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Рабочая  программа  дисциплины  «Этногеография  и  география  религий»
составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта  высшего  профессионального  образования  второго  поколения  по
специальности 050103.65 – «География».



Пояснительная записка

Этногеография и география религий является междисциплинарной наукой и позволяет
раскрыть  роль  географии  во  взаимосвязи  с  другими  социально-экономическими  и
гуманитарными  науками  (демография,  искусствоведение,  социология,  археология,
картография, культурология, лингвистика, антропология, психология, экономика и др.). 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о процессах
антропогенеза  и  этногенеза,  роли  географического  фактора  в  формировании  этнического
разнообразия  современного  мира,  историческом  многообразии  культур  и  религий,
особенностях  этноконфессионального  самосознания,  причинах  этнических  конфликтов  и
принципах их урегулирования.

Задачи дисциплины: 
1. Рассмотреть  место  этногеографии  и  географии  религии  в  системе  социально-

экономических  и  гуманитарных  наук;  значение  этнических  процессов  в  развитии
человеческого  общества  и  их  сущность;  раскрыть  понятия  этногенеза  и  этнических
общностей.

2. Выделить особенности этнической и религиозной картины мира; причины ее изменения
во времени и пространстве.

3. Рассмотреть антропологические признаки и теории формирования рас,  роль природной
среды в формировании расовых признаков; познакомить с особенностями географии рас.

4. Дать характеристику основных языковых семей и групп.
5. Обозначить основные этнические проблемы в современном мире, пути их решения.
6. Способствовать  воспитанию  у  студентов  чувства  этнической  и  конфессиональной

толерантности.

Требования к знаниям и умениям студентов

По завершении освоения дисциплины студенты должны знать:
1. Характерные признаки этноса.
2. Крупнейшие народы, языковые семьи и группы, ареалы их распространения. 
3. Мировые, этнические и традиционные религии.
4. Качественные черты этнической культуры крупных регионов мира.
5. Причины возникновения  крупнейших межэтнических  конфликтов,  очагов  сепаратизма

современного мира. 
6. Направления и причины распространения крупнейших языков, рас, народов и религий на

Земле
7. Причины  отрицательного  и  положительного  опыта  в  разрешении  межэтнических  и

межконфессиональных конфликтов в различных регионах мира.
8. Понятийно-категорийный аппарат дисциплины.

По завершении освоения дисциплины студенты должны уметь самостоятельно добывать,
анализировать  и  обобщать  этногеографические  данные  с  использованием  принятых  в
дисциплине  подходов  и  методов,  презентовать  и  использовать  полученные  выводы  в
процессе  своей  профессиональной  педагогической  и  научно-исследовательской
деятельности.

Тематический план заочной формы обучения

№ Темы  (Содержание) Объем
ча-сов

Лекции СРС Формы контроля

1 Введение  в  предмет  (Понятие
об этносе)

19 2 17
(Проработка

Тестовое задание



конспектов
лекций,
подготовка  к
практически
м занятиям)

2 Этнические  общности  людей
(Концепции  этноса.  Народы
мира  и  особенности  их
размещения на Земле. Мировые
цивилизации  и  современные
этносы.  Формационный  и
цивилизационный  подход  к
эволюции  этносов.  Этнос  и
географическая  среда.
Природный  детерминизм  и
природный нигилизм. Признаки
этноса.  Расовые  признаки  и
теории  формирования  рас.
Роль  природной  среды  в
формировании  расовых
признаков.  Культура   –
объективная  основа  этноса:
многообразие проявлений. Роль
языка  в  фиксации,  хранении  и
передаче  этнической
информации.  Единство
этноинтегрирующих  и
этнодифференцирующих
функций  языка.  Языковые
семьи  и  группы.  Язык  и
письменность,  системы
письменности народов мира)

22 2 20 
(Проработка 
лекций, 
подготовка к 
практически
м занятиям)

Тестовое задание

3 Религии современного мира 
(Религии современного мира. 
Мировые религии и их 
география. Религиозный состав
населения мира. Религия и 
этническое самосознание)

22 2 20 
(Проработка 
лекций, 
подготовка к 
практически
м занятиям)

Тестовое задание

4 Этногеографическая картина 
мира (Этногеографическая 
картина мира)

