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1 Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Этносоциология»
Дисциплина выборного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 2 Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции – 30 часов
Практические занятия – 30 часов
СРМ -240 часов
в том числе СРМП – 30 часов
Общая трудоемкость – 300 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
Пререквизиты:
история развития социологической мысли
Моделирование и прогнозирование в социологических исследованиях
2. Предмет, цели, задачи
Предмет дисциплины: социальная характеристика этнической общности.
Цель преподавания дисциплины:
изучение
курса
«Этносоциология»
имеет
целью
формирование
систематизированных научных представлений об этнических процессах,
специфике и сложности категориального осмысления этносоциальных
процессов в контексте гуманизма.
Задачи изучения дисциплины:
-ознакомить магистрантов с основными принципами изучения и исследования
этнических процессов;
-выработать понимание этносоциальных процессов как феномен и объект
междисциплинарных исследований;
-сформировать установки на последующее самостоятельное изучение
этнических проблем общества в ходе профессиональной деятельности;
-четко обозначить внимание к этносоциальному контексту современного
общества, ознакомить с методикой изучения и анализа этнических проблем.
3.Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:
Социология как профессия и деятельность предполагает определенную
культуру, технологию и методологию осуществления такого рода деятельности.
В последние десятилетия значительно вырос научный и общественный интерес
к этническому вопросу. Именно это обстоятельство предопределило включение

данной дисциплины в рабочий план магистратуры. В соответствии с этим,
магистранты должны:
знать:
-основные категории, понятия и дефиниции этнонауки;
-историко-научные тенденции, обусловившие возникновение этносоциологии
как дисциплины среднего уровня в контексте парадигмальных трансформаций
социологической науки ХIХ–ХХI вв.;
-место и специфику этносоциологии в контексте гуманитарных наук;
-фундаментальные тенденции и направления развития мировой и
отечественной этнологии;
-основные концепции этноса/этничности;
-причины актуализации этнических процессов в современном мире и, в первую
очередь, в Республике Казахстан
уметь:
-квалифицированно анализировать современные социальные проблемы в
методологическом поле отраслевой социологии;
-четко и логично представлять конкретную научную проблему, обосновывая и
аргументируя свою точку зрения на ее решение;
-предметно, корректно и аргументированную вести научную дискуссию по
данной проблеме
-приобрести практические навыки:
-методики и технологии конкретных социологических исследований по
проблемам этнических взаимоотношений;
-анализа
социологических
исследований
проблем
этнического
и
межэтнического феномена;
-изучения национальной психологии, выявления общего и особенного в
психологии общества и психологии этносов
быть компетентным:
-в теоретико-методологических основах дисциплины;
-в выявлении этнических проблем, причин возникновения сложностей в
межэтнических отношениях;
-в прогнозировании этнических тенденций.

4. Тематический план изучения дисциплины «Этносоциология»
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

Наименование тем

Этносоциология как научная
дисциплина.
Основные теории этноса.
2
Этнологические школы.
Социальная структура и
3 социальная
мобильность:
этническое измерение.
Этнокультурная
отличительность народов и
4 проблемы
этнических
границ: исторический опыт
и перспективы.
Социальная стратификация
5 этнических групп. Проблема
этнического неравенства.
6 Национальная политика.
Межэтническая
7
коммуникация
Этническая идентичность:
8
идеология и поведение.
Социальный
контекст
9 формирования этнического
сознания и самосознания.
Этническое пространство и
10
этнические границы
11 Межэтнические отношения.
12 Межэтнические конфликты.
13 Этнические стереотипы.
Мультикультурализм:
14 идеология,
политика,
социальная практика.
Методика и технологии
15 этносоциологического
исследования.
Всего: 300 (4кредита)
1

