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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы 
Тема работы с российскими соотечественниками за рубежом стала наиболее

актуальной  во  внешней  политике  Российской  Федерации  в  конце  XX века.  Для
России  актуальными  были  при  этом  как  развитие  отношений  с  русскими
эмигрантами  в  зарубежье,  так  и  работа  с  соотечественниками  в  странах
постсоветского пространств, которые после распада СССР волей геополитических
трансформаций  оказались  на  территории  новых  независимых  стран  и  при  этом
зачастую  в  неравноправном  положении.  Стали  продумываться  механизмы  для
поддержки  наших  соотечественников,  их  защите  и  возвращению  на  Родину.
«Сильная  Россия»,  «возрождение  русского  мира»,  «патриотизм»  -  главные
лейтмотивы  проводимой  политики,  которая  ориентирована  на  содействие
гражданам Российской Федерации и соотечественникам, проживающим за рубежом.

Первыми  результатами  данного  процесса  стала  серия  нормативных  актов,
определяющих  политику  государства  в  отношении  проживающих  за  рубежом
россиянах.  Здесь  стоит  отметить  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  11
августа  1994  г.  №  1681  «Об  основных  направлениях  государственной  политики
Российской  Федерации  в  отношении  соотечественников,  проживающих  за
рубежом»  и  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31  августа
1994  г.  №  1064  «О  мерах  по  поддержке  соотечественников  за  рубежом»,  в
соответствии с которыми была создана специальная правительственная Комиссия.
Задачами  Комиссии  стали  координация  и  контроль  деятельности  органов
исполнительной  власти  по  реализации  государственной  политики  в  отношении
наших  соотечественников  за  рубежом,  а  также  обеспечение  реализации
государственных  мероприятий  в  данной  области.  Комиссия  ведет  работу  и  на
сегодняшний день. 24 мая 1999 года был принят Федеральный закон № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом». 

Важнейшей особенностью Федерального закона является то, что РФ приняла
на  себя  бремя  континуитета  —  непрерывности  российской  государственности,
согласно которому Российская империя, Российская республика, РСФСР, СССР и
Российская  Федерация  —  один  и  тот  же  субъект  международного  права,  не
прекращавший  своего  существования,  а  институт  гражданства  соотнесен  с
принципом  непрерывности  российской  государственности.   В  дальнейшем
президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость повышения
эффективности  работы  с  соотечественниками  за  рубежом,  а  этого  невозможно
добиться  без  системной  и  последовательной  скоординированной  работы
государственных структур и организаций соотечественников. 

Укрепление  взаимодействия  с  десятками  миллионов  российских
соотечественников, проживающих за рубежом, - важнейшая государственная задача.
В  предстоящие  годы  Российская  Федерация  сосредотачивает  на  ее  решении
значительные  усилия.  Прошедший  четвертый  Всемирный  конгресс  российских
соотечественников  вновь показал решимость  как российского  руководства,  так  и
зарубежных  организаций  соотечественников  действовать  в  этой  области
скоординированно.  Результативность  таких  действий  зависит  во  многом  от
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правильно  разработанной  системы  работы  в  этой  сфере,  направленной  на
поддержание  соотечественниками  всех  поколений  неразрывной,  прежде  всего
духовной,  взаимосвязи  с  исторической  Родиной.  В  ходе  форума  отчетливо
проявилось обоюдное стремление России и соотечественников к взаимодействию,
повышению  эффективности  имеющихся  механизмов  сотрудничества.  Высказано
понимание  того,  что  чем  сильнее  и  успешнее  будет  Россия,  тем  более
многогранными станут наши контакты с диаспорой, более уверенным будет голос
соотечественников за границей.

С учетом многоплановой деятельности Российской Федерации, направленной
на создание сплоченной зарубежной российской диаспоры, выделены следующие
направления: 

сохранение русского языка и культуры; 
защита прав и законных интересов соотечественников;
оказание  содействия  добровольному  переселению  соотечественников  на

историческую Родину;
взаимодействие  с  соотечественниками  в  целях  модернизации  России;

поддержка молодежного движения;
 развитие русскоязычных зарубежных СМИ.
Процесс  сплочения  молодых  соотечественников  идет  параллельно  с

мировыми глобализационными процессами. Консолидация российских зарубежных
общин,  прежде всего  поддержка молодых соотечественников,  предоставление им
возможности не только налаживать дружеские и деловые контакты, но и обсуждать
вопросы, касающиеся их жизни  за  рубежом, их интеграции и самореализации в
стране  проживания,  помощь  в  сохранении  культурной  идентичности  нашими
соотечественниками,  осознание  ими  своего  правового  положения  и  умение
пользоваться  всеми  правовыми  инструментами  для  защиты  своих  законных
интересов  является одним из главных приоритетов внешней политики Российской
Федерации. Важное место занимает работа с зарубежными соотечественниками в
возрасте  18-35  лет,  включая  укрепление  их  связей  с  исторической  Родиной,
получение стимула для личностного роста, а также повышение интереса к изучению
русского языка.

Важную  роль  в  сплочении  русских  зарубежных  общин  предстоит  сыграть
лидерам  движения  соотечественников,  которые  ведут  свою  деятельность  по
велению сердца, откликаясь душой на проблемы Русского мира в странах своего
проживания.  Именно  они  играют  консолидирующую  роль  в  своих  общинах,
создавая  благожелательную  обстановку  для  движения  соотечественников.
Сплоченная  и  доброжелательная  российская  зарубежная  община  способствует  и
формированию  позитивного  международного  имиджа  Российской  Федерации,
зарубежного Русского мира.

Тема  защиты  законных  прав  российских  соотечественников  в  последние
годы  становится  важной  составляющей  отечественной  внешней  политики.  Тому
есть  вполне  объективные  причины.  Большие  группы  россиян,  оказавшись  на
территории новых независимых государств,  неизбежно сталкиваются с местными
правовыми, политическими и прочими реалиями. В этой ситуации для России как
демократического государства защита собственных граждан дома или  за рубежом
является важной конституционной миссией и обязанностью. Кроме того,  закон о
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соотечественниках  гласит:  «содействовать  соотечественникам  в  реализации
основных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в законодательстве
государств их проживания или пребывания, международных договорах Российской
Федерации, законодательстве Российской Федерации, а также принимать меры по
их защите и восстановлению» (ст.17).25 мая 2011 г. для реализации этих задач был
принят указ президента России № 678 «О создании Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников,  проживающих  за  рубежом»,  который  рассматривается  как
качественно  новый  этап  работы  на  данном  направлении.  Учредителями  Фонда
являются МИД России и Россотрудничество.  С самых первых шагов фонд создает
структуру правовой защиты соотечественников на основе консультаций с опытными
правозащитниками,  страновыми  координационными  советами,  просто  людьми,
столкнувшимися  с  правовой  дискриминацией.  Фонд  старается  поддерживать,  в
первую  очередь,  проекты,  имеющие  значение  для  широкого  круга
соотечественников.  Такими  проектами  стали  Центры  правовой  защиты
соотечественников, которые до конца текущего года могут заработать в Прибалтике
и  ряде  стран  СНГ.  Это  создаёт  возможность  существенно  облегчить  доступ
соотечественников  к  квалифицированной  юридической  помощи.  На  следующем
этапе  планируется  создание  консультативных  центров  в  местах  компактного
проживания  русскоязычного  населения.  Вызывает  беспокойство  общий  уровень
правовой  грамотности  соотечественников  -  особенно  в  тех  странах,  где
законодательные материалы доступны только на языке «титульной» нации.