26 2 10 
(Проработка 
конспектов 
лекций, 
подготовка к 
зачету)

Вопросы зачета

     Всего:                                                  75            8                 67              Зачет

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение в предмет (Понятие об этносе)

Предметная область этногеографии и ее социальная функция. Гуманизация географии -
сквозное  и  определяющее  направление  её  развития.  Этногеография  в  системе



географических наук. Русская этнографическая школа (Б.К. Малиновский, Л. Н. Гумилёв).
Широкие  связи  с  другими  науками  (лингвистикой,  психологией,  культурологией  и  пр.).
Перспективы  и  трудности  развития  научных  направлений  на  стыке  наук.  Значение
этнографии и этногеографии в жизни современного общества.

Источники  этногеографических  знаний:  описания,  летописи,  хроники,  мемуары,
полевые  наблюдения,  изобразительные  материалы,  фольклор  и  пр.  Основные  методы
этногеографических  исследований:  сравнительно-исторический,  географический,
статистический  метод,  метод  полевого  исследования,  структурный,  системный;
картографический,  изучение  письменных  источников  и  устных  преданий,  изучение
археологических материалов и др. 

Единство  и  многоликость  человечества.  Различные  виды  этнических  общностей:
первобытное стадо, род, племя, народность, нация. 

Понятие  об  этносе.  Структура  этноса.  Признаки  этноса.  Этнос  как  результат
исторического  процесса.  Концепции  этноса.  Биологическая  концепция,  этнос  как
биологический  организм.  Теория  этногенеза  Л.  Н.  Гумилёва.  Дуалистическая  концепция
этноса Ю. В. Бромлея. Информационная концепция этноса Н. Н. Чебоксарова. Этногенез и
его основные факторы. Этнос и географическая среда. Этнические процессы, их диалектика
и  динамика.  Этноинтеграционные  процессы:  консолидация,  ассимиляция,  межэтническая
интеграция, этническая миграция и др. Этноразделительные процессы: сепарация, парциация
и др. 

Проявления  конкретной  географической  среды  в  различных  компонентах  этноса
(одежда, фольклор, традиции, хозяйственная деятельность, топонимы и пр.). Роль природной
среды  на  ранних  этапах  развития  этноса.  Воздействие  природной  среды  на  этнос  через
развитие  производительных  сил.  Адаптационные  механизмы  приспособления  этносов  к
окружающей  среде.  Вклад  этносов  в  технологическую  сокровищницу  (террасирование,
подсечно-огневое земледелие, орошение и пр.).

Этническая  дифференциация  хозяйственных  традиций.  Зависимость  хозяйственной
специализации  каждого  этноса  от  уровня  его  социально-экономического  развития  и
характера  среды  обитания.  Природная  среда  и  средства  труда.  Историко-хозяйственные
области мира.

Этнические общности людей 
(Концепции этноса. Народы мира и особенности их размещения на Земле. Мировые

цивилизации и современные этносы. Формационный и цивилизационный подход к эволюции
этносов. Этнос и географическая среда. Природный детерминизм и природный нигилизм.
Признаки этноса. Расовые признаки и теории формирования рас. Роль природной среды в
формировании расовых признаков. Культура  –  объективная основа этноса: многообразие

проявлений. Роль языка в фиксации, хранении и передаче этнической информации. Единство
этноинтегрирующих и этнодифференцирующих функций языка. Языковые семьи и группы.

Язык и письменность, системы письменности народов мира)
Расовый  состав  населения  мира.  Расовые  признаки  и  теории  формирования  рас

(моноцентризм и полицентризм). Расогенез. Роль природной среды в формировании расовых
признаков. Адаптация рас в природной среде и этноэкология. Большие, малые, смешанные и
переходные расы, их признаки и географическое распространение. Расизм и его проявления в
современном мире.

Национально-языковой состав населения мира. Этнический состав современного мира.
Роль  языка  в  фиксации,  хранении  и  передаче  этнической  информации.  Единство
этноинтегрирующих и этнодифференцирующих функций языка. Языковые семьи и группы.
Язык и письменность, системы письменности народов мира. Государственные языки. 

