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1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших проблем, является повышение   

качества  подготовки  специалистов. Обучающийся СПО должен не только 

получать знания  по дисциплинам программы, овладевать  умениями и 

навыками использования этих знаний, методами  исследовательской работы, 

но  уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения. В этой связи 

все большее значение приобретает самостоятельная работа обучающихся. 

Организация самостоятельной внеаудиторной работы в процессе обучения в 

училище, формирование умений учебного труда  является основой для 

дальнейшего обучения. Таким образом, в училище обучающиеся  должны 

получить  подготовку  к последующему самообразованию, а средством 

достижения этой цели является внеаудиторная самостоятельная работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  выполняется обучающимся  по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение: в рабочем учебном плане; в рабочих программах 

учебных дисциплин. 

2. Основные понятия и определения 

Знание – проверенный практикой  результат познания действительности, 

верное ее отражение в мышлении человека; в педагогике- понимание, 



сохранение в памяти и воспроизведение фактов науки, понятий, законов, 

правил, теорий. 

Конспект – это  систематическая, логически связанная запись, 

объединяющая план, тезисы, выписки. 

Контрольная работа- (письменная) – одна из форм контроля и учета 

знаний, умений и навыков обучающихся( наряду с устным опросом, 

лабораторными работами и т.д.). Различают  контрольные работы 

аудиторные и домашние, текущие и семестровые. 

Метод обучения-  система последовательных и взаимосвязанных 

совместных действий преподавателя и обучающихся, обеспечивающих 

усвоение содержания образовании.  Метод обучения характеризуется  тремя 

признаками: обозначает цель обучения, способ усвоения, характер  

взаимодействия субъектов обучения. 

Навык – способ выполнения действий, операций, ставших в результате  

многократных упражнений  автоматизированным. 

Приемы обучения -    составные элементы метода, определенные 

особенности выполнения той или иной операции, которая должна 

присутствовать в обучении. 

Проект- уникальная деятельность, имеющая  начало и конец  во времени, 

направленная на достижение определенного результата ( цели, создание  

определенного, уникального продукта или услуги, при заданных 

ограничениях по ресурсам и срокам, а также  требованиям к качеству и 

допустимому уровню риска. 

Проектирование- процесс создания проекта, прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, состояния. 

 Реферат- ( от лат.refero – излагать, докладывать)- вид самостоятельной 

работы, представляющий собой краткое точное изложение  в письменном 

виде или в форме устного доклада содержание того или иного источника( 

источников) по определенной форме. 

Самостоятельная работа обучающихся -  форма организации обучения, 

сущность которой заключается  в самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся по овладению научными знаниями, 

практическими умениями и навыками. Наиболее распространенные  виды  

самостоятельной работы: работа с учебником, справочной литературой или 

первоисточниками, решение задач, выполнение упражнений, сочинения, 

изложения,  эссе, наблюдения, конструирование, моделирование и т.д. 

Средства обучения- речь преподавателя, а также любые материальные 

объекты, в том числе  искусственно созданные специально для  учебных 

целей и используемые  в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности преподавателя и 

обучающихся 

Умение- освоенный  человеком путем упражнений способ выполнения 

действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. 

Умение позволяет выполнять действия не  только в привычных, но и 

изменившихся условиях. 



Форма обучения – организационный способ осуществления учебного 

процесса, внешнее выражение его внутренней сущности, логики и 

содержания. Форма обучения прежде  всего связана с количеством 

обучаемых, временем и местом обучения, порядком его осуществления. 

Экзамен-  (  от лат. еxamen -  испытание)- одна  из традиционных форм 

проверки знаний обучающихся при завершении определенного этапа 

обучения, выявления и оценки результатов  учебного процесса. 

Дипломная работа-  один из видов выпускной квалификационной работы 

обучающихся, выполняемая ими на последнем, выпускном курсе. Дипломная 

работа имеет целью систематизацию, обобщение и проверку специальных 

теоретических знаний и практических навыков выпускников.  Подготовка 

дипломной работы и  предшествующая этому  профессионально- 

ориентировочная практика, как заключительный этап обучения,  отвечают за 

формирование  у обучающихся навыков  самостоятельной работы в 

профессиональной области. 

3. Самостоятельная  работа в учебно-программной документации 

СПО 

В рабочих учебных планах  ГБОУ СПО «БТЖТ»  города Белово 

определен общий объем времени отведенный на внеаудиторную 

самостоятельную работу. По всем учебным дисциплинам определен 

объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу. В среднем 

он составляет 50%  от объема времени, отведенного на  обязательную 

аудиторную нагрузку. При разработке рабочей программы по учебной 

дисциплине, при планировании  содержания внеаудиторной 

самостоятельной  работы преподавателем  устанавливается содержание 

и объем теоретической учебной информации и практические задания 

по темам, которые выносятся на  внеаудиторную самостоятельную 

работу, определяются  формы и методы контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с  рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей 

программы  учебной дисциплины. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу  не регламентируется расписанием. 

Планирование объема времени, отведенного на  внеаудиторную 

самостоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется 

преподавателем. 

Преподаватель  в праве свободно определять затраты  времени на 

самостоятельное выполнение  задания, но общий объем времени на ее 

выполнение должен совпадать с объемом времени, установленным 

учебно-программной документацией. 

4. Общая характеристика самостоятельной внеаудиторной   работы. 

В литературе встречаются многочисленные классификации видов 

самостоятельной работы учащихся по различным  основаниям и 

критериям. Самостоятельные работы делятся по типам решаемых задач 

на познавательные, творческие, исследовательские. По уровню 



проблемности- на репродуктивные, репродуктивно-исследовательские, 

исследовательские ( творческие). По методам научного познания- на 

теоретические, экспериментальные, на моделирование, наблюдение, на 

классификацию, обобщение, систематизацию. 

5.  Особенности организации  внеаудиторной самостоятельной 

работы  обучающихся. 

 Организация любой самостоятельной работы обучающихся включает  

три этапа: 

-первый этап- постановка перед обучающимися  целей, задач 

выполнения заданий ( упражнений), разъяснения и указания по их 

выполнению; 

-второй этап-непосредственная деятельность обучающегося по 

выполнению заданий ( упражнений), решению задач; 

-третий этап-подведение итогов и оценка  выполнения 

самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе выполнения заданий обучающиеся должны  учиться мыслить, 

анализировать задания, учитывать условия, ставить задачи, решать 

возникающие проблемы. В организации творческой деятельности 

обучающихся преподавателю могут помочь новые  информационные 

технологии. 

При  распределении видов заданий на ВСР рекомендуется 

использовать  дифференцированный подход к обучающимся.  перед 

выполнением ВСР преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению  задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель  предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках, встречающихся  при выполнении 

задания. инструктаж проводится преподавателем за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или 

группами обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. 

Контроль результатов  внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного 

на обязательные учебные занятия по дисциплине и может проходить  в 

письменной или устной форме, с предоставлением продукта  

творческой деятельности. 

 В качестве форм и методов контроля ВСР могут быть  

семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы, защита творческих работ и пр. 

Критериями оценки результатов ВСР являются: 

-уровень усвоения учебного материала 



-умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач 

-сформированность общеучебных умений 

-сформированность и четкость изложения ответов 

-оформление  материала в соответствии с требованиями. 

Виды заданий для ВСР: 

для овладения знаниями:  чтение текста ( учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление  плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из 

текста, работа со словарями, справочниками, ознакомление с 

нормативными документами, учебно-исследовательская работа, 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета. 

