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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Национально-государственная идентичность России: проблемы 

формирования» входит в вариативную часть, по выбору образовательной программы 

магистратуры по направлению 47.04.01 Философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии и 

социально-политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, помогающих идентифицировать 

основные модели анализа процессов конструирования идентичности, их язык, концепты, 

проблемное поле, методы и принципы анализа социальной реальности, устанавливать связь 

теоретических парадигм и социальных практик с конкретными областями социально-

гуманитарного знания а так же проблем человека и общества.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, понимание основных 

разделов современного философского знания, философских проблем и методов их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

- профессиональных – ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, занятия в интерактивной форме и самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиумов, тестирования, защиты 

первоисточников, опрос понятий и промежуточный контроль в форме зачет.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72. 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

А 72 4  6   62 зачет 

I 72 4  4 4  60 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Национально-государственная идентичность России: 

проблемы формирования» являются: 

- приобщение магистрантов к достижениям мировой философской мысли; 

- формирование у студентов представлений о понятии идентичности; 

- знакомство с основными подходами к использованию категории идентичности; 

- изучение модели национальной идентичности в смысловом пространстве философии;  
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- деконструировать изучаемые в курсе тексты и интерпретировать их в контексте проблем 

современного общества; 

- осуществлять компаративный анализ различных социально-теоретических конструктов; 

- устанавливать связь теоретических парадигм и социальных практик с конкретными 

областями социально-гуманитарного знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Национально-государственная идентичность России: проблемы 

формирования» входит в вариативную часть, по выбору образовательной программы 

магистратуры по направлению 47.04.01 Философия. 

Философские исследования проблем национальной идентичности, внесли огромный 

вклад в формирование и развитие национальной, политической культуры человечества и 

гражданского общества.  

Данный курс изучается магистрами первого года обучения, так как философия 

идентичности является познавательной основой всей системы социально-политических наук. 

Она дополняет такие дисциплины, как «философия», «политология», «социология», «социальная 

философия», «культурология», «этика», «эстетика», а также позволяет сформировать целостное 

научно-теоретическое мировоззрение. Вместе с тем, преподавание этой дисциплины опирается 

на знания, полученные на предыдущих уровнях образования, таких как антропология, 

культурология, психология и социология. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин всех магистерских программ по направлению 47.04.01 Философия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 

Компет

енции 

Формулировка 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения компетенций) 

ПК-1 способностью 

самостоятельно 

формулировать 

конкретные 

задачи научных 

исследований и 

проводить 

углубленную их 

разработку 

Знает:  

- методологические основы идентичности; 

- социально-философские аспекты идентичности; 

- проблематику изучения идентичности. 

Умеет: 

- анализировать проблемы видовой специфики изучаемых 

понятий, раскрыть социально-политической содержание 

идентичности, национально-государственной идентичности;  

- анализировать социологические теории идентичности 

Владеет: 

- категориальным аппаратом предмета «Национально-

государственная идентичность России: проблемы 

формирования»; 

- навыками самостоятельного научного поиска, мониторинга и 

обработки информации и источников, анализа современных 

политических концепций, написания письменных работ и 

оформления библиографии; 

организацией исследовательского процесса, поисково-

информационными и научно- познавательными навыками 
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приемами методологии философии науки. 

 

ПК-2 владением 

методами 

научного 

исследования, 

способность 

формулировать 

новые цели и 

достигать новых 

результатов в 

соответствующе

й предметной 

области 

Знает:  

- правила выбора методов научного исследования в соответствии 

с определенными целями. 

Умет:  

- применять правила выбора методов научного исследования в 

соответствии с определенными целями; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного научного поиска, мониторинга и 

обработки информации и источников, анализа современных 

политических концепций, написания письменных работ и 

оформления библиографии; 

- организацией исследовательского процесса, поисково-

информационными и научно- познавательными навыками 

приемами методологии философии науки. 