Культура  –  объективная  основа  этноса.  Многообразие  проявлений  культуры
(общественное сознание людей, его проявление в поведении и действиях, материальные и
духовные результаты деятельности). Культурное единство и своеобразие каждой этнической



системы  как  результат  исторических  судеб  многих  поколений.  Несовпадение
пространственных границ распространения культурных явлений и этносов. 

Религии современного мира 
(Религии современного мира. Мировые религии и их география. Религиозный состав

населения мира. Религия и этническое самосознание)
Понятие «религия». Религия как одна из основ единства этноса. Культурное наследие

этносов и религия. Монотеистические и политеистические религии. 
Мировые  религии  (буддизм,  христианство,  ислам)  –  основные  течения,  черты,

география распространения.
 Этнические  религии  (индуизм,  иудаизм,  джайнизм,  конфуцианство,  даосизм,

зороастризм,  синтоизм,  сикхизм,  бахаизм)  -  основные  течения,  черты,  география
распространения. 

Традиционные формы религиозных верований (магия, тотемизм, фетишизм, анимизм,
шаманизм,  фитолатрия,  зоолатрия,  культ  предков)  -  основные  черты  и  география
распространения. 

Место религии в современном мире. Конфессиональный состав регионов мира. Религии
и этническое самосознание. Религиозная ситуация в современной России. 

Современные районы межконфессиональных конфликтов (Северная Ирландия, Босния,
Косово, Нагорный Карабах, Пенджаб и др.).

Этнические конфликты и очаги сепаратизма в современном мире 
(Этнические процессы, их диалектика и динамика. Этнические конфликты. География

очагов современного сепаратизма. Национальное самоопределение этносов. Национальная
политика в различных странах современного мира)

Этнические  конфликты  как  одна  из  форм  отражения  современных  этнических
процессов. 

Факторы  развития  этнических  конфликтов:  этноконфессиональный,  социально-
экономический, природный, геополитический, исторический, общественной мобилизации.

География  очагов  современного сепаратизма.  Национальное  самоопределение  этноса
как одна из современных глобальных проблем. 

Национальная  политика  в  странах  современного  мира.  Основные  пути  решения
национальных проблем.

Этногеографическая картина мира 
(Этногеографическая картина мира)

Народы  мира  и  особенности  их  размещения  на  Земле.  Мировые  цивилизации  и
современны  этносы.  Формационный  и  цивилизационный  подход  к  эволюции  этносов.
Цивилизации  древности  и  их  историческое  наследие.  Индустриальные  цивилизации  и
современные этносы.

Этническая  история  регионов.  Влияние  древних  цивилизаций  на  культурно-
исторический фундамент современных этносов. Географические закономерности зарождения
древних  цивилизаций.  Роль  природного  фактора.  Гипотезы  гибели  цивилизаций.
Отличительные  особенности  природопользования,  видов  хозяйственной  деятельности,
питания в различных регионах мира. 

Этногеографическая картина отдельных регионов мира.
Этногеографическая  картина  Европы.  Изменения  за  исторический  период.  «Великое

переселение народов». Этап формирования национальных государств в Европе. Утопичность
реализации на практике модели моноэтнического национального государства. Возможность
построения консолидированного общеевропейского самосознания – концепция «отмирания
этничности» в рамках Европейского союза. География распространения народов основных
языковых  групп  по  территории  Европы.  Религии  современной  Европы.  Основные  ветви



христианства: католицизм, протестантизм, православие. Ислам в Европе - столетия развития,
современные противоречия, зоны влияния, закономерности их распространения. Основные
виды  хозяйственной  деятельности  народов  Европы.  Европейский  фольклор,  его  вклад  в
мировую  культуру.  Межэтнические  конфликты  в  современной  Европе  (баскский,
каталонский, североирландский, косовский, боснийский и др.).

Этногеографическая  картина  Азии  и  Тихоокеанского  региона.  Цивилизационные
центры  современной  зарубежной  Азии:  индостанский,  китайский,  индонезийский.
Конфессиональная  мозаика  региона.  Китай  как  тысячелетний  сплав  религий.  Япония  –
гармоничное существование двух религиозных школ: синтоизма и буддизма.  Индия – самое
многоэтническое  государство  мира,  объединенное  на  основе  религиозного  фундамента.
Особенности  индийской  кастовой  системы.  Индонезия  –  крупнейшая  исламская  страна
современного  мира.  Филиппины  –  оплот  католицизма  в  Азии.  Тибет  –  священная  земля
буддизма.  Системы  письменности  азиатских  государств:  китайская,  корейская,  японская,
индийская, арабская. Изолированность и специфика культуры этносов островов юга Тихого
океана.  Культура,  традиции  и  обычаи  народов  региона.  Крупнейшие  межэтнические
конфликты  региона  (тамильско-сингальский  на  Шри-Ланке,  пенджабский,  ассамский,
тиморский, южнофилиппинский, уйгурский и др.).

