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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее учебное пособие составлено на основе профессиональной образовательной 

программы курса «История» ОГСЭ.02 в соответствии с требованиями ФГОС по всем 

специальностям очного и заочного отделений. 

Методическое  пособие включает в себя практические задания по дисциплине «История», 

вопросы для самоконтроля, вопросы для обсуждения (в письменной и устной форме), тестовые 

задания, таблицы, работа с текстами, работа с учебным пособием, работа с картой. 

История является особым способом освоения мира, заключающимся в выработке 

целостного мировоззрения, в исследовании и познавательного событий и явлений прошлого и 

настоящего, попыткой прогнозирования будущего. Мировоззренческая и методологическая 

роли, которые она играет в обществе и науке, определяют важное место истории среди 

гуманитарных дисциплин, изучаемых  в  СПО. 

Целью преподавания дисциплины является формирование целостного представления о 

всемирном историческом процессе, выработка четкого мировоззрения и интеллектуальной 

культуры студентов, развитие их творческих мыслительных способностей к анализу и 

обобщениям, к обоснованию и критической оценке событий, происходящих в мире и обществе. 

Целью данного практикума является формирование общего представления о некоторых 

аспектах общественно-политического, социально-экономического, культурного развития России 

и её роли в системе международных отношений. Работа охватывает период с конца 80-х гг. XX 

века до наших дней, еще не нашедший достаточного освещения в большинстве учебников и 

учебных пособий по истории России. 

Наличие данной цели обусловило ряд задач: 

- сформировать представления о современном историческом процессе и истории РФ как 

неотъемлемой части всемирной истории; 

- вооружить студентов необходимыми знаниями о фактах, событиях, процессах 

современной истории России; 

- выявить основные тенденции общественно-политического, социально-экономического 

и внешнеполитического развития современной России; 

- обозначить основные проблемы исторического развития новейшей России и 

познакомить студентов с актуальными общественными дискуссиями по этим вопросам; 

- привить обучаемым навыки исторического мышления, анализа и научного 

прогнозирования; 

- развить умения самостоятельно мыслить и работать с графическим материалом 

(диаграммами, гистограммами, графиками, таблицами и схемами); 
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- развить критическое мышление на основе критического анализа текстового материала, 

исследования статистических данных и результатов социологических опросов; 

- сформировать представление об исторических, статистических, социологических и 

политологических категориях, необходимых для понимания современной социально-

экономической и общественно-политической ситуации; 

- повысить политическую и гражданскую культуру студентов, подготовить их к 

активному участию к современной общественно-политической жизни страны; 

- развить уважение к истории и культуре народов России, сформировать общероссийский 

патриотизм и толерантность; 

- развить творческое и критическое мышление будущих специалистов. 

Практикум предназначен для студентов всех форм обучения, уровень знаний которых по 

обществознанию и истории современной России к началу изучения дисциплины должен 

соответствовать программе средней школы. 

Данная работа включает в себя основные проблемы истории современности: развитие 

России в современный период, взаимоотношения её со странами ближнего зарубежья, развитыми 

государствами Европы, Азией и Америкой. Особое внимание при этом уделяется отношениям с 

военно-политическими и экономическими союзами современности. (НАТО, ОДКБ, ШОС, 

ЕВРАЗЕС и т.д. 

Дисциплина «История» как и другие социально-гуманитарные дисциплины, прежде всего, 

формирует личность, способную к самоопределению и саморазвитию. Этому в немалой степени 

способствует выполнение практических работ студентов на занятиях. В процессе выполнения 

заданий студенты получают возможность применить теоретические знания в новых условиях, 

развивать общеучебные умения и навыки (работа с источниками и диаграммами; составление 

конспекта, таблиц; сравнение и обобщение и др.), логическое мышление, осуществлять 

самоконтроль на уровне внутренней речи. Задания выполняются без участия педагога, но под его 

контролем. 

Критерии оценок: оценивается работа по 5 бальной системе. 

