хотела, по-видимому, показать, что ей не нравится состояние наших 

туалетов. Все были шокированы. На следующий год ее на работу не пригласили… 

Вот недавний пример. У известного артиста Евгения Евстигнеева заболело сердце. В 

зарубежной клинике ему сделали коронографию и, как это принято у западных медиков, 

принесли графическое изображение сердца и объяснили все подробно и прямо: «Вот 

видите, сколько сосудов у Вас не работает, нужна срочная операция». Евстигнеев сказал 

«понятно» и умер. В традициях нашей медицины с больным принято говорить помягче, 

щадяще, прибегая порой к полуправдам и ко «лжи во спасение». Каждый из этих путей 

имеет свои достоинства и недостатки — речь идет не об их оценке, а о том, что привычно 

и принято, а не то, что ново, непривычно и поэтому пугает. 

Совершенно ясно, что проблема конфликтов культур затрагивает все виды 

человеческой жизни и деятельности при любых контактах с другими культурами, в том 

числе и «односторонних»: при чтении иностранной литературы, знакомстве с 

иностранным искусством, театром, кино, прессой, радио, телевидением, песнями. Виды и 

формы межкультурного общения стремительно развиваются (одна система Интернет чего 

стоит!). 

В отличие от прямого, непосредственного конфликта культур, возникающего при 

реальном общении с иностранцами, такого рода контакты и конфликты с иностранной 

культурой (книги, фильмы, язык и т. П.) можно назвать косвенными, опосредованными. В 

этом случае культурный барьер менее видим и осознаваем, что делает его еще опаснее. 

Так, чтение иностранной литературы неизбежно сопровождается и знакомством с 

чужой, иной страны культурой, и конфликтом с ней. В процессе этого конфликта человек 

начинает глубже осознавать свою собственную культуру, свое мировоззрение, свой 

подход к жизни и к людям. 

Яркий пример конфликта культур при восприятии иностранной литературы приводит 

американский антрополог Лора Бохэннен, пересказавшая «Гамлета» Шекспира туземцам 

Западной Африки. Они восприняли сюжет через призму своей культуры: Клавдий — 

молодец, что женился на вдове брата, так и должен поступить хороший, культурный 

человек, но нужно было это сделать немедленно после смерти мужа и брата, а не ждать 

целый месяц. Призрак отца Гамлета вообще не уложился в сознании: если он мертв, то как 

он может ходить и говорить? Полоний вызвал неодобрение: зачем он мешал дочери стать 

любовницей сына вождя – это и честь и, главное, много дорогих подарков. Гамлет убил 

его совершенно правильно, в полном соответствии с охотничьей культурой туземцев: 

услышав шорох, крикнул «что, крыса?», а Полоний не ответил, за что и был убит. Именно 

так и поступает каждый охотник в африканском лесу: услышав шорох, окликает и, если 

нет человеческого отклика, убивает источник шороха и, следовательно, опасности. 

Книги, запрещаемые (или сжигаемые на кострах) тем или иным политическим 

режимом, ярко свидетельствуют о конфликте идеологий, о несовместимости культур (в 

том числе и внутри одной национальной культуры). 

Разумеется, чтение иностранных авторов — это вторжение в чужой монастырь. Мы 

видим и, главное, оцениваем этот чужой мир через призму своей культуры, что, 

соответственно, также оказывается конфликтом культур. 



 

 

В такой взрывоопасной ситуации перед наукой и образованием остро стоят сложные и 

благородные задачи: во-первых, исследовать корни, проявления, формы, виды, развитие 

культур разных народов и их контактов и, во-вторых, научить людей терпимости, 

уважению, пониманию других культур. Для выполнения этой задачи и проводятся 

конференции, создаются объединения ученых и педагогов, пишутся книги, в учебные 

планы и средних, и высших учебных заведений вводятся культурологические 

дисциплины. 

История развития межкультурной коммуникации в России 

В отечественной науке интерес к проблемам межкультурной коммуникации 

необычайно высок. Народы России говорят более чем на ста языках и наречиях, 

исповедуют разные религии, придерживаются различных политических взглядов, 

занимают разные экономико – социальные статусы. Перед каждым россиянином встают 

проблемы межкультурного характера: культурные и религиозные различия, этнические 

стереотипы, предрассудки и т.д. Каждому из нас очень важно суметь преодолеть эти 

коммуникативные барьеры и найти общие точки для взаимопонимания, взаимопомощи и 

сотрудничества. 

В российской науке интерес к проблематике межкультурных коммуникаций возник в 

90-е гг. ХХ в. Инициаторами изучения межкультурной коммуникации стали 

преподаватели иностранных языков, которые первыми осознали, что для адекватного 

взаимопонимания с представителями других народов недостаточно простого овладения 

иностранным языком. Реальное общение с иностранцами показывает, что даже высокое 

знание иностранного языка, не исключает непонимания и конфликта с носителями 

данного языка. Очевидно, что эффективное межнациональное общение невозможно без 

практических навыков и всесторонних знаний о культуре другого народа в 

межкультурной коммуникации. Во многих ВУЗах нашей страны в учебный план введена 

новая дисциплина – «Межкультурная коммуникация». 

В отечественной науке проблематика межкультурной коммуникации наиболее глубоко 

разрабатывается в социальной психологии (В.С. Агеев, В.В. Кочетков, Н.М. Лебедева, 

Г.У. Солдатова), лингвистике (О.А. Леотович, А.В.Павловская), социологии (Ю.В. 

Арутюнян, Л.М. Дробижева), этнологии (Ю.М. Броблей, С.А. Арутюнов), политологии 

(А.В. Дмитриев, В.В. Латынов и др.). 

В последние годы в России вышла серия учебников и учебных пособий по 

межкультурной коммуникации, в которых авторы (Л.И. Гришаева, Д.Б. Гудков, Т.Н. 

Персикова, В.С. Садохин и др.) рассматривают основные концептуальные понятия, теории 

и методы этой науки. Однако, как отмечает О.А. Леотович: «Для нынешнего состояния 

МК характерны эклектичность и разноголосица, отсутствие общих методологических 

оснований исследования, единых концептуальных подходов. Нет четко определенной 

теоретической базы, единства терминологии, исходных посылок, которые бы позволили 

представителям разных научных сфер и направлений достичь конструктивного 

взаимопонимания. 

