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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Большаков А.Г.

кафедра конфликтологии Философский факультет

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Теория и практика регулирования этнических конфликтов"

являются:

- ознакомить магистрантов с разнообразием типов этнической конфликтности;

- показать взаимосвязь между этнической нестабильностью, напряженностью,

конфликтностью;

- сформировать представление о сущности и причинах этнической конфликтности в

современном обществе;

- научить магистрантов использовать различные методологии исследования и теорию

конфликта для объяснения современных общемировых процессов этнической напряженности

и конфликтности;

- способствовать применению и выработке новых технологий регулирования процессов

этнической нестабильности и конфликтности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 032400.68 Антропология и этнология и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в учебный раздел М1.ДВ.2. Общенаучный цикл.

Осваивается на 5 курсе (1 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

знанием принципов организации и методов проведения

полевых антропологических и этнографических работ,

мониторингов, этносоциологических опросов;

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

навыками организации и проведения конференций,

семинаров, круглых столов, тренингов и других

мероприятий различного уровня;

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять функции лидера;

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

навыками разработки квалифицированных рекомендаций

для решения политических, экономических и социальных

злободневных проблем, тесно сопряженных с различными

сферами этнологии и социокультурной антропологии;

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

умением организовывать консалтинговые мероприятия для

обеспечения практической деятельности учреждений науки

и культуры, государственных и общественных организаций,

корпораций, средств массовой информации, аналитических

центров, организаций коммерческого и некоммерческого

секторов;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

глубоким пониманием роли своей профессии в социуме и ее

просветительских функций, готовностью участвовать в

научном информационном освещении истории и культуры

народов мира, их этнонациональных традиций,

популяризировать антропологические и этнологические

знания.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате освоения дисциплины обучающейся должен: 

-основные этапы развития этнической конфликтности в современном мире; 

-разновидности этнических конфликтов; 

-особенности миротворческих стратегий и технологий при регулировании этнических

конфликтов; 

-основные концепции, объясняющие природу этнической нестабильности и конфликтности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -ориентироваться в особенностях конфликтологии как науки и ее месте в системе научного

знания; 

-применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

-анализировать свои выводы и понимать их ограниченность в исследовании проблем

этнической конфликтности; 

-пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

-навыками выступления перед аудиторией; 

-методами сбора и анализа информации о конкретных ситуациях; этнической конфликтности. 

 

 

 

 

 применять полученнеы знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

"этнический конфликт" 1 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Специфика

этнических

конфликтов.

1 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Управление

этническими

конфликтами.

1 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Формы

регулирован.

конфликтов

1 4 0 2 0  

5.

Тема 5.

Посредничество.

1 5 0 2 0  

6.

Тема 6. Мирные

соглашения.

1 6 0 2 0  

7.

Тема 7.

Постконфликтная

реконструкция.

1 7 0 2 0  

8.

Тема 8.

Постконфликтная

реконструкция.

1 8 0 2 0  

9.

Тема 9.

Миростроительство.

1 9 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие "этнический конфликт" 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "этнический конфликт". Специфика и причины этнической напряженности и

конфликтогенности. Факторы этнического риска. Динамика и типологии этнических

конфликтов. Толерантность как форма мирного взаимодействия этносов в условиях

многонационального общества. Этническая конфликтность и нестабильность, их

разновидности. Понятия "этническая конфликтность", "этническая нестабильность" в

современной конфликтологии. Этническая напряженность и этнический конфликт.

Интенсивность этнического конфликта. Этническая война. Этноцид.

Тема 2. Специфика этнических конфликтов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Специфика этнической конфликтности. Многозначность понимания понятия "этнос" в

конфликтологии. Этноцентризм. Этническая идентичность как фактор конфликтогенности.

Причины этнического конфликта. Правовое положение и статус различных групп этнических

меньшинств в современном обществе. Принципы национально-культурной автономии.

Сепаратизм и его формы. Сепаратизм и сецессия. Особенности этнокультурного развития и

проблема сохранения языка этнических меньшинств в условиях инонационального окружения.

Этнические конфликты в условиях авторитаризма и демократии. Основные принципы

взаимодействия этнических меньшинств с этническим большинством. Институциональное

закрепление приоритета этнического меньшинства над большинством.