Количество аудиторных часов по видам занятий
в том
Практические
лекции
Лаб.
числеС
Всего
(семинарские)
РМП
СРМ
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4.1.2 Содержание теоретического курса
Тема 1 Этносоциология как научная дисциплина.
Предмет и объект этносоциологии. Метод этносоциологии. Этническая
этносоциологии в системе научных знаний. Отличие этносоциологии от
западной социологии межэтнических отношений. Определение этноса,
этничности, народа, народности. Этнические меньшинства. Функции
этнической социологии. Взаимосвязь этносоциологии с другими науками.
Тема 2 Основные теории этноса. Этнологические школы.
Структура этноса. Основные теории этноса. Классические подходы:
Примордиализм, конструктивизм, инструментализм. «Современные» подходы:
трансакционизм, этносимволизм, цивилизационный подход. Основные
этнологические школы и направления: эволюционизм, диффузионизм,
функционализм, структурализм, неоэволюционизм, этнопсихологическая
школа, культурный релятивизм, социологическая школа. Парадигмальная
дифференциация базовых этносоциологических категорий: этнос и этничность
(объективизм и конструктивизм).
Тема 3 Социальная структура и социальная мобильность: этническое
измерение.
Социальная структура. Трансформация экономических основ социальной
структуры наций. Культурные аспекты изменения социальной структуры.
Социальная мобильность. Национальная вариативность в политическом
сознании. Этнические аспекты миграционных процессов. Понятие этнофор.
Этнические миграции как фактор межэтнических конфликтов. Этнические
депортации. Механизм депортирования. Спецпереселение. Этносоциология
семейно-брачных отношений. Этнически-смешанные браки. Этнодентичность
детей из этнически-смешанных семей.
Тема 4 Этнокультурная отличительность народов и проблемы
этнических границ: исторических опыт и перспективы.
Феномен культурного запаздывания. Сложности социокультурной
интеграции между народами и государствами. Проблемы культурных границ.
Язык как этнический символ и основа идентификации. Практика языкового
законодательства в странах Балтии, СНГ, в России и международный опыт.
Проблемы культурных влияний и интеграций.
Тема 5 Социальная стратификация этнических групп. Проблема
этнического неравенства.
Специфические черты неравенства этнических групп в различных типах
государств. Коренизация и её критика. Этнические миграции. Беженцы из
конфликтных зон. Возможности миграционного регулирования. Неравенство в
различных обществах: аграрных, промышленных, переходных. Теория
социальных различий и этническая стратификация народов. Богатство, престиж
и власть в различных этнических группах.
Тема 6. Национальная политика.

Определение национальной политики, ее задачи, принципы и механизмы
реализации. Правовая база на мировом уровне. Виды этнической политики.
Разновидности национальной политики.
Тема 7 Межэтническая коммуникация.
Межэтническая
коммуникация
как
поле
междисциплинарных
исследований. Виды этнических контактов. Статус этноса. Титульные этносы;
национальные/этнические меньшинства (этнические диаспоры, «народы
внутренней колонизации», «новые меньшинства»). Теории этнокультурного
взаимодействия. Концепция аккультурации, концепции мобилизации,
концепции интегрированности, концепции внутреннего колониализма.
Этническая систематика. Антропосфера, этносфера.
Тема 8. Этническая идентичность: идеология и поведение.
Этническая идентичность: определения в теориях, компоненты и
элементы. Уровни этнического самосознания. Типы этнической идентичности.
Политизация этничности. Этничность и власть. Роль элиты на различных
этапах этнической мобилизации. Образ этнической группы в контексте
активистских (деятельностных) теорий (А. Гиденс, А. Турен, П. Штомпка).
Этническая идентичность в иерархии социальных идентичностей. Этнический
ренессанс в Европе и на постсоветском пространстве.
Тема 9 Социальный контекст формирования этнического сознания и
самосознания
Этническое сознание и этническое самосознание как компоненты
этнической идентичности. Уровни идентичности (личностно-психологический,
социально-психологический).
Космополитизм.
Структура
этнической
идентичности. Компоненты этнической идентичности по Т. Г. Стефаненко и Л.
М. Дробижевой. Когнитивный, аффективный, поведенческий, статические и
динамические компоненты. Этническое сознание. «Этнологическое»
самосознание (этноцентризм, национализм). Психологическая трансформация
этнического самосознания: фазы, процессы. Концепция «центральной зоны»
этнической культуры по С. Я. Лурье.
Тема 10 Этническое пространство и этнические границы
Этническое пространство как разновидность социального. Подходы к
изучению «пространственных» процессов. Проблема определения этнических
границ: концепции Л. Нидерле и Ф. Барта. Этнодифференцирующие маркеры.
Этнические процессы. Этноконсолидирующие процессы (этноэволюционные:
этническая фузия, консолидация, интеграция; этнотрансформационные:
этническая
ассимиляция,
этногенетическая
миксация).
Этнодифференцирующие процессы (этническая парциация, сепарация).
Тема 11 Межэтнические отношения.
Межэтнические
отношения:
этнические
установки,
факторы
формирования и развития, а также их уровни. Типы межэтнических отношений.
Факторы и механизмы межэтнических отношений. Типы межэтнических
отношений. Этнические фобии и их предотвращение. Ассимиляция,
аккультурация, партнерство и кооперация. Факторы и механизмы формирования
толерантности. Роль толерантности в межэтнических отношениях.