Оценка «5» выставляется, если студент: 

- безошибочно выполнил задание; 

- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в соответствии 

с программой; 

-  сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в тексте, 

легко дает ответы на видоизмененные вопросы; 

- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 

- свободно применяет полученные знания на практике.  
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Оценка «4» выставляется, если студент: 

- обнаружил знание программного материала; 

- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны; 

- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на 

видоизмененные вопросы; 

-  в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные 

учителем недостатки. 

Оценка «3» выставляется, если студент: 

-  обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

преподавателя; 

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 

- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 

- в устных и письменных ответах допускает ошибки.  

Оценка «2» выставляется, если студент: 

- имеет отдельные представления о материале; 

- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки 
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Практическая работа №1 

ТЕМА: Советское общество в 1985-1991 гг. Перестройка в СССР. 
ЦЕЛИ: 

1. Актуализировать представления о личности первого президента СССР 

 

Студент  должен знать 

- значение понятий «перестройка» и «ускорение». 

- экономические и политические изменения в стране. 

  

Студент должен уметь 

1. Уметь сравнивать и анализировать исторические факты и события. 

2. Называть характерные, существенные черты исторических явлений. 

3. Приводить готовые оценки исторических событий и делать собственные аргументированные 

выводы. 

 

План практического занятия: 

1 М.С.Горбачев – первый и единственный президент СССР. 

2 Экономические реформы в СССР (1985 – 1991 гг.). 

3 Политические реформы в СССР (1988 – 1991 гг.). 

4 Итоги перестройки. 

 

Задание 1. Подготовить устное сообщение о персоналии первого президента СССР 

М.С.Горбачева. 

 

Задание 2. Заполнить таблицу «Этапы экономической реформы (1985 – 1991 гг.)» 

 

Хронологические рамки 
Задачи реформы Результаты 

1. 1985 – 1986 гг.   

2. 1987 – 1989 гг.   

3. 1989 – 1990 гг.   

4. 1991 г.   

 

Задание 3. Написать эссе на тему «Алкоголизм - одна из острых социальных проблем 

России». 

 

Требования к творческой работе: 

1. в контексте работы раскрыть цели и содержание антиалкогольной кампании 1985—1987 гг.; 

2. выдвинуть и обосновать свои суждения о причинах ее неудачи [возможно, выделив 

обстоятельства объективного и субъективного характера]; 

3. объяснить, почему в Советском Союзе и в современной России проблема алкоголизма была и 

остается острейшей социальной проблемой; 

4. предложить один и более способов решения этой проблемы (или целостную программу) с 

прогнозированием конечных результатов; 

5. привести примеры успешной деятельности в этом направлении общероссийских, 

региональных, местных организаций, подтверждающих выдвинутые предложения; 

6. целостно и логично изложить свои суждения. 
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Задание 4. Заполнить таблицу: «Этапы политической реформы в СССР (1988 – 1991 гг.). 

 

Хронологические рамки 
Задачи реформы Результаты 

1. 1988 г.   

2. 1989 г.   

3. 1990 г.   

4. 1991 г.   

 

Задание 5. Написать эссе на тему «Почему большинство реформ в России имеет 

незавершенный характер?» 

Требования к творческой работе: 

1. в контексте ответа показать понимание сущности реформаторского и консервативного 

направлений; 

2. четко сформулировать свой ответ на поставленный вопрос; 

3. привести два и более аргумента в защиту своего выбора; 

4. критически использовать информацию разнообразных источников, включая выступления 

политических и общественных деятелей второй половины 80-х гг.; 

5. целостно, логично, личностно изложить свои мысли. 

 

Дополнительная литература: 

1 Бушков А.А. «Хроника смутного времени».М; 2005; 

2 Жуков В.И «Российские преобразования: социология, экономика, политика».М; 2003; 

3 Шейнис В.Л. «Взлет и падение парламента: переломные годы в российской политике 1985-

1993 гг.».М; 2005; 

4 Осмачко С.Г. «Политическое и социально – экономическое развитие СССР, РФ (1985-1999 

гг.)».Ярославль; 2003; 
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Практическая работа № 2 

ТЕМА: Распад СССР  

ЦЕЛИ: 

1. Закрепить и углубить знания о политике перестройки, о распаде СССР;  

2. Проанализировать социально-экономическую, политическую и внешнеполитическую 

ситуацию в СССР в 1980 – е гг. приведшую к распаду союза. 

