
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории, государственного управления и 

международных отношений 
 

 
          

Рабочая программа дисциплины  
 

Этнополитология 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

  

 

Направление подготовки 

41.03.04 - Политология 
(шифр, название направления) 

 

 

Направленность (профиль) подготовки 
Государственная политика и управление 

 

 

 

Уровень бакалавриата 

 

 

Форма обучения 
очная, очно-заочная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

 

 

     Кемерово     2017 



Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в связи с реорганизацией 

структуры вуза (реализация образовательной программы по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология в институте истории и международных отношений с 

15.07.2017 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 4  от 10.02.2011 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 5 от 23.01.2012 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 5 от 31.01.2013 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 28.01.2014 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 10 от 12.03.2015 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 4 от 21.12.2015 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 1.07.2016 г.) 

Утверждена с обновлениями 

(протокол Ученого совета факультета № 5 от 27.02.2017) 

 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры всеобщей истории 

и социально-политических наук зав. кафедрой Говоров Ю.Л.  

(протокол № 4/1 от 27.01.2017) 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  .............. 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ............................................................. 5 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................... 5 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 5 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ......................................................................................................................... 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 11 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 12 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ........................................ 12 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 12 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ...................................................................................................................................... 18 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 19 

а) основная учебная литература: ............................................................................................. 19 

б) дополнительная учебная литература: ................................................................................. 20 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .......................... 20 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 20 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 24 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 24 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 24 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.................................................................................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3 владением методиками 

социологического, 

политологического и политико-

психологического анализа, 

подготовки справочного материала 

для аналитических разработок, 

составления библиографических 

обзоров, рефератов, разделов 

научно-аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической 

и эмпирической исследовательской 

работы 

Знать:  

 предмет, принципы и методы 

исследования в 

этнополитологии, ее место в 

системе гуманитарного 

знания; 

 основные концепции наций и 

национальных отношений и 

их роли в политической 

истории и современности. 

Уметь: 

 использовать сведения об 

этническом факторе в 

политических процессах, 

свойства и функциях  

этнической власти, 

этнополитических 

отношениях, основных 

субъектах и содержании 

национальной политики; 

 классифицировать актеров 

политики и их влияние на 

политический процесс;  

 использовать особенности 

этнополитических 

механизмов, принципы 

организации национального 

государства и его институтов, 

природы и деятельности 

этнополитических акторов на 

различных уровнях 

протекания политических 

процессов.  

Владеть: 

 навыками политического 

анализа межнациональных 

отношениях в регионе, 

этнополитической 

обстановки, содержании и 

направленности 

этнополитических процессов 



в России и в современном 

мире; 

 навыками анализа 

эмпирических данных и 

научной критики источников, 

подготовки аналитических 

отчетов о содержании 

национальной политики в 

России и регионах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  6 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (ЗЕ),  180 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72 27 

в т. числе:   

Лекции 36 10 

Практические занятия 36 18 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 12 12 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

  



предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 116 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен 

(36) 

экзамен (9) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретико-

методологические 

обоснования этно-

политологии 

27 9 9 18  

2.  Этно-политические 

институты и процессы 
27 9 9 18 рефераты 

3.  Этнополитика: сущ-

ность и разно-

видности 

27 9 9 18 доклады, тесты 

4.  Исторический опыт 

российской 

этнополитики 

27 9 9 18 экзамен 

 

для очно-заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 
 



всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1.  Теоретико-

методологические 

обоснования этно-

политологии 

35 2 4 29  

2.  Этно-политические 

институты и процессы 
35 2 4 29 рефераты 

3.  Этнополитика: сущ-

ность и разно-

видности 

35 2 4 29 тесты 

4.  Исторический опыт 

российской 

этнополитики 

45 10 6 29 экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Теоретико-

методологические 

обоснования этно-

политологии 

Этнополитология как наука. 

Методы этнополитологии. Функции 

этнополитологии. Этнополитологи-

ческая теория и практика этнополи-

тики. Формирование этнополитических 

идей: классика и современность. 

Этнополитическая концепция 

марксизма. 

 

ПК – 5 

2 Этнополитические 

институты и процессы 

Сущность этнополитических 

явлений и процессов. Научные 

подходы к их исследованию. Теория 

этногенеза. Этногенез русского и 

других народов в контексте 

этнополитики. Этнос как объект и 

субъект политики. Государство как 

этнополитический институт. 

Этнические основы государ-

ственности. 
 

 

ПК – 9 



3 Этнополитики. Сущ-

ность и разновидности 

Стратегия и тактика этнополитики. 

Этнополитические технологии. Этно-

экономическая политика. Этнокультур-

ная политика. Этнодемографическая и 

миграционная политика. Этнополити-

ческие измерения системы между-

народных отношений. 

ПК – 9   

4 Исторический опыт 

российской 

этнополитики 

Опыт этнополитики и национально - 

государственного строительства Рос-

сийской империи и СССР: ошибки и 

достижения. Этнополитический  потен-

циал современной России. Этнополи-

тика государственного строительства в 

России.  

ПК – 5 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Садохин, А. П. Этнология: учебник для вузов / А. П. Садохин. М., 2008. 

2.  Перепелкин Л. С. Национальная политика в России: XVI-начало XXI века: 

уч. пособие / Л. С. Перепелкин и др. М., 2013. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретико-методологические 

обоснования этнополитологии 

ПК-3 Рефераты, 

доклады, 

тесты, 

контрольная 

работа 

2.  Этнополитические институты и 

процессы 

Рефераты, 

доклады, 

тесты, 

контрольная 

работа 

3.  Этнополитика. Сущность и 

разновидности 

Рефераты, 

доклады, 

тесты, 

контрольная 



работа 

4.  Исторический опыт российской 

этнополитики 

рефераты, 

тесты, 

контрольная 

работа 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

 
                     РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ   

                            ОБОСНОВАНИЯ ЭТНОПОЛИТОЛОГИИ. 

 

                       Тема 1. Этнополитология как наука. 

 

 

1. От каких смежных (пограничных) дисциплин ведет свое проис-хождение 

этнополитология? 

а) Этнография; 

б) Этническая психология; 

в) Этнография; 

г) Культурная антропология; 

д) Другие. 

 

        2. Как определяется предмет изучения этнополитологии? 

а) Этнос, нация, этнические процессы, этнонациональные институты и этнополитические 

учреждения, этнонациональная политика, права этносов и народов, национальных 

меньшинств; 

б) Взаимоотношения государства с этническими общностями и различными 

этнополитическими институтами – партиями, движениями, общественными организациями; 

в) Генезис этнических, этнонациональных, межэтнических, этнокультурных отношений в 

системе социально-политических процессов и институтов. 



 

3. Какие методы исследования использует этнополитология? 

 

а) Эмпирические и теоретические методы; 

б) Социологические методы; 

в) Психологические методы; 

г) Сравнительно-исторический метод; 

д) Культурологический метод.  

 

 

Тема 2. Формирование этнополитических идей: классика и современность. 

 

1. Кто из мыслителей первым поставил вопрос о равенстве и неравенстве народов? 

 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Б. Спиноза; 

г) Г. Гегель; 

д) А. Гобино. 

 

2. Кто из указанных мыслителей первым в истории этнополитической мысли 

сформулировал идею централизованного национального государства? 

 

а) Н. Макиавелли; 

б) Ж. Боден; 

в) Ш. – Л. Монтескье; 

г) Ж. – Ж. Руссо; 

д) Г. Гегель. 

 

3. Кто из вышеназванных мыслителей может считаться осново-положником 

национализма в эпоху Нового времени? 

