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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов научного представления об этноге-

незе и основных этапах этнической истории, традиционной культуре народов и ее транс-
формациях на рубеже ХХ-XXI вв.

Задачи дисциплины:
1. объяснение места российской культуры XX в. в контексте мировой культу-

ры и российской цивилизации;
2. анализ национального менталитета русской культуры в связи с возникнове-

нием феномена советского тоталитаризма и определение его всемирного значения по от-
ношению к другим культурам и цивилизациям;

3. понимание социокультурного своеобразия преобладающих в XX в. - в исто-
рии русской культуры - форм образа жизни, хозяйственного уклада, социально-политиче-
ской организации и специализированных форм культуры (религии, искусства, философии,
науки), складывающихся после Октябрьской революции в СССР и в русском зарубежье;

4. выявление особой поступательной логики развития культуры России XX в. 
как противоречивого ценностно-смыслового единства и периодизации ее истории в XX в.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Этнокультурное пространство современной России» относится к обя-

зательной части Блока 1,учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «История (история России, всеобщая ис-
тория)», «Речевые практики»

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы
для освоения следующих дисциплин: «Педагогика»,   «Психология воспитательных прак-
тик»,   «Технология и организация воспитательных практик», а также для прохождения
учебной и производственной практик,  подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-5.  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества  в  соци-
ально-историче-
ском,  этическом  и
философском  кон-
текстах

УК-5.1.  Воспринимает  Рос-
сийскую  Федерацию  как  нацио-
нальное государство с историче-
ски  сложившимся  разнообраз-
ным этническим  и  религиозным
составом населения и региональ-
ной спецификой
УК-5.2.  Анализирует  соци-
окультурные  различия  социаль-
ных  групп,  опираясь  на  знание
этапов  исторического  развития
России в контексте  мировой ис-
тории,  социокультурных  тради-
ций  мира,  основных  философ-
ских,  религиозных  и  этических

знать: 
– основные закономерности взаи-
модействия человека и общества;
–  движущие  силы  и  основные
закономерности  историко-
культурного развития человека и
общества; 
-историческое  наследие,  соци-
окультурные  традиции  народов
Российской Федерации.
  уметь: 
–  анализировать  социокультур-
ные  различия  в  современном
мире,  опираясь  на  знание  ми-
ровой и  отечественной  истории,
основных философских и этиче-
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учений
УК-5.3.  Демонстрирует  уважи-
тельное  отношение  к  историче-
скому наследию и социокультур-
ным традициям своего Отечества
УК-5.5.  Сознательно  выбирает
ценностные  ориентиры  и  граж-
данскую позицию;  аргументиро-
ванно  обсуждает  и  решает  про-
блемы  мировоззренческого,
общественного  и  личностного
характера.

ских  учений;  –  применять  фи-
лософский  понятийный  аппарат
и  методы  в  профессиональной
деятельности; 
–  аргументировано  обсуждать  и
решать  проблемы  мировоззрен-
ческого,  нравственного,  обще-
ственного  и  личностного  харак-
тера;
 – конструктивно взаимодейство-
вать с окружающими с учетом их
социокультурных особенностей в
целях  успешного  выполнения
профессиональных задач и соци-
альной интеграции; 
– получать,  обрабатывать и ана-
лизировать  информацию,  по-
лученную из различных источни-
ков   
владеть: 
 – приемами критической оценки
научной литературы;
 –  навыками  осуществления  со-
знательного  выбора  ценностных
ориентиров и гражданской пози-
ции.

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1.  Способен
осуществлять  про-
фессиональную
деятельность  в  со-
ответствии  с
нормативными
правовыми  актами
в  сфере  образова-
ния  и  нормами
профессиональной
этики

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной 
системы Российской Федерации, 
законов и иных нормативно-пра-
вовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в 
Российской Федерации, норма-
тивных документов по вопросам 
обучения и воспитания детей и 
молодежи, федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего, среднего про-
фессионального образования, 
профессионального обучения, 
законодательства о правах ребен-
ка, трудового законодательства.

уметь: 
 навыков  применения  знаний  в
области приоритетных направле-
ний  развития  образовательной
системы Российской Федерации,
законов и иных нормативно-пра-
вовых актов, регламентирующих
образовательную  деятельность  в
Российской  Федерации,  норма-
тивных документов по вопросам
обучения  и  воспитания  детей  и
молодежи, федеральных государ-
ственных  образовательных
стандартов дошкольного, началь-
ного общего,  основного общего,
среднего  общего,  среднего  про-
фессионального  образования,
профессионального  обучения,
законодательства о правах ребен-
ка, трудового законодательства.

ОПК-1.2. Применяет в своей дея-
тельности основные нормативно-
правовые акты в сфере образова-
ния  и  нормы профессиональной
этики,  обеспечивает

уметь: 
применения  в  своей  деятельно-
сти основные нормативно-право-
вые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики,
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конфиденциальность  сведений  о
субъектах  образовательных  от-
ношений, полученных в процессе
профессиональной деятельности.

обеспечивает  конфиденциаль-
ность сведений о субъектах обра-
зовательных  отношений,  по-
лученных в процессе профессио-
нальной деятельности.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 6,3

Лекции (Лек) 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации

Общая трудоемкость (по плану) 72

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименованиераздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

и-

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр __4___
Раздел 1 УК-5

ОПК-1
Собе-

седова-
ние

Тема 1. Введение. Серебряный век русской 
культуры

2 10

Раздел 2 Доклад,
сообще-

ние
Тема 2.Модернизационные иреволюционные 
процессы в русской культуре 1920-х гг.

2 10

Тема 3. Феноменрусскойкультурнойэмиграции 
иформированиекультуры русскогозарубежья

2 10

Раздел 3 УК-5
ОПК-1

Доклад,
сообще-

ние
Тема 4. Советская культура в 1930- 1950-е гг.: 
становление и развитие
Тема 5. Культура «оттепели» и кризистоталита-
ризма
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Раздел 4 УК-5
ОПК-1

Реферат
Тема 6.Перестройка икультура (1985-1991 
гг.).КультурноеразвитиесовременнойРоссии
Форма промежуточной аттестации
(зачет / зачет с оценкой / экзамен)

0,3 УК-5
ОПК-1

Вопро-
сы заче-

таПодготовка к экзамену,
если предусмотрен УП

Итого: 2 4 65,7 72

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-
ложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  всоответствии
с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положе-
нием о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям  образовательной  программы  используются  оценочные  материалы  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетвори-
тельно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся де-
монстрирует:
- существенные про-
белы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и 
понимание основ-
ных понятий и 
категорий;
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в рам-
ках заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дис-
циплины;

Обучающийся де-
монстрирует:
- знания теоретиче-
ского материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы; 
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины;
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания. 

Обучающийся де-
монстрирует:
- знание и 
понимание основ-
ных вопросов 
контролируемого 
объема программ-
ного материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
-способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции разви-
тия;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-

Обучающийся де-
монстрирует:
- глубокие, всесто-
ронние и аргументи-
рованные знания 
программного мате-
риала;
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное зна-
ние основных поня-
тий в рамках обсуж-
даемых заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
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- отсутствие готов-
ности (способности)
к дискуссии и низ-
кая степень контакт-
ности. 

ленные вопросы;
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить; 
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины;
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии
отдельных по-
ложений вопросов
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на
дополнительные 
вопросы.

все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы эк-
заменатора;
- умение решать 
практические зада-
ния;
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам;
- свободное исполь-
зование в ответах на
вопросы материалов
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литерату-
ры.

7. Учебно-методическое обеспечениедисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся вклю-

чает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 
материалы.

