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Глоссарий 
 

Гражданская идентичность – (также государственно-гражданская идентичность, 
национально-гражданская идентичность) – индивидуальное чувство принадлежности к 
общности граждан конкретного государства на общекультурной  основе. 
 
Маргинальность  (от лат. marginalis – находящийся на краю) – состояние групп людей 
или личностей, поставленных обществ.развитием на грань двух культур, участвующих во 
взаимодействии этих культур, но не примыкающих полностью ни к одной из них. 
 
Межнациональные отношения – взаимодействие нескольких социально-этнических 
общностей, способствующее развитию отношений между людьми разных 
национальностей. 
 
Межэтнические (межнациональные) отношения – отношения между этносами 
(народами), охватывающие все сферы общественной жизни. 
 
Менталитетнациональный - (от франц. mentalite – духовность) – это:  
а).свойственный данной этнической общности стиль жизни, культуры; 
б).присущая данной нации система ценностей, взглядов, мировоззрения, черт характера, 
норм поведения. 
 
Миграция населения (лат. migratio — переселение) – перемещение людей из одного 
региона (страны, мира) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие 
расстояния. 
 
 Мультикультурали́зм — политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно 
взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую 
политику теория или идеология, важной частью которой является признание прав 
за коллективными субъектами: этническими и культурными группами. Такие права 
могут выражаться в предоставлении возможности этническим и культурным общинам 
вести просветительскую деятельность и иметь собственные образовательные 
программы, строить школы, открывать библиотеки и объекты культового 
значения, выражать консолидированную политическую позицию во время выборов, и так 
далее. 
 
Нация- (от лат. natio – племя, народ), историческая общность людей, складывающаяся в 
ходе формирования общности их территории, экономических связей, лит. языка, 
некоторых особенностей культуры и характера. 
 
Национа́льное меньшинство́, или этни́ческое меньшинство́ – представители 
этнической группы, проживающей на территории какого-либо государства, являющиеся 
его гражданами, но не принадлежащие к коренной национальности и осознающие себя 
национальной общиной. 
 
Народность – форма общности людей, для которой характерны общность истории, 
территория, язык, культура. Формирование нации происходит в период развития 
рабовладельческих и феодальных отношений. 
  



 

Национали́зм (фр. nationalisme) – идеология и направление политики, 
основополагающим принципом которых является тезис о ценности нации, как высшей 
формы общественного единства, её первичности в государствообразующем процессе. 
 
Полиэтничность – совокупность исторически сложившейся общности людей, 
"проживающих на определенной территории, обладающих разнородным языком, 
культурой, национальным самосознанием, иногда принадлежащих к разнорелигиозным 
группам, но не идентифицирующих себя с гражданами одного и того же политического и 
экономического единства". 
 
Толера́нтность – (от лат. Tolerantia – «терпи-мость») социологический термин, 
обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 
Толерантность не равносильна безразличию. Настроенность на понимание и диалог с 
другим, признание и уважение права. 
 
Эмиграция – это выезд людей со своей страны в другую на постоянное место 
проживания. 
 
Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность 
людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями языка, культуры 
и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных 
образований. 
 
Этнический сепаратизм – движение этнического меньшинства, направленное на 
отделение части территории государства и создание нового независимого государства или 
получения автономии. 
 
Этническая идентичность – составная часть социальной идентичности личности, 
психологическая категория, которая относится к осознанию своей принадлежности к 
определенной этнической общности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
           
      Используемые сокращения: 
 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общая компетенция 
ОПК– общепрофессиональная компетенция 
ПК – профессиональная компетенция 
ВПД – вид  профессиональной деятельности 
НКО- некомме́рческая организа́ция , не имеющая в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками. 
 