 

Студент должен знать: содержание и сущность распада СССР, понятия: перестройка, 

гласность, суверенитет, ГКЧП, «парад суверенитетов», имена: М.С. Горбачев, В.Крючков, 

В.Павлов и др. 

 

Студент должен уметь: приводить примеры, самостоятельно анализировать политическую 

обстановку в СССР, оперировать изученными понятиями. 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

   Выполнить тест. 

1. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки? 

а) обострение отношений с США вначале 80-х гг. 

б) успехи социальной политики в СССР 

в) гонка вооружений подрывала экономику СССР 

2. Какая из советских республик первой заявила о своем суверенитете? 

а) Литва 

б) Эстония 

в) Украина 

3. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки? 

а) созыв съезда народных депутатов СССР 

б) образование Государственной Думы 

в) введение поста президента в стране 

г) отмена 6-ой статьи Конституции 

4. Кто из политических деятелей СССР был реабилитирован в годы перестройки? 

а) Н.Бухарин 

б) В.Молотов 

в) М.Тухачевский 

5. Найдите правильное высказывание: 

а) политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС 

б) в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти 

в) итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС 

6. Когда в Москве произошел путч, направленный на свертывание реформ? 

а) 24-26 июля 1990г. 

б) 12-14 января 1991г. 

в) 19-21 августа 1991г. 

7. Когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС? 

а) 1985г. 

б) 1986г. 

в) 1988г. 

8. В каких странах проходили встречи М.С.Горбачева с президентами США? 

а) Исландия 

б) Бельгия 

в) Швейцария 

г) Испания 
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9. Каковы черты экономических реформ перестройки? 

а) создание частного сектора в экономике 

б) введение арендных отношений 

в) появление фермерства 

г) приватизация государственной собственности 

10. Каких успехов удалось добиться благодаря политике нового мышления? 

а) началось строительство совместной орбитальной станции 

б) удалось добиться начала переговоров о разрешении арабо-израильского конфликта 

в) началось сокращение целого класса ракет и ядерного оружия 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

Ответьте на вопросы, ответ аргументируйте. 

1. С чем связано обострение в СССР межнациональных противоречий? Почему от требования 

республиканского и регионального хозрасчета республики и регионы переходят к 

провозглашению суверенитета? 

2. Определите историческое место августовских событий 1991г. Как они повлияли на судьбу 

СССР? 

3. Проанализируйте причины распада (развала) СССР? Какие социальные и политические силы 

были в нем заинтересованы?  

4. Почему на ваш взгляд М.С. Горбачев не вернулся в Москву после того как ГКЧП заявил о 

переходе власти в его руки? Почему большая часть советских граждан поддержали Б.Н. 

Ельцина? 

5. Как вы думаете, мог ли разрешить назревший кризис между союзными республиками проект 

нового Союзного договора, предложенного М.С.Горбачевым? 

6. Почему на ваш взгляд не удалось предотвратить распад Союза? 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

Заполните схему «Распад СССР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4.  
В приведенном ниже отрывке из заявления ГКЧП 19 августа 1991г. вставьте вместо цифр, 

заключенных в круглые скобки, подходящие слова и словосочетания в соответствующей 

грамматической форме (кризис, амбициозность, чрезвычайное положение, 

общенациональное согласие, конструктивное сотрудничество). 

Заявление Государственного Комитета 

по чрезвычайному положению в СССР 

19.08.1991 

Уже первый день действия (1) в отдельных местностях СССР показал, что люди вздохнули 

с некоторым облегчением. Сколько-нибудь серьезных эксцессов нигде не отмечалось. В ГКЧП 

СССР поступают многочисленные обращения граждан в поддержку принимаемых мер по выводу 

страны из тяжелейшего (2). 

Диссонансом в этот критический момент, когда требуется (3), прозвучало обращение, 

подписанное утром 19 августа сего года руководителями РСФСР Б.Ельциным, И.Силаевым и 

причины 

распада 

результат последств

ия распада 

хроника 

событий 
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Р.Хасбулатовым. Оно выдержано в конфронтационном духе. Есть в этом обращении и прямое 

подстрекательство к противоправным действиям, несовместимое с установленным законом 

режимом чрезвычайного положения. 

Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя терпение и 

стремление к (4), считает возможным ограничиться на этот раз предупреждением против 

безответственных, неразумных шагов. В очередной раз в российском руководстве возобладала 

(5), а ведь народ ждет внесения таких коррективов в политику, которые отвечали бы коренным 

интересам россиян. 
(Лейбович О. Россия.1941-1991. Документы. Материалы. Комментарии. 

Книга для тех, кто изучает историю Отечества. Пермь, ПГУ, 1993.с.216.) 

 

Задание 5.  
Постройте логическую цепочку событий распада СССР. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое августовский путч и распад СССР? 

2. Что такое «парад суверенитетов»? Какова его цель? 

3. Каково значение распада СССР для стран мира?     
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Практическая работа № 3 

ТЕМА: Россия в 1991-1999гг. 
 

ЦЕЛИ:  
1. Сформировать представление о развитии России в 1991 – 1999гг.,  

2. Проанализировать социально-экономическую и политическую обстановку, международное 

положение Российского государства в 1990-е годы. 

3. Актуализировать представления   о личности первого президента России Б.Н.Ельцина. 

4. Актуализировать представления об экономической и политической ситуации в России в 90-е 

гг. XX века. 

5. Формировать интерес к изучению Конституции РФ. 

  

Студент должен знать 

- особенности и закономерности развития России. 

- факты противоречивого развития России в конце XX века, 

 

 Студент должен уметь: 

- анализировать современные политические события. 

- оперировать знанием по конкретной проблематике. 

- участвовать в обсуждении проблемы. 

 

Задание 1.  Дайте определение следующим понятиям: 

1. Приватизация –  

2. «Шоковая терапия» -  

3. Чеченская проблема –  

4. Парламентско-президентский кризис 1993 года –  

5. Конституционная реформа -  

6. Многопартийность -  

 

Задание 2.  Заполните пропуски. 

Федеративный договор был подписан _____________________________________ 

Субъектами РФ являются ________________________________________________ 

По Конституции 1993 г. РФ является ______________________________________ 

Государственная власть на территории РФ осуществляется ___________________ 

Государственная власть в субъектах РФ осуществляется _____________________ 

 

 

Задание 3.  Подготовить устное сообщение о персоналии первого президента России 

Б.Н.Ельцина. 

 

Задание 4.  
 Выполните задание. 

Расставьте в хронологическом порядке: 

-начало Чеченской войны 

-принятие Конституции РФ 

-подписание Хасавюртовских соглашений 

-избрание президента Ельцина на второй срок 

-подписание Федеративного договора 

-самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 
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Задание 5 

 Ответить на Вопросы : 

1. Как вы оцениваете современную экономическую ситуацию Российской Федерации? 

Выберите ответ, с которым вы согласны: обычная, тревожная, кризисная, катастрофическая. 

Аргументируйте свое мнение. 

2. Назовите основные, на ваш взгляд, причины негативных явлений в экономике страны. Что 

можно и нужно делать для их преодоления? 

3. Какие факты, тенденции, проекты и т. п. в экономике страны свидетельствуют о позитивных 

переменах, дают надежду на возрождение (возможно, на примере вашего региона, города)? 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что включала в себя политическая реформа? 

2. Какие методы, приемы и способы использовались Россией для перехода к рыночной 

экономике?  

3. С какими трудностями пришлось столкнуться РФ после распада СССР? 
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Практическая работа №4 
 

ТЕМА:  Россия на рубеже XX-XXI веков 

 
ЦЕЛИ:  

1.определить основные направления развития экономики РФ на современном этапе; 

2.дать характеристику основным этапам социально-экономических преобразований; 

3.охарактеризовать основные приоритеты социально-экономического развития РФ. 

Задание 1. Выпишите основные этапы социально-экономических преобразований. 

Задание 2. Напишите противоречия («вызовы») современного этапа экономического 

роста в России. Дайте ответ на вопросы: 

а) Какие проблемы возникают из-за низкой рождаемости и высокой смертности в начале 2000-х 

годов в РФ? 

б) От чего зависит развитие российской экономики на современном этапе? 

