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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины сформировать представление об основных понятиях 

этнологической науки, закономерностях развития этноса, сущности этноса, 

взаимодействии этнических и межэтнических общностей, показать многообразие и 

сложность структур народонаселения мира. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить предмет и методы этнологии; основные этнологические теории; понятие 

этноса; этногенез; этнические и межэтнические общности (племя, народность, 

субэтнос, этническая группа, метаэтническая общность, суперэтническая общность и 

др.);  

 рассмотреть систему классификации этносов, структуры народонаселения, 

этнические процессы;  

 изучить этнические установки (этнические стереотипы, этнические автостереотипы 

и гетеростереотипы), природу межэтнических и межнациональных конфликтов;  

 научиться использовать полученные теоретические знания об этносе, народе, 

обществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности;  

 научиться способам приобретения, использования знаний в области этнологии;  

 овладеть навыками публичного выступления на русском языке.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы следующих компетенций (ОК):  

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные  

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен 

знать: 

 основные принципы классификации народов; 

 факторы и стадии этногенеза;  

 специальную терминологию и лексику данной дисциплины;  

 этнолингвистическую карту страны и мира;  

 основные направления и школы в этнологии;  

 различные научные концепции ключевым проблемам этногенеза.  

уметь: 

 использовать знания по этнологии при разъяснении сложных межэтнических и 

межконфессиональных проблем, при написании докладов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, а также на занятиях по смежным дисциплинам и в ходе 

практической работы в школе; 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления знаний.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО  2 2 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

В том числе:     

Лекции 16/0,4 4/0,1 16/0,4 4/0,1 

Практические занятия      

Семинары  16/0,4   4/0,1 16/0,4   4/0,1 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего) 40/1,1 64/1,8 40/1,1 64/1,8 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 8/0,2 8/0,2 8/0,2 8/0,2 

Доклады     

Коллоквиум 6/0,2  6/0,2  

И (или) другие виды самостоятельной работы: 
  

  

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 16/0,4 8/0,2 16/0,4 8/0,2 

Подготовка к зачету 10/0,3 48/1,3 10/0,3 48/1,3 

Вид отчетности Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 72 72 72 72 

ВСЕГО в зач. единицах 2 2 2 2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 

Этнология как наука и её 

место среди других 

культурологических 

дисциплин 

2 

 
 2 4 

2. 

Понятие этнос. 

Этногенез. 

Традиционная культура. 

4  4 8 

3. 

Междисциплинарные 

аспекты этнологии: 

этносоциология, 

этнопсихология, 

этнополитология 

4 

 
 4 8 

4. 
Этнография народов 

мира 
2  2 4 

5. 
Межэтнические 

конфликты 
4  4 8 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 
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1 

Этнология как наука и её 

место среди других 

культурологических 

дисциплин 

Происхождение этнологии. Предмет, объект и 

исследовательские методы этнологии. Основные понятия 

в этнологии: этнос, этничность, культура, ассимиляция, 

этническое сознание, менталитет, народность, нация, 

национальность, национализм. Проблема этнической 

территории и этнических границ. Связь этнологии с 

другими науками. Принципы и типы классификации 

народов. Этнолингвистическая классификация. 

Географическая классификация. Расово-

антропологическая. Религиозная. Хозяйственно-

культурная. Историко-культурная. Демографическая 

классификация. Эволюционизм, его основные положения, 

достоинства и недостатки. Неоэволюционизм. 

Антиэволюционизм: диффузионизм, социологическая 

школа, функционализм. Американская историческая 

школа Ф.Боаса и её влияние на последующее развитие 

этнологии и культурной антропологии. 

Этнопсихологическая школа и культурный релятивизм. 

Структурализм в этнологии. Значение работ К.Леви-

Строса в науке. Современное положение в этнологии. 

Примордиализм. Постмодернизм в этнологии: 

конструктивизм, инсрументализм 

2 
Понятие этнос. Этногенез. 

Традиционная культура. 

Основные теории этноса и этничности. Проблемы 

этногенеза. Основные этапы этнической истории. Термин 

«этногенез». Структура этногенеза. Типы этнологических 

процессов. Этнонимы. Методы исследования этногенеза. 

