
                

 



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Проблемы формирования европейской идентичности (конец ХХ – XXI 
в.» входит в вариативную часть дисциплин (дисциплины по выбору), соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль: История и 
Обществознание. Изучение дисциплины позволяет расширить и углубить знания, 
полученные студентами в ходе изучения дисциплин «Новейшая история стран Запада», 
«Политология», дополняет дисциплины «Идеология и политика мультикультурализма» и 
«Международный опыт федерализма в этническом измерении». Дополняет дисциплину 
«Социальная сфера общества». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 

компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 

Знание этапов и закономерностей процесса формирования 
наднационального общеевропейского уровня идентичности 
жителей европейских стран; 
умение анализировать процессы формирования 
европейской идентичности в контексте ее соотношения с 
национальными и региональными формами идентичности в 
странах Западной, Центральной и Восточной Европы; 
владение методикой анализа достижений и издержек в 
политике формирования европейской идентичности, 
проводимой наднациональными европейскими 
институтами и национальными правительствами. 

ОК-4 способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знание основ и норм социального взаимодействия в 
современных поликультурных обществах. 
умение толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия; использовать различные формы и 
виды устной и письменной коммуникации для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 
профессиональной сфере; 
владение навыками использования профессиональной 
устной и письменной речи для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание теоретических подходов к определению и 
изучению феномена европейской идентичности в 
отечественной и зарубежной науке; 
умение выявлять условия и факторы, влияющие на 
формирование европейской идентичности; определять роль 
государства и наднациональных европейских институтов в 
этом процессе; 
владение навыками самостоятельной исследовательской 
деятельности в области исследования европейской 
идентичности и практического использования его 
результатов в профессиональной деятельности. 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Раздел I. Введение в научно-понятийное пространство и предметную область 
дисциплины. Понятие европейской идентичности; теоретические подходы к исследованию 
феномена европейской идентичности в отечественной и зарубежной науке. Проблема 
соотношения общеевропейской идентичности и национальных форм идентичности. Условия 
и факторы формирования европейской идентичности.  

Раздел II. Современное состояние европейских наций и европейская идентичность. 
Европейская идентичность в современном общественно-политическом дискурсе стран 
Западной Европы. Роль государства и наднациональных европейских институтов в 
формировании общеевропейской идентичности; соотношение национальных и 
наднациональных интересов. Проблемы автономизма, регионализма и сепаратизма в 
Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Испании в контексте формирования 
европейской идентичности. Трансформация национальной идентичности и конструирование 
«новой» европейской идентичности в странах Центральной и Восточной Европы. 

Раздел III. Европейская идентичность и мультикультурализм. Формирование 
европейской идентичности как внутриполитическая проблема в современных 
поликультурных европейских обществах. Изменения этнокультурной структуры европейских 
обществ в условиях глобализации; влияние миграционных процессов на процесс 
формирования национальной и общеевропейской идентичностей. Региональные стратегии 
интеграции иммигрантов в европейские общества-нации в контексте проблем европейской 
интеграции и формирования общеевропейской идентичности.  

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объем в зачётных единицах – 3. 

 
4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

Всего часов 
Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

8 
Аудиторные занятия 46 46 
Лекции 16 16 
Практические занятия (семинары) 30 30 
Самостоятельная работа 35 35 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

Итого часов 108 108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия 
(в часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

1 Введение в научно-
понятийное 
пространство и 
предметную область 
дисциплины 

14 2 4 8 

2 Современное состояние 
европейских наций и 
европейская 
идентичность 

36 8 14 14 

3 Европейская 
идентичность и 
мультикультурализм 

31 6 12 13 

 Итого 81/2,25 
зач. ед. 

16 30 35 

 
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 
 

5.1. Основная учебная литература: 
Беляева Е.Е. Культурная интеграция как основная стратегия культурной политики 

Европейского Союза М.: Прометей (Московский Государственный Педагогический 
Университет), 2012. 98 с. [Электронный ресурс]: URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30332. 

Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам 
всероссийской научно-теоретической конференции (ИМЭО РАН, 21-22 октября 2010 г.). М.: 
ИМЭО РАН, 2011. 299 с. [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19651330. 

Тишков В.А., Шабаев Ю.П.. Этнополитология. Политические функции этничности. 
М., 2011. 376 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/etnopolito/etnopolito1.html. 

 
5.2. Дополнительная литература: 

К разделу 1. 
Берендеев М.В. «Европейская идентичность» сегодня: категория политической 

практики или дискурса? // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
2012. № 6. С. 70-79 [Электронный ресурс] – URL: http://journals.kantiana.ru/vestnik/615/1718. 

Гавров С.Н. Остернизация Запада и новая европейская идентичность // 
Управленческое консультирование. 2009. № 2. С. 72-80 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=12798720. 

Гирко Л.В. 98.03.005-006. Европейская идентичность и национализм: реферат // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: 
Социология. Реферативный журнал. 1998. № 3. С. 63-69 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=8810638. 



Пономарев К. Н. Соотношение европейской и национальной идентичности: право и 
политика [Электронный ресурс] – URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1116. 

Сарьян С. Кризис и трансформация европейской идентичности [Электронный ресурс] 
– URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=5108. 

Сергеев В.М. Критерии европейской идентичности. Аналитическая записка 
[Электронный ресурс] – URL: http://mgimo.ru/files2/z03_2013/kriterii-evrop-
identichnosti_sergeev.pdf. 

Соколов Б. Г. Национальная идентичность в мире евросборки // Studia Culturae. 2013. 
№ 16. С. 149-156 [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20157085. 

Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность [Электронный ресурс] – 
URL: http://www.hrights.ru/text/b7/Chapter5.htm. 

Халитов Б.Н. Регионы Европейского союза в процессе интеграции: Каталония // 
Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2005. № S3. С. 68-
70 [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=9119648. 

К разделу 2. 
Барсуков А.М. Бельгия: кризис государства в сердце Европы // Вестник Томского 

государственного университета. 2011. № 343. С. 34-37 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=15640277. 

Барсуков А.М. Перспективы выхода из кризиса и сохранения единства Бельгии // 
Вестник Кемеровского государственного университета. 2011. № 3. С. 104-107 [Электронный 
ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17090970. 

Данильчук М.В., Макарин А.В. Западноевропейский национализм как 
этнополитический феномен // Политический анализ. 2011. № 11. С. 90-98 [Электронный 
ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19118586. 

Егорова М.А. Малые народы Европы и новые вызовы времени: проблема 
самоопределения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Политология. 2009. № 2. С. 94-101 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=12786396. 

Ерёмина Н.В. Факторы роста европейского этнорадикализма на примере Шотландской 
национальной партии и Североирландской партии «Шинн фейн» // Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС. 2010. Т. 6. № 1. С. 179-193 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=15229081. 

Иванова С.В. К вопросу о национальной идентичности в России и Германии 
(российская идентичность в сравнении со значимым другим) // Пространство и Время. 2010. 
№ 2. С. 32-35 [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17301192. 

Клемешев А.П. Регион, регионализм и регионализация // Регион сотрудничества. 2004. 
№ 17. С. 5-15 [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12848310. 

Межевич Н.М. Определение категории «регион» в современном научном дискурсе // 
Псковский регионологический журнал. 2006. № 2. С. 3-21 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=16373146. 

Нарочницкая Е.А. Этнические конфликты и государство в западноевропейских 
демократиях // Актуальные проблемы Европы. 2000. № 3. С. 118-153 [Электронный ресурс] – 
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=9936558. 

Нарочницкая Е.А., Кузин О.В. Введение: Британия как уникальная «историческая 
лаборатория» западного мира // Современная Великобритания. Реф. Сб.. Сер. «Европа. ХХI 
век» Центр научно-информ. Исслед. Глобальных и региональных пробл. Отд. Западной 
Европы и Америки. – Отв. Ред. Нарочницкая Е.А.. МОСКВА, 2003. С. 5-23 [Электронный 
ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17346321. 

