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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Этноконфликтология» 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. 

Задачами изучения дисциплины «Этноконфликтология» являются:  

  формирование представления об объекте, предмете этноконфликтологии как 

междисциплинарной области научно-практических исследований, о методологических 

основах этноконфликтологии, структуре этноконфликтологического знания, социальных 

функциях этноконфликтологии в современном обществе;  

 демонстрация познавательных и методико-технических возможностей 

этноконфликтологии в решении актуальных практических проблем в сфере 

межэтнических взаимодействий;  

 выработка навыков самостоятельного научного анализа социальных фактов, 

событий, процессов в сфере межэтнических отношений; 

 развитие навыков по основам диагностики социокультурных процессов в 

полиэтничных социальных общностях; 

 формирование комплекса умений по практическому применению 

социологического, политологического, конфликтологического, социально-

психологического теоретического материала и анализу нормативно-правовых документов, 

регулирующих этносоциальные и этнокультурные взаимодействия. 

 

 2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Этноконфликтология» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК) Планируемые результаты обучения 

УК-3  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.2 Выбирает способы социального взаимодействия в 
группе в зависимости от ситуации 

ИУК-3.3 Способен предупреждать конфликтную  ситуацию 

ИУК-3.4 Владеет методами управления конфликтами и их 

урегулирования 

Знать:  эволюцию научных представлений о 

характере, основных тенденциях развития 

этнических конфликтов, основные инструменты 

анализа и регулирования этнических 

конфликтных ситуаций 

Уметь: раскрывать и объяснять содержание и 

смысл собственно конфликтологического 

подхода к анализу этнических отношений; - 

выявлять сущность и содержание данной научно-

практической дисциплины, роль и место 

этнического конфликта в общей теории и 

практике социальных конфликтов 

Владеть: понятийным аппаратом и 

методологическими принципами 

этноконфликтологии как особой формы анализа 

социально-политической жизни;  навыками 

применения методов анализа этнических 

конфликтных ситуаций и использовать 

технологии урегулирования этнических 

конфликтов 
 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное  

разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском 
контекстах 

ИУК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении 

историческое наследие и социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, включая философские, 

этические и социологические, политологические учения и категории 

УК-9  

Способен использовать 

базовые дефектологические  

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.2 Учитывает индивидуальные особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при осуществлении 

социальных и профессиональных контактов 



ПК-4  

Способен осуществлять 

деятельность по оказанию 

государственных услуг 

юридическим и физическим 

лицам, включая инклюзивное 

взаимодействие и социальное 

сопровождение в т. ч. с 

использованием электронного 

контента 

ИПК- 4.3 Способен к взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению 

 

 

 

 

 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

15 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 15 

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 

 

5 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 57 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы
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р
а
б
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т
ы

 
П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е/
се

м
и

н
а

р
ск

и
е 

за
н

я
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и

я
 

Тема 1. Предмет и структура 

этноконфликтологии 

8 5 1   4   ИУК-3.2 

ИУК-5.2 

ИПК- 4.3 

Тема 2. Методы и парадигмы 

этноконфликтологии 

8 5 1   4   ИУК-3.3 

ИУК-3.4  

ИУК-5.2 

ИПК- 4.3 

Тема 3. Понятие и функции этнического 

конфликта 

8 8 1  1 6   ИУК-3.2 

ИУК-3.3 

ИУК-3.4  

ИУК-5.2 

Тема 4. Становление и развитие 

этноконфликтологии 

8 7 1   6   ИУК-5.2 

 

Тема 5. Теории этноконфликта 8 7 1   6   ИУК-3.2 

ИУК-5.2 

Тема 6. Динамика и механизмы 

этноконфликта 

8 7 1   6   ИУК-3.3 

ИУК-3.4  

ИУК-5.2 

Тема 7. Контексты этнополитического 

конфликта 

8 8 1  1 6   ИУК-5.2 

Тема 8. Стратегии и методы 

регулирования этноконфликта 

8 8 1  1 6   ИУК-3.2 

ИУК-3.3 

ИУК-3.4  

ИУК-5.2 

ИУК-9.2 

Тема 9.Межнациональные отношения и 

конфликты в постсоветском 

8 8 1  1 6   ИУК-5.2 

ИПК- 4.3 



пространстве 

Тема 10. Мирное урегулирование и 

трансформация насильственного 

этноконфликта 

8 9 1  1 7   ИУК-3.2 

ИУК-3.3 

ИУК-3.4  

ИУК-5.2 

Итого по дисциплине  72 10  5 57    



4.3 Содержание дисциплины «Этноконфликтология» по темам. 

