АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Этноконфликтология и формирование толерантности»
1. Цели освоения дисциплины
дисциплины «Этноконфликтология

Целями освоения
и формирование
толерантности» являются:
– овладение теоретическими основами и базовым понятийным аппаратом
дисциплины;
– изучение истории народов мира по их географическому размещению,
антропологической, языковой и хозяйственно-культурной группировкам, включая
проблемы этногенеза;
– формирование теоретических основ и необходимых навыков проведения
этнографических исследований и самостоятельной работы с первичным полевым
материалом;
– овладение методикой предотвращения этнических конфликтов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Этноконфликтология и формирование толерантности» входит в
вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП бакалавриата и формирует у
студентов научные представления о становлении и развитии этноконфликтологии как
науки, знакомит с ключевыми понятиями этнологии, с процессом этногенеза и этнической
истории народов мира, развивает навыки работы с различными видами и разновидностями
источников. Учит применять на практике антропологический метод изучения всеобщей
истории в соответствии с основными этапами этнической истории народов мира,
ориентироваться
в
основных
публикациях
по
этнологии,
этнографии,
этноконфликтологии. Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую
связь с такими дисциплинами, как история, социология.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин, включают в себя:
– знание закономерностей взаимодействия человека и общества;
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и
человечества;
– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках;
– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы;
– готовность использовать полученный опыт для предотвращения межэтнических
конфликтов.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для
государственной итоговой аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Предмет и задачи этноконфликтологии. Этнология и этноконфликтология. Понятие
этнического конфликта. Функции этноконфликтологии. Понятие этноса. Этнос и
культура. Факторы формирования русского этноса. Этногенез и этническая история
народов.
Этническая история древних народов. Этнические общности.
Классификация этносов.
Этнодемографические процессы. Сущность межэтнических отношений. Факторы
межэтнических отношений.

Этническая психология. Природа и причины межэтнических конфликтов. Формы и
динамика межэтнических конфликтов. Межэтнические конфликты в СССР и на
постсоветском пространстве. Национально-государственное строительство в Советской
России и СССР. Причины роста межэтнической напряженности в СССР в конце 1980 –
1990-х гг. Распад СССР как фактор роста межэтнической напряженности.
Этнотерриториальные конфликты. Межэтнические конфликты на современном этапе.
Технологии
урегулирования
межэтнических
конфликтов.
Управление
этнонациональными отношениями и формирование толерантности. Национальная
политика, ее задачи, принципы, механизмы реализации. Методика и технологии
управления этнонациональными отношениями. Формирование этнонациональных
отношений. Национальная политика, поиск национальной идентичности и формирование
толерантности.

