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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам комплексные представления об основных 

закономерностях формирования и развития этносов, положения этносов в современном 

мире. 

Задачи дисциплины 

- дать представление об основных теориях этногенеза, причинах возниковения и 

формирования этносов. 

- раскрыть роль природы и природных ресурсов в жизни этносов. Отразить эту роль в 

гуманитарном, политическом и экономическом аспектах.  

- познакомить студентов с основными подходами этнологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Этнология» в учебном плане относится к боку дисциплин по выбору. 

Курс базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «География населения 

и геоурбанистика», «Концепции современного естествознания», «Географическое 

прогнозирование», «Основы природопользования» и др. и других дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Соответственно требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося следующие: 

Знания 

 Основ географии населения и геоурбанистики; 

 Основ природопользования; 

 Основ географического прогнозирования. 

Умения 

 Владеть системными знаниями экономических и географических наук; 

 Пользоваться результатами и выводами отдельных наук географического, 

биологического и экономического циклов. 

Навыки 

 Представлять экономическую и ресурсную информацию как синтетическую, 

объединяющую выводы различных наук. 

 

Таблица 1 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1  1.2 1.3 1.4 1.5. 1.6. 2.1. 2.2 2.3 

1 «География населения и 

геоурбанистика»,  

+ + + + + +  + + 

2 «Географическое 

прогнозирование» 

      + + + 

3 «Устойчивое развитие»          

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения образовательной 

программы.  
В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 – Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций; 
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ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать:  

- отечественную историю, понимать причинно-следственные связей в развитии 

российского общества; 

- основы философии, основы экономики и социологии, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности. 

 Уметь:  

- использовать знание знаниями отечественной истории, понимание причинно-

следственных связей в развитии российского общества в области экологии и 

природопользования; 

- использовать знание основ философии, основ экономики и социологии в области 

экологии и природопользования. 

 Владеть:  

- основами философии, основами экономики и социологии, способствующими развитию 

общей культуры и социализации личности, умением их использовать в области экологии и 

природопользования; 

- знаниями отечественной истории, пониманием причинно-следственных связей в 

развитии российского общества в области экологии и природопользования; 

- базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям; 

- навыками определения способов наиболее эффективного использования методов 

охраны почв. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр __5__Форма промежуточной аттестации -_зачёт_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет __3_ зачетных единицы, __108__ академических часа, из них 

____56,32__ часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (36 ч лекций, 18 

ч практических занятий, 2,32 ч иных видов работ), ____51,68_____ часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Модули и разделы Неделя 

семестра 

Виды учебной работы и сам. 

работа в часах 

Итого 

часов 

по 

теме  

Их них 

в 

интеакт. 

форме, 

в часах. 

Итого 

Кол –во 

баллов лекции Практ.  

занятия 

Сам. 

работа* 

1 Модуль1.  

Предмет, цель и задачи 

этнологии. Основные 

зарубежные теории 

этнологии XIX в. 

1-6 12 6 12 24 4 0-36 

1.1. Предмет, цель и задачи 

этнологии. 

Эволюционизм как 

первое научное 

направление в 

этнологии. 

1-2 4 2 6 8 2 0 -12 

1.2. Диффузионизм и его 

особенности как научной 

теории.  

3-4 4 2 6 8  0 - 12 

1.3. Социологическая школа 

и ее особенности. 

5-6 4 2 6 16 2 0 - 12 

 Модуль 2. Основные 

зарубежные теории 

этнологии XX в. 

7-12 12 6 18 24  0-30 

2.1. Функционализм, его 

особенности и задачи. 

Американская школа 

исторической этнологии. 

7-8 4 2 6 8  0-10 

2.2. Этнопсихологическая 

школа.  Структурализм. 

9-10 4 2 6 8  0-10 

2.3. Культурный релятивизм 

и неоэволюционизм. 

11-12 4 2 6 8  0-10 

3. Модуль 3. 

Этнологическая 

концепция Л.Н. 

Гумилева. 