    В настоящее время в  России наблюдаются  процессы,  обусловливающие 
взаимодействие этнических культур, очевиден специфический динамизм в их интеграции 
и противостоянии. Глобализационный процесс в России пока не может окончательно 
устранить многообразие культур народов, унифицировать их на базе одной определённой 
социальной и культурной парадигмы.  На территории Российской Федерации проживают 
представители 193 этнических общностей. Данное многообразие национального и 
религиозного состава России ставит задачу обеспечения межкультурного диалога, 
сотрудничества, взаимоуважения, стабильности межэтнических взаимоотношений. В 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 
№ 1666, указывается на то, что главными целями государственной национальной 
политики Российской Федерации являются: упрочение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации); сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 
России. 
     В историческом сознании различных народов, населяющих Россию, укоренены 
этнические чувства и стремления к сохранению самобытности, собственной 
идентификации.При всём единстве граждан России, их человеческого рода, 
общекультурных ценностей и ориентаций, преданности, любви и чувстве патриотизма к 
Родине все же имеются фундаментальные предпосылки для сохранения своеобразия 
этнических культур и идентичности на их основе. Это прослеживается у всех, включая как 
крупные, государствообразующие нации, так и малочисленные народы России. Однако 
подобный феномен расхождения в России чаще носит внеметодологический характер, не 
предлагает строгого набора инструментов протеста. Народы России едины в общем, а 
различия существуют лишь в деталях. 
Поэтому необходимо вести работу в данном направлении так, чтобы совместная жизнь 
различных этносов и индивидов привела бы к долженствующему сложению их в один 
народ с единой культурой  и  на основе свободной конкуренции. 
     Настоящая дополнительная профессиональная программа «Гражданская и 
этническая идентичность в условиях общественных трансформаций  в  Российской 
Федерации» является программой повышения квалификации  для  лиц,  занимающихся 
вопросами формирования «общероссийской» гражданской идентичности, 
обеспечивающей консолидацию населения страны на основе разделения общих ценностей 
и приоритетов.  
    Актуальность  программы  курсов  повышения квалификации по  программе 
«Гражданская и этническая идентичность в условиях общественных  



 

трансформаций  в  Российской Федерации» заключается в том, что  в настоящее время 
наблюдается тенденция к актуализации этнической идентичности у жителей различных 
регионов страны. Данный процесс обусловлен широким спектром факторов глобального, 
странового и регионального уровня, современными глобальными процессами, а также 
особенностями социально-экономического положения различных регионов и действий 
политических элит,  способствующих усилению этнических аспектов идентичности 
россиян, что создаёт угрозу для национальной и социальной безопасности 
многонационального Российского государства. 
      В  связи  с  этим требуются  высококвалифицированные специалисты, которые  смогли  
бы осуществить  на  практике  приоритетные направления формирования гражданской и 
этнической идентичности  в современной России.  
 
						Данная  программа представляет собой инновационный уровень организации   курсов  
повышения  квалификации, имеет единый теоретико- методологический подход к целям, 
функциям и  задачам.  
      При написании программы использовался новый подход к организации системы 
повышения квалификации, обеспечивающей каждому слушателю формирование 
индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста.   
      Настоящая программа разработана с учётом требований  следующих  нормативно-
правовых документов: 

¾ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).  

¾ Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" (с 
изменениями и дополнениями		от 6 декабря 2018 г.) 

¾ Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499«Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»(с изм. и доп.). 

¾ Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г.N 292«О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» (с изм. и доп.).  

¾ Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 
образования).  

¾ Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 

¾ Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г. № 06-735 “О 
дополнительном профессиональном образовании”. 

¾ Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учётом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министерством 
образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ- 1/05вн). 

¾ Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) , Раздел P. Образование (принят и введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 31 января 2014 г. N 14-ст) (с изменениями и дополнениями)  

¾ Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 
14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 



 

ноября 2002 г. № 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической 
продукции должны осуществляться только полиграфическими предприятиями, 
имеющими лицензию Федеральной налоговой службы на осуществление 
деятельности по изготовлению защищенной от по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической продукции, а также торговле указанной продукцией. 

¾ Письмо Минобрнауки России № АК-1879/06 от 02.09.2013 «О документах о 
квалификации».  