Тема 1. Предмет и структура этноконфликтологии.  

Этноконфликтология среди обществоведческих дисциплин. Предмет и объект 

этноконфликтологии. Этнический конфликт среди других типов конфликта. Актуальность 

этноконфликтологического знания. Исторические источники этнического плюрализма. 

Этнические конфликты в современном мире. Структура этноконфликтологии. 

Содержательный аспект: анализ конфликта и менеджмент конфликта. Функциональный 

аспект: теоретическая и прикладная конфликтология. 

Тема 2. Методы и парадигмы этноконфликтологии.  

Теоретические подходы к анализу природы этничности и этнического конфликта. 

Понятие этничность, этнос, нация. Методологические проблемы определения этноса и 

нации; нации и национализм; исторические общности людей: первобытное человеческое 

стадо, род, племя, народность, нация. Суть национального вопроса и межнациональных 

отношений. Методологические проблемы определения этноса: Э. Ренан, Ж.Руссо, О. 

Бауэр, В. Ленин. Понятие этнос в современной отечественной и зарубежной теории. 

Основные положения и категории этнической теории Л. Гумилева. Современные 

концепции этноконфликтологии. Социетальные и социально-психологические концепции 

Р. Левайн и Д. Кэмпбелл. Структурные и психокультурные концепции М. Росс и Дж. 

Ротман. Примордиалистская (эссенциалистская) парадигма. Инструменталистская 

парадигма. Конструктивистская парадигма. Значение теоретических парадигм этничности 

и поиски полипарадигмального синтеза. 

Тема 3. Понятие и функции этнического конфликта.  

Основные представления о причинах и сущности этноконфликтов; понятие 

этноконфликта; специфика этнических конфликтов; межэтническая напряженность. 

Исторические формы общности людей. Принципы и методы анализа этнической 

конфликтности. Понятие функции этноконфликта. Формы проявления функции: явная, 

латентная, непосредственная, опосредованная. Материальные и духовные последствия 

этноконфликта. Конструктивные и деструктивные функции этноконфликта. Сигнальная, 

информационная, дифференцирующая, динамическая и др. функции этноконфликта. 

Тема 4. Становление и развитие этноконфликтологии.  

Основные этапы развития этноконфликтологии. История становления 

отечественной этноконфликтологии, проблемы и перспективы; пересмотр в условиях 

перестройки теоретических положений новой исторической общности в СССР, о 



взаимоотношении между марксистским интернационализмом и западным 

космополитизмом, о национализме и др. Современная этнонациональная конфликтология 

о факторах эффективного воздействия на межнациональные отношения. Причины и 

механизмы этноконфликтов. Теоретические подходы к объяснению этнонациональных 

конфликтов: социологический, политологический, социально-психологический, 

групповой легитимности и др. 

Тема 5. Теории этноконфликта. 

Причинность и анализ конфликта. Теории этноконфликта в рамках отдельных 

обществоведческих дисциплин. Социологические теории: классические социологические 

теории; социобилогические (биосоциальные) теории; ранние теории модернизации и 

политического развития; теории конфликтной модернизации; неомарксистские теории 

внутреннего колониализма; теории культурного плюрализма. Общеконфликтологические 

теории: теория структурного насилия; теория базисных человеческих потребностей. 

Психологические и социально-психологические теории: теории фрустрации-агрессии; 

психоаналитические теории; теории рационального выбора. Общеполитологические 

теории: политико-психологические (бихевиористские) теории депривации; теории 

ресурсной мобилизации. Специальные комплексные теории этноконфликтов: движение к 

комплексным теориям многофакторной каузации; теория этнополитической 

стратификации Дж. Ротшильда; социально-психологическая теория этнического 

конфликта Д. Горовица; теория этнополитологического действия Т. Гурра; 

неоинституциональные теории (Х. Линц, С. Ньюман); теории стратегического 

взаимодействия (Б. Позен, Д. Шнайдер, Д. Лейк, Д. Ротшильд. Комплексные 

многоуровневые теории современного внутреннего конфликта: теория затяжного 

социального конфликта Э.Азара.; теория международного социального конфликта (Х. 