Тема 12 Межэтнические конфликты.
Понятие межэтнической напряженности, понятие межэтнического
конфликта. Специфика этнических конфликтов и их причины. Типология
этнических конфликтов. Формы и способы урегулирования, условия
разрешения этнических конфликтов. Дискурсивное конструирование
межэтнической напряженности.
Тема 13 Этнические стереотипы.
Этнические и межэтнические установки. Понятие стереотип в
социологии. Эффект экономии мышления при формировании стереотипов.
Автостереотипы. Гетеростереотипы. Динамический и статический характер
функционирования этнического стереотипа. Функции этнического стереотипа.
Особенности проявления этнического стереотипа (достоверность, проекция,
обратное влияние, гомоописание). Значение этнических стереотипов в
межнациональных отношениях.
Тема 14 Мультикультурализм: идеология, политика, социальная
практика.
Проблемы интеграции в полиэтнических обществах. Подходы к
пониманию мультикультурализма и полиэтничности. Глобализация и формы
мультикультурализма (Канада, США, Австралия, европейские государства,
Россия). Эффективность политики мультикультурализма. Национальные
особенности
применения
политики
мультикультурализма.
Влияние
международных процессов на теорию и практику национальных политик
развитых государств.
Тема 15 Методика этносоциологического исследования.
Специфика
организации
этносоциологического
исследования.
Составление инструментария. Этнический статус респондента. Индикаторы
национального характера. Особенности методов сбора первичной информации.
Нестандартные методы исследования.

4.1.3 Содержание лекций
Тема 1 Этносоциология как научная дисциплина.
Предмет и объект этносоциологии. Метод этносоциологии. Этническая
этносоциологии в системе научных знаний.
Тема 2 Основные теории этноса. Этнологические школы.
Структура этноса. Основные теории этноса. Классические подходы:
Примордиализм, конструктивизм, инструментализм. «Современные» подходы:
трансакционизм, этносимволизм, цивилизационный подход.
Тема 3 Социальная структура и социальная мобильность: этническое
измерение.
Социальная структура. Трансформация экономических основ социальной
структуры наций. Культурные аспекты изменения социальной структуры.
Тема 4 Этнокультурная отличительность народов и проблемы
этнических границ: исторических опыт и перспективы.
Феномен культурного запаздывания. Сложности социокультурной
интеграции между народами и государствами.
Тема 5 Социальная стратификация этнических групп. Проблема
этнического неравенства.
Специфические черты неравенства этнических групп в различных типах
государств. Коренизация и её критика. Этнические миграции.
Тема 6. Национальная политика.
Определение национальной политики, ее задачи, принципы и механизмы
реализации. Правовая база на мировом уровне. Виды этнической политики.
Разновидности национальной политики.
Тема 7 Межэтническая коммуникация.
Межэтническая
коммуникация
как
поле
междисциплинарных
исследований. Виды этнических контактов. Статус этноса.
Тема 8. Этническая идентичность: идеология и поведение.
Этническая идентичность: определения в теориях, компоненты и
элементы. Уровни этнического самосознания. Типы этнической идентичности.
Тема 9 Социальный контекст формирования этнического сознания и
самосознания
Этническое сознание и этническое самосознание как компоненты
этнической идентичности. Уровни идентичности (личностно-психологический,
социально-психологический).
Тема 10 Этническое пространство и этнические границы
Этническое пространство как разновидность социального. Подходы к
изучению «пространственных» процессов.
Тема 11 Межэтнические отношения.
Межэтнические
отношения:
этнические
установки,
факторы
формирования и развития, а также их уровни. Типы межэтнических отношений.
Тема 12 Межэтнические конфликты.
Понятие межэтнической напряженности, понятие межэтнического
конфликта. Специфика этнических конфликтов и их причины.

Тема 13 Этнические стереотипы.
Этнические и межэтнические установки. Понятие стереотип в
социологии. Эффект экономии мышления при формировании стереотипов.
Тема 14 Мультикультурализм: идеология, политика, социальная
практика.
Проблемы интеграции в полиэтнических обществах. Подходы к
пониманию мультикультурализма и полиэтничности.
Тема 15 Методика этносоциологического исследования.
Специфика
организации
этносоциологического
исследования.
Составление инструментария.