Этногеографическая  картина  Ближнего и  Среднего Востока.  Этнический и  языковой
состав населения региона. Зарождение ислама и основные этапы его дальнейшего развития.
Основные направления экспансии ислама в исторический период. Особенности исламского
мировоззрения и их влияние на менталитет мусульманина.  Суннизм и шиизм – основные
течения современного ислама, география его распространения. Особенности арабского языка
и его ведущая роль в исламском мире. Обычаи и материальная культура арабских народов.
Арабская  архитектура,  характеристика  арабского  города.  Мекка  и  Медина  –  священные
города  мусульман.  Особенности  хозяйственной  деятельности  и  питания  народов  арабо-
исламской  цивилизации.  Исламский  религиозный  экстремизм,  опасность  его
распространения.  Крупнейшие  межэтнические  конфликты  региона  (арабо-израильский,
курдский, афганский и др.).

Этногеографическая  картина  Африки.  Африка  –  континент  с  наиболее
несформированной  и  неустоявшейся  этнической  картой.  Племенной  этап  развития
большинства  африканских  этносов.  Хозяйственная  деятельность  африканских  этносов,
механизмы  их  адаптации  к  условиям  среды.  Крупнейшие  этноса  Тропической  Африки  –
хауса,  йоруба,  амхара  и  др.  Мозаичность  этнической  карты  региона.  Несоответствие
государственных  границ  этническим  рубежам  как  следствие  колониальной  политики
европейских держав.  Колониальный этап истории континента  и  его влияние на процессы
этноэволюции.  Современный  этап  формирования  африканских  этносов  –  этап
этноинтеграции.  Религии  Тропической  Африки.  Прохождение  южной  границы
распространения ислама.  Афро-христианские  секты.  Традиционные племенные верования.
Обычаи  и  традиции  африканских  этносов.  Крупнейшие  межэтнические  конфликты
(руандийский, эфиопский, сомалийско-эфиопский, зулусский и др.).

Этногеографическая картина Северной Америки. Северная Америка – составная часть
североатлантической  этнокультурной  цивилизации.  Роль  эмиграции  в  формировании
современной расово-этнической картины населения Северной Америки. Многокомпонентная
европейская  диаспора.  Социальное  положение  афроамериканского  населения  в  США  и
Канаде. Усиление притока мигрантов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Выходцы
из  Латинской  Америки:  их  роль  в  современном североамериканском обществе.  Судьба  и
современное  положение  коренного  населения  региона  (индейские  народы,  эскимосы).
Концепции  национальной  политики  в  Северной  Америки  (теория  «плавильного  котла»,
теория  межэтнического  консенсуса  и  др.).  Особенности  материальной,  музыкальной,
изобразительной  культуры  различных  расовых  и  этнических  групп  Северной  Америки.
Основные закономерности размещения различных конфессиональных групп. Современные
межрасовые и межэтнические конфликты (Квебек, юг США, индейские резервации).



Этногеографическая  картина  Латинской  Америки. Латинская  Америка  как
конфессионально  однородный  регион.  Роль  католической  церкви  в  общественной  жизни
стран  Латинской  Америки.  Афро-христианские  культы  островов  Вест  –  Индии  (вуду,
растафаризм и др.). Основные этапы формирования современной расово-этнической карты
континента.  Мозаичность  расового  состава  крупнейших  этносов  региона.  Проблемы
межрасовых взаимоотношений. Особенности существования коренного населения региона.
Влияние культуры древних доколумбовых цивилизаций Америки (инской, ацтекской, майя)
на самосознание и этническую консолидацию индейских народов. Кечуа и аймара – наиболее
оформившиеся  индейские  народы  региона.  Обычаи,  традиции,  обряды,  материальная
культура этносов Латинской Америки. Межэтнические конфликты в современной Латинской
Америке (штат Чьяпас в Мексике, внутренние районы Перу и Колумбии). 