Задание 3. Выпишите условия осуществления социально-экономической политики в 

РФ.  

Задание 4. Перечислите основные приоритеты развития страны. 

Задание 5.  Творческое задание: Напишите эссе (не больше 100 слов) на тему 

«Инвестиции в человека – долгосрочный национальный приоритет». 
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Практическая работа №5 
 

ТЕМА:  Культурная жизнь современной России 

 

ЦЕЛИ:  

 

1. определить цели и задачи «новой» Российской культуры; 

2. перечислить и охарактеризовать современные тенденции в развитии 

информационного общества; 

3. оценить влияние западной системы ценностей на формирование массовой культуры в 

России,  

4. Изучить материал, отражающий проблемы экспансии западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». 

  

Студент должен знать 

- особенности и закономерности развития «новой» Российской культуры. 

-   современные тенденции в развитии информационного общества России 

 

 Студент должен уметь: 

- оперировать знанием по конкретной проблематике. 

- участвовать в обсуждении проблемы. 

 

 

Задание 1.Ответте на вопросы. 

1. Как вы понимаете термин «глобальное информационное общество»? Какие позиции ему 

соответствуют? 

2. Какие задачи предстояло решать россиянам на рубеже XX-XXI веков? 

3. Что такое «национальная самоидентификация»? Какие факторы на нее влияли? 

 

Задание 2.Заполнить таблицу «Изменения в социальной структуре». 

 

Критерии изменений Советский период Постсоветский период 

Элементы социальной 

структуры 

  

Критерий деления по слоям   

Основной идеал общества   

Правовая основа   

 

Задание 3.Охарактеризуйте влияние постиндустриального общества на молодежь и культуру в 

90-е - 2000-е гг. Какие «новшества» были «освоены» россиянами в начале2000-ых г.г.? 

Внимательно прочитайте текст (приложение 1). 

 

Задание 4. Определите и выпишите основные характеристики массовой культуры. Приведите 

примеры массовой культуры. 
Характеристика массовой культуры Примеры массовой культуры 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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Задание 5. Заполните таблицу «Плюсы и минусы массовой культуры» 
Массовая культура 

+ - 
1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

 

Задание 6.Ответьте на вопросы: 

1. Каково Ваше отношение к массовой культуре? 

2. Выживет ли в условиях нашествия массовой культуры, культура национальная? 

Приведите аргументы. 

 

 
Приложение 1 

 
Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. В течение долгого времени ее 

культура формировалась на основе развития национальных культур населяющих ее народов, с разной 
степенью взаимовлияния. Подобно большинству стран Запада, в настоящее время Россия столкнулась с 
проблемой сохранения исторического культурного наследия в условиях нашествия такого глобального 
явления как масскульт, или массовая культура. Массовая культура – явление глобализирующегося мира. 

Появление массовой культуры связано со становлением на рубеже XIX-XX вв. массового 
общества. Материальной основой произошедших в XIX в. существенных перемен стал переход к 
машинному производству. Но индустриальное машинное производство предполагает стандартизацию, 
причем не только оборудования, сырья, технической документации, но и умений, навыков работников, 
распорядка рабочего дня и т. д. Затронули процессы стандартизации и духовную культуру. 

Достаточно четко обозначились две сферы жизни работающего человека: работа и досуг. В 
результате возник платежеспособный спрос на те товары и услуги, которые помогали провести досуг. 
Рынок на этот спрос ответил предложением «типового» культурного продукта: книг, фильмов, 
граммофонных пластинок и т. д. Они были предназначены, прежде всего, для того, чтобы помочь людям 
интересно провести свободное время, отдохнуть от монотонного труда. 

Использование в производстве новых технологий, расширение участия масс в политике 
потребовали определенной образовательной подготовки. В индустриально развитых странах делаются 
важные шаги, направленные на развитие образования, прежде всего начального. В результате в ряде 
стран появилась обширная читательская аудитория, а вслед за этим зародился один из первых жанров 
массовой культуры - массовая литература. 

Ослабленные с переходом от традиционного общества к индустриальному, непосредственные 
связи между людьми, отчасти, заменили появившиеся средства массовой коммуникации, способные 
быстро транслировать разного рода сообщения на большую аудиторию. 