для закрепления и систематизации знаний:  работа с конспектами 

лекций ( обработка текста), повторная работа над учебным материалом 

( учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 

видеозаписей, составление плана и тезисов ответа, составление таблиц 

для систематизации учебного материала, изучение нормативных 

документов, ответы на контрольные вопросы, аналитическая  

обработка текста ( аннотирование, рецензирование, реферирование и 

др.) подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, 

подготовка рефератов, докладов, составление биографии, тематических 

кроссвордов, тестирование. 

для формирование умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение  вариативных задач и  упражнений, выполнение чертежей, 

схем, выполнение  расчетно-графических работ, решение  

ситуационных производственных ( профессиональных) задач,  

подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование  разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности, подготовка  

курсовых и дипломных работ ( проектов), экспериментально- 

конструкторская работа, опытно-экспериментальная работа, 

упражнения на  тренажере, упражнения спортивно-оздоровительного 

характера и пр. 

6.  Проектирование самостоятельной работы. 

Термин «проект» происходит  от  латинского слова projectus, что в  

переводе  означает «брошенный вперед», «выступающий»,  « 

выдающийся вперед». 

Признаки проекта: 

Цель  изначально определена и не меняется в процессе выполнения 

работы. 

Деятельность  является управляемой. 

Ограничения деятельности   изначально определены ( сроки, ресурсы, 

время, качество, допустимый уровень  рисков). 

В основе проекта лежит развитие  познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 



в информационном пространстве. Чтобы добиться результата, 

необходимо научить  учащихся самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из  разных  

областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия 

разных  вариантов решения, умения  устанавливать причинно-

следственные связи. 

Принципы проектирования внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

Регламентация-  совокупность норм, правил, стандартов, процедур, 

ограничивающих и определяющих формы деятельности 

Целесообразность – целевая определенность, когда лежащую в основе 

цель характеризуют как причину. 

Доступность ( в обучении)- соответствие содержания, объема 

изучаемого материала, методов и организационных форм обучения  

возрастным и индивидуальным возможностям обучающихся, 

имеющимся  у них  знаниям  и представлениям, условиям обучения. 

Результативность – получение хорошего результата, как показателя  

завершения деятельности, демонстрации  мастерства. 

Самостоятельная работа должна  быть действительно самостоятельной 

и побуждать обучающегося  при ее выполнении работать напряженно. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочные самостоятельные работы по учебной дисциплине ОГСЭ.02 

ИСТОРИЯ   

 

№

п/

п 

Наименование 

раздела, темы 

Виды самостоятельных 

работ 

Время 

отведенн

ое на 

вып.  сам. 

раб. 

Виды 

контроля 

Срок 

контроля 

 Раздел 1. 
Развитие СССР 

и его место в 

мире в 1980-е 

гг. 

    

1 Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Подготовить сообщения 

характеризующие 

биографию политических 

деятелей СССР второй 

половины 1980-х гг.     ( 

А.Н. Косыгина, Ю.В. 

Андропов, М.С.Горбачёв, 

А.Н. Яковлев и т.п.) 

3 часа Выступлени

е на уроке 

3 семестр 

2 Дезинтеграцион

ные процессы в 

России и Европе 

во второй 

половине 80-х 

гг. 

Написать эссе «Политика 
нового мышления» с 
целью характеристики  
внешнеполитического 

курса СССР на 1985-1990 

гг.  

2 часа Проверка 

тетрадей  

3 семестр 

 Раздел 2. 
Развитие 

России и мира  

в конце 

XX - начале 

XXI века. 

    

3 Постсоветское 

пространство в 

90-е гг. XX века. 

Составить  конспект с 

целью определения 

важнейших 

внешнеполитических 

задач, стоящих перед 

Россией после распада 

СССР. 

Составить прогноз 

востребованности 

конкретных профессий и 

специальностей для 

российской экономики на 

3 часа Проверка 

тетрадей 

3 семестр 



ближайшие несколько 

лет. 

4  Укрепление 

влияния России 

на 

постсоветском 

пространстве. 

Подготовить сообщения: 

«Осетинский конфликт», 

«Первая чеченская 

кампания», 

«Международный 

резонанс, вызванный 

Чеченской воной», 

«Боевые операции 

чеченской войны», 

«Грузино-Абхазкий 

конфликт», 

―Региональные 

конфликты в 

Современном Мире", 

Региональные конфликты 

на постсоветском 

пространстве (Абхазия, 

Южная Осетия, Нагорный 

Карабах, Приднестровье, 

Таджикистан). 

3 часа Выступлени

е на уроке 

3 семестр 

5 Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

Составить свой проект 

реформы образования с 

целью осознания значения 

развития образования для 

страны и еѐ граждан 

3 часа Проверка 

тетрадей 

3 семестр 

6 Развитие 

культуры в 

России 

Написать эссе «Роль 

массовой культуры в 

современном мире». 

2 часа Проверка 

тетрадей 

3 семестр 

7 Перспективы 

развития РФ в 

современном 

мире. 

Написать реферат 

раскрывающий пути и 

средства формирования 

духовных ценностей 

общества в современной 

России(формирования 

духовных ценностей 

общества в современной 

России («Роль СМИ в 

формировании 

политических и духовно-

нравственных ценностей 

современного 

российского общества», 

«Образование как фактор 

8 часов Защита 

рефератов 

3 семестр 

http://cennosti.net/conference/cennostnye-orientiry-v-obrazovatelnom-processe/18-obrazovanie-kak-faktor-formirovaniya


формирования ценностей 

общества», «СМИ в 

формировании 

духовности и патриотизма 

в российском обществе», 

«Нравственные проблемы 

современного общества 

России», «Духовные 

ценности современной 

цивилизации» и т.д 

 

 Итого: 24 часа  
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1. Подготовить сообщения характеризующие биографию политических 

деятелей СССР второй половины 1980-х гг.( А.Н. Косыгина, Ю.В. 

Андропов, М.С.Горбачѐв, А.Н. Яковлев и т.п.) 

  

Цель: расширить знания студентов по истории нашей страны в последней 

трети XX в.  

 

Литература:  

1. История России, 1945-2007 гг. [Текст]: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова, А.А., Уткина, 

А.И., Филиппова А.В. – Москва: Просвещение, 2012. – 367 с. 

2. История современной России, 1991-2003[Текст]: учеб. пособие /В.И. 

Короткевич. – СПб.: Изд-во Сант-Петербург. ун-та, 2012. – 293 с. 

3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. [Текст]: учебник 11 класс. /Под ред. 

Алексашкиной, Л.Н. – Москва: Просвещение, 2012. - 432 с. 

 

Сайты интернета: 

1. Фроядов И.Я. Погружение  в бездну: (Россия на  исходе XX века).Сант-

Петербург: Издательство С.-Петербургского университета, 1999. - 800 с..-

Режим доступа: /http://lib.ru›Политология›froyanow.txt.- Загл. с экрана.-(Дата 

обращения: 25.08.2015). 

2. Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР 

(конец 60-х — начало 80-х гг.). 

http://sbiblio.com/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/16.a

spx.- Загл. с экрана -(Дата обращения: 25.08.2015). 

3. Ягодинский В.Кадры Андропова. -Режим доступа: 

/http:/librero.ru›noosphere/andropov Загл. с экрана.-(Дата обращения: 

25.08.2015). 

 

Ход выполнения работы: 

1. Выбрать тему сообщения. 

2. Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать 

материал по теме. 

3. Сообщение должно быть рассчитано на 4-7 минут. 

 

Форма отчѐтности: защита сообщения. 

 
2. Написать эссе «Политика нового мышления» с целью характеристики  
внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 гг.  

Цель: научиться формулировать свое мнение и уметь его отстоять. 

