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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 41.03.04 Политология подготовки бакалав-

ра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

28.11.2014 №8; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Политология» 

направления подготовки 41.03.04 Политология; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Политология» направления подготовки 41.03.04 Политология, утвержденным в 

2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Этнополитология» являются: 

 знакомство студентов с базовыми понятиями и концепциями, применяемыми в эт-

нополитических исследованиях 

 получение знаний об основных подходах к изучению нации и национализма 

 формирование теоретической и практической базы для дальнейшего изучения эт-

нополитических феноменов 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать содержание концепта «этнополитология». Ориентироваться в вопросах 

этнического измерения политики, национальной компоненты политики, межна-

циональной, национальной и этнической составляющей взаимодействия поли-

тических акторов в политическом процессе. 

 уметь применять полученные знания в политических исследованиях, в практи-

ках политического консультирования, в PR и GR-сопровождении политическо-

го процесса.  

 иметь понимание технологии применения полученных навыков в региональ-

ных политических штудиях, в выявлении и анализе этнополитической состав-

ляющей политического процесса и ключевых субъектов, принимающих поли-

тические решения.  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной  

УК-1 РБ Интерпретирует и 

распознает силь-

ные и слабые сто-

роны основных 

теорий и концеп-

ций этнополито-

логии 

Лекции, се-

минары, 

коллоквиум. 

Лекции, 

семинары, 

самостоя-

тельная 

работа, 

коллокви-

ум, экза-

мен.  

Способен выявлять научную 

сущность проблем в професси-

ональной области 

УК-2 СД Воспроизводит 

ключевые катего-

рии и понятия эт-

нополитологии 

Лекции, се-

минары, 

коллоквиум. 

Семинары, 

самостоя-

тельная 

работа, 

коллокви-

ум, экза-

мен. 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельно-

сти на основе анализа и синтеза  

УК-3 СД  Интерпретирует и 

распознает силь-

ные и слабые сто-

роны основных 

теорий и концеп-

ций этнополито-

логии 

Лекции, се-

минары, 

коллоквиум. 

Семинары, 

самостоя-

тельная 

работа, 

коллокви-

ум, экза-

мен. 

Способен оценивать потреб-

ность в ресурсах и планировать 

их использование при решении 

задач в профессиональной дея-

тельности  

УК-4 СД Интерпретирует и 

распознает силь-

ные и слабые сто-

роны основных 

теорий и концеп-

ций этнополито-

логии  

Лекции, се-

минары, 

коллоквиум. 

Семинары, 

самостоя-

тельная 

работа, 

коллокви-

ум. 

Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения научных 

и профессиональных задач (в 

том числе на основе системно-

го подхода)  

УК-5 МЦ Владеет базовыми 

знаниями по 

предмету, имеет 

представление о 

проблемах нацио-

нальной политики 

современной Рос-

сии  

Лекции, се-

минары, 

коллоквиум. 

Семинары, 

самостоя-

тельная 

работа, 

коллокви-

ум. 

Способен вести исследователь-

скую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку це-

лей и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследова-

ния, а также оценку его качества  

УК-6 СД Использует методо-

логию анализа со-

временных этнопо-

литических доктрин 

и подходов 

Лекции, семи-

нары, колло-

квиум. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Способен самостоятельно по- ПК-1 СД Использует мето- Лекции, се- Самостоя-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ставить проблему исследования 

политических явлений и процес-

сов, определить задачи исследо-

вания и осуществить дизайн со-

ответствующего исследования  

дологию анализа 

современных эт-

нополитических 

доктрин и подхо-

дов 

минары, кол-

локвиум. 

тельная ра-

бота, колло-

квиум. 

Способен выбирать адекватные 

задачам исследования методы 

исследования и применять их 

ПК-2 СД Использует мето-

дологию анализа 

современных эт-

нополитических 

доктрин и подхо-

дов 

Лекции, се-

минары, кол-

локвиум. 

Самостоя-

тельная ра-

бота, колло-

квиум. 

Способен оформлять результаты 

поиска и анализа информации, 

проведенных научных и при-

кладных исследований в различ-

ных жанрах (включая обзоры, 

аналитические записки, отчеты, 

публикации по социально-

политической тематике и т.д.), в 

зависимости от целевой аудито-

рии 

ПК-9 МЦ Интерпретирует и 

распознает силь-

ные и слабые сто-

роны основных 

теорий и концеп-

ций этнополито-

логии 

 

Лекции, се-

минары, кол-

локвиум. 