ПК-5 способностью 

использовать 

углубленные 

специализирован

ные 

профессиональн

ые знания и 

умения при 

проведении 

занятий по 

философским 

дисциплинам в 

высшей школе 

Знает: 

-основные тенденции и проблемы в развитии философии 

образования 

-роль философии в современных интеграционных исследованиях 

Умеет: применять дидактические приемы интерпретации 

философских текстов 

-использовать фундаментальные знания философской 

методологии при проведении занятий в высшей школе 

Владеет:  

-современной философской терминологией 

-навыками создания инновационных образовательных ресурсов 

при помощи информационных технологий  

-навыками разностороннего анализа ведущих философских, 

идеологических и социально- политических концепций  

 

ПК-8 готовностью к 

практическому 

использованию 

полученных 

углубленных 

знаний в 

принятии 

управленческих 

решений 

Знает:  

- основные методики практического применения полученных 

знаний в целях совершенствования социальных отношений в 

современном мире и в России. 

Умеет: 

- использовать теоретические выводы и рекомендации в 

практической деятельности в целях предотвращения любых 

форм дискриминации. 

Владеет: 

- навыками использования полученных углубленных знаний в 

принятии управленческих решений в различных сферах 

общественной жизни. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

4.2 Структура дисциплины. 

Дневное  

4.2.  

4.3.  

4.4. № 

4.5. п

/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б

 

Э
к

за
м

ен
 

 Модуль 1. Идентичность: понятие, виды и концепции в истории философии 

 Понятие 

идентичности. 

Основные 

концепции 

идентичности. 

А  1 2   16 знание категориального 

аппарата по теме, 

первоисточник 

 Идентичность: 

виды, уровни, 

критерии * 

А  1    16 знание категориального 

аппарата по теме, 

подготовка рефератов, 

презентация* 

 Итого по модулю 1: 36  2 2   32  

 Модуль 2.  Аспекты региональной идентичности в России 

1 Региональная 

идентичность: 

этническое 

измерение 

социальной 

идентичности 

А  1 1   10 Доклады и сообщения 

2 Локальная и 

региональная 

идентичность 

А  1 1   10 знание категориального 

аппарата по теме 

3 Современная 

российская 

идентичность 

А   2   10 Изучение первоисточника 

Подготовка рефератов, 

подготовка презентации* 

 Итого по модулю 2: 36  2 4   30  

 ИТОГО: 72 72  4 6   62 зачет 

* Темы с интерактивной формой занятия, с использованием мульти-медийных технологий. 
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Заочное 

4.1.  

4.2.  

4.3. № 

4.4. п

/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б

 

Э
к

за
м

ен
 

 Модуль 1. Идентичность: понятие, виды и концепции в истории философии 

 Понятие 

идентичности. 

Основные 

концепции 

идентичности. 

А  1 2   15 знание категориального 

аппарата по теме, 

первоисточник 

 Идентичность: 

виды, уровни, 

критерии * 

А  1  2  15 знание категориального 

аппарата по теме, 

подготовка рефератов, 

презентация* 

 Итого по модулю 1: 36  2 2 2  30  

 Модуль 2.  Аспекты региональной идентичности в России 

1 Региональная 

идентичность: 

этническое 

измерение 

социальной 

идентичности 

А  1 1   10 Доклады и сообщения 

2 Локальная и 

региональная 

идентичность 

А  1 1   10 знание категориального 

аппарата по теме 

3 Современная 

российская 

идентичность 

А    2  10 Изучение первоисточника 

Подготовка рефератов, 

подготовка презентации* 

 Итого по модулю 2: 36  2 2 2  30  

 ИТОГО: 72 72  4 4 4  60 зачет 

* Темы с интерактивной формой занятия, с использованием мульти-медийных технологий. 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

Модуль 1. ИДЕНТИЧНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И КОНЦЕПЦИИ В ИСТОРИИ 

ФИЛОСОФИИ 

Тема 1. Понятие идентичности. Основные концепции идентичности. 

Идентичность как категория научного анализа и политической практики. Актуальность 

изучения идентичности. Статья Р. Брубейкера и Ф. Купера "За пределами" идентичности. 

Подходы к изучению идентичности: эссенциализм, примордиализм и социальный 

конструктивизм. Особенности конструктивистского понимания идентичности. Маркеры "Я - 

Другой" и "Мы-они". Подходы к операционализации идентичности в политической науке. 

Понятия дискурса. Политика идентичности. Символически инструменты политики 

идентичности – символ, образ, нарратив, миф. 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. История изучения социальной идентичности: понятие «идентичность» в социальных науках. 

