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Организационно-методический раздел дисциплины
Цель и задачи дисциплины
Основной целью курса является формирование у студентов целостного представления о современной теории и практике изучения этноконфессиональных
конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных ситуациях и
регулирования этноконфессиональных конфликтов, что позволит будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с людьми, предупредить трудности
взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества.
В процессе изучения курса «Этноконфессиональная конфликтология» необходимо решение следующих задач:
• изучить теоретические основы конфликта, закономерности его возникновения и протекания;
• ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической
науки;
• показать многообразие этноконфессиональных конфликтов, их неизбежность;
• сформировать умение принимать управленческие решения в нестандартных
ситуациях;
• помочь овладеть технологиями регулирования этноконфессиональных конфликтов.
Требования к освоению курса
В результате обучения студенты должны –
а) знать:
– предмет и место этноконфессиональной конфликтологии в системе социально-гуманитарных и социально-экономических наук;
– основные категории и понятия этноконфессиональной конфликтологии, типологию, функции и особенности этноконфессиональных конфликтов по сферам
проявления;
– сущность, структуру и динамику этноконфессионального конфликта;
– основы социального, психологического и социально-экономического управления конфликтами;
– специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения этноконфессиональных конфликтов.
б) уметь:
– использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций;
– владеть принципами и методологией объективного анализа этноконфессиональных конфликтов;
– применять технологии регулирования этноконфессиональных конфликтов.
в) обладать навыками:
– конфликтологической культуры будущего специалиста для успешной реализации профессиональной деятельности и саморазвития;
– самостоятельного нахождения оптимальных путей преодоления сложных
конфликтных ситуаций;
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– управления этноконфессиональными конфликтами;
– использования конфликта в качестве конструктивного инструмента для достижения поставленных целей.
Тематические планы дисциплины
очная форма
В том числе
аудиторные
СРС
всего лекц. практ. всего
занятия
1
2
3
4
5
6
Раздел I. Методология, история и теоретические основы
этноконфессиональной конфликтологии
1. Этноконфессиональная конфликтология:
12
7
1
6
5
предмет, цели, значение в обществе
2. Возникновение и развитие этноконфес9
6
1
5
3
сиональных конфликтологических идей
3. Общая теория этноконфессионального
13
8
2
6
5
конфликта
Раздел II. Этноконфессиональные конфликты в различных сферах социального взаимодействия
4. Этноконфессиональные конфликты: спе10
8
2
6
2
цифика, формы проявления
5. Многообразие сфер существования этно11
6
2
4
5
конфессиональных конфликтов
6. Особенности протекания этноконфессио10
5
2
3
5
нальных конфликтов
7. Методы исследования и диагностики эт13
8
2
6
5
ноконфессиональных конфликтов
Раздел III. Основы предупреждения и регулирования
этноконфессиональных конфликтов
8. Прогнозирование и предупреждение этно- 13
8
2
6
5
конфессиональных конфликтов
9. Управление этноконфессиональными
13
8
2
6
5
конфликтами
10. Переговорный процесс как технология
13
8
2
6
5
регулирования этноконфессиональных конфликтов
Всего
117
72
18
54
45
Наименование тем

Всего
часов
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заочная форма обучения
В том числе
аудиторные
СРС
всего лекц. практ. всего
занятия
1
2
3
4
5
6
Раздел I. Методология, история и теоретические основы
этноконфессиональной конфликтологии
1. Этноконфессиональная конфликтология:
6
3
1
2
3
предмет, цели, значение в обществе
2. Возникновение и развитие этноконфес8
8
сиональных конфликтологических идей
3. Общая теория этноконфессионального
13
3
1
2
10
конфликта
Раздел II. Этноконфессиональные конфликты в различных сферах социального взаимодействия
4. Этноконфессиональные конфликты: спе13
3
1
2
10
цифика, формы проявления
5. Многообразие сфер существования этно16
16
конфессиональных конфликтов
6. Особенности протекания этноконфессио16
16
нальных конфликтов
7. Методы исследования и диагностики эт16
16
ноконфессиональных конфликтов
Раздел III. Основы предупреждения и регулирования
этноконфессиональных конфликтов
8. Прогнозирование и предупреждение этно- 16
1
1
15
конфессиональных конфликтов
9. Управление этноконфессиональными
15
3
1
2
12
конфликтами
10. Переговорный процесс как технология
16
1
1
15
регулирования этноконфессиональных конфликтов
Всего
135
14
4
10
121
Экзамен - 9 часов
Наименование тем

Всего
часов

Содержание дисциплины
Раздел I. Методология, история и теоретические основы этноконфессиональной конфликтологии
Тема 1. Этноконфессиональная конфликтология: предмет, цели, значение
в обществе
Определение понятия «конфликт», анализ условий его возникновения. Кон5

