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ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

Содержание дисциплины «Проблемы безопасности Европы» тесно свя-

зано с некоторыми дисциплинами гуманитарного и социально-

экономического цикла, а также некоторыми дисциплинами юридической на-

правленности. 

Курс состоит из лекционных и практических занятий (лекций – 16 ча-

сов, практических занятий – 20 часов). Дидактическими целями лекций и 

практических занятий является сообщение новых знаний, систематизация и 

обобщение накопленных знаний, формирование на их основе профессио-

нально важных качеств, достижение целей и задач, которые установлены Го-

сударственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования. Входящие в состав учебно-методического комплекса Пособие, 

Хрестоматия и данные Методические указания являются взаимодополняю-

щими элементами. Вопросы, рассматриваемые в пособии,  дополняются ма-

териалами хрестоматии, что позволяет с помощью работ специалистов более 

глубоко раскрыть темы, не тратя время лекционных занятий. 

Для подготовки к практическим занятиям в программе курса приводит-

ся список основной и дополнительной литературы на русском и иностранных 

языках, где приведены наиболее актуальные работы по затронутым в учебно-

методическом комплексе вопросам. Следует предоставить студентам воз-

можность самостоятельно или в группе составлять свое собственное мнение, 

определять личную позицию по спорным, дискуссионным вопросам, преду-

смотренным планом практического занятия, и аргументировано отстаивать 

их. Важно научить учить студентов слушать ответы других участников дис-

куссии или отвечающих во время занятия, уважать мнение оппонента и ак-

тивно использовать полученные знания. Весьма эффективной в этом плане 

является индивидуальная, парная или групповая формы работы с источника-
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ми, над отдельными учебными заданиями, при моделировании ситуации, 

разработке ситуационных задач. 

Большое значение имеет подготовка реферата по теме практического 

занятия, обязательно рефераты должны быть разобраны или защищены пуб-

лично, для чего необходимо запланировать время на занятий или во время 

консультаций.  При распределении тем рефератов рекомендуется назначить 

оппонентов. Они должны заранее ознакомиться с содержанием реферата и 

подготовить на него отзыв, отметить его достоинства и недостатки, сделать 

замечания по содержанию; после выступления оппонентов реферат рекомен-

дуется обсудить со студентами. 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Подготовка к семинарским занятиям ведется в соответствии с планами 

практических занятий, включающими выносимые на обсуждение вопросы. 

Дополнительно необходимо использовать материалы учебного пособия и 

программу дисциплины «Проблемы безопасности Европы», включающую 

подробный список работ, необходимых для подготовки и успешной работы 

на семинарских занятиях. Семинарское занятие обеспечивает углубленное 

изучение всех разделов курса. В ходе семинарских занятий закрепляются 

знания, полученные на лекциях и во время самостоятельной подготовки и 

изучения рекомендованной литературы и текстов источников. В ходе семи-

нарских занятий проводится дискуссия / защита рефератов по теме и обсуж-

даются основные вопросы темы занятия. 

Главная задача семинарских занятий – научиться творчески мыслить, 

подбирать аргументы, предвидеть контраргументы, распознавать ситуацию, 

определять перспективы развития ситуации, проанализировать возможные 

способы разрешения конфликтных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту необходимо изу-

чить план практического занятия, определить существо вопросов, вынесен-
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ных на обсуждение; ознакомиться с текстом соответствующего раздела учеб-

ного пособия, работами в хрестоматии по теме заявленных вопросов; озна-

комиться с дополнительной литературой; если необходимо подобрать тексты 

источников в соответствии с заданием к практическому занятию. 

Контрольное мероприятие по завершении курса – зачет.  

К зачету должно быть написано аргументированное эссе, посвященное 

проблеме безопасности Европы в одном из ее рассматриваемых аспектов. 

Важным является также привлечение новой дополнительной литературы 

сверх указанной в списке, а также широкое использование материалов, раз-

мещенных в сети Интернет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Европейская интеграция и европейская безопасность (2 часа) 

1. Понятие европейской интеграции. Основные этапы и направления евро-

пейской интеграции. 

2. Институты Европейского Союза и их место в системе европейской безо-

пасности. 

 

Тема 2. Военные угрозы европейской безопасности и необходимость их 

отражения (4 часа) 

 

1. Понятие военной угрозы. Реальные и теоретические военные угрозы. 

2. Возможно ли внутриевропейское военное противостояние? Конфликтные 

зоны на европейском континенте.  

3. Сепаратизм и сепаратистские движения в современной Европе.  

4. Проблема «непризнанных государств» в современной Европе. 

5. Международные организации в системе европейской безопасности. Орга-

низация Северо-Атлантического договора и Европа. 
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6. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе как политическая 

реальность. 

7. Общая внешняя политика и политика безопасности Европейского Союза. 

8. Общая политика в сфере безопасности и обороны Европейского Союза.  

 

Тема 3. Терроризм и экстремизм как угроза Европе (4 часа) 

 

1. Понятие экстремизма и терроризма.  

2. Левый и правый политический экстремизм и «альтернативные движения» 

в современной Европе. 

3. Религиозный экстремизм в современной Европе: христианский и ислам-

ский факторы. 

4. Терроризм в современной Европе.  

5. «Виртуальный» экстремизм и терроризм. Интернет и его роль в распро-

странении радикальных взглядов. 

6. Толерантность и проблемы европейской безопасности. 

 

Тема 4. Европейская идентичность и проблема европейской безопасно-

сти (4 часа). 

 

1. Европейская идентичность в системе европейской интеграции. 

2. Проблема Конституции для Европы: причины провала проекта. Вопрос о 

Лиссабонском договоре как альтернативе Конституции для Европы. 

3. Миграции и миграционная проблема как угроза европейской безопасности. 

4. Этнические конфликты как угроза европейской безопасности. Источники 

возникновения межэтнических конфликтов. 

5. Национализм и ксенофобия в современной Европе. 

 

Тема 5. Европейская экономика и проблемы европейской безопасности 

(4 часа). 
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1. Экономическая безопасность. Условия экономической безопасности. 

2. Проблема энергетической безопасности в Европе. Энергетическая Хартия, 

ее цели и значение. 

3. Продовольственная безопасность в Европе.  

4. Социальная стабильность и социальная безопасность в современной Ев-

ропе, взаимосвязь социальной и экономической безопасности. 

 