 

а) И. – Г. Фихте; 

б) Г. Гегель; 

в) Г. Гердер; 

г)  И. – В. Гете. 

 

4. Кто из вышеназванных политических мыслителей считается основоположником 

идеи «вненационального» государства? 

 

а) К. Реннер (Шпрингер); 

б) О. Бауэр; 

в) К. Каутский; 

г) Э. Ренан. 

 

 

               Тема 3. Этнополитическая концепция марксизма. 

 



1. Чем считали основоположники марксизма различные проявления 

национального чувства и национального самосознания? 

 

а) Естественным и неотъемлимым свойством природы человека; 

б) Продуктом экономических отношений; 

в) Порождением искаженного (иллюзорного) сознания; 

г) Порождением буржуазного общества и самосознания. 

 

2. Какую модель решения национального вопроса отстаитвали основоположники 

марксизма? 

 

а) Через установление пролетарского государства; 

б) Через упразднение буржуазных отношений и психологии; 

в) Через создание бесклассового общества, объединяющего трудящихся всех наций; 

г) Другое. 

 

3. На какую ключевую идею опиралась программа решения национального 

вопроса, предложенная В. И. Ленин? 

 

а) Идея существования национализма «господствующих и угнетен-ных» наций; 

б) Идея о праве наций на самоопределение; 

в) Идея о пагубности «великорусского шовинизма» и позитивном характере 

национализма «угнетенных малых наций»; 

г) Другое. 

 

Тема 4. Сущность этнополитических явлений и процессов. Научные подходы к их 

исследованию. 

 

1. Какие основные методологические ориентации и интерпретации природы 

этнического существуют в этнополитологии? 

 

а) Примордиализм; 

в) Релятивизм;  

в) Объективизм; 

г) Субъективизм;  

д) Либеральный партикуляризм. 

 

2. Кто из вышеназванных мыслителей является приверженцем биологической 

трактовки природы этнического? 

 

а) Ш.-Л. Монтескье; 

б) Г. Лебон; 

в) Л. Гумплович; 

г) А. Гобино; 

д) Х. Чемберлен; 

е) П. Ван ден Берг. 

 

 

3. Кто из названных ниже мыслителей является приверженцем социологической 

теории природы этнического? 



 

а) К. Маркс; 

б) К. Дойч; 

в) П. Бирнбаум; 

г) Э. Геллнер; 

д) П. Брасс. 

 

 

4. Кто из перечисленных мыслителей может считаться представителем 

культурологической теории природы этнического? 

 

а) Б. Малиновский; 

б) А. Радклифф – Браун; 

в) Ф. Боас и др.; 

г) К. Леви-Стросс; 

д) Э. Канетти. 

 

5. Кто из указанных мыслителей является приверженцем субъективистской теории 

природы этнического? 

 

а) Э. Ренан; 

б) К. Поппер; 

в) Б. Андерсон; 

г) В. А. Тишков. 

 

 

Тема 5. Теория этногенеза. Этногенез русского и других народов в контексте 

этнополитики. 

 

1. Какое определение этногенеза представляется Вам наиболее точным? 

 

а) Процесс происхождения и развития этносов; 

б) Процесс формирования наций; 

в) Процесс складывания национальных государств; 

г) Процесс национально-государственного строительства в определенных странах. 

 

2. Какие основные факторы определяют и направляют процесс этногенеза? 

 

а) Природно-ландшафтные; 

б) Генетико-биологические;  

в) Социокультурные; 

г) Другое. 

 

2. Какие основные формы этнического объединения людей в процессе этногенеза 

выделяются в этнополитологии? 

 

а) Этническая фузия; 

б) Этническая консолидация; 

в) Этническая ассимиляция; 

г) Этническая конвергенция; 



д) Межэтническая интеграция; 

е) Этногенетическая миксация; 

ж) Другое. 

 

3. Какие основные формы этнического разъединения людей в процессе этногенеза 

выделяются в этнополитологии? 

 

а) Этническая парциация; 

б) Этническая сепарация; 

в) Ирредентизм; 

г) Другое. 

 

4. Какие основные формы этнических объединений людей известны в истории? 

 

а) род; 

б) племя; 

в) союз племен; 

г) этногосударственная общность; 

д) нация; 

е) сообщество наций. 

 

 

                 Тема 6. Этнос как объект и субъект политики. 

 

1. Какие основные типы этноса выделяются в зависимости от отношения к 

населяемой ими территории (местности)? 

 

а) Пришлое; 

б) старожильческое; 

в) Коренное население; 

г) Другое. 

 

2. Какие типы этносов выделяются в зависимости от положения (статуса) в 

конкретном государстве? 

 

а) Национальное большинство; 

в) Национальное меньшинство; 

г) Титульный этнос; 

д) Дискрминируемый этнос; 

е) Другое. 

 

3. Какие основные типы этнических систем выделяются в современном мире? 

 

а) Централизованные; 

б) Дисперсные; 

в) Моноэтнические; 

г) Другое. 

 

4. Какие статусы этноса выделяются в этнополитологии? 

 

а) Социально – экономический; 

б) Демографический; 



в) Экологический; 

г) Культурный; 

д) Социально-политический. 

 

5. Какие виды национальных меньшинств изучает этнополитология? 

 

а) Малая часть крупного этноса, имеющего свое государство; 

б) Часть этноса, расселенного по разным странам; 

в) Целостная группа, не имеющая своей государственности; 

г) Коренные народы; 

д) Беженцы; 

е) Другое. 

 

 

Тема 7. Феномен национального сознания и этнической психологии. 

 

1. Как в этнополитологии определяется этносоциальная идентичность? 

 

а) Осознание личностью своей принадлежности к определенному этносу; 

б) Политическая социализация индивида в пределах определенной этнической системы; 

в) Участие индивида в политической жизни определенной нации. 

 

2. Какие социально-политические функции выполняет этническая идентификация 

личности? 

 

а) Когнитивная;   

б) Интегративная и нормативная; 

в) Эмоциональная; 

г) Идеологическая; 

д) Инструментальная. 

 

3. Какие элементы структуры национального самосознания выделяются в 

этнополитологии? 

 

а) Осознание принадлежности к этнической группе;  

б) «Образ мы»;  

в) «Этнические интересы»; 

г) Другое. 

 

4. Какие функции в социально-политической жизни этноса выполняет 

национальная культура? 

 

а) Инструментальную; 

б) Функцию инкультурации;  

в) Нормативную; 

г) Сигнификативную (знаковую);  

д) Познавательную; 

е) Коммуникативную; 

ж) Мобилизующую; 

з) Распределяющую. 

 



5. Какие основные компоненты образуют психологию этноса? 

 

1. Психический склад этноса; 

2. Этнический (национальный) характер; 

3. Этнический темперамент; 

4. Этнические традиции и обычаи; 

5. Этнический менталитет. 

 

             Тема 8. Государство как этнополитический институт 

 

1.  Что такое национальное государство с точки зрения этнополитологии? 

 

а) Государство, основой которого является этнополитическая нация; 

б) Государство, формирующее свою политику с точки зрения интересов доминирующего 

этноса; 

в) Государство, формирующееся в пределах определенного этнического ареала. 

 

2. Какие четыре основных этапа становления национального государства 

выделяются в этнополитологии? 

 

а) Государственное строительство;  

б) Национальное строительство;  

в) Достижение массового участия;  

г) Введение политики распределения. 

 

3. Какие основные модели многонационального государства выделяются в 

истории? 

 

а) Империя; 

б) Федерация; 

в) Унитарное государство с автономиями в своей структуре; 

г) Содружество государств. 