4.1.4 Содержание практических занятий
Тема 1 Этносоциология как научная дисциплина.
Отличие этносоциологии от западной социологии межэтнических
отношений. Определение этноса, этничности, народа, народности.
Тема 2 Основные теории этноса. Этнологические школы.
Основные этнологические школы и направления: эволюционизм,
диффузионизм,
функционализм,
структурализм,
неоэволюционизм,
этнопсихологическая школа, культурный релятивизм, социологическая школа.
Тема 3 Социальная структура и социальная мобильность: этническое
измерение.
Социальная мобильность. Национальная вариативность в политическом
сознании. Этнические аспекты миграционных процессов. Понятие этнофор.
Этнические миграции как фактор межэтнических конфликтов.
Тема 4 Этнокультурная отличительность народов и проблемы
этнических границ: исторических опыт и перспективы.
Проблемы культурных границ. Язык как этнический символ и основа
идентификации.
Тема 5 Социальная стратификация этнических групп. Проблема
этнического неравенства.
Беженцы из конфликтных зон. Возможности миграционного
регулирования.
Неравенство
в
различных
обществах:
аграрных,
промышленных, переходных.
Тема 7 Межэтническая коммуникация.
Титульные этносы; национальные/этнические меньшинства (этнические
диаспоры, «народы внутренней колонизации», «новые меньшинства»). Теории
этнокультурного взаимодействия.
Тема 8. Этническая идентичность: идеология и поведение.
Политизация этничности. Этничность и власть. Роль элиты на различных
этапах этнической мобилизации.
Тема 9 Социальный контекст формирования этнического сознания и
самосознания
Космополитизм. Структура этнической идентичности. Компоненты
этнической идентичности по Т. Г. Стефаненко и Л. М. Дробижевой.
Когнитивный, аффективный, поведенческий, статические и динамические
компоненты. Этническое сознание.
Тема 10 Этническое пространство и этнические границы
Проблема определения этнических границ: концепции Л. Нидерле и Ф.
Барта. Этнодифференцирующие маркеры. Этнические процессы.
Тема 11 Межэтнические отношения.
Факторы и механизмы межэтнических отношений. Типы межэтнических
отношений. Этнические фобии и их предотвращение.
Тема 12 Межэтнические конфликты.
Типология этнических конфликтов. Формы и способы урегулирования,
условия разрешения этнических конфликтов.

Тема 13 Этнические стереотипы.
Автостереотипы. Гетеростереотипы. Динамический и статический
характер функционирования этнического стереотипа. Функции этнического
стереотипа.
Тема 14 Мультикультурализм: идеология, политика, социальная
практика.
Глобализация и формы мультикультурализма (Канада, США, Австралия,
европейские
государства,
Россия).
Эффективность
политики
мультикультурализма.
Тема 15 Методика этносоциологического исследования.
Этнический статус респондента. Индикаторы национального характера.

4.1.5 Темы для самостоятельного изучения
Тема 1 Этносоциология как научная дисциплина.
Этнические меньшинства. Функции этнической социологии. Взаимосвязь
этносоциологии с другими науками.
Тема 2 Основные теории этноса. Этнологические школы.
Парадигмальная
дифференциация
базовых
этносоциологических
категорий: этнос и этничность (объективизм и конструктивизм).
Тема 3 Социальная структура и социальная мобильность: этническое
измерение.
Этнические депортации. Механизм депортирования. Спецпереселение.
Этносоциология семейно-брачных отношений. Этнически-смешанные браки.
Этнодентичность детей из этнически-смешанных семей.
Тема 4 Этнокультурная отличительность народов и проблемы
этнических границ: исторических опыт и перспективы.
Практика языкового законодательства в странах Балтии, СНГ, в России и
международный опыт. Проблемы культурных влияний и интеграций.
Тема 5 Социальная стратификация этнических групп. Проблема
этнического неравенства.
Теория социальных различий и этническая стратификация народов.
Богатство, престиж и власть в различных этнических группах.
Тема 7 Межэтническая коммуникация.
Концепция аккультурации, концепции мобилизации, концепции
интегрированности, концепции внутреннего колониализма. Этническая
систематика. Антропосфера, этносфера.
Тема 8. Этническая идентичность: идеология и поведение.
Образ этнической группы в контексте активистских (деятельностных)
теорий (А. Гиденс, А. Турен, П. Штомпка). Этническая идентичность в
иерархии социальных идентичностей. Этнический ренессанс в Европе и на
постсоветском пространстве.
Тема 9 Социальный контекст формирования этнического сознания и
самосознания
«Этнологическое»
самосознание
(этноцентризм,
национализм).
Психологическая трансформация этнического самосознания: фазы, процессы.
Концепция «центральной зоны» этнической культуры по С. Я. Лурье.
Тема 10 Этническое пространство и этнические границы
Этноконсолидирующие процессы (этноэволюционные: этническая фузия,
консолидация, интеграция; этнотрансформационные: этническая ассимиляция,
этногенетическая миксация). Этнодифференцирующие процессы (этническая
парциация, сепарация).
Тема 11 Межэтнические отношения.
Ассимиляция, аккультурация, партнерство и кооперация. Факторы и
механизмы формирования толерантности. Роль толерантности в межэтнических
отношениях.
Тема 12 Межэтнические конфликты.

Дискурсивное конструирование межэтнической напряженности.
Тема 13 Этнические стереотипы.
Особенности проявления этнического стереотипа (достоверность,
проекция, обратное влияние, гомоописание). Значение этнических стереотипов
в межнациональных отношениях.
Тема 14 Мультикультурализм: идеология, политика, социальная
практика.
Национальные особенности применения политики мультикультурализма.
Влияние международных процессов на теорию и практику национальных
политик развитых государств.
Тема 15 Методика этносоциологического исследования.
Особенности методов сбора первичной информации. Нестандартные
методы исследования.
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