За рубежом накоплен колоссальный опыт в решении проблем межкультурной 

коммуникации, который ещѐ предстоит в полной мере освоить отечественным ученым и 

педагогам. Проблемы межкультурной коммуникации начали широко разрабатываться в 

западной науке, когда возросла потребность теоретико- практического осмысления 

проблемы достижения взаимопонимания между народами, во многом отличными по 

своему культурному укладу бытия. Отсюда возникают первые концептуальные 

положения теорий коммуникации А.Смита, В.Брислина, Р.Оливера, Д.Трагера, Э.Холла и 

др. Классической моделью коммуникации выступает линейно- шумовая модель, 

разработанная Г.Лассуэлом и К.Шенном. 

В ХХ в. под эгидой либеральной идеологии стала разрабатываться 

теория мультикультурализма , главной идеей которой является гармоничное 

взаимодействие различных культур, существующих в одном политическом пространстве. 



 

 

Идеология мультикультурализма возникла в странах Европы, в США и Канаде в 70-80-е 

годы ХХ в. Она пришла на смену идее «плавильного котла» - представления от том, что 

совместное проживание представителей различных этнических групп в гарницах 

развитого индустриального общества (в частности, в США) приводит к их «переплавке» в 

единое социокультурное сообщество. Мультикультурализм как идеология и политическая 

практика ориентирован на интеграцию и стабилизацию полиэтнических государств при 

отказе от этнокультурной ассимиляции как стратегической цели. Однако в наши дни идеи 

и идеалы мультикультурализма постепенно утрачивают былую популярность. Так, 

например, С.Погорельская, анализируя этносоциальную и политико-культурную 

ситуацию со статусом и ролью мусульманских общин в ФРГ, приходит к выводу, что 

идеалы монокультурализма потерпели крах на германской почве. Этнические турки и 

другие выходцы из исламского мира сохраняют свои культурные и религиозные обычаи и 

традиции, нормы поведения, чтобы не растворяться в германском обществе. Это приводит 

не к диалогу этнических общностей в рамках толерантной многокультурности, а к 

реальной конкуренции культур. 

Американский автор Л.Харрис убежден, что идея мультикультурализма изжила себя: 

«… монокультурализм уже победил. Рассуждения о монокультурализме – это всего лишь 

рассуждения». Этот тезис он иллюстрирует на примере ситуации в США. В нынешнем 

американском обществе женщины начинают играть роль, равную мужчинам, все 

подчинены общим правилам и стандартам жизнедеятельности, стираются расовые, 

религиозные, языковые отличия и т.д. 

В настоящее время в качестве ведущего принципа культурной политики многих 

государств провозглашается культурный плюрализм. 

Культурный плюрализм (от лат. «рluralis” – «множественный») – терпимость к 

представителям другой культуры, мирное сосуществование в рамках одного государства 

самых разных культур, не вызывающее межнациональной напряженности и этнических 

конфликтов. При культурном плюрализме ни одно национальное меньшинство не теряет 

самобытности и не 

растворяется в общей культуре. Он подразумевает, что представители одной 

этнической культуры воспринимают идеи, ценности, традиции иных культур, обогащая 

при этом свою собственную культуру. Культурный плюрализм – показатель успешной 

адаптации человека к чужой культуре без отказа от своей этнической культуры. 

Можно выделить некоторые идеологические принципы, лежащие в основе 

плюралистических концепций современного развития стран и народов. Среди них – 

соответствие требованиям социального равенства и исключение дискриминации, 

сохранение культурных черт этнических групп, привнесение этнических черт культуры и 

быта в национальную культуру, объединение локальных групп в единое поликультурное и 

гражданско-правовое общество. 

Тема:  Пути  развития латиноамериканских стран: «строительство социализма» (Куба, 

Чили, Никарагуа). 

Цель: рассмотреть пути развития латиноамериканских стран: «строительство социализма» 

(Куба, Чили, Никарагуа). 

Выполнить презентацию (10-12 слайдов). 

 

Тема: Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Постепенный выход из финансового 

кризиса. 

Цель: выявить причины и последствия финансового кризиса 1998 г. 



 

 

Задание: составить синквейн по данной теме. 

Экономический кризис 1998 года в России (также называемый Дефолт по названию одной 

из причин кризиса) был одним из самых тяжѐлых экономических кризисов в истории 

России. В значительной степени он стал итогом следования указаниям МВФ, которые не 

отвечали интересам России. 

Основными причинами дефолта были: 

- огромный государственный долг России, 

- низкие мировые цены на сырьѐ, составлявшее основу экспорта России, 

- популистская экономическая политика государства 

- строительство пирамиды ГКО (государственные краткосрочные обязательства). 

Собственно, датой дефолта является 17 августа 1998 года. 

Последствия кризиса: 

- Упал курс рубля по отношению к доллару – почти в три раза (c 6 рублей за доллар перед 

дефолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года); 

- Было подорвано доверие населения, разорилось большое количество малых 

предприятий, коллапс в банковской системе; 

- Население потеряло часть своих сбережений, упал уровень жизни; 

- Однако, экономика из-за девальвации рубля стала более конкурентноспособной; 

Возможные сценарии кризиса. 

Государство в 1998 году имело три возможности для выхода из кризиса:- напечатать 

деньги и выплатить ГКО, запустив механизм инфляции 

- объявить дефолт по внешнему долгу 

- объявить дефолт по внутреннему долгу 

Был выбран третий вариант. Предполагаемые причины следующие: опыт гиперинфляции 

начала 90-х годов был достаточно свеж, запуск новой инфляционной спирали не считался 

допустимым. Невыплаты по внешнему долгу также считались неприемлемыми для 

России, пусть и с динамично изменяемой властью. 

Последствия: 

Иностранные инвесторы вступили в переговоры с российским правительством, однако 

выплаты по ГКО составили мизерную сумму, составляющую около 1 % от суммы долга. 

Основные потери понес CSFB, контролировавший до 40 % рынка. 

https://studopedia.ru/view_ekonomika.php?id=57
https://studopedia.ru/view_ekonomteor.php?id=34


 

 

Девальвация валюты привела к значительному снижению положения импорта и усилению 

позиций экспорта. Российские предприятия, несущие затраты в рублях и экспортирующие 

товар, стали конкурентоспособными. Укрепление реального курса рубля происходило в 

течение 7 лет до 2005 года, когда курс достиг показателей 1996–1997 годов. 

Экономический кризис был крахом макроэкономической политики российских властей, 

проводившейся в 1992-1998 годах. После кризиса спад продолжался недолго и вскоре 

снова возобновился, благодаря смене власти в ЦБ и Правительстве. 

В частности, было признано неэффективным использование завышенного курса 

рубля в качестве антиинфляционной меры и курс рубля стал фактически полностью 

формироваться рынком. 