 

 

4. Какие основные модели этнополитической стратегии реализуются в рамках 

национальных государств? 

 

а) Модель ассимиляция; 

б) Модель «плавильного котла»; 

в) Модель «культурного плюрализма»; 

г) Модель ядра (Центра) – периферии и внутреннего колониализма; 

д) Другое. 

 

 

 

Тема 9. «Этническое право», права наций и народов на самоопределение. 

 

1. Что такое этническое законодательство? 

 

а) Разнообразные формы правовых обычаев, сложившихся у разных народов; 

б) Специальный вид позитивного законодательства, призванный выразить интересы 



этнической или этнополитической общности (этнонации), и добиться их реализации; 

в) Система позитивных законов, нацеленных на обеспечение привилегированных 

позиций титульной нации государства во всех областях деятельности с соответствующим 

ограничением прав всех остальных проживающих в государстве этнических общностей. 

 

2. Какие фундаментальные этнические права и свободы признаются современным 

международным правом и мировым сообществом? 

а) Право на жизнь; 

б) Право на самобытность и этническое своеобразие; 

в) Право на экономическую автономию; 

г) Право на культурную автономию; 

д) Лингвистические права этноса; 

е) Политические права этноса. 

 

3. Как толкуют содержание принципа права наций на самоопределение современное 

международное право и мировое сообщество? 

 

а) Признает его безусловным и реализующемся в политической практике без всяких 

ограничений; 

б) Допускает его реализацию лишь в рамках норм международного права и 

законодательства конкретных национальных государств; 

в) Признают право на создание отдельных государств только за нациями, а отдельным 

малым народам предлагается либо статус субъекта федерации в федеративном государстве, 

либо квотированное представительство в общегосударственных органах власти 

(правительство и парламент) и национально - культурная автономия. 

 



4. Какими условиями оговаривается право отдельных народов на 

самоопределением, допускающееся ООН в исключительных случаях? 

 

а) Во-первых, вопрос о самоопределении может ставиться только в отношении народов, 

чье развитие в течение долгого времени в составе конкретного государства свидетельствует 

о невозможности интеграции или мирного сосуществования с государственной системой и 

культурой превалирующей нации;  

б) Во-вторых, обязательным условием сецессии должно стать соблюдение правовых 

рамок данной акции. Это подразумевает необходимость конституционно-правовых основ для 

выхода из состава федерации: нормы в федеральной Конституции (через внесение в нее 

поправок) либо решение Конституционного суда, дающего разъяснение на предмет 

допустимости реализации права на сецессию; 

в) В-третьих, очень важно наличие специального федерального конституционного либо 

федерального закона, определяющего порядок выхода из состава федерации, в котором 

должны определены гарантии и механизм защиты граждан, территорий местного 

самоуправления, а также федерации в целом, интересы которых могут быть затронуты в 

случае выхода конкретной территории из состава государства; 

г) В-четвертых решение о выходе должно быть принято населением отделяемой 

территории путем демократически организованного референдума, обеспечиваемого 

легитимной властью. 

 

 

5. Какие основные формы ущемления прав национальных общностей официально 

осуждаются мировым сообществом и международным правом? 

 

а) Геноцид; 

б) Апартеид; 

в) Этноцид; 

г) Другое. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ. 

 

                       Тема 10. Этнические движения в политике. 

 

 

1. Какие основные признаки современных этнополитических движений выделяют 

этнопсихология и этнополитология? 

 



а) Наличие «идеологического ядра», той или иной разновидности национальной идеологии;  

б) Активное использование национальной мифологии; 

в) Политическая мобилизация – постоянное стремление к расширению круга сторонников 

движения; 

г) Распределение функциональных ролей; 

д) Разнообразие форм деятельности. 

 

2. Какие наиболее типичные функции выполняют национальные движения на 

современном этапе? 

а) Этнизации; 

б) Политизации; 

в) Деидеологизации (переидеологизации); 

г)  Демократизации; 

д) Политизации. 

 

3. Какие типы национальных движений выделяются в этнополитологии по 

отношению к конкретному государству? 

а) Ирредентистские (сепаратистские); 

б) Воссоединительные; 

в) Реставрационные. 

г) Другое. 

 

4. Какие типы национальных движений выделяются в этнополи-тологии по 

отношению к конкретной этнической общности? 

 



а) Движения солидарности и поддержки; 

б) Анти – движения; 

в) Освободительные движения; 

г) Другое. 

 

5. Какие типы национальных движений выделяются в этнополитологии по 

отношению к стране происхождения или проживания?  

 

а) Миграционные; 

б) Репатриационные; 

в) Движения соотечественников;  

г) Другое. 

 

6. В зависимости от оставленных целей? 

 

а) Национально-политические; 

б) Национально-культурные; 

в) Культурно-экологические; 

г) Другое. 

 

 

            



 

           Тема 11. Национализм как идейная основа этнополитики. 

 

1. Какие основные трактовки природы национализма как явления существуют в 

политической мысли? 

 

а) Как продукта мелкобуржуазного сознания и мелкобуржуазной ограниченности 

(марксистский подход); 

б) Как возрождение и возведение в культ элементов первобытного родового мышления, 

«откат» от цивилизации в сторону варварства и дикости (психоанализ); 

в) Как идеологии, созданной лидерами национальных движений и меньшинств с целью 

добиться власти для себя и привилегий для представляемых ими народов; 

г) Как естественного проявления национального духа  и историчес-кого самосознания 

народа, а также как способа отстаивания его жизненных интересов. 

 

2. Каковы основные причины возникновения явления национализма в 

многонациональных странах? 

а) Протест против национального неравноправия и стремление народов получить как 

можно больше независимости; 

б) Завышенные социальные ожидания; 

в) Социальная почва - конкуренция в борьбе за рабочие места (особенно в престижных 

сферах деятельности), особо высокий экономический статус диаспорных групп в сравнении с 

доминирующим в обществе этносом; 

г) Кризисные социальные ситуации, в которых могут оказаться определенные этнические 

группы – что побуждает их к поиску «козлов отпущения». 

 

3. Какие основы элементы выделяются в структуре националистического 

мировоззрения? 



 

а) Фундаментальная идея; 

б) Идеализированный образ собственного этноса или нации как монолитной 

исторической общности – носителя определенных идеализированных качеств; 

в) Образ враждебных (либо конкурирующих) этносов или государств, которым 

приписываются негативные черты и намерения; 

г) Мифологизированная версия национальной истории, завышающая достижения нации и 

принижающая ее конкурентов и противников;  

д) Образ вождей и героев-мучеников, воплощающих в себе лучшие черты собственного 

народа, а также образ его гонителей и палачей, наделенных характерными негативными 

чертами;  

е) Национальные ценности, выступающие в качестве концентрированного и неизменного 

выражения интересов собственного этноса, а также комплекса предъявляемых к его 

моральному облику и поведению требований; 

ж) Поведенческие установки – от пропагандируемых стереотипов национального 

поведения до разработанных программ действий в конкретных ситуациях;   

з) Идеологические доктрины и программы национальных движений; 

и) Технологии этнической мобилизации, используемые лидерами национальных 

движений. 

 

 

4. Какие основные функции выполняет национализмв политической жизни? 

 

а) Интеграционную; 

б) Стабилизирующую; 

в) Идентификационную; 

г) Мобилизационную; 

д) Программирование этнических действий; 

е) Патерналистская (защиты национальных интересов). 

        

 

          Тема 12. Феномен этнократии в современной политике 

 

       1. Что такое этнократия с точки зрения этнополитологии? 