¾ Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

1. Цели и задачи  реализации программы  

Цель: совершенствование у слушателей общекультурных, общепрофессиональных и  
профессиональных  компетенций, связанных с изучением 	 проблемного поля 
идентичности. Показать возможности позитивной совместимости процессов 
национальной и гражданской идентификации. 

Задачи: 
¾ расширить и систематизировать знания  слушателей  о понятии  «гражданской» и 

«этнической» идентичности 
¾ расширить и систематизировать знания слушателей о компонентах этнической 
идентичности 

¾ показать специфику формирования комплексной этнической идентичности на 
примере этнической идентичности российских немцев 

¾ рассмотреть этническую идентичность как основу национализма и толерантности 
¾ побудить участников программы к осознанию и развитию собственной этнической 
идентичности 

¾ сформировать представление об этнической идентичности российских немцев. 
¾ выявить  практические приёмы актуализации и сохранения этнической 
идентичности российских немцев 

¾ изучить методические приёмы и упражнения, направленные на формирование 
этнической и гражданской идентичности.  

¾ изучить методику проведения проекта, ориентированного на этническую и 
гражданскую идентичность. 
 

   При  разработке  программы  повышения  квалификации в основу были положены 
следующие дидактические принципы: 

¾ доступности и посильности 
¾ системности 
¾ прочности усвоения знаний 
¾ поэтапного совершенствования  профессиональных компетенций. 

В силу своей специфики программа предусматривает разнообразные формы работы со 
слушателями: 
¾ лекционные занятия - презентация теоретического материала 
¾ практико-ориентированные занятия, цель  которых совершенствование 
профессиональных  компетенций   для решения практических задач. 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа слушателей программой не предусмотрена. 
Требования к результатам обучения  

 



 

Требования к знаниям, умениям и навыкам составлены с учётом  Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 41.03.02 Регионоведение России, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03 декабря 2015 г. №1415 
(Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. № 40507).    

В результате освоения программы повышения  квалификации слушатели должны 
повысить свою  квалификацию  по  основным  видам профессиональной деятельности  и 
соответствующим им общепрофессиональным компетенциям (ОПК) и  профессиональным 
компетенциям (ПК): 

 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Код ОПК Наименование ОПК 
ОПК-2 способностью составлять комплексную характеристику России с учётом её физико-

географических, исторических, политических, социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 
особенностей 

 
 Профессиональные компетенции (ПК): 
Код ПК Наименование ПК 
ПК-23  способностью использовать специальные знания, полученные в рамках направленности 

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории. 
 
     В результате освоения программы повышения  квалификации слушатель  должен:  
 
Знать: 

¾ основные теоретические подходы к изучению понятия «идентичность» в контексте 
современности 

¾ основные подходы к определению различных видов идентичности. 

Уметь:  

¾ анализировать процессы формирования национальной и гражданской 
идентичности в России на современном этапе 

¾ анализировать различные аспекты идентичности, её мотивы и истоки в контексте 
меняющейся политической ситуации в стране. 

¾ использовать иностранный язык в качестве инструмента производственной 
деятельности путём устной коммуникации. 

 
Владеть:  
 

¾ практическими способами работы в коллективе на основе толерантных 
взаимоотношений относительно этнических, конфессиональных и культурных 
различий. 

¾  навыками  теоретического осмысления знаний в области процессов формирования 
различных видов идентичности 

¾  навыком использования полученных знаний по проблеме формирования 
идентичности у различных общественных групп при подготовки аналитических 
материалов. 

