
ЗАДАНИЕ. ВЫПОЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение практического занятия № 4 

по дисциплине «История» 

 

Тема: Российская Федерация – проблемы международного, социально - 

экономического и культурного развития.  

 

Наименование работы: Проблемы международного, социально- экономиче-

ского и культурного развития страны в условиях открытого общества. 

 

Цели: 
- выявить стратегические направления обеспечения безопасности России: 

- выявить основные задачи военной доктрины РФ; 

- выявить угрозы экономической безопасности РФ; 

- рассмотреть угрозы духовной безопасности РФ. 
 

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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2. Белоусов Л. С., Бородаев В. А., Ватлин А. Ю. и др. / Под ред. Белоусова Л. С. 

История стран Европы и Америки в XXI веке. - М.: Просвещение, 2012. 
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современных вызовов и угроз https://moluch.ru/archive/145/40753/ 

 

Оборудование: инструкционно-технологические карты.  
 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1. Охарактеризуйте уровни международной безопасности.  

2.Какими факторами определяется индекс национальной безопасности? 

 



Задание 1. Прочтите отрывок текста. 

Выпишите в тетрадь стратегических направления обеспечения безопасно-

сти РФ. 

На современном этапе во внешнеполитическом курсе России имеют ме-

сто четыре стратегических направления обеспечения безопасности:  

Западное (евро-атлантическое), где ведущими игроками являются США и 

НАТО; Восточное (КНР, США-Япония, Южная Корея); Северное (Арктика); 

Южное (мусульманский мир Ближнего и Среднего Востока и Северной Афри-

ки). На всех этих направлениях существует реальная угроза превращения по-

тенциальных теоретических вызовов в практические. На западном направлении 

при администрации Б. Обамы набирало силу противостояние России и НАТО. 

С подачи руководства прибалтийских государств и Польши военный блок 

НАТО приступил к размещению дополнительных воинских контингентов в Во-

сточной Европе, пугая обывателя мифической «российской военной угрозой». 

Россия в ответ принимает адекватные меры в Калининградской области, что не 

делает Европу более безопасной. НАТО как военно-политический союз стано-

вится анахронизмом в современных условиях после распада СССР. Главная 

напряженность на данном направлении исходит от Вашингтона, продолжающе-

го проводить агрессивный антироссийский политический курс. Военный бюд-

жет США в настоящее время больше, чем тратит на оборону остальной мир. 

Пентагон имеет 800 военных баз, преимущественно вдоль российских границ, в 

то время как Россия ликвидировала почти все свои военные базы. В 2017 году 

военный бюджет США запланирован в сумме $583 млрд. на финансирование 

460 тысяч сухопутных войск. Колоссальные суммы, которые значительно пре-

вышают расходы времен «холодной войны». С избранием Д. Трампа президен-

том Соединенных Штатов появилась определенная надежда на нормализацию 

российско-американских отношений, почти полностью разрушенных прежней 

американской администрацией. Белый дом при Трампе может кардинально из-

менить не только государственный курс Америки, но и общемировую ситуа-

цию.  

Восточное направление характеризуется сближением Москвы и Пекина, 

отношения между которыми становятся более тесными и конструктивными. 

Восточный вектор российской внешней политики получил стратегическое и 

долгосрочное звучание в связи с введенными антироссийскими санкциями со 

стороны Запада. Есть надежда на постепенное налаживание диалога между 

Москвой и Токио, о чем свидетельствовал визит В. Путина в Японию в декабре 

2016 года. Москва в последние годы заметно усилила свое влияние в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

На севере Россия активно осваивает регион Арктики, который хранит 

огромные богатства недр. Наша страна стремится максимально использовать 

возможности Арктики на благо интересов всего человечества, что крайне важно 

в условиях приближающегося дефицита природных ресурсов в мире.  

На южном направлении Россия непосредственно участвует в отражении 

вооруженной агрессии со стороны международного терроризма в лице Ислам-

ского государства и его радикальных союзников. Кроме сугубо вооруженного 



противостояния, Москва ведет большую политическую и дипломатическую ра-

боту со странами-соседями. В конце февраля 2017 года В. Путин совершил 

блиц-турне по странам Центральной Азии, посетив Казахстан, Таджикистан, 

Киргизию, где встречался с лидерами этих стран. Путин также имел телефон-

ный разговор с президентом Туркменистана. Лидеры государств Центральной 

Азии понимают, что без союза с Россией им трудно противостоять усиливаю-

щемуся влиянию радикального ислама. Они заинтересованы в том, чтобы нор-

мализовать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке. Не случайно межси-

рийский политический диалог проходит в столице Казахстана Астане.  
 

