
ЗАДАНИЕ. ВЫПОЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение практического занятия № 3 по дисциплине «История» 

 

Тема: Международные отношения в области национальной, региональ-

ной и глобальной безопасности 

 

Наименование работы: Проблемы национальной безопасности в международ-

ных отношениях 

 

Цели: 

- сформировать общие представления о мировых угрозах: 

- рассмотреть принципы международных отношений; 

- рассмотреть структуру ООН; 

- рассмотреть способы поддержания международной безопасности. 
 

Приобретаемые умения и навыки:  

- формировать умения выделять проблему, ставить вопросы, работать с 

публикациями прессы,  

- умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

 

Форма занятия: практическая работа (работа с фрагментами из публи-

каций и отдельными высказываниями, выполнение проблемно- познавательных 

заданий). 
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3. Тонких В. А., Лытнева Н. А. Национальная безопасность России в условиях 

современных вызовов и угроз https://moluch.ru/archive/145/40753/ 
 

Оборудование: инструкционно-технологические карты.  
 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1.Какие мировые угрозы для мирового сообщества сегодня являются наиболее 

актуальными? 

2. Почему со временем возрастает количество угроз мировому сообществу? 
 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Что следует понимать под мировой безопасностью? 

На каких принципах и нормах она основана? 



Перечислите формы международной безопасности. 

Охарактеризуйте структуру ООН. 

Какие миротворческие миссии может проводить ООН? 
 

Международная безопасность — это состояние международных отно-

шений, при котором обеспечивается нормальная жизнедеятельность мирового 

сообщества, стабильное развитие и сотрудничество народов, государств, меж-

дународных объединений, надежная защищенность жизненно важных интере-

сов каждого из них от возникающих угроз. 

Она основывается: 

- на принципах мирного сосуществования; 

- нормах международного права; 

- активизации всех форм позитивного международного взаимодействия. 

Под международной безопасностью подразумевается такое состояние 

международных и военно-политических отношений, при котором гарантирует-

ся внешняя составляющая национальной безопасности каждой страны, а также 

практически исключается угроза войн и военных конфликтов в процессе раз-

решения международных и региональных противоречий. 

Направленность внешней и внутриполитической деятельности каждого 

государства связана с объективно существующими национальными интересами 

страны, угрозами этим интересам и необходимостью противодействия этим 

угрозам. 

Формы систем поддержания международной безопасности могут быть 

самыми различными, что обусловливается различной широтой их геополитиче-

ского охвата, уровнем развития стран участниц, ориентацией (политической, 

экономической, военной и т.д.) и пр. 

Роль международных региональных систем безопасности, их влияние на 

решение международных проблем может быть также самой разнообразной и 

зависеть от «удельного веса» стран-участниц, их внутренней структуры и нали-

чия механизмов контроля за соблюдением выработанного участниками курса. 

В настоящее время системой глобальной международной безопасности 

является ООН. 

Организа́ция Объединённых На́ций, ОО́Н — международная организа-

ция, созданная для поддержания и укрепления международного мира и без-

опасности, развития сотрудничества между государствами.  

ООН считается универсальным форумом, наделённым уникальной леги-

тимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной без-

опасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии.  

Основы её деятельности и структура разрабатывались в годы Второй ми-

ровой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название 

«Объединённые Нации» было впервые использовано в Декларации Объединён-

ных Наций, подписанной 1 января 1942 года.  

Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, прохо-

дившей с апреля по июнь 1945 г., и подписан 26 июня 1945 г. представителями 

50 государств. 15 октября 1945 г. Польша также подписала Устав, вступив, та-
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ким образом, в число первоначальных членов Организации. Дата вступления 

Устава в силу (24 октября) отмечается как День Организации Объединённых 

Наций.  

Генеральная Ассамблея ООН занимает центральное место в качестве 

главного совещательного, директивного и представительного органа. Генераль-

ная Ассамблея рассматривает принципы сотрудничества в области обеспечения 

международного мира и безопасности; избирает непостоянных членов Совета 

Безопасности ООН, членов Экономического и Социального Совета; по реко-

мендации Совета Безопасности назначает Генерального секретаря ООН; сов-

местно с Советом Безопасности избирает членов Международного суда ООН; 

координирует международное сотрудничество в экономической, социальной, 

культурной и гуманитарной сферах; осуществляет иные полномочия, преду-

смотренные в Уставе ООН.  

У Генеральной Ассамблеи сессионный порядок работы. Она может про-

водить регулярные, специальные и чрезвычайные специальные сессии.  

Ежегодная очередная сессия Ассамблеи открывается в третий вторник 

сентября и работает под руководством Председателя Генеральной Ассамблеи 

(или одного из его 21 заместителя) на пленарных заседаниях и в главных коми-

тетах до полного исчерпания повестки дня.  

