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Перечень практических работ

Наименование практической работы Количество
часов

Практическое занятие №1 «История философии» 2
Практическое занятие №2 «В чём смысл жизни человека?» 2
Практическое занятие №3 «Законы диалектики Ф. Гегеля» 2
Практическое занятие №4 «Глобальные проблемы современности» 2
Всего: 8



Цель: способствовать закреплению у студентов знаний об истории философии: античной, 
средневековья, нового времени, немецкой, русской; основных категориях и понятиях 
философии
Формируемые компетенции: ОК1,ОК2,ОКЗ,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 
Краткие теоретические сведения

Философия зародилась за 500 лет до Рождества Христова и начала нашей эры в 
Древней Греции — богатой рабовладельческой стране с разнообразной культурой. В 
многочисленных мифах о возникновении и управлении Вселенной действовал целый сонм 
богов во главе с Зевсом. Философия начинается с критического анализа достижений 
культуры, прежде всего различных мифов, чтобы путем рассуждений удостовериться в их 
истинности. Но возникновению философии способствовали еще и обстоятельства, 
специфичные для Древней Греции.

Средневековая философия возникла после крушения Римской империи. Средневековая 
философия в соответствии с ее главной особенностью — тем, что это религиозная 
философия (христианская и затем мусульманская), — начинается раньше, с того времени, 
когда в пределах и за пределами Римской империи стало утверждать себя христианство, 
победившее в конце концов и подчинившее себе античную культуру. Христианство стало 
религией верящих в Бога и жаждущих отдохновения людей. Не только нечего бояться 
после смерти (как у Эпикура), но там-то и ждут высшие блага. Это понравилось больше, 
чем эпикурейство, хотя от земных радостей отказываться спешили не все.

Философия эпохи возрождения (14-16 века) это эпоха философии ране буржуазных 
революций. Она характеризуется: становлением в странах Западной Европы 
капиталистических производственных отношений, рождением новых классов (буржуазия и 
пролетарий). Свобода буржуазного предпринимательства сказывается не только в 
экономической, но и политической, религиозной, научной, технической, философской и 
особенно в художественной. Эпоха Возрождения получила свое название от того, что она 
шла под лозунгом возрождения классической древности.

В философии Нового времени появляются понятия субъекта и объекта.
При таком философском понимании субъектом является не только человек. Субъектом 

стали называть все активное и индивидуальное, понимая его как основу сущего. Поднял 
субъекта на головокружительную высоту Декарт, а две выдающиеся философские системы 
Нового времени, базирующиеся на субъекте, создали Кант и Гегель. Субъект стал 
основанием всех вещей.

Объектом же будут называться не только независимо от человека существующие 
предметы, но и все пассивное, что противостоит субъекту как активному началу.

Для античной философии главной была этика, для средневековой — теология, для 
новоевропейской — теория познания.

Практическая часть:
1. Для античной философии главной была этика, для средневековой — теология, для 
новоевропейской — теория познания. Дайте характеристику философии: античной, 
средневековой, нового времени, немецкой, постклассической, русской.
2. Сопоставьте миф и философскую идею. Что между ними общего? В чем различие? 
Приведите пример, когда философская идея родилась в процессе преодоления мифа. 
Каковы особенности дофилософских картин мира?
3. Продумайте для себя, какой смысл вкладывал Платон в эти слова «Занимайтесь 
философией и более молодых людей побуждайте к этому». Готовы ли вы 
последовать совету древнегреческого мудреца? Зачем нужны философы? Какую 
роль играют они в жизни человечества?
4. Расскажите, как философия связана с конкретными науками? Дайте пример того, что

Практическая работа №1
Тема: «История философии»



философ использует данные точных наук для своей рефлексии (размышления).
Приведите факты, свидетельствующие о том, что философ строит свою концепцию, 
далеко не всегда считаясь с конкретным научным знанием своей эпохи.
5. Поразмышляйте над словами Гегеля: «Всякая философия есть постижение 
«абсолютного». Что имел в виду Гегель? Какое понятие является для него главным?
6. Немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814) писал: «Вся философия не 
имеет в виду никакой цели, как только ответ на поставленные вопросы, и в 
особенности на последний, высший: каково назначение человека вообще и какими 
средствами он может вернее всего его достигнуть?»
Какой подход использовал Фихте при формулировании основного вопроса 
философии? Согласны ли вы с ним? Есть ли у вас возражения?
7. Предположим, что объявлен конкурс на лучшую формулировку основного вопроса 
философии. Предложите свои варианты. Попробуйте обнаружить то смысловое 
поле, на котором можно отыскать основной вопрос философии: судьба человека, 
любовь, жизнь, бессмертие, познание, вечность природы, нравственность, сущность 
бытия.
8. Попробуйте, опираясь на изученный материал, изложить эволюцию античной 
философии. Кто такой Гераклит? Чем примечательна философия Демокрита? Что 
вы знаете о судьбе Сократа? Почему Платона можно считать великим философом?
В чем Аристотель видел смысл систематизации науки? Кто такие стоики?
9. Что такое рациональность?
Вспомните происхождение этого слова. Назовите слова, которые близки к нему.
Поищите синонимы к слову «рациональный».
10. Определите свое отношение к философии романтизма. Как вы относитесь к тому, 
что в эпоху романтизма сложился культ человеческого воображения? Вспомните 
другие особенности романтической философии.

Содержание отчета
В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено задание и 
оформлен вывод.

Контрольные вопросы
В чем значение науки?
Основные философы разных школ придерживались, каких философских принципов? 
Литература
Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Горелов 
— 15-е изд., стер. —М.: Издательский центр "Академия", 2017

Практическая работа №2 
Тема: «В чём смысл жизни человека?»