13 - 18 12 6 18 24 4 0-34 

3.1. Понятие «Этнос» и 

этническая иерархия 

13-14 4 2 6 12 2 0-10 

3.2. Классификация этносов, 

пассионарность 

15-16 4 2 6 8  0-10 

3.3. Фазы этногенеза 17-18 4 2 6 8 2 0-14 

 Итого (часов, баллов)  36 18 54 108 8 0-100 

 Из них в 

интерактивной форме 

  8   8  

*включая иные виды  работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Интерактивные 

формы участия 

Итого 

количество 

баллов Вопросы 

для 

обсуждения 

Решение 

заданий/задач 

Контрольная 

работа 

Реферат/ 

доклад 

Игры/кейсы 

Модуль 1       

1.  0-6    0-6 0 -12 

2.  0-6   0-6  0 - 12 



9 

 

3. 0-6    0-6 0 - 12 

Всего      0-36 

Модуль 2       

1.  0-6 0-4    0-10 

2.  0-6 0-4    0-10 

3. 0-6 0-4    0-10 

Всего      0 - 30 

Модуль 3       

1.  0-4    0-6 0-10 

2.   0-10    0-10 

3.   0-8  0-6 0-14 

Всего      0 - 34 

Итого      0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль1. Предмет, цель и задачи этнологии. Основные зарубежные теории этнологии 

XIX в. 

Тема 1.1. Предмет, цель и задачи курса. Эволюционизм как первое научное 

направление в этнологии. 

Этнология как наука. Понятие этноса. Цель и задачи изучения этносов. Связь этнологии с 

геополитикой и политической географией. Детерминизм и индетерминизм.  

Деление этносов на первобытные и цивилизованные. Основные идеи эволюционизма. 

Труды Э. Тайлера. Идея прогрессивного развития культур. Спенсер. А. Бастиан. 

Психологизация и биологизация общественных явлений. Л. Морган. Периодизация 

развития общества. Стадии развития семьи. Патриархальная и матриархальная семья. 

Кризис эволюционизма и его причины. 

Тема 1.2. Диффузионизм и его особенности как научной теории. 

Ф. Ратцель и его идея географического детерминизма. Предметы культуры и люди. Очаги 

и распространение культур. Л. Фробениус. Проблема взаимоотношения культуры и 

человека. «Душа культуры». Теллурические и хтонические культуры. Ф. Гребнер и круги 

культуры. Диффузионизм в США и К. Уисслер. Диффузионизм в Англии и У. Ривас. 

Тема 1.3. Социологическая школа и ее особенности.  
Общество как система моральных связей между людьми. Историзм и географический 

индетерминизм. Э. Дюркгейм. Генезис культур, коллективные представления. Религия и 

общество. Л. Леви-Брюль. Логическое и дологическое мышление и его особенности. 

Модуль2. Основные зарубежные теории этнологии XIX в. 

Тема 2.1. Функционализм, его особенности и задачи. Американская школа 

исторической этнологии. 
Б. Малиновский. Механизмы действия и воспроизводства социальных структур. 

Первичные и производные потребности. «Пережитки» культуры. Труды А. Радклиффа-

Брауна. Ф. Боас и его представления о науке о человеке. А Кребер. Представление об 

этосе и его роли в культуре. Влияние на культуру инноваций. Кульминации культуры. 

Тема 2.2. Этнопсихологическая. Структурализм.  
А. Кардинер и его теория влияния культуры на формирование личности. Р. Бенедикт и его 

теория определяющего влияния этоса на культуру. Типология культур Р. Бенедикт. 

Модернизация этнопсихологии М. Мид. Ее типология культур. Метод Эванса-Притчарда. 

Социальный факт и культурные формы. Первичные и вторичные качества социального 

факта. К. Леви-Строс. Коды и формы мышления. Единство моделей культур мира и их 

разнообразие. 

Тема 2.3. Культурный релятивизм и неоэволюционизм. 



10 

 

Несравнимость культур. М. Херсковиц и отказ от доминант культуры. Инкультурация и ее 

уровни. Методологический, философский и практический аспекту культурного 

релятивизма. Труды Лесли Уайта Джулиана Стюарда. 

Модуль 3. Этнологическая концепция Л.Н. Гумилева. 

Тема 3.1. Понятие «Этнос» и этническая иерархия. 

Метод Л.Н. Гумилева: абберация близости. Понятие этнос. Иерархия доэтнических и 

этнических групп: консорция, конвиксия, субэтнос, этнос и суперэтнос. 

Тема 3.1. Классификация этносов, пассионарность. 

Происхождение этнических групп. Пассионарная энергия. Пассионарии, субпассионарии, 

гармоничные люди и их характеристики. Географические особенности зарождения 

этносов. Этнический толчок. 

Тема 2.3. Фазы этногенеза. 