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образователь-
ного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);

- составление плана и тезисов ответа;
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);
- выполнение индивидуальных заданий;
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:

1. Степаненко, Л.В. Реформаторский путь современной России (на рубеже XX–XXI
вв.) : учебное пособие / Л.В. Степаненко. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 35 с. — ISBN 
978-5-7782-3464-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/118420

2. История России (1917 - 1991 гг.) : учебно-методическое пособие / составитель 
И.Д. Петришина. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 90 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/
115039

8

https://e.lanbook.com/book/115039
https://e.lanbook.com/book/115039
https://e.lanbook.com/book/118420


Дополнительная литература:

1. Изучение проблем формирования российской государственности и расширения гра-
ниц страны до начала XX века в образовательных учреждениях. Ч. I Становление
российской  государственности:  присоединение  территорий  и  развитие  страны  в
доимперский  период:  учеб.  пособие/  И.  А.  Ануприенко,  Н.  И.Булгакова,  Р.  Э.
Герман, А. Б. Гордиенко, В. В. Литвинов, Е. М. Марченко, П. Г. Немашкалов, А. С.
Нестеров, Д. И. Состин, Е. В. Шумакова. – Ставрополь: Бюро новостей, 2016. – 288
с.  //  СГПИ [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  http://www.sspi.ru/files/nauka/
laboratory/antropologos/izdaniya_2016/5.pdf

2. Иловайский Д. И. Краткие очерки русской истории / Д. И. Иловайский. – М.: Из-
дательство Юрайт, 2019. – 304 с. – (Серия : Открытая наука). [Электронный ресурс].
– Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/kratkie-ocherki-russkoy-istorii-438100

3. Моисеев, В. В. История России: учебник / В. В. Моисеев. – М.:  DirectMEDIA, 2014. -
900  с. //  Национальная  электронная  библиотека  (НЭБ)  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа:http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004124432/

Периодические издания:
1. Алексеев С.В. Понятие цивилизации и европейские цивилизации средневековья //

Историческое обозрение.  2007.  №8.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-tsivilizatsii-i-evropeyskie-tsivilizatsii-
srednevekovya 

2. Хут Л.  Р.  Изучение  истории Нового времени и новистика  //  Научные ведомости
Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2010.
№1 (72).  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:   https://cyberleninka.ru/article/n/
izuchenie-istorii-novogo-vremeni-i-novistika.

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://

fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html.

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф
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10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ)

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. http://
www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по  дис-

циплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованныхтиповой мебелью для обу-
чающихся  и  преподавателя,  техническими  и  мультимедийными  средствами
обучения,включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам
сети Интернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 
MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
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Приложение 1

Методические  материалы  по  дисциплине  «Этнокультурное  про-
странство современной России»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации

Тема 1. Введение. Серебряный век русской культуры
1. Россия на рубеже XIX-XX веков. 
2. Мифологическое и научное содержание понятия «Серебряный век». 
3. Характерные черты и особенности серебряного века русской культуры.
4. Поиски нового религиозного сознания в светской культуре. 
5. Развитие русской науки. Деятельность Академии наук. Исследования А.Г. Сто-

летова, П.Н. Лебедева. Рождение радио. А.С. Попов. 
6. Модерн как всеобщий стиль культуры. Бытовая культура модерна. 
7. Историческое значение русского авангарда.
8. Массовая городская культура в России в начале XX в. 
9. Рождение отечественного кинематографа. 
10. Библиотечное дело. 
11. Развитие средств массовой информации. 
12. Трансформация критического реализма: Л. Толстой, А. Чехов, М. Горький.
13. Серебряный век как кризисная эпоха в социокультурном развитии России.
Тема 2. Модернизационные и революционные процессы в русской культуре

1920-х гг.
1. Революция как феномен культуры. 
2. А. Богданов - основатель теории «пролетарской культуры». 
3. Деятельность Пролеткульта. 
4. Ленинская концепция культуры - до и после Октябрьской революции. 
5. Формирование  системы  государственного  руководства  культурным  строи-

тельством (Л. Троцкий, Н. Бухарин, А. Луначарский, А. Горький, И. Сталин).
6. Просветительство  как  главное  направление  государственной  культурной

политики. Ликвидация массовой неграмотности. 
7. Развитие  художественной  культуры.  Подчинение  художественной  сферы

партийным требованиям.  Привлечение творческой интеллигенции к процессу
«культурной революции». 

8. Установление политической цензуры и гонения на инакомыслящих. 
9. Тоталитаризм  как  политический  режим  и  тип  цивилизации,  тоталитарная

культура, тоталитарное сознание.
Тема 3. Феномен русской культурной эмиграции и формирование культуры

русского зарубежья
1. Русская эмиграция как феномен культуры. 
2. Эмиграция как форма «ухода», протеста, социокультурной, политической и ре-

лигиозной оппозиции. 
3. Характер развития культуры русского зарубежья после Октябрьской революции

1917 г. 
4. Культурные центра и механизм «перенесенной» культуры. 
5. Формы  литературно-интеллектуальной  коммуникации  в  жизни  русского  за-

рубежья.
6. Проблема культурной миссии эмиграции. 
7. Социокультурная активность русских эмигрантов, направленность их политиче-

ской, идейной и культурной борьбы.
Тема 4. Советская культура в 1930- 1950-е гг.: становление и развитие
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1. Формирование административно-командной системы управления обществом. 
2. Культура как средство и объект государственной политики. 
3. Черты советской официальной культуры и культурной политики в сталинскую

эпоху.
4. Трансформация  культурного  опыта  повседневности:  картина  мира  и  система

ценностей человека советской культуры. 
5. Трагическая судьба отечественной интеллигенции.
6. Культура в годы Великой Отечественной войны. 
7. Кризис советской культуры в конце 1940-х - начале 1950-х гг. 
Тема 5. Культура «оттепели» и кризис тоталитаризма
1. Роль Второй мировой войны в развитии отечественной культуры второй по-

ловины XX в. 
2. Трансформация идеала в послевоенной культуре. 
3. Смерть И.В. Сталина как социокультурный феномен. 
4. Культурный эффект «оттепели»: ослабление политического давления и контро-

ля;  преобладание  «разрешительной»  тактики  над запретительной;  допущение
некоторого политического «вольномыслия» и т.д.

5. Вступление СССР в эпоху научно-технической революции. 
6. Официальное и  неофициальное поле массовой культуры (А.  Твардовский,  Е.

Евтушенко, Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Вознесенский, И. Оренбург, А. Еа-
лич, Ю. Визбор и др.). 

7. Переосмысление советской истории в ее официальном изложении. Перемены в
стиле жизни людей.

Тема  6.  Перестройка  и  культура  (1985-1991  гг.).  Культурное  развитие
современной России

1. Культурные процессы в условиях деструкции советского общества. 
2. Феномен «гласности» и его последствия для культуры.
3. Изменения во взаимоотношениях художественной культуры и власти. 
4. Демократизация тематики и стиля литературы. 
5. Возвращение «запрещенной» литературы - изъятой классики русской литерату-

ры, эмигрантской, диссидентской, «самиз датской» литературы. 
6. Попытки деидеологизации постсоветской литературы и искусства 1990-х гг.
7. Социокультурный кризис и «варваризация» культуры постсоветского времени. 
8. Активизация массовой культуры. Поиск ресурсов культурного развития.

Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских заня-
тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обуче-
ния и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и
в процессе  самостоятельной работы над учебной литературой,  привить навыки поиска,
обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятельной
работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разобрать-
ся в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподавателя.

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предваритель-
ной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их
непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам
темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи
познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются
практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов,
что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
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Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и по-

собий, в том числе и от их объема;
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая беседа– наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления
студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и
заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение наиболь-
шее число студентов, разумеется,  при использовании всех средств их активизации: по-
становки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных  дополнительных  вопросов  к
выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и
слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и ин-
тереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подоб-
ные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополне-
ния к уже состоявшимся выступлениям.

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее пред-
ложенной тематике,  кроме общих целей учебного процесса  преследует задачу привить
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мыш-
ления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительно-
стью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по же-
ланию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и  оппоненты.  Последние  обычно
знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание.