Генеральная Ассамблея, согласно её решению от 17 декабря 1993 года, 

имеет в своём составе 6 Главных комитетов:  

Комитет по вопросам разоружения и международной безопасности (Пер-

вый комитет); 

Комитет по экономическим и финансовым вопросам (Второй комитет); 

Комитет по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры 

(Третий комитет); 

Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколони-

зации (Четвёртый комитет); 

Комитет по административным и бюджетным вопросам (Пятый комитет); 

Комитет по правовым вопросам (Шестой комитет). 

Кроме того, Генеральной Ассамблеей учреждены комитеты:  

Генеральный комитет — выносит рекомендации Ассамблее относительно 

утверждения повестки дня, распределения пунктов повестки дня и организации 

работы; 

Комитет по проверке полномочий — представляет Ассамблее доклады о 

полномочиях представителей. 

В состав Генерального комитета входят: Председатель Генеральной Ас-

самблеи; заместители Председателя, председатели главных комитетов, избира-

емые с учётом принципа справедливого географического представительства пя-

ти регионов (районов): Азии, Африки, Латинской Америки, Западной Европы 

(включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию) и Восточной Европы.  

Специальные сессии Генеральной Ассамблеи ООН могут созываться по 

любому вопросу по требованию Совета Безопасности в течение 15 дней со дня 

получения такого требования Генеральным секретарём ООН или большинства 

членов ООН. На начало 2014 года было созвано 28 специальных сессий по во-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D


просам, касающимся большинства государств мира: по правам человека, охране 

окружающей среды, борьбе с наркотиками и др.  

Чрезвычайные специальные сессии могут созываться по требованию Со-

вета Безопасности ООН или большинства государств-членов ООН в течение 24 

часов после получения такого требования Генеральным секретарём ООН.  

Важным инструментом поддержания мира и международной безопасно-

сти являются миротворческие операции ООН. Их деятельность определена ря-

дом резолюций Генеральной Ассамблеи, принятых в соответствии с Уставом 

Организации. В самом Уставе ООН проведение миротворческих операций не 

предусмотрено. Однако они могут быть обусловлены целями и принципами 

ООН, поэтому Совет Безопасности регулярно рассматривает вопросы о необхо-

димости той или иной миротворческой миссии.  

Осуществление миротворческой операции ООН может выражаться в:  

Расследовании инцидентов и проведении переговоров с конфликтующи-

ми сторонами с целью их примирения; 

Проверке соблюдения договорённости о прекращении огня; 

Содействии поддержанию законности и правопорядка; 

Предоставлении гуманитарной помощи; 

Наблюдении за ситуацией. 

Первой миротворческой миссией ООН был контроль за перемирием, до-

стигнутым в арабо-израильском конфликте в 1948 г. Также известны проведе-

ние миротворческих миссий на Кипре (в 1964 г. – для прекращения военных 

действий и восстановления порядка), в Грузии (в 1993 г. – для урегулирования 

грузино-абхазского конфликта), Таджикистане (1994 г. – для урегулирования 

межтаджикского конфликта), а также миротворческие миссии ООН, направ-

ленные в Югославию, Руанду и Сомали.  
 

Задание 2. Прочитайте текст. На основании прочитанного текста  дайте 

определение понятия региональной безопасности. В чём она проявляется? Чем 

региональная безопасность отличается от  международной.  
 

Глобальные проблемы международной безопасности все больше находят 

свое отражение в комплексах региональной безопасности. Но их проявление в 

различных регионах не одинаково. На региональные процессы оказывает влия-

ние проецируемая извне политика ведущих держав. Но в том или ином регионе 

особое значение имеют локальные проблемы, присущие главным образом или 

исключительно конкретному региону. 

Региональная безопасность - составная часть международной безопасно-

сти, характеризующая состояние международных отношений в конкретном ре-

гионе мирового сообщества как свободное от военных угроз, экономических 

опасностей и т. п., а также от вторжений и вмешательств извне, связанных с 

нанесением ущерба, посягательств на суверенитет и независимость государств 

региона. 