 

Литература:  

1. История России, 1945-2007 гг. [Текст]: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина 

А.И., Филиппова А.В. – Москва: Просвещение, 2012. – 367 с. 

http://lib.ru/
http://lib.ru/POLITOLOG
http://lib.ru/POLITOLOG/froyanow.txt
http://www.librero.ru/
http://www.librero.ru/noosphere/andropov


2. История современной России, 1991-2003[Текст]: учеб. пособие /В.И. 

Короткевич. – СПб.: Изд-во Сант-Петербург. ун-та, 2012. – 293 с. 

3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. [Текст]: учебник 11 класс. /Под ред. 

Алексашкиной Л.Н. – Москва: Просвещение, 2012. - 432 с. 

Сайты интернета: 

1. Диалектика «нового мышления» -Режим доступа: http:// 

school.xvatit.com›index.php?title. НОВОГО_МЫШЛЕНИЯ» Загл. с экрана. -

(Дата обращения: 25.08.2015) 

2. Новое политическое мышление Википедия - свободная энциклопедия. - 

Загл. в экрана. .-(Дата обращения: 25.08.2015). 

3.  Фроядов И.Я. Погружение  в бездну: (Россия на  исходе XX века)  - СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 1999. - 800 сРежим доступа: 

/http://lib.ru›Политология›froyanow.txt.- Загл. в экрана.-(Дата обращения: 

25.08.2015). 

Ход выполнения работы: 

1. Повторить записи в рабочей тетради. 

2. Прочитать материал  в учебнике. 

3. Написать эссе - прозаическое сочинение небольшого объѐма и 

свободной композиции. 

Эссе - литературный жанр прозаического сочинения небольшого объѐма и 

свободной композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на 

исчерпывающую или определяющую трактовку темы.  

Стилю эссе свойственны образность, подвижность ассоциаций, 

афористичность, оригинальность мышления, установка на откровенность и 

разговорную интонацию.  

Форма отчѐтности: проверка тетрадей. 

 

3. Составить  конспект с целью определения важнейших 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после распада 

СССР. 

 

Цель: изучить сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 

Литература:  

1. История России, 1945-2007 гг. [Текст]: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова, А.А., Уткина, 

А.И., Филиппова, А.В. – Москва: Просвещение, 2012. – 367 с. 

2. История современной России, 1991-2003[Текст]: учеб. пособие /В.И. 

Короткевич. – СПб.: Изд-во Сант-Петербург. ун-та, 2012. – 293 с. 

3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. [Текст]: учебник 11 класс. /Под ред. 

Алексашкиной, Л.Н. – Москва: Просвещение, 2012. - 432 с. 

http://school.xvatit.com/
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4. Приложение №1 

Ход выполнения работы: 

1. Повторить записи в рабочей тетради. 

2. Прочитать материал  в учебнике и приложении. 

3. Составить конспект по алгоритму. 

Алгоритм изучения исторических фактов 

1.    Выделите исторические условия события, явления. 

2.    Определите причины события, явления. 

3.    Раскройте главные черты, признаки, связь с другими событиями; 

установите основные этапы. 

4.    Выделите причинно-следственные связи событий,  явлений 

(последовательность - вертикальные связи; взаимовлияние событий - 

горизонтальные связи; влияние внутренних причин событий; 

выявлений противоречий). 

5.    Обобщите и оцените последствия, значение, характер, место и роль 

факта, события в последующем развитии общества 

 

4. Составить прогноз востребованности конкретных профессий и 

специальностей для российской экономики на ближайшие несколько 

лет. 

Цель: развивать умение ориентироваться в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в России и мире. 

Сайты интернета: 

1. 10 самых востребованных профессий будущего. Режим доступа: 

http://www.obrazovanie66.ru/.Загл. с экрана. -(Дата обращения: 

26.08.2015). 

2. Прогноз востребованности профессий и специальностей. -Режим 

доступа: http://www.job.pstu.ru/education/prof/future/. Загл. с экрана. -
(Дата обращения: 26.08.2015). 

3. Рейтинг профессий и прогноз развития рынка труда. -Режим доступа: 

http://www.goldentime.ru/. Загл. с экрана. -(Дата обращения: 26.08.2015). 

Ход выполнения работы: 

1. Подумайте, какие профессии в будущем будут пользоваться 

наибольшим спросом, объясните своѐ мнение.  

2. Если возникло затруднение с выполнением задания, обратитесь к 

сайтам в интернете. 

3. Прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей 

для российской экономики на ближайшие несколько лет запишите в 

тетрадь для самостоятельных работ. 

 

Форма отчѐтности: проверка тетрадей. 

 

5. Подготовить сообщения: «Осетинский конфликт», «Первая чеченская 

кампания», «Международный резонанс, вызванный Чеченской воной», 



«Боевые операции чеченской войны», «Грузино-Абхазкий конфликт», 

“Региональные конфликты в Современном Мире", Региональные 

конфликты на постсоветском пространстве (Абхазия, Южная Осетия, 

Нагорный Карабах, Приднестровье, Таджикистан). 

Цель: рассмотреть основные региональные конфликты на рубеже XIX- XX 

вв. 

Литература:  

1. История России, 1945-2007 гг. [Текст]: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина 

А.И., Филиппова ,А.В. – Москва: Просвещение, 2012. – 367 с. 

2. История современной России, 1991-2003[Текст]: учеб. пособие /В.И. 

Короткевич. – СПб.: Изд-во Сант-Петербург. ун-та, 2012. – 293 с. 

3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. [Текст]: учебник 11 класс. /Под ред. 

Алексашкиной, Л.Н. – Москва: Просвещение, 2012. - 432 с. 

 

Сайты интернета: 

1. Жуков, Д. Войны на руинах СССР. -Режим доступа: 

http://coollib.net/b/180071/read. -(Дата обращения: 26.08.2015). 

2. Правда войны - рассказ участника первой чеченской кампании. Режим 

доступа: http://www.soldati-

russian.ru/publ/vojna_v_chechne/rasskazy_uchastnikov/. Загл. в экрана. -(Дата 

обращения: 26.08.2015). 

3. Региональные конфликты в современном мире. -Режим доступа: 

http://otherreferats.allbest.ru/political/00210150_0.html. Загл. в экрана. -(Дата 

обращения: 26.08.2015). 

4. Чеченский конфликт. http://forum.oko.by/showthread.php?t=12548.-Режим 

доступа: http://forum.oko.by/showthread.php?t=12548. Загл. в экрана. -(Дата 

обращения: 26.08.2015). 

Ход выполнения работы: 

1. Выбрать тему сообщения. 

2. Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать 

материал по теме. 

3. Сообщение должно быть рассчитано на 4-7 минут. 

 

Форма отчѐтности: защита сообщения. 

 
6. Составить свой проект реформы образования с целью осознания 
значения развития образования для страны и еѐ граждан. 
Цель: определение собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности. 
Сайты интернета: 

1. Данилюк, А.Я.. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. http://www.r.-Режим доступа: http://www.r-

komitet.ru/school/program/action2009/razdel/cdn. Загл. с экрана. -(Дата 

обращения: 26.08.2015). 



2. Зоря, Ю. Система образования. История и современность. -Режим доступа: 

http://www.psychologos.ru/articles/view/sistema_obrazovaniya._istoriya_i_sovrem

ennost Загл. с экрана. -(Дата обращения: 26.08.2015). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html. Загл. с экрана. -(Дата 

обращения: 26.08.2015. 

Ход выполнения работы: 

1. Познакомиться в сетях интернета с государственными проектами 

образовательных проектов. 

2. Составить  свой проект реформы образования. 

3. Записать  свои идеи в тетрадь для ВСР. 

Форма отчѐтности: защита проекта. 

 

7. Написать эссе «Роль массовой культуры в современном мире». 

Цель: определить роль массовой культуры в современном мире. 