Цель: способствовать закреплению у студентов знаний о человеке и его проблеме 
сознания, познания, роли философии в жизни человека и общества 
Формируемые компетенции: ОК1,ОК2,ОКЗ,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 
Краткие теоретические сведения

В античности человек мыслит в находящимся в мире, мир же в человеке не 
находится. Человек — просто часть мира, вещь наряду с другими вещами, вид наряду с 
другими видами. У человека есть две жизни: одна, в которой мы живем подобно 
заведенным автоматам, приспосабливаясь к окружающему миру и обществу; и вторая, в 
которую мы впадаем в редкие минуты, когда творим, когда любим, когда делаем добро.

Сознание — поразительный феномен Вселенной. В сознании величайшая сила 
человека и его величайшая печаль: печаль в том, что человек в отличие от животных знает 
о своей будущей смерти. Благодаря сознанию мы и знаем, как многообразен и бесконечен 
мир, и понимаем, как мы слабы и как мало можем знать.



Можно выделить три стороны сознания: предметное сознание; самосознание и 
сознание как поток непосредственных переживаний.

Сознание — это не только предметное сознание, не только самосознание и поток 
душевных переживаний. Откроем теперь еще одну сторону или слой жизни сознания — 
бессознательное. Бессознательное —огромный пласт психики, по своему объему 
значительно больший, чем вся сознательная жизнь.

Во все времена в философии было два подхода к вопросу о том, как человек познает 
окружающий мир: одни философы считали, что мы познаем мир чувствами, другие — 

разумом. Первых иногда называют сенсуалистами или эмпириками, вторых —
рационалистами.

Сенсуалисты считали, что чувства — единственный и достоверный источник наших 
знаний.

Практическая часть:
1. Чем инстинкт отличается от разума? Вспомните, почему инстинкт -  это естественное 
влечение. Приведите примеры, показывающие, что в инстинкте заложена конкретная 
программа, которую существо преодолеть не в состоянии. Чем деятельность человека 
отличается от деятельности животного?
2. Почему сознание появилось у человека не в готовом виде, а формировалось постепенно? 
Означает ли это, что в ходе последующей эволюции сознание человека станет еще более 
совершенным? Что такое сознание вообще?
3. Что такое бессознательное? Когда в истории философии оно было открыто? Кто из 
философов исследовал бессознательное? Вспомните, что в тексте главы говорится об 
индивидуальном и коллективном бессознательном. В чем их различие?
4. Что такое онтология? Чем она отличается от других областей философского знания? 
Почему Б. Рассел считал, что целью философии является познание?
5. Как бы вы могли определить истину? Правда ли, что истина одна, или существуют 
разные истины? Что такое агностицизм? Согласны ли вы с доводами агностиков.
6. Может ли наука познать все на свете? А философия? Аргументируйте свои ответы.
7. Как вы понимаете смысловую подвижность понятия свободы? Определите, в каких 
приведенных далее высказываниях понятие «свобода» выступает как: а) политическая, б) 
нравственная, в) философская категория.
«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» (Вольтер).
«Свобода -  это новая религия, религия современности» (Гейне).
«Я предпочитаю быть свободным душой в тюрьме, чем льстецом и трусом на 
свободе» (Дейс, американский деятель рабочего движения).
А у вас хватило бы мужества на такое предпочтение?

Содержание отчета
В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено задание и 
оформлен вывод.
Контрольные вопросы 
В чем заключается философия познания?
Каковы общие философские вопросы бытия?
Что такое знание?

Литература
Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Горелов 
— 15-е изд., стер. —М.: Издательский центр "Академия", 2017



Цель: способствовать закреплению у студентов знаний об основных законах диалектики, 
выдвинутых Гегелем
Формируемые компетенции: ОК1,ОК2,ОКЗ,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Краткие теоретические сведения

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770— 1831) близок Пармениду, утверждавшему, 
что «одно и то же есть мысль и бытие». Но Парменид на основании этого отрицал 
движение, а Гегель, напротив, создал диалектическую систему. Еще ближе он к 
гераклитову тождеству огня и логоса и к утверждению стоиков, что в идеале мудрец 
тождествен космическому разуму.

Диалектика Гегеля противостоит метафизике Аристотеля. Аристотель 
сформулировал законы мышления, познающего мир; Гегель — законы развития самого 
мира. Таких законов три — закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода 
количественных изменений в качественные и закон отрицания отрицания. Сам универсум 
рассматривается в виде триады — идея, природа, дух.

Величие философа заключается в глубине и широте его синтеза. Чем более 
разнородные вещи он соединяет и чем удачнее это делает, тем более ценна его работа. 
Кант пытался соединить агностицизм и науку, разум и чувство. Гегель предпринял 
попытку соединить мышление и бытие, диалектику и логику, конструируя 
диалектическую логику.

Центральное место в системе Гегеля занимает логика, и ее предметом является 
Абсолютная Идея, развертывающая свои моменты как категории, составляющие основу 
действительности.

Логику Гегеля составляют учения о бытии, сущности и понятии. Каждый отдел 
разделяется по принципу триады. Первая часть начинается с характеристики самой 
абстрактной категории — бытия как чистой абстракции, которое поэтому есть ничто. Это 
заставляет опять вспомнить Единое древних индийцев. Единство бытия и ничто есть 
становление. Здесь вспоминается дао, подтверждая, что история философии есть история 
развития идей. Но Гегель ведет начало философии от Древней Греции и поэтому 
выстраивает следующий ряд: понятие бытия соответствует в истории философии этапу 
элеатов, понятие становления — этапу Гераклита.