Фазы этногенеза: подъем, акматическая, надлом, инерционная, обскурации, мемориальная 

и их характеристика. Динамические и стабильные (персистентные) этносы, их сходство и 

различия. 

6. Темы семинарских и практических занятий. 

Тема 1. Этнология как наука, ее основания и особенности.  

Становление этнологии как науки. Предмет этнологии. Методы этнологии. Связь 

этнологии с другими науками.  

Тема 2. Основные теории этноса. Этнос и этничность.  

Понятия «этнос» и «этничность». Примордиализм. Инструментализм. Конструктивизм. 

Структура этноса.  

Тема 3. Классификация этносов.  

Географическая классификация. Антропологическая классификация. Языковая 

классификация. Хозяйственно-культурная классификация.  

Тема 4. Этногенез и антропогенез.  

Этногенез и его основные факторы. Этногенез и антропогенез. Концепция этногенеза Л.Н. 

Гумилева.  

Тема 5. Этническая идентичность.  

Понятие «этническая идентичность». Основания этнической идентичности. Структура 

психологии этноса. Инкультурация  

Тема 6. Этнос и культура.  

Культура и ее этнические функции. Этническая культура. Современная мировая культура 

и этнические культуры. Этнический стереотип и этнический образ  

Тема 7. Традиционное мышление и культура.  

Традиционные и архаические культуры. Специфика восприятия и мышления в 

традиционной (архаической) культуре. Основные черты традиционной культуры. Обычаи 

и ритуалы в традиционной культуре. Проблема модернизации традиционных обществ  

Тема 8. Межэтнические коммуникации. 

 Этнические контакты и их результаты. Теории этнокультурного взаимодействия. 

Этнические процессы в современном мире.  

Тема 9. Этнические конфликты и их регулирование.  

Специфика этнических конфликтов и их причины. Типология этнических конфликтов. 

Формы и способы урегулирования этнических конфликтов  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
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Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№ 

п/п 

Модули и разделы Виды СРС № недели 

семестра 

Объем 

в час*. 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 Модуль1.  

Предмет, цель и задачи 

этнологии. Основные 

зарубежные теории 

этнологии XIX в. 

Работа с 

учебной 

литературой. 

 1-6 18 0-36 

1.1. Предмет, цель и задачи 

этнологии. 

Эволюционизм как 

первое научное 

направление в 

этнологии. 

Подготовка 

доклада на 

семинарское 

занятие 

 1-2 6 0 -12 

1.2. Диффузионизм и его 

особенности как научной 

теории.  

Работа с 

учебной 

литературой. 

Составление 

презентации   

3-4 6 0 - 10 

1,3. Социологическая школа 

и ее особенности. 

Подготовка 

доклада на 

семинарское 

занятие 

 5-6 6 0 - 14 

 Модуль2.  

Основные зарубежные 

теории этнологии XX в. 

  7-12 18 0-30 

2.1. Функционализм, его 

особенности и задачи. 

Американская школа 

исторической этнологии. 

Работа с 

учебной 

литературой. 

 7-8 6 0-10 

2.2. Этнопсихологическая 

школа. Структурализм. 

Работа с 

учебной 

литературой. 

 9-10 6 0-10 

2.3. Культурный релятивизм 

и неоэволюционизм. 

Подготовка 

доклада на 

семинарское 

занятие 

 11-12 6 0-10 

3. Модуль 3. 

Этнологическая 

концепция Л.Н. 

Гумилева. 

Работа с 

учебной 

литературой. 

 13 - 18 18 0-34 

3.1. Понятие «Этнос» и 

этническая иерархия 

Работа с 

учебной 

литературой. 

 13-14 6 0-20 

3.2. Классификация этносов, 

пассионарность 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

презентации   

15-16 6 0-15 

3.1. Фазы этногенеза Подготовка 

доклада на 

семинарское 

занятие 

 17-18 6 0-15 

 Итого    36 0-100 

*включая иные виды работ 

 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на применение теоретических 

знаний на практике. Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины 

и может включать: 
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 - дополнительную проработку учебного материала (по лекциям, учебной и научной 

литературе) и подготовку докладов и презентаций к практическим занятиям, для 

самостоятельного решения задач; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

-  решение задач, упражнений; 

 - написание письменных работ; 

 - ответы на вопросы для самопроверки; 

В процессе изучения дисциплины студент пишет реферат, готовит презентацию и 

доклад. Тему он выбирает самостоятельно. Преподаватель может уточнить тему, 

основные вопросы и определяет срок сдачи работы. При подготовке письменной работы 

студенту необходимо четко сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при 

этом важно показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

ее освоению. Требования к выполнению реферата преподаватель объясняет на первом 

занятии, а требования к оформлению представлены в разделе разделе «Методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины». 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-5 – обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 

личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также 

базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям. 

