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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

Тема: «Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском 

пространстве» 

Цели урока: 

 показать изменения происшедшие в России в начале XXI века, 

охарактеризовать политику руководителей страны, воспитывать любовь к 

России, чувство национальной гордости  

Задачи урока: 

 определять на основе учебного материала причины и следствия 

исторических событий, делать выводы. 

Тип урока: комбинированное занятие  

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор. 

Дидактический материал: Презентация.  

Методы обучения: Объяснительно- иллюстративные, частично-поисковые 

Межпредметная связь: Всемирная история, обществознание 

Основная литература: учебник В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. История.М., 

2018 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время 

(мин) 

Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 2 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  5 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её. Межпредметные связи. 

 

3 

 

Изучение нового материала. 

 

 

30 

 

Объяснение материала 

Обсуждение услышанного 

Поиск ответов на поставленные вопросы в учебной 

и другой литературе 

 

Презентация  

Учебник История 

4 Подведение итогов урока 5 Провести фронтальный опрос  и выставить 

отметки 

Контроль по эталону 

5 Выдача домашнего задания 3  Подготовка развёрнутого ответа на вопрос  



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

Деление на малые группы по 7-8 человек 

2. Тема. Цели и задачи урока 

ТЕМА УРОКА: Россия и СНГ в укреплении безопасности на 

постсоветском пространстве 

Цели и задачи урока: 

 показать изменения происшедшие в России в начале XXI века, 

охарактеризовать политику руководителей страны, воспитывать 

любовь к России, чувство национальной гордости  

3. Изучение нового материала 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском 

пространстве. 

После распада СССР постсоветское пространство не только является 

вакуумом силы, но и отличается внутренней нестабильностью. Самым 

большим надгосударственным образованием здесь является Содружество 

Независимых Государств (СНГ). Это межгосударственное объединение было 

основано главами БССР, РСФСР и УССР путем подписания 8 декабря 1991 г. 

Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. 

 
21 декабря 1991 г. в Алма-Ате главы 11 бывших союзных республик, а 

ныне суверенных государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, 

Узбекистана и Украины подписали Протокол к этому Соглашению. В нем 

подчеркивалось, что указанные государства на равноправных началах 

образуют Содружество Независимых Государств. Участники встречи 

единодушно приняли Алма-атинскую декларацию, подтвердившую 

приверженность бывших союзных республик к сотрудничеству в различных 



областях внешней и внутренней политики, провозгласившую гарантии 

выполнения международных обязательств бывшего СССР. Позднее, в 

декабре 1993 г., к Содружеству присоединилась Грузия (в 2008 г. она вышла 

из СНГ). 

 
Содружество основано на началах суверенного равенства всех его 

членов: государства-члены Содружества являются самостоятельными и 

равноправными субъектами международного права. Содружество 

Независимых Государств не является государством и не обладает 

наднациональными полномочиями. Взаимодействие стран в рамках СНГ 

осуществляется через его координирующие институты: Совет глав 

государств, Совет глав правительств, Межпарламентскую ассамблею, 

Исполнительный комитет. Высшим органом организации является Совет 

глав государств СНГ, который обсуждает и решает принципиальные 

вопросы, связанные с деятельностью организации. 

Международные наблюдатели сразу же иронично окрестили СНГ 

«самым большим в мире фиговым листком» на геополитической карте мира 

(П. Гобл), поскольку эта структура, к сожалению, носит во многом 

формальный, декларативный характер. Каждая из независимых стран СНГ 

страдает от серьезных внутренних проблем, и все они имеют границы, 

которые являются либо объектом претензий соседей, либо зонами 

этнических и религиозных конфликтов. Если первоначально Содружество 

геополитически преследовало одну важную цель — обеспечить «мягкий 

передел пространства» бывшего СССР, то сегодня СНГ представляет собой 

достаточно искусственное образование с весьма эфемерными структурами, и 



только экономическое сотрудничество, которое является приоритетным для 

стран Содружества, несколько выросло за последние годы. Так, объем 

внешнеторгового оборота государств — участников СНГ в 2008 г. составил 

830,8 млрд. долл. США, что выше уровня 2007 г. на 26,8% (когда общий 

товарооборот составлял 655,3 млрд. долл.). 