Результат становления — наличное бытие. Оно, по Гегелю, содержит в себе три 
ступени: качество, количество и меру. «Качество есть в первую очередь тождественная с 
бытием определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет 
свое качество. Количество есть, напротив, внешняя бытию, безразличная для него 
определенность». Мера есть единство качества и количества. Качество связано с 
количеством таким образом, что постоянные количественные изменения, превышая 
определенную меру, приводят посредством скачка к возникновению нового качества 
(второй закон диалектики). Как пример действия этого закона можно рассмотреть процесс 
нагревания воды. Последовательные количественные изменения температуры приводят в 
определенный момент времени к скачкообразному изменению качества — вода 
превращается в пар.

Главной проблемой учения о сущности является проблема противоречия, которое — 
«корень всякого движения и жизненности; лишь поскольку нечто имеет в самом себе 
противоречие, оно, в конечном счете, движется, обладает импульсом и деятельностью». 
Единое раздваивается в самом себе на свои противоположности, которые находятся в 
единстве и борьбе между собой (первый закон диалектики). Примером могут служить 
неразрывно связанные друг с другом полюса магнита.

Развитие понимается как развертывание и преодоление («снятие») противоречий, в 
процессе которых все самое ценное, что возникло на предыдущем этапе, сохраняется.

Практическая работа №3
Тема: «Законы диалектики Ф. Гегеля»



Логически развитие предстает в виде триады — тезис, антитезис, синтез (третий закон 
диалектики). Как пример данного закона можно привести развитие философии в Новое 
время: континентальный рационализм явился здесь тезисом, во многом противоположный 
ему английский эмпиризм — антитезисом, а философская система Канта, вобравшая в себя 
все самое ценное из предыдущих этапов, — синтезом.

Третьим разделом логики является учение о понятии, которое, по Гегелю, не есть 
простая форма мышления и результат абстрагирующей деятельности.

Практическая часть:
1. Поразмышляйте над словами Гегеля: «Всякая философия есть постижение 
«абсолютного». Что имел в виду Гегель? Какое понятие является для него главным?
2. Какие ступени бытия выделяет Г егель и почему вы так думаете?
3. Почему главной проблемой сущности является проблема противоречия?
4. Порассуждайте о законах диалектики Гегеля. Как они связаны с реальностью?

Содержание отчета

В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено задание и 
оформлен вывод.

Контрольные вопросы
Почему Г егель поддерживал теорию абсолютного идеализма?
Как работают законы диалектики?

Литература
Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Горелов 
— 15-е изд., стер. —М.: Издательский центр "Академия", 2017

Практическая работа №4 
Тема: «Глобальные проблемы современности»

Цель: способствовать закреплению у студентов знаний о глобальных проблемах 
современного мира
Формируемые компетенции: ОК1,ОК2,ОКЗ,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Краткие теоретические сведения
Глобальные проблемы — это совокупность острейших жизненных вопросов, от 

которых зависит прогресс и само выживание человечества: экологический кризис, 
порождаемый катастрофическим по своим последствиям вторжением человека в 
биосферу; нарастающее исчерпание невозобновимых природных ресурсов, стремительный 
рост численности населения
в бедных странах и резкое падение рождаемости в странах развитых.

В настоящее время ко всем этим бедам добавилась еще антропологическая 
катастрофа: повреждение генофонда и как следствие этого —появление все большего 
числа умственно отсталых и физически неполноценных детей. Это вызвано и загрязнением 
окружающей среды, в том числе радиоактивным, и ростом потребления алкоголя, и 
уничтожением лучших людей общества. В России был истреблен цвет нации: сначала 
дворянство и купечество, затем наиболее инициативная и энергичная часть крестьянства, 
творческая интеллигенции.

Глобальные проблемы называются так потому, что нет ни одной страны в мире, 
которых они так или иначе не касались бы — и еще потому, что решить их можно только 
общими усилиями всех стран вместе.



Еще одной глобальной проблемой стал уже в XXI веке международный терроризм, 
который угрожает всему цивилизованному человечеству.

Глобальной проблемой стали современные средства массовой коммуникации. 
Телевидение и радио не только распространяли информацию, но были и мощным орудием 
культурного образования народа.

Мы живем в эпоху массового функционирования развернутой системы 
«симулякров». Симулякры — это такие копии, или подобия, которые вытесняют собой 
оригинал, становятся важнее оригинала. Симулякрами может быть все: любовь, секс, 
смерть, политика, война Самодостаточные знаки — симулякры — поглотили собой 
предметы, то есть «реальность» в привычном смысле слова.

Практическая часть:
1. Критикуя теорию глобализации, В.Л. Иноземцев формулирует следующие положения:
• «глобализация не может считаться принципиально новым явлением 
международной жизни»;
• «глобализация не служит инструментом формирования подлинно единого мира»;
• «глобализация в экономическом плане не сближает, а субординирует регионы и 
страны мира»;
• «глобализация не преодолевает, а закрепляет периферийный характер отдельных 
стран, что обусловливается ее внутренней логикой»;
• «глобализация способствует решению ряда проблем, стоящих перед странами 
периферии; она не является причиной нарастающего неравенства и нищеты, но она не 
способна исправить недостатки и пороки современной системы, неотъемлемым элементом 
которой сама является».
Каково ваше мнение по поводу высказанных суждений и аргументов данного автора? 
Обоснуйте свою позицию в дискуссии.
2. Н.В. Попкова в статье «Глобальные проблемы современности и технологическое 
развитие» рассматривает вопрос о роли технологической деятельности в генезисе 
глобальных проблем. Согласны ли вы с выводом автора о противоречивом положении 
человека в современном мире; об изменении системной детерминации человеческой 
жизни, о трансформации человеческих свойств под влиянием техносферы? 
Аргументируйте свой ответ.
3. «Глобализация неизбежно порождает глобальный террор... Можно утверждать, что 
международный терроризм выступает показателем несовершенства современной системы 
международных отношений в условиях глобализации, информатизации и суверенизации 
мирового сообщества. И в этом смысле международный терроризм выполняет функцию 
симптома ненормальности международных отношений и признака, показателя 
необходимости их корректировки» (Феофанов К.А. «Цивилизационные истоки 
международного терроризма»).
Какова ваша точка зрения по данному вопросу? Является ли международный терроризм 
следствием несовершенства самой организации международных отношений?

