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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Этнические миграции на Северо-Западном Кавказе: исто-

рия и современность" – теоретико-методологическая и практическая подготовка магистрантов к 

работе в сфере проблем этнической миграции, мигрантов, развитие навыков применения при-

кладных методов и методик при исследовании процессов адаптации мигрантов в новых социо-

культурных условиях,  овладение практикой использования полученных знаний и навыков в 

ситуациях межэтнического взаимодействия. 

 

Задачи дисциплины: 

1) Сформировать знания по вопросам основных теоретических подходов, сложившихся 

в отечественной и зарубежной науке по проблемам миграции, мигрантов, процессов межэтни-

ческого взаимодействия; особенностей формирования этнической карты Северо-Западного 

Кавказа; специфики и характера этнических миграций в регионе в конце XVIII–начале XX в.; 

характеристик миграционного движения населения на в регионе в XX в.; влияния современных 

миграционных процессов на социально-политическую обстановку в регионе; деятельности ор-

ганов государственной власти в области регулирования миграционных процессов. 

2) Обосновать актуальность и возможности применения прикладных методов и методик 

для изучения и регулирования этнических миграций; 

3) научить магистрантов выбирать и применять известные методы в конкретной ситуа-

ции межкультурного взаимодействия. 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Этнические миграции на Северо-Западном Кавказе: история и современ-

ность» для магистратуры по направлению «Социология» относится к учебному циклу 

М.2.В.ДВ.2. профессиональные дисциплины по выбору.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту высшего образования. Для 

освоения данного курса требуется теоретическая и практическая подготовка студентов по сле-

дующим дисциплинам: история России, этнология, демография, этносоциология, культуроло-

гия. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС и ООП): 

Наименование компетенции Код компетенции 

 Способность накапливать и актуализировать потенциал личностно-

го, интеллектуального и культурного роста 

ОК-1 

 Способность к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к толе-

рантности; способности к социальной адаптации 

ОК-4 

 Умением работать самостоятельно и в коллективе, навыки руково-

дства коллективом 

ОК-5 

 Способность самостоятельно формулировать цели, ставить кон-

кретные задачи научных исследований в фундаментальных и при-

кладных областях социологии (в соответствии с профилем ООП маги-

стратуры) и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, ин-

формационных технологий 

ПК-2 

 Способность и готовность профессионально составлять и оформ-

лять научно-техническую документацию, научные отчеты, представ-

лять результаты исследовательской работы с учетом особенностей по-

тенциальной аудитории 

ПК-4 

 Способностью самостоятельно разрабатывать основанные на про-

фессиональных социологических знаниях предложения и рекоменда-

ции по решению социальных проблем, а также разрабатывать меха-

низмы согласования интересов социальных групп и общностей 

ПК-7 

 Способность использовать углубленные специализированные тео-

ретические знания, практические навыки и умения для организации 

научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса, экс-

пертной, аналитической, консалтинговой деятельности (в соответст-

вии с профилем ООП магистратуры) 

ПК-11 

 



В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

знать: 

 основные теоретические подходы, сложившиеся в отечественной и зарубежной науке 

по проблемам миграции, мигрантов, процессов межэтнического взаимодействия;  

 особенностей формирования этнической карты Северо-Западного Кавказа;  

 специфики и характера этнических миграций в регионе в конце XVIII–начале XX в.;  

 характеристик миграционного движения населения на в регионе в XX в.; влияния со-

временных миграционных процессов на социально-политическую обстановку в регионе; дея-

тельности органов государственной власти в области регулирования миграционных процессов. 