2. Современные подходы и концептуальные модели изучения идентичности. 

3. Соотношение понятий нации, национализма и национальной идентичности. 

4. Модели формирования наций в условиях полиэтничности 

 

Тема 2. Идентичность: виды, уровни, критерии 

Основные виды коллективных идентичностей: национальная, политическая, этническая, 

конфессиональная, региональная. Способы описания различных идентичностей. Региональная 

идентичность как разновидность территориальной и политической идентичностей. 

Формирования идентичности. Критерии идентичности. Коллективная (групповая) и 

индивидуальная идентичность. Особенности политической, социальной, конфессиональной 

идентичности. Постоянная и временная идентичность. Поиски идентичности как фактор 

модернизации политических и социальных структур 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Виды и формы идентичности. 

2. Уровни формирования идентичности и ее критерии. 

3. Коллективная (групповая) и индивидуальная идентичность. 

4. Постоянная и временная идентичность. 

 

Модуль 2. АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИИ 

Тема 3. Региональная идентичность: этническое измерение социальной 

идентичности 

Основные подходы к операционализации региональной идентичности. Связи между 

понятиями "идентичность" и "регион". Основные вопросы изучения процесса формирования 

региональной идентичности: маркеры границ и образы региона, образы регионального 

сообщества, перспективы регионального развития. Концепция динамического формирования 

региональной идентичности А.Пааси. Три уровня региональной идентичности по М.Китингу.  

Модель описания процесса формирования политического сообщества М.В. Ноженко и Е.В. 

Белокуровой. 

Понятия: «этничность», «этнос», «этническая идентичность», «этническое сознание». 

Основные подходы к изучению этнической идентичности: примордиализм, инструментализм, 

конструктивизм. Исследование этнической идентичности в России. Политизация этничности.  

 

 

Вопросы к семинарскому занятию:  
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1. Основные подходы к изучению этнической идентичности: примордиализм, 

инструментализм, конструктивизм. 

2. Роль этнической идентичности в этнополитической мобилизации. 

3. Понятия: «этничность», «этнос», «этническая идентичность», «этническое сознание». 

 

Тема 4. Локальная и региональная идентичность 

Понятие “локальности” и границы локального. Уровни территориальной идентичности. 

Соотношение локальной, региональной и национальной идентичности. Регионализация 

социальной и политической жизни в постсоветской России. Региональная идентичность в 

современной России. Проблема «центр – регионы» на уровне идентичности россиян. 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие и границы «локальности». Соотношение локальной, региональной и национальной 

идентичности. 

2. Регионализация социальной и политической жизни в постсоветской и современной России. 

3. Проблема «центр – регионы» на уровне идентичности россиян. 

 

Тема 5. Современная российская идентичность 

Трансформационные процессы в России и актуальность проблем  идентичности. 

Множественность уровней идентичностей. Дифференцированность и неустойчивость 

российской идентичности. «Позитивная» и «негативная» направленность российской 

идентичности. 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Проблемы преодоления этнической и цивилизационной неоднородности в е обществе. 

2. Национальная идентичность и ее влияние на европейскую внешнеполитическую стратегию 

страны. 

3. Влияние миграционных процессов на процесс формирования национальной идентичности. 

4. Трансформация национальной идентичности. 

 

5. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, социально- 

экономические тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных занятий предусмотрены 

встречи с представителями государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. Предусматриваются следующие образовательные технологии: 

• традиционные и интерактивные лекции с дискурсивной практикой обучения; 

• использование ситуационно-тематических и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

методологические тренинги; 

• семинары и коллоквиумы, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в 

лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

• письменные и устные домашние задания, подготовка доклада; 

• участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

• консультации преподавателя; 

• самостоятельная работа, в которую входит освоение теоретического материала, 

подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета и электронных библиотек, 

выполнение письменных работ. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы магистранта 

имеют своей целью приобретение им системы знаний по дисциплине «Национально-

государственная идентичность России: проблемы формирования». Этот курс включает лекции, 

практические занятия, рефераты, устные опросы, первоисточники.  

Технические и электронные средства обучения и текущего контроля, а также 

иллюстративные и презентационные материалы: 

1. Тесты по темам курса - электронная версия имеется на кафедре философии и социально-

политических наук факультета психологии, и философии ДГУ. 

