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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре   

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу  

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

  

Вариативная часть – не предусмотрено 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессионального образования ППССЗ по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2- Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3- Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4- Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 5- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6- Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8- Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9- Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

            ОК 10-Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лабораторные работы   не предусмотрено 

практические занятия 12 

контрольные работы   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме                                                       дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Развитие СССР и его 
место в мире в 1980-е гг. 

 

 18  

Тема 1.1 Основные 

тенденции  

развития СССР 
к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 4  2 

  
1. 

 

 

2. 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики. 

 Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира» 

1. Практические занятия 

Внутренняя и внешняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг. 

2 

Лекция Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  1 

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 6 2 

 
1. 

2. 

 

3. 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР. 

Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

2 Практические занятия Формирование нового политического курса СССР 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

    

Раздел 2 Россия и мир 

в конце  

XX - начале XXI  
века. 

 

 39 

Тема 2.1 Постсоветское  

пространство в 90-е  

гг. XX века. 

 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 4  

1. 

 

 

2. 

 

  

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России.  

2 

 

3Практические занятия  

Распад СССР и образование СНГ  

2   

Лекция   Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 1 

Тема 2.2 Укрепление 

влияния  

России на  

постсоветском  

пространстве. 

 

 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 6 2 

 
1. 

 

2. 

 

3. 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

Практические занятия  

4Государственно-политическое развитие РФ в 90-е гг. Власть и общество в 

2   
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

90-е гг. 

 

Тема 2.3 Россия и 

мировые  

интеграционные  

процессы 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 4 2 

 
1. 

 

 

2. 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.4. Развитие 

культуры 

в России. 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 3 2 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

  5. Практические занятия Место традиционных религий, многовековых культур 

народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира 

 

 2 

 

Тема 2.5. Перспективы  

развития РФ в  

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала/самостоятельная работа 4 2 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов - главное условие политического развития. 

Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и 

экономике. 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека - основа развития культуры в РФ 

6. Практические занятия  Перспективные направления и основные проблемы не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

развития РФ на современном этапе. 

 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин::  

количество посадочных мест – 30 шт.,  

стол для преподавателя 1 шт.,  

стул для преподавателя 1 шт.,  

шкаф стеклянный 1шт.,  

ноутбук Acer Aspire E1-531 1шт.,  

проектор Panasonic 1 шт.,  

звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт.,  

экран 1 шт.,  

доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.,  

дидактические пособия.  

ПО:  

1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд университета имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

  

Основная литература: 

Крамаренко, Р. А.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 

197 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453590 (дата обращения: 26.05.2020). 

 

Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 565 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451390 (дата обращения: 26.05.2020). 

 

Дополнительная литература: 

 Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. С. Прядеин ; под научной 

редакцией В. М. Кириллова. — Москва :  Юрайт, 2020. — 198 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454853 (дата 

обращения: 26.05.2020). 

 

История России для технических специальностей : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева, А. А. 

Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 531 с. —  Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451084 (дата 

обращения: 26.05.2020). 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. – Режим доступа: 

http://www.istoriia.ru.   

2. Intellect-video.com: История России и СССР. онлайн-видео. – Режим 

доступа: http://intellect-video.com/russian-history/.   

3. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-history.ru.   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать 

- современную историю 

России, мировой 

исторический процесс; 

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX-XXI 

веков; 

-сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX- 

начале XXI веков; 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС 

и др. организаций и их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

При составлении каждого 

контрольного вопроса к 

программе по разделу 

«знать» учитываются: 

- знания, усваиваемые на 

память; 

- знания, реализуемые с 

помощью учебно-

наглядных пособий 

(плакатов и т.п.); 

- знания, реализуемые с 

помощью конспекта 

лекций, учебной 

литературы, справочников. 

 

«Отлично», если 

обучающийся показал 

глубокие и твердые знания 

программного материала. 

 

«Хорошо», если 

обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и без ошибок его 

излагает, правильно 

применяет полученные 

знания к решению 

практических задач;  

 

«Удовлетворительно», если 

обучающийся имеет знания 

Формы контроля обучения 

- домашнее задание 

проблемного характера; 

- практическое задание по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

 

 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения обучающихся: 

- отбирать и оценивать 

исторические факты, 

процессы, явления; 

- выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный 

выбор способов действий 

из ранее известных; 

- осуществлять 

коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на 

новом уровне 

предлагаемых заданий; 

 

    

http://www.istoriia.ru/
http://intellect-video.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.juYAJ_EfdXimIam5cI8AGT-B6mtSUgUDNzJ47pTxbFcyKmSUWANET8gBFPb2wAfpF_hvlHVVd-6cliFApWF5EVIm2bJvpcisJCru3oLHMH0.8430effa35f2d33742faa42dd9ed212faf34243f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe89YxF3_miOyjh0GAIHXvDwdjdkc7SaBF4w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICD-U_4YxTZetIfGNrv-80y7pWGz5vO4hLiGPK21o0ipecJ_8ONaYI3YEWSJquMy-eRHnVFoBlFPX&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXpWNmhwVEtPZ0V1RTM5bHI2cEhmWUF0QnZ0alE2cVVSRTkxRkEwU2d3ZXIxUGMyTTgtT3RmZHF3OVJ4N0lTMlhkSEtEUUwwLTdYM2M4dE5VWVQ0MUNIRXViTm5acVh4Q3hzaFVtaFBnY0p2eXZJeGlvdFBfMCw,&sign=493c421dbc7b807ef911a7a3921dc28c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCX7-l65uKeqhIcD4rNkFe2Ai8s8foFPMcoy8P0lk5x933TcYsbrR0jFv5RKfSkeWbEpDYyYWMs4JIkKLctdE6h85amw8Wy4ZXeoRnB-TSOxz56NZYMFN1WFQGHQA9p_XrdpLEIirkGP6w,,&l10n=ru&cts=1503233676934&mc=5.8424521354859165
http://intellect-video.com/russian-history/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.jytF0puuribQqXwzEWopM4UhgpjtHi7si6KlZ9MHlttbaQFO9THeoXu1TGsHwZHrmmO6Qf2-yf8j2_jSyS9_Hw.201f3678a19d72d84584c60b4d052e33bf56fa0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICLHlTiXy1Mri8y3G93BG6tvW_y8P8HYRxHMozJIas9vpKZ27f1ihBRZ_Ruw6_n0-a1TaLCyIoE90&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEhuWlBiS3Z4anhEMTFfUVlTcWpRU1NybHJpSUtHS2JiYjZPQ3pteUxmNHlOQTh5RENMY05FVHJ5VFdtWnRPU3QxcW1keUFBc0c3ck1odktaaHQ4bG8s&sign=fb60f62af2f49a546c5929ff0dfbb9db&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XXQW7Mo2CIfZBojUdOkiJhI3h11Vfr7_5GAJolpFo4BgLOqUpQeaDto89X2AgY3VWvtGmPO3eJSeCsVa2-tNlTTfG3aKesZbTB532WE213XcRA1Rfll70_B&l10n=ru&cts=1503233881129&mc=5.796270943002949
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значения. 

Уметь 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; -

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем;  

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

 

только основного 

материала, требует в 

отдельных случаях 

дополнительных 

(наводящих) вопросов для 

полного ответа, допускает 

неточности, отвечает 

неуверенно; 

 

«Неудовлетворительно», 

если обучающийся 

допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные 

вопросы, не может 

применить полученные 

знания на практике, имеет 

низкие навыки работы. 
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 1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОГСЭ.02 История 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта   (с использованием оценочного средства: устный опрос, 

тестирование.) 

 

2 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2- Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3- Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4- Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 5- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6- Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8- Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9- Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

            ОК 10-Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать 

- современную 

историю России, мировой 

исторический процесс; 

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX-XXI 

веков; 

-сущность и причины 

локальных, региональных, 

При составлении 

каждого контрольного 

вопроса к программе по 

разделу «знать» 

учитываются: 

- знания, усваиваемые на 

память; 

- знания, реализуемые с 

помощью учебно-

наглядных пособий 

Формы контроля 

обучения 

- домашнее задание 

проблемного характера; 

- практическое 

задание по работе с 

информацией, 

документами, литературой; 

-   

Методы контроля 
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межгосударственных 

конфликтов в конце XX- 

начале XXI веков; 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

-назначение ООН, 

НАТО, ЕС и др. организаций 

и их деятельности; 

-о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и 

назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и 

регионального значения. 

Уметь 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; -

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем;  

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

 

(плакатов и т.п.); 

- знания, реализуемые с 

помощью конспекта 

лекций, учебной 

литературы, справочников. 

 

«Отлично», если 

обучающийся показал 

глубокие и твердые знания 

программного материала. 

 

«Хорошо», если 

обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и без ошибок его 

излагает, правильно 

применяет полученные 

знания к решению 

практических задач;  

 

«Удовлетворительно», если 

обучающийся имеет знания 

только основного 

материала, требует в 

отдельных случаях 

дополнительных 

(наводящих) вопросов для 

полного ответа, допускает 

неточности, отвечает 

неуверенно; 

 

«Неудовлетворительно», 

если обучающийся 

допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные 

вопросы, не может 

применить полученные 

знания на практике, имеет 

низкие навыки работы. 

 

направлены на проверку 

умения обучающихся: 

- отбирать и 

оценивать исторические 

факты, процессы, явления; 

- выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный 

выбор способов действий 

из ранее известных; 

- осуществлять 

коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на 

новом уровне 

предлагаемых заданий; 
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3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической и практической подготовки 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль 
Промежуточная 

аттестации 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия: 

«Внутренняя политика в СССР к 

началу 1980-х гг.»; «Культура СССР 

к началу 1980-х гг.»; «Внешняя 

политика СССР к началу 1980-х гг.» 

   тест  ОК 2, ОК 6,10 

У1, У2 

З1, З3 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  

ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия: 

«Деятельность политических 

партий и оппозиционных 

государственной власти сил в 

Восточной Европе»; «Политические 

деятели СССР второй половины 

1980-х гг.» 

ОК 2,   

ОК 5    ОК 9,10 

У1  

З1 

  "Развитие СССР 

и его место в мире 

в 1980-е гг."   

Комп. 

тестирование 

ОК 2,   

ОК 5    ОК 9,10 

У1  

З1  

Дифференц

ированный 

зачет. 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6,10  

ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Составление хронологической 

таблицы. 

Практические занятия: «Локальные 

конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг.»; 

  ОК1, 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  ОК 9 

У3-5 

З3, З4 

 Доклады, 

рефераты 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  

ОК 9,10 

У1-5 

З1-5 
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«Программные документы ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства»; 

«Международные доктрины об 

устройстве мира». 

Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Практические занятия: «Россия на 

постсоветском пространстве»; 

«Внутренняя политика России на 

Северном Кавказе»; «Изменения в 

территориальном устройстве 

Российской Федерации» 

ОК 2, ОК 3-5 

ОК 5    

У1-5 

З1-5 

Политическая 

карта 

ОК 2, ОК -5 

ОК 5       

У1-5 

З1-5 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  

ОК 9,10 

У1-5 

З1-5 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Защита презентации 

Практические занятия: 

«Расширение Евросоюза. 