Традиционная  правозащитная  тематика,  представленная  в  Европейской
конвенции о правах человека 1950 года, а также в национальном праве стран-членов
Совета Европы, сегодня все чаще рассматривается под особым углом зрения. Если в
годы  холодной  войны  это  были  вопросы  отношений  двух  конкурирующих
социально-политических  систем,  то  сегодня  таким вопросом  являются  проблемы
взаимоотношений  представителей  различных  цивилизационных  идентичностей.
Именно  через  призму  межкультурных  и  межцивилизационных  отношений
воспринимаются свобода убеждений, слова, собраний, избирательные права и так
далее.

Новизна и особенности программы
В  2013  году  в  контексте  поручения  Президента  России  В.  В.  Путина,

предусматривающего  развитие  образования  на  русском  языке,  доступного  для
соотечественников,  проживающих  в  странах  СНГ,  Российский  государственный
гуманитарный  университет  разработал  долгосрочную  дополнительную
образовательную  (учебно-тренинговую)  программу  «Правовые  и  исторические
знания как основа правозащитной деятельности соотечественников».

Программа  предусматривает  создание  постоянно-действующего  механизма
обучения  для  получения  необходимых  знаний  по  правовой  и  исторической
проблематике; будет являться  одним из ключевых элементов  в деле подготовки
молодых кадров для защиты прав соотечественников, налаживания гуманитарного
сотрудничества с соотечественниками, создания площадок для профессионального
взаимодействия и обмена опытом между ними,  будет способствовать укреплению
имиджа  российского  образования  и  науки  на  постсоветском  пространстве,
популяризации  проблематики  общей  истории  России  и  стран  постсоветского
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зарубежья  в  русскоязычном  интернет-пространстве,  разработке  системного
инструментария взаимодействия молодежных сред  стран постсоветского зарубежья
в  области  гуманитарного  образования  и  науки.   должен  стать  не  только
информационным полем, но и интерактивной площадкой, дающей возможность для
обмена  мнениями,  видеоконференций  и  т.  п.,  что  позволит   в  дальнейшем
расширить аудиторию участников.

Учебно-тренинговая программа «Правовые и исторические знания как основа
правозащитной  деятельности  соотечественников»  -  уникальный  проект,  цель
которого  в   распространении  исторических  и  правовых  знаний,  которые
существенно повысят уровень знаний и опыт сотрудников, специализирующихся в
области  защиты  прав  человека. духа  толерантности,  предотвращения  насилия,
национальной и межконфессиональной розни,  формирования основ гражданского
общества, воспитания чувства ответственности молодежи за происходящее в мире; в
интересах сохранения этнической идентичности, духовного и культурного наследия
российского  народа,  представление  законных  интересов,  содействие  защите  и
реализации гражданских, политических, экономических, социальных, культурных,
религиозных прав и свобод  соотечественников за рубежом, приобщение молодого
поколения к русскому языку, культуре и традициям старших поколений, вовлечение
ее в дело сохранения и защиты этнокультурной самобытности россиян независимо
от  места  их  проживания,  содействие  созданию  необходимых  условий  для
расширения культурных, интеллектуальных и деловых связей молодого поколения
российской диаспоры с исторической Родиной. Ведь правозащитники отстаивают
самое главное право - право на жизнь. Оно включает в себя право на возможность
разговаривать и обучаться на родном языке, право на равный доступ к жизненным
благам, на культурную идентичность в целом.

Ресурсная база и творческий задел авторов - разработчиков программы
РГГУ – один из ведущих отечественных инновационных вузов гуманитарной

направленности,  занимающий  лидирующие  позиции  в  модернизированном
образовательном пространстве.

В рамках  университета  программу реализует  кафедра стран постсоветского
зарубежья, ведущая свою деятельность с 2007 г. Кафедра стала одним из первых и
наиболее  авторитетных  в  Российской  Федерации  учебно-научных  центров  по
подготовке  специалистов  по  истории,  языкам,  внешней  и  внутренней  политике,
управлению,  экономике  и  праву,  культуре  стран  СНГ  и  Балтии  (Азербайджан,
Армения,  Беларусь,  Грузия,  Казахстан,  Кыргызстан,  Латвия,  Литва,  Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония). За прошедшие годы
сотрудники  кафедры  разработали  целый  ряд  учебников  и  учебных  пособий,
оказавших существенное влияние на методику преподавания различных дисциплин.
Среди  сотрудников  кафедры  ведущие  специалисты  по  истории,  международным
отношениям,  страноведению,  политике  и  экономике  стран  СНГ  и  Балтии,
интеграционным процессам на постсоветском пространстве, проблемам миграции,
межэтническим отношениям. На кафедре предусмотрено обязательное изучение не
только европейских языков, но и языков стран СНГ и Балтии.

Кафедра  уже  обладает  серьезным  опытом  работы  с  соотечественниками,
проживающими  за  рубежом,  в  рамках  схожих  учебно-тренинговых  программ.  В
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июне  2012  года  и  в  июне  2013  года  РГГУ  выступал  организатором  учебно-
тренингового  цикла  в  рамках  «Школы  молодого  лидера»  -  проекта,
инициированного МИД России (Департамент по работе  с  соотечественниками за
рубежом) и Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом.
В  ней  приняли  участие  30  (в  2012  году)  и  60  (в  2013  году)  молодых
соотечественников из более чем 30 стран мира в возрасте от 20 до 28 лет. Основной
акцент в учебной программе был сделан на практических семинарских занятиях.
Работу по организации учебно-тренингового цикла в университете также проводила
кафедра стран постсоветского зарубежья.

Цель  учебно-тренинговой  программы –  формирование  у  российских
соотечественников корпуса исторических и правовых знаний, которые существенно
повысят  уровень  качество  компетенций   и  практических  навыков
соотечественников, специализирующихся в области защиты своих прав, поддержки
и  укрепления  правового  статуса  соотечественников,  сохранения  и  развития  их
историко-культурного наследия.