2. Методические указания по организации самостоятельной работы по курсу - электронная 

версия материалов на кафедре философии и социально-политических наук факультета 

психологии и философии ДГУ, а также у методиста кафедры. 

3. Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ имеется на 

кафедре философии и социально-политических наук факультета психологии, и философии 

ДГУ. 

Текущий контроль - тесты, творческое эссе, рефераты. Итоговый контроль - зачет. Для 

определения уровня усвоения студентами знаний в области курса в соответствии с учебной 

программой в процессе аттестации используются тестовые задания, упражнения и задания, 

контрольные вопросы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 
 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ПООП (при 

наличии)) 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК-1 

способностью 

самостоятельно 

формулировать 

конкретные задачи 

научных 

исследований и 

проводить 

углубленную их 

разработку 

 Знает:  

- методологические основы 

идентичности; 

- социально-философские аспекты 

идентичности; 

- проблематику изучения 

идентичности. 

Умеет: 

- анализировать проблемы видовой 

специфики изучаемых понятий, 

раскрыть социально-политической 

содержание идентичности, 

национально-государственной 

идентичности;  

- анализировать социологические 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

тестировани

е, 

коллоквиум 
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теории идентичности 

Владеет: 

- категориальным аппаратом предмета 

«Национально-государственная 

идентичность России: проблемы 

формирования»; 

- навыками самостоятельного научного 

поиска, мониторинга и обработки 

информации и источников, анализа 

современных политических 

концепций, написания письменных 

работ и оформления библиографии; 

организацией исследовательского 

процесса, поисково-

информационными и научно- 

познавательными навыками приемами 

методологии философии науки. 

ПК-2 

владением 

методами научного 

исследования, 

способность 

формулировать 

новые цели и 

достигать новых 

результатов в 

соответствующей 

предметной 

области 

 Знает:  

- правила выбора методов научного 

исследования в соответствии с 

определенными целями. 

Умет:  

- применять правила выбора методов 

научного исследования в соответствии с 

определенными целями; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного научного 

поиска, мониторинга и обработки 

информации и источников, анализа 

современных политических 

концепций, написания письменных 

работ и оформления библиографии; 

организацией исследовательского 

процесса, поисково-информационными 

и научно- познавательными навыками 

приемами методологии философии 

науки. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

экспресс-

опрос, 

дискурс 

ПК-5 

Способность  

использовать 

углубленные 

специализированн

ые 

профессиональные 

знания и умения 

при проведении 

занятий по 

философским 

дисциплинам в 

высшей школе 

 Знает: 

-основные тенденции и проблемы в 

развитии философии образования 

-роль философии в современных 

интеграционных исследованиях 

Умеет: применять дидактические 

приемы интерпретации философских 

текстов 

-использовать фундаментальные знания 

философской методологии при 

проведении занятий в высшей школе 

Владеет:  

-современной философской 

терминологией 

-навыками создания инновационных 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

экспресс-

опрос, 

дискурс 
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образовательных ресурсов при помощи 

информационных технологий  

-навыками разностороннего анализа 

ведущих философских, идеологических 

и социально- политических концепций  

ПК-8 

готовностью к 

практическому 

использованию 

полученных 

углубленных 

знаний в принятии 

управленческих 

решений 

 Знает:  

- основные методики практического 

применения полученных знаний в целях 

совершенствования социальных 

отношений в современном мире и в 

России. 

Умеет: 

- использовать теоретические выводы и 

рекомендации в практической 

деятельности в целях предотвращения 

любых форм дискриминации. 

Владеет: 

- навыками использования полученных 

углубленных знаний в принятии 

управленческих решений в различных 

сферах общественной жизни. 

Решение 

индивидуаль

ных заданий 

и 

упражнений, 

подготовка 

совместного 

доклада, 

реферата, 

научное 

сообщение 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

 

Сообщения, доклады и презентации: 

1. «Активисты» и «рядовые» участники процессов конструирования национальной 

идентичности. 

2. Взаимовлияние религиозной и этнической идентичности. 

3. Государственное образование как инструмент конструирования национальной 

идентичности. 

