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Для преподавателей 

Целью данного курса является рассмотреть возможное влияние, 

которое оказали распад социалистической системы, дальнейшее развитие 

стран бывшего социалистического блока, условия глобализации и 

интеграции в международные структуры на формирование национальной 

политики и решение вопросов национального и этнического характера на 

примере стран центральной и восточной Европы в период с 1989 г. – до 

настоящего времени.  

Курс ориентирован на интерактивное и практическое изучение проблем 

национальной политики стран ЦВЕ. Большое внимание уделяется 

самостоятельной работе студента. Выбор методов преподавания 

определяется целями, задачами курса. Принимая во внимание, что курс 

ориентирован на студентов старших курсов уровня бакалавриата и студентов 

магистратуры, имеющих необходимую теоретическую и лингвистическую 

подготовку, он разрабатывается как сочетание лекционных (15 часов), 

семинарских и практических занятий (17 часов). Дидактическими целями 

лекций и практических занятий является сообщение новых знаний, 

систематизация и обобщение накопленных знаний, формирование на их 

основе профессионально важных качеств, достижение целей и задач, которые 

установлены Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Входящие в состав учебно-методического 

комплекса Пособие, Хрестоматия и данные Методические указания являются 

взаимодополняющими элементами. Вопросы, рассматриваемые в пособии, 

дополняются материалами хрестоматии. 

По каждой теме предусмотрено проведение лекционного и 

семинарского занятия. Главной целью лекционного занятия является помочь 

студентам сориентироваться в потоке информации, предоставить им 

контекст, необходимый для анализа событий, литературы и источников, в 

том числе и теоретический. Заключительная лекция представляет собой 
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подведение итогов, ее задача – рассмотреть существующие точки зрения на 

такие вопросы, как будущее национализма, его природе, возможная природа 

будущих конфликтов, перспективы космополитизма и над-национальных 

идентичностей, месте нации в меняющемся мировом порядке.  

Основной акцент, тем не менее делается на семинарских занятиях, на 

которых предполагается обсуждение изученных самостоятельно материалов 

и выполненных заданий. Поэтому лекции имеют скорее вводный и обзорный 

характер. Задачей практических занятий является формирование навыков 

самостоятельного мышления в аналитике, диагностике, экспертизе 

понимании этнических процессов в переходных странах и процессов 

формирования национальной идентичности, умений прикладного характера 

анализировать политический дискурс, научные статьи, вести дискуссии, а 

именно: умение вести монолог, модерировать дискуссии, слушать коллег и 

собеседника, получать необходимую информацию из диалога (дискуссии), 

четко, логично и структурировано формулировать собственную точку 

зрения; работать в комманде. 

Для более полного понимания проблемного поля и существующих 

точек зрения в общественных науках по рассматриваемому вопрос в рамках 

курса выделятся три модуля (части). Первая часть является скорее 

теоретической и посвящена рассмотрению общих тенденций в отношениях 

между национальным большинством и национальными меньшинствами в 

странах ЦВЕ. В рамках данного модуля необходимо сфокусировать 

внимание на анализе основных проблем и вызовов, с которыми столкнулись 

страны данного региона после распада социалистической системы, 

выявлении факторов, влияющих на формирование национальных 

идентичностей в странах региона или их трансформацию. Под 

трансформацией национальной идентичности как правило понимается ее 

реинтерпретация в рамках новых условий (в духе теории социального 

конструктивизма или социальной коммуникации), ее новое издание. Задачей 

данного модуля курса является установить и определить область проблем и 
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тенденций общих для стран региона. Основной акцент делается на теориях 

социального конструктивизма, т.е. интерпретация нации как социального 

конструкта, роль элит в ее формировании, и неоинституционализма, т.е. 

рассмотрение нации как практической категории (см. Брубейкер Р., 1996), 

анализ институционального оформления нации, возможностей и целей ее 

формирования. 

Второй модуль посвящен более конкретно специфике Европейского 

пространства, а именно Европейского Союза. В рамках второго модуля 

рассматриваются характерные для ЕС тенденции развития этнических и 

национальных проблем, решения вопроса гражданства. Задачей данного 

модуля является определить и проанализировать правовые, политические и 

институциональные рамки созданные в ЕС регулирования национальных 

конфликтов (или проблем).  