Содержание отчета
В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено задание и 
оформлен вывод.

Контрольные вопросы
Какие прогнозы на будущее вам знакомы?
Как можно предвидеть будущее?
Что такое «гуманистическая революция»?
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Практическая работа № 1

Тема: «Россия в 1914 -  1922 годах»
Цель занятия: определить основные этапы развития СССР в первые годы своего 

существования, выявить проблемы в развитии экономики, и определить внешнеполитиче
ские проблемы, с которыми сталкивается Советский Союз в 20 -  30 годы XX века

Период 1914 -1922 гг. занимает особое место в российской и мировой истории. Он 
связан с чередой войн и революций, до основания потрясших основы прежнего миро
устройства. Первая мировая война не без основания считается рубежом эпох: с ее оконча
нием начинается отсчет новейшего периода истории.

Свершившаяся в 1917 г. Великая российская революция, а также начавшийся в ок
тябре 1917 г. «советский эксперимент» по силе воздействия на общемировые процессы 
признаны одними из важнейших событий XX века.

В результате мировой войны и революций коренным образом изменилась геополи
тическая карта Европы. Почти одновременно распались четыре империи -  Российская, 
Австро-Венгерская, Германская и Османская. Цивилизация оказалась в состоянии небы
валого прежде глобального кризиса, сопровождавшегося массовой гибелью солдат и мир
ных жителей, сменой типа экономического развития, миграционными процессами, безра
ботицей и резким снижением уровня жизни населения. Голод, эпидемии, смерть и хаос 
становились обыденным явлением. Одним из последствий Первой мировой войны, про
явившихся в том числе в Советской России 1920-1930-х гг., стала милитаризация эконо
мики, усиление ее государственного регулирования, приход к власти диктаторских режи
мов. Повсеместно, а не только в России, на фоне обнищания населения, кризиса старых 
властных институтов и ценностей, которым был предъявлен счет за неспособность убе
речь мир от военной катастрофы, наблюдалась резкая радикализация общественных 
настроений. Популярными становились идеи переустройства мира на коммунистических 
началах. В этой ситуации казалось, что надежды большевиков на революцию в России, 
которая разожжет пожар мировой революции, не были лишены оснований. Россия оказа
лось в эпицентре «великих потрясений» 1914-1922 гг. Здесь наблюдалось особенно слож
ное переплетение военных и революционных процессов.

В конце 1917 г. имело место наложение сразу трех ключевых факторов, обусло
вивших масштаб, глубину и ожесточенность событий: первые революционные преобразо
вания осуществлялись в условиях продолжавшихся на территории России сражений Пер
вой мировой войны и уже разгоравшейся новой войны - Гражданской. Ставшая нацио
нальной трагедией Гражданская война явилась следствием глубокого раскола российского 
общества.

Катастрофическими для России оказались людские потери. В Первой мировой и в 
Гражданской войнах погибло и умерло в общей сложности более 4 млн. солдат. Однако 
потери мирного населения от войн, голода и эпидемий оказались в несколько раз выше 
Страну захлестнула детская беспризорность. 2 млн. россиян, в основном из числа «обра
зованного сословия», покинули Россию и оказались в эмиграции. Результатом периода 
войн и революций стало разорение страны, ее распад по региональным и национальным 
«квартирам» и системный кризис большевистской власти, несмотря на ее победу в Граж
данской войне. На повестке дня стоял главный вопрос - о существовании российского 
государства.

Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геопо- 

литические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Восточном 
(русском) фронте и взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 
значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны 
в составе русской армии. Людские потери.

Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и
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начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики.
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и вос

приятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание обще
ственных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 
карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 
несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 
настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая че
харда в правительстве.

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрес
сивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 
окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и вой
на: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества.

Великая российская революция 1917 г. Российская империя накануне революции. 
Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономиче
ского и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные 
и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основ
ные социальные слои и выражающие их интересы политические партии накануне рево
люции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль-март: восстание в Пет
рограде и падение монархии. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, пери
ферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Времен
ного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и сол
датских депутатов и его декреты. Весна-лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 
росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевла
стия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 
Временного правительства. Создание коалиционного правительства большевиков и левых 
эсеров. Первые революционные преобразования большевиков Первые мероприятия боль
шевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и за
ключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и социали
зация земли. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Созыв и разгон Учре
дительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма 
власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов.

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 
совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция 
России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия Установление советской власти в центре и на 
местах осенью 1917-весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 
Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 
очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Централь
ной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 
катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 
войны. Интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоот
ношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака и 
А.И. Деникина. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. «Зеле
ные» в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции, 
комбеды, мешочники. Ситуация на территориях, подконтрольных большевистскому пра
вительству.

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая по
винность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение това
ров и услуг. «Главкизм». Создание регулярной Красной Армии.
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Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «бе

лый» и его масштабы. Расстрел царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвы
чайных органов -  ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Укра
ине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская 
война. Поражение армии Врангеля в Крыму.