Этногеографическая  картина  России.  Исторические  особенности  формирования
современной  этнической  картины  России.  Россия  как  полиэтническая  и  поликультурная
страна. Закономерности размещения этнических групп по территории России. Русский этнос,
его роль в современной России. Субэтнические группировки русских. Языки народов России,
их  место  в  мировой  системе  языков.  Традиции  и  обычаи  этносов  РФ,  необходимость
сохранения наследия народов России. Национальная политика в России, ее трансформация в
зависимости от условий конкретного исторического периода. География религий в России:
размещение  приверженцев  основных  конфессий,  территориальная  структура  крупнейших
церквей.  Русская  православная  церковь:  основные  черты  обрядности,  роль  в  этнической
интеграции русского народа, основные митрополии и епархии. Ислам в России: основные
ареалы  развития,  история  проникновения,  основные  течения  ислама,  традиционные  для
России,  опасность  экстремистского  ислама.  Особенности  территориального  размещения
буддистов на территории Российской Федерации, роль буддизма в традиционной культуре и
общественной  жизни  Калмыкии,  Бурятии,  Тывы.  Зоны  этнорелигиозных  напряжений  в
России и вдоль ее границ (северокавказская, закавказская,  и др.).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература: 

Лобжанидзе, А. А. Этногеография и география религий [Текст]: учеб. пособие для вузов /
А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. - М. : Academia, 2005. - 172 с.
Дополнительная литература:

1 Садохин, А. П. Этнология / А. П. Садохин. - М. : Гардарики, 2006. – 287 с.
2 Алисов, Н. В. Экономическая и социальная география мира / Н. В. Алисов, В. С. Хореев -

М. : Гардарики, 2001. – 703 с.
3 Гумилёв, Л. Н. Древняя Русь и Великая степь / Л. Н. Гумилёв. - СПб. : Кристалл, 2001. –

546 с.
4 Гумилёв, Л. Н. От Руси к России / Л. Н. Гумилёв. - М. : Арис-пресс, 2007. – 317 с.
5 Гумилёв, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилёв. - СПб. : Кристалл, 2002. – 640

с.
6 Лобазова, О. Ф. Религиоведение / О. Ф. Лобазова. - М. : Дашков и Ко, 2007. – 486 с.
7 Лопатников, Д. Л. Экономическая география и регионалистика / Д. Л. Лопатников. - М.:

Гардарики, 2004. – 223 с. 
8 Любимов,  И.  М.  Общая  политическая,  экономическая  и  социальная  география  /  И.  М.

Любимов. - М. : Гелиос АРВ, 2001. – 336 с.
9 Максаковский,  В. П. Географическая картина мира. В 2 ч.  Ч. 1. Общая характеристика

мира / В. П. Максаковский - М. : Дрофа, 2004. – 496 с.
10 Максаковский, В. П. Географическая культура / В. П. Максаковский. - М. : ВЛАДОС, 1998.

- 416 с. 



11 Максаковский, В. П. Историческая география мира / В. П. Максаковский. - М. : Экопрос,
1999. - 584 с.

12 Максаковский,  В.П.  Всемирное  культурное  наследие  /  В.  П.  Максаковский.  -  М.  :
Издательский сервис, 2000. – 415 с.

13 Народы и религии мира : Энциклопедия / гл. ред. В. А. Тишков. - М. : БРЭ, 1999. – 928 с.
14 Оливер, П. Мировые религиозные верования / П.Оливер. - Перевод с англ. О. Перфильева.

- М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 238 с.
15 Померанц, Г. Великие религии мира / Г. Померанц, З. Миркина. - М. : ПЕР СЭ, 2001. – 279

с.
16 Расы, народы, нации и народности : Энциклопедический справочник «Весь мир». – Минск

; М. : Харвест : АСТ, 2002. – 400 с.
17 Религиоведение / науч. ред. А. В. Солдатов. - СПб. : Лань, 2003. – 796 с.
18 Религиоведение / под ред. М. М. Шахновича. - СПб. : Питер, 2008. – 430 с.
19 Социально-экономическая география зарубежного мира / под общ. ред. В. В. Вольского. -

М. : Дрофа, 2001. – 560 с.
20 Стил, Ф. Народы мира / Ф. Стил - М. : РОСМЭН, 2000. – 63 с.
21 Столяренко, В. Е. Антропология – системная наука о человеке / В. Е. Столяренко, Л. Д.

Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 380 с.
22 Хэрольд, Р. Костюмы народов мира : Иллюстрированная энциклопедия / Р. Хэрольд. - М. :

ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. – 239 с.
23 Чебоксаров, Н. Н. Народы, расы, культуры / Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксаров. - М. :

Наука, 1985. – 255 с.
24 Экономическая география России / под общ. ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова. – М. :

ИНФРА-М, 2007. – 565 с.
Элекронный ресурс

1 Народы  и  религии  мира.  Энциклопедия  [электронный  ресурс]  :  электронная  версия
энциклопедии. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2007. 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).

В) Периодические издания:
      
Журналы:

1 GEO FOCUS.
2 GEO. 
3 NATIONAL GEOGRAPHIC Россия.
4 Вокруг Света.
5 Вопросы географии.

Газеты: 

1 География (приложение газеты «Первое сентября»).
2 География в школе.
3 Известия РАН серия «География».
4 Известия РГО.

Г) Ресурсы Internet:

1 geo2000. nm.ru
2 WWW. GEO.1 September.RU
3 WWW. GEO.RU
4 WWW. GEOFOCUS.RU
5 WWW. NATIONAL–GEOGRAPHIC.RU
6 WWW. WGEO.RU



7 WWW.VOKRUGSVETA.RU

Средства обеспечения освоения дисциплины
Атласы:

1 Географический атлас мира. – Рига-М. : «Яня Сета», 1997. – 96 с .
2 Атлас мира.  –  М. :  ПКО «Картография» Федеральной службы геодезии  и картографии

России: Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2004. – 320 с.
3 Обзорно-географический атлас мира (Страны мира на картах и в справках) / гл. ред. А. Б.

Кулинг. – М. : РУЗ Ко, 2003. – 178 с.

Методические рекомендации для преподавателей

Курс  «Этногеография  и  география  религий»  является  смежной  дисциплиной,
объединяющей  знания  по  географии  населения,  этнографии,  демографии  в  области
экономической, социальной и политической географии.

Лекционный материал должен быть нацелен на формирование у студентов-географов
ориентировочной  основы  для  дальнейшего усвоения  материала  методом  самостоятельной
работы. Содержание лекций должно отвечать следующим дидактическим требованиям:
1. Изложение материала от простого – к сложному, от известного – к неизвестному.
2. Логичность, четкость и ясность в изложении материала.
3. Возможность  проблемного  изложения,  дискуссии,  диалога  с  целью  активизации

деятельности студентов.
4. Тесная  связь  теоретических  положений  и  выводов  с  практикой  и  будущей

профессиональной деятельностью студентов.
Изучение  дисциплины  предусматривает  использование  различных  форм

самостоятельной  работы  (вопросы  и  задания,  реферат,  эссе),  выводя  студентов  на  более
глубокий  уровень  понимания  рассматриваемых  проблем.  Задания  для  самостоятельной
работы,  составляющиеся  на  основе  обязательной  части  дисциплины,  выдаются  в  начале
семестра, определяются предельные сроки их выполнения и сдачи. 

Методические рекомендации студентам по организации изучения дисциплины

Этногеография изучает влияние природной среды на этнос и его компоненты, процессы
формирования этнических границ,  пространственное взаимодействие этносов в результате
этнических процессов. Эта относительно новая и интересная область научного познания. И
те, учащиеся, которые стремятся узнать что-то новое о происхождении «рода человеческого»,
способах взаимоотношения людей, религиях современного мира, найдут в этой науке немало
увлекательного.  Тем  более  это  важно  для  будущего  учителя,  призванного  воспитывать  у
граждан  нашей  многонациональной  страны  чувство  толерантности  –  этнической  и
религиозной терпимости к другим народам. 

Материал  дисциплины  рекомендуется  рассматривать  в  определенной  логической
последовательности. Курс состоит из 5 разделов, предполагает самостоятельное выполнение
студентами заданий по курсу, а также подготовку письменных работ (рефератов, эссе).