ОК-9 - быть способным к использованию знаний иностранного языка в 

профессиональной и межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать 

легитимным этническим и правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к 

социальной адаптации.  

Таблица 6 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Код 

компетенции 
семестр Дисциплина ОП 

ОК.1 
3 Философия 

5 Этнология, психология и педагогика 

ОК.6 

5 Социология, психология и педагогика, этнология.  

6 Производственная практика, культурология. 

        7 Политология 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Имеет общее 

представление о  по 

основам 

философии, 

способствующие 

становлению 

мировоззренческих 

позиций 

 

Имеет углубленное 

представление по 

основам 

философии, 

способствующие 

формированию 

мировоззренческих 

позиций. 

Имеет целостное 

системное 

представление о 

философии, 

способствующее 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности, а также 

четко определяет 

свои 

мировоззренческие 

взгляды. 

Практические 

и 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

реферат, к.р., 

зачет 
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В основном умеет 

формулировать 

мировоззренческие 

взгляды на развитие 

российского 

общества,  с 

использованием  

основ философии.  

Умеет 

формулировать 

причинно-

следственные связи   

с использованием 

основ философии.. 

Умеет 

формулировать 

базовые 

мировоззренческие 

идеи и позиции. 

Хорошо умеет 

формулировать  и 

отстаивать 

мировоззренческие 

позиции  с 

использованием идей 

философии 

способствующих 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности. Использует 

их в области экологии 

и 

природопользования.  

Практические 

и 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

реферат, к.р., 

зачет 
 

Владеет 

некоторыми  

знаниями основ 

философии, 

способствующими  

становлению 

грамотного 

специалиста в 

области экологии и 

природопользовани

я. 

Владеет базовыми  

знаниями основ 

философии, 

способствующими 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности, 

формированию 

экологического 

мировоззрения.  

Владеет прочными , 

обширными знаниями 

основ философии, 

способствующими 

развитию общей 

культуры и 

социализации 

личности, умением их 

использовать в 

области экологии и 

природопользования, 

отстаивать свои 

мировоззренческие 

взгляды и позиции. 

Практические 

и 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

реферат, к.р., 

зачет 
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О
К

-6
 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Имеет общее 

представление о 

коммуникации; 

обладает 

готовностью 

следовать 

легитимным 

этническим и 

правовым нормам; 

обладает 

толерантностью и 

способностью к 

социальной 

адаптации 

Имеет базовое 

представление о  

межличностной 

коммуникации; 

обладает 

готовностью 

следовать 

легитимным 

этническим и 

правовым нормам; 

обладает 

толерантностью и 

способностью к 

социальной 

адаптации 

Свободно 

ориентируется в 

межличностной 

коммуникации; 

обладает готовностью 

следовать 

легитимным 

этническим и 

правовым нормам; 

обладает 

толерантностью и 

способностью к 

социальной 

адаптации 

Практические 

и 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

реферат, к.р., 

зачет 
 

Умеет применять 

отдельные 

принципы в 

межличностной 

коммуникации; 

обладать 

готовностью 

следовать 

легитимным 

этническим и 

правовым нормам; 

обладать 

толерантностью и 

способностью к 

социальной 

адаптации 

Умеет применять 

базовые принципы в 

профессиональной и 

межличностной 

коммуникации; 

обладать 

готовностью 

следовать 

легитимным 

этническим и 

правовым нормам; 

обладать 

толерантностью и 

способностью к 

социальной 

адаптации 

Умеет применять 

углубленные 

принципы в 

профессиональной и 

межличностной 

коммуникации; 

обладать готовностью 

следовать 

легитимным 

этническим и 

правовым нормам; 

обладать 

толерантностью и 

способностью к 

социальной 

адаптации 

Практические 

и 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

реферат, к.р., 

зачет 
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Владеет 

начальными 

навыками 

использования 

знаний в 

профессиональной и 

межличностной 

коммуникации; 

обладает 

готовностью 

следовать 

легитимным 

этническим и 

правовым нормам; 