Задачи  учебно-тренинговой  программы –  распространение  среди
соотечественников  духа единства,  воспитание чувства  ответственности молодежи
соотечественников за происходящее в мире и в странах проживания, формирование
и развитие чувства общности соотечественников с Россией, духовного единения  с
российским  народом,  развитие  знаний  и  компетенции  в  сфере  общественно-
политического лидерства, обучение соотечественников навыкам работы по защите
своих прав с использованием технологий и практик организаторской деятельности, а
также с опорой на знания исторического процесса, международного-правовых норм
защиты национальных меньшинств и языков.

Категория слушателей программы и принципы отбора. В качестве целевой
аудитории выступают политически и общественно активные соотечественники из
стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья  (предпочтительный  возраст  участников
проекта  в  возрасте  от  18  до  35  лет),  занимающиеся  общественно-политической
деятельностью,  правовой  деятельностью,  связанной  с  защитой  прав  человека,
национальных  меньшинств,  статуса  русского  языка,  в  странах  постсоветского
зарубежья.  При  этом  строгих  важным  фактором  отбора  является  важность
индивидуального  подхода  и  необходимость  точечного  обучения  с  учетом
специфики личных способностей, социального положения и желания кандидатов в
участники проекта получить экспертные знания.

Для участия в обучении по программе отбирается группа соотечественников
численностью  до  50  человек  из  стран  ближнего  зарубежья.  Отбор  слушателей
программы осуществляется  уполномоченными сотрудниками РГГУ на  основании
присланных заявок, анкетирования и биографических данных.

Срок реализации программы.  Программа разработана как долгосрочная и
ежегодная.  Общее  количество  академических  часов  (как  аудиторной,  так  и
внеаудиторной работы), отводимых на реализацию программы ежегодно - 72 часа.
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Формы и методы обучения
Обучение  организуется  в  форме  проведения  групповых  занятий  на  базе

аудиторного  фонда  РГГУ  в  Москве.  Аудиторная  компонента  включает  в  себя
лекции,  семинарские  занятия,  тренинги,  мастер-классы,  ролевые игры,  проектная
деятельность, дискуссии. В рамках самостоятельной работы слушатели используют
интернет-ресурсы,  включая  изучение  нормативно-правовой  базы,  исторических
источников, размещенных на официальных интернет-порталах, проводят проектную
деятельность, организуют дискуссии.

Занятия  проводятся  высококвалифицированными  специалистами,  как
сотрудниками РГГУ, так и приглашенными лекторами – ведущими специалистами в
своих  профессиональных  областях  -  представителями  органов  государственной
власти  России,  юристами,  историками,  международниками,  политологами,
социологами,  общественными деятелями,  психологами,  специалистами  в  области
массовых  коммуникаций.  Программа  также  предусматривает  участие  в  ней  в
качестве  приглашенных  лекторов  наиболее  известных  деятелей  движений
соотечественников,  которые  поделятся  опытом работы по  защите  прав  и  свобод
соотечественников за рубежом.

Занятия организуются в форме:
1.Интерактивные лекции (Мультимедийная лекции, аудио и видео лекции)
2.Ситуационные задачи ( кейс-стади)  Метод case-study
 –  метод конкретных ситуаций слушателям предлагается  готовая  ситуация,

которая в той или иной степени имитирует реальную, жизненную. Чаще всего она
излагается  письменно  в  виде  готовой  «истории»,  причем  финал  остается
«открытым».  В  качестве  учебной  задачи  участникам  предлагают  ее
проанализировать и предложить свое решение.

3. Активное обучение (деловые игры). Деловые командные игры могут быть
направлены на развитие определенных качеств и умений, в том числе на развитие
навыков  коммуникации  и  командной  работы,  умения  адаптироваться  или  на
укрепление способностей к совместному принятию решений.

4.Проблемно-ориентированное  обучение  («мозговой  штурм»)-  оперативный
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности,  при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказать  как  можно  большее
количество вариантов решения.

5.Интерактивные методы (дискуссии, мультимедийные презентации-проекты)
Дискуссии  позволяют  продуктивно  решать  спорные  вопросы  (достигать

взаимоприемлемого решения) и активизировать творческий потенциал слушателей. 
Опыт  участия  в  дискуссиях  необходим  для  профессиональной  деятельности
молодых соотечественников в их профессиональных практиках.

В процессе подготовки и демонстрации презентации (собственных проектов)
слушатели  приобретают  навык  публичных  выступлений,  учатся  ставить  цели  и
формулировать задачи публичных выступлений; управлять вниманием аудитории;
определять дизайн презентации и визуальных материалов, получают навыки работы
с вопросами аудитории.

Компетенции
В рамках обучения у слушателей формируются следующие компетенции:
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-  Способность  выявлять  проблемы  в  среде  соотечественников  и  вырабатывать
организационные  решения  в  области  защиты  их  прав,  умение  организовать
информационное обеспечение для помощи соотечественникам в стране проживания;
-  Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,  необходимых для
решения профессиональных задач;
- Способность использовать основы исторических и правовых знаний в различных
сферах деятельности;
- Умение организовывать и планировать работу с людьми в молодежных и других
сообществах на местах.

Слушатели получают возможность
 знать содержание  и  особенности  международно-правового  режима  и

действующие  институты  (организации  и  их  конкретный  подразделения),
занятые  тематикой  национальных  меньшинств  и  борьбой  против
дискриминации, этнического и конфессионального состава, языковой карты,
историю  формирования  и  динамики  распространения  украинской  нации  и
языка, хозяйственную специализацию по регионам, основы правозащитной и
правоохранительной деятельности в Российской Федерации.

 уметь анализировать  события,  связанные  с  международными  оценками
положения  этнических  и  иных  меньшинств,  и  их  последствиями  для
Российской  Федерации  и  сопредельных  государств,  в  частности,  где
проживает  русскоязычное  население; анализировать  деятельность
должностных лиц органов публичной власти с точки зрения обеспечения и
защиты прав и законных интересов личности и государства.

 владеть навыками применения полученных знаний для оценки политического
влияния  «этничности»  для  внутриполитического  и  внешнеполитической
деятельности  Российской  Федерации; навыками  поиска,  анализа  и
использования  нормативных  правовых  актов  в  сфере  правозащитной  и
правоохранительной деятельности.