Глобализация»; «Формирование 

единого образовательного и 

культурного пространства в Европе 

и РФ» 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6-8, ОК 

9 

У1-5 

З1-5 

 Устный опрос ОК 2, ОК 3 

ОК 5   ОК 6-8,  ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5   ОК 6-8, 

ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Развитие культуры 

в России. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Эссе 

Практические занятия: «Проблема 

экспансии в Россию западной 

системы ценностей и формирование 

«массовой культуры»»; «Тенденции 

сохранения национальных, 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  ОК 9 

У1-5 

З1-5 

 Тестирование  ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  

ОК 9 

У1-5 

З1-5 
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религиозных, культурных традиций 

и «свобода совести» в России»; 

«Идеи «поликультурности» и 

молодежные экстремистские 

движения». 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

Устный опрос 

Тестирование 

Сообщения, рефераты 

Эссе 

Практические занятия: 

«Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на 

современном этапе»; «Основные 

принципы внешней  и внутренней 

политики современной России»; 

«Инновационная деятельность в 

РФ»; «Сохранение традиционных 

нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека» 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5   ОК 6-8,  

ОК 9-10 

У1-5 

З1-5 

Устный опрос, 

тестирование 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  ОК 9 

У1-5 

З1-5 

Дифференц

ированный 

зачет 

ОК 2, ОК 3 

ОК 5  ОК 6  

ОК 9-10 

У1-5 

З1-5 
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3 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»   

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина 

(активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом.   

  

  

 

Критерии оценивания тестового задания 

  

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 %  и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете   

(оценочные средства:  устный опрос в форме собеседования, тестирование   
 

Оценка по  

промежуточно

й аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворите

льно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ, при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетвор

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное или 
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ительно» практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы, умения и навыки не сформированы. 

 

 

 

Оценочные средств для проведения текущей аттестации 

 
Комплект заданий  

 "Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг." 

по дисциплине  ОГСЭ.02  История  

 

В задании   может быть один или  несколько верных ответов 

1. М.С. Горбачёв стал лидером партии и страны в: 

а) 1984 г. 

б) 1985 г. 

в) 1987 г. 

г) 1988 г. 

2. Многопартийность начала возрождаться в СССР в: 

а) 1988 г. 

б) 1990 г. 

в) 1991 г. 

г) 1992 г. 

3. Решение о проведении политической реформы в СССР было принято на: 

а) XXVII съезде КПСС; 

б) XIX Всесоюзной конференции КПСС; 

в) IСъезде народных депутатов. 

4. Главное направление первоначального варианта экономических реформ, предложенного 

М.С. Горбачёвым: 

а) ускорение социально-экономического развития; 

б) переход к регулируемому рынку; 

в) переход к свободной рыночной экономике. 

5. Экономическая реформа 1987 года предусматривала: 

а) расширение самостоятельности предприятий; 

б) внедрение хозрасчёта и самофинансирования; 

в) постепенное возрождение частного сектора; 

г) отказ от монополии внешней торговли; 

д) более глубокую интеграцию в мировой рынок; 

е) сокращение численности отраслевых министерств и ведомств; 

ж) разгосударствление собственности, акционирования; 

з) либерализацию цен. 

6. Главными причинами неудач экономических реформ в годы перестройки были: 

а) медленные темпы; 

б) тактические просчёты; 

в) отсутствие подготовленных кадров экономистов-реформаторов; 

г) острая политическая борьба в руководстве КПСС по принципиальным вопросам 

экономического развития; 

д) отсутствие массовой социальной поддержки проводимого курса; 

е) нарушение хозяйственных связей между союзными республиками и регионами; 

ж) нарушение хозяйственных связей со странами – членами СЭВ. 

7. Синонимами перемен в духовной жизни общества в годы перестройки стало понятие: 

а) «гласность»; 
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б) «свобода слова»; 

в) «свобода совести». 

8. Руководителем Комиссии ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий 

был: 

А) М.С. Горбачёв; 

Б) В.А. Медведев; 

В) А.Н. Яковлев. 

9. Среди писателей, выступавших за скорейшее преодоление сталинского наследия, были: 

а) Б. Васильев; 

б) Г. Бакланов; 

в) В. Распутин; 

г) В. Белов; 

д) Ю. Бондарев; 

е) С. Залыгин; 

ж) С. Баруздин; 

з) Д. Гранин. 

10. Основными элементами «нового политического мышления» были: 

а) отказ от вывода о расколе мира на две противоположные системы; 

б) признание мира целостным и неделимым; 

в) признание невозможности решения международных проблем силовыми методами; 

г) ориентация при решении международных вопросов не на баланс сил двух систем, а на 

баланс их интересов; 

д) отказ от принципа пролетарского интернационализма и провозглашение приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идеологическими, 

религиозными; 

е) провозглашение принципа мирного сосуществования государств с различным строем. 

 

11. Отметьте 12 политических реформ, осуществленных в СССР в 1985 - 1990 гг.  

1. роспуск КПСС  

2. введение гласности и последующее установление свободы печати  

3. реабилитация жертв политических репрессий 30-50-х гг  

4. смена руководящих кадров в КПСС  

5. введение национальных квот при приеме в вузы и на работу в некоторые особо 

престижные учреждения и на предприятия  

6. усиление борьбы за повышение трудовой дисциплины  

7. появление практики выборности руководителей предприятий и учреждений  

8. официальный отказ от социалистической системы  

9. провозглашение курса на создание "социалистического правового государства"  

10. превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий парламент  

11. ликвидация Съезда народных депутатов СССР  

12. созыв Съезда народных депутатов СССР  

13. принятие новой Конституции СССР  

14. введение поста Президента СССР  

15. разгон и запрет начавших создаваться политических партий, альтернативных КПСС  

16. превращение СССР в конфедерацию независимых государств  

17.проведение выборов в Советы всех уровней на альтернативной основе  

18. созыв Съезда народных депутатов РСФСР  

19. созыв Государственной Думы РСФСР  

20. принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР  

21. отмена статьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПСС роль руководящей и 

направляющей силы советского общества  

22. демонтаж системы Советов всех уровней  

23. ликвидация органов государственной безопасности  
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24. допущение существование различных политических союзов и партий 

 

Эталоны ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

а а б а а,б,е а,б,г а в а,б,е,ж,з а,в,д,е,ж 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

17, 20, 21, 25 

 

Критерии оценки 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

75 – 89% 4 хорошо 

60 – 74% 3 удовлетворительно 

менее 59% 2 неудовлетворительно 

 

Комплект заданий  

  

"Россия и постсоветское пространство". 

по дисциплине  ОГСЭ.02 История  

 

В задании   может быть один или  несколько верных ответов 

1. Реализация программы перехода к рынку началась в: 

А) октябре 1991 г. 

Б) январе 1992 г. 

В) октябре 1993 г. 

2. Причины начавшейся в 1993 году корректировки курса реформ:  

А) протекционизм в отношении государственных предприятий; 

Б) приоритетное развитие топливно-энергетического и оборонного комплексов; 

В) увеличение расходов на развитие социальной сферы; 

Г) снижение инфляции; 

Д) создание правовой базы реформ. 

3. Федеративный договор был подписан в: 

А) 1991г. 

Б) 1992 г. 

В) 1993 г. 

4. Новая Конституция России была принята в: 

А) 12 июня 1991 г. 

Б) 25 апреля 1993 г. 

В) 12 декабря 1993 г. 

 

5. Россия по Конституции является: 

А) парламентской республикой; 

Б) президентской республикой; 

В) смешанной республикой. 

6. Первым министром иностранных дел России был: 

А) Э. Шеварнадзе; 

Б) А. Бессмертных; 

В) А. Козырев. 

7. Россия присоединилась к программе НАТО «Партнёрство во имя мира» в: 

А) 1994 г. 

Б) 1995 г. 
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В) 1996 г. 

8.  Принятие Устава СНГ состоялось в: 

А) 1992 г. 

Б) 1993 г. 

В) 1994 г. 

9.Охарактеризуйте позиции России на международной арене в 1990-е гг. 

  

Эталоны ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

б б, г б в в в а б 

 

Критерии оценки 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

75 – 89% 4 хорошо 

60 – 74% 3 удовлетворительно 

менее 59% 2 неудовлетворительно 

 

 

Комплект заданий  

 для дифференцированного зачета 

 по дисциплине  ОГСЭ.02 История  

 

1.Определите, в чем состоит значение перестройки в жизни Советского общества: 

А) Заложила основы становления рыночных отношений 

Б) Усилился партийный диктат в духовной жизни общества 

В) Были созданы предпосылки для перехода к демократии 

Г) Началось возрождение многопартийности 

2. Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР: 

А) 7 февраля 1989 года 

Б) 9 апреля 1990 года 

В) 4 марта 1990 года 

Г) 14 июня 1991 года 

3. Кто не входил в состав ГКЧП: 

А) вице-президент Янаев Г.И. 

Б) министр обороны Язов Д.Т. 

В) председатель Верховного совета Хасбулатов Р.И. 

Г) председатель КГБ Крючков В.А. 

4.Сопоставте дату и событие. 

А. 12 июня 1990г. 1. образован ГКЧП. 

Б. 19 августа 1991 г. 2. отставка Президента СССР Горбачева М.С. 

В. 28 октября 1991 г. 3. ратификация Беловежских соглашений. 

Г. 12 декабря 1991 г. 4. Декларация о суверенитете РСФСР. 

Д. 25 декабря 1991 г. 5. образование ГКЧП. 

5.Определите, что включала программа Ельцина о переходе России к рынку: 

А) либерализация цен и торговли. 

Б) приватизация. 

В) земельная реформа. 

Г) внеэкономическое принуждение. 

6. Когда новым председателем правительства был утвержден Путин В.В. 
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А) июль 1999 г. 

Б) август 1999 г. 

В) сентябрь 1999 г. 

Г) октябрь 1999 г. 

7. Определите, что относится к реформам Путина В.В. по укреплению Российской 

государственности: 

А) реформа Федерального собрания. 

Б) конвертируемость рубля, финансовая реформа. 

В) судебная и военная реформы. 

Г) аграрная реформа. 

8.Что помогло правительству Российской Федерации повысить жизненный уровень 

населения: 

А) модернизация промышленности 

Б) реформы в сельском хозяйстве 

В) увеличение государственных расходов на развитие науки 

Г) высокие мировые цены на нефть 

9. Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии России 

А) восстановление отношений России с НАТО 

Б) поддержка Россией ООН 

В) постоянное участие президента России в работе « большой восьмерки». 

Г) диктат и усиление влияния на СНГ. 

10.дайте определение следующим понятиям: 

Сепаратизм, федерация, приватизация, рыночная экономика, разделение властей. 

 

Эталоны ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А, Б, В В В Б-1, Д-2, Г-3, А-4, Б-5 А, Б, В Б А, В, Г Г А, Б, В 

Критерии оценки 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

75 – 89% 4 хорошо 

60 – 74% 3 удовлетворительно 

менее 59% 2 неудовлетворительно 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

по дисциплине ОГСЭ.02  История 

 

 1. Миграция населения и межэтнические отношения во второй половине   XX-  начале XXI 

в. 

2. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

3. Система организаций ООН. Основные направления деятельности ООН. 

4. СССР в 1985-1991гг. Реформа политической системы. Изменения в идеологии и культуре. 

5. Экономические реформы 1985-1991гг. 

6. Внешняя политика СССР в 1985-1991гг. 

7. Кризис власти. Распад СССР. Март-декабрь 1991г. 

8. Экономическая политика РФ в 1992-1998гг. 

9. Формирование  и  развитие  новой  политической  системы.  РФ  в  1992- 1999 гг. 