обладать 

толерантностью и 

способностью к 

социальной 

адаптации 

Владеет базовыми 

навыками 

использования 

знаний в 

профессиональной и 

межличностной 

коммуникации; 

обладает 

готовностью 

следовать 

легитимным 

этническим и 

правовым нормам; 

обладать 

толерантностью и 

способностью к 

социальной 

адаптации 

Владеет 

углубленными 

навыками 

использования знаний 

в профессиональной 

и межличностной 

коммуникации; 

обладает готовностью 

следовать 

легитимным 

этническим и 

правовым нормам; 

обладать 

толерантностью и 

способностью к 

социальной 

адаптации 

Практические 

и 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

реферат, к.р., 

зачет 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные темы рефератов 

1. Основные типы классификации этносов и их особенности.  

2. Этногенез и его основные факторы.  

3. Этногенез и антропогенез.  

4. Формы и типы инкультурации.  

5. Этническая культура: ее сущность и функции.  

6. Природа этнических стереотипов и образов.  

7. Природа этнических конфликтов и классификация этнических конфликтов.  

8. Специфика и особенности традиционного мышления. 

9. Фазы этногенеза 

10. Природа пассионарности и возникновение этнического очага 

11. Диффузионизм и его особенности как научной теории 

12. Функционализм, его особенности и задачи 

13. Социологическая школа и ее особенности 

14. Ф. Ратцель и его идея географического детерминизма 

15. Л. Фробениус. Проблема взаимоотношения культуры и человека 

16. А. Кардинер и его теория влияния культуры на формирование личности 

17. К. Леви-Строс. Коды и формы мышления. Единство моделей культур мира и их 

разнообразие 

18. Метод Л.Н. Гумилева: абберация близости 

19. Иерархия доэтнических и этнических групп: консорция, конвиксия, субэтнос, этнос 

и суперэтнос 

20. Происхождение этнических групп. Пассионарная энергия 

21. Фазы этногенеза: подъем, акматическая, надлом, инерционная, обскурации, 

мемориальная и их характеристика 

22. Динамические и стабильные (персистентные) этносы, их сходство и различия 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. В соответствии с 
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Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент автоматически получает 

оценку «зачтено», если в течение семестра набирает 61 балл.  

 

Примерные вопросы к зачёту 

1. Этнология как наука и ее 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. Американская школа исторической этнологии.  

8. Направление культурного релятивизма и его значение в этнологии.  

9. Новейшие концепции в этнологии.  

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

11. Особенности примордиалистского, конструктивистского и инструмен-талистского 

подходов в исследовании этноса.  

12. Основные типы классификации этносов и их особенности.  

13. Этногенез и его основные факторы.  

14. Этногенез и антропогенез.  

15. Сущность теории этногенеза Л.Н. Гумилева.  

16. Сущность этнической идентичности.  

17. Факторы и основания этнической идентичности.  

18. Структура психологии этноса.  

19. Формы и типы инкультурации.  

20. Этническая культура: ее сущность и функции.  

21. Природа этнических стереотипов и образов.  

22. Специфика и особенности традиционного мышления.  

23. Основные черты традиционной культуры.  

24. Обычай, обряд и ритуал в традиционной культуре.  

25. Сущность модернизации традиционных обществ и ее формы.  

26. Сущность и основные формы межэтнических коммуникаций.  

27. Этнические процессы в современном мире.  

28. Природа этнических конфликтов.  

29. Классификация этнических конфликтов.  

30. Формы и способы регулирования этнических конфликтов. 

31. Фазы этногенеза 

32. Природа пассионарности и возникновение этнического очага 

33. Этническая иерархия 

 

11. Образовательные технологии. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В рамках 

изучаемой дисциплины в учебном процессе широко применяются следующие 

образовательные технологии: 

 методы проблемного обучения; 

 работа в команде; 

 опережающая самостоятельная работа; 

 проектный метод; 

 поисковый метод; 
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 исследовательский метод. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

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

Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 354 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119009 (дата обращения 12.01.2017). 

 

2. Тавадов, Г.Т. Этнология : учебник / Г.Т. Тавадов. - 2-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 408 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02617-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453940 (дата обращения 17.01.2017). 

 

3. . Тадина, Н. А. Этнология : учебное пособие / Н. А. Тадина ; Горно-Алтайский гос. 