 

а) Любое проявление «этнического» подхода в государственной политике; 

б) Политический режим и политика, нацеленные на обеспечение привелегий какой-либо 

одной этнической общности в рамках государства; 

в) Любая «этнически окрашенная» либо акцентирующая свое этническое происхождение 

власть. 

 

 

2. Какие основные типы этнократии выделяются в современной этнополитологии? 

 

а) Человеконенавистнические типы; 

б) Превращенные типы; 

в) Латентные типы. 

 

 

3. Каковы основные проявления этнократического подхода в политике? 

 

а) Этнотерриториальные притязания; 



б) Экономический национализм; 

в) Этнократическое законодательство и проведение этнократической политики через 

институты государственной власти; 

г) Этнизация управления; 

д) Феномен этнической миграции; 

е) Этнолингвстический национализм и шовинизм; 

ж) Создание этнической мифологии (идеологии) и провоцирование этнофобии.   

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭТНОПОЛИТИКА: СУЩНОСТЬ И РАЗНОВИДНОСТИ 

 

Тема 13. Стратегия и тактика этнополитики. Этнополитические технологии. 

 

1. Какие три основных взаимосвязанных блока (направления) выделяются в 

структуре этнополитики? 

 

а) этносоциальный; 

б) экономический; 

в) административно-правовой. 

 

2. На какие базовые принципы должна опираться национальная политика 

государства? 

 

а) Рефлексивность;  

б) Аналитичность;  

в) Обоснованность принимаемых решений с учетом параметров конкретной ситуации в 

сфере межнациональных отношений; 

г) Технологичность – опора практической этнополитики на набор специализированных 

этнополитических технологий; 

д) Прогностичность – способность прогнозировать развитие ситуа-ции в 

этнополитической сфере;   

е) Гласность, открытость и подконтрольность обществу механизмов и процедур 

выработки и осуществления этнополитики; 

ж) Задействование механизмов этнического самоуправления при решений проблем в 

сфере межнациональных отношений; 

з) Развитие механизмов помощи и защиты «проблемных этносов», предоставление им 

льгот и привилегий на адресной основе; 

и) Опережающее, своевременное и оперативное реагирование на межэтнические 

напряжения и конфликты. 

 

3. Какие основные стратегии выделяются в рамках этнополитики по отношению к 

внешним влияниям: 

 

1) Изоляционизм; 

2) Открытость; 

3) Ассимиляция; 

4) Другое.  

 

 

4. Какие основные стратегии выделяются в рамках этнополитики по отношению к 



сложившимся национальным традициям и национальному опыту: 

 

а) Традиционализм; 

б) Модернизм; 

в) Архаизм; 

г) Другое. 

 

5. Какие основные стратегии выделяются в рамках этнополитики по отношению к 

протекающим этнополитическим процессам? 

 

а) Стратегия развития; 

б) Стратегия стабилизации; 

в) Стратегия «замораживания»; 

г) Другое. 

 

 

                  Тема 14. Этноэкономическая политика. 

 

1. Каковы основные принципы эффективной этноэкономической политики? 

 

а) Учет этнокультурных последствий экономических решений, их соответствия 

интересам этноса; 

б) Учет и использование этноспецифических трудовых навыков, уклада хозяйствования, 

образа жизни; 

в) Специализация социально ориентированной рыночной экономики на удовлетворении 

этноспецифических потребностей; 

г) Сохранение и воспроизводство среды обитания коренного населения; 

д) Выявление и развитие традиционных ремесел и промыслов;  

е) Выравнивание уровня развития экономически отсталых этносов; 

ж) Развитие национального предпринимательства и привлечение капиталов диаспоры. 

 

2. Каковы были основные принципы этноэкономической («коло-низационной») 

политики Российской Империи? 

 

а) Протекционизм в отношении коренного населения; 

б) Сохранение экономической и политической власти национальной элиты, ее 

постепенная интеграция в новое государственное целое;  

в) Религиозная терпимость; 

г) Дотирование развития отстающих территорий. 

 

3. В чем состоит негативный опыт этноэкономической политики в СССР? 

 

а) Унифицированность производственной структуры;  

б) Игнорирование этнических особенностей рабочей силы;  

в) Неэффективность переселенческой политики из Средней Азии;  



г) Хронические проблемы переизбытка рабочих рук и нехватки квалифицированных 

кадров в республиках СССР; 

д) Сверхцентрализация экономической власти и сужение экономи-ческой свободы 

региональных и этнических элит. 

 

 

                           Тема 15. Этнокультурная политика. 

 

 

1. Что является объектом этнокультурной политики государства? 

 

а) Социально-культурная сфера населяющих его народов; 

б) Национальное культурное пространство; 

в) Проблемы национально-культурной коммуникации. 

 

 

2. Какие базовые компоненты включает в себя этнокультурная политика 

государства? 

 

а) Этнообразовательная политика; 

б) Этноинформационная политика; 

в) Языковая политика и языковое строительство; 

г) Религиозная политика; 

д) Другое. 

 

 

       Тема 16. Этнодемографическая и миграционная политика. 

 

1. Что является объектом этнодемографической политики государ-ства? 

 

а) Состояние этносферы определенного общества; 

б) Политика ограничения либо стимулирования рождаемости в отношении этнического 

большинства или меньшинства; 

в) Проблемы, связанные с демографическим состоянием проживающих в данном 

государстве этнических групп. 

 

2. Что является объектом миграционной политики государства? 

 

а) Характер и направленность миграционных потоков в пределах данного государства; 

в) Этнические аспекты миграционной политики в пределах территории государства; 

в) Проблемы трудовой и криминальной миграции. 

 

3. Какие основные аспекты (направления) включают в себя этнодемографическая и 

миграционная политика государства? 



 

а) Переселенческая политика; 

б) Эмиграционная политика; 

в) Иммиграционная политика; 

г) Политика регулирования рождаемости; 

д) Другое. 

 

 

Тема 17. Этнополитические измерения системы международных отношений. 

 

1. Каковы основные определяющие факторы развития современной этнической 

картины мира? 

 

а) Глобализация; 

б) Рост социально-экономического неравенства между странами и континентами; 

в) Рост национализма и межконфессиональной напряженности; 

г) Активизация миграционных процессов между странами и континентами; 

д) Активизация ассимиляционных процессов. 

 

2. Какими чертами характеризуются этнополитические процессы в Западной 

Европе? 

 

а) Процесс внутриэтнической консолидации; 

б) Стирание локальных диалектов и этнографических вариантов; 

в) Развитие процессов интернационализации этнических культур; 

г) Ассимиляция меньшинств; 

д) Другое. 

 

3. Какими чертами характеризуются этнополитические процессы в странах 

Латинской Америки? 

 

а) Этнические консолидация основных наций; 

б) Выравнивание антропологического состава; 

в) Снижение социальной значимости различий в расовой принад-лежности и этническом 

происхождении; 

г) Другое. 

4. Какими чертами характеризуются этнополитические процессы в странах Азии? 

а)  Процесс консолидации доминирующих этносов; 

б) Ассимиляция с ними небольших этнических групп и меньшинств как коренного, так и 

пришлого (иммигрантского) происхождения; 

в) Стремление иммигрантских групп сохранить свою этническую принадлежность; 

г) Другое. 

 



 

 

 

Тема 18. Этнополитические конфликты: причины, типы, технологии 

урегулирования. 

 

 

1. Какое определение этнополитического конфликта предлагает этнополитология? 