Этапы этногенеза. Расогенез. Факторы и стадии 

этногенеза. Теория этногенеза Л.Н. Гумилёва. Этногенез 

и антопогенез. Традиционная культура как объект 

изучения самосознания и этнической идентичности 

Этнические функции культуры. Защитные механизмы 

этнической культуры. Этническая культура и её 

структура. Символ и миф как составляющие элементы 

этнической культуры. Государственная символика как 

элемент этнического сознания. Уровни этнической 

культуры. Особенности восприятия и мышления в 

традиционных обществах. Традиция ритуал обычай. 

Менталитет и эпоха. Этнические культуры и мировая 

культура. Характеристика народов мира по 

географическим областям. 
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3 

Междисциплинарные 

аспекты этнологии: 

этносоциология, 

этнопсихология, 

этнополитология 

Особенности демографического поведения. 

Многодетность в традиционном обществе. Малодетность в 

постиндустриальном обществе. Четыре демографические 

стадии перехода к европейскому типу семьи. 

Этносоциальные проблемы русского этноса. 

Этнодемографическая ситуация в современной России. 

Этническое сознание. Этнические стереотипы. Механизмы 

символизации этнической культуры. Этническое сознание. 

Этническая культура и её структура. Символ и миф как 

составляющие элементы этнической культуры. 

Государственная символика как элемент этнического 

сознания. Гетеростереотипы, автостереотипы. Функции 

стереотипов. О носителе этностереотипов. Пути 

преодоления стереотипов. Этнические образы. 

Маргинальный статус и адаптивные реакции. 

Маргинальный статус. Общая характеристика.Эмиграция 

и маргинальность. Смешанные браки и дети-метисы. 

Подтипы маргинального человека. Жизненный путь 

маргинала. Стратегии разрешения конфликтов. 

Маргинальный статус и невротизм. Маргинальный статус 

и лидерство. К проблеме психологии предательства. 

Межэтнические браки. Конструктивистский подход. 

Беккер. Информационная концепция. Роль мезоструктуры 

этноса. Проблемы урбанизации. Роль культурной 

дистанции между этносами. Религиозный фактор. 

Возрастной фактор. Проблема разводов в межэтническом 

браке. Ориентиры государственной национальной 

политики: международное право. «Народ и меньшинство» 

как правовые понятия. Национально-культурная 

автономия как форма организации жизни народов и 

меньшинств. Политические теории национального 

развития. Право наций на самоопределение в 

исторической перспективе. Современные международные 

правовые нормы, регулирующие национально-культурные 

отношения: историческое развитие и основное 

содержание.  

4 Этнография народов мира . Этнография народов мира 

5 
Межэтнические 

конфликты 

Статус этического меньшинства в международном праве. 

Этнические конфликты и их регулирование. Понятие 

межэтнической напряжённости . Специфика этнических 

конфликтов их признаки и причины. Типология 

этнических конфликтов Методы и формы регулирования 

этнических конфликтов. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1.   

2.   
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
Наименование  практических 

работ 

1 
Этнология как наука и её место среди 

других культурологических дисциплин 

Предмет, объект и функции 

этнологии 

 

2 
Понятие этнос. Этногенез. 

Традиционная культура. 

Этнос: понятие, признаки, развитие 

 

3 

Междисциплинарные аспекты 

этнологии: этносоциология, 

этнопсихология, этнополитология 

Психология и социология 

межэтнических отношений 

 

4 

Междисциплинарные аспекты 

этнологии: этносоциология, 

этнопсихология, этнополитология 

Политические аспекты 

межэтнических отношений 

 

5 Этнография народов мира  
Этнография народов Австралии, 

Океании, Африки и Азии 

6 Этнография народов мира  

Этнография народов Америки и 

Европы 

 

7 
Этнография народов мира 

 

Этнография русского народа, 

народов Северного Кавказа и других 

народов России.  

8 Межэтнические конфликты 

Понятие, структура, причины и 

динамика межнациональных 

конфликтов 

9 Межэтнические конфликты 
Межэтнические конфликты в России 

и в мире  

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Темы для самостоятельной работы 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Этнология как наука 

2 Понятия этнос, народ и национальность.  