10. Внешняя политика России в 1992-1999гг. 

11. Государства СНГ в мировом сообществе. 
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12. Франция во второй половине XX- н. XXI в. 

13. США во второй половине XX- н. XXI в. 

14. Великобритания во второй половине XX- н. XXI в. 

15. Германия: раскол и объединение. 

16. Революции 1989-1991 гг. в странах Восточной Европы. 

17. Страны Азии и Африки в современном мире. 

18. Китай и китайская модель развития. 

19. Япония и новые индустриальные страны. 

20. Латинская Америка во второй половине XX- н. XXI в. 

21. Президент В.В. Путин. Укрепление государственности. Обеспечение гражданского 

согласия. 

22. Экономическая политика России в 2000-2010 гг. 

23. Основные направления внешней политики России в к. XX- н. XXI вв. 

24. Президент Д.А. Медведев. Продолжение политики по укреплению и стабилизации 

государства и общества. 

25. Международные организации в современном мире. 

26. Общественные науки, идеология и массовая культура во второй пол. XXв. 

27. Новые направления в искусстве во второй половине XX- н. XXI в. 

28. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

29. Внутренняя политика РФ на современном этапе развития. 

30. Внешняя политика РФ на современном этапе развития. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Практическое занятие № 1.  
Внутренняя и внешняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Цель: проанализировать причины и основные направления перемен в политической 

жизни страны после смерти И. В. Сталина. 

План 

1. Похороны И. В. Сталина. 

2. Борьба за власть. 

3. ХХ съезд КПСС. 

4. Попытка смещения Н. С. Хрущева и укрепление его власти. 

5. События в Новочеркасске. 

6. Внутрипартийная демократизация. 

Даты и события: 

5 марта 1953 г. — смерть И.В. Сталина 
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1956 г. — ХХ съезд КПСС 

1962 г. — восстание в Новочеркасске 

Понятия: 

Амнистия; реабилитация; антисемитизм; «культ личности»; репрессии; 

«партноменклатура»; «антипартийная группа». 

Работа с картой 

На карте покажите Новочеркасск. 

 Работа с документами 

1) Определите по приведенному документу пределы критики «культа личности» 

И.В. Сталина в официальной пропаганде. 

ИЗ ДОКЛАДА «О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ» ПЕРВОГО 

СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС Н. С. ХРУЩЕВА НА XX СЪЕЗДЕ КПСС 

Если бы в Центральном Комитете партии, в Политбюро ЦК существовала нормальная 

обстановка, при которой подобные вопросы обсуждались бы... и взвешивались бы все факты, 

то этого дела не возникло бы, как не возникли бы и другие подобные дела. 

Надо сказать, что в послевоенный период положение еще больше усложнилось. Сталин 

стал более капризным, раздражительным, грубым, особенно развилась его подозрительность. 

До невероятных размеров увеличилась мания преследования. Многие работники 

становились в его глазах врагами. После войны Сталин еще больше отгородился от 

коллектива, действовал исключительно единолично, не считаясь ни с кем и ни с чем... 

Культ личности приобрел такие чудовищные размеры главным образом потому, что сам 

Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны. Об этом 

свидетельствуют многочисленные факты... 

Культ личности способствовал распространению в партийном строительстве и 

хозяйственной работе порочных методов, порождал грубые нарушения внутрипартийной и 

советской демократии, голое администрирование, разного рода извращения, замазывание 

недостатков, лакировку действительности. У нас развелось немало подхалимов, ал-

лилуйщиков, очковтирателей... 

Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. Этот вопрос 

мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать. Именно поэтому мы 

докладываем его на закрытом заседании съезда. Надо знать меру, не питать врагов, не 

обнажать перед ними наших язв. Я думаю, что делегаты съезда правильно поймут и оценят 

все эти мероприятия. 

 2) Прочитайте документы. Какие мысли, чаяния советских людей они выражают? 

Что из их предложений было реализовано в более позднее время? Что не было сделано? 

Почему? 

ИЗ ПИСЬМА В КОНСТИТУЦИОННУЮ КОМИССИЮ А. П. СИДОРОВОЙ ИЗ 

ГОРОДА ЖДАНОВА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 1963 г. 

При существующей практике избрания депутата из одного-единственного кандидата 

полностью нарушается тайна голосования (все избиратели знают еще за 1,5— 2 месяца, что 

депутатом будет избран единственный выставленный кандидат...) фактически никакого 

избрания, то есть оказывания предпочтения одного другому, тут нет, а имеется только 

наречение, утверждение единственного кандидата депутатом; обряд утверждения в день 

«выборов» очень обидно отзывается на самолюбии избирателей, так как этот обряд является 

дорогостоящей бутафорией выборов... 

Даже у нашего антипода в США, где 60 процентов избирателей или подкуплены, или 

отстранены от выборов, никто не знает, кто будет избран, а у нас всякий знает. В ГДР 

депутат избирается из пяти кандидатов. Наш существующий способ «избрания» — один 

кандидат дает одного депутата — самый скверный из всех способов избрания в 130—140 

государствах земли, самый антидемократический. 

ИЗ ПИСЬМА В КОНСТИТУЦИОННУЮ КОМИССИЮ ПЕНЗЕНСКОГО 

РАБОЧЕГО П. Р. ГРИГОРЬЕВА. 1964 г. 
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Без свободы слова и печати общество нормально развиваться не может, так как никто, 

кроме народа, не сможет усмотреть лучше все наши плюсы и минусы. Мы имеем критику 

сверху вниз, но не имеем критику снизу вверх. Без критики в двух направлениях мы нашу 

жизнь не сможем исправить. 

ИЗ РЕЧИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЕ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СССР Н. С. ХРУЩЕВА НА ЗАСЕДАНИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

КОМИССИИ. 16 ИЮНЯ 1964 г. 

Новая Конституция должна стать документом международного значения, образцом, 

примером, вдохновляющим народы на борьбу за свое светлое будущее. 

Первое. Новая Конституция будет принята в условиях полной и окончательной победы 

социализма в нашей стране, она станет Конституцией общенародного социалистического 

государства. Должны быть сформулированы принципы народовластия, отражены ведущая 

роль рабочего класса в жизни общества, положение личности в социалистическом обществе. 

Поэтому Конституция не может ограничиться изложением лишь основ построения 

государства и его органов. В социалистическом обществе важную роль в управлении 

общественными делами играют наряду с социалистическим государством также 

Коммунистическая партия, общественные организации. В Конституции должна найти 

широкое отражение и руководящая роль Коммунистической партии, и роль общественных 

организаций в государственной жизни, и вопросы руководства экономическим 

строительством. Словом, новая Конституция должна быть основным законом государства и 

общества. 

Второе. Мы записали в Программе партии важное положение: «Все во имя человека, для 

блага человека». Это принципиальное положение, это коренная основа марксизма-

ленинизма. Видимо, надо, чтобы этот коммунистический принцип нашел полное отражение 

в проекте новой Конституции. Может быть, следует ввести специальный раздел «Общество, 

личность и государство», в котором надо зафиксировать и те права, которыми уже 

пользуются советские люди, но которые не записаны в действующей Конституции, и те, 

которые мы можем гарантировать впервые. 

Третье. Новая Конституция, поскольку она будет первой Конституцией общенародного 

социалистического государства, должна точно и полно отразить этот факт исторического 

значения. Не просто вывеска изменилась, а произошли и происходят действительно 

существенные изменения в характере нашего государства, а следовательно, в построении 

государственных органов, в методах их деятельности. 

Прежде всего следует хорошенько подумать об активизации всей деятельности Советов, 

о повышении роли Советов, их постоянных комиссий, а также депутатов Советов. 

О самом названии Советов. 

Не правильнее ли именовать Советы, скажем, Народными Советами? Одни товарищи 

считают, что такое название лучше отразит новую социальную структуру нашего общества, 

его социальное и идейно-политическое единство. Другие товарищи считают, что 

правильнее, исходя из тех же соображений, именовать Советы — Советами трудящихся. 

Четвертое. В ныне действующей Конституции, как известно, экономическим вопросам 

отведено очень мало места. Может быть, надо сделать специальную главу в Конституции, в 

которой наряду с характеристикой форм социалистической собственности, принципов 

распределения материальных благ определить основы социалистического хозяйствования, 

планирования, управления народным хозяйством. 

Необходимо специально подчеркнуть большую роль Верховного Совета и других 

Советов в руководстве социалистической экономикой. 

Пятое. Мы уже пошли на довольно значительное расширение прав союзных республик, и 

это надо отразить в проекте новой Конституции. Вопросы ленинской национальной 

политики и национально-государственного строительства требуют серьезного внимания. 

В действующей Конституции вопросам культуры, науки, образования, как говорится, не 

повезло. О них почти ничего не говорится. Надо этот недостаток устранить и в полной мере 
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конституционно закрепить ту огромную деятельность, которую осуществляют советское 

государство и наша партия в области культурного строительства. 

И еще один важный вопрос, который также не нашел надлежащего отражения в 

действующей Конституции. 

Речь идет о вопросах внешней политики и международных отношений. Значение целей и 

принципов внешней политики Советского Союза нам известно. Такие принципы, как защита 

всеобщего мира и международной безопасности, братский союз с социалистическими 

странами, укрепление дружбы с молодыми национальными государствами, мирное 

сосуществование со странами с различным общественным строем, — все это надо 

соответствующим образом сформулировать в новой Конституции. 

 Комментарии к ключевым проблемам и понятиям курса 

Коллективное руководство не могло продержаться долго, поскольку несколько человек 

явно претендовали на единоличное правление. 

Никто из боровшихся за власть не призывал к безоговорочному продолжению прежней 

«жесткой» политики, наоборот, все говорили о реформах, о смягчении режима, о его 

гуманизации. Первым роль реформатора попытался взять на себя Л. П. Берия, для многих 

олицетворявший прежний репрессивный курс. 

Активная деятельность Берии вызвала настороженное отношение к его «нововведениям» 

со стороны Г. М. Маленкова и Н. С. Хрущева. Инициативу устранения Берии взял на себя 

Хрущев. 

Теперь соперником Хрущева в борьбе за высший пост в государстве стал Маленков, один 

из выдвиженцев и ближайших помощников И. В. Сталина в военные и послевоенные годы. 

Подход Хрущева был гораздо ближе и понятнее партийным кадрам, чем новации 

Маленкова. Опираясь на подконтрольный ему партийный аппарат, он начал борьбу за 

единоличную власть. Маленков вынужден был в феврале 1955 г. подать в отставку с поста 

председателя правительства (он стал министром энергетики). Председателем Совета 

Министров был утвержден Н. А. Булганин, министром обороны назначен близкий в то 

время к Хрущеву Г. К. Жуков. 

Массовым процесс реабилитации репрессированных стал после ХХ съезда КПСС, 

состоявшегося 14—25 февраля 1956 г. В последний день этого съезда на закрытом заседании 

Хрущев выступил с «секретным» докладом, в котором обвинил Сталина в многочисленных 

преступлениях и нарушениях законности, в отходе от «ленинских принципов руководства». 

При этом не затрагивалась суть созданной Сталиным системы, а многие его жестокие 

действия (коллективизация, беспощадная борьба с внутрипартийной оппозицией) считались 

оправданными. Стремление свести проблему к особенностям характера Сталина, 

представить массовые репрессии исторической случайностью было еще заметнее в 

опубликованном постановлении ЦК «О преодолении культа личности и его последствий» от 

30 июня 1956 г., где преступления сталинского режима критиковались куда менее жестко, 

чем в эмоциональном докладе Хрущева. 