 

а) Конфликт, в котором обе стороны идентифицируют себя по этни-ческому признаку; 

б) Конфликт с определенным уровнем социального противодействия, организованного 

политического действия, в котором противостояние происходит по линии этнической 

общности; 

в) Столкновение либо противостояние между этническими общностями и их отдельными 

представителями, порожденное борьбой за территорию, власть, преобладание в государстве, 

экономические и иные ресурсы, выживание. 

 

 

2. Какие основные причины этнополитических конфликтов выделяются в 

современной этнополитологии? 

 

а) Межэтническая дистанция и конкуренция как основа конфликтов между этносами; 

б) Межэтническая конкуренция по поводу власти, собственности и социально-

политического статуса; 

в) Территориальные и религиозные разногласия;  

г) Этнические стереотипы и предрассудки; 

д) Историческая несправедливость и опыт вооруженного противостояния в прошлом. 

Е) Другое. 

 

3. Какие характеристики протекания этнополитических конфликтов выделяются в 

этнополитологии? 

 

а) Острота; 

б) Масштаб; 

в) Интенсивность; 

г) Реалистичность; 

д) Количество участвующих сторон. 

 

 

4. Какие требования к эффективному урегулированию этнополитических 

конфликтов формулирует этнополитология? 

 

а) Профилактика и разрешение этнических конфликтов; 

б) Анализ, мониторинг, прогнозирование развития межэтнических отношений; 

в) Оперативное реагирование на возникающие напряжения; 

г) Гласность и оперативное информирование; 

д) Обучение теории и практике решения конфликтов; 

е) Тактическая гибкость; 

ж) Удовлетворение и согласование требований этнических групп – участников 

конфликта; 

з) Защита находящихся в опасности этнических групп; 

и) Другое. 



 

5. Какие основные стратегии урегулирования межрегиональных конфликтов 

выделяются в этнополитологии? 

 

1) «Избегание» - игнорирование противника, отсутствие реакции на действия 

противоположной стороны, эмиграция из государства (республики) представителей 

отдельных этнических групп; 

2) «Откладывание» – уход от прямого противоборства в надежде, что изменятся 

обстоятельства и будут созданы более благоприятные условия для разрешения конфликта; 

3) Предоставление конфликтующей с центральной властью национально – 

территориальной общности  статуса субъекта федерации в рамках единого государства, 

экономической либо национально – культурной автономии; 

4) Силовое подавление центральными властями одной из сторон межнационального 

конфликта;  

5) Разрешение конфликта возможно за счет превращения государства в национальную 

федерацию либо его ликвидации; 

6) «Переговоры» (обычно двусторонние). 

 

Тема 19. Опыт этнополитики и национально-государственного строительства 

Российской империи и СССР: ошибки и достижения. 

 

1. Какие основные этапы национально-государственного строительства 

выделяются в истории России? 

 

а) Киевская Русь как государственно-племенной союз; 

б) Московская Русь как православная монархия с вкраплением инонациональной 

компоненты; 

в) Российская империя как стремящаяся к политико-правовой унификации система; 

г) Советский Союз как многонациональное государство нового типа; 

д) Современная Россия как формирующееся национальное государ-ство. 

 

2. В чем состоит отличие российской имперской государственности от 

традиционных колониальных империй и их этнополитической практики? 

 

а) Отсутствие четкого разделения между метрополией и колониями; 

б) Последовательная интеграция инонациональных элит в обще-имперскую элиту 

(дворянство); 

в) «Донорский» характер империи по отношению к территориям и народам, отстающим 

в развитии; 

г) Относительная национальная и религиозная терпимость; 

д) Другое. 

 

3. Каковы основные причины распада Российской Империи и СССР, выделяемые 

этнополитологами?  

 

1) Российская Империя и СССР были империями, но не традиционного европейского, а 

восточного типа – то есть образованиями, при которых  метрополии (Центр) не 

эксплуатируют свои владения, а за счет своих средств стимулируют ускоренное развитие 

национальных окраин;   

2) Утрата легитимности центральной государственной власти вследствие масштабных 

политических потрясений – в начале ХХ века распад империи был стимулирован падением 



монархии, а в конце ХХ века – падением коммунистической идеологии и крушением власти 

КПСС;   

3) Слабость экономической интеграции страны; 

4) Слабость кадровой политики – недостаточное рекрутирование национальных элит в 

единый правящий класс, слабость циркуляции элит с республиканского уровня на 

общесоюзный, наличие национальных контрэлит на местах;  

5) Политические ошибки общегосударственного руководства (цари и генсеки); 

6) Другое. 

 

 

        Тема 20. Этнополитические проблемы современной России. 

 

1. Какие основные проблемы затрудняют процесс федеративного строительства в 

современной России? 

 

а) Отсутствие традиций реального и эффективного федерализма в советский период 

истории; 

б) Сохранение в структуре федерации большого числа формально-государственных 

образований с привилегированным статусом; 

в) Неравномерность в уровне развития субъектов РФ; 

г) Слабость федерального правового поля; 

д) Слабость механизмов экономической интеграции. 

 

2. Какими факторами определяется линия поведения глав национально-

государственных регионов в составе России? 

 

1. Преобладание населения коренной («титульной») национальности и опрежающие 

темпы его естественного прироста по сравнению с некоренным населением.  

2. Низкая степень русифицированности «титульной» нации.        

3. Наличие традиций собственной государственности и исторически конфронтационных 

отношений с Россией.   

4. Добровольный либо насильственный характер вхождения в состав России.  

5. Опережающие темпы роста уровня образования представителей коренной нации 

(формирование национальной интеллигенции, национальных идеологов и лидеров).   

 

3. В каких национально – государственных образованиях России, выделяемых по 

языковой принадлежности «коренной» национальности, существуют сегодня 

центробежные устремления? 

 

а) кавказские; 

б) тюркоязычные; 

в) монголоязычные; 

г) финно – угорские; 

д) палеоазиатские. 

 

4. Какие факторы необходимо учитывать при проведении мониторинга 

этнополитической ситуации в конкретном регионе? 

 



а) Этническая структура региона, соотношение численности проживащих в нем этносов, 

наличие или отсутствие доминирующего этноса (характеристики этнической системы);   

б) Характер отношений между основными населяющими регион этническими группами 

(компромисс, конфликтность, взаимное дистанцирование и т.д.);  

в) Степень политизации и гражданской активности основных этнических   общностей 

региона, который определяется: 

г) Представленность и статус этнических групп в различных сферах жизни  региона 

(экономика, образование, культура, политика); 

д) Характер отношений основных этнических групп с властями региона, их 

представленность в институтах власти. 

 

 

    Тема 21. Этнополитика государственного строительства в России. 

1. Каковы основные этнополитические проблемы современной России? 

 

а) Неравномерность этнополитического статуса народов России; 

б) Сложности разработки и осуществления эффективной национальной политики с учетом 

многонационального характера населения страны; 

в) Сохраняющийся потенциал национал-сепаратизма во многих из регионов; 

г) Сохраняющийся потенциал межнациональных конфликтов во многих регионах; 

д) Другое. 

 

2. Чем определяется объективная ограниченность возможностей этнополитики 

государства? 

 

а) Региональной спецификой; 

б) Различием в уровне и потенциале развития национальных регио-нов; 

в) Различных уровнем консолидированности и этнополитической активности населяющих 

страну народов; 

г) Амбициями и возможным противодействием национальных элит; 

д) Явлениями национализма и национал-сепаратизма; 

е) Другое. 

 

3. Какие политические акторы должны является основными субъектами 

этнополитики в современной России? 

 

а) Президент Российской Федерации; 

б) Госдума РФ; 

в) Совет Федерации РФ;  

г) Политические партии; 

д) Национальные и региональные общественные движения. 