4. Дискуссии вокруг понятия «национальная идентичность». Гражданская нация и 

этнонация. 

5. Инструменты конструирования национальной идентичности. 

6. Инструменты конструирования национальной идентичности: школьное образование, 

7. Концепция «изобретения традиций» Э. Хобсбаума. 

8. Национальная идентичность. Гражданская нация и этнонация 

9. Основные подходы к изучению религиозной идентичности. 

10. Основные подходы к изучению этнической идентичности: примордиализм, 

инструментализм / конструктивизм 

11. Поиски идентичности как фактор модернизации общества. 

12. Политика памяти в современной России с точки зрения формирования социальной 

идентичности 

13. Понятия социальной (коллективной, исторической) памяти. 

14. Религиозная идентичность. Религиозный фактор в социальной и политической жизни. 

15. Религиозное многообразие в современной России. 

16. Религиозный фактор в социальной и политической жизни. 

17. Роль СМИ в формировании социальной идентичности. 

18. Соотношение национальной, этнической и религиозной идентичности. 

19. Становление национальной идентичности в постсоветской России. 

20. Стратегии региональной идентичности в современной России. 
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Вопросы к самостоятельной работе студентов: 

1. Идентичность как категория научного анализа и политической практики.  

2. Статья Р. Брубейкера и Ф. Купера "За пределами" идентичности.  

3. Подходы к изучению идентичности: эссенциализм, примордиализм и социальный 

конструктивизм.  

4. Особенности конструктивистского понимания идентичности.  

5. Основные виды коллективных идентичностей: национальная, политическая, этническая, 

конфессиональная, региональная.  

6. Региональная идентичность как разновидность территориальной и политической 

идентичностей. 

7. Связи между понятиями "идентичность" и "регион".  

8. Основные вопросы изучения процесса формирования региональной идентичности: 

маркеры границ и образы региона, образы регионального сообщества, перспективы 

регионального развития.  

9. Концепция динамического формирования региональной идентичности А.Пааси.  

10. Три уровня региональной идентичности по М.Китингу.  

11. Модель описания процесса формирования политического сообщества М.В. Ноженко и 

Е.В. Белокуровой. 

12. Формирование региональной идентичности.  

13. Идентичность как категория научного анализа и политической практики. Актуальность 

изучения идентичности Брубейкера Р.  

14. Купера Ф."За пределами" идентичности. 

15. Подходы к изучению идентичности: эссенциализм, примордиализм и социальный 

конструктивизм. 

16. Влияние миграционных процессов на процесс формирования национальной 

идентичности  

17. Проблемы преодоления этнической и цивилизационной неоднородности 

 

Вопросы к зачету: 

1. Виды и формы идентичности. 

2. Влияние миграционных процессов на процесс формирования национальной 

идентичности. 

3. Идентичность как категория научного анализа и политической практики. 

4. Актуальность изучения идентичности Брубейкера Р.  

5. История изучения социальной идентичности: понятие «идентичность» в социальных 

науках. 

6. Коллективная (групповая) и индивидуальная идентичность. 

7. Концепция динамического формирования региональной идентичности А.Пааси.  

8. Купера Ф."За пределами" идентичности. 

9. Модели формирования наций в условиях полиэтничности. 

10. Модель описания процесса формирования политического сообщества М.В. Ноженко и 

Е.В. Белокуровой. 

11. Национальная идентичность и ее влияние на европейскую внешнеполитическую 

стратегию страны. 

12. Основные виды коллективных идентичностей: национальная, политическая, этническая, 

конфессиональная, региональная.  

13. Основные вопросы изучения процесса формирования региональной идентичности: 

маркеры границ и образы региона, образы регионального сообщества, перспективы 

регионального развития.  

14. Особенности конструктивистского понимания идентичности.  

15. Подходы к изучению идентичности: эссенциализм, примордиализм и социальный 

конструктивизм. 
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16. Понятие и границы «локальности». Соотношение локальной, региональной и 

национальной идентичности. 

17. Понятия: «этничность», «этнос», «этническая идентичность», «этническое сознание». 

18. Проблемы преодоления этнической и цивилизационной неоднородности в обществе. 

19. Проблема «центр – регионы» на уровне идентичности россиян. 