Региональная безопасность имеет общие черты с безопасностью между-

народной, в то же время отличается множественностью форм проявления, учи-

тывающих особенности конкретных регионов современного мира, конфигура-
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ции баланса сил в них, их исторические, культурные, религиозные традиции и 

т. п. международный государство безопасность 

Отличается она, во-первых, тем, что процесс поддержания региональной 

безопасности могут обеспечивать как специально созданные для этого органи-

зации (в частности, в Европе Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе - ОБСЕ), так и объединения государств более универсального характера 

(Организация американских государств - ОАГ, Организация африканского 

единства - ОАЕ, и др.). Например, ОБСЕ провозгласила в качестве своих ос-

новных целей следующие: «Содействие улучшению взаимных отношений, а 

также создание условий по обеспечению длительного мира, поддержка разряд-

ки международной напряженности, признание неделимости европейской без-

опасности, а также взаимной заинтересованности в развитии сотрудничества 

между государствами-членами, признание тесной взаимосвязанности мира и 

безопасности в Европе и во всем мире». Во-вторых, отличием в обеспечении 

безопасности в различных регионах мира является неодинаковая степень во-

влеченности великих держав в обеспечение региональной безопасности. Со-

гласно Уставу ООН допускается создание региональных соглашений и инсти-

тутов, если они не противоречат целям и принципам ООН. Объединение стран 

в региональные группы осуществляется, как правило, на добровольной основе, 

преследуют мирные цели. Необходимость и вытекающая отсюда специфика ре-

гиональной безопасности заключена в культурно-историческом, экономиче-

ском и политическом многообразии современного мира, несмотря на его це-

лостность и взаимозависимость. Геополитические различия и международной 

разделение труда рождает региональную общность военных, политических и 

экономических интересов стран, что закрепляется созданием их военно-

политических и политико-экономических союзов, блоков, организаций. Поми-

мо этого данная общность выражается в межгосударственных договорах (к 

примеру, договоры о создании безъядерных зон). В современном мире действу-

ет ряд традиционных систем региональной безопасности - к примеру, Органи-

зация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Афри-

канского единства (ОАЕ), ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕ-

АН) и др. Современные системы региональной безопасности корректируются в 

соответствии с глобальными переменами в международной политике после 

распада СССР и окончания «холодной войны». 
 

В таблицу № 1. Запишите организации которые можно отнести к региональным 

 
организация страны 

  
 

Задание 2. Прочитайте текст. На основании прочитанного текста  дайте 

определение понятия национальной безопасности. Из каких показателей скла-

дывается индекс национальной безопасности? Какова внутренняя составляю-

щая национальной безопасности? 
 



Национальная безопасность - это защищенность жизненно важных ин-

тересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и 

образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных по 

своей природе (политических, военных, экономических, информационных, эко-

логических и других). 

Национальная безопасность - это состояние, при котором в государстве 

защищены национальные интересы страны в широком их понимании, включа-

ющем политические, социальные, экономические, военные, экологические ас-

пекты, риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью, распростра-

нением оружия массового поражения, а также предотвращения угрозы духов-

ным и интеллектуальным ценностям народа. 

Национальная безопасность тесно связана с национальными интересами 

страны, в том числе и за пределами ее территории. В каждом конкретном слу-

чае для ее обеспечения требуются особые методы деятельности, применение 

соответствующих специальных органов, сил и средства государства. 

Впервые в политическом лексиконе понятие национальной безопасности 

было употреблено в 1 904 г. в послании президента США Теодора Рузвельта 

конгрессу США, где он обосновывал военную акцию присоединения зоны в 

районе будущего Панамского канала интересами национальной безопасности, 

национальными интересами. 

Так, например, в соответствии со «Стратегией национальной безопасно-

сти США», определенной в послании президента США конгрессу в июле 1994 

года, сказано, что «Защита национальной безопасности народа, территории и 

образа жизни является главной задачей и конституционной обязанностью моей 

(т.е. президента) администрации. 

Индекс (показатель) «комплексной национальной силы» состоит из трех 

крупных составных частей, включающих разнообразные компоненты.  

Центральное место в показателе «комплексной национальной силы» за-

нимает категория «способность вносить вклад в международное сообщество». 

Здесь имеются в виду финансово-экономические, научно-технические и поли-

тико-дипломатические возможности государств инициировать создание и раз-

витие международных социальных и экономических проектов, систем, органи-

заций, корпораций. 

Вторая категория раскрывает «способность к выживанию» в кризисных и 

экстремальных международных условиях. 

Третья категория оценивает потенциал «возможного силового давления», 

т.е. способность государства навязывать свою волю другим странам. При этом 

имеется в виду, что каждое государство руководствуется своими собственными 

интересами и в то же время стремится подчинить себе другие страны. 

Средняя взвешенная всех трех составных показателя «комплексной наци-

ональной силы» для каждой страны является индексом этой «силы». 