После прохождения программы повышения квалификации слушатели получат   
расширенную  и объективную  информацию об активных процессах глобализации и 
межкультурного взаимодействия, важнейших проблемах взаимодействия различных 
этнических, религиозных и культурных меньшинств, позитивной совместимости 



 

различных видов идентичности, о возможностях бесконфликтного существования 
национальной (этнической) и гражданской идентичностей в рамках одного правового и 
территориального пространства. Слушателям из числа российских немцев позволит им 
проводить более эффективную работу по формированию и актуализации этнической 
идентичности в Центрах встреч, Центрах немецкой культуры, молодёжных организациях 
и клубах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Учебный план 

программы повышения квалификации 
 

«Гражданская и этническая идентичность  
в условиях общественных  трансформаций  в  Российской Федерации» 

 
Категория слушателей  
 
Программа повышения квалификации ориентирована  на  специалистов сферы  культуры, 
молодёжной политики,  по связям с общественностью, по  реализации государственной 
национальной политики, председателей  Местных национально-культурных автономий, 
директоров и педагогов образовательных организаций и пр., иных лиц,  интересующихся 
гражданской и этнической идентичностью. 
 
Общая трудоёмкость программы: 16 часов 
Срок обучения (аудиторное обучение) – 16 часов 
Форма обучения –с отрывом от работы 
Самостоятельная работа (внеаудиторное обучение) – не предусмотрена 
Режим занятий: 8 часов в день 
 

№ 
п/п 

Наименование  ПМ, 
разделов 

Всего, 
часов 

В том числе 
Лекц
ии 

Практ. 
занятия 

Итоговая 
аттестация 

Раздел.1 Теоретическое изучение понятия 
«идентичность» в контексте 
современности 

5 5 - - 

Раздел.2 Формирование   видов  
идентичности  и  их  
характеристика 

9 7 2 - 

 Итоговая аттестация в  форме 
 зачёта 

2 - - 2 

 ИТОГО: 16 12 2 2 
 

 
   
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации  
«Гражданская и этническая идентичность  

в условиях общественных  трансформаций  в  Российской Федерации»  
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модуля, тем 

 

 

Всего, 

часов 

В том числе 

 

Лекции 

 

Практ. занятия 

Итоговая 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 

Раздел.1 Теоретическое изучение понятия «идентичность» в 
контексте современности 

5 5 - - 

Тема 1.1 Теоретическое осмысление идентичности   2 2 - - 
Тема 1.2 Методика актуализации этнической идентичности 1 1 - - 
Тема 1.3 Актуализация этнической идентичности российских немцев 2 2 - - 
Раздел.2 Формирование   видов  идентичности  и  их  

характеристика 
9 7 2  

Тема 2.1 Особенности формирования этнической идентичности 1 1 - - 
Тема 2.2 Роль языка в  конструировании национальной идентичности 1 1 - - 
Тема 2.3 Идентичность государства: конструкты идентичности 2 2 - - 
Тема 2.4 Сущность гражданской  идентичности	 3 1 2  

Тема 2.5 Ключевые механизмы  формирования  идентичности в 
современной России 

2 2 - - 

 Итоговая аттестация в  форме зачёта 2    

 ИТОГО: 16 12 2 2 



  

 
 

Содержание программы 
повышения квалификации 

 
«Гражданская и этническая идентичность  

в условиях общественных  трансформаций  в  Российской Федерации»  
 
Раздел 1. Теоретическое изучение понятия «идентичность» в контексте современности 
(Всего 5  часов, из  них:   5 -лекция)  

Тема.1.1. Теоретическое осмысление идентичности 

Лекция -   2    часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

 Феномен этнической идентичности. Виды, уровни, критерии идентичности. Основные 
типы этнической идентичности. Особенности формирования этнической идентичности. 
Этническая идентичность в смешанных семьях. Проблема этнической 
самоидентификации детей  и молодёжи в смешанных браках. Идентичность россиян — 
сложный конгломерат новой российской идентичности. Актуализация доминантности  
этнического самосознания.  

Тема 1.2.  Методика актуализации этнической идентичности 

Лекция -   1    час 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Методические приёмы и упражнения, направленные на формирование этнической 
идентичности. Методика проведения проекта, ориентированного на этническую 
идентичность. Возможности использования зарубежных моделей этнополитики в 
российских условиях. 