20. Регионализация социальной и политической жизни в постсоветской и современной 

России. 

21. Региональная идентичность как разновидность территориальной и политической 

идентичностей. 

22. Роль этнической идентичности в этнополитической мобилизации. 

23. Связи между понятиями "идентичность" и "регион".  

24. Современные подходы и концептуальные модели изучения идентичности. 

25. Соотношение понятий нации, национализма и национальной идентичности. 

26. Статья Р. Брубейкера и Ф. Купера "За пределами" идентичности.  

27. Трансформация национальной идентичности. 

28. Три уровня региональной идентичности по М.Китингу.  

29. Уровни формирования идентичности и ее критерии. 

30. Формирование региональной идентичности.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 70 

% и промежуточного контроля - 30 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 30 баллов, 

- защита первоисточников -  30 баллов. 

- опрос понятий - 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 15 баллов, 

- тестирование - 15 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Национально-культурная идентичность в современной России: истоки, особенности, 

перспективы: научное издание / гл. ред. А.В. Паршинцев ; отв. ред. В.И. Немыченков. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 592 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428306 (дата обращения 23 мая 2018 г.) 

2. Россия в многообразии цивилизаций / ред. Н.П. Шмелёва. - Москва: Весь Мир, 2011. - 892 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229716 (дата 

обращения 23 мая 2018 г.) 

3. 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. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276235(дата 

обращения 23 мая 2018 г.) 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276235
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в) дополнительная литература 

1. Васильева О.Б. Религиозная идентичность и ее роль в процессе национально-

государственной идентификации России. – Москва: Изд-во РАГС, 2011. – 61 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004971862_188784/ (дата обращения 23 

мая 2018 г.) 

2. Глобализм и цивилизационная идентичность России: Материалы постоянно действующего 

научного семинара : сборник докладов / . - Москва: Научный эксперт, 2008.. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78420 (дата обращения 23 мая 

2018 г.) 

3. Медушевский А.Н. Ключевые проблемы российской модернизации: курс лекций / А.Н. 

Медушевский. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 680 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221653 (дата обращения 23 мая 2018 г.) 

4. Мнацаканян М.О. Национализм и глобализм: Национальная жизнь в современном мире / 

М.О. Мнацаканян. - Москва: Анкил, 2009. - 408 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255828 (дата обращения 23 мая 2018 г.) 

 

с) первоисточники: 

1. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма.  

2. Бердяев Н. А. Судьба России.  

3. Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря.  

4. Бердяев Н. А. Философия неравенства.  

5. Власть и право. Из истории русской правовой мысли.  

6. Гегель. Философия права.  

7. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых разъясняются естественное право и 

право народов, а также принципы публичного права.  

8. Дж. Роулз. Теория справедливости.  

9. Ж.-Ж. Руссо. Трактаты.  

10. Макиавелли. Государь.  

11. Томас Гоббс. Левиафан.  

12. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права.  

13. Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. 

14. Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. 

15. Чистое учение о праве Ганса Кельзена.  

16. Чичерин Б.Н. Философия права.  

17. Эразм Роттердамский. Философские произведения.  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины: 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 –. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 24.05.2018) 

2. Историко-философский ежегодник. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://iph.ras.ru/page49079692.htm (дата обращения 23.05.2018) 

3. Кантовский сборник. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://journals.kantiana.ru/kant_collection/ (дата обращения 23.05.2018) 

4. Образовательный блог по Философии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://sarkarovanaila2.blogspot.ru (дата обращения 23.05.2018) 

5. Саркарова Н.А. «Философии права» Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального 

обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://edu.dgu.ru. (дата обращения 23.05.2018) 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004971862_188784/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255828
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://iph.ras.ru/page49079692.htm
http://journals.kantiana.ru/kant_collection/
http://sarkarovanaila2.blogspot.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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6. Философские науки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://phisci.ru/ (дата обращения 

27 августа 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://iph.ras.ru/ph_j.htm (дата обращения 

23.05.2018) 

7. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех 

видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 

доступа: http://elib.dgu.ru (дата обращения 23.05.2018)  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         Настоящая программа по дисциплине «Национально-государственная идентичность 

России: проблемы формирования» предназначена для подготовки магистрантов по направлению 

подготовки 47.04.01 «Философия» в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах третьего поколения. 