фликт как объект и предмет этноконфессиональной конфликтологии. Конфликт
как свойство социальных систем. Социальные противоречия и этноконфессиональные конфликты. Конфликт как феномен общественной жизни. Актуальные
теоретико-методологические и прикладные проблемы современной этноконфессиональной конфликтологии. Этноконфессиональная конфликтология в системе
социально-гуманитарных наук. Междисциплинарные связи этноконфессиональной конфликтологии. Становление этноконфессиональной конфликтологии как
учебной дисциплины в России и за рубежом. Роль этноконфессиональной конфликтологии в консолидации Российского общества.
Тема 2. Возникновение и развитие конфликтологических идей
Этноконфессиональная конфликтология как научное направление. История
возникновения и основные направления в развитии социальной этноконфессиональной конфликтологии и социологии этноконфессиональных конфликтов. Традиции исследования социальных этноконфессиональных конфликтов в отечественной социологии: исторические аспекты и современные подходы. Этноконфессиональная конфликтология как междисциплинарное направление исследования
конфликта.
Тема 3. Общая теория этноконфессионального конфликта
Конфликт как социальное явление. Конфликт как форма социального взаимодействия, межличностной и межгрупповой коммуникации. Источники и причины
этноконфессиональных конфликтов. Классификация видов этноконфессиональных конфликтов: критерии и основные характеристики. Природа противоречия,
лежащего в основе конфликта. Структурный конфликт и его разновидности.
Конфликт ценностей. Конфликт отношений. Поведенческий конфликт. Конструктивные и деструктивные функции этноконфессиональных конфликтов. Диагностическая функция этноконфессиональных конфликтов и особенности ее проявления.
Раздел II. Этноконфессиональные конфликты в различных сферах социального взаимодействия
Тема 4. Этноконфессиональные конфликты: специфика, формы проявления
Основные подходы к причинам и формам проявления этноконфессионального
конфликта. Потребности, интересы, ценности и мотивы поведения личности.
Внутренние и внешние противоречия личности и их взаимосвязь. Фрустрация,
стрессы, этноконфессиональные конфликты и кризисы. Формы проявления этноконфессиональных конфликтов. Последствия и проявления этноконфессиональных конфликтов. Основные способы разрешения этноконфессиональных конфликтов.
Тема 5. Многообразие сфер существования этноконфессиональных конфликтов
Причины возникновения этноконфессиональных конфликтов. Ролевые этноконфессиональные конфликты. Способы разрешения этноконфессиональных
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конфликтов. Групповые нормы, ценности, способы поведения и механизмы возникновения этноконфессиональных конфликтов. Особенности возникновения,
протекания и регулирования этноконфессиональных конфликтов в различных
обществах. Наиболее приемлемые стратегии этноконфессиональных конфликтов.
Тема 6. Особенности протекания этноконфессиональных конфликтов
Причины возникновения этноконфессиональных конфликтов. Типология этноконфессиональных конфликтов. Информационные и структурные этноконфессиональные конфликты. Специфика этноконфессиональных конфликтов. Профилактика и методы регулирования. Роль человека в предупреждении и регулировании этноконфессиональных конфликтов. Стратегии управления этноконфессиональным конфликтом. Особенности протекания этноконфессиональных конфликтов.
Тема 7. Методы исследования и диагностики этноконфессиональных конфликтов
Анализ основных методологических подходов к исследованию проблемы этнокофессионального конфликта, их возможности, трудности и ограничения.
Сравнительная характеристика методологических принципов основных школ и
направлений этноконфессиональной конфликтологии: характеристика психологического и социально-психологического подходов. Принципы и критерии анализа конфликтной ситуации. Принципы анализа и диагностики этноконфессиональных конфликтов.
Раздел III. Основы предупреждения и регулирования этноконфессиональных конфликтов
Тема 8. Прогнозирование и предупреждение этноконфессиональных конфликтов
Понятие о способах прогнозирования и профилактики этноконфессиональных
конфликтов. Особенности прогнозирования и профилактики этноконфессиональных конфликтов. Социально-психологические условия профилактики этноконфессиональных конфликтов. Выявление и разрешение проблемных ситуаций
взаимодействия как способ профилактики возможного возникновения этноконфессиональных конфликтов. Соблюдение правовых норм как основа профилактики этноконфессиональных конфликтов.
Тема 9. Управление этноконфессиональными конфликтами
Понятие управления этноконфессиональным конфликтом. Содержание управления этноконфессиональным конфликтами. Основные этапы управления: прогнозирование, предупреждение или стимулирование конфликта, регулирование и
разрешение. Стратегии и алгоритм управления этноконфессиональными конфликтами.
Тема 10. Переговорный процесс как технология регулирования этноконфессиональных конфликтов
Организация переговорного процесса как основного метода регулирования эт7

ноконфессиональных конфликтов. Конструктивные и деструктивные принципы и
модели организации переговорного процесса. Основные характеристики стандартных методов ведения переговоров.. Основные этические принципы посреднической деятельности в процессе урегулирования этноконфессиональных конфликтов.