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-
чиков и оппонентов,  к  семинару никто всерьез не готовится.  Да и сами выступающие
изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес
у студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень
важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве
содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тема-
тика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут  пред-
ложить и свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину
исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков,
самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других за-
дач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у сту-
дентов навыков полемиста.  Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем догова-
риваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь тео-
ретическую и практическую значимость.
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Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар – прессконференция является одной из разновидностей докладной си-
стемы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или
нескольким)  подготовить  краткие  доклады.  На  следующем  занятии  после  краткого
вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады пору-
чались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему вы-
бору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и
ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поста-
вить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем
основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на
вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по
тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика,
если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается актив-
ная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по вто-
рому пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемо-
му вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупре-
ждения по одному из пунктов  плана текущего  семинара.  Такая  работа  носит  характер
фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание ра-
бот анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обострен-
ный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинарским заня-
тиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа
семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с  дополнитель-
ными источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель
на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между кото-
рыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокуп-

ность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти требо-
вания должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентирован-
ными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению необхо-
димую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие сту-
денты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато из-
ложить основные положения своего доклада.  На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное вос-
произведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В опреде-
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ленной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его
доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстро-
ту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторе-
ния, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слиш-
ком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в нача-
ле). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присутству-
ющим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и отчет-
ливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, чтобы
облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-
меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные
из них.

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычле-
нение излагаемой проблемы, ее точная формулировка,  неукоснительная последователь-
ность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в
процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,  непротиворечивость  и  полнота
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее наме-

ченные  докладчики,  а  при  развернутой  беседе  —  желающие  выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополне-
ний и замечаний.

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспек-
ту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность выска-
зываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой кон-
спект.

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхност-
ной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
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тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию ана-
лиз не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера обще-
ния с аудиторией.

2. Задания для самостоятельной работы

Тема 1. Введение. Серебряный век русской культуры
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устнойи / или письменной форме.
Тема 2. Модернизационные и революционные процессы в русской культуре

1920-х гг.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устнойи / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 3. Феномен русской культурной эмиграции и формирование культуры

русского зарубежья
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устнойи / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 4. Советская культура в 1930- 1950-е гг.: становление и развитие
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устнойи / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 5. Культура «оттепели» и кризис тоталитаризма
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устнойи / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.

16



Тема  6.  Перестройка  и  культура  (1985-1991  гг.).  Культурное  развитие
современной России

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устнойи / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений
1. Россия на рубеже XIX-XX веков. 
2. Мифологическое и научное содержание понятия «Серебряный век». 
3. Характерные черты и особенности серебряного века русской культуры.
4. Культурный потенциал декаденства. 
5. Поиски нового религиозного сознания в светской культуре. 
6. «Мир искусства». 
7. Самосознание интеллигенции начала XX в. 
8. «Вехи» - попытка переосмысления истории русской интеллигенции и ее соци-

окультурной деятельности (Д. Мережковский, В. Розанов, С. Франк, Н. Бердяев, П. Стру-
ве, Л. Карсавин и др.). 

9. Русский символизм: духовные и эстетические истоки и тенденции развития.
А. Блок, В. Иванов, В. Брюсов, З. Гиппиус, К. Бальмонт и др. 

10. Символизм в живописи: М. Врубель, В. Борисов-Мусатов, Л. Бакст, К. Сомов,
Н. Рерих и др.; в музыке: А. Лядов, А. Скрябин; в театре: К. Станиславский, В. Комиссар-
жевская, Вс. Мейерхольд.

11. Система народного образования и просвещения. Земские учебные заведения.
Церковно-приходские школы. Реальные училища.  Система коммерческого образования.
Воскресные школы. Женские гимназии. 

12. Развитие высшего образования:  университеты,  православные духовно-учеб-
ные заведения. Рабочие курсы. Народные университеты.

13. Развитие  русской  науки.  Деятельность  Академии  наук.  Исследования  А.Г.
Столетова, П.Н. Лебедева. Рождение радио. А.С. Попов. 

14. Развитие русской геохимической школы В.И. Вернадского. Создание физио-
логической научной школы. И.М. Сеченов. В.М. Бехтерев. 

15. Географические исследования Сибири. Н.Г. Юргенс. А.А. Бунге. 
16. Авиационная наука и техника. Н.Е. Жуковский. С.А. Чаплыгин. И.И. Сикор-

ский. 
17. Открытие Всероссийской промышленной и художественной выставки (1896

г.).
18. Модерн как всеобщий стиль культуры. Бытовая культура модерна. 
19. Роль меценатов в культурном движении Серебряного века.
20. Мировоззренческие  и  художественные особенности  авангарда  в  России:  К.

Малевич,  В.  Кандинский,  М.  Шагал;  музыкальное  искусство  -  И.  Стравинский,  С.
Прокофьев, С. Рахманинов, А. Скрябин; С. Дягилев и др. 

21. Авангардистские поиски в поэзии - футуризм - В. Хлебников, Е. Еуро, И. Се-
верянин, В. Маяковский, Б. Пастернак и др. 

22. Историческое значение русского авангарда.
23. Массовая городская культура в России в начале XX в. 
24. Рождение  отечественного  кинематографа.  Библиотечное  дело.  Развитие

средств массовой информации. 
25. Трансформация критического реализма: Л. Толстой, А. Чехов, М. Г орький.
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26. Серебряный век как кризисная эпоха в социокультурном развитии России.
27. Революция как феномен культуры. 
28. А. Богданов - основатель теории «пролетарской культуры». 
29. Деятельность Пролеткульта. 
30. Ленинская концепция культуры - до и после Октябрьской революции. 
31. Теория  «двух  культур»,  концепция  «трех  этапов»,  принцип  партийности  в

культуре. 
32. Ленинская культурная революция - теория и практика. 
33. Формирование  системы  государственного  руководства  культурным  строи-

тельством (Л. Троцкий, Н. Бухарин, А. Луначарский, А. Горький, И. Сталин).
34. Судьба  русского  культурного  наследия.  Спасение  художественных  ценно-

стей. Распродажа произведений культуры за рубеж.
35. Просветительство  как  главное  направление  государственной  культурной

политики. Ликвидация массовой неграмотности. 
36. Перестройка школьного дела. Становление советской системы высшего обра-

зования. 
37. Политика большевиков в отношении науки и Академии наук. Формирование

советской науки.
38. Развитие  художественной  культуры.  Подчинение  художественной  сферы

партийным требованиям. Привлечение творческой интеллигенции к процессу «культур-
ной революции». 

39. Идеи  «монументальной  пропаганды»  средствами  изобразительного  искус-
ства:  Ассоциация  художников  революционной  России  (АХРР),  Общество  художников-
станкистов и др. Музыкальное искусство (А.К. Глазунов, Р.СМ. Глиэр, Н .Я. Мясковский,
А.В.  Нежданова,  Л.В.  Собинов).  Театр  (В.Э.  Мейерхольд,  Н.И.  Сац).  Киноискусство
(режиссеры - С.М. Эйзенштейн, В. И. Пудовкин, А.П. Довженко, актеры - В. В. Холодная,
И. И. Мозжухин).

40. Установление политической цензуры и гонения на инакомыслящих. 
41. Превращение  репрессивно-карательных  органов  (ВЧК,  ГПУ,  НКВД)  в  со-

иокультурный фактор повседневной общественной жизни.
42. Идеологические задачи литературы 1920-х гг. (В. Маяковский, Е. Замятин, С.

Есенин и др.); борьба литературных течений и художественных группировок за приоритет
и  политическую  гегемонию  («Октябрь»,  ЛЕФ,  имажинисты,  «Серапионовы  братья»,
РАПП и др.). 

43. Образование государственного издательства (Госиздат); подавление полити-
ческих противников и попытка установления политической диктатуры большевизма в ли-
тературе.