В 1956—1957 гг. были отменены решения о высылке немцев Поволжья, калмыков, 

карачаевцев, ингушей, чеченцев, балкарцев, крымских татар, репрессированных в 1941 —

1944 гг. Постановлениями ЦК КПСС от 24 ноября 1956 г. были восстановлены 

национальные автономии калмыков, карачаевцев, балкарцев, ингушей, чеченцев. 

Несомненно, прекращение массовых репрессий было благом для всех жителей СССР. 

Однако исчезновение постоянного давления на элиту привело к тому, что стали 

формироваться никому не подконтрольные высшие слои общества («партноменклатура»). 

Часть партийных руководителей считали, что критика советского строя, завуалированно 

звучавшая в докладе Н. С. Хрущева на ХХ съезде, способна постепенно подорвать и 

разрушить страну. Особое недовольство политика Хрущева вызывала у Г. М. Маленкова, В. 

М. Молотова, Л. М. Кагановича. На заседании Президиума ЦК 18— 21 июня 1957 г. они 

предприняли попытку отстранения Хрущева от руководства партией, обвинив его в отходе 

от принципов коллективного руководства, игнорировании мнения членов Президиума ЦК, 
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грубости и пренебрежительности в общении с членами Президиума ЦК. Однако сделать это 

им не удалось. 

Постепенная демократизация советского общества при Хрущеве шла неравномерно. 

Критика Сталина, начатая на ХХ съезде, резко активизировалась в начале 60-х гг. На XXII 

съезде КПСС было решено вынести тело Сталина из Мавзолея на Красной площади; города 

и другие населенные пункты, носящие имя бывшего советского лидера, переименовать. 

Даже Сталинград, несмотря на то что Сталинградская битва уже вошла в историю как 

знаковое событие Второй мировой войны, был назван Волгоградом. 

В то же время любые несанкционированные выступления против власти 

коммунистической партии и вообще порядков, установленных в СССР, подавлялись. 

Наиболее жестокий конфликт между гражданами и властью произошел в городе 

Новочеркасске Ростовской области. 

Реальная демократизация в период правления Хрущева ограничилась рамками одной 

коммунистической партии. Успеху Хрущева во внутрипартийных схватках способствовало 

то, что он аккумулировал чаяния большинства партийного аппарата, опасавшегося 

репрессий и ненавидевшего сталинскую систему власти, где контроль над КПСС 

осуществляли и органы госбезопасности. Отстранив от власти Молотова и его 

сподвижников, а также ликвидировав угрозу со стороны маршала Жукова, Хрущев 

установил внутри КПСС своего рода ограниченную демократию. Эта система оказалась куда 

более гибкой, чем прямое диктаторское правление Сталина, однако куда менее управляемой 

с самого «верха». 

Непредсказуемая политика, слишком сильно зависящая от эмоционального настроя и 

личных взглядов Хрущева, стала тревожить многих руководителей страны. 

  

Практическое занятие № 2.   
Формирование нового политического курса СССР 

Цель: сформировать у учащихся представление о необходимости реформирования 

советского общества и проследить основные этапы перестройки. 

План 

1. Курс на ускорение. 

2. Перестройка. 

3. Политическая реформа. 

 Даты и события: 

Март 1985 г. — избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 

1988 г. — XIX Всесоюзная партийная конференция 

1989 г. — начало политической реформы 

 Понятия: 

Перестройка; коммунизм; «развитой социализм»; госприемка; индивидуальная трудовая 

деятельность; совместные предприятия; денежная эмиссия; Съезд народных депутатов; 

Межрегиональная депутатская группа. 

  

Работа с документами 

1) Сформулируйте основную идею приводимого фрагмента воспоминаний В.И. 

Болдина. Прокомментируйте его фразу о том, что М.С. Горбачев, «пытаясь изменить 

общество, невольно уничтожал государственность». Согласны ли вы с ней? Объясните 

свою позицию. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОБЩИМ ОТДЕЛОМ ЦК КПСС В. И. 

БОЛДИНА 

С того самого дня, когда открылась партийная конференция, впервые собравшаяся за 

последние 50 лет, в жизни партии начались необратимые изменения. Это были перемены, 

потрясшие страну и весь мир. Люди понимали, что без должного порядка в стране можно 

потерять все достигнутое, разрушить само государство. Не все, однако, понимали замыслы 
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руководства. Не все понимал и я. Несколько раз заводил с М.С. Горбачевым разговор на эту 

тему, но он лишь однажды бросил фразу: 

— Подожди, то ли я еще сделаю. 

Он замысливал комбинации, о которых не знало его окружение: ни Политбюро ЦК, а 

позже ни члены Президентского Совета и Совета Безопасности, ни правительство. Даже 

ближайшие соратники вводились в заблуждение по поводу его истинных намерений. Был ли 

у него стратегический план ликвидации партии, развала страны? Полагаю, плана не было, но 

была некая идея-фикс, та конечная цель, достичь которую без уничтожения существовавшей 

системы было невозможно. Двигался он к ней импульсивно и с опаской. Большинство 

понимало перестройку как укрепление страны, ее могущества, рост благосостояния людей. 

Но это, как показала практика, осуществить генсеку было не дано. Пытаясь изменить 

общество, он невольно уничтожал государственность. Рвались подгнившие корни власти. И 

она, как перекати-поле, кувыркалась по просторам огромной страны в ожидании своей 

участи, появления твердой руки. 

2) Выскажите свое мнение относительно проекта «Декрета о власти». Какие идеи он 

в себе содержал? На какой срок могло быть рассчитано его действие? Какие послед-

ствия для существующей системы власти могло иметь его принятие? 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ АКАДЕМИКА А. Д. САХАРОВА НА I СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ СССР. 9 ИЮНЯ 1989 г. 

Товарищи депутаты, на вас сейчас — именно сейчас! — ложится огромная историческая 

ответственность. Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление 

власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, 

национальных проблем. Если Съезд народных депутатов СССР не может взять власть в свои 

руки здесь, то нет ни малейшей надежды, что ее смогут взять Советы в республиках, 

областях, районах, селах. Но без сильных Советов на местах невозможна земельная реформа 

и вообще какая-либо эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных 

реанимационных вливаний нерентабельным колхозам. Без сильного Съезда и сильных 

Советов невозможно преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов о 

предприятиях, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить демократические 

принципы народовластия и тем самым необратимость перестройки и гармоническое 

развитие страны. Я вновь обращаюсь к Съезду с призывом принять «Декрет о власти». 

ДЕКРЕТ О ВЛАСТИ 

Исходя из принципов народовластия, Съезд народных депутатов заявляет: 

1. Статья 6 Конституции СССР отменяется. 

2. Принятие законов СССР является исключительным правом Съезда народных 

депутатов СССР. На территории союзной республики законы СССР приобретают юридичес-

кую силу после утверждения высшим законодательным органом союзной республики. 

3. Верховный Совет является рабочим органом Съезда. 

4. Комиссии и Комитеты для подготовки законов о государственном бюджете, других 

законов и для постоянного контроля за деятельностью государственных органов, над 

экономическим, социальным и экологическим положением в стране создаются Съездом и 

Верховным Советом на паритетных началах и подотчетны Съезду. 

5. Избрание и отзыв высших должностных лиц СССР, а именно: 

1) Председателя Верховного Совета СССР, 

2) Заместителя Председателя Верховного Совета СССР, 

3) Председателя Совета Министров СССР, 

4) Председателя и членов Комитета конституционного надзора, 

5) Председателя Верховного Суда СССР, 

6) Генерального прокурора СССР, 

7) Верховного арбитра СССР, 

8) Председателя Центрального банка, а также: 

1) Председателя КГБ СССР, 

2) Председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, 



31 

 

3) Главного редактора газеты «Известия» — исключительное право Съезда. 

Поименованные выше должностные лица подотчетны Съезду и независимы от решений 

КПСС. 

6. Кандидатуры на пост Заместителя Председателя Верховного Совета и Председателя 

Совета Министров СССР предлагаются Председателем Верховного Совета СССР и, 

альтернативно, народными депутатами. Право предложения кандидатур на остальные 

поименованные посты принадлежит народным депутатам. 

7. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности 

СССР... 

3) На основании приводимых документов заполните таблицу, в которой покажите 

аргументацию реформ, разработанных Горбачевым, и мотивы скептической оценки 

успеха этих реформ, изложенных в докладе ЦРУ. Какие взгляды оказались более 

верными? Почему? 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. С. ГОРБАЧЕВА 

...Основной заботой комиссии стала программа реформы. Было предложено к 

рассмотрению три варианта. 

Первый, так называемый эволюционный, предусматривал постепенное преобразование 

нынешних форм ведения хозяйства, умеренные структурные сдвиги. Преимущество 

отдавалось административным методам. Не покушались, по крайней мере в обозримом 

будущем, на реформу ценообразования. 

Второй вариант, радикальный, включал одновременное снятие всех ограничений для 

рыночных механизмов, полный отказ от контроля за ценами и доходами, массовый переход 

к новым формам собственности. По сути дела, это тот самый вариант, который с начала 1992 

года начала осуществлять команда Гайдара под лозунгом «шоковой терапии». Так вот, еще 

тогда было описано, что в наших условиях он сулит разлад денежного обращения и 

галопирующую инфляцию, резкий спад производства, массовую безработицу, значительное 

снижение жизненного уровня населения и его расслоение, усиление социальной 

напряженности. Картинка, хорошо узнаваемая сегодня. 

Наконец, радикально-умеренный вариант, предполагающий комплекс предварительных 

мер для создания стартовых условий перехода к новому механизму; развитие рыночных 

отношений, но при сохранении регулирующей роли государства, контроля за ценами, 

доходами, инфляцией; сильная социальная поддержка, особенно малообеспеченных слоев 

населения. 

Комиссия Абалкина предлагала сделать выбор в пользу третьего варианта. В середине 

ноября в Колонном зале Дома союзов собралась конференция с участием ведущих ученых: 

экономистов и руководителей экономических ведомств, членов Политбюро и правительства. 

Были и мы с Рыжковым. С докладом выступил Абалкин. Несмотря на существенные 

замечания, изложенная им программа была встречена в целом с одобрением и после 

доработки нашла отражение в докладе Рыжкова на Втором съезде... 

В острой и горячей полемике проходило обсуждение и принятие постановления по 

докладу премьера. Ельцин, Попов и другие «межрегионалы», как их тогда называли, 

выступили против доклада. Такую же позицию занял академик Арбатов. Депутат Фильшин 

потребовал «использовать наше право на недоверие правительству, а оно может ис-

пользовать свое право на отставку». Предлагалось также принять доклад Рыжкова к 

сведению, не определяя к нему отношения. В конце концов Съезд выразил поддержку про-

грамме правительства: 1532 голоса — за, 419 — против, 44 — воздержались. 