уметь:  

 анализировать ситуацию и выбирать адекватные методы для ее исследования; 

 организовывать работу по подготовке, проведению и представлению результатов ис-

следования; 

 работать с командой в процессе проведения исследования; 

 оценивать применимость известных методов в конкретной ситуации межкультурного 

взаимодействия; 

 использовать современные информационные технологии для презентации целей и ре-

зультатов исследовательской деятельности;  

владеть:  

 навыками научного анализа межкультурных проблем и процессов,  

 основными методами проведения исследований; 

 умениями работы с программами по обработке результатов исследования; 

 приемами анализа информации и защиты результатов и выводов исследовательского 

проекта; 

 навыками презентации и подготовки отчета по исследовательскому проекту. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение учебной программы дисциплины «Этнические миграции на Северо-Западном 

Кавказе: история и современность» осуществляется по модульному принципу. Выделение со-

держательных модулей основано на рассмотрении основных походов и проблем этнопсихоло-

гии применительно к профессиональной сфере будущих магистров. 

Таблица 1 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

 

раз

де-

ла 

 

Наименование  

раздела 

 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

Разработано с 

участием пред-

ставителей 

работодателей 

1 2 3 4 5 

1.  Теоретиче-

ские и методо-

логические 

подходы к 

изучению эт-

нических ми-

граций. 

Понимание этничности в отечест-

венной и зарубежной литературе. 

Разработка национальных проблем 

представителями австромарксизма. 

Соотношение науки и идеологии в 

трактовке природы этноса советской 

наукой. Теория этноса Л.Н. Гумилева. 

Теоретические подходы к определе-

нию природы этноса в американской 

научной литературе. Примордиалист-

ский подход. Конструктивистский 

подход. Инструменталистский под-

ход. Этничность и национальное са-

мосознание. Феномен этничности в 

современном мире. Рост националь-

ного самосознания и его влияние на 

состояние межнациональных отно-

шений. 
 Миграции: теоретические основы 

изучения. Основные подходы к изуче-

нию миграции в отечественной и за-

рубежной литературе. Виды и типы 

миграций. Факторы миграции насе-

ления. Классификация и категории 

мигрантов в международной и отече-

ственной науке. Методологические 

подходы к управлению миграциями. 

Методики оценки социально-

экономических последствий мигра-

ций для мигрантов и принимающего 

общества. 
Особенности этнических миграций в 

Опрос, 

поверка 

рефератов 

Департа-

мент образован

ия и нау-

ки Краснодарск

ого края, 

Управление по 

взаимодейст-

вию с общест-

венными объе-

динениями, ре-

лигиозными 

организациями 

и мониторингу 

миграционных 

процессов 

Краснодарско-

го края 

 



№ 

 

раз

де-

ла 

 

Наименование  

раздела 

 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

Разработано с 

участием пред-

ставителей 

работодателей 

1 2 3 4 5 

современном мире. Миграционное 

движение населения в современном 

мире. Основные направления и мето-

ды миграционной политики. Между-

народное право в отношении мигран-

тов: статус и права. Особенности ре-

гулирования миграций в Российской 

Федерации и других странах. Роль 

международных правительственных и 

общественных организаций, неправи-

тельственных правозащитных орга-

низаций (НПО), национально-

культурных обществ (НКО), земля-

честв в регулировании миграционных 

процессов и адаптации мигрантов в 

новой социокультурной среде. 

2.  Формирова-

ние единого 

этнокультурного 

пространства 

Северо-

Западного Кав-

каза в XVIII–

первой полови-

не ХIХ в. 

Особенности формирования этниче-

ской карты Северо-Западного Кавказа в 

конце  XVIII–первой половине ХIХ в. 

Этническая и политическая карта Ку-

бани до XVIII в. Этногенез коренных 

народов. Славянские поселения на 

Северо-Западном Кавказе до XVIII в. 

Выдворение ногайцев. Влияние со-

предельных государств (Россия, Тур-

ция, Иран) на политические и межна-

циональные отношения. Обострение 

военно-политической обстановки на 

Кубани в XVIII в. Присоединение 

Крыма и Правобережья Кубани к 

России и его последствия. Особенно-

сти формирования этнической карты 

в конце ХVIII–первой половине ХIХ 

в. Основные этапы и формы заселе-

ния территории Кубани и Причерно-

морья. Казачья колонизация края: 

черноморское и линейное казачество. 