В российском обществе еще не сложился консенсус относительно 

предпочтительной политики в вопросах мироустройства и определения 

места, которое должна занять Россия в складывающейся системе 

международных отношений. Вместе с тем обозначились основные 

приоритеты. 

Первостепенное значение для геостратегии России имеет периметр 

границ бывшего Советского Союза. 

Во-первых, по историческим и географическим причинам ближнее 

зарубежье более значимо для безопасности России, чем для других великих 

держав. 

Во-вторых, положение миллионов людей русской культуры в странах 

ближнего зарубежья является не только сугубо внутренним делом 

правительств этих стран, но и естественным основанием для пристального 

внимания Российского государства. 

Национальные интересы России во взаимоотношениях с независимыми 

государствами постсоветского пространства заключаются: 

1)  в их дружественной позиции независимо от того, кто находится у 

власти; 

2)  в предотвращении «транзитных» угроз своей безопасности, 

возникающих за пределами постсоветского пространства; 

3)  во внутренней стабильности и отсутствии конфликтов между этими 

странами, чреватых включением в них России. 

В отношениях с каждым из постсоветских государств реализация 

российских интересов должна иметь свою специфику. Стратегически же 

России следует стремиться к формированию на постсоветском пространстве 

социально сбалансированных, динамично развивающихся демократических 

государств, образующих пояс добрососедства и безопасности по периметру 

ее границ. 

Приоритетной задачей внешней политики России в ближнем зарубежье 

должна быть экономическая интеграция с Украиной, Белоруссией и 

Казахстаном, поскольку именно эти государства являются для нее наиболее 

важными с геополитической точки зрения. 

Сотрудничество со странами ближнего зарубежья как направление 

внешней политики России перспективно потому, что открывает перед ней 



возможность стать одним из мировых центров интеграции. Реализация этой 

возможности в существенной степени будет зависеть от притягательности 

самой России, ее способности решать внутренние проблемы на основе 

экономики нового, постиндустриального типа. 

Отношения России со странами СНГ должны органически встраиваться 

в курс на создание единого экономического пространства с Европейским 

союзом и формирование партнерства с НАТО в области безопасности. Такое 

позиционирование может стать дополнительным внешнеполитическим 

ресурсом России в отношениях как со странами СНГ, так и с Западом, 

фактором укрепления ее международного статуса. 

Политический прагматизм России в ближнем зарубежье возможен и в 

форме отказа от сохранения СНГ ввиду деградации этого образования. Более 

целесообразным может оказаться создание новой структуры из числа 

государств, заинтересованных в интеграции. Перспективы СНГ в 

определенной степени зависят от результатов функционирования российско-

белорусского союза и Евразийского экономического сообщества. Укрепление 

внутренних и международных позиций России сделает возможной 

геополитическую консолидацию вокруг нее некоторых государств 

постсоветского пространства. 

В настоящее время неясно, насколько далеко зашли процессы 

дезинтеграции постсоветского пространства и сможет ли Россия, даже 

проводя конструктивную и целеустремленную политику, объединить хотя бы 

ключевые государства СНГ, чтобы совместно выйти на качественно новый 

уровень экономического развития и противостоять общим угрозам. 

С учетом прогнозируемого экспертами постепенного снижения роли 

постсоветского пространства как целостного объекта российской политики 

неизбежны ее регионализация, фокусирование внимания на отдельных 

геополитических направлениях, группах стран и отдельных государствах. 

Предстоит обеспечить защиту своих инвестиций в странах-соседях, принять 

меры для минимизации транзитной зависимости в транспортировке 

энергоресурсов путем постройки обходных трубопроводов и заводов по 

сжижению природного газа (СПГ), ограничить негативные последствия 

вероятных локальных конфликтов на территориях, прилегающих к границам 

России. 

В настоящее время по существу, Содружество распалось на несколько 

экономических блоков, ведущими среди которых являются Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС), ГУАМ (Грузия, Украина, 

Азербайджан и Молдавия), Союзное государство России и Белоруссии, 

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. 