Миалла, О. Рамбсботами и Т. Вудхауза; типология причин современного конфликта (Д. 

Десслер, Д. Смит). 

Тема 6. Динамика и механизмы этноконфликта.  

Стадии развертывания конфликта и его динамические характеристики. 

Формирование конфликтной ситуации. Конфликтное взаимодействие. Механизмы и фазы 

эскалации конфликта. Механизмы и фазы деэскалации конфликта. Особенности условий и 

механизмов эскалации и деэскалации этноконфликта. Фоновые условия и спусковые 

крючки эскалации этнического конфликта. Деструктивные механизмы и последствия 

эскалации конфликта до стадии этнического насилия. Насилие и милитаризация образа 

жизни. Рост внутригрупповой сплоченности и этноцентризма. Физическое разделение 



групп и установление территориальных границ. Психологическое дистанцирование, 

дегуманизация и образ врага. Демонизация и санктификация. Попадание в ловушку. 

Экономическая отсталость и недоразвитие. Фатализм и отчуждение. Процесс деэскалации 

насильственного этнического конфликта. Волновая природа развития конфликтных 

отношений. Восходящая и нисходящая линии развития событий в конфликте. Точки 

бифуркации и социальной асфикации в этноконфликте. Маятник этноконфликта. 

Тема 7. Контексты этнополитического конфликта.  

Социальный контекст: этническая дифференциация и этносоциальная 

стратификация; модели этносоциальной стратификации. Внутриполитический контекст. 

Понятие этнополитическая мобилизация. Факторы этнополитической мобилизации: 

структура политических возможностей; ролевая дифференциация внутри этнических 

движений; этническая идеология; особенности политической организации этнического 

движения; цели этнического движения; мобилизуемые ресурсы; политические стратегии и 

тактики этнических движений; внутриэтнические политические деления и конкуренция 

элит. Международно-политический контекст. Проявление этнической политики на 

международном уровне. Политика этнического ирредентизма. Этнодиспорная политика. 

Деятельность транснациональных этнических организаций. Влияние этнополитического 

конфликта на международные отношения. Влияние внешних акторов на этнический 

конфликт. 

Тема 8. Стратегии и методы регулирования этноконфликта.  

Проблематика конфликтологического менеджмента. Макрополитическое 

регулирование этнического конфликта и его формы. Стратегия устранения и/или 

деполитизации этнических различий: насильственные методы (геноцид, этнические 

депортации), принудительный метод (искусственно стимулируемая ассимиляция), 

консенсусные методы (интеграция и политика мультикультурализма), территориальный 

метод: разделение государства (сецессия). Стратегии управления сохраняющимися 

этническими различиями: принудительный метод (контроль (этническое доминирование), 

консенсусные методы (консоциация, арбитрирование), территориальные практики 

распределения власти: региональная автономия в унитарном децентрализованном 

государстве; федерализм; кантонизация). 

Тема 9.Межнациональные отношения и конфликты в постсоветском 

пространстве. 

Формирование интересов России в условиях распада СССР. Суверенитет России и 



процесс распада СССР. Конфликты в бывших республиках СССР: - статусный конфликт в 

республиках Прибалтики и его итоги. Обострение отношений с русскоязычным 

населением. - Вооруженный конфликт в Приднестровском регионе 1992 г. и его 

последствия. - Новый виток карабахского конфликта 1992 г. Поиск форм его 

урегулирования. - Предпосылки грузино-абхазского конфликта, перерастание его в 

вооруженное столкновение в августе 1992 г. Современное состояние грузино-абхазских 

отношений. Особенности конфликтной ситуации в Таджикистане в 1990-е гг. 

Тема 10. Мирное урегулирование и трансформация насильственного 

этноконфликта.  