Тема 3. Управление этническими конфликтами. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этнические конфликты как трудноразрешимые противоборства. Элиминирование этнических

конфликтов. Управление этническими конфликтами. Понятие "управление этническим

конфликтом". Выявление этнической напряженности или конфликта. Определение причин,

типа, функций этнического конфликта. Действия в этническом конфликте. Контроль над

этническим конфликтам. Регулирование этнического конфликта. "Замораживание",

урегулирование и разрешение этнических конфликтов. "Замораживание" и консервация

этнических конфликтов. Технологии регулирования этнических конфликтов.

Тема 4. Формы регулирован. конфликтов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы и формы регулирования конфликта по Р. Дарендорофу. Переговоры,

посредничество, арбитраж, обязательный арбитраж. Управление и урегулирование

этнических конфликтов. Специфика форм регулирования этнической конфликтности в

переговорах, посредничестве, арбитраже и обязательном арбитраже.

Тема 5. Посредничество. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "переговоры". Переговоры как непосредственный диалог между конфликтующими

сторонами. Виды переговоров. Возможности и издержки переговоров в этническом

конфликте. Переговоры как процесс. Этапы переговорного процесса в этническом конфликте.

Методы ведения переговоров. Технологии переговоров в рамках этнических конфликтов.

Тема 6. Мирные соглашения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "посредничество". Посредничество как участие третьей силы в конфликте.

Посредничество и медиация в этническом конфликте. Формы посредничества в этническом

конфликте

Тема 7. Постконфликтная реконструкция. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "арбитраж". Обязательный и необязательный арбитраж. Арбитраж как деятельность.

Арбитраж как политический институт. Арбитраж и обязательный арбитраж в этнической

конфликтности, в поддержании стабильности формы государственного правления.

Тема 8. Постконфликтная реконструкция. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "мирное соглашение. Мирное соглашение как необходимый этап в регулировании

конфликтов. Устные и письменные соглашения о прекращении огня и выходе из этнического

конфликта. Нарушение соглашений о мире. Мир в этническом конфликте.

Тема 9. Миростроительство. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "постконфликтное восстановление". Специфика постконфликтного восстановления в

этническом конфликте. Модернизация экономики, политики, общества как процесс

постконфликтного восстановления. Гарантии перехода конфликта в интенсивную фазу.

Продолжительность постконфликтного восстановления.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

"этнический конфликт" 1 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Специфика

этнических

конфликтов.

1 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Управление

этническими

конфликтами.

1 3

подготовка к

утсному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Формы

регулирован.

конфликтов

1 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5.

Посредничество.

1 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Мирные

соглашения.

1 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7.

Постконфликтная

реконструкция.

1 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8.

Постконфликтная

реконструкция.

1 8

подготовка

кустному опросу 2 устный опрос

9.

Тема 9.

Миростроительство.

1 9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины"Теория и практика регулирования этнических конфликтов"

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с -фото, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие "этнический конфликт" 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема 2. Специфика этнических конфликтов. 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема 3. Управление этническими конфликтами. 

устный опрос, примерные вопросы:
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Тема 4. Формы регулирован. конфликтов 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема 5. Посредничество. 

устный опрос, примерные вопросы:

Опрос по пройденным ранее темам.

Тема 6. Мирные соглашения. 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема 7. Постконфликтная реконструкция. 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема 8. Постконфликтная реконструкция. 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема 9. Миростроительство. 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Самостоятельная работа студентов (СРС) включает следующие виды работ:

- составление аннотаций на труды классиков отечественной и зарубежной конфликтологии;

- составление библиографии по основным разделам курса;

- поиски Интернет-ресурсов различных типов (включая журналы на иностранных языках,

презентации, аудио-, видеоресурсы и т.п.) по разделам курса;

- подготовка к семинарским занятиям;

- разработка ситуационных кейсов по проблематике этнической нестабильности,

напряженности, конфликтности и регулирования противоборств;

- составление тестов и диалоговое тестирование;

- подготовка к тестам и зачету.

Вопросы к зачету

1. Предмет этноконфликтологии.

2. Понятия этнической группы, этнической общности и этнической категории.

3. Понятия "этническая конфликтность", "этническая нестабильность", "этнический конфликт"

в современной конфликтологии.

4. Основные этапы развития этноконфликтологии. Западный опыт. Российский опыт.

5. Общие и частные, качественные и количественные методы анализа этнического конфликта.

6. Методы прогнозирования исхода этнического конфликта.

7. Теоретико-методологические подходы в объяснении причин затяжных этнических

конфликтов.

8. Примордиализм и инструментализм.

9. Конструктивизм и интегральный подход.

10. Специфика и причины этнической напряженности и конфликтогенности.