СНГ как международная организация имеет слишком небольшое 

количество «точек соприкосновения» между его членами. Это заставляет 

лидеров стран Содружества искать альтернативные интеграционные 

варианты. На пространстве СНГ сформировались несколько организаций с 

более конкретными общими целями и проблемами: 

1) Организация Договора о колллективной безопасности (ОДКБ), в 

которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, 

Таджикистан, — координация и объединение усилий в борьбе с 

международным терроризмом и экстремизмом, оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; 

2) Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) — Беларусь, 

Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, а также наблюдатели (Армения, 

Украина, Молдавия) — развитие экономического взаимодействия, торговли, 

эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, координации действий государств 

Сообщества при интеграции в мировую экономику и международную 

торговую систему; 

3) Таможенный союз — Беларусь, Казахстан, Россия — применяются 

единые таможенные тарифы и прочие меры по регулированию торговлей 

товарами с другими государствами; 

4) Единое экономическое пространство — Беларусь, Казахстан, 

Россия — пространство, на котором функционируют однотипные механизмы 

регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и 

применении гармонизированных правовых норм, существует единая 

инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, 

валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие 

свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

5) Союзное государство России и Белоруссии; 

6) Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — Казахстан, 

Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, КНР. 

Во всех этих организациях Россия фактически выступает в роли 

лидирующей силы (только в ШОС она делит эту роль с Китаем). 

Сильной стороной российского геополитического влияния в 

постсоветском пространстве остается многочисленная русская диаспора — 

около 65 млн. человек, во многом предопределяя активность России в 

ближнем зарубежье. На одной только Украине проживает 10 млн. этнически 

русских, и свыше одной трети населения считают русский язык родным. 

Русскоязычные составляют половину населения Казахстана (около 10 млн. 

человек). Некоторые аналитики считают, что проблема русскоязычного 



населения в странах СНГ во многом стимулирует напряженность в 

отношениях России с новым независимыми государствами. 

Вместе с тем можно с сожалением констатировать угасание русской 

культурной традиции, образования на русском языке, а также массовую 

миграцию русскоязычного населения из постсоветского пространства. В 

недалеком прошлом благодаря русифицированности значительной части 

элиты, как властной, так и культурной, были существенно облегчены 

политические контакты между Россией и новыми независимыми 

государствами. Сегодня происходит поспешное вытеснение русского языка 

из официального обихода, падение выпуска русскоязычной литературы, что 

сокращает пространство русского влияния. Это серьезный геополитический 

просчет Москвы: для поддержания культурного влияния необходимо не так 

уж много средств, а социокультурный потенциал геополитики в 

информационном обществе представляет собой один из весомых факторов, 

который опрометчиво сбрасывать со счетов. 

4. Подведение итогов урока 

В итоге изученного вопроса мы видим, что Россия и страны СНГ 

необходимы друг другу, потому что только сотрудничая можно добиться 

поставленных целей, увеличить интеграцию стран, укрепить отношения. 

Проанализировав отношения России с постсоветскими республиками можно 

сделать следующие выводы:  

1.Одной из ведущих тенденций в развитии международных отношений 

является региональное экономическое сотрудничество.  

2.Основа интеграционных процессов складывается в виде 

взаимовыгодного сотрудничества конкретных компаний, банков, финансово-

промышленных групп, их совместных инвестиционных проектов.  

Краткий опрос:  

1 Раскройте специфику международно-правового статуса СНГ как 

международной региональной организации. 

2 Назовите главный орган Содружества Независимых Государств. 

3 Каковы полномочия Совета глав государств, Совета глав 

правительств и Межпарламентской ассамблеи СНГ? 

4 Какая страна является председательствующей в Совете глав 

государств СНГ в 2022 г.? 

Выставление оценок 

5. Домашнее задание 

Перечислите на Ваш взгляд главные проблемы выстраивания РФ 

«нового типа отношений» со странами СНГ (бывшими союзными 

республиками). Подготовьте развёрнутый ответ. 