Фонд оценочных средств программы

Фонд оценочных средств включает в себя:
– средства оценивания, применяемые в рамках опросных методов:
(опрос письменный и устный, анкета, тест, экспертная оценка деятельности, фокус-
Группа и др.);
–  средства  оценивания,  предполагающие  анализ  продуктов  деятельности:
(глоссарий,  схема,  таблица,  концептуальная  карта,  рецензия,  аннотация,  реферат,
доклад,  эссе,  информационный бюллетень,  буклет,  электронная презентация,  веб-
страница, вебсайт, блог и др.);
–  средства  оценивания,  предполагающие  анализ  деятельности:  (мониторинг,
конкурс, организационно - деятельностная игра,  проект, отчет,  кейс-измеритель и
др.);
–  средства  оценивания  интегративного  характера:  (резюме,  портфолио,  паспорт
профессиональной карьеры, дневник, творческая книжка и др.).
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Этапы реализации программы:

Организационный
Включает проведение анкетирования слушателей, формирование и комплектование
группы  слушателей,  диагностику  личности  каждого  участника,  расстановку
приоритетов  деятельности  каждого  участника,  первичное  планирование
деятельности,  сценарно-событийное  планирование  процесса  выполнения
мероприятий, формирование команды исполнителей программы, анализ ситуации,
нормативно-законодательной, программной и аналитической документации по теме
проекта.
Практический
Включает  осуществление  взаимодействия  с  различными  структурами,
непосредственную  организацию  мероприятий,  в  том  числе,  обеспечение
организационно-педагогического  и  информационного  сопровождения  программы,
привлечение  специалистов,  СМИ,  организацию  информационного  пространства
мероприятия.
Итогово-Аналитический
Включает  подведение  итогов  проделанной  работы,  выбор  слушателями
приоритетных  направлений  дальнейшей  деятельности,  анализ  и  самоанализ
личностного роста в ходе реализации данной программы, анализ сильных и слабых
сторон проведенных мероприятий, оценка эффективности результатов (в том числе,
посредством  анкетирования),  планирование  дальнейшей  деятельности  по
реализации программы

Планируемые результаты

Личностные:
Формирование активной гражданской позиции, воспитание чувств толерантности,
милосердия, доброты, отзывчивости;
формирование осознанного выбора участия в правозащитной деятельности.

Метапредметные:
развитие  у  молодых  соотечественников  способности  к  личностному
самоопределению и творческой самореализации; развитие
коммуникативных  навыков,  лидерских  качеств,  организаторских  способностей,
уверенности в себе, умения работать в команде;
расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми различных
социальных  категорий;  развитие  навыков  самоанализа  и  самооценки  своей
деятельности.

Предметные:
обучение  молодых  соотечественников  знаниям  и  умениям,  необходимым  для
участия в правозащитной деятельности;
знакомство с историей и существующей практикой реализации социально-значимых
проектов по профилю их деятельности;
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обучение  основным  способам  организации  социально-значимой  деятельности  и
технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и
оценка достигнутых результатов);
специальная  подготовка  соотечественников  по  работе  с  людьми  различных
социальных категорий.

По итогам реализации программы планируется достижение следующих
долгосрочных  результатов,  влияющих  на  создание  пула  молодых
соотечественников,  активно  участвующих  в  работе  над  укреплением  связей
организаций и объединений соотечественников с Российской Федерацией, в защите
прав  и  свобод  зарубежных  соотечественников,  включая  как  гражданские  и
политические права, так и право на использование родного языка, образование на
родном языке и историческую память:

- формирование у слушателей важных для ведения общественно-политической
работы  навыков  публичного  выступления  (презентации,  дискуссии)  и  их
применения путем подготовки и презентации публичных выступлений по тематике
проекта;

-  включение  слушателей  программы  в  работу  по  мониторинговым
исследованиям  в  странах  проживания  и  подготовку  пробных  миниопросов  по
тематике проекта. Таким образом, вырабатывается система мониторинга, ставящего
целью регулярный зондаж общественного мнения целевых групп соотечественников
по актуальным вопросам их положения и статуса, а слушатели – участники проекта
становятся опорными точками для выполнения мониторинговых заданий.

-  совершенствование  навыков  использования  сетевых  коммуникаций  в
правозащитной  и  в  целом  в  общественной  деятельности  с  последующим
формированием профилизированного сетевого сообщества.

Развитие  программы  является  элементом  выстраивания  Российской
Федерацией  эффективной  модели  взаимодействия  с  Русским  миром посредством
создания  эффективной  модели  дополнительного  образования  для
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  по  историко-политической
проблематике, правоведения и собственно правозащитной деятельности.

Наконец, успешная реализация программы будет способствовать дальнейшей
институционализации обучения соотечественников по правовой, правозащитной и
историко-политической тематике и в целом в гуманитарной сфере, необходимости
развития  образовательных  и  научных  структур,  изучающих  проблематику
национальных меньшинств и реализующих образовательные и исследовательские
проекты,  направленные  на  аккумулирование  и  развитие  как  российского,  так  и
зарубежного опыта по укреплению статуса и положения национальных меньшинств
и отдельных этнокультурных групп.

В  рамках  учебного  процесса  организуется  постоянный  диалог  со
слушателями, которые сами по себе являются носителями ценного знания и опыта
по  тематике  программы.  В  этом  контексте  особое  значение  при  реализации
программы  должно  уделяться  не  просто  получению  определенных  знаний  и
формированию  компетенций,  но  практико-ориентированному  подходу,
заключающемуся  в  стимулировании  молодых  соотечественников-слушателей  к
активной общественно-полезной проектной деятельности (в том числе, проведению

12



мониторинговых исследований, выработке конкретных предложений и составлению
планов-проектов, направленных на решение конкретных задач в области правовой
защиты  соотечественников,  укреплению  статуса  и  положения  русского  языка,
защиты исторической памяти, расширения доступа соотечественников к российским
образовательным продуктам).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебно-тематический план

Лекционно-семинарские блоки

1.  Конституционные  основы,  законодательство  и  практика  защиты  прав
соотечественников  Россией  за  рубежом:  Опыт  сравнительно-правового
исследования - 4 часа (лекция-дискуссия)
Конституционно-правовой  статус  соотечественников  за  рубежом.  Понятие  и
предмет  правового  регулирования.   Источники  правовых  норм  защиты  прав
соотечественников  за  рубежом.3.  Современное  правовое  положение
соотечественников  за  рубежом.  Конституционно-правовое  регулирование  защиты
прав соотечественников за рубежом. Защита прав зарубежных соотечественников:
историко-правовая  ретроспектива.  Конституционное  законодательство  в  области
защиты  прав  соотечественников  за  рубежом.  Международно-правовые  акты  по
вопросам  защиты  прав  соотечественников  за  рубежом  в  системе  российского
конституционного права.