11. Факторы этнического риска.

12. Линейная и нелинейная динамика этнического конфликта.

13. Этнополитические конфликты в современном мире. Формы этнического насилия в

конфликтах.

14. Этническая война. Этноцид.

15. Этническая идентичность как фактор конфликтогенности.

16. Понятие "управление этническим конфликтом".
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17. Определение причин, типа, функций этнического конфликта. Действия в этническом

конфликте.

18. Контроль над этническим конфликтам. Регулирование этнического конфликта.

19. "Замораживание", урегулирование и разрешение этнических конфликтов.

20. "Замораживание" и консервация этнических конфликтов.

21. Понятие "постконфликтное восстановление".

22. Специфика постконфликтного восстановления в этническом конфликте.

23. Модернизация экономики, политики, общества как процесс постконфликтного

восстановления.

24. Гарантии перехода конфликта в интенсивную фазу. Продолжительность

постконфликтного восстановления.

25. Технологии регулирования этнических конфликтов.

26. Силовые и аккомодационные средства управления этническим конфликтом.

27. Силовые стратегии противодействия политическому экстремизму и терроризму в

этническом конфликте.

28. Стратегия кооптации в управлении этническим конфликтом.

29. Манипулирование этническими идентичностями и мультикультурализм.

30. Стратегия демократизации политического режима в управлении этническими

конфликтами.

31. Посредническое урегулирование этнического конфликта.

32. Очаги этнической напряженности постсоветского пространства.

33. Современная межэтническая ситуация в южных регионах Российской Федерации.

34. Терроризм как главная угроза национальной безопасности России.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Анцупов, Анатолий Яковлевич. Конфликтология: новые способы и приемы профилактики и

разрешения конфликтов : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов.?4-е изд., испр. и

доп..?Москва: Эксмо, 2011.?509 с.

2.. Российская политическая регионалистика: учебное пособие для студентов / М.Х. Фарукшин

и др. - Казань: Отечество, 2011. - 264 с.

3. Толерантность и культура межнационального общения: Учебно-методическое пособие (для

студентов высших учебных заведений). - Краснодар: Просвещение-Юг, 2009. - 307 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Большаков А.Г. Этнические вооруженные конфликты в посткоммунистических государствах

европейской периферии. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. - 466 с.

2. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы:

Научно-методический комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Аспект Пресс, 2011. -

685 с.

3. Галустова О.В. Конфликтология в вопросах и ответах: учеб. пособие. - М.: Проспект, 2010. -

216 с.

4. Заемский В.Ф. ООН и миротворчество. Курс лекций. - М.: Международные отношения,

2008. - 312 с.

5. Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное пособие. - М.: ИД "ФОРУМ";

ИНФРА-М, 2008. - 432 с.

6. Крысько В.Г. Этническая психология: учеб. посробие для студ. Высш. Учеб. заведений. - 3-е

изд., стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 320 с.

7. Лебедева М.М. Технология ведения переговоров: Учеб. пособие для студентов вузов / М.М.

Лебедева. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 192 с.
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8. Политическая конфликтология: Учебное пособие / Под ред. С. Ланцова. - Спб.: Питер, 2008.

- 319 с.

9. Современные глобальные проблемы / Отв. ред. В.Г. Барановский, А.Д. Богатуров. - М.:

Аспект Пресс, 2010. - 350 с.

10. Толерантность как фактор межэтнического и межконфессионального взаимодействия и

сближения культур в условиях глобализации 2010: сборник материалов Междунар.

науч.-практ. Конф. 16-18 ноября 2010 г., г. Казань / Казан. ун-т; оргкомитет: Л.Р. Усманова и

др. -

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных ИНИОН РАН; - www.inion.ru

Международная ассоциация конфликтологов - http://www.confstud.ru

сайт всероссийского журнала политико-юридического профиля "Третейский суд"; -

http://www.arbitrage.spb.ru

сайт Института исследований мира во Франкфурте (PRIF-HSFK), специализированной

организации, которая занимается исследованием проблем конфликта и мира в различных

регионах мира; - http: //www.hsfk.de

сайт Упсальского университета (Uppsal University) в Швеции, организации, которая занимается

системным исследованием конфликтов и составлением универсальных баз данных в том числе

по этническим конфликтам; - http://www.uu.se

Университетская информационная система России; - www.uisrussia.msu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Теория и практика регулирования этнических конфликтов"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032400.68 "Антропология и этнология" и магистерской программе не

предусмотрено .
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