Также было смягчено монетарное регулирование. Власти полностью отказались от 

практики ограничения денежного предложения за счѐт невыплат зарплат, пенсий, а также 

невыполнения обязательств по госзаказу и т. п. 

В постдефолтные годы значительно повысилась бюджетная дисциплина. Федеральный 

бюджет на 1999 год был принят с дефицитом в 2,5 % ВВП (для бюджета на 1998 год 

аналогичный показатель составлял 4,7 % ВВП). Было также решено отказаться от 

финансирования дефицита госбюджета за счѐт крупных заимствований. Следствием этого 

стало снижение прибыльности инвестирования в ценные бумаги и соответственно 

повышение привлекательности вложений в реальный сектор экономики, что 

способствовало возобновлению роста производства. 

Действенной антикризисной мерой, осуществлѐнной российским правительством в первое 

время после дефолта, стало сдерживание роста цен на продукцию естественных 

монополий (электроэнергетики, ж/д транспорта и т. д.). 

Кому интересно, можно почитать. Думаю, в вопрос включать необязательно. 

Причины кризиса с позиций международной экономики: 

В теории международной экономики концепция невозможной троицы подразумевает 

недостижимость ситуации фиксированного курса валюты, свободного движения капитала 

и независимой денежной политики. В России курс рубля к доллару являлся 

фиксированным. Свободное движение капитала позволяло иностранным компаниям 

вкладываться в рынок ГКО. Денежная политика была направлена на сдерживание 

инфляции. В такой ситуации, при наличии переоцененной валюты (реальный курс рубля к 

доллару был очень высок), наблюдается сильная спекулятивная атака на валюту. В случае 

с Россией давление шло через рынок ГКО с его высокими ставками, не 

соответствующими инфляции. В итоге, снижающиеся валютные резервы заставили 

Правительство девальвировать валюту через дефолт. 

Уникальность кризиса 1998 года в мировой истории 

Дефолт 1998 года был неожиданным для западных инвесторов, руководствовавшихся 

принципом «Россия — большая, ей не дадут упасть». Однако, история знает дефолты в 

куда более благополучных странах, например во Франции. Непосредственно перед 

кризисом, 13 июля, Международный Валютный Фонд выделил России неотложный 

кредит на 22 млрддолларов США. Однако сборы в бюджет не покрывали даже 

процентных платежей по государственному долгу. 

https://studopedia.ru/1_102781_ponyatie-priznaki-i-vidi-tsennih-bumag.html


 

 

Особенностью кризиса являлось то, что в истории мира еще не было случаев, когда 

государство объявляет дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной 

валюте. В случае с Россией был объявлен дефолт по ГКО, доходность по которым 

непосредственно перед кризисом достигала 140 % годовых. Обычной практикой в других 

странах являлось то, что государство начинало печатать деньги и путем обесценивания 

национальной валюты производило погашение долга. Инвесторы, вложившие средства в 

рынок ГКО, ожидали именно такого сценария событий. 

Тема: «Всемирная паутина» - глобальная проблема человечества в решении международных 

отношений? 

Практическая работа формирует у учащихся целостное представление о процессах глобализации в 

целом, также ее последствиях, выделяя положительные и отрицательные стороны. Выполняя 

практическую работу на уроке, учащийся отрабатывает умение вычленять нужную информацию 

из учебника, составлять опорные таблицы, приводить конкретные примеры к процессам и 

явлениям, давать определения обществоведческим терминам, исходя из их характеристик. 

1. Дайте определение к обществоведческим терминам: всемирная паутина, 

информационное пространство. 
  
2.1. Заполните таблицу. 

Компоненты информационной сферы общества 

Компоненты Пояснение Примеры 

1     

2     

3     

4     

  
2.2. Какую роль играет интернет в современном обществе. Укажите положительные и 

отрицательные стороны интернета. 
  
3. Экономическая глобализация. 
3.1. Дайте определение: экономическая глобализация, ТНК, регионализация, сетевая 

структура, интеллектуальный капитал. 
  
3.2. Приведите примеры транснациональных корпораций, которые организуют свое 

производство в нашем регионе. В чем их положительные и отрицательные стороны? 
  
3.3. Заполните таблицу. 

Модели экономической политики государства 

Модель Суть Пример 

1     

2     

3     

3.4. Назовите не менее двух признаков информационной экономики и проиллюстрируйте 

примерами. 
  
3.5. Назовите не менее пяти международных экономических организация. 
  
4. Социально-политическая глобализация. 
4.1. Дайте определение: электронная демократия, социальные сети, сетевые сообщества. 
  



 

 

4.2. Назовите не менее трех положений, подвергающий тот факт, что граждане с помощью 

информационных технологий получили возможность активно влиять на политический 

процесс и каждому положению приведите по примеру. 
  
4.3.  Назовите условия развития информационного общества в РФ. Укажите с какими 

проблема сталкивается РФ, при развитие информационного общества. 

 
  

Тема: Внешняя политика РФ и еѐ безопасность. 

Цель: рассмотреть внешнюю политику РФ и еѐ безопасность. 

Задания выполнить список международных организаций и их историю создания, цель, 

деятельность (на выбор конспект или таблица), в заключении выполнить свой вывод. 

 

Внешняя политика Российской Федерации. 90-е годы начались для России с радикального 

пересмотра идеологии международной деятельности, т.к. двуполюсное и двублоковое 

мироустройство сменилось одноблоковым и однополярным (НАТО – США). Во внешней 

политике РФ с конца 1991 г. можно выделить три основных этапа: 

1) первая половина 90-х годов (глава МИД – «западник» А.Козырев) характеризовалась 

прозападным курсом в стратегических вопросах, все большей потерей статуса 

супердержавы и поэтапными, постоянными уступками в ходе строительства 

однополюсного мира, попытками выстроить в систему свои взаимоотношения с бывшими 

советскими республиками; 

2) 1996–1999 годы (министры иностранных дел Е.Примаков и И.Иванов) – время попыток 

сформировать отличный от Запада внешнеполитический курс и собственное 

международное лицо, стремление хотя бы частично восстановить имидж великой 

державы, интенсификации интеграционных процессов в СНГ (№ 1 – Союзное государство 

России и Беларуси); 

3) 2000 – 2002 годы (президент В.Путин, руководитель МИД – И.Иванов) отличаются 

резкой активизацией и глубокими качественными изменениями во всей 

внешнеполитической деятельности. 

Идеологическим ядром международных отношений сейчас является концепция 

многополюсного мира, а первейшей практической задачей – возрождение статуса великой 

державы, с которой считаются все. Разработана концепция национальной безопасности. 