Соотношение стихийной и организо-

ванной колонизации края. Миграции 

внутри горских обществ. Влияние 

Кавказской войны на миграционные 

процессы. 

Этнические миграции на Северо-

Западном Кавказе во второй половине 

XIX – начале ХХ в. Особенности этни-

ческих миграций на Кубани во второй 

Проверка 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий 

Департа-

мент образован

ия и нау-

ки Краснодарск

ого края, 

Управление по 

взаимодейст-

вию с общест-

венными объе-

динениями, ре-

лигиозными 

организациями 

и мониторингу 

миграционных 

процессов 

Краснодарско-

го края 

 



№ 

 

раз

де-

ла 

 

Наименование  

раздела 

 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

Разработано с 

участием пред-

ставителей 

работодателей 

1 2 3 4 5 

половине ХIХ–начале ХХ в. Казачья 

колонизация Закубанья. Процессы 

этносоциального развития кубанского 

казачества. Мухаджирство: причины 

и последствия. Кубанская область и 

Черноморский округ (губерния) в эт-

ноконсолидационных процессах. По-

селения греков, немцев, армян, мол-

даван, чехов, эстонцев и других наро-

дов. "Русская Ривьера". Государст-

венная политика и статусное положе-

ние пришлого и местного населения. 

Внутрирегиональные миграции. Осо-

бенности урбанизации.   

Национальные особенности пере-

селенческой политики Российской 

империи на Северо-Западном Кавка-

зе. Особенности миграционной поли-

тики Российской империи. Законода-

тельство первой половины ХIХ в. За-

конодательные инициативы по освое-

нию Закубанья. "Положение о заселе-

нии Черноморского округа" 1866 г. 

Плоды регулируемой миграционной 

политики. Феномен исторически вы-

работавшейся оптимальной межэтни-

ческой дистанции. Итоги и уроки 

складывания единого этнокультурно-

го пространства. 

3.  Миграцион-

ные процессы 

на Северо-

Западном Кав-

казе в контек-

сте социаль-

ных изменений 

ХХ столетия 

 

Социальные потрясения первых 

десятилетий ХХ в. и их воздействие 

на характер этнических миграций. 

Особенности миграционных процес-

сов в ХХ в. Революция, войны начала 

ХХ в. как факторы миграций. Этни-

ческий компонент в миграционных 

потоках в первые десятилетия ХХ в. 

Первая мировая война и начало де-

портации подданных Германии и Ав-

стро-Венгрии с  территории Кубани. 

Закон 2 февраля 1915 г. Выселение 

болгар. Миграционные процессы в 

ходе революции и Гражданской вой-

ны на Кубани. Казачья эмиграция. 

Советская национальная политика. 

Процессы расказачивания и раскула-

  



№ 

 

раз

де-

ла 

 

Наименование  

раздела 

 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

Разработано с 

участием пред-

ставителей 

работодателей 

1 2 3 4 5 

чивания на Кубани. 
Административный подход к управ-

лению миграционными процессами в 

1930–1950-е г. Этнические миграции в 

1930–1950-е гг. Раскулачивание и го-

лод. Заселение старожильческих ка-

зачьих станиц выходцами из цен-

тральных районов СССР. Судьба на-

циональных районов Краснодарского 

края. Великая Отечественная война в 

судьбах мигрантов. Выселение с тер-

ритории края представителей отдель-

ных этнических групп (немцев, ру-

мын, греков и др.). Неоднозначность 

оценок этих процессов в современной 

литературе. Восстановление в кон-

ституционных правах и возвращение 

депортированных народов на Кубань. 