44. Революция и церковь. 
45. Тоталитаризм  как  политический  режим  и  тип  цивилизации,  тоталитарная

культура, тоталитарное сознание.
46. Русская эмиграция как феномен культуры. 
47. Эмиграция как форма «ухода», протеста,  социокультурной, политической и

религиозной оппозиции. 
48. Характер развития культуры русского зарубежья после Октябрьской револю-

ции 1917 г. 
49. Культурные центра и механизм «перенесенной» культуры. Формирование ли-

тературы и общественной мысли русского зарубежья (И. Бунин, И. Шмелев, Г. Иванов, Г.
Адамович, В. Набоков, Н. Бердяев, И. Ильин, Н. Трубецкой, В. Вернадский, А. Куприн, Д.
Мережковский, З. Гиппиус, И. Северянин, В. Ходасевич и др.). 

50. Формы литературно-интеллектуальной коммуникации в жизни русского за-
рубежья - «толстый» журнал и литературный салон. 

51. Проблема культурной миссии эмиграции. 
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52. Социокультурная активность русских эмигрантов, направленность их полити-
ческой, идейной и культурной борьбы.

53. Формирование административно-командной системы управления обществом. 
54. Культура как средство и объект государственной политики. 
55. Черты  советской  официальной  культуры  и  культурной  политики  в  ста-

линскую эпоху.
56. Система образования в советском государстве.  Развитие общеобразователь-

ной школы. Продолжение борьбы с неграмотностью.
57. Совершенствование  системы высшего образования.  Наука на  службе идео-

логии. 
58. Научные кадры (Ф.А. Цандер,  С.П. Королев, И.Е. Тамм, Д.В. Скобельцын,

Л.Д.  Ландау,  И.В.  Курчатов,  А.Ф.  Иоффе,  И.П.  Павлов,  О.Ю.  Шмидт,  А.П.  Ар-
хангельский, А.Е. Ферсман и др.).

59. Общественные  науки.  Массированное  наступление  на  историческую  науку
(С.Ф. Платонов, Н.П. Лихачев, Е.В. Тарле, Ю.В. Еотье, В.И. Невский и др.). 

60. Трансформация культурного опыта повседневности: картина мира и система
ценностей человека советской культуры. 

61. Трагическая судьба отечественной интеллигенции.
62. Концепция «социалистического реализма»: «идеальные пространства», «иде-

альные люди», «идеальные события». 
63. Принцип социокультурной селекции; классовость, партийность и народность

в социалистической идеологии; борьба с «врагами народа», «шпионами и диверсантами» в
сфере культуры. 

64. Социокультурный конформизм среди деятелей советской культуры. 
65. Феномен «двойного мышления», «двойной морали».
66. Политизация художественной сферы. 
67. Основные противоречия советской литературы: свободная индивидуальность

и  выполнение  «социального  заказа»,  отражение  действительности  и  агитационнопро-
пагандистское воздействие на читательскую аудиторию и т.д. (М. Еорький, В. Маяковский
и др.).  Формирование корпуса оппозиционной литературы (Н.  Еумилев,  Е.  Замятин,  Б.
Пильняк, А. Платонов, А. Ахматова, М. Зощенко, М. Булгаков, М. Шолохов и др.). Пре-
следования инакомыслящих писателей.

68. Кино как «важнейшее из искусства» в социалистической культуре. 
69. Иерархия советских театров и преобразование театрального дела (К. Стани-

славский и В. Немирович- Данченко, Вс. Мейерхольд и др.).
70. Мироощущение  и  художественный язык искусства  социалистического  реа-

лизма. 
71. «Идеальное пространство» и «идеальное время» в архитектуре. 
72. Проблемы сохранения культурного наследия.
73. Культура в годы Великой Отечественной войны. 
74. Перестройка политической и культурной сфер общественной жизни страны в

условиях военного времени. Народное образование. 
75. Научные исследования (М.И. Кошкин, А.А. Архангельский, С.В. Ильюшин,

С.А. Лавочкин,  А.Н. Туполев, В.Ф. Болховитинов, Е.О. Патон, А.П. Александров, И.В.
Курчатов). Литература и искусство (И. Эренбург, А. Толстой, С. Маршак, М. Исаковский,
М. Алигер, О. Бергольц, К. Симонов, А. Твардовский и др.). 

76. Театральное искусство. Кино. Музыка. Изобразительное искусство. 
77. Ущерб, причиненный фашистами культурному достоянию страны. 
78. Новые политические и социокультурные реалии послевоенного времени. 
79. Кризис советской культуры в конце 1940-х - начале 1950-х гг. 
80. «Холодная борьба» в литературе и искусстве. 
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81. Борьба с буржуазным «безродным» космополитизмом и «низкопоклонством
перед Западом». 

82. «Дело врачей».
83. Народное образование в послевоенные годы. 
84. Укрепление научно-технического потенциала страны. 
85. Создание атомного оружия. 
86. Сталинизм и общественные науки. 
87. Основные тенденции в развитии литературы и искусства. 
88. Борьба тоталитарного государства за власть над литературой искусством, нау-

кой и философией как способ контроля и управления политическим сознанием масс.
89. Роль Второй мировой войны в развитии отечественной культуры второй по-

ловины XX в. 
90. Трансформация идеала в послевоенной культуре. 
91. Смерть И.В. Сталина как социокультурный феномен. 
92. Пересмотр наследия сталинизма и осуждение «культа личности» Сталина.
93. Культурный  эффект  «оттепели»:  ослабление  политического  давления  и

контроля;  преобладание «разрешительной» тактики над запретительной; допущение не-
которого политического «вольномыслия» и т.д.

94. Укрепление связи школы с жизнью. 
95. Вступление СССР в эпоху научно-технической революции. 
96. Механизмы торможения научно-технического прогресса.
97. Рост тематического и стилевого многообразия в литературе. Развитие лириче-

ской прозы, исповедальности, психологизма, индивидуализма. 
98. «Молодежная» проза  и поэзия как символ обновления страны и советской

культуры в 1950-60-е гг. 
99. Возрождение литературного авангарда. 
100. Появление рок-поэзии. 
101. Официальное и неофициальное поле массовой культуры (А. Твардовский, Е.

Евтушенко, Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Вознесенский, И. Оренбург, А. Еалич, Ю. Виз-
бор и др.). 

102. Взаимодействие власти и руководства Союза писателей. 
103. Политическая борьба в «верхах» и культура.
104. Переосмысление советской истории в ее официальном изложении. Перемены

в стиле жизни людей.
105. Театр, кинематограф, изобразительное искусство, музыка - поиск путей пре-

одоления тоталитарного стиля. 
106. Культурный андеграунд (Ю. Любимов, А. Тарковский, А. Еерман, Э. Неиз-

вестный, М. Шемякин и др.). 
107. Усиление партийного диктата в художественной сфере в 1970-е гг.
108. Появление литературного и политического диссидентства (Б. Пастернак,  В.

Ероссман, Ю. Домбровский, И. Бродский, А. Сахаров и др.). 
109. Феномен А. Солженицына. 
110. Начало гонений на «оппозиционную литературу» и возникновение «Самизда-

та». 
111. «Третья волна» литературной эмиграции из СССР.
112. Крах тоталитаризма в СССР, его внутренние и внешние причины и послед-

ствия для отечественной культуры.
113. Культурные процессы в условиях деструкции советского общества. 
114. Феномен «гласности» и его последствия для культуры.
115. Народное образование на пути новых реформ. 
116. Преобразования в общеобразовательной и профессиональной школе. 
117. Усиление негативных тенденций в научной сфере.
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118. Изменения во взаимоотношениях художественной культуры и власти. 
119. Демократизация тематики и стиля литературы. 
120. Возвращение «запрещенной» литературы - изъятой классики русской литера-

туры, эмигрантской, диссидентской, «самиз датской» литературы. 
121. Попытки деидеологизации постсоветской литературы и искусства 1990-х гг.
122. «Публицистическая волна» в средствах массовой информации. 
123. Социокультурный кризис и «варваризация» культуры постсоветского време-

ни. 
124. Парадоксы литературы «перестроечного времени» (Ч. Айтматов, Д. Гранни,

А. Рыбаков, В. Дудинцев и др.). 
125. Новые черты культурного творчества в театре и кино (Т. Абуладзе, С. Говору-

хин, С. Соловьев, Э. Рязанов, Н. Михалков, М. Захаров и др.). 
126. Активизация массовой культуры. Поиск ресурсов культурного развития.