Какое направление стратегического направления обеспечения безопасности 

РФ, по Вашему мнению, является приоритетным? 
 

Задание 2. Прочитайте отрывок документа. Выпишите в тетрадь основ-

ные направления военной политики РФ. Какие меры предпринимает РФ для 

сдерживания и предотвращения конфликтов? 

 

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основные задачи военной политики Российской Федерации определяют-

ся Президентом Российской Федерации в соответствии с  федеральным законо-

дательством, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года и настоящей Военной доктриной. 

Военная политика Российской Федерация направлена на недопущение 

гонки вооружений, сдерживание и предотвращение военных конфликтов, со-

вершенствование военной организации, форм и способов применения Воору-

женных Сил и других войск, а также средств поражения в целях обороны и 

обеспечения безопасности Российской Федерации, а также интересов ее союз-

ников. 

Деятельность Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов. 

18. Российская Федерация обеспечивает постоянную готовность Воору-

женных Сил и других войск к сдерживанию и предотвращению военных кон-

фликтов, к вооруженной защите Российской Федерации и ее союзников в соот-

ветствии с нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации. 

Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого воен-

ного конфликта, – важнейшая задача Российской Федерации. 

19. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предот-

вращению военных конфликтов: 

а) оценка и прогнозирование развития военно-политической обстановки 

на глобальном и региональном уровне, а также состояния межгосударственных 

отношений в военно-политической сфере с использованием современных тех-

нических средств и информационных технологий; 

б) нейтрализация возможных военных опасностей и военных угроз поли-

тическими, дипломатическими и иными невоенными средствами; 



в) поддержание стратегической стабильности и потенциала ядерного 

сдерживания на достаточном уровне; 

г) поддержание Вооруженных Сил и других войск в заданной степени го-

товности к боевому применению; 

д) укрепление системы коллективной безопасности в рамках Организации 

договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивание ее потенциала, 

усиление взаимодействия в области международной безопасности в рамках Со-

дружества Независимых Государств (СНГ), Организации по безопасности и со-

трудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС), развитие отношений в этой сфере с другими межгосударственными ор-

ганизациями (Европейским союзом и НАТО); 

е) расширение круга государств-партнеров и развитие сотрудничества с 

ними на основе общих интересов в сфере укрепления международной безопас-

ности в соответствии с положениями Устава ООН и другими нормами между-

народного права; 

ж) соблюдение международных договоров в области ограничения и со-

кращения стратегических наступательных вооружений; 

з) заключение и реализация соглашений в области контроля над обычны-

ми вооружениями, а также осуществление мер по укреплению взаимного дове-

рия; 

и) создание механизмов регулирования двустороннего и многостороннего 

сотрудничества в области противоракетной обороны; 

к) заключение международного договора о предотвращении размещения 

в космическом пространстве любых видов оружия; 

л) участие в международной миротворческой деятельности, в том числе 

под эгидой ООН; 

м) участие в борьбе с международным терроризмом. 

  

Задание 3. Прочитайте документа. Выпишите в тетрадь наиболее вероят-

ные угрозы экономической безопасности РФ. Какие меры, на Ваш взгляд, 

должно предпринять государства для решения данных проблем? 

 

Указ Президента РФ от 29.04.1996 N 608 "О государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации (Основных положе-

ниях)" 

Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности Российской 

Федерации, на локализацию которых должна быть направлена деятельность 

федеральных органов государственной власти, являются: 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение 

уровня бедности, что ведет к нарушению социального мира и общественного 

согласия. Достигнутый относительный баланс социальных интересов может 

быть нарушен в результате действия следующих факторов: 

расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бед-

ных, неуверенных в своем будущем людей; 



увеличение доли бедных слоев населения в городе по сравнению с дерев-

ней, что создает социальную и криминальную напряженность и почву для ши-

рокого распространения относительно новых для России негативных явлений - 

наркомании, организованной преступности, проституции и тому подобного; 

рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам; 

задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и так далее. 