Третий модуль курса представляет собой рассмотрение конкретных 

примеров. В центре внимания находятся отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами в отдельных странах 

региона (Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Балтийские страны, Украина в 

качестве сравнения). В задачи данного модуля не входит рассмотреть все 

имеющиеся национальные меньшинства в конкретных землях, но скорее 

проанлизировать наиболе проблематичные случаи c позиции теорий и 

законодательных актов, рассмотренных в предыдущих частях курса, и 

предложенные решения проблемы в свете вступления или ожидания 

вступления в ЕС. 

Принимая во внимание задачи данного, курса, обозначенные в 

программе курса, при проведении лекций и семинарских занятий необходимо 

делать акцент на следующих аспектах: выделение обобщающих тенденций 

формирования национальной идентичности в рассматриваемом регионе, 

анализ теоретических, исторических, экономических, культурных и 

политических причины и результатов рассматриваемых процессов; 

возможность применения полученных знания при анализе современных 
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национальных и этнических вопросов в рамках отдельных государств, 

текущих процессов трансформации в пост-социалистических и пост-

коммунистических обществах; взаимосвязи между внутренней и внешней 

политикой государства. Важное место отводится сравнительному анализу 

отношений между национальным большинством и национальными 

меньшинствами в странах центральной и восточной Европы, в свете теорий 

гражданства, мультикультурализма, национализма, и с учетом правовых 

норм ЕС, а также общих тенденций процессов глобализации и политической, 

экономической, социальной и т.п. трансформаций. Это позволяет не только 

понять общественные процессы, протекающие в странах ЦВЕ, но и 

объяснить их отношение к бывшим гегемонам, предсказать их возможную 

реакцию на отдельные события или поведение бывших гегемонов. 

Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительной 

литературы по курсу, заданий по всем темам курса, представляющих собой 

подготовку кратких аналитических статей по изученным материалам, 

подготовку к дискуссии и участие в ней, модерирование дискуссии, участие в 

он-лайн форуме, проведение самостоятельного исследования и написания 

аргументированного эссе. Форма отчетности – зачет (по результатам работы 

на практических занятиях: каждое занятие является зачетным, поскольку 

демонстрирует степень усвоения материала и сформированность навыков, 

умений и  компетентности в области дисциплины). Общий критерий оценки 

описан в программе курса.  

Метология проведения дискуссионного занятия: преподаватель должен 

предоставить студентам список литературы (план занятий и соотвествующих 

материалов, предназанченных для самостоятельного изуения и подготовки к 

дискуссии); к каждому семинарскому занятию студенты должны подготовить 

краткий анализ предложенной к изучению литературы в объеме 1-2 страниц 

и предложить как минимум три вопроса для обсуждения на семинаре по 

самостоятельно изученным материалам (желательно, если студенты сдадут 

данный материал заранее до соотвествующего практического занятия, чтобы 
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преподаватель мог построить дискуссию с учетом заявленных вопросов и 

аргументов, предложенных студентами; предложенные материалы можно 

сгруппировать без указания имени студента, предложившего вопрос, и 

расдать студентам перед дискуссией); перед каждым практическим занятием 

необходимо назначить модератора дискуссии из числа студентов, 

посещающих курс (цель задания: развивает навык планирования дискуссии); 

наконец, необходимо организовать на сайте факультета форум по теме 

семинара и стимулировать студентов к участию в обсуждении на форуме 

(каждый участник семинара должен предложить в течение курса к 

обсуждению две разные темы и принять активное участие хотя бы в двух 

дискуссиях). 

Методология написания заключительного эссе: заключительное эссе 

представляет собой самостоятельную исследовательскую работу в виде 

аналитической статьи в объеме 5-7 страниц: мониторинг и анализ 

этнического конфликта или отношений между национальным большинством 

и национальным меньшинством в странах ЦВЕ, ЮВЕ или бывших советских 

республиках. Результаты мониторинга должны быть представлены в классе. 

Кроме того, необходимо назначить оппонента к каждой работе из числа 

студентов, что предполагает ознакомление с работой и подготовку 

аналитического отчета (отзыва) по данной работе и его представления в 

классе (цель: развитие культуры и навыков ведения дискуссии). Необходимо 

стимулировать планомерную подготовку исследовательской работы. При 

оценке работы необходимо учитывать понимание проблемы, усвоение 

изученных теорий и аналогичных случаев, умение структурировано и четко 

стрить аргумент, подтверждать сделанные выводы.  