2.  Основные  направления  защиты  прав  соотечественников  за  рубежом:
мировой  опыт  и  его  учет  в  формировании  государственной  политики  и
конституционного законодательства России. - 4 часа (Лекция-дискуссия)
Европейский  опыт  постколониальной  репатриации.  Диаспоральная  политика
современных  государств  как  способ  укрепления  связей  с  соотечественниками  за
рубежом.  Приоритетные  направления  и  конституционно-правовые  проблемы
формирования государственной политики России в отношении соотечественников
за рубежом (деятельность федеральных органов государственной власти по защите
прав  российских  соотечественников  за  рубежом,  деятельность  органов  власти
субъектов Российской Федерации по защите прав соотечественников за рубежом)
Взаимодействие зарубежных стран со своими соотечественниками за рубежом 

3.  Укрепление  позиций  российских  соотечественников  в  странах  ближнего
зарубежья. - 2часа (лекция-дискуссия)
Некоторые  аспекты  обеспечения  гражданско-политических  прав  этнических
россиян  в  странах  СНГ.  Реализация  социально-экономических  прав  российских
соотечественников  в  ближнем  зарубежье.  Проблемы  поддержки  российских
соотечественников  в гуманитарной сфере:  а)  Юридический статус и фактическое
положение  русского  языка  в  странах  СНГ.  б)  Удовлетворение  образовательных
потребностей  российских  соотечественников.  в)  Содействие  сохранению
русскоязычного  информационного  пространства.  г)  Поддержка  культурной
самобытности  российских  соотечественников.  д)  Обеспечение  прав  российских
соотечественников  на  свободу  вероисповедания.  Особенности  работы  с
соотечественниками в непризнанных республиках и зонах конфликтов.

4.  Анализ  социальных  практик  государственного  взаимодействия  с
соотечественниками за рубежом -2 часа (семинар по методу «мозговой штурм»)
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Вопросы для обсуждения
1. Социальные характеристики российской зарубежной диаспоры и ирреденты
2. Социальная  сеть  «Русский  мир»:  необходимость  новых  управленческих

подходов
3. Проблема диалоговой коммуникации с зарубежными соотечественниками

5.  Соотечественники  как  фактор  национальной  безопасности  современного
российского общества -2 часа (семинар по методу «деловая игра»)
Задачи для решения
1.  Потенциальные  возможности  российских  соотечественников,  проживающие  за
рубежом, в условиях возрастания угроз национальной безопасности.
2  Российские  соотечественники  как  объект  миграционной  политики  Российской
Федерации
3.  Миграционная  политика  субъектов  Российской  Федерации  для  обеспечения
региональной безопасности

6.  Распад  СССР,  создание  новых  независимых  государств,  возникновение
проблемы соотечественников в «ближнем зарубежье» 2 часа (лекция-дискуссия)
Причины  распада  СССР.  Роль  внешних  и  внутренних  факторов.  Кризисные
тенденции  в  экономике  и  социальной  сфере  в  70-80  годы  XX века.  Начало
ускорения  и  перестройки.  Национальный  вопрос  в  СССР  и  обострение
межнациональных отношений. Идеологический кризис в СССР. Роль субъективного
фактора в распаде СССР – социальные, личностные и политические особенности
руководства  СССР.  Фигура  М.Горбачева.  Внешняя  политика  СССР  в  годы
перестройки,  распад  Организации  Варшавского  договора.  Окончание  «холодной
войны».  Национально-территориальные  конфликты  на  территории  СССР,
возникновение «де-факто» государств.  Референдум о сохранении СССР в 1991 г.
Путч в августе 1991 года. Попытки создания ССГ. Распад СССР и образование CНГ.
Распад СССР в современной историографии и общественно-политической мысли. 

7.  Распад  СССР  -  современные  интерпретации  и  оценки.  2  часа  (семинар-
дискуссия)
Причины  распада  СССР.  Роль  внешних  и  внутренних  факторов.  Особенности
освещения распада СССР современниками учеными и публицистами. Либеральные
и консервативные подходы к периоду перестройки и распаду Союза ССР. Оценки
распада СССР в мировой научной литературе и публицистике. Восприятие распада
СССР  в  научной  литературе  и  общественно-политической  мысли  стран
постсоветского пространства. Влияние распада СССР на современные процессы на
современные международные отношения и развитие постсоветского пространства. 
Семинар  включает  дискуссию  в  формате  круглого  стола на  тему «Оценки
распада СССР и его социальных и гуманитарных последствий в странах проживания
участников программы».

8. Россия и постсоветское пространство. 2 часа (Лекция-дискуссия)
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Роль постсоветского пространства во внешней политике России. Интеграционные и
дезинтеграционные  тенденции.  Влияние  внерегиональных  акторов  на  регион.
Интеграционные  объединение  и  организации.  Национально-территориальные
конфликты и проблема де-факто государств. Особенности элитообразования и элит
в  странах  постсоветского  пространства.  Особенности  двусторонних  отношений
России и стран постсоветского пространства и их перспективы. 

9. Внешняя политика России на постсоветском пространстве -2 часа (семинар
по методу "Кейс-стади»)
Формирование  основных  контуров  внешней  политики  России  по  отношению  к
странам постсоветского пространства в начале 90- годов XX века. Участие России в
урегулировании  национально-территориальных  конфликтов  на  постсоветском
пространстве. Украинский кризис. Внешняя политика России в контексте экспорта
энергоресурсов, вопрос транзита и постсоветское пространство. Политика России в
отношении соотечественников. Интеграционные инициативы России. СНГ, ОДКБ,
Таможенный союз, ЕАЭС. Роль постсоветского пространства в отношениях России
с  США,  Евросоюза,  КНР,  а  также  крупными  региональными  державами.
Проблематика Большой Евразии. 
Дискуссия в формате круглого стола:
1.Евразийская интеграция: проблемы и перспективы развития. 
2.Доклады  участников  программы  о  социально-экономическом  положении  и
политическом развитии стран региона (каждый участник или группа рассказывает о
своей стране, ее развитии, проблемах и перспективах). 

10.  Проблемы  политики  «мягкой  силы  России»  на  постсоветском
пространстве- 2 часа (Лекция-дискуссия)
Российские соотечественники в «ближнем зарубежье».  Проблемы «мягкой силы»
России и особенности ее на постсоветском пространстве. «Мягкая сила» России и
соотечественники.  Политика  России  в  отношении  соотечественников  на
постсоветском  пространстве.  Политика  стран  постсоветского  пространства  по
отношению  к  российским  соотечественникам.  Историческая  политика  в  странах
постсоветского  пространства  и  методы  реагирования  на  ее  вызовы,  роль
соотечественников  в  этом  процессе.  Борьба  с  фальсификацией  истории  и
российские соотечественники. 

