
Этносоциология 

Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с основными принципами и 

понятиями, которые используются при изучении этносоциологических явлений, 

этнонациональным измерением социума, особенностей этнонациональных проблем в 

российском обществе, влиянием этничности на социальное поведение человека, 

значимости в контексте функционирования полиэтнических обществ. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с особенностями проблем межэтнического 

взаимодействия в российском обществе, 

 ознакомление студентов с различными подходами к трактовке этничности, ее 

влияния на социальное поведение человека, 

 формирование у студентов целостного междисциплинарного представления о 

взаимоотношениях человека, этноса и общества 

       Основные проблемы и вопросы:  Содержание и смысл основных понятий, 

используемых «Этносоциологией». Определение этноса, этничности, народа, народности; 

функции этнической социологии.  Социологический подход к изучению проблем 

формирования и развития этничности, сферы межэтнических отношений, общественной 

значимости изучения закономерностей, поведения субъектов межэтнических отношений. 

Природа возникновения и основные черты генезиса этничности, спектр проблем, 

связанный с актуализацией «этнического» в начале XXI века, цели и мотивы деятельности 

субъектов межэтнических отношений. Этническая идентичность; национальное 

самосознание; формирование этнического самосознания; межэтнические конфликты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

·                содержание и смысл основных понятий, используемых «Этносоциологией» и 

смежными с ней дисциплинами; 

·                социологический подход к изучению проблем формирования и развития 

этничности, сферы межэтнических отношений, общественной значимости изучения 

закономерностей поведения субъектов межэтнических отношений; 

·                природу возникновения и основные черты генезиса этничности, спектр проблем, 

связанный с актуализацией «этнического» в начале XXI века, цели и мотивы деятельности 

субъектов межэтнических отношений; 

·                проблемы формирования, развития феномена этничности и межэтнических 

отношений, оценки состояния в сфере межэтнических отношений в свете теоретических 

основ и закономерностей функционирования социологической науки, принципов 

соотношения методологии и методов социологического познания; 

·                основные тенденции и направления развития мировой и отечественной 

социологии в аспекте изучения феномена этничности и межэтнических отношений; 

уметь: 

-   свободно оперировать понятиями этносоциологии; 

-   научно излагать свою точку зрения в области этносоциологии; 

-  анализировать наиболее актуальные вопросы межэтнических отношений; 

-  решать проблемы межэтнического взаимодействия; 

- определять возможные пути решения этнических проблем 



- квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в 

рамках этносоциологии 

- определять возможные последствия тех или иных социальных и политических действий 

субъектов межэтнического взаимодействия; 

 владеть: 

- навыками теоретического анализа социально-политических явлений и процессов через 

призму этничности, 

- умениями прогнозировать вероятный исход межэтнического взаимодействия как в 

условиях естественного протекания, так и при активном вмешательстве в их ход с целью 

направления в русло, желательное для тех или иных акторов; 

- способностью определять возможные последствия тех или иных социальных и 

политических действий субъектов межэтнического взаимодействия. 

 