В начале курса необходимо определить цель и задачи дисциплины, предметную область
дисциплины, методы этногеографических исследований, раскрыть содержание дисциплины,
рассмотреть основные понятия и концепции этноса, теории этногенеза.

В  разделе  «Этнические  общности  людей»  раскрываются  понятия  «раса»,  «расовые
признаки», рассматриваются основные теории формирования рас человечества, приводится
характеристика  больших,  смешанных  и  переходных  рас,  характеризуются  их  признаки,
определяется география расселения. 

http://www.vokrugsveta.ru/


В разделе «Религии современного мира» выделяются основные конфессии и верования,
история их возникновения и развития, основные религиозные течения, обряды, традиции и
священные места.

В  разделе  «Этнические  конфликты  и  очаги  сепаратизма  в  современном  мире»
рассматриваются  основные  этноконфессиональные  конфликты  и  очаги  сепаратизма
современного мира, факторы их развития, формы проявления и география распространения. 

В  разделе  «Этногеографическая  картина  мира»  дается  характеристика
этногеографической картины мира и его отдельных регионов, в том числе и России.

Для успешного овладения  теоретическим материалом необходимо руководствоваться
общими методическими советами.

В частности, для работы над курсом рекомендуется иметь отдельную тетрадь. В ней
необходимо выделить поля для пометок, вопросов, замечаний. Записи лекций должны быть
четкими, с указанием числа и названия темы. После лекции конспект желательно обработать,
т.е.  выделить  (подчеркнуть)  основные  положения  темы,  выводы,  уточнить  содержание
основных  понятий  и  терминов,  правильность  написания.  Такая  проработка  лекционного
материала облегчит студенту подготовку к текущей и итоговой аттестации.

В ходе  изучения  дисциплины студентами должны быть выполнены индивидуальные
письменные  работы  в  виде  реферата  оформленного  по  всем  требованиям.  Контрольные
вопросы и задания для самоконтроля студентов, должны быть рассмотрены в обязательном
порядке, что будет способствовать более глубокому пониманию студентами изучаемой темы.
К зачету допускаются те студенты,  которые не имеют пропусков лекционных занятий без
уважительной причины и выполнили рефераты.

Перечень примерных заданий и вопросов для самостоятельной работы

По разделу «Введение в предмет»
1. Что является предметом изучения «Этногеографии и географии религий»?
2. Какое место занимает этногеография в системе географических наук? С какими науками

она связана? 
3. Каковы  основные  методы  этногеографических  исследований?  Методами  исследования

каких наук пользуется этногеография?
4. Перечислить и охарактеризовать основные отечественные концепции этноса.
5. Перечислить и охарактеризовать основные зарубежные этнологические школы.
6. Каковы основные стадии этногенеза по Л. Н. Гумилеву, в чем они заключаются?
7. Какие природные и социальные факторы влияют на этногенез?
8. Какие этнические процессы характерны для стран современного мира?
9. Перечислить характерные признаки этноса.

По разделу «Этнические общности людей»
1. Какое  влияние  оказали  природные  условия  на  внешние  отличия  представителей

различных рас? 
2. Назвать основные теории формирования рас.
3. Перечислить основные морфологические признаки больших рас? 
4. Охарактеризовать этнический состав современного мира.
5. Каковы ареалы распространения основных рас?
6. Перечислить основные языковые семьи.
7. Указать области формирования основных языковых семей.
8. Перечислить основные системы письменности.
9. Назвать наиболее распространенные языки мира.
10. Каковы  ареалы  распространения  европейских  языков:  английского,  французского,

испанского? С чем связана география их распространения?
По разделу «Религии современного мира»



1. Каково  влияние  религиозного  фактора  в  формировании  материальной  и  духовной
культуры этноса?

2. Охарактеризовать современные религии мира.
3. В чем проявляется интегрирующая и дифференцирующая функция религий?
4. Привести примеры моноконфессиональных и поликонфессиональных стран мира.
5. Указать районы современных межнокфессиональных конфликтов.

По разделу «Этнические конфликты и очаги сепаратизма в современно мире»
1. Какие факторы провоцируют современные этнические конфликты?
2. В каких регионах мира сегодня наибольшее количество этнических конфликтов?
3. Назвать основные разновидности сепаратизма.
4. Охарактеризовать географию очагов современного сепаратизма.
5. Каковы основные пути решения национальной проблемы? 