Четко заявлено, что у России имеются постоянные интересы всюду (как и у США) и что 

она не хочет мириться с ее дискриминацией со стороны Запада, что РФ хочет 

разговаривать с ним лишь на равных. Россия старается обозначить свою позицию и 

использовать любой кризис для усиления собственного международного влияния 

(сентябрьско-октябрьский кризис 2000 г. в Югославии, обострение палестино-

израильского конфликта в 2001-2002 г. и т.д.). Она ищет и стремится использовать 

различные противоречия в мире (Западная Европа – США, Япония – Европа – США, 

«третий мир» – развитые капиталистические страны). 

Россия активно создает образ непримиримого борца с международным терроризмом. 

Регулярно происходят хорошо подготовленные, с подписанием важных политических и 

торгово-экономических соглашений визиты президента В.Путина за границу (США, ФРГ, 

Великобритания, Франция, Китай, Вьетнам, Монголия, Корея, Куба…) 



 

 

Во время поездок на Запад непременно подчеркивается возврат к «оттепели» в 

международных отношениях и то, что Россия «никогда более не будет 

просительницей…». В послании президента Путина Федеральному собранию (апрель 

2001 г.) обращено внимание на необходимость организовать защиту каждого гражданина 

РФ за границей, лоббировать и обслуживать интересы российской экономики, 

«обеспечить учет и уважение национальных интересов России». С 2000 г. Президентом 

Российской Федерации В.В.Путиным осуществляется действительный переход к 

внешнеполитическому курсу отстаивания национальных интересов. 

Принята новая Концепция внешней политики Российской Федерации, впервые чѐтко 

определившая внешнеполитическую стратегию страны и позиции по основным 

направлениям российской внешней политики. 

Концепция 2000-го года официально закрепляла идею великодержавности России в 

сочетании с трезвой оценкой мировой ситуации, а также возможностей самой России. В 

число основных целей внешней политики вошли: 

· обеспечение надѐжной безопасности страны, сохранение и укрепление еѐ суверенитета и 

территориальной целостности; 

· формирование стабильного, справедливого и демократического миропорядка, 

строящегося на нормах международного права; 

· создание благоприятных внешних условий для поступательного развития России, 

подъѐма еѐ экономики; 

· формирование пояса добрососедства по периметру российских границ; 

· защита прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом. 

В Концепции была подтверждена приверженность модели многополярного 

мироустройства. Отмечалось, что миропорядок XXI века должен основываться на 

механизмах коллективного решения проблем, стратегия же односторонних действий 

может дестабилизировать международную обстановку, усугубить межгосударственные 

противоречия. 

Принятие национально ориентированной Концепции и несомненное стремление нового 

руководства целенаправленно работать над еѐ реализацией ещѐ не создавали гарантий от 

ошибок и спорных решений. Среди них ликвидация российских военных баз на Кубе 

(Лурдес) и во Вьетнаме (Камрань), а также двух дивизий ракетных войск стратегического 

назначения на железнодорожной основе. Ликвидированные железнодорожные комплексы 

до сих пор не имеют аналогов в мире. 

В этих решениях прослеживается инерция политики уступок Западу и прежде всего США, 

жѐстко реагировавших на растущую самостоятельность поведения России на мировой 

арене: 

· позиция России по вопросу о расширении НАТО была полностью проигнорирована и 

вслед за странами Восточной Европы в НАТО были приняты страны Балтии; 



 

 

· на постсоветском пространстве проводилась политика вытеснения России и поддержки 

антироссийски настроенных деятелей, что вполне определѐнно проявилось в ходе так 

называемых «цветных революций» в Грузии и на Украине; 

· Центральная (Средняя) Азия, Закавказье, Прикаспий были объявлены зоной интересов 

США, что предполагало активную американскую политику и ослабление позиций России 

в этих регионах; 

· США продолжали сохранять дискриминационные ограничения в торговле с РФ, 

введѐнные ещѐ в бытность СССР, и отказывались предоставить нашей стране на 

постоянной основе статус наибольшего благоприятствования в торговле, являющийся 

нормой для стран, находящихся в партнѐрских отношениях; 

· Россия находилась под постоянным огнѐм критики и давлением в связи с еѐ действиями 

в Чечне, при этом в оценке этих действий использовался двойной стандарт, что было 

особенно очевидно на фоне действий НАТО в 1999 г. против Югославии, когда авиация 

блока, преимущественно американская, 11 недель подвергала бомбардировке всю 

территорию страны. 

Список можно продолжить, но достаточно привести только один факт: в декабре 2001 г. 

США приняли решение о выходе из Договора ПРО 1972 г., проигнорировав позицию 

России, считавшей, что развал ПРО угрожает глобальной стратегической стабильности. 

Для России на рубеже тысячелетий сложилась непростая ситуация в сфере обеспечения 

национальной безопасности: на западе расширение НАТО приобрело необратимый 

характер, усиливалась нестабильность на южном направлении (Афганистан, Ирак, 

Пакистан), на востоке росло военное могущество Китая и Японии. Плюс к этому – 

огромный дисбаланс с США не в пользу России во всех сферах, включая военную: в 2004 

г. военные расходы США составили 455 млрд. долларов, России – 19,4 млрд. долларов. 

Однако и в таких условиях Россия сохранила приверженность принципам и целям своей 

политики. 

Напомним наиболее известные эпизоды внешней политики России минувшего 

десятилетия: 

· рассматривая борьбу с международным терроризмом как важнейшую национальную и 

внешнеполитическую задачу, Россия поддержала меры, предпринятые США после 

событий 11 сентября 2001 г. и содействовала их реализации, предоставив американской 

авиации воздушный коридор для доставки грузов войскам в Афганистане; 

· однозначное осуждение со стороны Российской Федерации получило вторжение США и 

их союзников в Ирак, осуществлѐнное весной 2003 г. без санкции ООН под фальшивым 

предлогом наличия в Ираке оружия массового уничтожения (ОМУ); 

· последовательно отстаивая хельсинкский принцип нерушимости границ в Европе, 

Россия не признала провозглашѐнную албанскими сепаратистами независимость Косово: 

узаконивание данного прецедента создавало все условия для масштабного пересмотра 

границ в Европе, и не только; 



 

 

· решительными действиями была остановлена агрессия Грузии против народа Южной 

Осетии, сопровождавшаяся неспровоцированным нападением на российских 

миротворцев. 

В каждом случае отечественные политики и дипломаты были последовательны в 

проведении курса, направленного на отстаивание национальных интересов. 