3 Этнос – признаки, теории 

4 Социологические аспекты межэтнических отношений 

5 Способы снижения межэтнической напряженности 

6 Психология межнациональных отношений 

7 Теория этногенеза Гумилева 

8 Политические аспекты межэтнических отношений 

9 Этнография народов Австралии, Океании, Африки и Азии 

10 Этнография народов Америки и Европы 

11 Этнография русского народа и других народов России 

12 
Понятие, структура, причины и динамика межнациональных 

конфликтов 

13 Межэтнические конфликты в России и в мире 

14 Этнография чеченцев и ингушей 
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6.2 Вопросы к рефератам и докладам:  

1. Народы центральной и восточной Азии. 

2. Народы юго-восточной Азии. 

3. Народы западной Азии. 

4. Народы Африки. 

5. Народы южной Америки. 

6. Народы центральной и западной Европы 

7. Народы восточной Европы. 

8. Народы северной Америки. 

9. Народы Австралии. 

10. Народы Океании. 

11. Народы Среднего Поволжья и Приуралья 

12. Народы Сибири. 

13. Народы Северного Кавказа. 

14. Народы Дальнего Востока. 

15. Традиционная культура славянских народов. 

16. Традиционная культура тюркских народов. 

17. Традиционная культура финно-угорских народов 

18. Традиционная культура монгольских народов. 

19. Проблема модернизации обществ восточного типа. 

20. Малочисленные народы: политико-правовые механизмы защиты и развития. 

21. Роль русской культуры в культурной жизни народов России. 

22. Деятельность органов государственной власти по сохранению и развитию 

национальных культур. 

23. Национальная политика Российского государства в ХVI-ХХ: основные 

характеристики и проблемы эволюции. 

24. Этнополитические конфликты: технология урегулирования – международный и 

отечественный опыт. 

25. Этническое самосознание и его структура. 

26. Основные черты государственной национальной политики в СССР. (1817-1991). 

27. Народы России накануне октябрьской революции (1861-1917). Новые тенденции в 

национально-политических процессах. 

28. Современные конфессии России и национальный вопрос. (На примере Чеченской 

Республики). 

29. Диаспоры и этнонациональные меньшинства в России, политико-правовые основы их 

развития. 

30. Этнонациональные обычаи, традиции, обряды. Их взаимодействие в условиях 

многонационального государства. 

31. Развитие языков народов России. Реализация государственной языковой политики. 

32. Этнополитические конфликты в постсоветский период. Пути их урегулирования. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение для самостоятельной 

работы 

1. Этнология [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по 

направлению подготовки 51.03.05 (071400.62) «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», профиль «Театрализованные представления и 

праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / . — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2014. — 35 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55279.htmlПименов В.В. Основы этнологии. М.: Изд-во 

МГУ, 2007 

2. Народы и религии мира: Энциклопедия. – М., 1998.  
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3. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. – М, 1998. 

 

7. Оценочные средства 
7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Этнология как наука и её место среди других культурологических дисциплин. 

2. Предмет и методы этнологии. 

3. Эволюционистское направление в этнологии. 

4. Диффузионизм его особенности и основоположники. 

5. Социологическая школа в этнологии. 

6. Функционализм и структурализм в этнологии. 

7. Направление культурного релятивизма и его значение в этнологии. 

8.  Новейшие концепции в этнологии. 

9.  Понятие «этноса», его структура и основные теории этноса. 

10. Этногенез и его основные факторы. 

11. Теория этногенеза Л.Н.Гумилёва. 

12. Этнография народов Америки и Европы 

13. Этнография народов России 

14. Этнография народов Австралии, Океании, Азии и Африки 

15. Этнополитология – понятие, особенности 

16. Психологические аспекты межнациональных отношений 
Образец билета на 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Этнология 

ИСАиД специальность _прикладная геодезия_ семестр ______2_____ 

1. Особенности демографического поведения. 

2. Межэтнические браки. 

3. Мир в начале ХХ1 века: проблемы глобализации. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020   г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации  

17. Этносоциология – понятие и особенности 

18. Сущность модернизации в традиционных обществ и её формы. 

19. Природа этнических конфликтов. 

20. Формы и способы регулирования этнических конфликтов. 

21. Географическая классификация этносов. 

22. Расово-антропологическая классификация этносов. 

23. Языковая классификация этносов. 

24. Хозяйственно-культурная классификация. 