11. Русское зарубежье. История формирования. 2 часа (Лекция-дискуссия)
Основные  понятия,  связанные  с  историей  эмиграции.  Причины  и  периодизация
эмиграции из России. Национальная эмиграция из России. Религиозная эмиграция:
старообрядцы,  духоборы,  меннониты  и  др.  Трудовая  эмиграция.  Политическая
эмиграция  из  России  во  второй  половине  XIX  -  начале  XX  в.  А.И.  Герцен.
Возникновение русской эмигрантской печати. «Первая волна» русской эмиграции
(1917-1940).  Возникновение  «России  за  рубежом».  Культура  русской  эмиграции.
Вторая  мировая  война  и  «вторая  волна»  русской  эмиграции.  Диссидентское
движение и  «третья  волна» русской эмиграции.  Эмиграция из  СССР и России в
конце 1980-х-2000-х гг. Проблема «утечки мозгов».
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12. Волны русской эмиграции. 2 часа (семинар-дискуссия)
Первая волна русской эмиграции - возникновение «России за рубежом». Культура
русской  эмиграции.  Численность,  социальный  состав,  основные  центры,
юридическое  положение  русских  беженцев.  Благотворительные,  политические,
культурные  организации  русских  эмигрантов.  Русская  военная  эмиграция.
«Дипломатия  в  изгнании»  и  проблема  представительства  интересов  эмигрантов.
Лига Наций и проблема беженцев в Европе в 1920-30-е гг.  Основные идейные и
политические  течения  среди  русских  эмигрантов.  Попытки  объединения.
Деятельность советских спецслужб в отношении русской эмиграции. Эмигрантские
периодические издания. Основные центры русской эмиграции – общее и особенное
–  Прага,  Париж,  Берлин,  Белград,  Харбин,  «новый  свет».  Наука,  литература,
искусство русской эмиграции. 
Вторая волна русской эмиграции -  Русская эмиграция в период Второй мировой
войны.  Участие  в  движении  Сопротивления.  Коллаборационизм.  Вопрос  о
примирении  с  советской  властью.  Причины  возникновения,  численность,
этнический состав «второй волны» эмиграции. Встреча «двух эмиграций». Русская
эмиграция в условиях холодной войны. Эмигрантские организации 1940-1950-х гг.
Периодическая  печать  русской  эмиграции  в  1940-1970-е  гг.  Литература  «второй
волны». 
Диссидентское движение и «третья волна» русской эмиграции. Вопрос о свободе
эмиграции.  Движение  за  права  человека  в  СССР.  Издания  эмигрантов  «третьей
волны». Наука и искусство в эмиграции.
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Приложение 1. Целевая аудитория критерии отбора слушателей

За  пределами  России,  в  бывших  республиках  СССР,  до  сих  пор  живут
миллионы  наших  соотечественников.  Они,  как  правило,  коренные  жители  этих
независимых стран. Приходится констатировать,  что в ряде стран постсоветского
пространства  происходит  нарушение  в  общем  понимании  прав  человека,  а
конкретно  -  языковых  и  культурных  прав  национальных  меньшинств.  Известны
проблемы  массового  негражданства  в  Латвии  и  Эстонии,  сужения  сферы
применения  русского  языка  и  возможности  говорить  на  родном  языке  в  этих
странах. На Украине, кстати, тоже. К примеру, Восточная и Южная Украина, или
Двинский  край,  который  латыши  сейчас  называют  Латгалией,  та  же  Нарва  в
Восточной  Эстонии.  Это  же  районы,  где  подавляющее большинство  населения -
либо русские,  либо русскоязычные.  На этот счет есть европейская Конвенция по
региональным  языкам  и  языкам  национальных  меньшинств.  Там,  где  компактно
проживающая часть населения владеет иным языком, а не государственным, в этом
регионе оно должно иметь выстроенную систему государственного образования на
родном  языке.  Если  такая  возможность  не  предоставляется,  -  и  даже  наоборот,
происходит усечение сегмента на родном языке, сокращение школ и так далее, - это
вполне может квалифицироваться как нарушение прав человека.

Становление новых независимых государств на постсоветском пространстве
существенно связано с формированием национального самосознания (национальной
идентичности)   народов  некогда  единого  СССР.   При  этом  сплочение  «новых
наций» (россияне,   украинцы,   казахи  и  т.п.)   происходит  во  многом на  основе
акцентуации исторических событий и явлений, способствующих росту патриотизма,
становлению новой («несоветской») национальной идентичности и т.п.  Одним из
следствий  указанных  процессов,  инициированных  в  основном  «сверху»  -
политическими элитами новых независимых государств -  стало «переосмысление
национальной  истории»  и  активизация  нового  национального,  самобытного
исторического  «мифотворчества».   Новые  национальные  исторические
интерпретации могут вступать в противоречия и даже конфликтовать друг с другом,
предлагая альтернативные версии для некогда бесспорных исторических событий и
явлений.  Таким  образом,   процессы  «переписывания»   истории  в  новых
независимых государствах неизбежно устанавливают новые границы и водоразделы
в некогда общем культурно-историческом советском пространстве. 

Особенно  чувствительной  и  восприимчивой  к  новым  историческим
интерпретациям в новых независимых государствах оказывается молодежь, которая
не  была  (или  была  только  частично)   затронута  процессами  социализации  в
Советском Союзе. Для современной молодёжи Таджикистана, Украины, Армении и
России, Белоруссии и Казахстана Советский Союз - страница из учебника истории.
Поэтому  общие  для  всех  советских  граждан  представления  о   «хорошем»  и
«плохом»   в  историческом  процессе  в  данной  социальной  группе  наименее
распространены.  Напротив,  историческое сознание молодежи в возрасте до 30  лет
формировалось уже в условиях  «независимости»  и в т.ч.  во многом на базе нового
видения истории,  отраженного в новых  «патриотических»  учебниках.  Ситуация с
невозможностью  распространения  общих  для  всех  стран  бывшего  СССР
исторических  интерпретаций  усугубляется  ускорившимся  в  трудных  условиях
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реформ физическим «выбытием» носителей советской идентичности  (в том числе,
культурно-исторической),   следствием  чего  является  невозможность  трансляции
молодежи непосредственного исторического опыта ветеранов. 

По  результатам  проведенных  социологических  опросов  абсолютное
большинство респондентов в странах СНГ хотели бы, чтобы их дети знали русский
язык. Вместе с тем следует признать, что работать, как и везде в мире, с молодым
поколением  сложно.  В  странах  СНГ  существует  категория  молодых  людей,
настроенных к России и СНГ в целом скептически, с некоторым предубеждением.
Так, в  Молдове,  восприятие истории у молодежи по очень многим событиям, по
очень  многим  параметрам  и  у  старшего  поколения  отличается,  у  молодежи
решающий вектор – это «мы едины с Румынией и с Европой», поэтому никакого
Советского Союза, они просто не помнят, что это такое.