ун-т.  - Горно-Алтайск : ГАГУ, 2013. - 117 с. : ил., табл., портр. - Библиогр.: с. 111-

116. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3301/read.php. (дата 

обращения 17.01.2017). 

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. 5. Садохин А. П. Этнология / А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 352 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874. 

(дата обращения 17.01.2017). 

 

2. Уварова Т. Б. Информационный фактор в современной российской этнологии. 

Монография. М.: РАН ИНИОН, 2011. 320 с. Режим доступа: 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132430 (дата обращения 12.01.2017). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.zlev.ru/140/140_3.htm 

2. http://gumilev-ln.viv.ru/cont/gumilev/4.html 

3. http://www.twirpx.com/file/159876/ 

4. http://www.labirint.ru/books/116125/ 

5. http://www.bookseller.ru/book.php?n=502 

6. http://www.biografguru.ru/about/gumilev/?q=3507 

7. http://lib.aldebaran.ru/author/gumilev_lev 

8. http://biblioclub.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

При подготовке к экзамену, написанию реферата следует использовать следующие 

справочные системы и ресурсы электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 

3. Университетская библиотека он-лайн – Biblioclub.ru 

4. Библиотека он-лайн Znanium.com 

5. http://www.Consultant.ru – справочно-правовая система 

6. http://www.kadis.ru - правовой портал  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453940
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3301/read.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874
http://www.zlev.ru/140/140_3.htm
http://gumilev-ln.viv.ru/cont/gumilev/4.html
http://www.twirpx.com/file/159876/
http://www.labirint.ru/books/116125/
http://www.bookseller.ru/book.php?n=502
http://www.biografguru.ru/about/gumilev/?q=3507
http://lib.aldebaran.ru/author/gumilev_lev
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kadis.ru/
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7. http://www.BestPravo.ru – правовой портал  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебная аудитория с мультимедийной установкой, комплект оборудования для 

просмотра DVD-дисков, компьютерный класс со свободным доступом к Интернет для 

самостоятельной работы студентов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1. Студенты должны посещать лекции и выполнять задания по темам (модулям), 

предусмотренным УМК. 

2. При изучении дисциплины необходимо постоянно использовать Интернет, в 

первую очередь электронные научные библиотеки и справочные правовые системы. 

Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

3. При подготовке рефератов необходимо  пользоваться рекомендациями, 

приведёнными ниже. 

4. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В лекциях, рекомендованных учебниках и учебных материалах предлагается 

теоретическая основа и различные концептуальные способы решения актуальных проблем 

в изучаемой области. Для более полного изучения вопросов рекомендуется обращаться к 

методическим и нормативным документам. Освоение предлагаемых в дисциплине 

материалов предполагает самостоятельную, активную, работу студентов. Каждая тема 

дисциплины должна быть проработана студентом в той или иной форме. Закрепление 

материала проводится на практических занятиях.  

Методические рекомендации  к подготовке докладов и рефератов. 

Текст каждого доклада должен содержать введение, аналитическую часть, 

заключение, список использованной литературы и источников. Во введении 

обосновывается актуальность темы работы, ее значение, дается краткий обзор 

использованной литературы. Аналитическая часть должна содержать описание основных 

концепций. В заключении делаются общие выводы студента по работе. Важно показать 

отличительные особенности поднятой проблемы и возможность ее практического 

применения. Письменный доклад не должен превышать 12–15 страниц формата А4, 

подготовленных на компьютере. 

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой оценкой, если 

помимо обоснования актуальности проблемы, анализа позиций авторов изученных работ, 

студент провел сравнительный анализ ситуации, высказал свою точку зрения на 

проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование. Завершить доклад 

должны общие выводы. Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой 

оценкой, если в нем раскрыта актуальность проблемы, с точки зрения авторов изученных 

работ, обоснованы выводы о ее важности для решения социальных проблем современного 

общества. Доклад оценивается «удовлетворительно» и соответствующей рейтинговой 

оценкой, если в нем обоснована актуальность проблемы, раскрыты точки зрения авторов 

изученных работ, но не определено свое отношение к данной проблеме, не сделаны 

выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное количество специальной 

литературы, включая периодические издания. 