Орлинская О.М. Федерализм в Испании: миф или реальность? // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2011. № 3-1. С. 134-137 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17010822. 



Пеньковцев Р.В., Шибанова Н.А. Компаративный анализ феномена «региональной 
идентичности» (Россия – ЕС – США) // Ученые записки Казанского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2007. Т. 149. № 3. С. 175-190 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=11139048. 

Попов А.А. Концепция «Европы регионов» как фактор национальной дестабилизации 
(к вопросу о специфике регионального сепаратизма в Польше в 1990-е гг.) // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2011. № 
30 (247). С. 31-33 [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16961803. 

Пузырев К.С. Проблемы типологизации и оценки потенциала различных типов 
регионального сепаратизма в странах Западной Европы // Вестник Кемеровского 
государственного университета. 2011. № 4. С. 120-124 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17304015. 

Смирнов П.Е. «Мерцающий режим» конфликтов самоопределения в Восточной 
Европе // Международные процессы. 2006. Т. 4. № 11. С. 19-32 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17006245. 

Соломатина В.М. 2008.03.037. Между сепаратизмом и автономией. Региональные и 
этнические партии в европейской политике / отв. Ред. Швейцер В.Я. – М.: Ин-т Европы РАН, 
2006. – 197 С.: реферат // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. 2008. № 3. С. 182-187 [Электронный 
ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11136496. 

Тюкаркина О.М. Немецкий вопрос и проблема формирования немецкой национальной 
идентичности [Электронный ресурс] – URL: http://mir-politika.ru/2594-nemeckiy-vopros-i-
problema-formirovaniya-nemeckoy-nacionalnoy-identichnosti.html. 

Фонсека Н. Проблемы сепаратизма в современной Европе // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 2013. № 1. С. 
170-174. http://elibrary.ru/item.asp?id=20154981. 

К разделу 3. 
Апанович М.Ю. Вопросы интеграции мигрантов в Европе // Вестник МГИМО 

Университета. 2011. № 6. С. 248-255 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17245386. 

Астафьева О.Н. Коллективная идентичность в условиях глобальных изменений: 
динамика устойчивого и укоренение становящегося // Вопросы социальной теории. 2011. Т. 
5. С. 223-241 [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17271970. 

Кондратьева Т.С., Новоженова И.С. Иммигранты в Европе: модели интеграции // 
Актуальные проблемы Европы. 2006. № 1. С. 9-59 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=9127149. 

Кузнецова Е.И. Проблемы формирования гражданской нации // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2012. № 150. С. 152-158 
[Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17804871. 

Плужникова Н.Н. Концептуальный смысл понятия «нация» и идеология 
мультикультурализма // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: 
Исследования молодых ученых. 2005. № 4-1. С. 86-90 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=12912307. 

Погорельская С.В. Германия и мультикультурализм // Актуальные проблемы Европы. 
2011. № 4. С. 79-116 [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16925243. 

Погорельская С.В. Иммиграция и проблемы безопасности: на примере Германии // 
Актуальные проблемы Европы. 2008. № 4. С. 40-78 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=11601066. 

Слободенюк В.В. Политическая элита Германии о проблеме турецкой диаспоры 
(вторая половина ХХ – начало ХХI вв.) // Научные проблемы гуманитарных исследований. 
2010. № 6. С. 53-59 [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=15016165. 