В Центральной Азии  довольно сильно  влияние старшего поколения в силу
восточных традиций, в европейском секторе постсоветского пространства ситуация,
скорее,  обратная.  Поэтому  молодежь  по-другому  оценивает,  например,  распад
Советского Союза. Так, молодежь стран Прибалтики и Грузии оценивают советский
период  негативно  вне  зависимости  от  разницы  национального,  религиозного  и
прочего состава.

Результатом  сложившегося  положения  дел  является  разрушение
воспроизводства исторического сознания в семье, снижение возможности передачи
исторического  опыта  от  старшего  поколения  к  младшему,  а  как  следствие  –
формирование  межпоколенческих  различий  в  восприятии  истории,  становление
особенного  «молодежного  исторического  сознания»,  как  правило,  сравнительно
более радикального и националистически ориентированного.

Указанные  проблемы  накладывают  на  рабочую  группу  дополнительную
ответственность по определению целевой группы слушателей.

Специфика отбора слушателей

Рабочая  группа  самостоятельно  проводит  «селекцию»  предложенных
участников  согласно  установленным критериям.  Предполагается,  что  при  отборе
слушателей  программы  не  будут  введены  строгие  ограничения  по  возрасту,  а
базовым критерием отбора  станет  принадлежность  к  весьма  размытой категории
соотечественников,  проживающие  в  государствах  постсоветского  зарубежья  и
странах Европейского союза, и активная общественная и политическая позиция  и
деятельность,  связанная  с  защитой  прав  человека,  национальных  меньшинств,
статуса русского языка в странах постсоветского зарубежья. 

Кандидатам в слушатели первого этапа Программы необходимо предоставить
следующие документы:

1)  заявление  на  имя  руководителя  рабочей  группы  РГГУ  (бланк  —  в
приложении)

2) заполненную анкету слушателя- резюме
Рабочая  группа  РГГУ оставляет  за  собой право пригласить  потенциальных

слушателей на собеседование (очное или по телефону).
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Учитывая  важность  индивидуального подхода  и  необходимость  обучения с
учетом  специфики  личных  способностей,  социального  положения  и  желания
кандидатов  в  участники  проекта  получить  экспертные  знания,  разработчики
программы  по итогам первого этапа Программы предусматривают возможность
использования  социологических  методов, направленных  на  выявление  базовых
интересов аудитории в рамках отбора слушателей второго этапа программы.

Результаты такого рода исследования с учетом имеющегося у рабочей  группы
опыта, позволят точно определить характерные черты целевой группы слушателей,
специфики локации (по странам и регионам), а также конкретных сфер приложения
полученных  в  рамках  программы   знаний.  С  другой  стороны,  данные
социологического анализа помогут уточнить отдельные сюжеты в рамках учебного
процесса.  В  последующем  полученные  данные  позволят  сформировать
рекомендации  по  оптимизации  учебного  процесса  в  рамках  программы,  внести
коррективы  в  учебно-методические  материалы,  в  т.ч.  наглядные,  учебно-
методические комплексы и т.д.,  а  также в контексте  выявления наиболее острых
проблем, рекомендуемых к обсуждению в рамках Программы. 

Концепция социологического опроса 

Социологический опрос — представляет  собой метод получения первичной
социологической  информации,  основанный  на  непосредственной  или
опосредованной связи между исследователем и респондентом с целью получения от
последнего необходимых данных в форме ответов на поставленные вопросы. Суть
метода  сводится  к  общению  исследователя  прямо  или  косвенно  через  его
представителя  (интервьюера,  анкетера)  с  совокупностью людей  (респондентов)  в
форме вопросно-ответного диалога. Особенность этого общения состоит в том, что
оно, с одной стороны, должно отвечать строгим требованиям научной процедуры, а
с  другой  — исходить  из  того,  что  источником  информации выступают  рядовые
участники изучаемых процессов, осознающие эти процессы в рамках повседневного
житейского опыта.

Выбор  вида  опроса  обычно  определяется  целями  исследования,  его
организационно-экономическими  возможностями,  а  также  требованиями  к
достоверности и надежности искомой информации. В зависимости от того,  какие
условия  и  формы  общения  опосредуют  связь  исследователя  с  совокупностью
опрашиваемых,  различаются  две  основные  формы  опроса:  анкетирование  и
интервьюирование.

При  анкетировании  опрашиваемый  самостоятельно  воспринимает  текст
вопросника и сам его заполняет.  В случае интервьюирования в роли посредника
между  текстом  вопросника  и  респондентом  выступает  интервьюер,  который
представляет  авторов  исследования  и  реализует  цели  исследования  в  ситуации
опроса. Интервьюер задает вопросы, выслушивает ответы респондента и фиксирует
их содержание в соответствии с процедурой, предусмотренной инструкциями.

Однако, учитывая ограниченность ресурсной базы программы, авторами было
принято  решение  об  использовании  анкетирования  как  формы социологического
опроса.
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Анкета  -  это  объединенная  единым  исследовательским  замыслом  система
вопросов, направленных на выявление мнений и оценок респондентов и получение
от  них  информации  о  социальных  фактах,  явлениях,  процессах.  Анкета  имеет
строгую  структуру  и  состоит  из  нескольких  частей.  Первая  —  вводная  —
представляет  собой  непосредственное  обращение  к  респонденту.  В  нем  кратко
говорится о целях и задачах исследования, подчеркивается его значение, сообщается
о том, как будут использованы результаты. Здесь же приводятся правила заполнения
анкеты и обязательно гарантируется анонимность ответов.

Вторая часть анкеты — основная. Она содержит вопросы или  блоки вопросов,
направленные на получение необходимой информации. Поскольку анкета должна
способствовать решению нескольких задач,  то каждой из них соответствует свой
блок  вопросов.  Вначале  рекомендуется  поставить  «конкретные»  вопросы  —
простые, доходчивые,  рассчитанные вызвать интерес,  расположить респондента к
активному заполнению анкеты. Это могут быть вопросы о конкретных ситуациях,
фактах.  Затем  приводятся  более  сложные  вопросы  на  выявление  мотивов,
установок, мнений, оценок.