Тема 1.3.  Актуализация этнической идентичности российских немцев 

Лекция -   2    часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Специфика этнической идентичности российских немцев. 
Проблемы этнической идентичности миграционных процессов и 
адаптации немцев в России:  разные типы их социальной самобытности и самосознания. 
Практические приёмы актуализации и сохранения этнической идентичности российских 
немцев. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел 2. Формирование   видов  идентичности  и  их  характеристика 
(Всего 9  часов, из  них:  7 часов -лекция;  2 часа-  практические занятия)  

 
Тема 2.1.  Особенности формирования этнической идентичности 
 

Лекция -   1    час 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
 Идентичность россиян — сложный конгломерат новой российской идентичности. 
Актуализация доминантности  этнического самосознания. Методические приёмы и 
упражнения, направленные на формирование этнической идентичности. Методика 
проведения проекта, ориентированного на этническую идентичность. Возможности 
использования зарубежных моделей этнополитики в российских условиях. 

Тема 2.2.  Роль языка в  конструировании национальной идентичности 

Лекция -   1    час 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Язык как фактор этнической идентичности. Неоднозначность роли языка в становлении и 
сохранении этнической идентичности.  Национальный язык - конструкт создания и 
укрепления нации. Символическая  роль в формировании чувства родственности с 
группой и одновременно в процессах межгрупповой дифференциации. Диалектическое 
взаимодействие национальных языков и национальной идентичности. Проблемы 
сохранения и развития этнического и языкового многообразия народов России.	 

	
Тема 2.3.  Идентичность государства: конструкты идентичности 

Лекция -   2    часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
 Национальная идентичность  в России.  Политическая идентичность. Локальная и 
региональная идентичность. Региональные и этнические аспекты в общероссийской 
идентификации Особенности реализации государственной национальной политики в 
молодёжной среде. Религиозная идентичность. Роль религиозных конфессий. НКО в 
гармонизации межнациональных отношений.	 
	
Тема 2.4.  Сущность гражданской  идентичности	

Лекция -   1    час 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Сущность гражданской  идентичности. Тенденции роста гражданской идентичности. 
Проблемы позитивного совмещения гражданской и этнической идентичности. 
Национально-гражданская идентичность сейчас — отражение привыкания населения к 
новому государству, его очертаниям и месту в мире. 



 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия ( 2 часа) 
Практикум  по 
разработке 
проведения 
мероприятия по 
проблемам 
этнической и 
гражданской 
идентичности.			

 

Практикум: Разработка проведения мероприятия по проблемам 
этнической и гражданской идентичности		подрастающего поколения	

Проекты, рекомендуемые для проведения межнациональных мероприятий: 
 

¾ Неделя национальностей (популяризация ценностей межнациональной 
дружбы, взаимного уважения, традиционной культуры народов, проживающих 
в России и за рубежом; вовлечение  детей и молодёжи разной национальности 
в совместное мероприятие, направленное на укрепление дружбы между 
народами, взаимное познание и взаимную интеграцию в единое гражданское 
общество). 

¾ Интернациональные игры (воспитание у детей и  молодёжи братских 
интернациональных и патриотических чувств, навыков коллективного 
взаимодействия и взаимопомощи) 

¾  Этновечера ( просвещение  детей  и молодёжи в вопросах этнокультурного 
многообразия народов России и зарубежных стран, профилактика ксенофобии, 
укрепление межнациональной дружбы). 

¾ Межнациональные брейн-ринги (объединение интеллектуалов наших 
народов). 

¾ Уроки дружбы (социализация детей и молодёжи и повышение их уровня 
гражданского самосознания через механизмы межкультурного диалога и 
развитие навыков коммуникативной компетентности). 

Подведение  итогов 
 
 
Тема 2.5.  Ключевые механизмы  формирования  идентичности в современной России	
	
Лекция -   2    час 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
	
Проблемы формирования идентичности в современной России. Формирование 
гражданской, национальной и этнической идентичности. Методические приёмы и 
упражнения, направленные на формирование гражданской идентичности, критерии 
оценки уровня сформированности гражданской идентичности. Методика проведения 
проекта, ориентированного на гражданскую идентичность.  