Программа экономической реформы предполагала осуществить в течение 1990 года 

серьезные меры в интересах насыщения потребительского рынка, без чего невозможно было 

двигаться дальше. А это, в свою очередь, обязывало установить более действенный контроль 

за движением товарной массы и денежных доходов населения. Госплан основную ставку 

делал на рост рыночных ресурсов товаров и услуг, а задача «связать» излишнюю денежную 

массу и вывести ее из оборота оказалась отодвинутой на задний план. 
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Что касается самой экономической реформы, бросалось в глаза одно очень существенное 

обстоятельство. Ни в письменном докладе, ни в устном выступлении Рыжкова не были 

проанализированы итоги предшествующего ее этапа, не упоминались принципиальные 

решения, принятые в 1987 году. По чьей вине они остались, по сути дела, на бумаге? Если 

оказались недостаточными и тем более ошибочными — надо было сказать, в чем именно, 

извлечь уроки. Если по каким-то другим причинам — сказать о них. А тут просто сделали 

вид, будто все начинается с нуля... 

ИЗ КНИГИ ДЖ. БУША И Б. СКОУКРОФТА «МИР СТАЛ ДРУГИМ» 

В одном из докладов ЦРУ был сделан вывод, что экономические реформы Горбачева 

обречены на поражение, а вводимые им политические перемены начинают создавать 

проблемы, которые могут выйти из-под контроля. Автор доклада считал, что реформы были 

достаточно радикальны, чтобы подорвать советскую систему, но не достаточно эффективны, 

чтобы дать советским людям почувствовать преимущества рыночной экономики. 

Основываясь на подобных документах, некоторые работники аппарата СНБ (Совета 

Национальной Безопасности) стали высказывать мнение, что Горбачева ожидает кризис, 

который может заставить его прибегнуть к силовым методам для поддержания порядка или 

даже лишить его власти. 

Комментарии к ключевым проблемам и понятиям курса 

Уже через месяц после избрания на апрельском (1985) пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачев 

обозначил основные контуры нового курса. Новый генеральный секретарь сразу же, по сути, 

отказался от концепции «развитого социализма», которая к тому времени оторвалась от 

реальности. Он выдвинул идею ускорения социально-экономического развития СССР. 

Под его руководством была пересмотрена программа КПСС и разработана ее новая 

редакция, утвержденная XXVII съездом КПСС (25 февраля — 6 марта 1986 г.). 

В отличие от программы КПСС, принятой в 1961 г. на XXII съезде, новая редакция 

снимала задачу непосредственного строительства коммунизма. 

Взяв курс на ускорение социально-экономического развития, новое руководство СССР 

разработало план двенадцатой пятилетки (1986—1990) по аналогии с довоенными 

пятилетками — с обширной строительной программой, как план «второй 

индустриализации». План был одобрен XXVII съездом КПСС и после утверждения 

Верховным Советом СССР стал законом. 

Главное внимание в плане было уделено тяжелой промышленности. Роль ключевого 

звена реконструкции народного хозяйства отводилась машиностроению. Перейти от 

производства отдельных станков к производственным комплексам и промышленным 

роботам, подвести новый класс машин под народное хозяйство, придав ему ускорение, — 

такова была «генеральная линия» М. С. Горбачева. 

Для выполнения плана пятилетки необходимо было наращивать национальный доход 

темпами не ниже 4% в год. Однако выдержать этот темп не удалось. 

Начало правления М.С. Горбачева было омрачено страшными катастрофами: взрывом 

атомного реактора на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 г.; гибелью 

пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов» близ Новороссийска. Во всех случаях 

причиной катастроф стала халатность конкретных исполнителей в результате отсутствия 

должной дисциплины. 

На уменьшение темпов роста национального дохода повлияли и другие обстоятельства. 

Ключевым из них было падение цен на нефть на мировом рынке. Вызванное им сокращение 

валютных доходов СССР совпало с увеличением капиталовложений в машиностроение, 

сокращением закупок товаров народного потребления за рубежом, затратами на ликвидацию 

последствий чернобыльской аварии, а позже землетрясения в Армении (1988). Таким 

образом, в то самое время, когда доходы Советского Союза падали, расходы возрастали. 

Следствием этого стал сначала финансовый, а затем и экономический кризис. 

Таким образом, уже в 1987 г. возникла угроза срыва курса на ускорение. Поэтому было 

решено перейти к перестройке экономической системы как главному средству достижения 

ускорения. Эта перестройка в 1987—1988 гг. стала частичным возвратом к принципам 
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экономической реформы 1965 г., усилению роли прибыли в условиях планового хозяйства. 

Отныне ускорение становилось целью, а перестройка рассматривалась как средство ее 

достижения. Самое главное — пришло убеждение, что единственным путем исправления 

ситуации в экономике является не плановый путь, а путь рыночных отношений. 

Изменения коснулись всей системы управления. В своей борьбе за либерализацию 

управления Горбачев выступил против гигантских союзных министерств. Делу придали 

большую общественную значимость. Второстепенные министерства были распущены в 

кратчайшие сроки, первостепенные резко сокращены. В течение одного года численность 

служащих центральных министерств уменьшилась с 1,7 до 0,7 млн человек. Пропаганда 

превращала резкое сокращение управленческого аппарата и без того плохо управляемой 

страны в некий триумф рациональности над безумием брежневского администрирования. 

Нужно отметить, что некоторое время огромная, неповоротливая и, конечно же, 

недостаточно эффективная машина управления еще руководила по инерции огромной 

страной. Но первый же кризис в отдельных отраслях ввел страну в хаос. 

Созданные кооперативы платили государству лишь налоги, в то время как 

государственные предприятия, кроме налогов, автоматически перечисляли часть прибыли 

государству. При этом кооперативы оказались в выигрышном положении — они могли 

платить работникам зарплату в 2—3 раза выше, чем на госпредприятиях. При этом 

выпускалась та же продукция и использовались государственные средства производства. 

Подобная политика расколола трудовые коллективы, которые были основой экономической 

и политической систем общества. Кроме того, кооперативы стали главным каналом перевода 

безналичных денег в наличные, что заставило правительство резко увеличить денежную 

эмиссию. 

В 1989 г. началась социально-экономическая перестройка аграрного сектора. На 

мартовском (1989) пленуме ЦК КПСС было решено отказаться от сверхцентрализованного 

управления агропромышленным комплексом, распустить созданный в 1985 г. Госагропром 

СССР, а также свернуть борьбу с личным подсобным хозяйством, развернутую в 1986—1987 

гг. Очередное наступление на личные подсобные хозяйства людей велось под лозунгом 

борьбы с нетрудовыми доходами. Оно сильно подрывало производство 

сельскохозяйственной продукции. Отныне признавалось равенство пяти форм 

хозяйствования на земле: совхозов, колхозов, агрокомбинатов, кооперативов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Причину неудач экономической реформы М. С. Горбачев видел в сопротивлении 

номенклатуры. Это побудило его попытаться опереться на активность масс. На январском 

(1987) пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачев поставил задачу демократизации партии, системы 

управления, советского общества в целом. Таким образом, не завершив экономические 

преобразования, руководство страны перешло к политической реформе. В ноябре 1988 г. 

были приняты законы «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 

СССР» и «О выборах народных депутатов СССР». Ими кардинально перестраивался верх-

ний этаж системы Советов. 

  

Практическое занятие № 3 
Распад СССР и образование СНГ 

Цель: проанализировать причины межнациональных конфликтов в СССР и предпосылки 

распада СССР, оценить историческое значение этих явлений. 

План 

1. Первые межнациональные конфликты. 

2. Национальные движения в республиках за выход из СССР. 

3. Начало конституционной реформы. 

4. Декларация о государственном суверенитете России. 

5. Начало конституционного кризиса в СССР. 

6. Экономические реформы. 
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7. Денежная реформа 1991 г. 

8. Всесоюзный референдум о сохранении СССР. 

9. Выборы первого Президента РСФСР. 

10. Подготовка нового Союзного договора. 

11. ГКЧП. 

12. Запрет КПСС и прекращение существования СССР. 

 Даты и события: 

12 июня 1990 г. — принятие Декларации о государственном суверенитете России 

17 марта 1991 г. — всесоюзный референдум о сохранении СССР; всероссийский 

референдум о введении поста Президента РСФСР 

12 июня 1991 г. — выборы первого Президента РСФСР 

19—21 августа 1991 г. — ГКЧП 

25 декабря 1991 г. — прекращение существования СССР 

 Понятия: 

Межнациональные конфликты; государственный суверенитет; конституционный кризис; 

аренда; ГКЧП. 

 Работа с картой 

На карте   покажите места первых межнациональных конфликтов на территории СССР. 

В чем вы видите причины межнациональных конфликтов? Почему они происходили именно 

в этих районах? 

Покажите союзные республики. В каких из них и почему начались в годы перестройки 

движения за выход из СССР? 

Покажите крупнейшие автономные республики РСФСР. Объясните черты сходства и 

различия географического положения каждой из них. 

 Работа с документами 

1) Используя документ, представьте характеристику государственного суверенитета 

России в составе СССР. Какие противоречия возникали в этой связи? Какие варианты 

их преодоления возникали в то время? Какие пункты этого документа создавали 

угрозу для существования в прежнем виде Союза ССР? 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ПРИНЯТА 

ПЕРВЫМ СЪЕЗДОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР. 12 ИЮНЯ 1990 г. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР, 

— сознавая историческую ответственность за судьбы России, 

— свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз 

Советских Социалистических Республик, 

— выражая волю народов РСФСР, торжественно провозглашает государственный 

суверенитет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на всей ее 

территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в 

составе обновленного Союза ССР. 

1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть суверенное 

государство, созданное исторически объединившимися в нем народами. 

2. Суверенитет РСФСР — естественное и необходимое условие существования 

государственности России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся тра-

диции. 

3. Носителем суверенитета и источником государственной власти в РСФСР является ее 

многонациональный народ. Народ осуществляет государственную власть непосредственно и 

через представительные органы на основе Конституции РСФСР. 

4. Государственный суверенитет РСФСР провозглашается во имя высших целей — 

обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное 

развитие и пользование родным языком, а каждому народу — на самоопределение в 

избранных им национально-государственных и национально-культурных формах. 
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5. Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий суверенитета 

РСФСР устанавливаются: 

полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной жизни, за 

исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение Союза ССР; 

верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР; 

действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, 

приостанавливается Республикой на своей территории. Разногласия между Республикой и 

Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным Договором; 

исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение национальным 

богатством России; 

полномочное представительство РСФСР в других союзных республиках и зарубежных 

странах; 

право Республики участвовать в осуществлении полномочий, переданных ею Союзу 

ССР. 

6. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика объединяется с 

другими республиками в Союз на основе Договора. РСФСР признает и уважает суверенные 

права союзных республик и Союза ССР. 

7. РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР в порядке, 

устанавливаемом Союзным Договором и основанным на нем законодательством. 

8. Территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявления народа, 

выраженного путем референдума. 

9. Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость существенного 

расширения прав автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно 

как краев и областей РСФСР. Конкретные вопросы осуществления этих прав должны 

определяться законодательством РСФСР о национально-государственном и адми-

нистративно-территориальном устройстве Федерации. 

10. Всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории РСФСР, 

гарантируются права и свободы, предусмотренные Конституцией РСФСР, Конституцией 

СССР и общепризнанными нормами международного права. 

Представителям наций и народностей, проживающим в РСФСР за пределами своих 

национально-государственных образований или не имеющим их на территории РСФСР, 

обеспечиваются их законные политические, экономические, этнические и культурные права. 

11. На всей территории РСФСР устанавливается республиканское гражданство РСФСР. 

За каждым гражданином РСФСР сохраняется гражданство СССР. 

Граждане РСФСР за пределами Республики находятся под защитой и покровительством 

РСФСР. 