Учебно-методоческие материалы по дисциплине
Нормативные источники
1. Конституция РФ 1993 года: принята всенародным голосованием 12.12.93 г.
М.: Юрид. литература, 1993. – 63 с.
2. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) от 30.11.94 №51-ФЗ в ред. от 29.06.04. – «Собрание законодательства РФ», 05.12.94, № 32.
3. Гражданский Кодекс РФ (Ч. 2) от 26.01.96 №14-ФЗ в ред. от 23.12.03. – «Собрание законодательства РФ», 29.01.96, № 5.
Литература
основная
1. Коновалов В. Н. , Безвербная Н. А. , Чернобровкин И. П. , Мартиросян С. А. , Коротец И. Д. Учебник по направлению Конфликтология: учебник
дополнительная
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. –
М.:ЮНИТИ, 2004.
2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога: 2-е изд. – СПб.: Питер,
2006.
3. Аклаев А. Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент: Учебное пособие. - М.: Дело, 2005.-472 с.
4. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты: Учеб. пособие. –
М.: ЮНИТИ, 2004. -279 с.
5. Грановская Р.М. Конфликт и творчество в зеркале психологии. – М.: Генезис,
2002.
6. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социология: Хрестоматия /Сост. Ю.Г. Волков, И.В. Мостовая – М.: Гардарики, 2003.
7. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2003.
8. Здравомыслов А.Г. Четыре точки зрения на причины социального конфликта
//Конфликтология: Хрестоматия /Составитель: Н.И. Леонов. – М.: Московский
психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002.
9. Иванова Е.Н. Иду на конфликт. «Разнимательная» конфликтология. – СПб.:
ООО «Изд-во ДНК», 2003.
10. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005.
11. Конфликтология: Хрестоматия / Составитель: Н.И. Леонов. – М.: Моск. псих.соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002.
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12. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2006.
13. Социальная конфликтология: Учеб. пособие для студ. вузов /Н.П. Дедов, А.В.
Морозов, Е.Г. Сорокина, Т.Ф. Суслова / Под ред. А.В. Морозова. – М.: Изд. центр
«Академия», 2002.
14. Эрика Регнет. Конфликты в организациях. Формы, функции и способы преодоления /Пер. с нем. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2005.
Другие информационные источники
Интернет-ресурсы
Научная и учебная литература по этноконфессиональной конфликтологии: Email:URSS@URSS/ru (бесплатный информационный ресурс, содержащий не
только новинки, но и классические издания в области социальных конфликтов);
Интернет магазин http://URSS.ru;
www.glavbukh.ru – проблемы этноконфессиональных конфликтов (бесплатный
информационный ресурс);
www.akdi.ru –этноконфессиональные конфликты (бесплатный информационный ресурс);
www.ttru.net –этноконфессиональные конфликты в современном обществе
(бесплатный информационный ресурс);
www.bookdk.com –этноконфессиональные конфликты: теоретические и прикладные аспекты (бесплатный информационный ресурс);
forum.woweb.ru – этнонациональные конфликты (бесплатный информационный ресурс).
1. www.znanium.com
2. http://e.lanbook.com/books/
3. www.biblioclub.ru

Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля
Темы докладов
1. Системная природа этноконфессионального конфликта
2. Формирование теории этноконфессионального конфликта
3. Структурный анализ этноконфессиональных конфликтов современного общества
4. Социокультурная динамика современного общества и этноконфессиональные
конфликты
5. Роль культуры в регулировании этноконфессиональных конфликтов
6. Психоаналитическая интерпретация этноконфессиональных конфликтов
7. Модель этноконфессионального конфликта (ситуация по выбору студента)
8. Теоретико-игровая модель этноконфессионального конфликта
9. Влияние стрессов на возникновение и развитие этноконфессиональных конфликтов
10. Роль стереотипов в возникновении этноконфессиональных конфликтов
11. Технологии разрешения этноконфессиональных конфликтов.
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12. Модели поведения в этноконфессиональном конфликте и их влияние на завершение конфликта
13. Молодежная субкультура и ее влияние на этноконфессиональные конфликты
14. Специфика современных этноконфессиональных конфликтов
15. Основные этапы, характеризующие становление этноконфессиональной конфликтологии как теории и практики
16. Консенсус в современном обществе: проблемы и пути достижения
17. Групповые интересы и цели в современном обществе как фактор этноконфессиональных конфликтов
18. Межнациональные противоречия и этноконфессиональные конфликты в Российской Федерации
19. Проблемы национальных диаспор в России
20. Формы этноконфессиональных конфликтов в развитии обществ: социальные
эволюции и революции
21. Цивилизационнные этноконфессиональные конфликты
22. Религиозное противостояние: конфликт или консенсус мировых религий
23. Роль религий в регулировании конфликтного противостояния
24. Становление правового государства и его роль в регулировании этноконфессиональных конфликтов.

Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов очной формы обучения предполагает подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях, выполнение креативных заданий для практических занятий, разбор конфликтных ситуаций, написание докладов, темы которых представлены в разделе «Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля».
Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает самостоятельное изучение ряда разделов, указанных в списке обязательной литературы учебников, ответы на представленные тесты, контрольные вопросы, выполнение творческих заданий.

СОДЕРЖАНИЕ
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