Приложение 2 

Ход выполнения работы: 

1. Повторить записи в рабочей тетради. 

2. Прочитать материал  в учебнике. 

3. Написать эссе - прозаическое сочинение небольшого объѐма и 

свободной композиции. 

Эссе - литературный жанр прозаического сочинения небольшого объѐма и 

свободной композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на 

исчерпывающую или определяющую трактовку темы.  

Стилю эссе свойственны образность, подвижность ассоциаций, 

афористичность, оригинальность мышления, установка на откровенность и 

разговорную интонацию.  

 

Форма отчѐтности: проверка тетрадей. 

 

8. Написать реферат, раскрывающий пути и средства формирования 

духовных ценностей общества в современной России («Роль СМИ в 

формировании политических и духовно-нравственных ценностей 

современного российского общества», «Образование как фактор 

формирования ценностей общества», «СМИ в формировании духовности и 

патриотизма в российском обществе», «Нравственные проблемы 

современного общества России», «Духовные ценности современной 

цивилизации» и т.д.) 

Цель: раскрыть пути и средства формирования духовных ценностей 

общества в современной России. 

Литература:  

1. История России, 1945-2007 гг. [Текст]: 11 класс: Учебник для учащихся 

http://cennosti.net/conference/cennostnye-orientiry-v-obrazovatelnom-processe/18-obrazovanie-kak-faktor-formirovaniya
http://cennosti.net/conference/cennostnye-orientiry-v-obrazovatelnom-processe/18-obrazovanie-kak-faktor-formirovaniya
http://mirror.flot.com/publications/books/shelf/safety/19.htm
http://mirror.flot.com/publications/books/shelf/safety/19.htm
http://nabiraem.ru/blogs/culture/15721
http://nabiraem.ru/blogs/culture/15721
http://alexeika7.narod.ru/7777.html
http://alexeika7.narod.ru/7777.html


общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова, А.А., Уткина, 

А.И., Филиппова А.В. – Москва: Просвещение, 2012. – 367 с. 

2. История современной России, 1991-2003[Текст]: учеб. пособие /В.И. 

Короткевич. – СПб.: Изд-во Сант-Петербург. ун-та, 2012. – 293 с. 

3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. [Текст]: учебник 11 класс. /Под ред. 

Алексашкиной, Л.Н. – Москва: Просвещение, 2012. - 432 с. 

Сайты интернета: 

1.Духовные ценности современной цивилизации. -Режим доступа: 
http://shkola.lv/index.php?mode=lsntheme&themeid=174.Загл.с экрана. -(Дата 

обращения: 26.08.2015). 

2.Духовные ценности современной цивилизации. -Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/10.html. Загл. в экрана. -

(Дата обращения: 26.08.2015). 

3.Место и роль СМИ в формировании духовности и патриотизма в 

российском обществе. -Режим доступа: 

http://flot.com/publications/books/shelf/safety/19.htm. Загл. с экрана-(Дата 

обращения: 26.08.2015). 

4.Роль СМИ в формировании политических и духовно-нравственных 

ценностей современного российского общества. -Режим доступа: 

http://odiplom.ru/zhurnalistika/rol-smi. Загл. в экрана. -(Дата обращения: 

26.08.2015). 

 

Ход выполнения работы: 

1. Выбрать тему реферата. 

2. Изучить требования к оформлению реферата. 

3. Составить план работы. 

4. Используя учебники, справочники или интернет сайты, подобрать 

материал по теме. 

5. Оформить работу. 

Форма отчѐтности: защита сообщения. 

 

Приложение №1 

 

1. Многополярный мир и его вызовы 

      Распад Советского Союза изменил конфигурацию мирового 

сообщества, исчез ряд предпосылок для претворения в жизнь программы 

"нового политического мышления" в советской трактовке. Важнейшим 

фактором было существование двух сверхдержав, двух групп государств-

союзников, двух ведущих военных блоков, которые держали биполярную 

конструкцию мира и которые своей равновеликой военной мощью были 

призваны перевести международные отношения на новую, более высокую 

ступень развития, к постепенному снижению роли сверхдержав. Однако с 



исчезновением одной из сверхдержав - СССР, нарушилась вся 

концептуальная конструкция, разработанная в конце 1980-х годов.  

      В одной из публикаций 1992 года заместитель директора Института 

США и Канады РАН (возглавил Институт в 1995 году), доктор исторических 

наук С.М. Рогов отмечал, что мир возвращается к нормальному состоянию, 

так как исторически многополярная система международных отношений 

была типическим случаем, нормой, а биполярность - исключением из 

правила.  

      Известный специалист в области международных отношений 

обращал внимание на тот факт, что согласно широко распространенному 

мнению на смену силовому противостоянию периода холодной войны 

должен прийти баланс интересов всех участников мировой политики. Однако 

история не знает примеров стабильности многополярной системы 

международных отношений на основе баланса интересов всех входящих в 

эту систему государств в течение длительного времени. Взаимодействие 

национальных интересов государств носит разнообразный характер, когда их 

векторы могут совпадать, быть параллельными, расходиться и прямо 

сталкиваться. Результатом взаимодействия интересов могут быть войны, а 

могут быть и союзнические отношения в борьбе с общим противником.  

      С.М. Рогов высказывал мысль о том, что возвращение системы 

международных отношений в свое "естественное" состояние не дает 

оснований для оптимизма, поскольку многополярный мир весьма сложно 

сохранять длительное время в стабильном состоянии. Исчезновение с карты 

мира одной из двух сверхдержав придало обвальный характер начавшейся 

ранее эволюционной трансформации системы международный отношений. И 

это вовсе не означает, что был установлен "новый мировой порядок", скорее 

можно говорить о возникновении "нового мирового беспорядка".  

      Согласно высказанной выше точке зрения, правомерность которой 

признавали многие российские политики и эксперты уже в 1992 году, 

мировая система не стала более стабильной, и ей пришлось столкнуться с 

тремя вызовами: последствия распада СССР, неопределенная роль новых 

"центров силы" - Германии, Китая, Японии, возможно, Индии и Бразилии, 

отдельных стран Ближнего Востока, обострение противоречий между 

промышленно развитым Севером и отсталым Югом.  

      Распад Советского Союза рассматривался в России как событие 

драматическое и эпохальное. Ряд специалистов усматривали в этом событии 

начало "сокрушительных перемен" в мире, в геополитической ситуации 

вокруг России. Высказывалось мнение, что в мире произошла настоящая 

геополитическая катастрофа, которая, как и ее последствия, не осознаются 

полностью. Академик Академии естественных наук РФ Э.А. Поздняков 



отмечал, что Россия, огромные пространства бывшего Советского Союза и 

Европа оказались в центре этих изменений. По мнению академика, значение 

развала СССР и "системы социализма", а также объединения Германии 

выходит далеко за рамки обычных представлений о международных 

отношениях. Кардинальный сдвиг в мировом балансе сил есть первый, но не 

последний результат происходящих геополитических изменений.  

      Академик Поздняков, считавший, что мировая стабильность во 

многом определялась биполярным балансом сил, высказал предположение, 

что в связи "с объединением Германии, развалом Советского Союза и 

крушением системы социализма, умерло Европейское сообщество". 

Возникла принципиально иная геополитическая ситуация в Европе, в 

Евразии и в мире, в которой нет места ни западноевропейской, ни 

восточноевропейской интеграции в обозримом будущем. Наступила пора 

дезинтеграционных процессов".  

