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 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомить студентов с разнообразием форм и единством содержания этнической картины

мира;

- сформировать представление о сущности этнических образований, формах и

на-правленности этнических процессов;

- научить использовать методологические подходы и теорию этнологической нау-ки, ее

основных категорий и понятий для объяснения современных общемировых процес-сов;

- способствовать выработке навыков сбора и анализа этнологического материала, его

использования в общенаучных и прикладных целях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.2 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 030300.62 Психология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б 2.ДВ2 направления подготовки "030300 Психология".

Этнология связана с широким кругом гуманитарных, обществоведческих и естественных

дисциплин, поэтому для ее усвоения студентами необходим и желателен круг знаний по

следующим направлениям общей подготовки:, истории, социологии, психологии, политологии

географии. Со своей стороны, объем знаний, полученных в ходе освоения курса "Этнология"

может послужить базой для последующего обучения теоретическим и прикладным

дисциплинам, имеющим выходы на такие разделы знания, как кросс-культурная психология,

межкультурная коммуникация, этноконфликтология и т.п.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные исторические этапы развития человечества, место, время и причины возникновения

этничности; 

 разновидности этнических общностей и этнических процессов; 

 особенности функционирования этносов; 

 основные концепции, объясняющие природу этничности. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в особенностях этнологии как науки и ее месте в системе на-учного

гуманитарного и естественного знания; 

 применять полученные знания в области научных исследований и профессио-нальной

деятельности; 

 излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем межкультур-ных и

межличностных коммуникаций; 
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 пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины 

 навыками выступления перед аудиторией 

 методами сбора и анализа этнологических материалов. 

 

 

 Применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Этнология как

наука.

7 1-2 0 0 0  

2.

Тема 2. Современная

наука о сущности

этноса и этничности.

7 3 0 0 0  

3.

Тема 3. Этническая

культу-ра.

7 4-7 0 0 0  

4.

Тема 4. История

этнологиче-ской науки. 7 8-11 0 0 0  

5.

Тема 5. Принципы и

типы классификации

народов.

7 12-13 0 0 0  

6.

Тема 6. Методы сбора

и ана-лиза

этнографиче-ского

материала.

7 14 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Этнография

совре-менности:

узловые проблемы

изучения народов

Мира.

7 15-16 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Этнология как наука. 

Тема 2. Современная наука о сущности этноса и этничности. 

Тема 3. Этническая культу-ра. 

Тема 4. История этнологиче-ской науки. 

Тема 5. Принципы и типы классификации народов. 

Тема 6. Методы сбора и ана-лиза этнографиче-ского материала.

Тема 7. Этнография совре-менности: узловые проблемы изучения народов Мира.

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основные формы работы - лекции (в т.ч. проблемные лекции и лекции-визуализации) и

семинарские занятия (устный опрос с последующим обсуждением темы).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Этнология как наука. 

Тема 2. Современная наука о сущности этноса и этничности. 

Тема 3. Этническая культу-ра. 

Тема 4. История этнологиче-ской науки. 

Тема 5. Принципы и типы классификации народов. 

Тема 6. Методы сбора и ана-лиза этнографиче-ского материала.

Тема 7. Этнография совре-менности: узловые проблемы изучения народов Мира.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Термины "этнография" и "этнология".

2. Объект и предмет этнологии

3. Цель и задачи этнологии

4. Теоретическое значение этнологии

5. Практическое значение этнологии
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6. География и этнология

7. Экология и этнология

8. Психология и этнология

9. Физическая антропология и этнология

10. Археология и этнология

11. Языкознание и этнология

12. Фольклористика и этнология

13. Социология и этнология

14. Социология и этнология

15. История и этнология

16. Политология и этнология

17. Примордиализм в этнологии: теория этноса Ю.В.Бромлея

18. Примордиализм в этнологии: теория этногенеза Л.Н.Гумилева

19. Инструментализм о природе этноса

20. Конструктивизм в этнологии

21. Этническая территория как признак этничности

22. Происхождение и историческая память в системе этничности

23. Родной язык как признак этноса

24. Культура в системе этничности

25. Понятие о национальном характере

26. Этнонимы и их разновидности

27. Структура и типы этнического самосознания

28. Типология этнических процессов

29. Разделительные этнические процессы

30. Объединительные этнические процессы

31. Материальная культура

32. Понятие о социальной культуре

33. Промискуитет и причины перехода к групповому браку

34. Результаты группового брака

35. Этапы перехода к парному браку

36. Моногамия и ее отличия от парного брака

37. Понятие о духовной культуре

38. Формы ранних религиозных представлений

39. Народные знания как элемент духовной культуры

40. Народное искусство как элемент духовной культуры

41. Географическая классификация народов Мира

42. Происхождение человеческих рас. Расы 1 и 2-го порядка

43. Расовые признаки

44. Монголоидная раса

45. Европеоидная раса

46. Смешанные расы

47. Негроидная раса

48. Сущность расизма

49. Морфологическая классификация языков.