Россия медленно, но последовательно восстанавливала свои позиции не только в Евразии, 

но и за еѐ пределами. Визиты высших российских руководителей во главе 

представительных делегаций в страны Латинской Америки и Африки, сопровождавшиеся 

подписанием многочисленных соглашений об экономическом, военном и других видов 

сотрудничества, продемонстрировали всему миру, что Россия снова возвращается в узкий 

круг держав с глобальными интересами. Концентрированное изложение идеологии 

внешней политики современной России было представлено гражданам РФ и мировому 

сообществу в июле 2008 года на страницах Концепции внешней политики Российской 

Федерации , утверждѐнной Президентом России Д.М. Медведевым. Документ дополняет 

и развивает положения предыдущей Концепции с учѐтом изменений в мире после 2000 

года. 

Главное, что характеризует Концепцию – еѐ реалистичность. В основание внешней 

политики кладутся прагматизм, открытость, предсказуемость, неконфронтационное 

продвижение национальных интересов. В качестве отличительной черты российской 

внешней политики выделяется еѐ сбалансированность и многовекторность. 

Впервые в самостоятельный раздел выделена проблема верховенства права в 

международных отношениях. Подчѐркивается, что поддержание и укрепление 

международной законности - приоритетное направление для Российской Федерации. 

Обращает на себя внимание то, что тезис о решимости России выступать на 

международной арене в поддержку права проходит через весь документ. 

Другая сквозная тема Концепции – роль и место ООН в современном мире. Главный 

тезис, который всесторонне обосновывается в тексте документа, утверждает, что ООН и в 

XXI веке должна оставаться центром регулирования международных отношений и 

координации мировой политики. Действия каждой страны на мировой арене должны 

строиться в соответствии с принципами и нормами Устава Организации 

Объединѐнных Наций. Любое применение силы с миротворческой целью допустимо 

только с санкции Совета Безопасности ООН. 

В Концепции осуждается применение в международной политике двойных стандартов; 

отмечается возрастание влияния религиозного фактора в международных отношениях, что 

требует обращения к таким категориям как справедливость и нравственность; обращается 

внимание на недопустимость избирательного подхода к истории и превращение 

исторической темы в инструмент практической политики. 

Положения Концепции опираются как на анализ современных международных процессов 

и тенденций, так и на уроки прошлого, в т. ч. выводы из ошибок СССР. В частности 

подчѐркивается, что Россия не даст вовлечь себя в новую гонку вооружений, 

разрушительную для экономики и пагубную для внутреннего развития страны. 

Можно утверждать, что в «нулевые» годы Россия сделала весомую заявку на право быть 

самостоятельным центром силы в многополярном мире. 



 

 

В данный момент перед Москвой стоит задача выдержать давление со стороны США и их 

союзников. Одновременно Россия пытается уменьшить политическую изоляцию, 

адаптировать экономику к санкциям и низким ценам на нефть, противостоять Западу в 

информационном пространстве. С февраля 2014 года Кремль де-факто находится в 

«режиме войны», а президент Владимир Путин — в роли военного лидера. Пока Кремлю 

удается держаться на этих позициях. 

Кремль утверждает, что будет следовать этим курсом и дальше, что не собирается идти на 

попятную и мириться с Западом за счет уступок и обещаний «исправиться». Как заявил 

министр иностранных дел 

Сергей Лавров, с политикой умиротворения Запада в ущерб национальным интересам 

России покончено. Более того, осенью 2015 года Россия снова бросила вызов 

миропорядку, основанному на гегемонии США, начав военную операцию в Сирии. 

Москва разрушила монополию Вашингтона на применение силы на международной арене 

и эффектно вернулась в регион, который покинула в последние годы существования 

СССР. 

Главные внешнеполитические приоритеты России, и это доказывают ее действия на 

Украине и в Сирии, — блокирование дальнейшего расширения НАТО в Восточной 

Европе и подтверждение своего статуса великой державы за пределами постсоветского 

пространства. Стратегия Москвы — создавать такие условия, чтобы ее бывшие партнеры, 

а ныне соперники, и прежде всего США, были вынуждены признавать интересы России в 

сфере безопасности (так, как их видит Кремль, а не Вашингтон) и ее саму — как великую 

державу, с которой следует считаться на мировой арене. 

Этими приоритетами Москва руководствуется в переговорах с Западом по Украине и 

Сирии, по иранской и северокорейской ядерным программам. С помощью соглашения 

«Минск-II», заключенного в феврале 2015 года, Москва надеется создать непреодолимые 

препятствия для вступления Украины в НАТО и внедрить в ее политическую систему 

пророссийский элемент. А в результате будущего мирного урегулирования в Сирии 

Россия рассчитывает, что США перестанут смотреть на нее свысока, что она вернет себе 

роль одной из главных внешних сил в регионе и сохранит Сирию в качестве своего 

геополитического и военного форпоста. 

Готовность России взаимодействовать с европейцами по ситуации на Украине и ее 

предложение создать коалицию против самопровозглашенного «Исламского государства» 

в Сирии связаны с тем, что Москва хочет добиться отмены или постепенного ослабления 

санкций и восстановления, хотя бы на каком-то уровне, экономических отношений с 

Западной Европой. Россия рассчитывает, что деловые круги европейских стран — 

особенно Германии, Франции и Италии — вынудят свои правительства снять режим 

санкций. Москва с живейшим интересом наблюдает за нынешними событиями в 

Евросоюзе, надеясь, что усиление национальных интересов в политике стран ЕС откроет 

новые возможности для улучшения отношений с европейскими государствами по 

отдельности. 

Из-за разрыва с Западом возросло значение связей с другими партнерами. Одна из 

главных задач здесь — повысить продуктивность отношений с Китаем, растущей мировой 

державой с крупнейшей в мире экономикой, которая не присоединилась к 

антироссийским санкциям. Однако у китайско-российской дружбы есть свои ограничения. 

Китай не хочет портить деловые отношения с Соединенными Штатами, а Россия 

старается не попасть в зависимость от экономически более сильного партнера; кроме того, 



 

 

интересы и стратегия двух стран не всегда совпадают. Таким образом, основные 

приоритеты в этом направлении — это укрепление связей с Китаем и сохранение 

дружественного характера двусторонних отношений, но не создание альянса с Пекином. 

Вместо «Большой восьмерки» (ныне «семерки»), из которой Россию исключили, она 

входит в «Большую двадцатку» и БРИКС, а систему саммитов Россия — ЕС и Совет 

Россия — НАТО ей может заменить Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

Таким образом, Москва, можно сказать, обустраивается в незападном мире. Ее основными 

партнерами становятся Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Куба, Пакистан и 

ЮАР. Однако пройдет немало времени, прежде чем Россия сможет почувствовать себя 

комфортно в этой новой международной среде. 