      Оценивая международную ситуацию как нестабильную, со 

значительной вероятностью территориального передела мира, его ресурсов и 

стратегических рубежей, Э. А. Поздняков утверждал, что в новых условиях 

единственная сверхдержава - США получили уникальную возможность 

вклиниться в быстро меняющийся евразийский геостратегический регион, 

чтобы воздействовать на ход событий в нем в свою пользу. Задача 

Соединенных Штатов определялась следующим образом: "Раз и навсегда 

разрушить евразийский геостратегический монолит, не допустить 

доминирования в Евразии какой бы то ни было одной державы и, прежде 

всего, России".  

      Высказанное мнение не осталось голословным. Его правомерность 

нашла подтверждение в плане Пентагона, составленном в марте 1992 года. 

Стремление американского руководства сохранить привилегированное 

положение США-лидера в мировом сообществе выразилось в том, что 

главной задачей США объявлялось недопущение появления нового 

соперника либо на территории бывшего СССР, либо где-то в другом регионе 

такого же порядка, как Советский Союз.  

      Ряд более радикально настроенных экспертов усматривали 

антироссийские тенденции в "новом мировом порядке", 

пропагандировавшемся США в период правления администрации Буша. Так, 

Е. Гудков писал: "Трагедия заключалась в том, что оформлялась видимость 

объективности происходящих процессов. Объективность эта вроде бы 

требует объединения государств, слома государственных границ и много 

другого, что вело бы к формированию единого мирового пространства. 

Однако нынешние интеграционные процессы, которые как раз и создают 

видимость объективности происходящего, основаны на совершенно иных 

принципах. Они зиждутся на конкуренции капиталистических государств за 



управление миром, за обладание "тающими" мировыми ресурсами 

жизнеобеспечения, контроль над которыми никакое из современных 

государств не в силах осуществить в одиночку".  

      Аналогичную мысль высказал политолог А. Акопов: "По 

недалекости сегодняшней американской администрации (Б. Клинтона) и 

необъяснимой робости наших лидеров, они не решаются высказать вслух то, 

что уже вполне ясно мыслящим людям в России, и в Америке, и в Европе, и в 

Азии - в XXI веке мир будет ареной жесткой и увлекательной борьбы за 

право лидерства на планете. От "всемирного братства" нас отделяют сотни 

лет - уж слишком мы разные - русские и американцы, японцы и немцы, 

индусы и бразильцы".  

      О многополюсном характере международных отношений, о вызовах 

нового мирового порядка и последствиях происшедших изменений для 

России в значительно более категоричной форме писали представители 

оппозиции. В 1991-1993 гг. критика исходила в основном из рядов левых и 

ультраправых организаций. Начиная с 1994 года, внешнеполитическая 

деятельность правительства России критиковалась также со стороны 

либеральной оппозиции.  

      Представители народно-патриотической оппозиции утверждали, 

что распад Советского Союза и Варшавского Договора является результатом 

"тайного заговора" Запада во главе с США, и факт разрушения системы 

социализма негативно сказался на стабильности международной системы.  

      Г.А. Зюганов, в 1994 году сопредседатель Думы Русского 

национального Собора, писал, что на Западе был разработан план "подрыва 

конституционного строя СССР как единой и великой державы". Он упомянул 

пять пунктов секретной программы: "представить СССР как последнюю и 

самую хищную империю, которую необходимо разрушить; доказать, что 

Советский Союз не был архитектором победы во второй мировой войне, 

является аналогом фашистского строя; взвинтить гонку вооружений и 

окончательно деформировать советскую экономику; разжечь национализм, 

взорвать страну изнутри; с помощью агентов влияния захватить средства 

массовой информации и разрушить коллективистские основы государства".  

      При оценке международных отношений после 1991 года лидеры 

консервативной оппозиции прямо увязывали ее с фактом распада СССР и 

Варшавского Договора, что, по их мнению, привело к дестабилизации 

мировой системы с далеко идущими последствиями для развития мира в XXI 

веке.  

      Председатель Национально-республиканской партии России 

(НРПР) Н. Лысенко отмечал в 1993 году следующее: "Современный мир не 

знает пацифизма и альтруизма. Пацифизм и альтруизм навязываются тем, 



кого намереваются развалить изнутри и пожрать. Этому способствует масс 

культура и "общечеловеческие ценности". ... С близким уже концом эры 

индустрии военная мощь страны неизбежно отойдет на второй план, хотя 

ядерный щит и меч России останутся главным гарантом, что новая мировая 

война никогда не начнется. Но это вовсе не значит, что наступит эра 

всеобщего благоденствия. Земной шар есть, и будет находиться в условиях 

жесточайшей интеллектуальной войны за технотронное лидерство". По 

теории Н. Лысенко, Россия может попасть в число тех стран, которые будут 

находиться внизу технологической лестницы, будут наиболее притесняемы и 

бесправны.  

      Ряд историков, политологов и социологов характеризовали 

надвигающийся мировой порядок, как систему международных отношений, 

при которых будет осуществляться эксплуатация отстающих стран странами-

лидерами. Грядущий порядок, по их мнению, приобретал черты 

технологического геноцида со всеми атрибутами этого процесса - 

размещением радиоактивных захоронений, высокотоксичных и грязных 

производств, широчайшей эксплуатации людских и природных ресурсов. 

Согласно их точке зрения, "новый мировой порядок", навязываемый 

Соединенными Штатами всему миру, - индустриальное рабовладение в 

совокупности с разработкой и производством новейших передовых 

технологий.  

      В более поздних работах Г. Зюганов, уже лидер КПРФ, попытался 

дать философское толкование современной международной ситуации после 

окончания холодной войны. Он заявил, что "план "нового мирового 

порядка"- это набор мондиалистских технологий, направленных на 

установление глобальной диктатуры Запада во имя сохранения его 

политического, экономического и военного лидерства". По исторической 

аналогии этот план определялся как всемирный мессианский, 

эсхатологический религиозный проект, по своим масштабам, степени 

продуманности и основательности подготовки, как далеко превосходящий 

известные в истории формы планетарных утопий - римский империализм 

времен Тиберия и Диоклетиана, халифат Аббасидов, движение протестантов-

фундаменталистов в Европе или троцкистские грезы о мировой революции.  

      Лидер российских коммунистов определил мировоззренческую 

основу "нового мирового порядка" как стремление реализовать 

многовековые чаяния Запада в форме либерально-демократического "рая на 

земле", утверждение "золотого века" человечества, который будет протекать 

под управлением единого Мирового Сверхправительства. В геополитической 

области, по мнению Г. Зюганова, "новый мировой порядок" увязан с 

"глобальной стратегией" США и с атлантическим Большим Пространством, 

которое мыслится как его главная территориальная опора, своеобразная 

"метрополия" всемирной колониальной системы. В ней будут сосредоточены 



внутренние "высокоорганизованные пространства" так называемого 

Торгового Строя, где власть измеряется количеством контролируемых денег, 

ставших единым эквивалентом, универсальной мерой вещей.  

      По мнению Г. Зюганова, стремление Запада объединить мир под 

единым руководством приобретает особую актуальность в конце XX века, 

ввиду того, что углубляются внешние противоречия между богатым Севером 

и бедным Югом, а внутренние межсословные, межклассовые противоречия 

вышли за рамки отдельных народов и наций, обретя глобальный, 

общечеловеческий характер. В новом планетарном "суперобществе" 

социальная напряженность находится на грани взрыва. Предотвратить такой 

взрыв и неизбежное за ним перераспределение благ, законсервировать 

существующее неравенство - таковы главные цели архитекторов "нового 

мирового порядка". 

      Некоторые представители оппозиции высказывали достаточно 

пессимистические прогнозы относительно возможностей Запада в 

осуществлении программы "нового мирового порядка". В статье "Путь к 

всемирной катастрофе" член-корреспондент РАН Р.И. Хасбулатов прямо 

заявил, что налицо как отсутствие дивергенции, так и возможность 

конвергенции, поскольку одна система - социалистическая, оказалась 

поглощенной другой, более сильной - капиталистической. Он отмечал 

следующее: "Но сумеет ли единая глобальная капиталистическая система 

"переварить" проглоченное и выжить? Нет, не сумеет. Она тоже погибнет. ... 