Миротворчество и его основные стратегии. Мирное урегулирование как 

трансформация насильственного конфликта на стадии деэскалации: завершение 

насильственного конфликта; трудности мирного урегулирования насильственного 

этноконфликта. Поиски путей выхода из насильственного этноконфликта: 

мироподдержание, мирозаключение, приемлемость и устойчивость искомых мирных 

решений. Постконфликтное миростроительство как трансформация конфликта на стадии 

после мирного урегулирования. Сущность и задачи постконфликтного 

миростроительства. Предотвращение рецидивов насилия и установление негативного 

мира. Консолидация устойчивого позитивного мира. Восстановление: экономическая, 

политическая и социальная реконструкция. Примирение и социально-психологическая 

реабилитация. Стратегии миростроительства в этнически разделенных обществах: 

стратегии внутренних перемен, стратегии межкультурного диалога, стратегии 

структурных преобразований. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 



Основная литература: 

1. Сергеев, А. С. Этноконфликтология : учебное пособие / А. С. Сергеев, Л. В. 

Лучшева, З. Х. Сергеева. — Казань : КНИТУ, 2016. — 208 с. — ISBN 978-5-7882-1932-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102020 

2. Леонов, Н. И.  Конфликтология: общая и прикладная : учебник и практикум для 

вузов / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09672-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494142 

3. Гуриева, С. Д. Психология этнического конфликта : сборник научных трудов / С. 

Д. Гуриева. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2021. — 406 с. — ISBN 978-5-288-

06094-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167289 

Дополнительная литература: 

1. Ачкасов, В. А.  Этнополитология : учебник для бакалавров / В. А. Ачкасов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 495 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3066-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508746 

2. Конфликтология : методические указания / составитель Л. Н. Таджибова. — Санкт-

Петербург : СПбГУ ГА, 2016. — 12 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145716 

3. Резников, Е. Н. Психология этнического общения : монография / Е. Н. Резников. — 

Москва : Институт психологии РАН, 2008. — 160 с. — ISBN 978-5-9270-0117-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/108796 

4. Крысько, В. Г.  Этническая психология : учебник для вузов / В. Г. Крысько. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 359 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00800-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489135 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

https://urait.ru/bcode/494142
https://e.lanbook.com/book/167289
https://urait.ru/bcode/508746
https://e.lanbook.com/book/145716
https://e.lanbook.com/book/108796
https://urait.ru/bcode/489135


 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Этноконфликтология Лекционный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер с выходом в 

сеть интернет, экран,  

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  



В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 



Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 Этноконфликтология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.2 Выбирает способы 

социального взаимодействия в 

группе в зависимости от ситуации 

ИУК-3.3 Способен предупреждать 

конфликтную  ситуацию 

ИУК-3.4 Владеет методами 

управления конфликтами и их 

урегулирования 

Знать: предмет и место 

конфликтологии в системе 

социально-гуманитарных и 

социально-экономических 

наук, основные категории и 

понятия конфликтологии, 

типологию, функции и 

особенности конфликтов 

по сферам проявления 

сущность, структуру и 

динамику конфликта, 

основы социального, 

психологического и 

социально-экономического 

управления конфликтами, 

специфику 

прогнозирования, 

предупреждения и 

разрешения социальных 

конфликтов 

Уметь: использовать 

категориальный аппарат в 

анализе конфликтных 

ситуаций, владеть 

принципами и 

методологией 

объективного анализа 

конфликтов, применять 

технологии регулирования 

конфликтов 

Владеть: навыками 

конфликтологической 

культуры будущего 

специалиста для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности и 

саморазвития, 

самостоятельного 

нахождения оптимальных 

путей преодоления 

сложных конфликтных 

ситуаций, управления 

социальными 

конфликтами, 

использования конфликта в 

качестве конструктивного 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное  

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.2 Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий, включая философские, 

этические и социологические, 

политологические учения и категории 

УК-9  

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические  

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК-9.2 Учитывает индивидуальные 

особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья при осуществлении социальных и профессиональных контактов 

ПК-4  

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

оказанию 

государственных 

услуг 

юридическим и 

физическим 

лицам, включая 

инклюзивное 

взаимодействие и 

социальное 

сопровождение в т. 

ч. с 

использованием 

электронного 

контента 

ИПК- 4.3 Способен к взаимодействиям 

в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 



инструмента для 

достижения поставленных 

целей. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК-3.2  
ИУК-3.3  
ИУК-3.4  
ИУК-5.2  
ИУК-9.2 
ИПК- 4.3  
 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

 

 

 



основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

  



отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет, методы, научный статус этноконфликтологии. 