2. Деформированность структуры российской экономики, обусловленная 

такими факторами, как: 

усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 

отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи; 

низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных 

предприятий; 

свертывание производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей 

промышленности, прежде всего в машиностроении; 

снижение результативности, разрушение технологического единства науч-

ных исследований и разработок, распад сложившихся научных коллективов и 

на этой основе подрыв научно-технического потенциала России; 

завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по многим 

видам товаров народного потребления; 

приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях 

вытеснения отечественной продукции как с внешнего, так и с внутреннего рын-

ка; 

рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов бюд-

жета на его погашение. 

3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития ре-

гионов. 

Важнейшими факторами этой угрозы являются: 

объективно существующие различия в уровне социально - экономического 

развития регионов, наличие депрессивных, кризисных и отсталых в экономиче-

ском отношении районов на фоне структурных сдвигов в промышленном про-

изводстве, сопровождающихся резким уменьшением доли обрабатывающих от-

раслей; 

нарушение производственно-технологических связей между предприятия-

ми отдельных регионов России; 

увеличение разрыва в уровне производства национального дохода на душу 

населения между отдельными субъектами Российской Федерации. 

4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности, вызванная в 

основном такими факторами, как: 

рост безработицы, поскольку значительная часть преступлений совершает-

ся лицами, не имеющими постоянного источника дохода; 

сращивание части чиновников государственных органов с организованной 

преступностью, возможность доступа криминальных структур к управлению 

определенной частью производства и их проникновения в различные властные 

структуры; 



ослабление системы государственного контроля, что привело к расшире-

нию деятельности криминальных структур на внутреннем финансовом рынке, в 

сфере приватизации, экспортно-импортных операций и торговли. 

Основными причинами, вызывающими возникновение указанных угроз, 

являются неустойчивость финансового положения предприятий, неблагоприят-

ный инвестиционный климат, сохранение инфляционных процессов и другие 

проблемы, связанные с финансовой дестабилизацией в экономике. 

 

 

Задание 3. Прочитайте документа. Выпишите в тетрадь наиболее вероят-

ные угрозы безопасности РФ в сфере культуры. К каким последствиям могут 

привести данные угрозы? Какие шаги необходимо предпринять для обеспече-

ния национальной безопасности в сфере культуры? 

 

Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры явля-

ются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные по-

требности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на 

объекты культуры. 

Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере 

культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль 

и место в мировой истории, пропаганда образа жизни, в основе которого - все-

дозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость. 

Для противодействия угрозам в сфере культуры силы обеспечения наци-

ональной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского обще-

ства обеспечивают эффективность государственно-правового регулирования 

поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и 

самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных куль-

турных связей. 

Укреплению национальной безопасности в сфере культуры будут способ-

ствовать сохранение и развитие самобытных культур многонационального 

народа Российской Федерации, духовных ценностей граждан, улучшение мате-

риально-технической базы учреждений культуры и досуга, совершенствование 

системы подготовки кадров и их социального обеспечения, развитие производ-

ства и проката произведений отечественной кинематографии, развитие куль-

турно-познавательного туризма, формирование государственного заказа на со-

здание кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм и Ин-

тернет-ресурсов, а также использование культурного потенциала России в ин-

тересах многостороннего международного сотрудничества. 

Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере культу-

ры в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается за счет признания 

первостепенной роли культуры для возрождения и сохранения культурно-

нравственных ценностей, укрепления духовного единства многонационального 

народа Российской Федерации и международного имиджа России в качестве 

страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной 

культурой, создания системы духовного и патриотического воспитания граж-



дан России, развития общей гуманитарной и информационно- телекоммуника-

ционной среды на пространстве государств - участников Содружества Незави-

симых Государств и в сопредельных регионах. 

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфе-

ре культуры являются: 

- расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам оте-

чественной и зарубежной культуры и искусства путем создания современных 

территориально распределенных информационных фондов; 

- создание условий для стимулирования населения к творческой самореа-

лизации путем совершенствования системы культурно-просветительской рабо-

ты, организации досуга и массового внешкольного художественного образова-

ния; 

- содействие развитию культурного потенциала регионов Российской Фе-

дерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры. 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите основные направления российской внешней политики. 

2. Перечислите угрозы экономической безопасности страны. 
 

 

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. 
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