Самостоя-

тельная ра-

бота.  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла (Major). 

Изучение данной дисциплины опирается на предшествующее изучение следующих 

дисциплин:  

 Категории политической науки 

 Политическая история России и зарубежных стран 

 История политических учений 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении сле-

дующих дисциплин: 

 Современная российская политика 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Введение в курс   2 2 0 – –  

2 Что такое этничность? Эт-

ничность как политиче-

ский ресурс 

16 2 4 – – 10 
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3 Нации и национализм – 

основные теоретические 

подходы  

30 4 6 – – 20 

4 Нациестроительство и 

национальное государ-

ство 

26 2 4 – – 20 

5 Формирование нацио-

нальной идентичности: 

теоретические и практи-

ческие аспекты 

26 2 4 – – 20 

6 Этнонациональная поли-

тика: понятие, основное 

содержание, различные 

модели 

30 2 8 – – 20 

7 Национальные меньшин-

ства и государство 

22 2 4 – – 16 

 Итого:  152 16 30 – – 106 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 курс Параметры 

2 

Текущий Коллоквиум * Обсуждение ключевых проблем националь-

ной политики современной России в формате 

круглого стола  

Аудиторная рабо-

та 

Работа на семи-

нарах 

* Работа на семинарах 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная 

работа  

* Задание в письменной форме  

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль включает коллоквиум, который проводится в конце второго 

модуля по пройденному материалу; студент должен продемонстрировать знание источни-

ков и литературы по пройденным темам, а также глубину анализа ключевых проблем 

национальной политики современной России.  

Аудиторная оценка: на семинарских занятиях оценивается а) степень знакомства 

студента с источниками; б) степень знакомства студента с научной литературой; в) сте-

пень понимания студентом прочитанного; г) способность обобщать прочитанное.  

На самостоятельной работе оценивается степень полноты ответа, внимательности 

при чтении, способность оценить позицию автора. Более подробно критерии приведены в 

Методических рекомендациях. 

На экзамене студент должен продемонстрировать общие знания по всему курсу, 

понимание особенностей изученного направления, знакомство с основными научными 

трудами по теме и терминологией. Экзамен проводится письменно по билетам, включаю-

щим два вопроса. 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс 
Характеристика курса, организация работы, требования к слушателям. Предметная 

область этнополитологии. Понятие этнического пространства и его соотношение с поли-

тическим пространством. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 2. Что такое этничность? Этничность как политический ресурс 

Этничность, раса и нация. Этничность и класс. Этничность без групп. Роль этниче-

ского фактора в политике.  

 

Тема 3. Нации и национализм – основные теоретические подходы  

Примордиалистская и конструктивисткая парадигмы. Гражданская нация и этнона-

ция. Э. Геллнер и его книга «Нации и национализм». Б. Андерсон и его концепции нации 

как «воображаемого сообщества», «печатного капитализма». Э. Хобсбаум и «изобретение 

традиции». Исторические разновидности национализма. 

 

Тема 4. Нациестроительство и национальное государство 

Понятие, содержание, различные типы и модели нациестроительства. Гражданство 

и национализм. Сочетание гражданского и этнического национализма в развитии 

современных национальных государств. Нациестроительство  на постсоветском 

пространстве.  

 

Тема 5. Формирование национальной идентичности: теоретические и практи-

ческие аспекты 
Понятия: «идентичность», «социальная идентичность», «национальная идентич-

ность». Различные подходы и методы исследования феномена национальной идентично-

сти. Инструменты формирования национальной идентичности. Роль «изобретенных тра-

диций». Политика памяти. Образ врага. СМИ и  система образования. 

 

Тема 6. Этнонациональная политика: понятие, основное содержание, различ-

ные модели 

Понятие, суть и содержание этнонациональной политики. Модели этнонациональ-

ной политики в современном мире. Мультикультурализм как политика и дискурс (пример 

США, Швеции, Германии и Франции). Этнонациональная политика в постсоветской Рос-

сии: основные характеристики. 

 

Тема 7. Национальные меньшинства и государство 

Понятия: «национальное меньшинство», «титульная нация», «коренные народы», 

«малочисленные народы». Принцип самоопределения – суть, формы реализации. Модели 

взаимоотношений современного государства и национальных меньшинств 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины использу-

ются инновационные и интерактивные образовательные технологии, формы и методы 

обучения:  

 самостоятельная работа, и вопросов итогового теста. 