 
Код Раздела Итоговая аттестация – зачёт  (2 часа) 
Раздел 1.  Теоретическое изучение понятия «идентичность» в контексте 

современности 
Раздел 2.  Формирование   видов  идентичности  и  их  характеристика 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 

 
4.1 Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
     занятий 

Наименование 
оборудования, 
программного 

обеспечения 
1 2 3 

Аудитория 
 

Лекции Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска, набор слайдов 
по темам лекций 

Аудитория 
 

Практические 
занятия 

 

Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска, пакет case–
ситуаций, 
пакет тестовых заданий 

 
Для проведения занятий лекционного типа применяются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 
соответствующие тематике профессиональных  модулей.  Аудитории  для  проведения  
занятий оснащены компьютерной техникой подключенной к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
Основными формами занятий являются лекционные и практические занятия. 

Лекции сопровождаются компьютерными презентациями. Практические  занятия  
проводятся    в  следующих формах: практикум. В качестве наглядных пособий 
используются  тесты, раздаточные материалы (таблицы), а также аудио- и видеозаписи.  

По всем темам имеются информационные ресурсы и обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. Имеются наличие информационного и методико-дидактического 
материала по этнокультурной тематике,  

4.3. Оценка качества освоения программы 

Формой подведения итогов по программе является итоговый контроль – 
письменный итоговый тест или устный зачёт (по  решению  преподавателя).  

Перечень вопросов, выносимых на зачёт итоговой аттестации, приводится в  
Приложениях №1. 

Слушатель считается аттестованным, если имеет аттестацию по программе.  

 

 

 



 

4.4. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

Наименование  разделов     Основные     
показатели      оценки 

         Формы и методы                                                             
контроля и оценки 

Раздел 1. 
 
 Теоретическое изучение понятия 
«идентичность» в контексте 
современности 

 

Совершенствование и 
получение новых 
профессиональных  
компетенций в  области 
владения современными  
технологиями при 
формировании гражданской 
и этнической идентичности 

 

Итоговая  аттестация в 
форме    зачёта: тестирование  по 
итогам  прохождения  
программы   ПК. Раздел 2.  

 
Формирование   видов  
идентичности  и  их  
характеристика 
 

4.5.  Требования   к  преподавателям, осуществляющим образовательный  
процесс  курсов  повышения   квалификации  

    К реализации программы привлекаются дипломированные специалисты/ преподаватели 
с высшим профессиональным образованием, имеющими опыт работы во 
внешнеэкономических отделах различных организаций, органов местного  
самоуправления, некоммерческих организациях  и фондах, выполняя функции 
аналитиков, экспертов и референтов по вопросам международного сотрудничества, 
научные  сотрудники  и профессорско-преподавательский состав  вузов, включающий  в 
себя профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей и ассистентов, а 
также деканов факультетов и заведующих кафедрами, имеющих личную медицинскую 
книжку  и  обученные  навыкам  оказания первой помощи.  
     К реализации программы  не допускаются лица, которым запрещена педагогическая 
деятельность законодательством Российской Федерации или по медицинским показаниям. 
     Квалификация специалистов должна соответствовать квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. No lн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный No 20237), и профессиональным стандартам (при 
наличии).  
    Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го 
раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 



 

5. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
 
Нормативно- правовые источники: 
 

1. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
19 декабря 2012 г. № 1666, указывается на то, что главными целями 
государственной национальной политики Российской Федерации. (дата обращения: 
28.02.2019). 
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Приложение 1  

 
 

Перечень вопросов  к итоговому  зачёту 
 

1. Сущность этнической идентичности. Виды, уровни, критерии идентичности.  
2. Основные типы этнической идентичности.  
3. Особенности формирования этнической идентичности. Этническая идентичность в 
смешанных семьях. Проблема этнической самоидентификации детей  и молодёжи в 
смешанных браках.  

4. Идентичность россиян — сложный конгломерат новой российской идентичности. 
Актуализация доминантности  этнического самосознания.  