12. РСФСР гарантирует всем гражданам, политическим партиям, общественным 

организациям, массовым движениям и религиозным организациям, действующим в рамках 

Конституции РСФСР, равные правовые возможности участвовать в управлении 

государственными и общественными делами. 

13. Разделение законодательной, исполнительной и судебной власти 

является важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового государства. 

14. РСФСР заявляет о своей приверженности общепризнанным принципам 

международного права и готовности жить со всеми странами и народами в мире и согласии, 

принимать все меры к недопущению конфронтации в международных, межреспубликанских 

и межнациональных отношениях, отстаивая при этом интересы народов России. 

15. Настоящая Декларация является основой для разработки новой Конституции РСФСР, 

заключения Союзного Договора и совершенствования республиканского законодательства. 

 2) Напишите  размышление на тему «Украина и распад СССР», используя 

приведенные документы. В чем вы видите ключевую роль Украины в распаде СССР? 

ИЗ КНИГИ З. БЖЕЗИНСКОГО «ВЕЛИКАЯ ШАХМАТНАЯ ДОСКА. ГОСПОДСТВО 

АМЕРИКИ И ЕГО ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ» 
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Потеря Украины явилась геополитически важным моментом по причине существенного 

ограничения геостратегического выбора России. Даже без Прибалтийских республик и 

Польши Россия, сохранив контроль над Украиной, могла бы все же попытаться не утратить 

места лидера в решительно действующей евразийской империи, внутри которой Москва 

смогла бы подчинить своей воле неславянские народы южного и юго-восточного регионов 

бывшего Советского Союза. 

.Потеря Украины явилась не только центральным геополитическим событием, она также 

стала геополитическим катализатором. Именно действия Украины — объявление ею 

независимости в декабре 1991 года, ее настойчивость в ходе важных переговоров в 

Беловежской Пуще о том, что Советский Союз следует заменить более свободным Со-

дружеством Независимых Государств, и особенно неожиданное навязывание, похожее на 

переворот, украинского командования подразделениями Советской Армии, размещенными 

на украинской земле, — помешали СНГ стать просто новым наименованием более 

федерального СССР. Политическая самостоятельность Украины ошеломила Москву и 

явилась примером, которому, хотя вначале и не очень уверенно, затем последовали другие 

советские республики. 

ИЗ КНИГИ ДЖ. БУША И Б. СКОУКРОФТА «МИР СТАЛ ДРУГИМ» 

За день до референдума (референдум о независимости проходил на Украине 1 декабря 

1991 г.) я позвонил Михаилу [Горбачеву], чтобы сказать ему, что как демократическая 

страна мы должны поддерживать украинский народ вне зависимости от исхода 

референдума. 

Михаила явно не порадовала новость о том, что мы серьезно обсуждаем возможность 

признания Украины (эта информация, к сожалению, просочилась в СМИ после моих встреч 

с представителями американцев украинского происхождения). «Похоже, что Соединенные 

Штаты не просто пытаются оказать влияние на развитие событий, но и прямо вмешаться в 

их ход», — выразил он свое недовольство. Он заявил, что, хотя большинство республик и 

провозгласило независимость, это не помешало им участвовать в создании Союза. Он, 

похоже, полагал, что каким- то образом Украина может быть одновременно и независи-

мостью, и частью Союза. 

Очевидно, Горбачев все еще верил, что республики по своей воле останутся в составе 

Союза. Он призвал меня не предпринимать никаких шагов, которые могли бы подтолкнуть 

события в «неверном» направлении. 

Работа со схемами,   таблицами 

Составьте таблицу «Объективные и субъективные предпосылки распада СССР». 

Комментарии к ключевым проблемам и понятиям курса 

Перестройка, ослабление центральной власти обнажили долго скрываемые противоречия 

советского строя, в том числе нерешенность национального вопроса и его новое обострение, 

вызванное укреплением позиций национальных элит в союзных и автономных республиках 

СССР. 

По мере ослабления центрального руководства начались конфликты на национальной 

почве. Первый из них произошел совершенно неожиданно в результате драки на катке 

между якутской и русской молодежью в Якутске в феврале 1986 г. 

С лета 1987 г. национальные движения стали принимать массовый и организованный 

характер. Первым серьезным вызовом власти стало движение крымских татар за 

восстановление их автономии в Крыму. 

«Народные фронты» Эстонии, Латвии и Литвы оформились весной — осенью 1988 г. 

События лета 1940 г. участники движений стали называть советской оккупацией и требовали 

от республиканских властей принять решение о выходе из СССР. Популярными лозунгами 

их митингов и пикетов были: «Русские, убирайтесь вон!», «Иван, чемодан, вокзал, Россия!». 

В ноябре 1988 г. сессия Верховного Совета Эстонской ССР приняла декларацию о суверени-

тете и дополнения к республиканской конституции, позволявшие приостанавливать действие 

союзных законов. В мае и июле 1989 г. декларации и законы о государственном 

суверенитете приняли Литва и Латвия. 
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Руководство СССР оказалось неспособно преодолеть межнациональные конфликты и 

сепаратистское движение ни политическим, ни военным путем, хотя предпринимало 

попытки спасти ситуацию. 

Ответом М.С. Горбачева на разворачивавшееся в России антикоммунистическое 

движение, на экономические трудности, межнациональные конфликты и сепаратистские 

движения стала реорганизация системы власти. Ее проект одобрил пленум ЦК КПСС, а III 

Съезд народных депутатов СССР (12—16 марта 1990 г.) сделал законом. 

В итоге государство переставало быть однопартийным. Одновременно в Конституцию 

вводилась 127-я статья, учреждающая пост Президента СССР. Тем самым в Советском 

Союзе устанавливался один из основных принципов демократии — разделение властей. 

Конституционная реформа была задумана как средство укрепления государственной 

власти во время кризиса. Но факт принятия М.С. Горбачевым, ЦК КПСС и Съездом на-

родных депутатов радикального требования конституционного отказа от «руководящей 

роли» КПСС, которое всего три месяца назад они отказались даже обсуждать, превратил ее в 

демонстрацию слабости власти. 

12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете России, 

которая провозгласила государственный суверенитет РСФСР «в составе обновленного 

Союза ССР». 

Согласно Декларации, высшей целью суверенитета было обеспечение каждому человеку 

неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным 

языком, а каждому народу — на самоопределение в избранных им национально-

государственных и национально-культурных формах. Декларация провозгласила 

верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории России и право 

республики приостанавливать на своей территории действия актов Союза ССР, вступавших 

в противоречие с суверенными правами РСФСР. 

Декларация и закон крупнейшей республики СССР привели к конституционному кризису 

союзного государства. Кроме того, они породили «эйфорию самостийности» у руководства 

российских автономий. Таким образом, летом—осенью 1990 г. Россия спровоцировала 

начало процессов распада СССР, а союзный Центр подтолкнул центробежные силы в 

России. При этом и Б. Н. Ельцин в одном из своих выступлений предложил российским ав-

тономиям взять «столько суверенитета, сколько сможете проглотить». 

На рубеже 1989—1990 гг. стало очевидно, что необходим переход к рынку во всех 

отраслях народного хозяйства (кроме оборонной и тяжелой промышленности). Однако 

государство не торопилось отказываться от монополии на управление экономикой. В связи с 

этим была сделана попытка найти золотую середину — провозглашен переход к модели 

«регулируемого рынка», т.е. план и рынок должны были сочетаться. 

Не осознавая полностью масштабов кризиса экономики СССР, разработчики этой 

программы не понимали, что внедрение любых экономических реформ должно идти гораздо 

быстрее, а не растягиваться на годы, как они предлагали. 

Если в 1986—1988 гг. национальный доход медленно, но рос, то с 1989 г. началось его 

падение. Реальные доходы населения стали сокращаться. В стране усилился дефицит всех 

товаров. Цены на них росли. Отчужденность людей от результатов своего труда возросла. 

Благодаря гласности, курс на которую был провозглашен с 1987 г., все эти проблемы стали 

все более остро осознаваться. Трудящиеся вышли на улицы с лозунгами протеста. По стране 

прокатилась волна забастовок. Принятые меры уже не могли спасти положение. Симпатии 

населения союзного государства были на стороне республиканского руководства, 

обещавшего «все решить». 12 июня 1991 г. состоялись первые в истории страны выборы 

Президента РСФСР. 

Вместо ускорения социально-экономического развития непоследовательная и 

непродуманная экономическая политика Горбачева привела к падению производства, сни-

жению уровня жизни населения и его массовому недовольству руководством КПСС. 

Административные методы уже не срабатывали, экономическими методами власть овладеть 

не сумела, все более становились необходимыми новые, политические методы руководства. 
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Накануне подписания Союзного договора, 19 августа 1991 г., был создан 

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), попытавшийся предотвра-

тить подобное развитие событий. 

Провал ГКЧП привел к обвальному развитию событий в стране. Задуманное окружением 

Горбачева как мера спасения СССР создание ГКЧП ускорило его распад, позволив 

руководству России выступить в роли защитника законности. 

В декабре 1991 г. СССР прекратил свое существование. 

  

Практическое  занятие № 4 
Государственно-политическое развитие РФ в 90-е гг. Власть и общество в 90-е гг. 

Цель: проследить развитие перемен в духовной жизни советского общества в годы 

перестройки, оценить их значение для будущего России. 

План 

1. Гласность — свобода мнений. 

2. Утверждение политических свобод. 

3. Государство и церковь. 

4. Повседневная жизнь. 

Даты и события: 

1988 г. — празднование 1000-летия Крещения Руси 

1990 г. — принятие закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» 

 Понятия: 

Гласность; общественное мнение; политические свободы; неформальное молодежное 

движение. 

 Работа с документами 

Сформулируйте основное содержание документов и дайте им собственную оценку. 

Что побудило авторов написать эту статью? Интересы и представления каких частей 

общества и руководства КПСС они выражали? 

ИЗ СТАТЬИ Н. А. АНДРЕЕВОЙ «НЕ МОГУ ПОСТУПИТЬСЯ ПРИНЦИПАМИ». МАРТ 

1988 г. 

Наверное, не одной мне бросилось в глаза, что призывы партийных руководителей 

повернуть внимание «разоблачителей» еще и к фактам реальных достижений на разных 

этапах социалистического строительства словно бы по команде вызывают новые и новые 

вспышки «разоблачений». 

Взять вопрос о месте И.В. Сталина в истории нашей страны. Именно с его именем 

связана вся одержимость критических атак, которая, по моему мнению, касается не столько 

самой исторической личности, сколько всей сложнейшей переходной эпохи. Эпохи, 

связанной с беспримерным подвигом целого поколения советских людей, которые сегодня 

постепенно отходят от активной деятельности. В формулу «культа личности» насильственно 

втискиваются индустриализация, коллективизация, культурная революция, которые вывели 

нашу страну в разряд великих мировых держав. Все это ставится под сомнение. Дело дошло 

до того, что от «сталинистов» (а в их число можно при желании зачислять кого угодно) 

стали настойчиво требовать «покаяния»... 

Поддерживаю партийный призыв отстоять честь и достоинство первопроходцев 

социализма. Думаю, что именно с этих партийно-классовых позиций мы и должны 

оценивать историческую роль всех руководителей партии и страны, в том числе и Сталина. 