 интерактивные формы проведения аудиторных занятий – групповые дискуссии, 

рассмотрение кейсов, ролевые игры 

 практические занятия, нацеленные на разбор научных публикаций по тем или 

иным аспектам проблематики курса, на анализ исследовательской методики авторов 

предлагаемых к обсуждению работ 

 семинары, нацеленные на развитие навыков критического анализа источников 

(газетных публикаций, выступлений политиков) с использованием методов контент-

анализа и дискурс-анализа. 
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 работа в малых группах, предполагающая выработку и презентацию коллектив-

ного решения  

 самостоятельная работа студентов – проработка научных текстов, поиск необхо-

димых материалов, подготовка сообщений поиск, подготовка и написание домашнего за-

дания  

 работа с наглядными пособиями (презентации, схемы, таблицы, фотографии, ри-

сунки и т.п.).  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та 

10.1. Коллоквиум  

Тема коллоквиума: Национальная (этнокультурная) политика современной России.  

Вопросы для коллоквиума.  

1. Этнокультурные проблемы современной России.  

2. Теоретические подходы к этнокультурным проблемам (примордиализм, кон-

структивизм, инструментализм), их достоинства и ограничения.  

3. Способы разрешения этнокультурных проблем.  

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Предметная область этнополитологии.  

2. Понятие этнического пространства и его соотношение с политическим 

пространством. 

3. Этничность, раса и нация: соотношение понятий. 

4. Этничность и класс: соотношение понятий..  

5. Основные идеи книги Р. Брубейкера «Этничность без групп».  

6. Роль этнического фактора в политике.  

7. Примордиалистская и конструктивисткая парадигмы в этнополитических ис-

следованиях 

8. Гражданская нация и этнонация.  

9. Э. Геллнер и его книга «Нации и национализм».  

10. Б. Андерсон и его концепции нации как «воображаемого сообщества», «печат-

ного капитализма».  

11. Э. Хобсбаум и «изобретение традиции».  

12. Исторические разновидности национализма. 

13. Понятие, содержание, различные типы и модели нациестроительства.  

14. Сочетание гражданского и этнического национализма в развитии современных 

национальных государств. 

15. Нациестроительство  на постсоветском пространстве: характерные черты. 

16. Понятия: «идентичность», «социальная идентичность», «национальная иден-

тичность».  

17. Различные подходы и методы исследования феномена национальной идентич-

ности. 

18. Роль «изобретенных традиций» в формировании национальной идентичности.  

19. Политика памяти: понятие, содержание. 

20. СМИ как инструмент формирования национальной идентичности . 

21. Система образования как инструмент формирования национальной идентично-

сти . 

22. Понятие, суть и содержание этнонациональной политики.  

23. Модели этнонациональной политики в современном мире.  

24. Мультикультурализм как политика и дискурс 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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25. Этнонациональная политика в постсоветской России: основные 

характеристики. 

26. Понятия: «национальное меньшинство», «титульная нация», «коренные 

народы», «малочисленные народы».  

27. Принцип самоопределения – суть, история возникновения 

28. Принцип самоопределения – формы реализации. 

29. Модели взаимоотношений современного государства и национальных 

меньшинств 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

а) степень знакомства студента с источниками; б) степень знакомства студента с научной 

литературой; в) степень понимания студентом прочитанного; г) способность обобщать 

прочитанное. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в качестве самостоя-

тельной работы предполагается чтение и анализ научных работ по предмету. Оценивается 

степень полноты ответа, внимательности при чтении, способность оценить позицию авто-

ра. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,33* Отекущий + 0,34* Оауд + 0,33* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как оценка за коллоквиум. 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,6* Онакопленная + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

Этнополитология / Шабаев Ю.П., Садохин А.П. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 

с.: ISBN 5-238-00872-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884128  

12.2. Дополнительная литература  

Основы этнологии: Учебное пособие / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 с.: ISBN 5-238-00583-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884131  

Этнология: Учебник / Тавадов Г.Т. - М.:Дашков и К, 2016. - 408 с.: ISBN 978-5394-

02617-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557913  

Основы этнологии: Учебное пособие / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 с.: ISBN 5-238-00583-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884131  
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Клягин, Н. В. Современная антропология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. 

В. Клягин. - М.: Логос, 2014. - 625 с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-

98704-658-6. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468829  

Этнокультурные регионы мира: Учебное пособие / Лобджанидзе А.А., Заяц А.А. - 

М.:Прометей, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-7042-2397-9 - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/536554  

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office 2010. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется ноутбук и проектор. 
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