Москва утверждает, что один из ее приоритетов — развитие экономической интеграции в 

Евразии. На деле же экономический кризис, затронувший весь евразийский регион, и 

особенно саму Россию, а также ее политическая конфронтация с Западом отодвинули 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в сфере внешнеполитических интересов 

Москвы на задний план, и такая ситуация, вероятно, сохранится до 2020 года. Однако 

поддержание близких двусторонних отношений с такими партнерами, как Белоруссия и 

Казахстан, будет иметь важное значение для России. 

Перечислив цели, которые ставит перед собой Кремль, необходимо также упомянуть 

цели, которые он перед собой не ставит и даже не рассматривает. Так, Москва не 

намерена завоевывать страны Балтии или создавать там пророссийские анклавы, 

усугублять гуманитарную катастрофу в Сирии, чтобы «затопить» Евросоюз волнами 

беженцев и свергнуть германского канцлера Ангелу Меркель, а также не собирается 

захватывать Украину. 

 

 

 

 

3. Критерии оценки внеаудиторной практических занятий  

 

     Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы  с использованием 

балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль СРС – это форма планомерного 

контроля качества и объема, приобретаемых студентами общих и профессиональных  

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится  на учебных занятиях. 

Ориентировочные затраты времени на выполнение заданий представлены в таблице 1.  

Максимальное количество баллов, самостоятельной работы  по каждому виду 

задания, студент  получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала 

 

70~89% от максимального количества баллов студент  получает, если: 

неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

 исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные  



 

 

определения, 

понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

 отвечает на дополнительные вопросы 

 преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания  

студентом 

данного материала. 

 

50~69% от максимального количества баллов студент  получает, если: 

• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 

• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

• 49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 

• неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 

• при изложении были допущены существенные ошибки. 

В «0» баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

     Сумма полученных баллов по всем видам заданий практической работы 

составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента влияет на 

выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 
 

 

 

 

Таблица 1 

 

        3.1. Ориентировочные затраты времени на выполнение заданий 

№ п/п Основные виды заданий Затраты 

времени 

Количес

тво 

баллов 

1. Анализ источников исторических 2  3 

2. Составление опорного конспекта 3 2 

3. Сравнительная таблица. 3 4 

4. Написание эссе 

 

3 

 

4 

 

5. Подготовка доклада 2 (3) 2 



 

 

 

4.Методические рекомендации по подготовке  работ 

 

Перед началом практической работы студент  следует рекомендовать изучить 

содержание основных видов заданий: их краткую характеристику, ориентировочные 

затраты времени на их подготовку, алгоритм действий и объем помощи 

преподавателя. 

Расчет объема часов самостоятельной работы по каждой 

теме складывается из суммы ориентировочных затрат времени 

(см. табл. 1) на выполнение  заданий. При этом общий объем времени по каждой теме не 

должен быть менее количества часов, отведенных на ее изучение по тематическому плану. 

1.Студент должны ознакомиться с образцами выполнения 

заданий, критериями их оценки. 

2.Студент подбирают необходимую литературу, получая 

консультации преподавателя. 

3.Студент  выполняют задания самостоятельной работы и 

сдают выполненные работы преподавателю, при необходимости 

представляя их результаты на учебных занятиях. 

4. Итоговая сумма набранных  баллов, суммируясь с результатами оценки 

аудиторной работы, составит 

рейтинговый показатель обучающегося, который может учитываться 

при проведении итогового контроля знаний по дисциплине. 

 

 

4.1 Работа с учебником. Работа с источником 

 

Работа с учебником 

Работа с учебником является неотъемлемой частью всего образовательного 

процесса. И от того, насколько грамотно будет построена эта работа, во многом зависит и 

эффективность обучения. Если говорить о работе с учебником, как о виде внеаудиторной 

самостоятельной работы, то прежде всего, нужно знать, какую тему Вы изучаете и какие 

цели ставите перед собой. Если это простое ознакомление с материалом, изучение темы в 

целом, нужно систематизировать процесс изучения, поставив перед собой ряд вопросов: 
 Какова главная мысль темы (главы, параграфа, пункта и т. д.)? 

 Какие события, факты изучаются в данной теме, где и когда они происходят? 

 Кто являются действующими лицами и какие цели они преследуют? 

 Какова причинно-следственная связь между событиями? 

 Какие выводы можно сделать на основании изученного материала? 

 Если изучаются события, факты, связанные с отдельно взятыми городом, регионом, 

страной, вспомните, какие события в этот период происходили в стране, в мире? 

Такие вопросы нужно ставить как для всей темы в целом, так и для каждой главы 

(параграфа, пункта). 

После прочтения материала, перескажите его и ответьте на вопросы в учебнике. 

Вне зависимости от их наличия и постановки, ответьте на вопросы, указанные выше. 

Если это составление плана-конспекта, необходимо после прочтения материала: 

 выделить основную мысль; 

 разбить материал на пункты (простой план), на пункты и подпункты (сложный 

план) в зависимости от рассматриваемых в них событий, фактов, озаглавить их (в 

учебниках они обычно выделены) и определить главное; 

6. Работа с картами 3 4 



 

 

 письменно записать план изучаемого материала, делая для каждого пункта, 

подпункта тезисы (кратко сформулированные основные положения); 

 письменно сделать выводы по существу материала для каждого пункта, подпункта 

и для всей темы в целом. 

Для выделения главного руководствуйтесь схемой вопросов, указанных выше: кто 

(что), где и когда? Каковы цели, причины, следствия? 

Для выполнения других видов самостоятельных работ по учебнику смотрите 

соответствующие разделы рекомендаций. 

 

Работа с источником 

К историческим источникам относят практически все документы и предметы, 

отражающие исторический процесс. Из исторических источников мы узнаем 

информацию, поэтому выполнение внеаудиторных самостоятельных работ невозможно 

представить себе без работы                      с источниками. Например, учебник также можно 

рассматривать как вид исторического источника. Но работа с учебником (см. выше) и 

работа с остальными источниками имеют свою специфику. Прежде, чем изучать источник, 

необходимо определить: 

 тип источника (официальный документ, художественное произведение, записки, и 

т. д.); 

 первичность (оригинал) и вторичность (перевод); 

 автора (для оригинала), переводчика (для перевода); 

 время и место издания; 

 полный это текст или отрывок; 

 достоверность; 

 объективность. 