5. Методические приёмы и упражнения, направленные на формирование этнической 
идентичности.  

6. Методика проведения проекта, ориентированного на этническую идентичность. 
Возможности использования зарубежных моделей этнополитики в российских 
условиях. 

7. Специфика этнической идентичности российских немцев. 
Проблемы этнической идентичности миграционных процессов и 
адаптации немцев в России:  разные типы их социальной самобытности 
и самосознания. Практические приёмы актуализации и сохранения этнической 
идентичности российских немцев. 

8. Индентичность россиян — сложный конгломерат новой российской идентичности. 
Актуализация доминантности  этнического самосознания.  

9. Методические приёмы и упражнения, направленные на формирование этнической 
идентичности.  

10. Методика проведения проекта, ориентированного на этническую идентичность.  
11. Возможности использования зарубежных моделей этнополитики в российских 
условиях. 

12. Язык как фактор этнической идентичности. Неоднозначность роли языка в 
становлении и сохранении этнической идентичности.  

13. Национальный язык - конструкт создания и укрепления нации. Символическая  роль 
в формировании чувства родственности с группой и одновременно в процессах 
межгрупповой дифференциации.  

14. Диалектическое взаимодействие национальных языков и национальной 
идентичности.  

15. Проблемы сохранения и развития этнического и языкового многообразия народов 
России.  

16. Национальная идентичность  в России.   
17. Политическая идентичность.  
18. Локальная и региональная идентичность.  
19. Региональные и этнические аспекты в общероссийской идентификации. 
20.  Особенности реализации государственной национальной политики в молодёжной 
среде.  

21. Религиозная идентичность. Роль религиозных конфессий.  
22. НКО в гармонизации межнациональных отношений. 
23.  Сущность гражданской  идентичности.  
24. Тенденции роста гражданской идентичности.  



 

25. Проблемы позитивного совмещения гражданской и этнической идентичности. 
Национально-гражданская идентичность сейчас — отражение привыкания населения 
к новому государству, его очертаниям и месту в мире. 

26. Перечислите мероприятия по проблемам этнической и гражданской идентичности		
подрастающего поколения	

27. Проблемы формирования идентичности в современной России.  
28. Формирование гражданской, национальной и этнической идентичности.  
29. Методические приёмы и упражнения, направленные на формирование гражданской 
идентичности, критерии оценки уровня сформированности гражданской 
идентичности.  

30. Методика проведения проекта, ориентированного на гражданскую идентичность.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2  
 

 
 

Выделяют три этапа в формировании этнической идентичности: 
 

 
1) в 6—7 лет ребенок приобретает первые — фрагментарные и несистематичные — 
знания о своей этнической принадлежности. В этом возрасте наиболее значимыми для 
него являются семья и непосредственное социальное окружение, а не страна и этническая 
группа. 
 
 
2) в 8—9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со своей этнической группой, 
выдвигает основания идентификации — национальность родителей, место проживания, 
родной язык. Просыпаются национальные чувства 
 
 
 
3) в младшем подростковом возрасте (10—11 лет) этническая идентичность формируется 
в полном объеме, в качестве особенностей разных народов ребенок отмечает 
уникальность истории, специфику традиционной бытовой культуры.  
 
 
 
 
Источник:  

1. Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г. Этническая социализация подростка 
http://nashaucheba.ru. (дата обращения: 28.02.2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Дополнения и изменения в дополнительной профессиональной  программе 
за ________/________ учебный год 

 
 
В дополнительную профессиональную  программу  

(наименование профессионального  модуля,  темы) 
 
 
вносятся следующие дополнения и 
изменения:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Дополнения и изменения внёс   

(должность, Ф.И.О., подпись) 
 
Дополнительная профессиональная  программа пересмотрена и одобрена на заседании 
кафедры  
_   

(наименование кафедры) 
 
 
«____»___________________20     _г. 
 
 
Заведующий кафедрой __________________  _____________ 
     (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
 

 