Мировому капитализму конкурировать сейчас не с кем - конкурент 

уничтожен, его лидеры куплены с потрохами. И мы становимся свидетелями 

упадка капитализма".  

      Таким образом, по прогнозам ряда политологов, современный мир 

переживает не просто нестабильность, но и кризис, в результате которого 

может произойти упадок существующей системы и рождение новой. Р. 

Хасбулатов, например, утверждал, что осознание все большим числом 

граждан планеты того обстоятельства, что они лишились извечной мечты о 

равенстве, братстве, гуманизме, будет приводить огромные массы людей к 

отчаянию, а от отчаяния к бунту. Он прогнозировал бунты в "ядре" рыночной 

экономики мира, где материальное благосостояние людей будет ухудшаться, 

появятся новые проблемы безопасности. В целом развитие мира без 

социализма виделось ему как путь к всемирной катастрофе.  

      Философское толкование современной эпохи с критических 

позиций было представлено известным философом А.С. Панариным в статье 

"Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях XX века". Он 

также отмечал утрату критического начала в мире. Согласно его точке 

зрения, крах марксизма как источника критического беспокойства у людей, 

привыкших эпигонствовать, вызвал уверенность, что если сам Запад перестал 



себя критиковать, то представителям "второго развития" остается 

прельщаться той "окончательной" современностью, которую Запад 

воплощает. А.С. Панарин ставит под сомнение "совершенство" Запада, 

считает, что незападный мир имеет право на его критику, так как 

монополизация современности Западом сужает горизонт современности. По 

его мнению, проблема состоит в том, чтобы этот горизонт расширить: 

"Российская культурная традиция дает нам право на критику современности, 

созданной Западом по своему образу и подобию и оказавшуюся, как 

показывает нынешний опыт, слишком узкой для человечества. ... у России, 

более всего пострадавшей от этой самоуверенной самоуверенности, есть 

особый повод собраться с силами и сформулировать альтернативу".   

2. Российско-американское партнерство в многополюсном мире 

      Признание факта усложнения мира после окончания холодной 

войны, появление новых вызовов не только глобального, но и регионального 

и внутригосударственного характера дополнялось полемикой о том, каким 

будет характер управления новыми международными отношениями: 

глобальное партнерство, партнерство ведущих держав, лидерство 

сверхдержавы - США.  

В 1992-1994 годах идея российско-американского партнерства почти не 

подвергалась сомнению со стороны специалистов в области международных 

отношений, хотя трактовка двустороннего партнерства была разной.  

В 1992 году немало представителей российской интеллектуальной 

элиты продолжали сохранять верность идеям "нового политического 

мышления" и строить внешнюю политику России в соответствии со 

стратегией глобализации международных отношений и равноправного 

партнерства США и России после распада Советского Союза. Внутренняя 

политика при премьер-министре Е. Гайдаре, внешняя политика при 

госсекретаре Г. Бурбулисе, министре иностранных дел А. Козыреве 

осуществлялась в соответствии со следующими постулатами:  

1. Холодная война окончена, наступило время 

мирного, бесконфликтного развития международных отношений. 

2. Россия, как правопреемница Советского Союза, 

может претендовать на равноправное партнерство с Соединенными 

Штатами при решении международных проблем. 

3. России не следует проводить активную 

внешнеполитическую деятельность в своих традиционных сферах 

влияния - в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, так как после 

окончания холодной войны, роспуска Варшавского Договора, в 

соответствии с договоренностями между СССР и США 

(неофициальными, не закрепленными в официальных двусторонних 

документах), Россия вправе ожидать от США лояльности по 

отношению к ней и ее интересам в этих регионах. Логическим ответом 

на действия Советского Союза станет роспуск НАТО, исключается 



создание военных блоков и других организаций без участия России или 

направленных против нее. 

4. В новых международных условиях, когда усилия 

ведущих держав будут сосредоточены на решении глобальных 

проблем, Россия может сконцентрировать свои ресурсы (ограниченные 

после распада СССР) на решении внутренних проблем и поддержании 

конструктивных отношений со странами СНГ, с которыми ее связывает 

общность интересов и тесные экономические связи. 

      Заявленная внешнеполитическая линия России в своей основе 

содержала положения советской стратегии, априори предполагалась 

адекватная ответная политика США и ведущих западных стран, однако 

совершенно не учитывался фактор сокращения мощи России и возможностей 

ее влияния на мировое развитие. Предполагалось, что Запад не воспользуется 

фактической "слабостью" России, позволит ей поддерживать решающее 

влияние на постсоветском пространстве и будет по-прежнему ассоциировать 

с ней достижения СССР, на основе которых были достигнуты 

договоренности второй половины 1980-х годов.  

Вместо четко сформулированных национальных интересов и 

приоритетов политики России, из Москвы настойчиво звучали призывы к 

партнерству с цивилизованной частью внешнего мира. Этот призыв не был 

подкреплен ни определением задач России в партнерстве, ни 

формулированием его оптимальных форм. При этом интерес развитой части 

международного сообщества к Российской Федерации в основном был 

окрашен в негативные тона: было известно, чем не должна быть новая 

Россия, но имели самые смутные очертания представления о том, чем она 

могла и должна была стать, не утрачивая своей идентичности. 

Внешнеполитическая линия, предложенная российским руководством в 1992 

году, впоследствии была оценена как ошибочная. Ее авторы получили 

характеристику "вестернизаторов/западников", следовавших в фарватере 

американской/западной стратегии, проводивших политику, не учитывавшую 

национальные интересы России, не сумевших адекватно оценить реальную 

ситуацию в мире после распада Советского Союза. Критика в адрес 

"либеральных моралистов", как их окрестил историк К.В Плешаков, звучала 

со стороны как соратников представителей правящей группы - либеральных 

демократов, так и со стороны демократической и консервативной оппозиции.  

Ряд специалистов в области международных отношений выводили 

неизбежность российско-американского партнерства из тезиса об окончании 

эры сверхдержав, о чем писали в 1989 году специалисты в области советско-

американских отношений, доктор философских наук А.Ю. Мельвиль и 

кандидат исторических наук А.И. Никитин. Подтверждалась точка зрения, 

согласно которой бремя сверхдержавности оказалось фатальным для СССР и 

очень тяжелым для США. Многие экономисты заявляли о том, что США не 

обладают ресурсами для единоличного лидерства, основанного на 

сверхдержавности, поэтому целью Соединенных Штатов станет роль 

балансировщика в классической схеме многополярного баланса сил.  



      О том, что Соединенные Штаты будут стремиться уменьшить бремя 

расходов на поддержание нового международного порядка, писал в 1992 г. 

политолог и дипломат Н.Н. Спасский, возглавивший впоследствии 

Департамент Северной Америки МИД РФ. Он отмечал, что в правящих 

кругах США сознавали, что практиковать лидерство, опираясь на одни 

военно-политические инструменты, как это было в годы холодной войны, 

противоборства между СССР и США, не удастся в новых условиях. По 

мнению Н.Н. Спасского, у Соединенных Штатов оставался один выход: 

попытаться так структурировать глобальную взаимозависимость, чтобы 

основная тяжесть ее конструкции легла на те звенья и узлы, в которых США 

по-прежнему сильны. Финансовая и экономическая база и возрастание 

сложности мировых проблем делают функционирование новой системы 

возможным только при условии, что значительную долю издержек по ее 

содержанию возьмут на себя "младшие партнеры" США по сообществу 

демократических государств.  

