
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

10 С-э 
Многонациональность – опора для 
дальнейшего развития Российской 

Федерации 
И 

1 

1) Многонациональность – опора для дальнейшего развития Российской Федерации 

2) Тема «Многонациональность» в настоящее время является актуальной. 

3) Сила России в её многонациональности, и представители всех народов должны понимать, 
что являются гражданами одной большой страны 

4) Дружба народов - это самый лучший вариант совместного проживания людей на одной 
территории. 

  

2 В чем же преимущества многонациональной России?   

3 Положительные стороны многонациональности России.   

4 

1) Что такое многонациональность? 

2) В Чём сила многонациональной России? 

3) Национальный состав России 

4) Как влияет многонациональность на развитие нашей страны? 

  

5а 

1) Так что же такое многонациональность?  
Это принадлежность разных людей к определенным этническим, национальным и 
религиозным группам.  
Национальная принадлежность в наше время, по мнению некоторых молодежных групп, 
играет важную роль. В зависимости от национальности ты должен иметь определенные 
социальные права и, как следствие, социальный статус.  
Но это мнение в корне неправильно. Россия многонациональна. Это подразумевает, что 
каждый законопослушный человек имеет равные права, одинаковые социальные и 
моральные нормы. А главное одинаковое наказание за нарушение этих прав.  
Вместе с тем Российская Федерация государство не только многонациональное, но и 
многонародное. В настоящее время в стране насчитываются десятки народов.  
Россия всегда была многонародной. Еще до возникновения единого государства 
территорию настоящей России занимали множество разных языческих племен.  
Также многонациональность нашей страны предполагает принадлежность ее граждан к 
различным вероисповеданиям. Каждый человек свободен в выборе веры. Никто не должен 
принуждать его изменить свое мировоззрение и вероисповедание.  

2) С XVI века Русское государство стало присоединять земли, населенные «инородцами» - 
Казанское ханство, Астраханское и присоединение Сибири. С этого момента начинают 
увеличиваться количество народов, проживающих на территории русского государства и 
народов, которые видели в лице Руси защитника. 

3) Национальный состав России (перепись 2002) 
Русские - 79,8 % 
Татары - 3,8 % 
Украинцы - 2,0 % 
Башкиры - 1,2 % 
Чуваши - 1,1 % 
Чеченцы - 0,9 % 
Армяне - 0,8 % 
Прочие - 10,4 % 

4) Многонациональность влияет только положительно на развитие России. Так как многие 
регионы РФ, где проживают люди других национальностей, обеспечивают Россию 

  



полезными ископаемыми, санаториями, туризмом, ресурсами,  к примеру: 

 Татарстан – нефть, твердые нерудные полезные ископаемые, 

Северный Кавказ – Санатории, Туризм, нефть, бурый уголь и др. 

5б 

1) Единство народа в решении политических, экономических, социальных задач; 

2) Совместная работа по решению внешнеполитических задач; 

3) Обучение студентов стран Африки. (в СССР). Современное название университета – «РУДН» 

  

5в 

1) Совершенствование национально-государственного устройства наций и народностей; 

2) Расширение и углубление хозяйственных связей между субъектами Федерации; 

3) Обеспечение равенства прав и свобод граждан вне зависимости от национальной 
принадлежности; 

4) Создание цивилизованных фирм межнационального общения и мирных способов 
разрешения конфликтов.; 

5) Создание условий для свободного развития национальных культур, языков и традиций; 

6) Совершенствование механизма руководства и управления национальными процессами в 
стране. 

7) Терпимость  наций. (Празднование религиозных праздников) 

8) Интернациональная помощь СССР Кубе, Монголии, Афганистану. 

  

5г 

Межнациональный конфликт – крайнее обострение противоречий между народами при защите 
своих национальных интересов. 

Причины конфликтов:  

1) Спорные территории; 

2) Изгнание народа со своей территории или возвращение депортированного народа на свою 
историческую родину; 

3) Произвольное изменение административных границ; 

4) Насильственное включение территории народа в соседнее государство; 

5) Отсутствие у народа национальной государственности и его расчленение; 

6) Притеснение этническим большинством этнического меньшинства. 

  

5д Признание роли межнационального конфликта на бытовом уровне   

6 

Решение национальных вопросов и предотвращение национальных конфликтов на основе 
гуманистического подхода: 

1) Отказ от насилия и кровопролития в межнациональных отношениях; 

2) Отказ меньшинства от сепаратизма, в ведении иностранных дел, в борьбе с организованной 
преступностью: 

3) Создание национально-территориальной автономии и культурно-национальной автономии; 

4) Признание приоритета прав личности над правами государства и нации, т.е. обеспечение 
прав и свобод личности независимо от национальной принадлежности; 

5) Развитие экономического, культурного сотрудничества между нациями и народностями; 

6) Участие третьей стороны в преодолении конфликтных ситуаций. 

  

7.1 http://ru.wikipedia.org   

7.2 http://topspb.tv/news/news5017/   

7.3 «Обществознание в схемах и таблицах» А.В.Мохоткин,  Н.В.Мохоткина   

http://ru.wikipedia.org
http://topspb.tv/news/news5017/
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Не заполнять    
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10 с-э Монета о двух сторонах. Плюсы и минусы многонациональности Российской 
Федерации. И 
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Приложение_2 

Текст 
1 

Разнообразие культур, традиций, религий и позволили сделать Россию мощной и самобытной страной, 
причем еще и жизнеспособной, – сказал Дмитрий Медведев. 

Текст 
2 

Дмитрий Медведев: «Многонациональность – серьезное преимущество России» 

 

Текст 
3 

Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек - позвоночника. 
Б. Шоу 

 

Текст 
4 

Нация - это историческая группа людей, сознательно спаянных друг с другом и сплачиваемых 
существованием общего врага. 

Т.  Герцль 

 

Текст 
5 

Величие нации основано не на материальных ресурсах, а на ее воле, вере, разуме и нравственных силах. 
Д.  Хоппин 
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