е) Главы регионов РФ. 



ж) Другие.   

6.2.1 Рефераты, доклады 
 

1. Место этнополитологии в системе научного знания, ее место среди 

других этнологических и гуманитарных дисцип-лин.  

2.  Этническая власть (этнархия) и ее институты. 

3. Классики политической мысли – предшественники этнополитологии 

(Ш.Монтескье, К.Шмитт, Л.Гумплович и К.Ратценхофер). 

4. Этнополитология и национализм: наука и мифология. 

5. Проблема равенства и неравенства народов в произведениях 

предшественников этнополитологии (Платон, Аристотель, Б.Спиноза). 

6. Генезис этнополитологических идей в «Государе» Н.Макивелли и «О 

духе законов» Ш.-Л.Монтескье. 

7. Якобинские идеологи «государства-нации» и их консервативные 

оппоненты (Э. Берк, Ж.де Местр и Л.де Бональд).  

8. Этноцентризм в немецкой политической мысли 18-19 вв. (И.Фихте, 

Г.Гегель и Г.Гердер). 

9. Критика «буржуазного национализма» в работах К.Маркса и В.И.Ленина. 

10. Подходы к национальному вопросу в произведениях идеологов социал-

демократии рубежа 19-20 вв. (К. Каутский, О. Бауэр, К. Реннер). 

11. Русские мыслители рубежа 19-20 вв. о национальном самосознании, 

национальных традициях и патриотизме (славянофилы, В.С.Соловьев, 

Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, П.Б.Струве) 

12. Марксистская концепция природы этнического. Обоснование идеологии 

«пролетарского интернационализма». 

13. Ленин о национальном вопросе. Национализм «господствующих и 

угнетенных» наций. 

14. Ленинская идея о праве наций на самоопределение. Идея слияния наций 

при социализме. 

15. Общее и различное в этнополитических подходах Ленина и Сталина. 

16. Идеология «национал - коммунизма» и национального суверенитета 

народов в рамках СССР как альтернатива сталинизму. 

17. Советская этнография: достоинства, недостатки, достижения и неудачи. 

18. Основные теории и толкования  природы этнического. 

19. Биологические трактовки этнического. Расизм и расоведение. 

20. Социологические трактовки этнического. Учение об этносах и нациях 

как «социальных и политических конструкциях».  

21. «Историцистские» концепции природы этнического (Г.Гегель, М.Вебер 

и К.Шмитт). 

22. Культурологические теории этничности (Б.Малиновский, А.Радклифф - 

Браун, Ф. Боас, Э. Канетти). 

23. Субъективистские интерпретации этнического. Этнос как интеллек-

туальная конструкция (К. Поппер, Б. Андерсон, В. А. Тишков).  

24. Природно-ландшафтные, генетико-биологические и социокультурные 



факторы этногенеза, их динамическое соотношение. 

25. Этногенез и естественный отбор. 

26. Формационный подход к этногенезу в советской этнографии: 

достоинства и недостатки. 

27. Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева: достоинства и недостатки. 

28. Периодизация этногенеза русского народа в сочинениях Л.Н.Гумилева 

(«от Руси к России»).  

29. Этнос как сложная система: его основные структурные компоненты. 

30. Этническая стратификация общества. 

31. Социальный и демографический статусы этноса. Проблемы 

этнополитического баланса и равномерного представительства этносов во 

власти. 

32. Концепция со-общественной демократии А. Лийпхарта и ее значение для 

этнополитологии.    

33. «Проблемные» этносы и их политическое значение. Проблема 

этнических меньшинств. 

34. М. Падуанский, Н. Макиавелли и Ж. Боден как идеологи 

централизованной национальной монархии. 

35. Концепция национального государства И. Фихте. 

36. Концепция государства - нации якобинцев: сущность и социально-

политическое воплощение. 

37. Этническое представительство как механизм взаимодействия между 

этнической и политической структурами. 

38. Недостатки системы этнического представительства в СССР и в 

современной России. 

39. Проблема интеграции «этнического права» в правовую систему 

государства. 

40. Основные этнические права и свободы. Политические права этноса. 

41. Происхождение и эволюция принципа права наций на самоопределение. 

42. Современные формы реализации права на самоопределение. 

43. Роль современных этнических движений в расширении этнических прав 

и свобод. 

44. Происхождение, специфика деятельности и типология современных 

этнических движений. 

45. Интеллигенция как носитель этнического сознания и "генератор" 

этнополитических идей. 

46. Лидеры этнических движений: Скандербег, Дж. Мадзини, Сунь-Ят-Сен, 

М. Ганди, А. Гитлер, Я. Арафат, И. Ругова и др. (на выбор). 

47. Русские движения - прошлое и настоящее. 

48. Эволюция взглядов на национализм и его современное понимание. 

49. Структура национализма как типа мировоззрения. Многообразие его 

функций в политической жизни общества. 

50. Типология национализма. Светский и религиозный, фундаменталист-

ский и нетрадиционный национализм.        

51. Сущность, истоки и основные типы этнократии. 



52. Средства, методы и идеологические постулаты этнократии. 

53. Проявления этнократического подхода в политике. 

54. Проявления феномена этнократии в политике современной России и 

стран СНГ. 

55. Правовые, политические, культурно-просветительские средства 

противостояния этнократической теории и практики. 

56. Этнополитика как комплекс мероприятий. Субъекты и объекты 

этнополитики. 

57.  Основные принципы этнополитики. 

58. Этническое самоуправление как средство преодоления бюрократи-

ческого централизма в принятии этнополитических решений. 

59. Формы этнополитического насилия. Технологии провоцирования и 

нагнетания межэтнической напряженности. 

60. Явления этноцида и геноцида в современной политической жизни 

государств и народов. 

61. Этноэкономика как сфера жизни общества и объект этнической поли-

тики. 

62. Колонизационная политика в царской России и ее принципы. 

63. Негативный и позитивный опыт этноэкономической политики в СССР. 

64. Принципы и критерии эффективности этноэкономической политики. 

65. Этническая культура, национальное культурное пространство как объект 

этнокультурной политики. 

66. Этнообразовательная политика. 

67. Этноинформационная политика. 

68. Языковая политика как языковое строительство. 

69. Религиозная политика. Государственная религия и традиционные 

конфессии. 

70. Этноцид и его идеологические обоснования. 

71. Этнодеографическая политика: понятие, принципы, цели, критерии 

эффективности. 

72. Основные направления этнодемографической политики. 

73. Политика стимулирования миграции в Российской империи, СССР и 

Израиле. 

74. Эмиграционная политика и ее цели. 

75. Иммиграционная политика и ее основания (демографические, 

экономические, политические). Причины введения ограничительной 

иммиграционной политики. 

76. Понятие, признаки и причины этнических конфликтов. 

77. Основные характеристики этнических конфликтов. 

78. Типология этнических конфликтов. 

79. Профилактика и разрешение этнических конфликтов. 

80. Этнические конфликты в мире и в бывшем СССР, их причины, 

последствия, эффективность урегулирования. 

81.  Опыт национальной политики различных эпох в форми-ровании 

Российского государства. 



82. Позитивный опыт дореволюционной России в урегулировании 

межнациональных конфликтов. 

83. Отличие российской имперской государственности от традиционных 

колониальных империй и их этнополитической практики. 

84. Советский Союз как многонациональное государство нового типа. 

85. Этноконфликтный потенциал СССР накануне его распада. 

Этнополитические причины распада Советского Союза.  

86. Российская государственность как результат исторической солидарности 

различных народов на базе русской нации и единой государственности. 