2. Становление конфликтологии и этноконфликтологии как самостоятельных научных 

дисциплин за рубежом и в России. 

3. Базовые разделы этноконфликтологии. Природа и типология межэтнических 

конфликтов. 

4. Теоретические проблемы современной этноконфликтологии (сущность этноса, феномен 

этничности, проблемы межэтнических отношений и пр.). 

5. Накопление знаний о конфликтах в античности, Средние века, эпоху Возрождения. 

6. Накопление знаний о конфликтах в Новое время, эпоху Просвещения. 

7. Влияние теоретических подходов и категориального аппарата естественных наук на 

становление конфликтологии. 

8. Формирование общетеоретической базы конфликтологии в трудах социологов О.Конта, 

Г.Спенсера, К.Маркса, Г. Зиммеля и др. 

9. Осмысление влияния психологических факторов на конфликтное поведение индивидов 

и групп в работах психологов на рубеже XIX-XX вв. З.Фрейда, К.Г.Юнга, К. Хорни, 

А. Адлера, Э. Эриксона и др. 

10. Изучение конфликтов в контексте структурно-функционального подхода Т. Парсонса. 

11. Формирование этнической конфликтологии в контексте становления как 

конфликтологии в целом во второй половине XX в. Этапы развития этноконфликтологии. 

12.Представления об этнических конфликтах в научных работах конца 1950-х – 

начала 1960-х гг. 

13. Этнический конфликт как самостоятельный предмет научного исследования в 

1960-1970-е гг. 

14. Становление теоретической этноконфликтологии в 1980 гг. 

15. Теоретические работы Э. Геллнера «Нации и национализм». 



16. Теоретические работы П. Ван ден Берща «Феномен этничности». 

17.Общая характеристика исследований М. Бэнтона, К. Дойча, Г. Кона, 

Д. Кэмпбелла, Р. ЛеВайна, Р. Сегала, Г. Сетон-Уотсона, П. Шибутани, С. Энлоу. 

18. Этноконфликтологические школы: реалистическая, эволюционистская, 

социально-психологическая, антропологическая. 

19.Отечественная этноконфликтология, специфика, представители 

(В.А.Тишков, Ю.В. Бромлей, Л.М. Дробижева, С. А. Токарев, Н. Н. Чебоксаров, Ю. 

В. Арутюнян, Т.Г.Стефаненко, Г.М.Андреева, Г.У.Солдатова, А.А.Гусейнов, 

А.Г.Здравомыслов и др. 

20. Ключевые понятия этнологии: этногенез, этнические общности, род, племя, 

народность, этнос, национальность, нация. 

21. Современные концепции этноса. 

22.Основные зарубежные этнологические школы. Эволюционизм (Э.Тайлор, 

Г.Спенсер, А.Бастиан, Л.Морган). 

23. Диффузионизм (Ф.Ратцель, Л.Фробениус, Ф. Гребнер). 

24. Социологическая школа (Э.Дюркгейм, Л.Леви-Брюль). 

25. Функционализм (Р.Турнвальд, Б.Малиновский). 

26. Американская школа (Ф.Боас, А.Кребер). 

27. Этнопсихологическая школа (А.Кардинер, М.Мид). 

28. Отечественные концепции этноса. 

29. Пассионарная теория Л.Н.Гумилева. 

30. Дуалистическая теория Ю.В. Бромлея. 

31. Информационная концепция Н.Н. Чебоксарова. 

32. Этнические процессы (этноэволюция, этнотрансформация, этноразделение, 

этническая парциация, этническая сепарация, этническое объединение, консолидации, 

этническая фузия, ассимиляция, интеграция, аккомодация, аккультурация). 

33.Отечественные и зарубежные подходы к определению понятий «конфликт», 

«межэтнический конфликт». 

34. Зарубежные и отечественные классификации конфликтов. Виды конфликтов. 

35. Методы диагностики конфликтов. Источники и причины конфликтов. 

36.Понятие конфликтной ситуации, возникновение и структура (конфликтное 

пространство, временные рамки, социальная система, масштабы противостояния, 

стратегия и тактика поведения сторон). 

37. Субъекты и предмет конфликта как элементы конфликтной ситуации. 