      Отмечалось, что две бывшие сверхдержавы (США также 

классифицировались как "бывшая сверхдержава" в новом многополюсном 

мире) не заинтересованы в том, чтобы относительное ослабление их позиций 

было использовано новыми "центрами силы" для сокращения разрыва в 

военной сфере с США и Россией. По мнению С.М. Рогова, такой подход 

устроил бы обе страны, так как реализация стратегического партнерства 

позволила бы предотвратить возврат многополярного мира к традиционным 

силовым конфликтам и обеспечить военно-политическую стабильность в 

условиях быстрых и радикальных экономических, технологических и социо-

культурных изменений.  

      В официальной позиции российского МИД была высказана мысль о 

том, что в мире есть как огромные возможности для развития мира по пути 

демократии и экономического прогресса, так и опасность хаоса и 

непредсказуемости в международных делах, возникновения новых 

конфликтов и расколов внутри отдельных государств и между ними. 

Министр иностранных дел А.В. Козырев заявил в 1994 году, что единственно 

возможным вариантом управления сложившейся ситуацией по пути 

стабильного и мирного развития является многостороннее партнерство, в 

котором Россия должна занять достойное место, оставаясь одним из 

основных стратегических партнеров Соединенных Штатов.  

      Характеризуя современную ситуацию и оценивая перспективы 

российско-американских отношений, Г.А. Арбатов констатировал, что, хотя 

холодная война окончилась, преждевременно было бы говорить о 

необратимости изменений, происшедших в международной политике. Один 

из наиболее авторитетных специалистов в области внешней политики 

отмечал, что нельзя исключать возможности негативного развития ситуации 

в мире, в отношениях между Россией и США. По его мнению, нельзя было 



исключать возможности, что ситуация в мире и отношения между Россией и 

США станут трудными, враждебными, не адекватными тем новым вызовам, 

которые бросает новая эпоха, прежде всего факт существования огромных 

арсеналов ядерного оружия и угроза его распространения.  

      Г.А. Арбатов сформулировал то, с чем соглашались многие 

внешнеполитические эксперты и политики в России и Соединенных Штатах: 

"Ни одно из правительств и большинство специалистов, как выяснилось, не 

были готовы к миру, каким он вырисовывался после окончания холодной 

войны. Многие из нас даже не представляли себе проблем и вызовов, с 

которыми мы столкнемся. Возможно поэтому сегодня ни одна из наших 

стран не имеет долгосрочной, действительно продуманной политики, 

адекватной международной ситуации и отвечающей новым реальностям. 

Когда мы сталкиваемся с кризисом, наподобие югославского, мы вынуждены 

импровизировать, часто полагаясь на старые методы, которые не пригодны 

для решения новых проблем".   

      Подчеркивая необходимость многосторонних усилий, прежде всего 

ведущих держав мира, российские эксперты в области международных 

отношений утверждали, что XXI век не будет ни "Pax Americana", ни каким 

бы то ни было вариантом двухполюсного мира. Отмечалось, что 

Соединенные Штаты при всей их мощи не в состоянии в одиночку управлять 

мировым развитием. Как отмечали авторитетные политологи, заместитель 

директора Института США и Канады РАН В.А. Кременюк и заведующий 

отделом этого Института А.Д. Богатуров, ни одна держава, даже такая 

сильная, как Америка, не в состоянии поставить всю международную 

систему под контроль и регулировать происходящие в ней процессы. Ученые 

отмечали, что это не удалось США в 1945 году, когда на их стороне были все 

активы: промышленная и финансовая мощь, атомное оружие, самый сильный 

флот, огромные продовольственные ресурсы и, что не менее важно, 

всеохватывающая эйфория по поводу победы во второй мировой войне. 

Согласно их мнению, не может это получиться и сейчас, когда 

экономическая и финансовая роль США существенно сократилась, ядерный 

арсенал представляет собой скорее бремя, нежели актив, а настроения внутри 

страны все чаще склоняются к неоизоляционизму.  

      По мнению большинства российских экспертов, холодная война 

оказалась непосильным бременем для Советского Союза и не менее тяжелым 

испытанием для Соединенных Штатов. Из холодной войны Соединенные 

Штаты не вышли более сильными, обострились внутриполитические 

проблемы, появились и другие вызовы, которые в будущем могут серьезно 

затронуть интересы США и подорвать их способность к лидированию среди 

ведущих мировых держав. Ученые все чаще стали отмечать, что "новый 

мировой порядок", о котором было модно говорить в годы перестройки и 

тесного партнерства между СССР и США, а затем в 1991-1992 гг., не стал 



"эрой всеобщего братства и мира", сохранилась политика государственного 

расчета. Так случилось, что биполярный мир не превратился в 

монополярный, не произошло "конца истории" с триумфальным шествием 

одной идеологической модели - западной. Мир стал многоликим, 

многослойным, более сложным.  

      Все чаще звучала мысль о том, что поведение держав в эпоху после 

окончания холодной войны осталось в целом прежним, их политика 

продолжает отстаивать национальные интересы, политические лидеры 

руководствуются не абстрактными идеями постидеологического братства, а 

реалиями жизни. О необходимости сотрудничества, ориентации на 

глобальные вызовы грядущего XXI века говорилось в специальном докладе, 

подготовленном рабочей группой "Россия и мир" Совета по внешней и 

оборонной политике: "К позитивной повестке дня в российско-американских 

отношениях".  

      К числу вызовов постконфронтационной эпохи холодной войны, 

которые требуют многостороннего партнерства, в том числе России и 

Соединенных Штатов, были отнесены следующие:  

 Сохранение арсенала ядерного оружия. Необходима 

общая стратегия для предотвращения распространения ядерного 

оружия или его захвата безответственными политическими силами или 

странами. Следует пересмотреть философию стратегии сдерживания 

времен холодной войны. 

 Интернационализация терроризма, преступности, 

наркомании. 

 Подъем Китая. Необходимость общей 

дружественной стратегии по интеграции Китая - сверхдержавы XXI 

века в систему нового мирового порядка. 

 Разница в экономическом развитии Западной, 

Восточной и Центральной Европы. Следует выработать общую 

политику стимулирования и выравнивания экономического роста всех 

европейских стран, чтобы устранить возможные проблемы для 

демократического развития. 

 Возможность нового энергетического кризиса, 

который может начаться в связи с быстрым нарастанием потребностей 

в энергии новых развитых стран Дальнего Востока, Латинской 

Америки, Китая. 

 Телекоммуникационная революция, которая может 

предоставить огромные возможности для экономического роста и 

духовного развития всех народов мира, но может создать и новые 

источники разногласий между государствами, опасность потери 

информационного суверенитета. 



      В ходе дискуссий по вопросу о характере международных 

отношений после распада СССР произошел существенный сдвиг в оценке 

международной ситуации и перспектив мирового развития по сравнению с 

концом 1980-х годов. Хотя и не совсем четко, но уже начала 

прорисовываться тенденция к более реалистичному взгляду на концепции, 

сформулированные в середине 1980-х годов, а именно, на концепцию 

"нового политического мышления", теорию глобализации 

межгосударственных отношений, "нового мирового порядка". Были 

пересмотрены оценки нового международного статуса Российской 

Федерации, ее геополитического положения. 

   Можно выделить следующие основные выводы, к которым пришли 

российские стратеги после долгих дискуссий о существе современной эпохи:  

1. Мировой порядок, пришедший на смену 

биполярному миру, сложный и имеет тенденцию к изменению . 

2. На длительное время сохранится многополюсная 

конфигурация мирового сообщества с несколькими центрами силы. 

3. Представляется невозможным установление 

однополюсного миропорядка при господстве одной сверхдержавы - 

США. 