Понятия и термины:
временное правительство, «двоевластие», Советская власть, Учредительное собра

ние, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура пролетари
ата, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о 
земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий контроль, продразверстка, продотряды, 
комбед, мешочники, Гражданская война, «красные», «белые», «зелёные», Рабоче- 
крестьянская Красная Армия, Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная 
система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, пер
вая, волна эмиграции 

Персоналии:
А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Николай II, М.В. Родзянко, Г.Е. Львов, П.Н. Милю

ков, Л.Г. Корнилов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, Л.Д. Троцкий, А.И. Деникин, А.В. 
Колчак, П.Н. Врангель, Патриарх Тихон, М.Н. Тухачевский, С.М. Будённый, М.В. Фрунзе, 
В.И. Чапаев, К.Е. Ворошилов, Г.И. Котовский , В.К. Блюхер, Н.И. Махно.

События/даты:
28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. -  Первая мировая война
1 августа 1914 г. -  объявление Германией войны России;
1915 г. -  образование Прогрессивного блока;
май 1916 г. -  «Брусиловский прорыв»;
26 февраля 1917 г. -  расстрел демонстрации на Знаменской площади 
Петрограда, переход части воинских частей на сторону восставших;
27 февраля 1917 г. -  формирование Временного Комитета Государственной 
думы;
2 марта 1917 г. -  отречение Николая 11.
1 сентября 1917 г. -  провозглашение России республикой
февраль- ноябрь 1917 г. -  Великая российская революция
ноябрь 1917-1922 гг. -  Период Гражданской войны
февраль 1917 г. -  Февральский переворот и падение монархии
25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) -  Октябрьский
(большевистский) переворот
Создание СНК - конец октября 1917 г.
ноябрь 1917 г. -  Принятие Декларации прав народов России
декабрь 1917 г. -  Создание ВЧК при СНК
декабрь 1917. -  Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)
5-6 января 1918 г. -  Учредительное собрание 
январь 1918 г. Создание регулярной Красной Армии
3 марта 1918 г. -  Подписание большевиками Брестского мира с Германией и выход 
из Первой мировой войны
Май 1918 г. -  восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной
гражданской войны в России.
июль 1918 г. -  восстание левых эсеров.
июль 1918 г. -  принятие первой советской конституции России.
5 сентября 1918 г. - объявление красного террора.
18 ноября 1918 г. -  свержение Директории и установление диктатуры А.
Колчака.
Май-октябрь 1919 г. -  наступление белой армии под командованием
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Деникина.
Октябрь 1919 -  январь 1920 г. -  общее наступление РККА против белых 
армий.
1920 г. -  занятие Красной армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары.
1920 г. -  заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией 
и Эстонией.
Апрель -  октябрь 1920 г. -  боевые действия в ходе советско-польской войны. 
Ноябрь 1920 г. -  разгром белой армии Врангеля в Крыму.
1921 г. -  Рижский мир с Польшей.
1921 г. -  занятие Красной армией Грузии.
1920-1921 гг. -  Антоновское восстание.
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Практическая работа № 2 

Тема: «СССР в период Великой Отечественной войны»
Цель занятия: рассмотреть историю развития России в годы Великой Войны 

(1941-1945)
проанализировать причины войны, ход военных действий на разных этапах войны, 

итоги и следствия войны.
Задачи:
1. Проанализировать подготовку сторон к войне и причины поражений Крас

ной Армии на начальном этапе войны; ход военных действий на втором и заключитель
ном периодах войны; роль полководческого искусства, вклад тыла в победу над врагом; 
оценить результаты войны.

План.
1. Причины поражений СССР в 1941-1942гг.
2. Коренной перелом в Великой Отечественной войне
3. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Народная борьба на акку- 

пированной территории
4. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны
1.Причины поражений СССР в 1941-1942гг.
В 1941 г. вторая мировая война вступила в новую фазу. К этому времени фашист

ская Германия и её союзники захватили фактически всю Европу. В связи с уничтожением 
польской государственности установилась совместная советско-германская граница. В 
1940 г. фашистское руководство разработало план “Барбаросса”, цель которого состояла в 
молниеносном разгроме советских вооружённых сил и оккупации Европейской части Со
ветского Союза. Дальнейшие планы предусматривали полное уничтожение СССР. Для 
этого на восточном направлении были сосредоточены 153 немецкие дивизии и 37 дивизий 
её союзников (Финляндии, Румынии и Венгрии). Они должны были нанести удар в трёх 
направлениях: центральном (Минск Смоленск Москва), северо-западном (Прибал
тика Ленинград) и южном (Украина с выходом на Черноморское побережье).

Планировалось молниеносная кампания в расчёте захвата Европейской части СССР 
до осени 1941 г. Начало войны. Осуществление плана “Барбаросса” началось на рассве
те 22 июня 1941 г. широкими бомбардировками с воздуха крупнейших промышленных и 
стратегических центров, а также наступлением сухопутных войск Германии и её союзни
ков по всей европейской границе СССР (на протяжении 4,5 тыс. км). За несколько первых 
дней немецкие войска продвинулись на десятки и сотни километров. На центральном 
направлении в начале июля 1941 г. была захвачена вся Белоруссия и немецкие войска вы
шли на подступы к Смоленску. На северо-западном занята Прибалтика. 9 сентября блоки
рован Ленинград. На юге гитлеровские войска оккупировали Молдавию и Правобереж
ную Украину. Таким образом, к осени 1941 г. был осуществлён гитлеровский план захвата 
огромной территории Европейской части СССР. Стремительное наступление германских 
войск на советском фронте и их успехи в летней кампании объяснялись многими факто
рами объективного и субъективного характера. Г ермания имела значительные преимуще
ства в экономическом и военно-стратегическом планах. На начальном этапе войны она 
использовала не только свои, но и ресурсы союзнических, зависимых и оккупированных 
стран Европы для нанесения удара по Советскому Союзу. Гитлеровское командование и 
войска имели опыт ведения современной войны и широких наступательных операций, 
накопленный на первом этапе второй мировой войны. Техническое оснащение вермахта 
(танки, авиация, средства связи и др.) значительно превосходило советское в подвижности 
и манёвренности. Советский Союз, несмотря на прилагаемые в годы третьей пятилетки 
усилия, не завершил свою подготовку к войне. Перевооружение Красной Армии не было 
закончено. Военная доктрина предполагала ведение операций на территории противника. 
В связи с этим оборонительные рубежи на старой советско-польской границе были де
монтированы, а новые создавались недостаточно быстро. Крупнейшим просчётом И.В.
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Практическая работа № 4

