
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов представление о специфике межэтнических отношений в 

современной России, выработать толерантное восприятие социальных и культурных 

различий народов России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Межэтнические отношения и межнациональные конфликты в современной 

России» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

Для освоения дисциплины «Межэтнические отношения и межнациональные конфликты в 

современной России» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История»,   «История Донского 

казачества»,   «История России»,   «Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире»,   «Новейшая история зарубежных стран»,   «Политология»,   

«Религиоведение»,   «Социология»,   «Этнология», прохождения практики «Педагогическая 

практика (воспитательная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

– способность характеризовать институциональную структуру общественных систем и 

ориентироваться в системах нормативного регулирования общественных отношений (СК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– иметь представление о многообразии этнического и расового состава России; 

– иметь представление о сущности межэтнических отношений, их многообразии и факторах, 

на них влияющих, о национальном вопросе в истории и современности; 

– иметь представление об этническом самосознании, этнической идентичности, уметь 

определить тип идентичности; 

– основы современных принципов толерантности, диалога и сотрудничества; 

 

уметь 
– обобщать, анализировать и воспринимать информацию; 

– выявлять актуальные тенденции общественного развития и прогнозировать их 

последствия; 

– определять психологию, цели и причины складывания политических и этнических мифов; 

– обнаруживать причины и закономерности межэтнических конфронтаций, находить истоки 

конфликтов в этнической истории; 

 

владеть  
– понятийным аппаратом и уметь правильно применять его на практике; 

– методикой научного исследования; 
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– научной этнопсихологической терминологией; 

– навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 70 ч., СРС – 74 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Этнический состав населения современной России. Этнические процессы в истории и 

современности.. 

Этническая структура населения России в конце XX- начале XXI вв. Этноэволюционные и 

этнотрансформационые процессы. Демографическая ситуация в современном мире и в 

России. Этномиграционные процессы в прошлом и настоящем. 

 

Межэтнические отношения в современном мире.Нация, национальное и национальный 

вопрос.. 

Факторы межэтнических отношений на рубеже веков. Этнические контакты и их результаты. 

Нация как социально-этническая общность, как гражданско-государственная общность. 

Национальное государство. Многонациональное государство. Национальный вопрос. 

 

Основы этнической психологии.Этнические установки. Этнические стереотипы.Этнические 

предубеждения.. 

Этническое самосознание. Самоидентификация. Национальное сознание.Сущность 

этнических установок. Этнические стереотипы. Этнические предрассудки. Этноцентризм. 

 

Межэтнические, межнациональные конфликты в современном мире и на постсоветском 

пространстве.Управление межнациональными отношениями.. 

Природа и причины межэтнических конфликтов. Межэтнические конфликты, их причины и 

формы на постсоветском пространстве. Возможности и технологии урегулирования 

межэтнических конфликтов. Национальная политика: задачи, принципы, механизмы 

реализации. 

 

6. Разработчик 

 

Ленивихина Наталья Олеговна, старший преподаватель кафедры отечественной истории и 

историко-краеведческого образования ФБГОУ ВО "ВГСПУ". 

 