Основные особенности массовой культуры. 
Общедоступность. Доступность и узнаваемость стали одной из основных причин успеха 

массовой культуры. Монотонная, изнуряющая работа на промышленном предприятии усиливали 
потребность в интенсивном отдыхе, быстром восстановлении психологического равновесия, энергии 
после трудового дня. Для этого человек искал на книжных прилавках, в кинозалах, в средствах массовой 
информации, прежде всего легкие для восприятия, развлекательные представления, фильмы, 
публикации. 

В рамках массовой культуры работали выдающиеся деятели искусства: актеры Чарли Чаплин, 
Любовь Орлова, Николай Черкасов, Игорь Ильинский, Жан Габен, танцовщик Фред Астер, всемирно 
известные певцы Марио Ланца, Эдит Пиаф, композиторы Ф. Лоу (автор мюзикла «Моя прекрасная леди»), 
И. Дунаевский, кинорежиссеры Г. Александров, И. Пырьев и др. 

Занимательность. Она обеспечивается обращением к таким сторонам жизни и эмоциям, которые 
вызывают неизменный интерес и понятны большинству людей: любовь, секс, семейные проблемы, 
приключения, насилие, ужасы. В детективах, «шпионских рассказах» события сменяют друг друга с 
калейдоскопической быстротой. Герои произведений также просты и понятны, они не предаются долгим 
рассуждениям, а действуют. 
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Серийность, тиражируемость. Эта черта проявляется в том, что продукты массовой культуры 
выпускаются в очень больших количествах, рассчитанных на потребление действительно массой людей. 

Пассивность восприятия. Эту особенность массовой культуры отмечали уже на заре ее 
становления. Беллетристика, комиксы, легкая музыка не требовали от читателя, слушателя, зрителя 
интеллектуальных или эмоциональных усилий для своего восприятия. Развитие визуальных жанров (кино, 
телевидение) только усилило эту черту. Читая даже облегченное литературное произведение, мы 
неизбежно что-то домысливаем, создаем свой образ героев. Экранное восприятие не требует от нас этого. 

Коммерческий характер. Продукт, создаваемый в рамках массовой культуры, - это товар, 
предназначенный для массовой продажи. Для этого товар должен быть демократичным, т. е. подходить, 
нравиться большому числу людей разного пола, возраста, вероисповедания, образования. Поэтому 
производители подобной продукции стали ориентироваться на самые фундаментальные человеческие 
эмоции. 

Произведения массовой культуры создаются в основном в рамках профессионального творчества: 
музыку пишут профессиональные композиторы, сценарии фильмов - профессиональные литераторы, 
рекламу создают профессиональные дизайнеры. На запросы широкого круга потребителя ориентируются 
профессиональные создатели продукции массовой культуры. 

Итак, массовая культура - это феномен современности, порожденный определенными социальными 
и культурными сдвигами и выполняющий ряд достаточно важных функций. Массовая культура имеет как 
негативные, так и позитивные аспекты. Не слишком высокий уровень ее продукции и коммерческий, 
главным образом, критерий оценки качества произведений, не отменяет того очевидного факта, что 
массовая культура предоставляет человеку невиданное ранее изобилие символических форм, образов и 
информации, делает восприятие мира многообразным, оставляя за потребителем право выбора 
"потребляемого продукта". К сожалению, потребитель не всегда выбирает лучшее. Иногда массовую 
культуру называют «пещерным искусством 20 века». 

Массовая культура всеохватна. Она навязывается извне СМИ, Интернетом, назойливой рекламой. 
Она унифицирует человека, стирает его индивидуальность и национальность. Во многих странах мира с 
этим явлением пытаются вести борьбу.  

Смысловой диапазон массовой культуры весьма широк - от примитивного китча (ранний комикс, 
мелодрама, эстрадный шлягер, «мыльная опера») до сложных, содержательно насыщенных форм 
(некоторые виды рок-музыки, «интеллектуальный» детектив, поп-арт). Для эстетики массовой культуры 
характерно постоянное балансирование между тривиальным и оригинальным, агрессивным и 
сентиментальным, вульгарным и изощренным. Актуализируя и опредмечивая ожидания массовой 
аудитории, массовая культура отвечает ее потребностям в досуге, развлечении, игре, общении, 
эмоциональной компенсации или разрядке и др. 