38. Развитие конфликта. Динамика конфликта. Стадии. 



39. Основные модели завершения конфликта. 

40. Факторы возникновения и развития этнических конфликтов (этноконфессиональный, 

социально-экономический, природный, геополитический, исторический, фактор 

общественной мобилизации). 

41.Формы межэтнических конфликтов (региональные войны, краткосрочные 

вооруженные столкновения, невооруженные конфликты, институциональные, митинги, 

демонстрации, голодовки, акции «гражданского неповиновения», «конфликт 

идей») 

42. Основы предупреждения, регулирования и разрешения межэтнических конфликтов. 

43. Пути снижения остроты этнических конфликтов. 

44. Зоны межэтнических конфликтов и напряжений в современном мире 

(Зарубежная Европа). 

45. Зоны межэтнических конфликтов и напряжений в современном мире 

(Зарубежная Азия). 

46.Зоны межэтнических конфликтов и напряжений в современном мире (Америка). 

47. Зоны межэтнических конфликтов и напряжений в современном мире (Африка). 

48. Зоны межэтнических конфликтов и напряжений в современном мире 

(Австралия и Океания). 

49. Зоны межэтнических конфликтов и напряжений на территории СНГ. 

50. Зоны межэтнических конфликтов и напряжений на территории современной России. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Научная дисциплина, изучающая психологические и психические особенности этносов 

- ... 

A. Этнолингвистика. 

Б. Этноконфликтология. 

B. Этнопсихология. 

Г. Этнополитология. 

2. Научная дисциплина, изучающая этнический аспект жизни современных политических 

сообществ, влияние политики и политической сферы на этносы и обратное воздействие 

этносов на политическую сферу и политику - ... 

A. Этнолингвистика. 

Б. Этноконфликтология. 

B. Этнопсихология. 



Г. Этнополитология. 

3. Научная дисциплина, изучающая конфликтное взаимодействие этносов -... 

A. Этнолингвистика. 

Б. Этноконфликтология. 

B. Этнопсихология. 

Г. Этнополитология. 

4. Научная дисциплина, изучающая взаимоотношения этнической культуры и языка -... 

A. Этнолингвистика. 

Б. Этноконфликтология. 

B. Этнопсихология. 

5. Научная дисциплина, концентрирующаяся на описании особенностей традиционной 

материальной и духовной культуры народов мира, - 

A. Этнология. 

Б. Этнография. 

B. Этническая антропология. 

Г. Этноконфликтология. 

6. Наука, изучающая процессы формирования и развития этнических групп, их 

идентичность, формы их культурной самоорганизации, закономерности их культурного 

поведения и взаимодействия, взаимосвязь личности и социальной среды -... 

A. Этнология. 

Б. Этнография. 

B. Этносоциология. 

Г. Этноконфликтология. 

7. Отрасль научного знания, занимающаяся изучением социальных процессов и явлений в 

разных этнических групп, а также этнических процессов в социальных группах -... 

A. Этнология. 

Б. Этнография. 

B. Этносоциология. 

Г. Этноконфликтология. 

8. Какой из перечисленных подходов рассматривает нацию как совокупность всех 

граждан государства? 

A. Конструктивистский подход. 

Б. Инструменталистский подход. 

B. Этатистский подход. 

Г. Этнический подход. 



9. Какой из перечисленных подходов рассматривает нацию как высшую форму 

этнической общности, т.е. группу людей, сложившуюся на основе общности 

происхождения, единства языка, особенностей культуры и психики? 

A. Конструктивистский подход. 

Б. Инструменталистский подход. 

B. Этатистский подход. 

Г. Этнический подход. 

10. Как называется локальное подразделение этноса, обладающее специфическими 

элементами быта, культуры, психологии, религии, языка (диалект), но не имеющее 

особого самосознания и самоназвания, образовавшееся при сильном расширении 

этнического ареала? 

A. Диаспора. 

Б. Этнографическая группа. 

B. Этноконфессиональная группа. 

Г. Субэтнос. 

11. Как называют этническую группу, насильственно или добровольно рассеянную по 

всему миру? 

A. Диаспора. 

Б. Ассоциация. 

B. Меньшинство. 

Г. Этнос. 

12. Как называется часть народа, обособившаяся в результате долговременной 

географической изоляции на религиознокультурной основе? 