4. Примерные темы рефератов

1. «Вехи» - попытка переосмысления истории русской интеллигенции и ее соци-
окультурной деятельности (Д. Мережковский, В. Розанов, С. Франк, Н. Бердяев, П. Стру-
ве, Л. Карсавин и др.). 

2. Русский символизм: духовные и эстетические истоки и тенденции развития.
А. Блок, В. Иванов, В. Брюсов, З. Гиппиус, К. Бальмонт и др. 

3. Символизм в живописи: М. Врубель, В. Борисов-Мусатов, Л. Бакст, К. Сомов,
Н. Рерих и др.; в музыке: А. Лядов, А. Скрябин; в театре: К. Станиславский, В. Комиссар-
жевская, Вс. Мейерхольд.

4. Развитие высшего образования:  университеты,  православные духовно-учеб-
ные заведения. Рабочие курсы. Народные университеты.

5. Развитие  русской  науки.  Деятельность  Академии  наук.  Исследования  А.Г.
Столетова, П.Н. Лебедева. Рождение радио. А.С. Попов. 

6. Развитие русской геохимической школы В.И. Вернадского. Создание физио-
логической научной школы. И.М. Сеченов. В.М. Бехтерев. 

7. Мировоззренческие  и  художественные особенности  авангарда  в  России:  К.
Малевич,  В.  Кандинский,  М.  Шагал;  музыкальное  искусство  -  И.  Стравинский,  С.
Прокофьев, С. Рахманинов, А. Скрябин; С. Дягилев и др. 

8. Авангардистские поиски в поэзии - футуризм - В. Хлебников, Е. Еуро, И. Се-
верянин, В. Маяковский, Б. Пастернак и др. 

9. Трансформация критического реализма: Л. Толстой, А. Чехов, М. Г орький.
10. А. Богданов - основатель теории «пролетарской культуры». 
11. Формирование  системы  государственного  руководства  культурным  строи-

тельством (Л. Троцкий, Н. Бухарин, А. Луначарский, А. Горький, И. Сталин).
12. Идеи  «монументальной  пропаганды»  средствами  изобразительного  искус-

ства:  Ассоциация  художников  революционной  России  (АХРР),  Общество  художников-
станкистов и др. Музыкальное искусство (А.К. Глазунов, Р.СМ. Глиэр, Н .Я. Мясковский,
А.В.  Нежданова,  Л.В.  Собинов).  Театр  (В.Э.  Мейерхольд,  Н.И.  Сац).  Киноискусство
(режиссеры - С.М. Эйзенштейн, В. И. Пудовкин, А.П. Довженко, актеры - В. В. Холодная,
И. И. Мозжухин).

13. Идеологические задачи литературы 1920-х гг. (В. Маяковский, Е. Замятин, С.
Есенин и др.); борьба литературных течений и художественных группировок за приоритет
и  политическую  гегемонию  («Октябрь»,  ЛЕФ,  имажинисты,  «Серапионовы  братья»,
РАПП и др.). 

14. Культурные центра и механизм «перенесенной» культуры. Формирование ли-
тературы и общественной мысли русского зарубежья (И. Бунин, И. Шмелев, Г. Иванов, Г.
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Адамович, В. Набоков, Н. Бердяев, И. Ильин, Н. Трубецкой, В. Вернадский, А. Куприн, Д.
Мережковский, З. Гиппиус, И. Северянин, В. Ходасевич и др.). 

15. Научные кадры (Ф.А. Цандер,  С.П. Королев, И.Е. Тамм, Д.В. Скобельцын,
Л.Д.  Ландау,  И.В.  Курчатов,  А.Ф.  Иоффе,  И.П.  Павлов,  О.Ю.  Шмидт,  А.П.  Ар-
хангельский, А.Е. Ферсман и др.).

16. Общественные  науки.  Массированное  наступление  на  историческую  науку
(С.Ф. Платонов, Н.П. Лихачев, Е.В. Тарле, Ю.В. Еотье, В.И. Невский и др.). 

17. Основные противоречия советской литературы: свободная индивидуальность
и  выполнение  «социального  заказа»,  отражение  действительности  и  агитационнопро-
пагандистское воздействие на читательскую аудиторию и т.д. (М. Еорький, В. Маяковский
и др.).  Формирование корпуса оппозиционной литературы (Н.  Еумилев,  Е.  Замятин,  Б.
Пильняк, А. Платонов, А. Ахматова, М. Зощенко, М. Булгаков, М. Шолохов и др.). Пре-
следования инакомыслящих писателей.

18. Иерархия советских театров и преобразование театрального дела (К. Стани-
славский и В. Немирович- Данченко, Вс. Мейерхольд и др.).

19. Научные исследования (М.И. Кошкин, А.А. Архангельский, С.В. Ильюшин,
С.А. Лавочкин,  А.Н. Туполев, В.Ф. Болховитинов, Е.О. Патон, А.П. Александров, И.В.
Курчатов). Литература и искусство (И. Эренбург, А. Толстой, С. Маршак, М. Исаковский,
М. Алигер, О. Бергольц, К. Симонов, А. Твардовский и др.). 

20. Официальное и неофициальное поле массовой культуры (А. Твардовский, Е.
Евтушенко, Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Вознесенский, И. Оренбург, А. Еалич, Ю. Виз-
бор и др.). 

21. Культурный андеграунд (Ю. Любимов, А. Тарковский, А. Еерман, Э. Неиз-
вестный, М. Шемякин и др.). 

22. Появление литературного и политического диссидентства (Б. Пастернак,  В.
Ероссман, Ю. Домбровский, И. Бродский, А. Сахаров и др.). 

23. Феномен А. Солженицына. 
24. Парадоксы литературы «перестроечного времени» (Ч. Айтматов, Д. Гранни,

А. Рыбаков, В. Дудинцев и др.). 
25. Новые черты культурного творчества в театре и кино (Т. Абуладзе, С. Говору-

хин, С. Соловьев, Э. Рязанов, Н. Михалков, М. Захаров и др.). 
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Этнокультурное про-
странство современной России»

Приложение 2
Оценочные материалы по дисциплине

«Этнокультурное пространство современной России»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1.Тестовые материалы
Вариант 1.