87. Специфика российской этнополитической системы и перспективы ее 

эволюции. 

88. Формы национального самоопределения российских народов. 

89. Этнополитическая ситуация и этноконфликтный потенциал в основных 

регионах России. 

90. Позиции современных политических партий и движений по вопросам 

национальной политики и государственного устройства современной России. 

91. Влияние последствий распада Советского Союза в этнонациональной 

политике Российского государства. 

92. Механизмы реализации государственной этнополитики в современной 

России. 

93. Региональные модели этнополитики в современной России: опыт и 

проблемы. 

94. Критерии и принципы повышения качества российской этнополитики. 

95. Северный Кавказ как проблема этнополитики и региональной политики 

Российского государства.  

96. «Чеченский вопрос» как проблема этнополитики и региональной 

политики Российского государства. 

97. Россия-Украина: сложная диалектика этнополитических 

взаимоотношений.  

98. Россия и страны Прибалтики: тупик или новый период во 

взаимоотношениях. 

99.Татарский народ как субъект общероссийской истории и один из 

государствообразующих этносов России. 

100. Русь и Великая Степь: динамика взаимоотношений славянских и 

тюркских народов в истории России.  
 

3. «Круглый стол» на тему: «Этнический фактор в государственном 

устройстве различных стран». 

Вопросы для обсуждения  

1. Современная этнополитология о природе этнических конфликтов.  

2. Политизация этнических и межэтнических проблем и их конфликтное 

обострение в обществах различного типа.  

3. Соотношение понятий «конфликт» и «кризис» применительно к области 

межэтнического взаимодействия.  



4. «Этнополитические конфликты» и «межэтнические конфликты»: 

смысловые критерии и пределы применения категорий.  

5. Политическая социология конфликтов на почве этнических проблем. 

Аналитические модели конфликтов. Сферы развертывания конфликтов 

(экономика, социальная сфера, политика, духовная культура). Стадии развития 

этнополитических конфликтов. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через 

накопление ими баллов.  

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) 

складывается из текущей успеваемости студентов на лекционных и 

практических занятиях (текущий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

предполагает оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает 

уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное 

количество баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  - 

60 баллов.  

 

Таблица соответствия баллов формам контроля 

 

Вид деятельности в ИС “Рейтинг 

студентов” 

Балл 

 

Лабораторная работа 20 

Семестровая работа 20 

Контрольная работа, текст по итогам 

занятия 

10 

Доклад (рефераты) 10 

Экзамен 40 

 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает 

на экзамене. Максимальное количество баллов, которые может получить 

студент за экзамен  - 40 баллов.  

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену 

 

1. Предмет, структура, методы и функции этнополитологии. 



2. Формирование этнополитических идей (Платон, Аристотель, Б. Спиноза). 

      3. Формирование   этнополитических   идей  (Н. Макиавелли, Ж. Боден, Ш.-

Л. Монтескье). 

4. Формирование этнополитических идей (Э. Берк, Ж. де Местр и Л. де 

Бональд). 

5. Формирование этнополитических идей (И. Фихте, Г. Гегель, Г. Гердер). 

6. Формирование этнополитических идей (К. Маркс, В. И. Ленин). 

7. Формирование этнополитических идей (К. Каутский, О. Бауэр, К. Реннер, 

Э. Ренан). 

8. Формирование этнополитических идей (славянофилы и Н. Я. 

Данилевский). 

9. Формирование этнополитических идей (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев,  

И. А. Ильин, П. Б. Струве). 

10. Полемика В. И. Ленина и И. В. Сталина по вопросам национальной 

политики и национально-государственного строительства. 

11. Идеология «национал-коммунизма» и национального суверенитета 

народов в рамках СССР (М. Х. Султан-Галиев, П. Любченко и др.). 

12. Сущность этнополитических явлений и процессов. Научные подходы к 

их исследованию. 

13. Основные теории  природы этнического: примордиализм - релятивизм, 

объективизм и субъективизм, моно- и многофакторность. 

14. Биологические трактовки этнического (Л. Гумплович, Г. Лебон, П. Ван 

ден Берг, Э. Фромм). 

15. Социологические трактовки этнического (К. Маркс, К. Дойч, Э. Геллнер, 

П. Брасс, П. Бирнбаум). 

16. Политологическое истолкование этнического (Г. Гегель, М. Вебер, К. 

Шмитт). 

17. Культурологические теории этнического (Б. Малиновский, А.Радклифф - 

Браун, Ф.Боас). 

18. Субъективистские теории этнического (К.Поппер, Б. Андерсон, 

В.А.Тишков). 

18. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева. Этногенез русского и других народов 

в контексте этнополитики. 

19. Этнос как объект и субъект политики.  

20. Структура и типология этносов.  

21. Этническая стратификация общества. Социальный статус этноса. 

22. «Проблемные» этносы и их политическое значение. Проблема 

этнических меньшинства. 

23. Государство как этнополитический институт. Этнические основы 

государственности. 

24.  Развитие теории национального государства в политической мысли. (М. 

Падуанский, Н. Макиавелли, Ж. Боден, якобинцы, И.Фихте, Г. Гегель). 

25. Основные типы и принципы организации национального государства: 

империя, федерация, автономия, унитаризм. 

26. Этническое представительство как механизм взаимодействия между 



этнической и политической структурами. Принципы организации этнического 

представительства.  

27. Специфика этнического законодательства. Роль правовых обычаев в 

регулировании статуса этносов.  

28. Этнические права и свободы.  

29. Происхождение и эволюция принципа права наций на самоопределение. 

Современные трактовки и формы реализации права на самоопределение 

30. Политические и правовые гарантии этнических прав и свобод.  

31. Состояние этнических прав и свобод в современной России. 

32. Этнические движения: понятие, структура, типология, функции.  

33. Причины возникновения и факторы развертывания этнических 

движений.  

34. Русские движения - прошлое и настоящее. Специфика, типология, место 

и роль в общественно-политической жизни. 

35. Национализм: понятие, признаки, истоки и функции. Эволюция взглядов 

на природу и роль национализма.  

36. Типология национализма и его основные исторические формы.  

37. Этнократия: понятие, истоки, типы, средства и методы  

38. Этнократия: идейная основа и формы проявления в современной 

политике.  

39. Проявления феномена этнократии в политике современной России и 

стран СНГ.  

40. Этнополитика как комплекс мероприятий. Субъекты и объекты 

этнополитики. 

41. Принципы и критерии эффективности этнической политики. 

42. Основные формы и направления этнической политики. 

43. Формы этнополитического насилия и нарушения этнических прав: 

геноцид, этноцид, дискриминация и ограничение этнических прав.       

44. Формы и способы противодействия националистической пропаганде и 

разжиганию межнациональной розни. 

45. Этноэкономика как сфера жизни общества и объект этнической 

политики. Хозяйственная специализация этносов. 

46. Колонизационная политика в царской России: ее принципы, достоинства 

и недостатки. Общее и особенное с колонизационной политикой других 

колониальных империй.  

47. Негативный и позитивный опыт этноэкономической политики в СССР, 

влияние ее неудач на распад Советского Союза. 

48. Принципы и критерии эффективности этноэкономической политики. 

Состояние этноэкономической политики в современной России. 

49.  Феномен национального сознания и этнической психологии. 

50. Этническая культура, национальное культурное пространство как объект 

этнокультурной политики. Возрождение национальной истории и самосознания 

как задача этнической политики 

51. Этнообразовательная политика: принципы, формы и средства 

реализации. 



52. Этноинформационная политика: цели, задачи, формы и средства 

реализации. Важность демифологизации этнической истории.  