При проведении подобного рода занятий залогом успеха является 

дисциплина. С целью поддержания учебной дисциплины необходимо ввести 

ссответствующие меры против ее нарушения, а именно: студент, 

пропустивший семинарское занятие, должен подготовить в письменной 

форме аналитический обзор литературы, которая обсуждалась на 
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пропушенном семинарском занятии, в объеме 2-3 страницы; работы, сданные 

после установленного крайнего срока, оцениваются на пол балла ниже 

каждый  последующий день. 

 

Для студентов 

Подготовка к семинарским занятиям ведется в соответствии с планами 

практических занятий, включающими выносимые на обсуждение вопросы, 

план занятий приведен в программе курса. Дополнительно необходимо 

использовать материалы Учебного пособия и Библиографию, включающую 

подробный список работ, необходимых для подготовки и успешной работы 

на семинарских занятиях. Материалы, необходимые для самостоятельного 

изучения при подготовке к семинарским занятиям, собраны в Хрестоматии к 

данному курсу.  

Семинарское занятие обеспечивает углубленное изучение наиболее 

сложных разделов курса. В ходе семинарских занятий закрепляются знания, 

полученные на лекциях и во время самостоятельной подготовки и изучения 

рекомендованной литературы и текстов. Главная задача семинарского 

занятия – формированию навыков самостоятельного мышления в аналитике, 

диагностике, экспертизе понимании этнических процессов в переходных 

странах и процессов формирования национальной идентичности, умений 

прикладного характера анализировать политический дискурс, научные 

статьи, вести дискуссии, а именно: умение вести монолог, модерировать 

дискуссии, слушать коллег и собеседника, получать необходимую 

информацию из диалога (дискуссии), четко, логично и структурировано 

формулировать собственную точку зрения; работать в комманде. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту необходимо 

ознакомиться с темой и кратким содержанием занятия, определить 

проблемное поле вопросов, вынесенных на обсуждение; ознакомиться с 

текстом соответствующего раздела учебного пособия, работами в 

хрестоматии по теме заявленных вопросов; ознакомиться с дополнительной 
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литературой. К каждому семнирскому занятию необходимо также 

подготовить краткий анализ предложенной к изучению литературы в объеме 

1-2 страниц и предложить как минимум три вопроса для обсуждения на 

семинаре по самостоятельно изученным материалам. Данные аналитические 

статьи должны быть сданы хотя бы за один день до семинара, что позволит 

студенту не только осмысленно и критически подойти к прочитанному 

материалу, сформулировать собственную точку зрения, но и заранее 

продумать возможный ход дискуссии, направить ее на обсуждение тех 

вопросов, которые представляют наибольший интерес или затруднение в 

понимании.  

Помимо участия в дискуссии необходимо провести модерацию хотя бы  

одного семинарского занятия, что требует дополнительной подготовки и 

развивает навык планирования дискуссии. При подготовке модерации 

необходимо составить краткий обзор прочитанной литературы, расставить 

акценты на наиболее важных или проблемных аспектах, с учетом уже 

изученных теорий или случаев.   

Участие в форуме на сайте факультета является также важной 

составляющей конечной оценки: каждый участник семинара должен 

предложить в течение курса к обсуждению две разные темы и принять 

активное участие хотя бы в двух дискуссиях в рамках тематики курса, что 

может включать как темы разбираемые на практических занятиях, так и 

рассмотрение современных конфликтов вне рассматриваемого региона. 

Рекоммендации по написанию заключительной аналитической работы:  

Заключительная аналитическая работа (эссе) должна быть оформлена 

согласно стандарту оформления письменных работ, установленному на 

факультете, должно представлять собой самостоятельное (!) исследование. 

Эссе представлять собой аналитическую работу в объеме 5-7 страниц,  на 

основе независимого исследования. Исследование для данной работы 

предполагает проведение мониторинга и анализа этнического конфликта или 

отношений между национальным большинством и национальным 
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меньшинством в странах ЦВЕ, ЮВЕ или бывших советских республиках на 

основе контент-анализа масс медиа (газет, журналов, телевизионных и радио 

программ, интеренет источников), интервью, блогов и форумов, с учетом 

рассмотренных в рамках курса теорий, примеров, законодательных актов. 

В процессе обучения предполагается анализ реальных национальных и 

этнических конфликтов, в том числе на материалах СМИ в различные 

периоды, анализ законодательных актов, аналитических статей.   

 

 

 

 

 

 