Национальная безопасность складывается из военно-технического ком-

понента (состояние вооруженных сил государства), экономического и научно-

технического развития государства, социально-политической (стабильность 

общества) и духовно-нравственной составляющих. В современном мире в сфе-



ре национальной безопасности сохранились прежние (старые) угрозы — воз-

можность межгосударственного ядерного столкновения и широкомасштабная 

война с использованием обычных вооружений, по мощности приближающихся 

к ядерному оружию малой силы. Новые угрозы национальной безопасности по-

явились сравнительно недавно — международный терроризм; распространение 

оружия массового уничтожения; внутренние и локальные вооруженные кон-

фликты. Обычно при анализе проблем национальной безопасности основное 

внимание уделяется внешнеполитическому аспекту. Однако национальная без-

опасность имеет и внутреннюю составляющую. На данное обстоятельство од-

ним из первых обратил внимание Парето. Внутренние противоречия могут 

быть более острыми, чем внешние. Вряд ли распался Советский Союз, если бы 

внутри советского общества не вызрели противоречия. Никакая внешняя сила 

не могла бы развалить государство, пользовавшееся поддержкой всего народа. 

Свидетельством тому является Великая Отечественная война 1941–1945 годов.  

Применительно к современному Российскому государству реальную 

угрозу внутренней безопасности представляют такие явления, как коррупция, 

социальное и имущественное расслоение общества, рост бедности и нищеты 

населения, безработица, инфляция, массовая культура, кризис семьи как соци-

ального института. Названные угрозы лишь небольшая часть тех внутренних 

угроз, которые при неблагоприятных обстоятельствах и реальных внешних 

факторах способны дестабилизировать российское общество. Особенно удру-

чает резкое обнищание в последние кризисные годы российского населения, 

более 20 % которого проживает ныне даже по российским меркам за чертой 

бедности. Так, по оценке депутата Госдумы О. Смолина, по размерам мини-

мальной зарплаты Россия отстает от Франции в 13–15 раз, а из 85 субъектов РФ 

75 являются дотационными. Известно, что мощь государства связана с его во-

оруженными силами, зависит напрямую от военно-экономического потенциала. 

Однако в истории имели место, на первый взгляд, парадоксальные явления, ко-

гда заведомо более слабое в экономическом и военно-техническом отношении 

государство выходило победителем в схватке с более сильным противником. 

Так, Вьетнам одержал решительную победу над Соединенными Штатами, Аф-

ганистан неоднократно демонстрировал свое превосходство над вооруженными 

силами различных крупных государств. США безуспешно вели многолетние 

войны в Афганистане и Ираке и т. п. Видимо, дело не только в экономической и 

военно-технической мощи. Значительное место в обеспечении национальной 

безопасности занимает духовно-нравственная безопасность. К сожалению, дан-

ная тематика еще не стала предметом научного исследования со стороны спе-

циалистов. Духовно-нравственная безопасность, по нашему мнению, представ-

ляет собой способность личности находить оптимальные решения, преодоле-

вать жизненные трудности на основе христианских нравственных позиций. 

Данный вид национальной безопасности важен именно в условиях современно-

го общества, осуществившего переход к рыночным отношениям, когда деньги, 

богатство, капитал, прибыль стали единственным критерием оценки человека, 

превратились в некий абсолют. Тема богатства муссируется отечественными 

СМИ, показывающих преимущественно бедной российской аудитории несмет-



ные богатства небольшой группы олигархов, политиков, шоуменов и проч., ко-

торые эти богатства выставляют напоказ, кичатся ими друг перед другом и пе-

ред нищим народом. К сожалению, почти полностью утрачены существовав-

шие в России традиции меценатства, благотворительности. Многие крупные 

предприниматели начала ХХ столетия вносили весомый вклад в решение соци-

ально-экономических задач российского общества.  

В системе духовно-нравственной безопасности важную роль играет про-

паганда труда, трудовых отношений, уважительного отношения к людям труда, 

создаваемым ими благам. К сожалению, труд редко становится предметом про-

паганды в СМИ. Мы порой забываем, что капитал, прибыль создаются именно 

трудом. Повернуться лицом к людям труда — одна из задач государства в 

обеспечении духовно-нравственной безопасности.  

Решение задач духовно-нравственной безопасности предусматривает ме-

ханизм духовно-нравственного воспитания: приобщения подрастающего поко-

ления россиян к богатому культурному наследию русского народа, других 

народов России, в первую очередь, к русской классике, русской истории, показ 

героического подвига народов нашей страны в защите Отечества в разные ис-

торические периоды. Тем более, в последние годы усилились попытки карди-

нально исказить историю нашей Родины, осуществить дегероизацию историче-

ского прошлого. Подобного рода попыткам необходимо давать решительный 

отпор, восстанавливая историческую правду, раскрывая «белые пятна» исто-

рии. Невозможно решение задач духовно-нравственного воспитания без рели-

гиозной составляющей. Фундамент воспитания составляет знакомство с осно-

вами православия, формирование на этом базисе таких нравственных качеств, 

как любовь, милосердие, сострадание, доброта, смирение и др.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких компонентов складывается международная безопасность? 

2. Что на Ваш взгляд является главной угрозой мировой безопасности? 
 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время от-

правления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него ответ. 

 