Вообще, культура (от лат . cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание), 
это исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 
выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также 
в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Понятие "культура" употребляется для 
характеристики определенных исторических эпох (античная культура), конкретных обществ, народностей 
и наций (культура майя), а также специфических сфер деятельности или жизни (культура труда, 
политическая культура, художественная культура); в более узком смысле - сфера духовной жизни людей. 
Включает в себя предметные результаты деятельности людей (машины, сооружения, результаты 
познания, произведения искусства, нормы морали и права и т. д.), а также человеческие силы и 
способности, реализуемые в деятельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного 
и эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения людей). 

Из определения словосочетания «массовая культура» следует, что: 
1. развитая инфраструктура и доступность средств массовой информации - предпосылки 

возникновения массовой культуры как явления. 
2. смысловой диапазон понятия, хотя и широк, но все же имеет много больше ограничений, нежели 

культура вообще. 
3. ориентир на массы, а значит, и общедоступность массовой культуры ведет к достаточно низкому 

уровню массовой культуры, как культуры. 
Массовую культуру называют по-разному: развлекательным искусством, искусством «анти-

усталости», полу культурой. Характеризуя её, американский психолог М. Белл подчеркивает: «Эта 
культура демократична. Она адресована всем людям без различия классов, наций, уровня бедности и 
богатства. Кроме того, благодаря современным средствам массовой коммуникации людям стали 
доступны многие произведения искусства, имеющие высокую художественную ценность». 

Многие люди говорят, что массовая культура оказывает отрицательное влияние на общество, 
подрывает его моральное и нравственное здоровье. Кто-то считает, что массовая культура помогает 
людям отдохнуть и развлечься. 
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Ее вкусы и идеалы меняются с огромной быстротой в соответствии с потребностями моды. 
Массовая культура обращается к широкой аудитории и претендует на то, чтобы быть народным 
искусством. 

Но, все же массовая культура, предоставляет продукцию, которая легко воспринимается, позволяет 
окунуться в мир грез и иллюзий, создает впечатление обращения к конкретному индивиду. Она очень 
часто противостоит национальной, истинной, «высокой» культуре, и в довольно агрессивной форме. 
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6. В.В.Кирилов. Отечественная история в схемах и таблицах. – М. «Эксмо», 2009. 

 

Дополнительные источники: 

 
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1998. – 254 с. 

2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. MDF. eBook 

(компьютерное издание). 99 Мб 

3. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХI века. /Д.А. Ванюков. М.: Мир 

книги, 2007. - 240 с. 

4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России : теоретико-правовые и 

конституционные основы / Г.В.  Дегтев;МГИМО (ун-т) МИД РФ, Междунар. ин-т упр. – М. : 

Юристъ, 2005. –  237 с. 

5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-полиграфия, 2009. 

- 352 с. 

6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории современного периода. 1985-

1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум, 1998. – 217 с. 

7. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.: Институт 

экономических стратегий, 2006. – 544с. 

8. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008. /Н.Леонов. М., 2008. – 545 с. 

9. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алгоритм, 2009. – 416 с. 

10. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985- 2003): ист. свидетельства 

и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: Норма, 2004. – 365 с. 

11. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат,  2008. – 361 с. 

12. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России. /В.Ю. 

Сурков. М.: Современный гуманит. университет, 2007. – 49 с. 

13. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 2005. – 232 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: http://militera.lib.ru/index.html. 

2. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: http://www.globalaffairs.ru. 

3. Исторический портал: http://www.hrono.ru. 

4. Официальный сайт Совета безопасности России: http://www.scrf.gov.ru 

5. Портал МИД России http://www.mid.ru. 

6. Портал Правительства России: http://government.ru 

7. Портал Президента России: http://kremlin.ru 

8. Публикации научно-образовательного форума по международным отношениям на сайте: 

http://www.obraforum.ru/pubs.htm. 

9. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru 

10. http://school-collection.edu.ru. 
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