Стровский Л.Е. Миграция и интеграция: старые проблемы новой Европы // Вестник 
УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2007. № 6. С. 40-47 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=11625660. 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам: 
Демоскоп Weekly: www.demoscope.ru 
Институт Этнологии и Антропологии РАН: http://www.iea.ras.ru  
Сайт «ValeryTishkov.ru»: http://valerytishkov.ru 
Официальные сайты органов государственной власти: 
Бельгийское федеральное правительство – http://www.belgium.be  
Информационный портал Соединенного Королевства – http://www.i-uk.com 
Портал органов государственной власти Франции – http://www.service-public.fr 
Правительство Венгрии – http://www.kim.gov.hu/index_hu.html 
Правительство Испании – http://www.lamoncloa.gob.es/home.htm 
Правительство Польши – https://www.premier.gov.pl 
Правительство Республики Сербской – http://www.vladars.net/cr 
Правительство Румынии – http://www.guv.ro/ 
Правительство Сербии – http://www.srbija.sr.gov.yu/ 
Правительство Словакии – http://www.vlada.gov.sk/english/ 
Правительство Словении – http://www.sigov.si/ 
Правительство Федерации Боснии и Герцеговины – http://www.fbihvlada.gov.ba/# 
Федеральное правительство Германии – http://www.bundesregierung.de 
Электронные библиотеки: 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Электронные исторические журналы и альманахи: 
Актуальные проблемы Европы: http://www.inion.ru/index.php?page_id=349 
Вестник Европы: http://magazines.russ.ru/vestnik/ 
Восточная Европа. Перспективы: http://www.newprospects.ru/ 
Вся Европа.ru: http://www.mgimo.ru/publish/3170/ 
Демоскоп Weekly: http://demoscope.ru/weekly/2012/0517/index.php 
Дружба народов: http://magazines.russ.ru/druzhba/2006/2/ 
Неприкосновенный запас: http://magazines.russ.ru/nz/ 
Новая и новейшая история. Журнал: http://www.openweb.ru/nnh/ 
Политекс: http://www.politex.info/ 
Современная Европа: http://www.soveurope.ru/ 
США v Канада: экономика, политика, культура: http://www.iskran.ru/journal.php 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Проблемы 
формирования европейской идентичности (конец ХХ – XXI вв.» на OC Linux /Ubuntu и на 
OC Windows используется следующее программное обеспечение: бесплатное программное 
обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет OpenOffice.org, офисный пакет Libre 
Office, редактор электронных презентаций OpenOffice.Impress, просмотр документов 



Document Viewer 2.30.3, редактирование изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент 
Mozilla Firefox, универсальный проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-
проигрыватель VLC media player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Проблемы формирования европейской 
идентичности (конец ХХ – XXI вв.)», включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Проблемы 
формирования 
европейской 
идентичности 
(конец ХХ – 
XXI вв.) 

Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
аудитория кафедры 
всеобщей истории:  

Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 24 
учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические настенные 
карты, атласы, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 
мультимедиа проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Научная библиотека 
ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение к 
wi-fi. Зал периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы с оn-line-
библиотеками, аудитория для проведения 
конференций 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 
для оборудования и костюмов 2 

Проведение  
индивидуаль
ных 
консультаций 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места для 
обучающихся 8, компьютер, МФУ, принтер 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Освоение дисциплины «Проблемы формирования европейской идентичности (конец 
ХХ – ХХI вв.)» предполагает обязательное посещение обучающимися лекционных и 
практических занятий и ознакомление с литературой, рекомендованной к курсу. 

Обсуждение вопросов по теме семинарского занятия осуществляется согласно 
предложенному плану. Темы семинарских занятий и списки источников и литературы 
предоставляются преподавателем. Обучающиеся в обязательном порядке должны 
ознакомиться со всеми источниками по теме и списком обязательной литературы к теме 
семинарского занятия. Неспособность ответить на вопрос означает появление долга; 
поощряются дополнения к основным ответам. Пропуск занятий по неуважительной причине 
означает появление долга по теме пропущенного занятия. 

В ходе занятий предполагается подготовка 1-2 докладов, написание эссе, реферата, 
проведение письменных аналитических работ по изучаемому материалу. 

Самостоятельная работа в течение семестра предполагает углубленное изучение 
отдельных тем в рамках предложенного курса и более глубокое знакомство с научной 



литературой. Во-первых, это предполагает подготовку к семинарским занятиям; во-вторых: 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Требования ко всем видам письменных и устных заданий их содержанию и 
оформлению; примеры вопросов к тесту, список вопросов к экзамену, требования к 
результатам тестирования и экзамена представлены в Фонде оценочных средств текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