По разделу «Этногеографическая картина мира»
1. Охарактеризовать этногеографическую картину Европы. 
2. Охарактеризовать этногеографическую картину Азии и Тихоокеанского региона.
3. Охарактеризовать этногеографическую картину Ближнего и Среднего Востока.
4. Охарактеризовать этногеографическую картину Африки.
5. Охарактеризовать этногеографическую картину Северной Америки.
6. Охарактеризовать этногеографическую картину Латинской Америки.
7. Охарактеризовать этногеографическую картину России.
8. Какова этническая структура населения России и этническая история народов России?

Примерная тематика рефератов, курсовых работ
а) темы рефератов

1. Этногенез славянских народов.
2. Современная этническая картина мира.
3. Роль международных организаций в урегулировании этнических конфликтов.
4. Традиции и обычаи народов Европейского Севера.
5. Традиции и обычаи народов Кавказа.
6. Традиционные промыслы русского народа.
7. Этнографические праздники народов России.

б) темы курсовых работ
1. История возникновения Кашмирской проблемы и пути ее решения.
2. Ближний Восток как центр формирования религий.
3. География традиционных религиозных верований в России. 
4. География ислама в России.
5. Географические особенности конфессионального состава населения России.
6. Антисемитизм  в  современном  мире,  как  одна  из  форм  проявления  межэтнических

конфликтов.
7. Арабо-Израильский конфликт – причины, последствия, методы разрешения.
8. Этнические конфликты в современном мире.
9. Мировые религии о браке, семье, разводе, регулировании деторождения.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Становление этнологии и возникновение этногеографии.
2. Предмет этнологии и этногеографии.
3. Методы этногеографических исследований. Определение понятия «этнос».
4. Этногенез и его основные факторы.
5. Типы этногенетических процессов.
6. Виды этнических общностей.
7. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилёва.



8. Основные теории этноса.
9. Природный детерминизм и природный нигилизм.
10. Расовые признаки.
11. Типы рас и их антропологические особенности.
12. Сущность расогенеза.
13. Расизм и его проявления в современном мире.
14. География больших, малых, смешанных и переходных рас.
15. Роль природной среды в формировании расовых признаков.
16. Принципы этнолингвистической классификации.
17. История формирования языковых семей.
18. Важнейшие семьи и группы языков.
19. География распространения языковых семей.
20. Этнический состав населения мира.
21. Системы письменности народов мира.
22. Понятие «религия». Религии современного мира.
23. Первоначальные формы религиозных верований.
24. Политеистические и монотеистические религии.
25. Мировые религии – характерные черты.
26. Этнические религии – характерные черты. 
27. Основные формы традиционных религиозных верований.
28. Христианство – основные течения, характерные черты и география.
29. Иудаизм - сущность, география.
30. Конфуцианство, даосизм, синтоизм - основные черты и география.
31. Индуизм, джайнизм и сикхизм - сущность и географическое распространение.
32. Буддизм - характерные черты и география.
33. Ислам - сущность. География ислама.
34. Зороастризм, бахаизм - характерные черты и география.
35. География современных религий.
36. Влияние религиозного фактора на формирование очагов современных конфликтов. 
37. Место религии в современном мире. 
38. Этнические  конфликты  –  глобальная  проблема  современности.  Факторы  развития

этнических конфликтов.
39. Сепаратизм и его проявления современном мире (регионализм, автономизм).
40. География очагов современного сепаратизма. Разновидности сепаратизма.
41. Характеристика этнического конфликта (по выбору студента).
42. Основные пути решения национальной проблемы, национальная политика в различных

странах современного мира.
43. Роль международного сообщества в решении этнических конфликтов. 
44. Народы мира и особенности их размещения на Земле.
45. Цивилизации древности и их историческое наследие.
46. Этногеографическая картина Европы.  
47. Этногеографическая картина Азии и Тихоокеанского региона.
48. Этногеографическая картина Ближнего и Среднего Востока.
49. Этногеографическая картина Африки.
50. Этногеографическая картина Северной Америки.
51. Этногеографическая картина Латинской Америки.
52. Этногеографическая картина России.
53. География религий в России.
54. Национальная политика в России.