Достоверность и объективность определять достаточно трудно. Даже в наше время, 

при наличии свидетелей и документальных подтверждений, одни и те же события 

трактуются по-разному. Однако делать это нужно, поскольку только так можно 

приблизиться к объективному и полному изучению материала. Например, изучая 

древнеегипетский текст, известный как «Речения Ипусера»*, нужно ссылаться на 

известные данные. В данном случае точно установить ни автора, ни время, ни сами 

описываемые события невозможно. Точнее, существуют разные мнения ученых-

востоковедов по этому поводу, на них и нужно ссылаться при работе с источником. А при 

изучении Приказа НКО СССР № 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в 

Красной Армии и запрещению самовольного отхода с боевых позиций» от 28.07.1942 («Ни 

шагу назад»)** достаточно сделать ссылку на источники, где хранится документ, кем, где 

и когда он был опубликован. Данные по документу не вызывают сомнений. Спорным 

является только нравственный аспект содержания документа, но это уже тема для 

размышлений. 

При  изучении любого текстового материала необходимо учитывать (и указывать) 

кто, где и при каких обстоятельствах его писал. Из этого можно сделать выводы об 

объективности материала. Например, статьи в газетах воюющих стран, описывающих 

одни и те же события будут весьма отличаться друг от друга, а значит, по крайней мере, 

одна из них будет необъективна. 

Остальную же работу с источником следует проводить с учетом поставленных целей и по 

аналогии с работой с учебником 

 

4.2. СОСТАВЛЕНИЕ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА 

  

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста.  



 

 

 

 Выделение главной мысли 

 

Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с 

текстом. Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное 

значение для раскрытия содержания темы или вопроса. Назначение вспомогательной 

информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу 

информации относятся разного рода комментарии. 

           Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе 

конспектирования? Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как 

правило, опускаем.  

 

     Способы конспектирования 
 

Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть материала, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте 

отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор 

доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 

           Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно — 

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя подчеркивание, выделение цветом и т. д. 

 Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу 

тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы 

самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в 

правой части дает ответы на них. 

  Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, 

пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально – 

лаконичного и запоминающегося  конспекта. 

            Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной работы на 

оценку, а также являться основой для подготовки к написанию реферата, эссе, устному 

сообщению (докладу).  

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов 

темы; 

• консультировать при затруднениях; 

• периодически предоставлять возможность апробирования эффективности конспекта в 

рамках занятия. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

•выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить в установленный срок. 

 

Критерии оценки конспекта 

1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения 

материала. 



 

 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся и определяются 

преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 3 ч, максимальное количество баллов – 2. 

4.3. Составление таблиц 

Таблица это краткая систематизированная информация об основных положениях 

рассматриваемого вопроса. Студенты, заполняя таблицы, не только более глубоко изучают 

материал, но и развивают логическое мышление, умение выделять главное и 

второстепенное, умение систематизировать материал. Преподаватель, проверяя 

составленные                       и заполненные студентами таблицы, может сделать выводы о 

том, насколько хорошо студенты ориентируются в изучаемой теме. 

Прежде всего, необходимо выяснить, какой вопрос вы собираетесь осветить: всю тему 

целиком, либо отдельные ее пункты (это уместно при составлении таблиц по темам, 

охватывающим очень широкий круг вопросов). Не нужно стараться внести в таблицу все 

имеющиеся сведения. Далее, при составлении таблицы необходимо учесть те признаки, по 

которым материал можно систематизировать. Эти признаки и должны стать основой для 

составления таблицы и послужить названиями граф. Например, в теме «Древний Восток» 

такими критериями могут быть общие признаки, по которым можно сравнить изучаемые 

государства. В теме «Политические партии в России в начале XX века», ввиду большого 

объема изучаемого материала, такими критериями могут быть: политические партии и 

рассматриваемые ими основные вопросы (рабочий, крестьянский, национальный, 

государственное устройство, отношение к войне). Более подробная таблица по той же 

теме предполагает ряд дополнительных критериев. Тема «Вторая мировая война» 

охватывает очень большой круг вопросов, поэтому уместнее  выделить отдельные 

критерии для конкретных пунктов темы (например, военно-экономический потенциал 

воюющих стран, либо основные этапы войны). 

 

4.3. НАПИСАНИЕ ЭССЕ 

           Эссе - жанр философской, литературно-критической, исторической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную 

речь. Существенными признаками эссе являются наличие конкретной темы или вопроса, 

личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления, относительно небольшой 

объем, свободная композиция, непринужденность повествования и парадоксальность, 

стремление чем-то удивить читателя. При этом для эссе необходимо внутреннее 

смысловое единство. 

 

Алгоритм написания эссе  

1. Внимательно прочитать тему эссе. Для того чтобы снять сомнения в том, 

правильно ли он понимает тему, студент должен своими словами переформулировать 

фразу, определив главную мысль. 



 

 

2. В обязательном порядке студент должен высказать свое личностное 

отношение к выбранной теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не 

согласен», «Я не совсем согласен», «Я согласен, но частично» либо подобными по 

значению и смыслу фразами).  

3. В обязательном порядке студент должен изложить свое понимание смысла 

высказывания.  

4. Очень тщательно необходимо подходить к подбору аргументов для 

подтверждения своей точки зрения. Аргументы должны быть убедительными, 

обоснованными. В качестве аргументов используются данные соответствующих наук, 

исторические факты, факты из общественной и личной жизни. Количество аргументов в 

эссе не ограничено, но наиболее оптимальным для раскрытия темы являются 3-5 

аргументов.  

5. Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог 

размышлениям и рассуждениям: «Таким образом, на основании всего вышеизложенного, 

можно утверждать, что автор был прав в своем высказывании». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема написания эссе  

  

№  пункта плана 

написания эссе  

  

Фразы, которые раскрывают смысл задания 

  

1.  Определение главной 

идеи 

цитаты                               

           

«Автор считает, что..» 