Методические указания магистрантам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению дисциплины «Национально-государственная 

идентичность России: проблемы формирования», и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические указания 

должны мотивировать магистранта к самостоятельной работе. 

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В тетради для 

конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу конспектирования студент делает 

необходимые пометки. Записи должны быть избирательными, оформляться своими словами, 

полностью следует записывать только определения. В конспектах рекомендуется применять 

сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется 

записывать на полях, чтобы после окончания лекции обратиться за разъяснениями к 

преподавателю. 

Магистранту необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций следует использовать при подготовке к экзамену, контрольным тестам, 

коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

Для успешного освоения этой дисциплины необходима система практических и 

семинарских занятий, которая должна помочь магистрантам закрепить теоретический материал, 

излагаемый на лекциях, а также привить им ряд практических навыков, необходимых в их 

будущей профессиональной деятельности. 

Прохождение всего цикла практических занятий является обязательным условием 

допуска магистранта к зачету.  В случае пропуска занятий по уважительной причине 

пропущенное занятие подлежит отработке. 

Семинарские занятия проводятся по узловым и наиболее важным темам (разделам) 

учебной программы. Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и на 

содержании нескольких лекций. Контроль работы магистрантов  осуществляется не только в 

ходе проверки знаний на занятии, но и при проведении контрольных работ, коллоквиумов. 

Некоторые разделы выносятся на уровень докладов, которые магистранты делают по 

объявленной теме. Также в систему проверки входят рефераты. 

Настоящая рабочая учебная программа исходит из того, что каждую тему, включенную в 

ее содержание, предваряет обсуждение теоретических вопросов, т.е. с выяснение знаний 

магистрантом основных понятий и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти 

вопросы не дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким 

образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть 

разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без 

предварительного выделения докладчиков и т.д. 

Учебно-методической базой для подготовки магистрантов к обсуждению теоретических 

вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия и учебники, а также 

http://phisci.ru/
http://iph.ras.ru/ph_j.htm
http://elib.dgu.ru/
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рекомендуемая научная литература. Ведущий занятие преподаватель должен давать 

магистрантам четкие рекомендации относительно необходимой для подготовки того или иного 

теоретического вопроса специальной литературы. Целесообразно давать магистрантам 

методические советы по плану подготовки соответствующих вопросов. 

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия, понимания и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности схватывания и понимания философских аспектов 

различных социально и личностно значимых проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и 

логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

философских проблем. 

Для решения первой задачи магистрантам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы классических и современных философов (либо их разделы). Результаты работы 

с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных историческим типам 

философии, другим разделам курса. Навыки критического отношения к философской 

аргументации вырабатываются при выполнении магистрантами заданий, требующих 

нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо философского тезиса, развития либо 

опровержения той или иной философской позиции.  

В целях оказания магистрантам помощи в освоении курса предлагается учебная литература и 

методические пособия в методическом кабинете кафедры философии и социально-политических 

наук. Рекомендуется также активно использовать электронные библиотеки таких учебных 

порталов как http://philosophy.ru, http://www.humanities.edu.ru, и другие. 

Разделы и темы для самостоятельного изучения соответствуют систематическому плану и 

предполагают более углубленную работу с учебной литературой. Результаты самостоятельной 

работы проверяются в ходе тестирования, экспресс-опроса, проверки письменных работ. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

1. Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д) 

2. Дистанционное взаимодействие с магистрантами 

3. Образовательная платформа ДГУ MOODLE 

4. Образовательный блог для изучения курса "Философия войны"⃰ 

5. Полезные ссылки журналов и сайтов по философии⃰ 

6. Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ 

7. Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава кафедры⃰ 

8. Электронное издание РП ⃰ 

⃰ Информация вывешена на сайте кафедры философии и социально-политических наук в 

разделах: образовательный блог, публикации, полезные ссылки.  Прямая ссылка кафедры 

http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для усвоения знаний и практических навыков магистрантами изучение дисциплины 

«Философия войны» обеспечено, прежде всего, наличием кабинета кафедры философии и 

социально-политических наук, в котором есть возможность проводить занятия, как в 

традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и различных 

образовательных методик.  

 

http://philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/

