
Этноконфликтология  

Цель курса - является формирование у студентов целостного и научно-

обоснованного представления о социальных явлениях и процессах в сфере межэтнических 

отношений, ознакомление с основными принципами социологического, социально-

психологического и политологического анализа этносоциальных процессов и явлений, 

методов диагностики и предупреждения межэтнических конфликтов. 

 

Краткое содержание курса: Исторические этапы эволюции наук об этносе в 18 – 

начале 20 вв. Научный статус этноконфликтологии. Науки об этносе во второй половине 

20 века: основные тенденции развития. Теоретические вопросы этничности. 

Формирование новых подходов к трактовке этничности в 1990-е гг. в отечественных 

общественных науках. Исторические формы и ранние этапы эволюции этнических 

общностей. Язык как фактор формирования этнической общности. Народ, народность и 

нация как исторические этапы развития этносоциальной общности. Народ, государство и 

нация как субъекты исторического развития: этносоциальный и этнокультурный аспекты. 

Национальная политика в СССР в 1940-1980-е гг. Этносоциальная стратификация в 

истории и современных обществах. Государственная политика в сфере межэтнических 

взаимодействий и этносоциальная стратификация. Межэтнические конфликты: теории, 

типологии и классификации.  Современные западные теории межэтнических конфликтов. 

Роль и функции государства в полиэтничном обществе.   Российская Федерация как 

полиэтничное государство. Гражданский национализм и этнонационализм: теории и 

политическая практика. Современные теории и классификации национализма. Крайние 

формы национализма, расизм и этницизм: политические, социальные и правовые аспекты 

профилактики.  Правовые методы профилактики экстремизма в сфере межэтнических 

отношений. Этнические группы и этнические диаспоры в современном российском 

обществе. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

-знать: основные научно-практические подходы к изучению проблем в сфере 

межэтнических отношений и взаимодействий; особенности западных и отечественных 

теорий и  подходов в области этноконфликтологии; исторические этапы эволюции 

этносоциальных общностей и их характерные особенности; категории и понятия, 

используемые в этноконфликтологии; основные типы и виды этносоциальных общностей, 

особенности и культурную специфику современных этносоциальных общностей, 

проживающих на территории Российской Федерации; методологию, методы и 

особенности социологического, социально-психологического и политологического 

анализа этносоциальных проблем; 

 

-уметь:  определить вид и исторический этап развития этносоциальной общности; 

выявить и проанализировать основные проблемы общества  в сфере межэтнических 

отношений и взаимодействий;  выявлять индикаторы проблем в сфере межэтнического 

взаимодействия; прогнозировать развитие этносоциальных отношений в обществе. 

 

 



-владеть: навыками разработки программы эмпирического социологического 

исследования в сфере межэтнических отношений и взаимодействий;  анализа нормативно-

правовых документов, относящихся к сфере государственного регулирования 

межэтнических отношений и профилактики экстремистской деятельности; 

диагностических процедур по анализу потенциальной конфликтогенности в сфере  

межэтнических взаимодействий; анализа и научно-практической и справочной 

литературы по проблемам межэтнических отношений. 

 