Специфика миграционных процес-

сов на Северо-Западном Кавказе в 

1960–1980-е гг. Миграционное поведе-

ние этносов в Краснодарском крае в 

1960–1980-е гг. и изменения в соци-

альной структуре. Появление новых 

этнических групп: армян-хемшилов, 

курдов и др. Характер межнацио-

нальных отношений. Межнациональ-

ные браки как показатель социокуль-

турной интеграции. Этнокультурная 

ситуация на Кубани к середине 1980-

х гг.  

4.  Современ-

ные миграци-

онные пробле-

мы на Северо-

Западном Кав-

казе и пути их 

решения 

 

Специфика этносоциальных и эт-

нополитических процессов в 1980-е–

начале 1990-х гг. Статусные и поли-

тические изменения в межэтническом 

взаимодействии в 1990-е гг. и их 

влияние на интенсивность и характер 

миграционных перемещений. Про-

цессы суверенизации, экономический 

кризис как основные факторы, опре-

делившие направления и величину 

миграционной волны в 1990-е гг. 

Экономические, социальные, демо-

графические, культурные последст-

вия массовых миграций в постсовет-

ский период. Региональные особен-

  



№ 

 

раз

де-

ла 

 

Наименование  

раздела 

 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

Разработано с 

участием пред-

ставителей 

работодателей 

1 2 3 4 5 

ности миграционных процессов. Про-

блема этнических миграций. Рост эт-

нофобии и ксенофобии в современ-

ном российском обществе. Беженцы и 

вынужденные переселенцы как новые 

для российского общества категории 

мигрантов.  

 Общая характеристика миграций 

на Северо-Западном Кавказе в 1990-е 

гг.  Основные миграционные потоки в 

Краснодарском крае в конце ХХ–

начале XXI в., их характер и величи-

на. Расселение мигрантов. Крымские 

татары: оседание на Кубани и воз-

вращение в Крым. Роль ферганского, 

карабахского, абхазского, чеченского 

и других конфликтов в миграционных 

потоках на Кубань. Турки-

месхетинцы, армяне, русские – выну-

жденные переселенцы на Кубани. 

Проблемы взаимоотношений мигран-

тов и местного населения. Причины 

повышения уровня конфликтности в 

межнациональных отношениях в ре-

гионах массового притока мигрантов. 

Правовые, политические / этнополи-

тические, социально-экономические, 

демографические, социокультурные и 

другие проблемы положения мигран-

тов.  

Проблемы адаптации мигрантов и 

межэтнических отношений. Теорети-

ческие аспекты интеграции мигран-

тов в новое общество. Интеграция и 

приспособление: пути и способы. 

Адаптация. Аккультурация. Факторы 

интеграции (продолжительность 

проживания, характер расселения и 

численность мигрантов, уровень об-

разования и социально-

экономическое положение, религиоз-

ный фактор). Последствия межкуль-

турных контактов для групп и инди-

видов. Проблемы адаптации мигран-

тов. Обострение национального само-

сознания. Этнополитические процес-



№ 

 

раз

де-

ла 

 

Наименование  

раздела 

 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

Разработано с 

участием пред-

ставителей 

работодателей 

1 2 3 4 5 

сы в среде интеллектуальной элиты 

адыгов и проблемы возвращения му-

хаджиров. Шапсугский вопрос. Этно-

культурные и национально-

политические общества и объедине-

ния. Формирование этнических сте-

реотипов. "Свои" и "чужие" в конце 

ХХ–начале ХХI в. на Кубани. Причи-

ны нетерпимости, старые и новые 

фобии. Этническая неприязнь в мас-

совом сознании кубанцев: религиоз-

ный, бытовой, криминальный, этни-

ческий, социальный факторы. Про-

блемы занятости населения и межэт-

ническое общение. Этнические ми-

грации и проблемы межнациональ-

ных отношений. Отношения пересе-

ленцев и коренного населения на фо-

не политических событий ХХ в. Со-

временное движение казачества в 

связи с миграционными проблемами. 