Сторонники «леволиберального социализма» формируют тенденцию 

фальсифицирования истории социализма. Они внушают нам, что в прошлом страны реальны 

лишь одни ошибки и преступления, замалчивая при этом величайшие достижения прошлого 

и настоящего. Претендуя на полноту исторической правды, они подменяют социально-

политический критерий развития общества схоластикой этических категорий. 

Другая особенность воззрений «леволибералов» — явная или замаскированная 

космополитическая тенденция, некий безнациональный «интернационализм». 



39 

 

Как говорил М.С. Горбачев на февральском пленуме ЦК КПСС, «мы должны и в 

духовной сфере, а может быть, именно здесь в первую очередь, действовать, руководствуясь 

нашими марксистско-ленинскими принципами. Принципами, товарищи, мы не должны 

поступаться ни под какими предлогами». 

На этом стоим и будем стоять. Принципы не подарены нам, а выстраданы нами на 

крутых поворотах истории Отечества. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА». АПРЕЛЬ 1988 г. 

Личность Сталина крайне противоречива. Отсюда и яростные споры. 

Оставаясь на позициях исторической правды, мы должны видеть как неоспоримый вклад 

Сталина в борьбу за социализм, защиту завоеваний, так и грубые политические ошибки, 

произвол, допущенные им и его окружением, за которые наш народ заплатил великую цену 

и которые имели тяжелые последствия для жизни нашего общества. Нет-нет да и слышатся 

голоса, что Сталин не знал об актах беззакония. Не просто знал — организовывал их, ди-

рижировал ими. Сегодня это уже доказанный факт. И вина Сталина, как и вина его 

ближайшего окружения, перед партией и народом за допущенные массовые репрессии, без-

закония огромна и непростительна. 

Да, всякий исторический деятель формируется конкретными социально-экономическими 

и идейно-политическими условиями. Но культ не был неизбежным. Он чужд природе 

социализма и возможен лишь из-за отступлений от его основополагающих принципов. 

Мы твердо и неуклонно будем следовать революционным принципам перестройки: 

больше гласности, больше демократии, больше социализма. 

Прошлое жизненно необходимо для сегодняшнего дня, для решения задач перестройки. 

Объективное требование жизни — «Больше социализма!» — обязывает нас разобраться, что 

мы делали вчера и как делали. От чего надо отказаться, что взять с собой? Какие принципы 

и ценности следует считать действительно социалистическими? И если сегодня мы 

вглядываемся в свою историю критическим взором, то лишь потому, что хотим лучше, 

полнее представить себе пути в будущее. 

Замолчать больные вопросы нашей истории — значит пренебречь правдой, 

неуважительно отнестись к памяти тех, кто оказался невинной жертвой беззакония и 

произвола. Правда одна. Нужны полная ясность, четкость и последовательность, 

нравственный ориентир на будущее. 

Комментарии к ключевым проблемам и понятиям курса 

1985 год стал рубежным в духовной жизни СССР. Провозглашенный М. С. Горбачевым 

принцип гласности создавал условия для большей открытости в принятии решений и для 

объективного переосмысления прошлого (в этом виделась преемственность с периодом 

«оттепели»). Но главной целью нового руководства КПСС было создание условий для 

«обновления социализма». 

Но удержать гласность в узде, в дозированных объемах оказалось невозможным, 

особенно после аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), когда обнаружилась 

неготовность руководства страны дать объективную информацию и поставить вопрос о 

политической ответственности за трагедию. 

В обществе гласность стала рассматриваться как отказ от идеологической цензуры в 

освещении текущих событий и в оценках прошлого. Это рождало, как казалось, неис-

черпаемые возможности для открытого обсуждения наболевших проблем в средствах 

массовой информации. В центре общественного внимания первых лет перестройки 

оказалась публицистика. Именно этот жанр печатного слова мог наиболее остро и 

оперативно реагировать на волновавшие общество проблемы. 

Огромную зрительскую аудиторию собирали прямые трансляции с заседаний Съездов 

народных депутатов СССР (1989—1990), даже на работе люди не выключали 

радиоприемники, брали из дома переносные телевизоры. Появилась убежденность в том, что 

именно здесь, на съезде, в противоборстве позиций и точек зрения решается судьба страны. 

Полемический подход отличал и яркие документальные ленты публицистического 

жанра, появившиеся на рубеже 90-х гг. 
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Из печати, по существу, исчезли «запретные» имена и темы. 

Накал общественной дискуссии нашел зримое выражение в перестроечном плакате. Из 

привычного для советского времени средства пропаганды плакат превратился в орудие 

разоблачения социальных пороков и критики экономических трудностей. В качестве 

изобразительных средств широко использовались привычные образы повседневной жизни, 

быстро вытеснившие советскую символику. 

Наличие общественного мнения, опиравшегося на средства массовой информации, было 

новым для отечественной истории феноменом. 

Перемены в духовном климате в обществе стимулировали подъем гражданской 

активности. В годы перестройки родились и бурно развивались многочисленные незави-

симые от государства общественные инициативы. Так называемые неформалы (не 

организованные государством активисты) собирались под «крышей» научных институтов, 

вузов и таких известных общественных (на деле государственных) организаций, как 

Советский комитет защиты мира. 

Происходившие в общественном сознании перемены привели к изменению роли 

литературы в общественной жизни. Она стала утрачивать монополию центра общественной 

дискуссии и главного средства выражения гражданской позиции. 

Перемены в политической жизни привели к постепенной нормализации отношений 

государства и церкви. 

Годы перестройки граждане России оценивают, согласно данным опросов, как «трудный 

период» в истории страны. Волна энтузиазма, поднявшаяся после прихода к власти нового 

руководства, уже через 2—3 года резко пошла на убыль. Сказалось разочарование в 

результатах объявленного Горбачевым курса на «ускорение социально- экономического 

развития». Появились зримые подтверждения того, что страна быстро идет по пути 

углубления социального неравенства. 

Советский человек, привыкший рассчитывать на социальную поддержку государства, 

оказывался со своими проблемами один на один. 

  

  

Практическое занятие № 5   
«Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур народов 

России в условиях «массовой культуры» глобального мира. 

Цель: проанализировать предпосылки, основные направления и значение политики 

Президента В. В. Путина по консолидации российского общества. 

План 

1. Предпосылки неизбежности корректировки внутренней и внешней политики. 

2. Меры по обеспечению гражданского единства и согласия. 

3. Укрепление российской государственности. 

4. Значение нового курса для возрождения России. 

Даты и события: 

31 декабря 1999 г. — отставка Б. Н. Ельцина. Назначение В. В. Путина и. о. Президента 

Российской Федерации 

26 марта 2000 г. — избрание В. В. Путина Президентом России 

Понятия: 

Федеративная реформа; единое законодательное пространство; местное самоуправление. 

  

Работа с картой 

Покажите на карте  границы федеральных округов. Чем было обусловлено их появление? 

 Работа с документами 

В чем новоизбранный Президент России видел главные задачи и почему начинать 

нужно было именно с них? Какие меры из перечисленных в документе, с вашей точки 

зрения, имели особо важное, центральное значение и почему? 
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ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. 2000 Г. 

Одним из первых наших шагов по укреплению федерализма стало создание федеральных 

округов и назначение в них представителей Президента России. Суть этого решения — не в 

укрупнении регионов, как это иногда воспринимается или преподносится, а в укрупнении 

структур президентской вертикали в территориях. Не в перестройке административно-

территориальных границ, а в повышении эффективности власти. Не в ослаблении 

региональной власти, а в создании условий для упрочения федерализма. 

Хочу особо подчеркнуть: с созданием округов федеральная власть не удалилась, а 

приблизилась к территориям. 

Общественное мнение приписывает полпредам Президента опасные намерения. Они якобы и 

«карающий меч», и бюрократы-посредники между центром и регионами. Между тем, 

сокращая аппараты федеральных служащих на местах, мы хотим добиться их мобильности и 

работоспособности. Четко очерчивая пределы компетенции федеральных полпредов, делаем 

их работу прозрачной для региональных администраций и населения территорий. Уходя от 

дублирования функций, персонифицируем ответственность. Это решение, безусловно, 

цементирует единство страны. 

Полномочные представители, разумеется, будут содействовать эффективному решению 

проблем своих округов. Но они не вправе вторгаться в сферу компетенции избираемых глав 

регионов. Опорой полпредам в работе будут только закон и данные им полномочия. 

Второй наш шаг определяет возможность федерального вмешательства в ситуации, когда 

органами власти на местах попираются Конституция России и федеральные законы, 

нарушаются единые права и свободы граждан России. 

Сегодня в территориях государственный орган или должностное лицо может уклоняться от 

исполнения решения суда, признавшего закон или иной нормативный правовой акт 

неконституционным или противоречащим федеральному законодательству. Может 

продолжать применять акты, признанные судом недействительными. Ведь это практика 

нашей жизни сплошь и рядом. Такое унижение российского суда как одной из федеральных 

властей, действующих на основе Конституции, нетерпимо. Вот это, собственно говоря, и 

есть внешнее проявление того, о чем я сказал. У нас государство является не федеративным, 

а децентрализованным. 

Федеральная власть, Президент России должны иметь правовую возможность навести здесь 

порядок. И руководители регионов должны иметь право влиять на местные органы власти, 

если они принимают неконституционные решения, попирают свободы граждан. Нам ни в 

коем случае нельзя ослабить властные полномочия региональной власти. Это то звено, на 

которое не может не опираться власть федеральная. 

Но подобные институты вмешательства есть во многих федеративных государствах. Они 

применяются крайне редко, но само их наличие служит надежной гарантией четкого 

исполнения Конституции и федеральных законов. Впрочем, даже сейчас, на стадии 

обсуждения этой проблемы, российские регионы уже начали наводить порядок. Совершенно 

очевидные результаты в некоторых территориях мы наблюдаем. 

Наш следующий шаг — реформа Совета Федерации. И это тоже движение в направлении 

развития демократии, профессиональных начал парламентской деятельности. 

Работа с таблицами 

Составьте хронологическую таблицу основных мероприятий Президента В. В. Путина в 

2000—2003 гг. 

Комментарии к ключевым проблемам и понятиям курса 

В полдень 31 декабря 1999 г. первый Президент России Б. Н. Ельцин в обращении к 

гражданам страны сообщил о решении досрочно уйти в отставку. 

Досрочные выборы Президента Российской Федерации были назначены на 26 марта 2000 г. 

Исполняющим обязанности Президента стал В. В. Путин. В декабре 1999 г. рейтинг доверия 

ему составлял 49%, в январе возрос до 57%. 

На тот момент Россия перестала входить в число государств, олицетворявших высшие 

рубежи экономического и социального развития современного мира. По совокупному 
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объему ВВП Россия уступала США в 10 раз, Китаю в 5 раз. После кризиса 1998 г. душевой 

размер ВВП сократился примерно до 3500 долларов. Это было в 5 раз ниже среднего 

показателя стран «Большой семерки» (США, Япония, Германия, Франция, Италия, 

Великобритания, Канада). 

Владимир Путин определил основную проблему России как ослабление государства и боязнь 

принимать решения. Он призвал провести инвентаризацию России, чтобы определить, кто 

чем владеет и кто за что отвечает. Были четко сформулированы четыре приоритетные задачи 

государства. 

Первая приоритетная задача — побороть собственную бедность. 

Вторая приоритетная задача — защита рынка от незаконного вторжения, как чиновного, так 

и криминального. 

Третья приоритетная задача — это возрождение личного достоинства граждан во имя 

высокого национального достоинства страны. 