«По мнению автора…» 

«В данной цитате утверждается, что…»    

                                                                                          



 

 

2.  Определение своего 

отношения к идее 

автора                         

«Я считаю, что автор глубоко заблуждается…» 

«Нельзя не согласиться с 

данной                                                                                               

      точкой зрения…» 

«Мысль, безусловно, интересная, но существуют такие 

обстоятельства, как…» 

   

3.  Доводы в 

подтверждение 

(опровержение) мнения 

автора    

   «Все данные современной науки говорят об обратном…» 

«Эта идея нашла абсолютное подтверждение в общественной 

практике…» 

  

  

4.  Развитие идеи 

автора                                 

                            

«Если допустить, что автор прав и данное обстоятельство 

действительно значимо, то…» 

«Допустив хоть на минуту, что автор не прав, то…» 

                                                                                                            

                                                                   

5.  Сравнение идеи 

автора с другими 

мыслями      

   «Эту мысль можно сравнить с точкой зрения такого учѐного 

(писателя, поэта), 

как…»                                                                                                

  «Смысл цитаты будет более ясен в сравнении с …» 

                                                                                                   

6.  Выводы                          «В качестве выводов следует указать на то, что…» 

«Таким образом, мы неизбежно приходим к 

…»                                                                          

 
Роль преподавателя: 

• помочь в выборе источников по теме; 

• помочь в формулировании темы, цели, выводов; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему 

не только актуальную по своему значению, но и оригинальную 

и интересную по содержанию; 

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся 

в них информацию; 
• выбрать главное и второстепенное; 

• составить план эссе; 

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и 

свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок. 
 Критерии оценки эссе 

- представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы 

-  раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа; 

-   аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 



 

 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающегося и 

определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 3 ч, 

максимальное количество баллов – 4. 

 

 

4.5. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА ( СООБЩЕНИЯ) 

Доклад—это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель 

доклада — информирование кого-либо о чѐм-либо. Тем не менее,  доклады могут 

включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие 

мотивационные предложения. 

.Этапы подготовки к докладу ( сообщения) 
• выбрать под контролем преподавателя тему; 

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу; 

• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому пособию; 

• вычленить основные идеи будущего выступления; 

• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу; 

• составить план доклада или сообщения; 

• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, 

справочников, энциклопедий; 

• составить тезисы выступления; 

• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад 

уместно сопровождать показом презентаций Power Point; 

• подготовить текст доклада (сообщения); 

• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем; 

• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе). 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После 

выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории 

и для резюме преподавателя. 

 

Структура публичного выступления 

В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного 

выступления: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, 

их включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть 

всего времени доклада. 

Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по 

составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в 

общественной жизни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные 

мотивы избрания данной темы, степень ее разработанности в трудах специалистов. 

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение 

сведений и доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логичным 

требованиям, быть связанными друг с другом, вытекать одна из другой. 

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада: выход 

за пределы рассматриваемой темы; отсутствие четкого плана изложения материала; 

излишнее дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть более пяти 

основных положений, иначе внимание слушателей рассеивается); перескакивание с 

одного вопроса на другой. 

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, 

дополнительных сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям 



 

 

основное содержание речи, ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с 

первого раза). В заключении можно выразить слушателям благодарность за внимание. 

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений 

выступающего, его мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции, тембра 

голоса, использования пауз. Выразительная жестикуляция оживляет речь, а частые и 

однообразные жесты раздражают слушателей. Удерживают внимание аудитории 

убедительные примеры, сравнения, иллюстрации метафоры, цитаты. Они вызывают 

интерес слушателей, помогают установить контакт с ними, выяснить их позицию. 

 

 Принципы успешного выступления 

1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. 

Это позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней 

уверенно, а не лихорадочно заучивать текст в последний момент. 

2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или 

трижды. 

3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумывая 

основные элементы ее структуры. Для короткого выступления - это перечень основных 

мыслей в нужной последовательности; для более обстоятельного – развернутый план, 

отражающий завершенную форму будущей речи. 

4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, 

которые удобно держать в руке. Они содержат необходимый фактический и справочный 

материал: цифры, цитаты, примеры, доказательства. 

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять 

последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том есть 

необходимость, лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию 

реального выступления. 

6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью 

является запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со 

слушателями, а не декламировать текст наизусть. 

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, 

улучшенной. Репетируя, обращаются к написанному плану только в том случае, если 

забывают ход мысли. 

8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятельства 

будущего выступления – помещение, слушателей. 

9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать 

опорные (ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь 

соответствующий раздел. На основной же части листка можно записать конспект 

выступления. 

 

Роль преподавателя: 
• выбора источников (разная степень сложности усвоения 

научных работ, статей); 

• составления плана доклада (порядок изложения материала); 

• формулирования основных выводов (соответствие цели); 

  

Роль студента:   
• выбора литературы (основной и дополнительной); 

• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного 

материала, краткое изложение, формулирование выводов). 

 

Критерии оценки доклада (сообщения) 

1. Практическая значимость работы. 



 

 

2. Использование презентации. 

3. Оригинальность работы. 

4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки. 

5. Глубина изучения состояния проблемы. 

6. Использование современной научной литературы при подготовке работы. 

7. Ответы на вопросы слушателей. 

8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 

9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решение 

поставленных задач, выводы). 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2 ч, максимальное количество 

баллов – 3. 

 

4.6. Контурные карты  это важное средство практического обучения истории, развития 

познавательной деятельности учащихся. Работа с контурными картами дает результат 

лишь в том случае, если она ведется целенаправленно и систематически. 

Контурные карты применяются 

1. для закрепления нового материала на уроке;  

2. для отработки изученного на предыдущих уроках с применением справочных 

пособий или без них;  

3. для контроля знаний в виде выполнения на карте историко-географических 

заданий.  

4. Использоваться одна и та же контурная карта может при изучении нескольких тем. 

В этом случае оценивается каждый этап заполнения карты учениками. 

Обучение по контурной карте проходит в несколько приемов.  

1. Сначала ученики заполняют контурные карты при помощи настольных карт; 

2.  затем — настенной,  

3. по памяти. Большой подготовки требует умение наносить обозначения в ходе 

изложения материала учителем. 

4. Обучение начинается с самых простых заданий по заполнению карт: обвести 

границы государств, написать их названия, а также названия городов; указать даты 

основных фактов.  

5. Затем обучающиеся сопоставляют настольную и контурную карты, учатся узнавать 

очертания участков суши и морей независимо от того, какой район земной 

поверхности на ней изображен, а также независимо от масштаба карты.  

6. Постепенно задания усложняются. На основе знания картографических ориентиров 

ученики могут нанести на контурную карту маршрут или границу на ней не 

обозначенные.  



 

 

7. Чтобы учащиеся не перерисовывали историческую карту механически, учитель 

дает им задания по выборке данных. 

8. При заполнении контурной карты необходимо выполнять общеучебные 

требования. Прежде всего, не должно быть небрежности, грязи, скомканных и 

порванных страниц. Писать надо разборчиво и без ошибок, на свободных местах, 

чтобы не мешать чтению информации. Закрашивать следует аккуратно, по 

границам, чтобы карандаш не вылезал за закрашиваемый участок, выделять 

территории, чем-то отличающиеся от окружающих земель.  
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