Формирование культуры межэтниче-

ского общения. Роль национально-

культурных общественных объедине-

ний в процессах межэтнического 

взаимодействия.  

Дальнее зарубежье и нелегальная 

миграция. Место России в мировых 

миграционных процессах. Россия как 

транзитный пункт. Специфика мигра-

ционного законодательства и взаимо-

действия с миграционными органами 

прилежащих государств. Миграции 

из стран бывшего социалистического 

лагеря. Политические и военные при-

чины миграции. Экономические при-

чины миграции. Официальный статус 

мигрантов. Основные группы ми-

грантов (граждане Афганистана, Ира-

на, Йемена, Эфиопии, Ливии, Вьет-

нама), территориальное распределе-

ние, экономическая и трудовая дея-

тельность мигрантов в крае.  

Современные этнические мигра-

ции в контексте геополитики и регио-

нальной безопасности. Миграцион-



№ 

 

раз

де-

ла 

 

Наименование  

раздела 

 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

Разработано с 

участием пред-

ставителей 

работодателей 

1 2 3 4 5 

ные процессы как фактор мировой 

политики. Проблемы миграций и пу-

ти их решения в Западной Европе и 

США. "Оборонительный расизм" 

(Кинг и Шнейдер). Д. Медоуз и его 

книга "Пределы роста". Основные 

направления глобализации. Судьбы 

Кубани в концепции нового мирового 

порядка. Агенты глобализма. "Косов-

ский сценарий" для края. Вопросы 

миграционной безопасности России в 

зеркале политики двойных стандар-

тов. Миграции на Кубани в свете де-

мографической, хозяйственно-

культурной, этноэкологической, эт-

нокультурной безопасности. Приори-

теты национальной безопасности 

России в кубанском регионе. 

Правовые основы регулирования 

миграционных процессов. Политика 

федерального центра и субъектов РФ 

по регулированию миграции. Право-

вая база по управлению миграцион-

ными процессами в России. Законо-

дательная база Краснодарского края в 

отношении миграции. Противоречия 

с федеральными законами и между-

народными правовыми актами. Не-

правительственные правозащитные 

организации на территории края, их 

роль в обеспечении прав мигрантов. 

Деятельность органов государствен-

ной власти Краснодарского края в 

разрешении миграционных проблем и 

стабилизации межэтнического клима-

та. Принятые решения и реальная 

действительность: итоги и перспекти-

вы. Права и положение мигрантов и 

вынужденных переселенцев в свете 

законодательства. Проблемы мигра-

ционного обмена России и стран 

СНГ. Репатриация в оздоровлении 

этнодемографической ситуации. Фе-

деральное законодательство о мигра-

ционной политике в 1990–2000-е гг.  

 



Структура дисциплины 

Таблица 2 

Вид работы Трудоемкость, часов 

семестр Всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Контролируемая самостоятельная работа   

Самостоятельная работа: 36 36 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р) 10 10 

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов 22 22 

Контрольная работа (К)1   

Самоподготовка (подготовка к лабораторным   заняти-

ям, коллоквиумам и т.д.) 

  

Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля зачет зачет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Только для заочной формы обучения 



Таблица 3 

Разделы дисциплины 

№ 

раз-

дела 

 

Наименование разделов 

Количество часов 

 

Всего 

Аудиторная  

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ  

1 2 3 4 5 6 

1. Теоретические и методологические 

подходы к изучению этнических ми-

граций. 

8 4 4 8 

2. Формирование единого этнокультурного 

пространства Северо-Западного Кавказа в 

XVIII–первой половине ХIХ в. 