1. Как называется первая этническая общность в истории человечества, обладающая 
устойчивостью и единством?
А) роды
В) народ
С) общины
D) племя
Е) жуз
2 .Что такое «тасаттык»?
А) феодальная рента
В) приношение молодой жены огню в доме мужа
С) празднество по поводу рождения ребенка
D)обычай жертвоприношения у казахов по случаю засухи
Е)очищение огнем
3 .Что означает «полигамия»?
А) левират
В)многоженство
С)помолвка
D)свадьба
Е)сватовство
4 .Религия австралийских аборигенов.
А) ислам
В) тотемизм
С) фетишизм
D) христианство
Е) буддизм
5 .Что такое «левират»?
А) мудрое решение
В) калым
С) брак с вдовой брата
D) участие в военной добыче
Е) помолвка
6 .Китайцы не употребляют в пищу:
А) конину
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В) рис
С) сырое молоко
D) фасоль
Е) рыбу
7 .«Аластау» в скотоводческой обрядности казахов означает:
А) кошение сена
В) праздник первого кумыса
С) жертвоприношение
D) очищение огнем
Е) калым
8 .Традиционный костюм народов Юго-Восточной Азии называется.
А) саронг
В) бубу
С) камзол
D) сарафан
Е) косоворотка
9 .Как называется татарский головной убор?
А) калфак
В)тюбетейка
С) тымак
D) борик
Е) чепчик
10 .Какие элементы входят в «наурыз-коже»?
А) рис, мука, горошек, лук, масло, кукуруза
В) рис, мука, зелень, пшено, масло, кукуруза
С) рис, мука, перец, масло, пшено, кукуруза
D) рис, мука, мясо, молоко, масло, пшено, кукуруза
Е) молоко, вода, масло, мясо, рис, горох, ячмень
11 .Какой народ изобрел гарпун для ловли рыбы?
А) папуасы
В) казахи
С) эскимосы
D) евреи
Е) пигмеи
12 .Когда возникла древнекитайская иероглифика?
А) нач. I тыс. до н.э.
В) нач. II тыс.до н.э.
С) нач. III тыс. до н.э.
D) нач. IУ тыс. до н.э.
Е) нач. У тыс. до н.э.
13 .Какой язык является государственным в Эфиопии?
А) амхарский
В) латинский
С) английский
D) финикийский
Е) французский
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14 .Где и когда возникла религия буддизм?
А) в Непале в IУ-IIIвв.
В) в Бутане Ув.
С) в Средней Азии УIв.
D) в Северной Индии УI-Увв.
Е) в Турции Iв.
15 .Какую территорию занимал Средний жуз?
А) нижнее течение Сырдарьи, Арал,Каспий
В) Мангыстау
С) Центральный Казахстан, Северный Казахстан
D) Семиречье
Е) Прикаспийскую низменность
16 .Что такое «раса»?
А) представители наследственной аристократии
В) феодально-зависимое население
С) казахская аульная община
D) группа людей,выделяемая на основании родства по происхождению
Е) особая прослойка в социальной структуре
17 .Несшитая одежда мужчин Южной Азии
А) сари
В) набедренная повязка
С) дхоти
D) бубу
Е) кимоно
18 .Обычай передачи ребенка на воспитание в чужие семьи называется.
А) аталычество
В) инициация
С) левират
D) сорорат
Е) ассимиляция
19 .Традиционное верование народов Меланезии:
А) ислам
В) анимизм
С) христианство
D) тотемизм
Е) мана
20 .Типичная одежда западных африканцев:
А) сари
В) кимоно
С) камзол
D) бубу
Е) манто
21 .Полиандрия-это:
А) многомужество
В) единобрачие
С) усыновление
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D) традиция
Е) жертвоприношение
22 .На территории Западной Азии расположены
А) Турция, Иран, Афганистан, Ирак
В) Египет, Эфиопия, Сомали
С) Индия, Бангладеш, Пакистан
D) Лаос, Таиланд, Бруней
Е) Япония, Монголия, Корея
23 .Продолжительность года у племен майя
А) 12 мес. + 5дней
В) 10 мес. + 5дней
С) 18 мес .+ 5дней
D) 13 мес. + 5дней
Е) 11 мес. + 5дней
24 .Обычай, предписывающий заключение брака за пределами определенной общности 
называется.
А) традиция
В) экзогамия
С) левират
D) аталычество
Е) кувада
25 .Самое страшное наказание для ирокеза.
А) четвертование
В) съедение
С) презрение соплеменников
D) повешение
Е) расстрел
26 .Процесс передачи от поколения к поколению устоявшихся образцов поведения есть.
А) традиция
В) поклонение
С) миграция
D) форма брака
Е) ассимиляция
27 .Какой культ был центральным в религиозной системе инков?
А) неба
В) огня
С) солнца
D) маиса
Е) воды
28 .Поклонение неодушевленному предмету, которому приписываются сверхъестествен-
ные свойства, называется
А) фетишизм
В) анимизм
С) инициация
D) магия
Е) тотемизм
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29 .Основная форма поселения народов Южной Африки.
А) деревня
В) крааль
С) шалаш
D) хата
Е) аул
30 .Население Северной Америки говорит в основном на:
А) испанском
В) португальском
С)английском
D) немецком
Е) итальянском
31 .В результате европейской колонизации какой народ Австралии полностью вымер?
А) океанийцы
В) фиджийцы
С) австралийские аборигены
D) тасманийцы
Е) папуасы
32 .У казахов подвижные жилища на колесах называются
А) куйме
В) шошала
С) юрта
D) жер-уй
Е) шатер
33 .Как называется специальная постройка для обитания?
А) поселение
В) юрта
С) жилище
D) стоянки
Е) улус
34 .Кто автор свода законов «Жеты-Жаргы»?
А) Есим-хан
В) Шигай-хан
С) Аблай-хан
D) Тауке-хан
Е) Касым-хан
35 .Назовите имя автора, который констатировал, что домашнее ремесло у казахов в ХIв. 
достигло высокого уровня
А) Сейфи Челеби
В) Н.Верт
С) В.Скотт
D) Жюль Верн
Е) Миклухо-Маклай
36 .Что такое «сынсу»?
А) жар-жар (свадебная песня)
В) той бастар
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С) прощальная песня невесты
D) толгау
Е) беташар
37 .Что такое «калжа»?
А) торжество в честь роженицы
В) шашу
С) согым
D) подарок отцу невесты
Е) подарок матери невесты
38 .В каких формах ведется кочевание в Передней Азии?
А) меридиональной, вертикальной, стационарной
В) в соответствии с географическими условиями
С) с историческими традициями
D) вертикальной
Е) меридиональной
39 .Как называется система обычного права, признанная исламом?
А) адат
В) ясы
С) консы
D) кун
Е) жуз
40 .Что такое аккультурация?
А) группы людей
В) свадебный обычай
С) этно-административный термин
D) право регулирования кочевий биев и батыров
Е) процесс взаимопроникновения культур

Вариант2.

1 .Как называется явление, чуждое современному состоянию общественной и культурной 
жизни?
А) иерархия
В) пережиток
С) традиция
D) магические силы
Е) обряд
2 .Как называется многоженство?
А) матриархат
В) левират (аменгерство)
С) полиандрия
D) антропология
Е) полигамия
3 .Кого казахи почитали как дарителя счастья, изобилия?
А) знаменитых биев
В) ходжа
С) баксы-знахарей
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D) пророка Кыдыра
Е) ханов
4 .Как называют жрецов в Южной Азии?
А) шудра
В) брахманы
С) судья
D) вакшья
Е) кази
5 .Материнская родовая община ирокезов называлась
А) овачира
В) кибуца
С) задруга
D) хата
Е) шалаш
6 .Как называется действие, регламентирующее важнейшие события социальной жизни?
А) тусау кесу
В) обряд
С) культурные традиции
D) обычай
Е) калым
7 .Как назывались весенние пастбища казахов?
А) коктеу
В) джайлау
С) кузеу
D) кыстау
Е) никак не назывались
8 .У охотничьего народа пигмеев главным предметом почитания был
А) культ неба
В) культ огня
С) культ «хозяйки моря»
D) культ дичи
Е) культ предков
9 .С рождением первого ребенка казашка носила
А) кимешек
В) борик
С) саукеле
D) тюбетейку
Е) ничего не носила
10 .Итальянские блюда из макаронных изделий называются
А) паста
В) кетчуп
С) суп
D) бэлиш
Е) жаркое
11 .Что такое «шилдехана»?
А) состязание