Тема: «Вооружённые конфликты и международные организации»
Цели задания: получить знания, научиться характеризовать понятия международ

ный вооруженный конфликт
Изучить разновидности международных организаций.

Теоретический обзор
Современное международное право совершенно четко делит войны на справедли

вые и несправедливые; оно содержит норму, согласно которой агрессивная война- это 
международное преступление.

Международное право считает справедливыми такие войны, которые направлены 
на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности всей страны от 
внешнего нападения, на освобождение трудящихся от колониального, расистского режима 
и от иностранного порабощения.

Женевский конвенции 1949 г. наряду с термином «война» применяют выражения 
«международный вооруженный конфликт» (ст.2) и «немеждународный вооруженный 
конфликт» (ст. 3). Термин «вооруженный конфликт» начиная с 50-х годов стал употреб
ляться гораздо чаще, чем термин «война». Конечно, грань между «вооруженным кон
фликтом» и «войной» весьма условна, хотя такое деление имеет определенное значение 
для права, применяемого в период вооруженных конфликтов.

Любая война- это прежде всего вооруженный социальный конфликт. Но не всякий 
вооруженный конфликт можно назвать войной. Отличие войны от вооруженного кон
фликта состоит в том, что при объявлении состояния войны сразу же должны ступать в 
действие нормы права, применяемого в вооруженных конфликтах в то время как при во
оруженном конфликте это бывает не всегда (например, не происходит разрыва диплома
тических отношений).

Международный конфликт характеризуется двумя признаками:
международный
вооруженный.
Признак «международный» как отношение между субъектами международного 

права предполагает наличие специфических прав и обязанностей у его участников. С точ
ки зрения международного права, на основе которого возникают эти отношения, участву
ющие в конфликте стороны должны обладать международной правосубъектностью.

В отличие от признака «международный», который связан с право и дееспособно
стью участвующих в конфликте сторон, признак «вооруженный» характеризуется приме
нением оружия против другой воюющей стороны. Поэтому конфликт нельзя назвать «во
оруженным», если не применяется оружие, хотя и совершаются действия, запрещенные 
современным международным правом.

Право вооруженных конфликтов ограничено только сферой применения воору
женной силы (и последствиями, связанными с ее применением). Это означает, 
что вооруженное насилие составляет специфический признак сущности «вооружен
ного конфликта». Без этого признака понятие «вооруженный конфликт» теряет свою 
специфику. Угроза силой- это еще не вооруженный конфликт. Признак «вооруженный» не 
определен в международных конвенциях.

Различают международные вооруженные конфликты и вооруженные кон
фликты немевдународного характера.

Согласно положениям Женевских конвенций 1949 г., международными воору
женными конфликтамиярызнаю/яся такие конфликты, когда один субъект междуна
родного права применяет вооруженную силу против другого субъекта.

Вооруженный конфликт между повстанцами и центральным правитель
ством является, как правило,внутренним конфликтом. Однако повстанцы могут быть 
признаны «воюющей стороной», когда: они имеют свою организацию; имеют во главе от-
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ветственные за их поведение органы; установили свою власть на части территории; со
блюдают в своих действиях «законы и обычаи войны».

Признание повстанцев «воюющей стороной» исключает применение к ним 
национального уголовного законодательства об ответственности за массовые беспорядки. 
На захваченных в плен, распространяется статус военнопленных. Власти повстанцев на 
контролируемой ими территории могут создавать органы управления и издавать норма
тивные акты. Таким образом, признание повстанцев воюющей стороной, как правило, 
свидетельствуете приобретении конфликта качества международного и является первым 
шагом к признанию нового государства.

Вооруженные конфликты немеждународного характера- это все не подпадаю
щие под действие ст. 1 Дополнительного протокола II вооруженные конфликты, происхо
дящие на территории какого-либо государства "между его вооруженными силами или 
другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под ответствен
ным командованием, осуществляют такой контроль над частью его территории, который 
позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и применять 
положения Протокола И.

Вооруженные конфликты немеждународного характера характеризуются сле
дующими признаками:

- применение оружия и участие в конфликте вооруженных сил, включая полицей
ские подразделения;

- коллективный характер выступлений. Действия, влекущие обстановку внутренней 
напряженности, внутренние беспорядки не могут считаться вооруженными конфликтами 
немеждународного характера;

-определенная степень организованности повстанцев и наличие органов, ответ
ственных за их действия;

- продолжительность и непрерывность конфликта. Отдельные спорадические вы
ступления слабо организованных групп не могут рассматриваться как вооруженные кон
фликты немеждународного характера;

- осуществление повстанцами контроля над частью территории государства.
Нейтралитет - (нем. Neutralitat, от лат. neuter - ни тот, ни другой), в международ

ном праве политика неучастия в войне, а в мирное время - отказ от участия в военных 
блоках. Нейтральное государство имеет право на неприкосновенность его территории, 
граждан, не участвующих в военных действиях воюющих сторон, и имущества, которое 
не отнесено к военной контрабанде. Нейтральное государство может защищать свой Н. с 
помощью оружия (вооружённый Н.).