8 4 4 8 

 Миграционные процессы на Северо-

Западном Кавказе в контексте соци-

альных изменений ХХ столетия 

10 4 4 8 

 Современные миграционные пробле-

мы на Северо-Западном Кавказе и пу-

ти их решения 

10 6 6 8 

3. Подготовка и сдача зачета 4   4 

 Итого: 36 18 18 36 

 

 

Примерные темы лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Понятие этничности в научной литературе 2 

2.  Миграции: теоретические основы изучения. 2 

3.  Особенности этнических миграций в современном мире 2 

4.  Особенности формирования этнической карты     в конце XVIII–первой 
половине ХIХ в. 

2 

5.  Этнические миграции на Кубани во второй половине XIX–начале ХХ в. 2 

6.  Национальные особенности переселенческой политики Российской 
империи на Северо-Западном Кавказе 

2 

7.  Социальные потрясения первых десятилетий    ХХ в. и их воздействие на 
характер этнических миграций 

2 

8.  Административный подход к управлению миграционными процессами в 
1930–1950-е гг. 

2 

9.  Специфика миграционных процессов на Кубани  в 1960–1980-е гг.  2 

10.  Специфика этносоциальных и этнополитических процессов в 1980-е–
начале 1990-х гг. 

2 

11.  Общая характеристика миграций                             в Краснодарском крае 
в 1990-е гг. 

2 



№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

12.  Проблемы адаптации мигрантов                            и межэтнических 
отношений 

2 

13.  Дальнее зарубежье и нелегальная миграция 2 

14.  Современные этнические миграции в контексте геополитики и 
региональной безопасности 

2 

15.  Правовое регулирование миграционных процессов 2 

   

 

 

Примерный перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

Тема № темы 

лекции 

Кол-во 

часов 

1 Понятие этничности в научной литературе 1 1 

2. Миграции: теоретические основы изучения. 2 1 

3 Особенности этнических миграций в современном мире 3 1 

4 Особенности формирования этнической карты     в конце 
XVIII–первой половине ХIХ в. 

4 1 

5 Этнические миграции на Кубани во второй половине XIX–
начале ХХ в. 

5 1 

6 Национальные особенности переселенческой политики 
Российской империи на Северо-Западном Кавказе 

6 1 

7. Социальные потрясения первых десятилетий    ХХ в. и их 
воздействие на характер этнических миграций 

7 1 

8. Административный подход к управлению миграционными 
процессами в 1930–1950-е гг. 

8 1 

9 Специфика миграционных процессов на Кубани  в 1960–
1980-е гг.  

9 2 

10 Специфика этносоциальных и этнополитических процессов 
в 1980-е–начале 1990-х гг. 

10 2 

11 Общая характеристика миграций                             в 
Краснодарском крае в 1990-е гг. 

11 1 

12 Проблемы адаптации мигрантов                            и 
межэтнических отношений 

12 1 

13 Дальнее зарубежье и нелегальная миграция 13 1 

14 Современные этнические миграции в контексте геополитики 
и региональной безопасности 

14 1 

15 Правовое регулирование миграционных процессов 15 2 

 Итого  18 

 

 



Организация самостоятельной работы студентов 

 

На самостоятельную работу студентов по курсу отводится 36 ч. от общей трудоемкости 

курса. Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следую-

щих формах: 

 консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением дистанцион-

ной среды обучения; 

 промежуточный контроль хода выполнения заданий на основе различных способов 

взаимодействия в открытой информационной среде.  

 

Типовые задания для самостоятельной работы студентов 

 

№ 

темы 

Тема или задание текущей работы Кол-во 

часов 

Форма пред-

ставления ре-

зультатов 

Сроки выпол-

нения 

(недели) 

1. Изучение научных трудов россий-

ских или зарубежных авторов, по-

священных проблемам, рассматри-

ваемым в данном курсе. 

10 Устный отчет на 

практическом 

занятии 

3 

2. Изучение и анализ конкретных эт-

нопсихологических исследований, 

осуществлявшихся в нашей стране 

или за рубежом. 