В  третьей  части  анкеты  —  так  называемой  «паспортичке»  (она  иногда
помещается  вначале)  —  выясняются  социально-демографические  характеристики
опрашиваемых:  их  пол,  возраст,  семейное  положение,  образование,  социальное
происхождение,  профессия,  место  учебы  или  работы.  В  заключении  выражается
благодарность респонденту за заполнение анкеты (в ряде случаев это делается во
вводной части).
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Приложение 2. Анкета для опроса участников программы:

Информация для респондента
РГГУ в рамках учебно-тренинговой программы «Правовые и исторические знания
как  основа  правозащитной  деятельности  соотечественников»  проводит
исследование,  направленное  на  выявление  интересов  слушателей,  выявление
трендов в правозащитной деятельности российских соотечественников в странах
ближнего  зарубежья  и  Европейского  Союза.  Просим  Вас  ответить  на  ряд
вопросов. Данные интервью будут использованы только в обобщенном виде.

Блок 1. Информация о респонденте
1. ФИО,  страна  проживания

__________________________________________________
2. Сколько  Вам  полных  лет?

__________________________________________________
3. Сообщите,  пожалуйста,  Ваше  место  (места)  работы/учебы

_______________________________________________________________________
4. Укажите  Ваше  образование?

_______________________________________________
5. У  вас  есть  опыт  учебы/работы  за  пределами  страны  Вашего  проживания?

Какой  и  где?
_______________________________________________________________________

6. Укажите  Ваши  контактные  данные  (e-mail,
телефон)________________________________________________________________

Блок 2. Сотрудничество России и страны Вашего проживания
7. Оцените  текущие  отношения  России  со  страной  Вашего  проживания  по

пятибалльной  шкале:  правозащитная  деятельность  (……),  экономические  (…),
политические  (…),  в  области  безопасности  (…...),  в  сфере  гуманитарного
сотрудничества (….), др. (____________________________________(____)

8. Что,  на  Ваш  взгляд,  может  способствовать  дальнейшему  укреплению
отношений  России  и  страны  Вашего  проживания?
________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________
____

Блок  3.  Роль  соотечественников,  занимающихся  правозащитной
деятельностью, проживающих в стране Вашего проживания, в отношениях с
Россией

9.  Оцените  роль  соотечественников,  занимающихся  правозащитной
деятельностью, в  текущих  отношениях  между  Россией  и  страной  Вашего
проживания  по  пятибалльной  шкале:  экономические  (…),  политические  (…),  в
области  безопасности  (…...),  в  сфере  гуманитарного  сотрудничества  (….),  др.
(____________________________________________(___).
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10. Что, на Ваш взгляд, нужно делать Российской Федерации для усиления роли
соотечественников в  развитии  отношений  между  Россией  и  страной  Вашего
проживания?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Блок 4. Профессия, правозащитная деятельность  и соотечественники
11. Готовы ли  Вы взять  на  себя  активную роль правозащитника  и в  каком

направлении?
_______________________________________________________________________

12. Ощущаете ли Вы поддержку соотечественников-правозащитников  в Вашей
жизни/учебе/карьере?_____________________________________________________

13. Связываете  ли  Вы  свою  будущую  профессиональную  деятельность  с
правозащитой?
___________________________________________________________________  если
да,  то  каким
образом_________________________________________________________________
______________________________________________________________________

14. Чем  привлекательна  для  Вас  страна  Вашего  проживания?
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

15. Чем  привлекательна  для  Вас  правозащитная  деятельность?
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Блок 5. Роль знаний о России и ее истории в жизни соотечественников
16. Интересуетесь  ли  Вы  историей  России?  Оцените  Ваш  интерес  по

пятибальной
шкале__________________________________________________________________

17. Интересуетесь  ли  Вы  современным  развитием  России?  Оцените  Ваш
интерес  по  пятибальной
шкале_______________________________________________________

18. Какие  российские  информационные  ресурсы (печатные  издания,
телеканалы,  сайты  в  сети  Интернет,  блоги)  Вы  используете  для  получения
информации  о  России  (назовите  не  более  пяти  наиболее
используемых)____________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

19. Какие  события  из  истории  России наиболее  широко  известны  в  стране
Вашего  проживания?  (назовите  не  более
пяти)____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

20. Какие  события  в  современной  России наиболее  широко  обсуждались в
стране  Вашего  проживания  за  последний  год?  (назовите  три  самых
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обсуждаемых)____________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

21. О каких событиях в истории/современном развитии России Вы бы хотели
узнать  подробнее?  (назовите  не  более
пяти)____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Блок 6.  Роль правовых знаний и специфики правозащитной деятельности в
жизни соотечественников

22. Интересуетесь ли Вы правом? Укажите, какой отраслью права и Оцените Ваш
интерес  по  пятибальной
шкале__________________________________________________________________

23. Хотите ли Вы получить дополнительные знания в области правозащитной
деятельности?  Какой  аспект  Вас  интересует  в  наибольшей  степени?
_______________________________________________________

24. Какие  информационные ресурсы (печатные  издания,  телеканалы,  сайты в
сети Интернет, блоги) Вы используете для получения информации о правозащитной
деятельности?  (назовите  не  более  пяти  наиболее
используемых)____________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

25. Какие  события,  связанные  с  правозащитной  деятельностью, наиболее
широко  обсуждались  в  стране  Вашего  проживания?  (назовите  не  более
пяти)____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

26. Какие  события  в  современной  России наиболее  широко  обсуждались в
стране  Вашего  проживания  за  последний  год?  (назовите  три  самых
обсуждаемых)____________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

27. О каких  технологиях правозащитной деятельности Вы бы хотели узнать
дополнительно?  (назовите  не  более
пяти)____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Блок  7.  Оценка  учебно-тренинговой  программы  «Правовые  и  исторические
знания как основа правозащитной деятельности соотечественников»:

28. Оцените, пожалуйста, деятельность Программы по пятибальной шкале (…..). 
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29. Какие  положительные  и  отрицательные  стороны  работы  Программы Вы
можете  отметить?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

30. Как, на Ваш взгляд, можно повысить эффективность работы Программы?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

31. Назовите  три  самые  интересные,  с  Вашей  точки  зрения,
лекции/семинара/дискуссии. Что именно Вам понравилось/заинтересовало?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

32. Какие  темы лекций/семинаров/дискуссий  могли  бы  заинтересовать  Вас  в
рамках  следующего  этапа  Программы?  Укажите  несколько  вариантов  тем.
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Спасибо!

Анкета  для  опроса  составлялась  с  учетом  актуальности  поставленных  в
рамках Программы задач, базовых критериев отбора слушателей Программы. Так в
частности,  в  анкету  специально  включены  два  блока  вопросов,  органично
сочетающихся  с  другими блоками вопросов  анкеты,  направленных на выявления
интересов  и  уровня  знаний  российской  истории  и  проблем  правозащитной
деятельности. 

Таким  образом,  анкетирование  как  форма  социологического  опроса  будет
способствовать  выявлению  интересов  целевой  группы  слушателей  по  итогам
программы.
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