A. Метаэтнос. 

Б. Этнографическая группа. 

B. Этноконфессиональная группа. 

Г. Субэтнос. 

13. Сторонником конструктивизма был: 

A. Юлиан Бромлей. 

Б. Лев Гумилев. 

B. Эрнест Геллнер 

Г. Дж. Дэвис. 

14. Сторонником социокультурного (эволюционно-исторчиеского) направления в 

примордиализме был: 

A. Юлиан Бромлей. 



Б. Лев Гумилев. 

B. Эрнест Геллнер. 

Г. Дж. Дэвис. 

15. Какой из перечисленных подходов рассматривает этнос как исторически 

сложившуюся социальную группу людей, связанную общностью, территорией своего 

формирования, языка и культуры? 

A. Конструктивизм. 

Б. Социобиологическое направление в примордиализме. 

B. Эволюционно-историческое направление в примордиализме. 

Г. Инструментализм. 

16. К сторонникам конструктивизма можно отнести... 

A. Хоровица Д., Ротшильда Дж., Олзана С. 

Б. Комароффа Дж., Бурдье Р., Тишкова В.А. 

B. Гирца К., ван ден Берга П., Гамбино Р. 

Г. Гердера И.Г., Широкогорова С.Н., Бромлея Ю.В. 

17. Этнографическим меньшинством называют 

A. Часть народа, отличающуюся от большинства специфическими чертами 

вероисповедания и религиозной жизни, осознающую эти отличия, но причисляющую себя 

к данному народу. 

Б. Часть народа, говорящую на собственном диалекте, осознающую свои языковые 

отличия от большинства, но причисляющая себя к данному народу. 

B. Часть народа, проживающую за пределами одноименного штата федерации, 

территориальной автономии или одноименного города в инонациональной среде и 

сохранившую свою самобытность, а также лиц, принадлежащих к народам, не имеющим 

одноименных территориально-государственных образований. 

Г. Часть народа, отличающуюся от большинства специфическими чертами традиционной 

культуры, осознающую эти отличия, но причисляющую себя к данному народу. 

18. Этническое меньшинство - 

A. Часть народа, отличающаяся от большинства специфическими чертами 

вероисповедания и религиозной жизни, осознающая эти отличия, но причисляющая себя к 

данному народу. 

Б. Часть народа, говорящая на собственном диалекте, осознающая свои языковые отличия 

от большинства, но причисляющая себя к данному народу. 

B. Часть народа, проживающая за пределами одноименного штата федерации, 

территориальной автономии или одноименного города в инонациональной среде и 



сохранившая свою самобытность, а также лица, принадлежащие к народам, не имеющим 

одноименных территориально-государственных образований. 

Г. Часть народа, отличающаяся от большинства специфическими чертами традиционной 

культуры, осознающая эти отличия, но причисляющая себя к данному народу. 

19. Как называются структурные отношения подчинения и притеснения между расовыми 

группами? 

A. Открытым расизмом. 

Б. Скрытым расизмом. 

B. Индивидуальным расизмом. 

Г. Ничего из названного. 

20. Как называются индивидуальные акты притеснения по отношению к подчиненным 

расовым группам и индивидам? 

A. Открытым расизмом. 

Б. Скрытым расизмом. 

B. Индивидуальным расизмом. 

Г. Ничего из названного. 

21. Повышенная враждебность, опасения и подозрительность по отношению к 

иностранцам -... 

A. Шовинизм. 

Б. Ксенофобия. 

B. Расизм. 

Г. Национализм. 

22. Как называется тайная расистская организация, основанная в 1865 г. в южных штатах 

США для защиты превосходства «белых»? 

A. Ку-клус-клан. 

Б. Студенты за демократическое общество. 

B. Национальная ассоциация. 

Г. Национал-социалистическая партия белой расы. 

23. Культурное и политическое движение, поощряющее развитие гордости и достоинства 

народов черной расы посредством нового открытия африканских ценностей, образцов 

мышления -... 

A. Ку-клус-клан. 

Б. Нсгритюд. 

B. Национал-социализм. 

Г. Растафарианство. 



24. Синоним патриотизма - 

A. Гражданский национализм. 

Б. Этнический национализм. 