25. Религиозная классификация. 

26. Предмет, задачи и методы этнопсихологии. Маргинальный статус и адаптивные 

реакции. 

27. Особенности демографического поведения. 

28. Межэтнические браки. 

29. Мир в начале ХХ1 века: проблемы глобализации. 

30.  Межэтнические конфликты – понятие, структура, динамика.  

31. Причины межэтнических конфликтов в современной России.  

32. Способы преодоления межэтнических конфликтов: теория и практика.  
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Образец билета на 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Этнология 

ИСАиД специальность _прикладная геодезия_ семестр ______2_____ 

1. Особенности демографического поведения. 

2. Межэтнические браки. 

3. Мир в начале ХХ1 века: проблемы глобализации. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020   г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

7.3 Вопросы к зачету  

1. Этнология как наука и её место среди других культурологических дисциплин. 

2. Предмет и методы этнологии. 

3. Эволюционистское направление в этнологии. 

4. Диффузионизм его особенности и основоположники. 

5. Социологическая школа в этнологии. 

6. Функционализм и структурализм в этнологии. 

7. Направление культурного релятивизма и его значение в этнологии. 

8.  Новейшие концепции в этнологии. 

9.  Понятие «этнос», его структура и основные теории этноса. 

10. Этногенез и его основные факторы. 

11. Теория этногенеза Л.Н.Гумилёва. 

12. Этнография народов Америки и Европы 

13. Этнография народов России 

14. Этнография народов Австралии, Океании, Азии и Африки 

15. Этнополитология – понятие, особенности 

16. Психологические аспекты межнациональных отношений 

17. Этносоциология – понятие и особенности 

18. Сущность модернизации в традиционных обществ и её формы. 

19. Природа этнических конфликтов. 

20. Формы и способы регулирования этнических конфликтов. 

21. Географическая классификация этносов. 

22. Расово-антропологическая классификация этносов. 

23. Языковая классификация этносов. 

24. Хозяйственно-культурная классификация. 

25. Религиозная классификация. 

26. Предмет, задачи и методы этнопсихологии. Маргинальный статус и адаптивные 

реакции. 

27. Особенности демографического поведения. 

28. Межэтнические браки. 

29. Мир в начале ХХ1 века: проблемы глобализации. 

30. Межэтнические конфликты – понятие, структура, динамика.  

31. Причины межэтнических конфликтов в современной России.  

32. Способы преодоления межэтнических конфликтов: теория и практика.  
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Образец билета на зачет 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Этнология 

ИСАиД специальность _прикладная геодезия_ семестр ______2_____ 

4. Особенности демографического поведения. 

5. Межэтнические браки. 

6. Мир в начале ХХ1 века: проблемы глобализации. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020   г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) Основная литература 
1. Этнология [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по 

направлению подготовки 51.03.05 (071400.62) «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», профиль «Театрализованные представления и 

праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / . — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2014. — 35 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55279.html 

2. Садохин А.П. Основы этнологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Садохин 

А.П., Грушевицкая Т.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15431 

3. Тегако Л.И. Современная антропология [Электронный ресурс]: монография/ Тегако 

Л.И., Зеленков А.И.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 

2011.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12316. 

4. Основы этнологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.Г. Александренков [и 

др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2007.— 696 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13420 

 

б) дополнительная литература 

1. Гумилёв Л..Н. Конец и вновь начало. - М., 1994. 

2. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - М. 1992. 

3. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. - М., 

2012. 

4. Народы и религии мира. М., 1998. 

5. Сервье Ж. Этнология, М., 2004 

6. Чубур А.А. Введение в этнологию (конспекты лекционного курса). Брянск, 2010.  

 

 

в) Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Электронно-библиотечная система «Лань»  

1. Основы политологии: Учебное пособие / Под ред. В.В. Пименова, 2007, 696 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68724 

Г) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Тесты для компьютерного тестирования 

3.  Презентации для лекционных занятий. 

 

http://www.iprbookshop.ru/55279.html
http://www.iprbookshop.ru/15431
http://www.iprbookshop.ru/12316
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9.       Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В учебном процессе необходимы: 

1.   Географические карты и атласы 

2. Персональный компьютер с выходом в интернет 

3. Принтер 

4. Проектор 

5. Телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