В международном праве различаются нейтралитет в военное время (эвентуальный) 
и нейтралитет постоянный.

Под эвентуальным нейтралитетом понимается заявление определенного государ
ства в случае возникновения войны о неучастии его в этой войне ни на стороне какого- 
либо воюющего государства, ни самостоятельно. Эвентуальный нейтралитет соблюдается 
только на случай данной войны и в принципе может быть отменен односторонним актом 
государства, заявившего о нейтралитете. Международно-правовые нормы, касающиеся 
нейтралитета в военное время, содержатся в Гаагских конвенциях 1907 г., в Лондонской 
декларации о праве морской войны 1909 г.

Под нейтралитетом постоянным понимается международно-правовой статус гос
ударства, в соответствии с которым оно обязано не участвовать в вооруженных конфлик
тах, могущих возникнуть между другими государствами, не входить в военные союзы, 
блоки, не предоставлять свою территорию для иностранных войск и военных баз. Посто
янный нейтралитет может быть негарантированным или гарантированным какими-либо 
государствами.

Н. во время войны распространяется на государства, не участвующие в войне после 
её начала. Страна может сделать специальное заявление о Н. (но это не обязательно). Пра
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ва и обязанности нейтрального государства во время войны регламентированы 5-й и 13-й 
Гаагскими конвенциями 1907 о правах и обязанностях нейтральных держав в случае су
хопутной войны и в случае морской войны. В этих документах запрещаются любые воен
ные действия, которые могли бы быть рассмотрены как содействие воюющим сторонам. 
По Женевским конвенциям 1949 нейтральная страна может выступать как покровитель
ница, содействующая применению конвенций, т. е. может, с согласия воюющих сторон, 
посылать санитарные формирования для оказания помощи лицам, взятым под покрови
тельство воюющих государств в соответствии с Женевскими конвенциями.

Постоянный Н. предусматривает обязательство государства воздерживаться от 
войны (кроме случаев самообороны), а в мирное время - проводить миролюбивую внеш
нюю политику, не участвовать в военных союзах и коалициях, не заключать соглашений, 
направленных на вовлечение его в войну. В отличие от государств, объявивших себя 
нейтральными во время войны, постоянно нейтральные государства обязуются проводить 
соответствующую политику постоянно (как в военное, так и в мирное время). Постоянно 
нейтральными государствами являются Швейцария (с 1815) и Австрия (с 1955). Постоян
ный Н. называют договорным, если государства проводят соответствующую политику на 
основе международного соглашения.

Литература:
Для проведения практической работы необходимы:
1. Учебник: А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко История Рос

сии XX - XXI века.
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Перечень практических работ

Наименование практической работы Количество
часов

Практическое занятие №1 Легкая атлетика
Практическое занятие №2 Гимнастика
Практическое занятие №3 Спортивные игры
Практическое занятие №4 Силовая подготовка
Практическое занятие №5 Борьба
Всего:



Практическая работа № 1 
ТЕМА: Легкая атлетика

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться технически правильно бегать на короткие и средние 
дистанции. Научиться правильно выполнять метание и толкание на дальность и на технику. 
Задание 1. « Техника бега»

Теоретический обзор:
К коротким дистанциям относятся: 30м, 60м, 100м, 200м, 300м, 400м 

Техника бега состоит из:
- низкого старта (команды « на старт, внимание, марш»)
- стартового разбега (разгон до максимальной скорости, выпрямление бегуна)
- бега по дистанции (техника)
- финиширование (грудью или плечом)

Специальные упражнения бегуна:
- бег с высоким подниманием бедра
- бег с захлестыванием голени
- прыжки в шаге
- ускорения
- семенящий бег
К средним дистанциям относятся: 500м,800м, 1000м, 1500м, 2000м, 3000м 

Бег начинается с высокого старта (команды «на старт, марш»)
Туловище наклонено вперед, руки движутся вперед-назад, дыхание ртом, смотреть выше 

уровня горизонта.

Порядок выполнения работы
1. Разминка (сверху вниз).
2. Упражнения на растягивание мышц.
3. Повторный бег на технику и скорость (количество повторений и длина зависит от 

физической подготовки студента).
4. Упражнения на растягивание.
5. Заминка.

Контрольные вопросы:

1. Назвать дистанции относящиеся к коротким и средним.
2. Основы техники бега.
3. Специальные упражнения бегуна.
4. Практический бег на зачет.

Отчет :
1. Перечислить короткие и средние дистанции.
2. Назвать отличие в командах при выполнении высокого и низкого старта.
3. Указать на характерные ошибки при выполнении стартов.
4. Объяснить технику бега на короткие и средние дистанции.
5. Знать и уметь выполнять специальные упражнения бегуна для отработки техники 

бега.
6. Выполнить бег с учетом времени.



Задание 2. Техника метания гранаты и толкания ядра»
Теоретический обзор:

Метание гранаты выполняется, как и метание мяча, лишь отличие в удержании 
снаряда.

Техника состоит из держания гранаты, разбега, замаха и броска.
При выполнении допускаются ошибки в технике исполнения.
Во время подготовки к метанию используются специальные упражнения метателя.

Техника толкания состоит из держания ядра, подготовка к скачку и его выполнение, 
финального усилия.

Ядро толкается 2 способами: боком и со скачка.
Методика обучения состоит из нескольких задач (общее представление о толкании, 

действия при толчке, техника и т.д.)
Порядок выполнения:

1. Разминка (сверху вниз).
2. Упражнения на растягивание мышц.
3. Выполнение метания, толкания на технику, на дальность (количество повторений 

зависит от физической подготовки студента).
4. Упражнения на растягивание.
5. Заминка

Контрольные вопросы:

1. Назвать основы техники метания и толкания.
2. Место для выполнения технического действия.
3. Специальные упражнения.