Четвертая приоритетная задача — строить внешнюю политику исходя из национальных 

интересов собственной страны. 

Президентские выборы 26 марта 2000 г. показали высокий уровень доверия предложенному 

курсу. В. В. Путин победил уже в первом туре. 7 мая 2000 г. он вступил в должность 

Президента РФ. 

Учреждались должности полпредов в 7 федеральных округах — Центральном, Северо-

Западном, Южном, При-волжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. По существу, 

В. В. Путин начал этим указом глубокую реформу федеративных отношений. 

Инициативы В. В. Путина сокращали власть, сосредоточенную в руках региональных 

лидеров, и потому встретили сопротивление и в Государственной Думе, и в Совете 

Федерации. 

Вскоре были подготовлены три законопроекта в поддержку идеи федеративной реформы. 

Один из них предлагал изменить порядок формирования Совета Федерации. С 1996 г. 

членами СФ по должности становились главы исполнительной и законодательной власти 

субъектов Федерации. В. В. Путин предложил заменить их работающими в верхней палате 

на постоянной основе представителями соответствующих органов власти, избираемых 

законодательными собраниями регионов. Второй законопроект вводил порядок отстранения 

от должности руководителей регионов и роспуска законодательных собраний, принимающих 

акты, идущие вразрез с федеральными законами. Третий законопроект распространял этот 

порядок на органы местного самоуправления. Как заявил Президент, цель трех 

законопроектов была едина: «...чтобы и в Москве, и в самой далекой российской глубинке 

одинаково строго соблюдались права граждан, одинаково точно понималось и исполнялось 

общероссийское законодательство». Эти изменения давали право Президенту отстранять от 

должности губернаторов. 

Президент получил поддержку в Государственной Думе. Позиция депутатов отражала 

общественное мнение: о своем положительном отношении к деятельности Путина на рубеже 

2000—2001 гг. заявляло более 60% граждан России. 

Вскоре эта поддержка переросла в организованное парламентское большинство. 

  

Практическое занятие № 6 
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Цель: объяснить учащимся сущность основных социальных процессов, протекавших в 

российском обществе в 1992—2020 гг. 

 План 

1. Перемены начала 1990-х гг. 

2. Коммерциализация искусства и массовая культура. 

3. Новая эстетика. Постмодернизм и информационные технологии. 

4. Историко-культурное наследие. 

5. Религиозная жизнь. 
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Даты и события: 

2007 г. — воссоединение Русской православной церкви и зарубежной Русской православной 

церкви 

 Понятия: 

Коммерциализация искусства; новая эстетика; постмодернизм; информационные 

технологии; актуальное искусство. 

Вопросы: 

 Какие технические открытия и свершения в 2000— 2007 гг. вы считаете главными (с. 353)? 

С чем вы можете связать рост религиозных настроений в российском обществе в конце XX 

— начале XXI в.? Какие последствия это будет иметь? 

Работа с документами 

На основании документа напишите сочинение-раз-мышление на тему «Российская 

интеллигенция в эпоху перемен». Отметьте в нем, какие вопросы волновали 

интеллигенцию и почему. Что не удовлетворяло ее в новом положении дел в стране? 

Что именно отвергалось и почему? Какой видели они страну в конце 80-х гг. и в 

середине 90-х гг.? Что оказалось в этих реалиях идущим вразрез с идеалами и 

чаяниями интеллигенции периода перестройки? 

ИЗ СТАТЬИ ПИСАТЕЛЯ В. Е. МАКСИМОВА «ПОМИНКИ ПО РОССИИ» 

Нынешняя российская периодика, радио, телевидение, кино и театр только и заняты тем, что 

объясняют своей несмышленой аудитории, что ее армия — застенок, школа — рассадник 

обскурантизма, семья — клоака, церковь — прибежище стукачей и мздоимцев, а вся страна 

— один большой Чернобыль, который если и исчезнет с лица земли, то лишь окажет этим 

неоценимую услугу человечеству. Здесь я слышу голоса своих прогрессивных оппонентов: 

«И совершенно правильно сделает!» Поэтому сразу же им и отвечу: «Согласен, но только 

если вместе с вами!» 

Героем нашего времени становится человек, умеющий делать деньги, и преимущественно в 

твердой конвертируемой валюте. Каким образом, это не имеет значения. Продается и 

покупается все. 

Чем интересуетесь? Тайнами КГБ? Четыреста зелененьких на бочку — и пресс-центр этой 

героической организации набьет вам этими тайнами полный кейс. 

Подробности закрытого следствия над путчистами? Российская прокуратура поделится с 

вами этим добром еще дешевле — за триста. 

Вы насчет «клубнички»? Милости просим! Откройте соответствующую газету: жены и 

мужья, дочери и сыновья сдаются напрокат по объявлению. Адрес, телефон, имя — все честь 

по чести. 

Убийство опостылевшего супруга (супруги!) или надоевшего компаньона? В любое время 

дня и ночи. Оплата по договоренности. 

Дети для трансплантации? И за этим не постоим, называйте цену. Разумеется, в твердой 

валюте. 

Оружие? Боевая техника? Флот? Авиация? Об этих железяках и торговаться совестно. 

Берите на вес, сколько осилите. Оплата принимается и в рублях. Тоже на вес. Как говорится, 

баш на баш. Территории? Это и в кредит можно, нам их девать некуда. 

Причем представление об эквивалентах у наших рыночников находится на уровне капитана 

Кука: за мятый самовар, которому место на городской свалке, с иноземного туриста на 

Арбате могут запросить цену золотого сервиза на 12 персон, а за подпись на контракте о 

продаже миллионов тонн нефти по сниженной цене — двухкассетный магнитофон... 

Стремительная криминализация России — это нынче национальная беда, а криминализация, 

поощряемая государством, — это, на мой взгляд, уже катастрофа и преступление 

одновременно. 

Именно этот поистине неандертальский уровень определяет их отношение к школе, науке, 

культуре: все должно окупаться! Они не знают или делают вид, будто не знают, что во всем 

мире, в том числе и в обожаемой ими Америке, все это находится на содержании государства 

или благотворительных фондов. Окупает себя только поп-культура, прибыльна только 
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прикладная наука, и оплачивается лишь элитарное образование, но во Франции, к примеру, 

даже частные школы получают дотации от правительства, а когда однажды последнее 

попыталось освободиться от этого бремени, вся страна в знак протеста вышла на улицы... 

...Нетрудно представить себе, какое будущее, какой рынок и какая демократия ожидают 

вскоре Россию! 

Впрочем, концепцию ее будущего ее президент недавно определил сам. Когда в крохотной 

Калмыкии некий молодой нувориш с капиталом криминального происхождения выиграл 

выборы, пообещав каждому избирателю сто долларов, а затем, разогнав почти все структуры 

власти, ввел в ней прямое президентское правление, растроганный Борис Николаевич со 

свойственным ему, мягко выражаясь, простодушием откровенно проговорился: «Дерзайте! 

Калмыкия станет для России полигоном...» 

Вы хотите жить в такой России? Я — нет. 

Работа со схемами, таблицами 

1. Определите положительные и отрицательные изменения, которые произошли в 

условиях резко возросшего проникновения в Россию иностранной продукции в области 

культуры (книги, кино, компьютерные игры и др.). Представьте информацию в виде 

таблицы. 

2. Найдите данные о расходах РФ в этот период на поддержку музеев, реставрацию 

памятников культуры и создание национальных парков (заповедников). Сопоставьте их с 

данными об аналогичных расходах США, европейских стран, промышленных азиатских 

стран за этот же период. Представьте информацию в виде графика. Проанализируйте данные. 

Обоснуйте выводы. 

3. Проанализируйте данные таблицы и предложите программу социальной адаптации и 

воспитания, образования молодого поколения в России сегодня. 

ЧТО ВАС РАДУЕТ И ЧТО БЕСПОКОИТ В ДЕТЯХ? (ПО ДАННЫМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА) 

Что радует? %                                  Что беспокоит? % 

Уважение к старшим 33             Агрессивность, жестокость 26 

Самостоятельность             23             Безнравственность 25 

Жалостливость             21             Курение, наркомания 24 

Желание учиться             15             Лень 11 

Коммуникабельность 8             Невоспитанность 6 

Зарабатывание денег 7             Раннее взросление 2 

Любознательность             5             Излишняя практичность 3 

 

Комментарии к ключевым проблемам и понятиям курса 

Последнее десятилетие ХХ в. было отмечено радикальными переменами в духовной жизни 

страны и новыми процессами в развитии культуры. Важнейшими условиями экономических 

и политических преобразований стало утверждение свободы слова, развитие Интернета, рост 

вовлеченности России в мировое культурное и информационное пространство. 

В обществе первой половины 90-х гг. широко распространились настроения разочарования. 

Исчезла уверенность в завтрашнем дне, у многих людей появилось чувство незащищенности. 

Становление институтов рыночной экономики сопровождалось стремительным ростом цен и 

падением жизненного уровня, которое заставило вспомнить о трудностях прошлых лет. 

Происходила дальнейшая дифференциация уровня доходов разных групп населения. Подъем 

общественной активности, вызванной надеждами на перемены, сменился растущей апатией. 

Размывались представления о социально допустимых нормах поведения. 

Социальные процессы в российском обществе первых постсоветских лет не были 

однонаправленными. Происходило и высвобождение долгое время сдерживаемой 

идеологическим диктатом творческой и социальной энергии. 

Культурная жизнь первых постсоветских лет чутко ре-агировала на происходившие 

перемены. Частная инициатива стимулировала становление новых для отечественной 

культуры направлений деятельности. 
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В первой половине 90-х гг. резко сократилось государственное финансирование объектов 

культуры — музеев, театров, библиотек. 

Быстрыми темпами стала развиваться индустрия досуга — коммерческие развлекательные 

центры и ночные клубы появились в больших и малых городах. 

Массовая культура в первые послеперестроечные годы ориентировалась почти 

исключительно на заимствованные образцы. 

Быстро стали расширяться каналы оперативного получения информации и взаимодействия 

через Интернет, в том числе в осуществлении проектов в сфере образования, в организации 

общественной деятельности. Появились многочисленные электронные периодические 

издания, электронные библиотеки и образовательные порталы, художественные сайты. 

Расширение информационного пространства открывало новые возможности для научного 

творчества, для быстрого обмена идеями и для контактов между людьми. В первой половине 

90-х гг. объемы финансирования отечественной науки резко сократились. Многие ученые 

уехали работать за рубеж. В результате недофинансирования и нехватки кадров многие 

отечественные разработки были приостановлены. 

Самоорганизация культурной жизни принимала все более многообразные формы с начала 

нового тысячелетия, когда стала расширяться материальная база для осуществления 

инициатив в сфере культуры. Магистральным направлением оставалось освоение 

национального культурного наследия, рост интереса к которому был связан с поиском 

устойчивых мировоззренческих основ в переходную эпоху. 

Важнейшим процессом в развитии духовной жизни новой России стал рост религиозного 

самосознания людей. Религиозное возрождение коснулось всех традиционных конфессий — 

православия, ислама, иудаизма, буддизма. 

Новое прочтение сегодня получает тема патриотизма. Это чувство причастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей Родины, своего народа, гордость за его 

достижения, бережное отношение к истории страны и своей малой родины. Патриотизм 

предполагает становление гражданского и правового сознания, понимание личной 

ответственности за судьбу страны и за будущее нашей культуры. 

  

 

 

 

 

 