29



В) жертвоприношение
С) пир по случаю рождения ребенка
D) свадебная обрядовая песня
Е) национальная игра
12 .В свадебной обрядности казахов «сут акы» это-
А) подарки отцу
В) подарки родным братьям невесты
С) за молоко матери
D) скот для свадебного пира
Е) калым
13 .Покровитель овец у казахов
А) Камбар-ата
В) Кыдыр-ата
С) Шопан-ата
D) Дихан-ата
Е) Хаким-ата
14 .Что такое «суюнши»?
А) подарок за радостную весть
В) сватовство
С) подарок жениха отцу невесты
D) шашу
Е) национальная игра
15 .Как звали последнего тасманийца?
А) Стефан Цвейг
В) Андре Моруа
С) Уильям Ленс
D) Джен Эйр
Е) Дэвид Купер
16 .Впервые засолку сельди стали применять
А) испанцы
В) англичане
С) голландцы
D) американцы
Е) немцы
17 .У южных славян задруга-это
А) большая патриархальная семья
В) обычай побратимства
С) свадебный обряд
D) деревня
Е) подруга
18 .Что такое «кун»?
А) консы
В) налог
С) барымта
D) наказание, предусмотренное в «Жеты-Жаргы»
Е) калым
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19 .Что такое генезис?
А) размышление
В) возрождение
С) этнические процессы
D) происхождение
Е) обряд
20 .Головной убор замужней женщины в южных областях России
А) платок
В) шаль
С) колпак
D) кичка
Е) кокошник
21 .Что такое культура?
А) этнические процессы
В) все то,что создано человеком
С) научное изучение
D) социальная стратификация
Е) инициация
22 .Как называется процесс взаимодействия уже сформировавшихся наций?
А) прогресс
В) зарождение
С) ассимиляция
D) этногенез
Е) популяция
23 .Что такое анимизм?
А) культовые обряды
В) древние религиозные верования
С) одушевление,наделение сверхестествами всех вещей и явлений природы
D) эмиграция
Е) инициация
24 .Кого казахи считали покровителем земледелия?
А) Дихан-баба
В) Сексек-ата
С) Камбар-ата
D) Ойсыл-кара
Е) Смаил-ата
25 .Сколько «классических каст» существовало в Южной Азии?
А) 3
В) 5
С) 4
D) 6
Е) 1
26 .Как у казахов называется обычай преподношения подарков родственникам жены?
А) калым
В) шашу
С) выкуп за невесту
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D) каде
Е) айтыс
27 .Какие виды скота преобладали в хозяйстве народа в ХУ1-ХУ11 вв.?
А) верблюды, овцы
В) лошади, верблюды
С) лошади, овцы, верблюды
D) овцы, бура
Е) никакой не преобладал
28 .Сколько лошадей насчитывалось в косяке?
А) 12-15
В) 11-14
С) 10-13
D) 9-12
Е) 15-18
29 .Как называется одногорбый верблюд?
А) бура
В) нар
С) бота
D) тойлан
Е) нет правильного ответа
30 .Какой город стал центром распространения ислама в Казахстане?
А) Тараз
В) Шаш
С) Сыгынак
D) Туркестан
Е) Отрар
31 .Что такое «тагар»?
А) рента,взимавшаяся в скотоводческих районах
В) рента,взимавшийся в земледельческих районах
С) сыбага-мясо лучшего убойного скота
D) натуральный сбор с крестьян и горожан
Е) воинская повинность
32 .Как называются специальные чехлы для перевозки бьющейся посуды?
А) шыныкат
В) бурдюк
С) турсук
D) кувшин
Е) дорба
33 .Что такое «турсук»?
А) кожаные фляги разной величины и формы
В) черпаки и миски
С) серебряная чаша
D) бурдюк
Е) пиала
34 .Как называется территориальный удел для пастбищ?
А) зона
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В) юрт
С) джайляу
D) пустыня
Е) улус
35 .Что такое «экият»?
А) монгольская сказка
В) японская сказка
С) татарская сказка
D) китайская сказка
Е) казахская сказка
36 .Как назывались летние пастбища казахов?
А) кузеу
В) кыстау
С) коктеу
D) джайляу
Е) никак не назывались
37 .Как во Франции называется цикл праздников (Рождество,Новый Год и День королей 
(6 января)?
A) карнавал
В) 12 дней
С) день благодарения
D) родительский день
Е) праздник святых
38 .Какая религия оказала наибольшее воздействие на культуру народов Восточной Азии?
А) ислам
В) буддизм
С) христианство
D) ламаизм
Е) манихейство
39 .К какому времени относится «Жеты-Жаргы»?
А) 2пол. ХУIв.
В) 2пол. ХУIIIв.
С) 1пол.ХУIв.
D) 1пол.ХУIIв.
Е) 1пол.ХУIIIв.
40 .Какие два хозяйственно-культурных типа преобладают в Передней Азии?
А) собирательство и рыболовство
В) рыболовство и земледелие
С) только земледелие
D) земледелие и скотоводство
Е) нет правильных ответов

Критерии оценки:

33



оценка "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-
ское и глубокое знание учебно-программного материала,  выполнивший 90%-100% зада-
ний

 оценка  "хорошо"  заслуживает  студент,  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные  задания,  60%-80%

 оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности
и выполнившим  30%-50%

 оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных  тестом заданий.  Оценка "неудовлетворительно"
ставится студентам, которые  выполнили правильно  менее 20% заданий.

1.2Тематика рефератов

1. Обряд и ритуал в системе знаковых средств культуры.
2. Настоящее и будущее этносов.
3. Культурный шок и его особенности.
4. Этническая парциация и этническая сепарация в межэтнической коммуникации.
5. Религия и расизм.
6. Истоки расизма.
7. Этнические особенности этикета.
8. Язык как средство общения.
9. Основные типы межэтнического взаимодействия.
10. Этнические конфликты. Классификация конфликтов.
11. Принципы классификации этносов.
12. Становление современной этнической структуры человечества.
13. Деятельность этнографического отделения Русского географического общества.
14. Эволюционизм в России: Ковалевский, Анучин, Коробчевский.
15. Роль Татищева и Ломоносова в развитии этнографических знаний в России.
16. Этническая картина современного человечества.
17. Культурно - бытовые особенности этноса и этническое самосознание.
18. Национальное сознание и национализм.
19. Проблемы этнического возрождения в современном мире.
20. Интернационализм, его сущность, история, настоящее и будущее.
21. Факторы, способствующие возникновению конфликтов.
22. Способы разрешения конфликтов.
23. Национальный вопрос в России в 20-30 гг. XX в.
24. Трагедия народов при тоталитаризме в 30-50 гг. XX в.
25. Этнополитические процессы в период «хрущевской оттепели» и в годы застоя.
26. Этнополитические процессы на современном этапе.
27. Антропологическая характеристика народов Северного Кавказа.
28. Языковая классификация народов Северного Кавказа.
29. Этническая история древних народов Северного Кавказа.
30. Характеристика территории расселения народов Северного Кавказа.
31. Этногенез и ранняя история калмыков.
32. Этногенез ставропольских туркмен (трухмен).
33. Этногенез и ранняя история карачаевцев.
34. Этногенез и формирование осетинского народа.
35. Проблемы этногенеза адыгов.
36. Этногенез и ранняя история ногайцев.
37. Этнонимы Северного Кавказа.
38. Топонимика Северного Кавказа.
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39. Развитие земледелия северокавказских народов.
40. Скотоводство на Северном Кавказе, его роль в хозяйстве.
41. Охота, рыбная ловля и пчеловодство у народов Северного Кавказа.
42. Развитие домашних промыслов и ремесел на Северном Кавказе.
43. Ювелирное и оружейное дело на Кавказе.
44. Развитие торговых отношений на Северном Кавказе.
45. Поселения, жилища и хозяйственных постройки горских народов Северного Кавказа. 
46. Эволюция жилища и хозяйственных построек горцев под влиянием русской (славянской)

домостроительной традиции.
47. Специфика жилища и его интерьер у кочевников: ногайцев, калмыков и туркмен.
48. Пища народов Северного Кавказа: общее и особенное.
49. Одежда народов Северного Кавказа: общерегиональные и специфические черты.
50. Традиционные методы воспитания северокавказских народов.
51. Традиционные общественные институты: аталычество, куначество.
52. Положение женщины в семье и обществе (на примере народов Северного Кавказа).
53. Домусульманские религиозные воззрения народов Северного Кавказа.
54. Принятие христианства на Руси и распространение его на в среде горских народов Север-

ного Кавказа.
55. Распространение ислама на Северном Кавказе.
56. Народное творчество северокавказских народов: эпос, сказки, песенный и танцевальный

фольклор.
57. Проблемы взаимных влияний и взаимопроникновения горской и русской культур.
58. Проблемы присоединения Северного Кавказа к России.