B. Оба из названных. 

Г. Ни один из названных. 

25. Дискриминация - это... 

А. Система господства одной расовой группы над другой с целью угнетения последней (в 

частности, существовавшая в Южно-Африканской Республике вплоть до конца 1980-х 

гг.). 

Б. Стремление доминирующей этнической общности уничтожить полностью или 

частично какую-либо расовую, этническую или религиозную группу. 

В. Стремление различных этнических групп к этнокультурной изоляции друг от друга. 

Г. Любое различие, исключение или предпочтение одного человека другим, 

основывающееся на расовых признаках, цвете кожи, этническом происхождении и 

имеющее своей целью ограничение прав и свобод человека - представителя этнической 

группы. 

26. Геноцид - это... 

A. Система господства одной расовой группы над другой с целью угнетения последней (в 

частности, существовавшая в Южно-Африканской Республике вплоть до конца 1980-х 

гг.). 

Б. Стремление доминирующей этнической общности уничтожить полностью или 

частично какую-либо расовую, этническую или религиозную группу. 

B. Стремление различных этнических групп к этнокультурной изоляции друг от друга. 

Г. Любое различие, исключение или предпочтение одного человека другим, 

основывающееся на расовых признаках, цвете кожи, этническом происхождении и 

имеющее своей целью ограничение прав и свобод человека - представителя этнической 

группы. 

27. Стремление доминирующей этнической общности уничтожить полностью или 

частично какую-либо расовую, этническую или религиозную группу - 

A. Дискриминация. 

Б. Сегрегация. 

B. Апартеид. 

Г. Геноцид. 

28. Любое различие, исключение или предпочтение одного человека другим, 

основывающееся на расовых признаках, цвете кожи, этническом происхождении и 



имеющее своей целью ограничение прав и свобод человека - представителя этнической 

группы - 

A. Дискриминация. 

Б. Сегрегация. 

B. Апартеид. 

Г. Геноцид. 

29. Как называется дискриминация, распространяемая на всех людей, причисляемых к 

определенной категории, поскольку подвергающий дискриминации полагает, что это 

требуется для его социальной группы? 

A. Статистическая дискриминация. 

Б. Положительная дискриминация. 

B. Дискриминация по категории. 

Г. Косвенная дискриминация. 

30. Примером национальной религии является 

A. Буддизм. 

Б. Ислам. 

B. Синтоизм. 

Г. Христианство. 

31. Наряду с национальными и мировыми иногда выделяют квазинациональные религии, 

т.е. такие направления, течения, деноминации и пр. в рамках какой-либо мировой 

религии, связываемые преимущественно (но не исключительно) с определенным народом 

или государством. Примером такой религии является ... 

A. Баптизм. 

Б. Англиканство. 

B. Оба ответа верны. 

Г. Оба ответа неверны. 

32. Примером мировой религии является ... 

A. Индуизм. 

Б. Ислам. 

B. Оба ответа верны. 

Г. Оба ответа неверны. 

33. Когда была принята Концепция государственной национальной политики Российской 

Федерации? 

A. В 1993 г. 

Б. В 1996 г. 



B. В 2000 г. 

Г. В 2012 г. 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Анализ различных определений этнического конфликта, существующих в научной 

литературе. 

2. Ролевое поведение участников этнического конфликта.  

3. Причины этнического конфликта. 

4. Предмет, объект и среда этноконфликтологии. 

5. Этапы межэтнического конфликта. 

6. Причины этнических конфликтов. 

7. Типология этнических конфликтов. 

8. Этнические конфликты и социальная напряжённость. 

9. Диагностика этнических конфликтов и социальной напряжённости. 

10. Особенности межэтнического взаимодействия. 

11. Исследование этнического конфликта в различных областях научного знания. 

12. Специфика изучения этнических конфликтов в трудах отечественных учёных. 

13. Насилие в конфликтах в этнической среде. 

14. Межгосударственные конфликты. 

15. Технология предупреждения этнических конфликтов. 

16. Роль переговоров в разрешении этнических конфликтов. 

17. Объективные и субъективные причины возникновения конфликтных ситуаций в 

этнической среде. 

18. Управление этническим конфликтом. 

19. Арбитраж в межэтнических конфликтах 

20. Программа межэтнической стабилизации. 

 

 

 