4. В мире существует множество вызовов, которые 

носят глобальный характер и требуют коллективных усилий всех 

стран. 

5. Сохранится национальный характер внешней 

политики отдельных государств. 

6. В новых условиях России следует строить свою 

политику в соответствии с глобальными вызовами и национальными 

интересами. 

7. Следует критически проанализировать модель 

Запада в политике и экономике. 

8. Военная мощь страны останется важным фактором 

в обеспечении национальных интересов России, так как силовой 

фактор останется в арсенале международной политики. 

      В 1996-1997 гг. оценка международной ситуации после окончания 

холодной войны получила новое содержание. Российская 

внешнеполитическая доктрина, представленная в 1996 году, отразила смену 

оценок и смещение акцентов при анализе места и роли России в 

постсоветском мире. 

(http://ufalaw.narod.ru/4/mp/misl/04.html) 

 

Приложение №2 

Массовая культура в философии, социологии понятие, обобщѐнно 

выражающее состояние буржуазной культуры с середины 20 века. В понятии 

«М. к.» нашли отражение существенные сдвиги в механизме буржуазной 

культуры: развитие средств массовой коммуникации — радио, кино, 

телевидения, гигантские тиражи иллюстрированных журналов, дешѐвых 



«карманных» книг, грампластинок; индустриально-коммерческий тип 

производства и распределения стандартизированных духовных благ; 

относительная демократизация культуры, повышение уровня образованности 

масс; увеличение времени досуга и затрат на досуг в бюджете средней семьи. 

В условиях государственно-монополистического капитализма использование 

средств массовой коммуникации преобразует культуру в отрасль экономики, 

превращая еѐ в «М. к.». Через систему массовой коммуникации «М. к.» 

охватывает подавляющее большинство членов общества; через единый 

механизм моды ориентирует, подчиняет все стороны человеческого 

существования: от стиля жилья и одежды до типа хобби, от выбора 

идеологической ориентации до форм и ритуалов интимных отношений; 

претендует на охват и подчинение культуры всего мира, его культурную 

«колонизацию». 

    Серийная продукция «М. к.» обладает рядом специфических признаков: 

примитивность характеристики отношений между людьми, низведение 

социальных, классовых конфликтов к сюжетно занимательным 

столкновениям «хороших» и «плохих» людей, чья цель — достижение 

личного счастья любой ценой; почти не знающая исключений обязательность 

«счастливого конца»; развлекательность, забавность, сентиментальность 

Комиксов, ходовых книжно-журнальных публикаций, коммерческого кино с 

натуралистическим смакованием насилия и секса; ориентированность на 

подсознание, инстинкты — жажда обладания, чувство собственности, 

национальные и расовые предрассудки, культ успеха, культ сильной 

личности и, вместе с тем, культ посредственности, условность, примитивная 

символика (чѐрный костюм «чѐрного характера» в фильме-вестерне, 

квадратная челюсть супермена в комиксах, «сказочность» Джеймса Бонда). 

Огромная роль деталей внешней формы (одежда, обстановка, тип дома, 

район проживания, тип автомобиля и прочее), отделяющих «своих» от всех 

остальных — «чужаков». Эти и подобные признаки присущи буржуазной 

культуре с начала общего кризиса капитализма, но их концентрация в 

массовой продукции духовных благ образует новое качество, позволяющее 

относить понятие «М. к.» именно к новейшему времени. «М. к.» утверждает 

тождественность материальных и духовных ценностей, в равной степени 

выступающих как продукты массового потребления; понятие «бестселлер» 

приобрело в ней универсальный характер. Для «М. к.» характерно 

возникновение и ускоренное развитие особого профессионального аппарата, 

задачей которого является использование содержания потребляемых благ, 

техники их производства и распределения в целях подчинения массового 

сознания интересам монополий и государственного аппарата, искажения и 

заглушения протеста. Аппарат «М. к.» объединяет исследовательскую, 

проектную и организационно-коммерческую деятельность специалистов 

высшей квалификации. Социально-психологические исследования 

поставляют монополиям данные о колебаниях предпочтений и антипатий у 

различных категорий потребителей, об эффективности используемых 

приѐмов обработки массового сознания. Здесь определяется влияние 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/97261/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81


оформления упаковки на выбор товара, «уговаривающих» формулировок 

рекламы на масштабы туризма, режиссуры политических телевизионных 

турниров на решение колеблющихся избирателей и т. п. 

 Специальное проектирование, Дизайн, непрерывно создаѐт новые образцы 

всего, что зрительно или на слух воспринимается массой потребителей: от 

графики на конверте грампластинки до системы оформления города, от 

музейной экспозиции до режиссуры национального праздника. 

Организационно-коммерческое звено «М. к.», так называемый Маркетинг, 

использует новейшие средства капиталистической организации производства 

и торговли в индустрии духовных благ. Маркетинг оказывает решающее 

влияние на репертуар театров, финансирование кинофильмов, структуру 

телевизионных программ, политику издания книг и грампластинок, особый 

рынок молодѐжной моды. Маркетинг как звено «М. к.» придал культурным 

процессам «спортивный» характер, вовлекая все проявления творчества в 

бесконечный процесс возвышения и падения очередных «звѐзд» и «идолов». 

При общей ориентации на массу аппарат «М. к.» осуществляет чѐткое 

расслоение духовной продукции по типам потребителей. 

Осмысление «М. к.» в буржуазной философии было начато книгами О. 

Шпенглера (Германия), Х. Ортега-и-Гасета (Испания), Т. Адорно (Германия, 

ФРГ), связавшими «М. к.» с концепцией «массового общества», 

предвещавшими крах «высшей» культуры в столкновении с «массой», 

«толпой». С 50-х годов 20 века преобладает критический анализ «М. к.» с 

позиций традиционного буржуазного либерального гуманизма (Э. Фромм, Д. 

Рисмен, Э. ван ден Хаг, Г. Маркузе — США), Э. Морен (Франция), когда «М. 

к.» однозначно интерпретируется как предельное выражение духовной 

несвободы, средство отчуждения и угнетения личности. Преувеличивая роль 

технических средств массовой коммуникации, критики «М. к.» 

рассматривают еѐ вне связи с буржуазным характером культуры и 

одновременно игнорируют двойственную природу «М. к.». Несомненно, что 

через систему массовой коммуникации миллионы людей получают 

известную возможность ознакомиться с произведениями подлинной 

литературы, искусства, достижениями науки. Эта двойственность служит 

почвой для возникновения апологетических концепций, оправдывающих 

дифференциацию культурной продукции и утверждающих, что «М. к.» 

соответствует запросам массового потребителя (Т. Парсонс, США, и другие). 

Канадский социолог М. Мак-Люэн утверждает, что «М. к.» приобщает к 

духовным ценностям массы, в прошлом отчуждѐнные от господствующей 

культуры, создаѐт относительно высокий стандарт формы массовой 

культурной продукции. С романтических позиций отрицая «цивилизацию 

письменности», Мак-Люэн рисует картину «глобальной деревни», где с 

помощью массовой коммуникации возникает идиллия свободного от 

индивидуализма общения людей. 

  «М. к.», изображаемая как чудовище, пожирающее в человеке всѐ 

человеческое, — главный герой множества «антиутопий», книг-кошмаров, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/84444/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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книг-предостережений в западной литературе: Дж. Оруэлл, О. Хаксли, Р. 

Брэдбери, Р. Шекли и другие. 

 Борьба с «М. к.», с еѐ открыто антидемократическим содержанием стала 

одной из важных задач в программах и практике прогрессивных, 

демократических сил в капиталистических странах. С середины 60-х годов 

анализ и критика «М. к.» во всех формах еѐ проявления успешно развиваются 

в работах философов и социологов — марксистов. 

 

 

 

 

 