Критерии оценки: 
Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты:
- в какой мере раскрывается актуальность темы;
- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными мето-

дологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов;
- соответствие структуры и содержания реферата плану;
- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы;
- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую
литературу;

-  достаточно  ли  проявлена  автором  самостоятельность  в  постановке  вопросов,  в
трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего
опыта  работы,  конкретных  примеров  из  практики,  соответствующие  рекомендации  и
предложения;

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, до-
статочна ли его аргументация;

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность введе-
ния, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта ра-
боты, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.);

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных
пособий по курсам.

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

1.3. Вопросы для коллоквиума

Вопросы для обсуждения:

35



1.Провести сравнительный анализ следующим направлениям и школам: эволюци-
онизм, диффузионизм, социологическая школа, функционализм, американская школа ис-
торической этнологии, этнопсихологическая школа.

2.Освоение  и  описание  Сибири  (Василий  Поярков,  Владимир  Атласов,  Борис
Серебренников, Семен Ремезов). 

3.Изучение русскими этнографии Индии и Китая (Николай Спафарий, Иакинф Би-
чурин, Герасим Лебедев). 

4.Русская этнография ХУШ в. (Татищев, Ломоносов, Георги, Крашенинников). 
5.Русские кругосветные путешествия: Крузенштерн, Лисянский, Головин, Коцебу.  
6.Этнографическое  отделение  Русского  Географического  Общества.  Вклад  М.М.

Миклухо-Маклая в отечественную и мировую науку.
 7.Изучение  русского  фольклора  (Даль,  Бессонов,  Афанасьев).  Организация  эт-

нографических выставок. Эволюционизм в России (ХарузинШтернберг, Кулишер, Короб-
чевский, Анучин).

Вопросы для обсуждения: 
1.Принципы выделения групп и подгрупп хозяйственно-культурных типов, ареалы

их распространения. 
2.Охотники, собиратели, рыболовы: коренные народы Америки, Африки, Австра-

лии и Океании.
3.Ручные земледельцы: народа Восточного Средиземноморья, Центральной и Юго-

Вос-точной Азии, Юro-Восточной Европы, народы "высоких" культур центральной и Юж-
ной Америки.

4.Скотоводы: народы Евразии и Северной Африки.
5.Пашенные земледельцы. Первые очаги распространения  пашенного земледелия:

долины Тигра и Ефрата, Нила, Инда и Ганга, Амударьи и Сырдарьи, Янцзы и Хуанхе. 
6.Хозяйственно-культурная классификация населения Северокавказского региона.

Хозяйственная жизнь народов Северного Кавказа.

Тема  «Современные проблемы этнологии»
Вопросы для обсуждения: 
1.Проанализировать следующие проблемы и сделать соответствующие выводы.
2.Проблемы этнического возрождения. 
3.Проблемы сосуществования  этносов.  Межнациональные  конфликты  в  истории

человечества. Определение их сущности и анализ основных причин, пробуждающих меж-
национальные конфликты.

4. Этническая картина современности: народы большие и малые, их численность.
5.Демографические проблемы современности; этнические процессы. Интернацио-

нализм как социально-исторический феномен: определение, содержание, сущность. Корни
интернационализма и его идейные истоки в истории человечества. Специфика проявления
интернационализма на разных этапах развития цивилизаций. 

6.Культура  межнационального  общения  как  составная  часть  общечеловеческой
культуры. 

7.Этнические  стереотипы  поведения  и  специфика  межнационального  общения.
Проблема такта в межнациональных отношениях.

8.Этнические конфликты и их причины. Специфика регулирования конфликтов на
разных стадиях их развития. Роль науки, просвещения и религии в преодолении и раз-
решении современных межнациональных конфликтов.

9.Понятие «межэтническая напряженность».  Территориальные споры.  Проблемы
расселения и миграции населения Северного Кавказа в период средневековья и в новое
время, их причины.
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Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, си-

стематизированные, глубокие знания учебной программы, усвоившему основную литера-
туру и знакомый с дополнительной литературой; как правило, оценка «отлично» выстав-
ляется  студентам,  усвоившим взаимосвязь  основных понятий дисциплины с сопряжен-
ными дисциплинами,  а  также их значение для приобретаемой профессии,  проявившим
творческие способности в понимании курса (посредством приведения примеров);

-  оценки «хорошо» заслуживает  студент,  обнаруживший полное знание  учебно-
программного  материала,  усвоивший  основную  литературу,  рекомендованную  в
программе,  но  недостаточно  глубоко  изучивший  дополнительные  материалы  по
изучаемой  дисциплине;  как  правило,  оценка  «хорошо»  выставляется  студентам,  по-
казавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоя-
тельному пополнению и обновлению;

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-
ного учебно-программного материала в минимальном объеме, достаточном для дальней-
шей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой. Как
правило, оценка «удовлетворительно», выставляется студентам, допустившим погрешно-
сти в ответе, но обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руковод-
ством преподавателя;

-  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  обнаружившему  значи-
тельные пробелы в  знаниях  основного учебно-программного  материала,  допустившему
принципиальные ошибки в ответе.

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета
1.Этнология: предмет, задачи и методы этнологии.
2.Этапы становления этнологии как науки.
3.Методы  этнологических  исследований:  сравнительно-исторический,  комплексный,
картографический, типологический; анкетный и экспедиционный сбор информации, ме-
тод количественного анализа данных.
4.Этническая специфика и типология народов мира.
5.Основные школы и направления в отечественной и зарубежной этнологии.
6.Развитие русской этнографии. 
7.Основные  теории  этноса  (информационная  концепция  этноса,  дуалистическая
концепция этноса, пассионарная теория этноса).
8.Классификация народов мира: антропологическая, лингвистическая, географическая, хо-
зяйственно-культурная.
9.Факторы расогенеза и  основные признаки расообразования.
10.Расовый состав населения планеты Земля.
11.Антропологические индексы пропорции тела и головы человека. 
12.Антропологические группировки человечества. Понятие расы; условность расовых гра-
ниц; большие и малые расы и переходные формы.
13.Языковая классификация народов мира.
14.Хозяйственно-культурные типы народов мира. 
15.Характеристика  комплекса  материальной  культуры:  поселения,  жилище,  пища.
16.Основные подсобные занятия населения.
17.Культурно-бытовые особенности этноса и этническое самосознание.
18.Формы семьи и брака.
19.Первобытные формы религиозных воззрений.
20.Этикет: его роль и место в межнациональном общении. Этикет и этноэтикет.
21.Этнические процессы и проблема этнического возрождения в современный период.
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22.Проблема межнациональных конфликтов в истории человечества.
23.Проблема религиозных конфликтов в истории человечества.
24.Роль науки, просвещения и религии в преодолении и разрешении современных межна-
циональных конфликтов.
25.Интернационализм как социально-историческом феномен. 
26.Традиционные промыслы народов Северного Кавказа.
27.Традиционные промыслы крестьян Ставрополья (ХУШ - XIX вв.)
28.Одежда крестьян Ставрополья (ХУШ - XIX вв.)
29.Специфика национальной одежды у народов северного Кавказа.
30.Этнические конфликты и их причины. Специфика регулирования конфликтов на раз-
ных стадиях их развития.

Критерии оценки:
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-
ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе  из-
ложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определе-
ний курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных
определений;  если  студент  показывает  значительные  затруднения  при  ответе  на  пред-
ложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основ-
ной и дополнительный вопросы.
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