50. Морфологическая классификация языков: языки с аффиксами

51. Принципы генеалогической классификации языков

52. Алтайская языковая семья
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53. Индоевропейская языковая семья

54. Региональные и мировые религии

55. Понятие о хозяйственно-культурных типах и историко-этнографических областях

56. Древний период накопления этнографических знаний

57. Зарубежная этнография в период раннего средневековья

58. Зарубежная этнография в период позднего средневековья

59. Эпоха Великих географических открытий и ее роль в этнографии

60. Этнография в России (11-17 вв.).

61. Этнография в России в 18 в.

62. Этнография в России в первой половине 19 в.

63. Этнография в России во второй половине 19 в.

64. Эволюционная школа в этнологии

65. Сравнительно-историческая школа

66. Функциональная школа

67. Социологическая школа

68. Этнопсихологическая школа

69. Понятие об этнографических источниках

70. Подготовительный этап экспедиции

71. Стационарные и краткосрочные этнографические экспедиции

72. Камеральная обработка

73. Этнические контакты и их результаты

74. Специфика и причины этнических конфликтов

75. Формы и способы урегулирования этнических конфликтов

 

 7.1. Основная литература: 

Бусыгин Е.П.Этнография (этнология). - М., 2001.

Столярова Г.Р. Этнография народов Волго-Уралья: учеб.пособие / [Г.Р. Столярова, Т.А.

Титова, Л.С. Токсубаева]. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2007.

Этнография: учебник для студ. итс. спец. вузов / Под ред. Ю.В. Бромлей; Под ред. Г.Е.

Маркова. - Москва: Высшая кола, 1982.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Арутюнов С.А.Народы и культуры: развитие и взаимодействие. - М.: Наука, 1989

Бромлей Ю.В.Этнос и этнография. - М.: Наука, 1973

Геллнер Э. Нации и национализм. - М., 1991.

Гумилев Л.Н.Этногенез и биосфера Земли. - Л.: Наука, 1989

Идентичность и толерантность. - М., 2002.

Конструирование этничности. - СПб., 1998.

Левин З.И. Менталитет диаспоры. - М., 2001.

Народы России: Энциклопедия / Глав. редактор В.А. Тишков - М.: Большая Российская

энциклопедия, 1994.

Сикевич З.В.Социология и психология национальных отношений. - СПб., 1999

Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. - М., 1998.

Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность/ Отв. редактор Л.М.

Дробижева. - М., 2002.

Социология конфликта. - М., 1998.

Стефаненко Т.Г.Этнопсихология. - М., 1999
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Столярова Г.Р.Феномен межэтнического взаимодействия: опыт постсоветского Татарста-на. -

Казань, 2004

Титова Т.А. Этнические меньшинства в Татарстане: статус, идентичность, культура. - Ка-зань,

2007.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. - 1994. - �1.

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. - М.: Наука, 1985

Барнард А. Социальная антропология.- М., -2009

3. Зиньковская И.В. История отечественной этнографии (1845-1945). Учебное пособие.-

Воронеж,- 2003

Лурье С.В. Историческая этнология. Учебное пособие. - М., 2004

Марков Г.Е. Немецкая этнология.- Учебное пособие.- М., 2004

Мнацаканян М.О. Культуры. Этносы. Нации. -М., 2005

Садохин А.П.Этнология. - М., 2008

Садохин А.П.Этнология. Учебный словарь. - М., 2002

Токарев С.А.Религия в истории народов мира. - М.: Наука, 1976

Токарев С.А.История зарубежной этнологии. - М.: Наука, 1978

Этнология.Учебное пособие/ Ред. Миськова Е.В, Мехедова Н.Л., Пименов В.В.- М., 2005

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Основы этнологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 030300.62 "Психология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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