53. Языковая политика государства: принципы, формы и средства 

реализации. Проблема государственных языков и языков национальных 

меньшинств. 

54. Религиозная политика: цели, задачи, формы и средства реализации. 

Проблемы этноконфессионального равноправия, религиозной терпимости  и 

поддержки традиционных конфессий.  

55. Этнодемографическая политика: понятие, принципы, цели, критерии 

эффективности. 

56. Основные направления этнодемографической политики 

57. Переселенческая политика и стихийные колонизаторские движения. 

Политика вытеснения с занимаемых территорий и стимулирование 

переселений. 

58. Эмиграционная политика и ее цели. Депортации нелегальных 

иммигрантов. Экпатриация и репатриация. 

59. Иммиграционная политика и ее основания (демографические, 

экономические, политические). Ограничительные регуляторы иммиграции.  

60. Понятие, признаки и причины этнических конфликтов. Межэтническая 

дистанция и конкуренция как основа конфликтов между этносами.  

61. Характеристика этнических конфликтов: острота, масштаб, 

интенсивность, реалистичность, количество участ-вующих сторон.  

62. Типы этнических конфликтов и динамика их развертывания.  

63. Профилактика и разрешение этнических конфликтов. Обучение теории и 

практике решения конфликтов.  

64. Этнические конфликты в мире и в бывшем СССР, их причины, 

последствия, эффективность урегулирования. 

65.  Опыт национальной политики различных эпох в формировании 

Российского государства. Этноэкономическая, этнодемографическая и 

этнообразовательная политика Империи: позитив и недостатки. 

66. Позитивный опыт дореволюционной России в урегулировании 

межнациональных конфликтов.  

67. Отличие российской имперской государственности от традиционных 

колониальных империй и их этнополитической практики.  

68. «Догоняющая модернизация» как причина распада Российской Империи. 

69. Советский Союз как многонациональное государство нового типа. 

Специфика «советского федерализма».  

70. Этноэкономическая, этнодемографическая, этнообразо-вательная 

политика советской эпохи: достижения и провалы. «Советский народ» как 

новый тип наднациональной общности.  

71. Этноконфликтный потенциал СССР накануне его распада. 

Этнополитические причины распада Советского Союза.  

72. Российская Федерация как исторически многонацио-нальное 

государство. Специфика российской этнополитической системы и перспективы 

ее эволюции. 



73. Этнополитические движения современной России: основные формы, 

конструктивный и деструктивный потенциал.  

74. Формы национального самоопределения российских народов.  

75. Этнополитическая ситуация и этноконфликтный потенциал в основных 

регионах России.  

76. Основные тенденции развития национально-государственного 

устройства современной России.  

77. Позиции современных политических партий и движений по вопросам 

национальной политики и государственного устройства современной России.   

78. Перспективы российского федерализма, перспективы этнонаций и 

нации-государства. 

79. Этнополитическое наследие России: учет последствий распада 

Советского Союза в этнонациональной политке Российского государства.  

80. Этнополитическая карта современной России.          

81. Содержание, принципы и критерии эффективности современной этно-

политики. Этнополитические технологии. 

82. Механизмы реализации государственной этнополитики в современной 

России.  

 

 

 
Критерии оценки зачета 

          «Зачтено» выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы. Студент  

правильно определяет понятия и категории политической науки, выявляет основные 

тенденции и противоречия современной политики, свободно ориентируется в теоретическом 

и практическом материале, относящемся к предмету. 

«Не зачтено» выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

теоретических знаний по дисциплине.   

Критерии оценки экзамена 

          Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале: 

Оценка «Отлично»: 

 выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Студент  правильно 

определяет понятия и категории политической науки, выявляет основные тенденции и 

противоречия современной политики, свободно ориентируется в теоретическом и 

практическом материале, относящемся к предмету. 

Оценка «Хорошо»: 

 выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у студента 

возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. При решении профессиональных задач на теоретическом уровне допущены 

отдельные ошибки. 

Оценка «Удовлетворительно»: 

 выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, при наличии  пробелов в знаниях аспиранта. Если у студента 



возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии.  

Оценка «Неудовлетворительно»: 

 выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по 

дисциплине специализации. Если студент демонстрирует на данный момент неспособность  

к решению  задач, связанных с его будущими профессиональными обязанностями. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Шабаев, Ю.П. Этнополитология : учебное пособие / Ю.П. Шабаев, А.П. 

Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - ISBN 5-238-00872-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118362  

2. Фарукшин, М.Х. Этнополитология: учебник для студентов и аспирантов 

факультетов и отделений политологии университетов / М.Х. Фарукшин ; 

Казанский федеральный университет, Кафедра политологии. - Казань : 

Издательство Казанского университета, 2014. - 280 с. - ISBN 978-5-00019-228-3 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276235  

 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.Кочиева И., Маргиев А. Грузия. Этнические чистки в отношении осетин. - М.: 

Европа, 2005 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44825&sr=1 

2. Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Методы этнической и кросскультурной 

психологии: учебное пособие. - М.: Высшая школа экономики, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86324&sr=1 

3. Шабаев Ю. П., Садохин А. П. Этнополитология: учебное пособие. - М.: 

Юнити-Дана, 2012 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118362&sr=1 

4. Абдулатипов Р. Г.  Этнополитология: учеб. пособие для вузов / Р. Г. 

Абдулатипов. - Санкт-Петербург: Питер, 2004. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

www.russ.ru 

www.apn.ru 

www.km.ru 

www.fergana.ru 

www.federalism.org 

www.swissinfo.com 

www.spiegel.de 

www.lesoir.be 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276235
http://www.russ.ru/
http://www.apn.ru/
http://www.km.ru/
http://www.fergana.ru/
http://www.federalism.org/
http://www.swissinfo.com/
http://www.spiegel.de/
http://www.lesoir.be/


 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Лекции в  Microsoft Power Point (слайд презентации)  

8.2. Мультимедийные средства: 

- фотографии,  

- видеоролики,  

- учебный фильм.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, 

его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 

преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 

записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда 

для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 

записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 

основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в 

учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 

концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные 

изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: 

фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, 

проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед 

с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 

виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в 

несколько минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные 

товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 

преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 

впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 

студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 

программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 

цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 

слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 

общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 

студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 

планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 

информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 



рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные 

условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 

ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 

восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 

материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. 

Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции 

продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 

преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 

стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 

хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 

лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются 

в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 

яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 

проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 

цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 

главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 

студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 

легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 

самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 

структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 

выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 

вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 

дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый 

план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных 

тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные 

тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 

изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 

усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 

обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 

лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 

теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 

тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть 

"методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних 

теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 



 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 

 какими материалами следует дополнить текст; 

 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, 

составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат 

и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 

педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 

педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 

выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 

областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 

очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 

исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к зачету и экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 

объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, 

за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают 

экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 

сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего 

материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на 

сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 

повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 

систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 



сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 

усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 

при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 

прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в 

коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими 

записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 

только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 

выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 

материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный 

характер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 

тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 

тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 

или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 

последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели 

вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 

тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 

должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 

чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 

пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 

отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 

послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может 

получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, 

с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран. 

 

Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые 

столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине проводится в компьютерном классе института в 

ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– 

лицензия КемГУ, либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое 

ПО. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 
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 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в 

устной форме.  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0.5 

часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями). 



Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Бирюков С. В., д. полит. н., профессор  
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 