Реферат представляет собой письменную работу. В отличие от доклада, эта работа 

более самостоятельная с точки зрения обоснования позиции студента по поводу 

проанализированных источников, высказанных предложений и выводов. Эти критерии 

требуют соответствующей предварительной подготовки студентов. Она включает: 

хорошее знание анализируемого вопроса; способность самостоятельно выделить в нем 

главное и изложить в письменном виде; готовность принять участие в публичном 

обсуждении исследуемой проблемы (на «круглом столе», в дискуссии, на групповом 
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занятии). Содержание реферата определяют следующие обязательные аналитические 

моменты: 1) поисковый характер, отражающий освоение студентами (в рамках заданной 

темы) основных концепций и научных подходов, конкретное знание ученых, 

исследующих данную проблему, и их позиций; 2) умение работать с документальной 

базой; 3) грамотное оформление (со ссылками на используемые труды, со сносками) 

реферативной работы. Примерная тематика рефератов приводится в УМКД. Студент 

может самостоятельно (или после консультации с преподавателем) выбрать тему для 

работы. 

Реферативная работа имеет следующую структуру: введение (1–1,5 страницы), где 

формулируются актуальность темы и проблемная ситуация в ее состоянии; основная 

часть, включающая теоретические аспекты анализируемой темы и результаты 

эмпирических исследований; заключение (1–1,5 страницы), в котором формулируются 

выводы по теме, даются рекомендации по ее дальнейшей разработке. Объем 

реферативной работы 12–15 страниц текста, оформленного по установленному образцу. 

5. Технические требования к оформлению рефератов 

Текст работы печатается на листах бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 12, цвет шрифта – черный, абзацный отступ – 10-12,5 

мм, выравнивание – по ширине, расстановка переносов – автоматическая. Допускается 

уменьшение кегля до 11 в таблицах, подрисуночных подписях. Размеры полей: правое – 

10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. Нумерация страниц – сквозная по всему 

тексту работы. Страницы нумеруют арабскими цифрами, располагая номер в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, 

номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, 

расположенные в Приложениях, включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу.  

Главы, подглавы, пункты, подпункты должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать их содержание. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Выравнивание заголовков – по центру, абзацного отступа нет. Перенос 

слов в заголовках не допускается, точка в конце заголовка не ставится. Обычно заголовки 

выделяются полужирным шрифтом, без подчеркивания. 

Каждая глава начинается с новой страницы, заголовок отделяется от текста пустой 

строкой, набирается заглавными буквами. Подглавы (пункты) отделяются от 

предыдущего и последующего текста пустой строкой, но на новую страницу не 

переносятся, заголовки начинаются с заглавной буквы, продолжаются – строчными. После 

любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула или таблица. 

Нумерация структурных частей работы. Оглавление, введение, заключение, 

список источников не нумеруются. Главы основной части нумеруются арабскими 

цифрами, которые пишутся после слова «Глава» (Глава 1, Глава 2). Номер подглавы 

включает номер главы и порядковый номер подглавы, разделенные точкой (1.1, 1.2, 1.3). 

Номер пункта включает номер главы, подглавы и порядковый номер пункта, разделенные 

точкой (1.1.1, 1.1.2, 1.2.1). Номер от названия отделяется пробелом. 

Пример: 

ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Физико-географическая характеристика объекта исследования 

2.1.1 Географическое положение, геология и рельеф 

2.1.2 Климат 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, карты, фотоснимки) должны 

содержать подрисуночный текст, включающий в качестве обязательного атрибута их 

нумерацию. 

Иллюстрации следует располагать сразу после их первого упоминания в тексте – 

непосредственно после него либо на следующей странице (в зависимости от формата 

иллюстрации). 
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Подрисуночная подпись (подпись к иллюстрации) должна связывать 

иллюстрацию с текстом, к которому она относится, соответствовать самой иллюстрации и 

не противоречить ее описанию в тексте. Если все используемые на рисунке обозначения 

приведены в тексте, повторять их в подписи под иллюстрацией не следует.  

Независимо от вида, все иллюстрации в ссылках по тексту и в подписях к ним 

обозначают «Рисунок». 

Нумерация должна быть последовательной в пределах главы, причем номер 

указывается арабскими цифрами и включает два разделенных точкой числа, первое из 

которых отображает номер главы, второе – порядковый номер иллюстрации в главе 

(пример: Рисунок 1.2 – второй рисунок первой главы). Если в отдельных главах работы не 

более, чем по одной-две иллюстрации, допускается сквозная нумерация их в пределах 

всей работы в целом: «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д. После цифрового отображения 

номера рисунка ставится тире во всех случаях, кроме тех случаев, когда содержание 

рисунка позволяет опустить тематический заголовок и экспликацию. Если рисунок один, 

то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок», его номер и тематический заголовок 

располагают посередине строки. 