8 Устный отчет на 

практическом 

занятии 

2 

3. Изучение и применение существую-

щих методов и  методик этнопсихо-

логии 

10 Устный отчет на 

практическом 

занятии 

4 

4. Подготовка и презентация собствен-

ного исследования 

6 Презентация 

проекта 

В течение се-

местра 

5.  Подготовка и сдача экзамена 4 Устный ответ на 

экзамене 

В конце семе-

стра 

  

Итого 

36  

 

 

 

 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Таблица 4 

Семестр Вид занятия Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Количество 

часов 

 

В 

Лекции Интерактивная лекция с мультимедийной 

системой. Демонстрация специализирован-

ных программ по использованию методов 

прикладной этнопсихологии, обработке ре-

зультатов исследований и презентации ито-

гов. 

Обсуждение сложных и дискуссионных во-

просов и проблем. 

18 

Практические 

работы 

Практические занятия в интерактивном ре-

жиме. Коллективное обсуждение статей, 

монографий, исследовательских проектов. 

18 

Итого: 36 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Представление рефератов 

2. Опросы на практических занятиях 

3. Самостоятельные и групповые работы 

4. Презентации исследовательских проектов 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

 

1. Понятие "миграция", основные виды и типы миграций. 

2. Основные подходы к изучению миграции в отечественной и зарубежной литературе. 

3. Характеристика основных категорий мигрантов. 

4. Международные документы, определяющие права, статус мигрантов в международном 

праве. 

5. Российское законодательство в области миграций.  



6. Оценка деятельности международных правительственных и общественных организа-

ций в регулировании миграционных процессов. 

7. Понятия "адаптация", "аккультурация", "интеграция" и "приспособление". 

8. Возможные последствия межкультурных контактов для групп и индивидов. 

9. Влияние этнического самосознания на состояние межнациональных отношений. 

10. Понятие "этнос", подходы к пониманию этничности. 

11. Основные положения примордиализма, конструктивизма и инструментализма. 

12. Понятие "этнические миграции", основные подходы к пониманию данной проблемы. 

13. Этническая идентичность: проблема изменения.  

14. Этнические стереотипы: основные свойства и механизм формирования. 

15. Понятие "толерантность" в работах российских и зарубежных исследователей.  

16. Проблема формирования культуры межнационального общения в современном россий-

ском обществе.  

17. Роль миграций в истории русского этноса. 

18. Миграционные процессы на Кубани в конце XVIII–ХIХ в. и их влияние на формирова-

ние этнического состава населения.  

19. Особенности миграционных процессов в ХХ в.  

20. Принудительные миграции в 1920–1930-е гг. и их влияние на этническую структуру 

населения Кубани. 

21. Депортации народов в 1940–1950-е гг. Реабилитация и репатриация репрессированных 

народов. 

22. Политические и статусные изменения в российском обществе в 1990-е гг. и их влияние 

на интенсивность миграционных перемещений. 

23. Современная этническая карта Краснодарского края.  

24. Миграционная ситуация в Краснодарском крае в конце ХХ–начале XХI в.: основные 

миграционные потоки, характер и величина; расселение мигрантов.  

25. Роль этнических стереотипов в процессе межнационального взаимодействия. 

26. Деятельность неправительственных организаций по работе с вынужденными мигран-

тами.   

27. Проблемы социальной адаптации мигрантов. 

28. Диаспоры: влияние на направления миграций и роль в процессе адаптации переселен-

цев. 

29. Проблемы взаимоотношений мигрантов и местного населения в Краснодарском крае. 

30. Проблема турок-месхетинцев в Краснодарском крае.  

31. Влияние СМИ на межэтнические отношения.  



32. Краевое миграционное законодательство и деятельность органов государственной вла-

сти по урегулированию межэтнических противоречий. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998. 

Ракачев В.Н. Этнодемографические изменения в Краснодарском крае, 1989–1999 годы // 

Социологический журнал. 2001. № 2. 
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