Отчет :

1. Знать место для выполнения метания и толкания.
2. Назвать способы метания и толкания.
3. Указать на характерные ошибки при выполнении.
4. Объяснить технику.
5. Знать и уметь выполнять специальные упражнения
6. Выполнить норматив по метанию и толканию.



Практическая работа № 2 
ТЕМА: «Гимнастика»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить элементы и комбинации по акробатике и на снарядах.

Теоретический обзор:
К разделу гимнастика относится:
- акробатика (кувырки, стойки, колесо)
- упражнения на перекладине (вис, мах дугой, подъем переворотом, подъем разгибом, 

выходы, выкруты, перехваты, соскоки).
- упражнения на брусьях (упоры, махи, кувырки, стойки, соскоки).
- упражнения на кольцах (висы, уголок, соскок).
В разделе одни и те же упражнения выполняются на всех практически снарядах: стойка на 

голове -  акробатика, стойка на плечах -  брусья, вис прогнувшись -  кольца 
Кувырки так же выполняются и на акробатике, на брусьях, кольцах и т. д.

Попязок выполнения работы:
1. Установка снаряда;
2. Разминка, растяжка;
3. Отработка элементов и комбинации в целом.
4. Выполнения комбинации на зачете.

Контрольные вопросы:

1. Назвать основные технические действия выполняемые на акробатике, перекладине, 
брусьях и кольцах.

2. Место для выполнения технического действия и установка снарядов.
3. Специальные упражнения.

Отчет :

1. Знать место для выполнения элементов и комбинации в целом.
2. Указать на характерные ошибки при выполнении.
3. Объяснить технику.
4. Знать и уметь выполнять специальные упражнения
5. Выполнить норматив по разделам гимнастики.



Практическая работа № 3 
ТЕМА: «Спортивные игры»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться играть в волейбол, футбол, баскетбол
Теоретический обзор:

Знать правила игры и понимать жесты судьи.
Знать и выполнять передачи и прием мяча:
- футбол -  сторонами стопы, коленом, грудью, головой.
- волейбол -  передачи по направлению, по высоте, по длине, по расстоянию от сетки.
- баскетбол -  от груди, от плеча, от площадки, крюком, в прыжке.
Подачи, удары по воротам, броски в корзину:
- футбол -  ногами (сторонами стопы), головой
- волейбол -  подачи верхние и нижние, нападающий удар (прямой и боковой)
- баскетбол -  броски с места (2 руками и 1 рукой), в движении с остановкой 2 шагами и

прыжком.
Порядок выполнения работы:

1. Изучить материал теоретического обзора;
2. Выполнять задание по мере усвоения технических действий от простых к сложным с 

элементами обводки (финты);
( баскетбол: работа с мячом на месте (ведение), по кругу, по маршрутам, хаотично, игра в 

салки, учебная игра с элементами ведения).
3. Выполнить контрольные нормативы.

Контрольные вопросы:
1. Правила игры.
2. Перечислить технические действия.
3. Тесты по видам.
4. Зачетные требования.

Отчет :

1. Знать размеры площадок и правила игры.
2. Указать на характерные ошибки при выполнении технических действий и правильное 

их выполнение.
3. Знать и уметь выполнять подготовительные упражнения.
4. Выполнить норматив по видам.



Практическая работа № 4 
ТЕМА: «Силовая подготовка» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: стать физически сильнее
Теоретический обзор:

Знать способы увеличения физического качества -  сила:

1. Лесенка -  1 выполнение, 2-3-4-5-5-4-3-2-1
2. Работа со своим весом (подтягивание, отжимание, приседание...)
3. Работа с отягощениями (гантели, гири, штанги...)
4. Тренажеры
5. Комплексы по выбору

Порядок выполнения работы:
1. Изучить материал теоретического обзора;
2. Разминка, растяжка;
3. Работа на силу (количество повторений и вес индивидуально);
4. Сдача контрольного норматива.

Контрольные вопросы:

1. Назвать основные способы подкачки организма.
2. Место для выполнения действия на определенную мышцу.
3. Специальные упражнения и растяжку.

Отчет :
1. Знать упражнения для определенных мышц и групп.
2. Указать на характерные ошибки при выполнении.
3. Объяснить технику.
4. Знать и уметь выполнять комплексы упражнений.
5. Выполнить нормативы по силовой подготовке.



Практическая работа №5 
Тема: «Борьба»

Цель работы: научиться выполнять приемы

Теоретический обзор:
Страховка (на матах, из положения стоя, после кувырка, ч/скамейку, партнера, палку). 
Приемы в партере (с захватом рук, ног, шеи, корпуса)
Приемы в стойке (подножки, броски с захватом ног, рук и корпуса)
Стойка боксера и удары руками (прямой, боковой, снизу)
Основы рукопашного боя: блоки (на верхнем, среднем и нижнем уровне), удары н 
(прямой, боковой, круговой), работа рук и ног, работа п/оружия.
Освобождение от захвата (руки, одежды)

Порядок выполнения:

1. Подготовка учебного места
2. Разминка, растяжка, страховка
3. Выполнения приемов по мере отработки от простых к сложным (задняя подножка в 

стойке, с колена, с захватом ноги)
4. Работа руками и ногами в воздух, в лапы, мини-схватки (блок-удар)

Отчет :

1. Знать упражнения для отработки страховки.
2. Указать на характерные ошибки при выполнении приемов.
3. Объяснить и показать захваты и технику выполнения приемов.
4. Знать и уметь выполнять приемы в партере и стойке.
5. Выполнять удары руками и ногами, блоку и работа п/оружия.
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