Пример: 

Рисунок 3.13 – Влияние уровня грунтовых вод на механизм карстовых обвалов: 

а – геологический разрез: 1 – почвенно-растительный слой; 2 – водоупорная порода; б – 

схема образования провала в земной коре: 1 – полость; 2 – уровень залегания грунтовых 

вод 

Ссылки на иллюстрацию в тексте даются в той его части, где описывается эта 

иллюстрация или какие-то ее фрагменты. Ссылка может быть оформлена в виде 

заключенного в скобки выражения или введена в текст через специальное пояснение. 

Пример первого случая: «… (рисунок 3.4) …»; второго: «...как видно из рисунка 3.4...» 

или же «Из рисунка 3.4 следует, что ...». В ссылках по тексту на один из отдельных 

элементов изображения, входящего в иллюстрацию, буква, относящаяся к этому элементу, 

отделяется от цифры запятой и выделяется курсивом (например: «рисунок 1.5, а»). При 

повторных ссылках используется сокращение «см.»: «(см. рисунок 3.4)».  

 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Ссылки на таблицу оформляются так 

же, как и ссылка на иллюстрации. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в 

пределах главы – в последнем случае номер таблицы состоит из номера главы и 

порядкового номера внутри главы, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Слово 

«Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, с заглавной буквы 

(например: Таблица 3 – Загрязнение атмосферного воздуха, мг/м3). Точка в конце 

названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Междустрочный интервал в тексте таблицы – одинарный. Если таблица заимствована, в 

названии должна быть ссылка на источник заимствования.  

Для составления списка источников используют алфавитный способ 

группировки литературных источников: фамилии авторов и заглавия (если автор не 

указан) размещены по алфавиту. Вначале списка литературы приводят источники на 

русском языке или на языках, в основу письменности которых положен русский или 

славянский алфавит (болгарский, сербский, алтайский, якутский и др.). Далее приводят 

источники, написанные на языке, в основу алфавита которого положена латынь (в порядке 
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латинского алфавита). В конце списка приводятся источники китайские, корейские, 

японские, хинди и т.п. на языке оригинала. 

Принцип расположения в списке библиографических описаний источников – 

«слово за словом». Записи рекомендуется располагать следующим образом: 

1) при совпадении первых слов заглавий – по алфавиту вторых и т.д.: 

Абалкин Л.И.  

Абелин А.П 

2) при наличии работ одного автора – по алфавиту заглавий: 

Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы  

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления 

3) при наличии авторов-однофамильцев – по инициалам: 

Толстой А.К. 

Толстой Л.Н. 

4) при наличии работ одного автора, написанных в соавторстве с другими – по 

алфавиту заглавий. 

Структура списка использованных источников следующая: 

1. Нормативно-правовые акты (официальные документы), которые располагают в 

определенном порядке: 

 Конституция РФ; 

 Федеральные конституционные законы; 

 Кодексы; 

 указы и распоряжения Президента; 

 постановления  и распоряжения Правительства; 

 другие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 

(министерств, федеральных служб, государственных комитетов, инспекций и т.д.), 

региональные нормативно-правовые акты; 

 государственные стандарты; 

 отраслевые нормативные материалы. 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

2. Научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии, статьи из 

журналов, статьи из сборников, авторефераты диссертаций, статистические сборники и 

т.д.). Расположение документов в алфавитном порядке. 

3. Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники). 

4. Литература на иностранных языках.  

5. Неопубликованные материалы (научные и производственные отчеты, 

диссертации, студенческие выпускные и курсовые работы, и т.п.). 

Библиографические ссылки обязательны: 

 при цитировании фрагментов текста, формул, таблиц, иллюстраций и т.п; 

 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т.п. не в виде 

цитаты; 

 при анализе в тексте содержания других публикаций; 

 при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуждаемый 

материал дан более полно. 

Отсутствие ссылки представляет собой нарушение авторских прав. Неправильно 

оформленная ссылка рассматривается как серьезная ошибка. 

Количество источников в списке к реферату должно быть 5-10. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают 
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заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с заглавной буквы отдельной строкой посередине. Если в документе одно 

приложение, оно обозначается «Приложение А». Приложения должны иметь общую с 

остальной частью документа сквозную нумерацию страниц 
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