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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-19 способен использовать 
специфику этнокультурного 
развития своей страны для 
формирования и 
эффективного использования 
социоинженерных и 
социально-технологических 
практик 

Владеть практическими навыками 
использования технологий и методик 
актуализации ресурсов человека, 
общества и государства. 

ПК-31 способен учитывать 
специфику национально-
культурного пространства и 
характера 
жизнедеятельности 
различных национальных, 
половозрастных и 
социально-классовых групп 
как объектов социально-
проектной деятельности 
учреждений социальной 
сферы 

Знать государственную политику в 
области занятости населения, ее цель, 
важнейшие направления и методы; 
реализацию региональной социальной 
политики в сферах занятости, охраны 
здоровья, культуры и искусства, 
образовании, правоохранительной 
системе и т.д. 
Уметь задействовать различные 
механизмы (юридические, 
психологические, медицинские, 
педагогические) предупреждения и 
преодоления негативных явлений; 
использовать законы и правовые акты, 
направленные на оказание социальной 
помощи и поддержки клиенту, на 
защиту его интересов. 
Владеть методикой оказания помощи 
нуждающимся категориям граждан в 
различных сферах жизнедеятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Этнология» (Б1.В.ДВ.1.1) относится к дисциплинам по 



выбору «Гуманитарного, социального и экономического цикла» ФГОС-3 
подготовки бакалавров по направлению «Социальная работа», профиля 
подготовки «Технологии социальной работы».  

Необходимой основой для изучения дисциплины «Этнология» 
являются знания основных исторических этапов развития, культурных 
традиций различных этносов и другие компетенции, формируемые в ходе 
изучения предшествующих дисциплин, таких как «История» (Б1.Б.1), 
«Социология» (Б1.Б.6),  «Культурология» (Б3.Б.15) базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла, а также дисциплины 
«История социальной работы» (Б3.Б.2) базовой части профессионального 
цикла. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения этнологии 
являются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения 
дисциплин: «Этические основы социальной работы» (Б3.Б.13), 
«Конфликтология в социальной работе» (Б3.Б.8) базовой части 
профессионального цикла и дисциплины «Социальная безопасность» 
(Б3.В.ОД.11) вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина  изучается на 3 курсе в  6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2  

зачетных единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

36 

Аудиторная работа (всего*): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 16 

Внеаудиторная работа (всего*): 36 



В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Творческая работа (аналитическая записка 
по развитию НКО в Кемеровской области, 
социальный проект)  

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачёт) 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Общие теоретические 
основы этнологии 

24 6 6 12 Опрос, доклад, 
реферат, тест 

2. Личность в культурах 
и этносах 

24 6 6 12 Опрос, презентация, 
реферат, тест, 
тренинг 

3. Межэтнические 
отношения 

24 6 6 12 Опрос, доклад, 
презентация, тест 

зачёт      
Всего по курсу 72 18 18 36  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 1. Общие 
теоретические 
основы этнологии 

Целью раздела является формирование представления о 
сущности и содержании науки этнология, истории её 
формирования, а также знакомство с понятийным аппаратом 
дисциплины.  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Общие 

теоретические основы 
этнологии 

Предмет и методы этнологии, основная проблематика 
исследований. История развития науки этнология и основные 
направления, существующие в настоящее время. Понятия 
«культура», «этнос» и «этнодифференцирующие признаки». 
Основные особенности культуры и подходы к её 
определению. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Общие 

теоретические основы 
этнологии 

Вопросы: 
1.Предмет этнологии. Понятия «культура», «этнос» и 
«этнодифференцирующие признаки». 
2.Методы и проблематика исследований. 
3.История развития науки этнология и основные направления, 
существующие в настоящее время.  
4.Основные особенности культуры и подходы к её 
определению. 

2 2. Личность в 
культурах и 
этносах  

Второй раздел рассматривает особенности национального 
характера, его измерения и специфику различных теорий, 
связанных с его формированием.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Личность в 

культурах и этносах 
Понятие национального характера и национального 
менталитета. Основные теории национального характера. 
Проблема универсальных и культурно-специфических теорий 
личности. Основные измерения национального характера. 
Теории формирования национального характера. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Личность в 

культурах и этносах 
Вопросы: 

1. Понятие национального характера и национального 
менталитета.  
2. Основные теории национального характера. 
3. Основные измерения национального характера.  
4. Теории формирования национального характера. 
5. Проблема универсальных и культурно-специфических 
теорий личности.  

3 3. Межэтнические 
отношения. 

Данный раздел посвящен изучению сущности 

межэтнических отношений и формированию этнической 

идентичности.  

3.1 Тема. Межэтнические Межэтническое восприятие. Проблемы формирования 
образов различных этносов. Этнические стереотипы и 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

отношения предрассудки. Автостереотипы и гетеростереотипы. Понятие 
и этапы развития этнической идентичности. Различные виды 
этнической идентичности (биэтническая и моноэтническая). 
Факторы формирования этнической идентичности. Феномен 
этноцентризма. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Межэтнические 

отношения 
Вопросы: 

1. Межэтническое восприятие.  
2. Проблемы формирования образов различных этносов. 
Этнические стереотипы и предрассудки. 
3. Автостереотипы и гетеростереотипы.  
4. Понятие и этапы развития этнической идентичности. 
5. Различные виды этнической идентичности (биэтническая и 
моноэтническая).  
6. Факторы формирования этнической идентичности. 
7. Феномен этноцентризма. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Этнология» для 
студентов направления 39.03.02/040400.62 «Социальная работа». 
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 



6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Общие 
теоретические основы 
этнологии. 

ПК-31 способен учитывать 
специфику национально-
культурного пространства и 
характера жизнедеятельности 
различных национальных, 
половозрастных и социально-
классовых групп как объектов 
социально-проектной 
деятельности учреждений 
социальной сферы 

 

Знание  государственной политики 
в области занятости населения, ее 
цели, важнейших направлений и 
методов; реализации 
региональной социальной 
политики в сферах занятости, 
охраны здоровья, культуры и 
искусства, образовании, 
правоохранительной системе и т.д. 

Тест, зачёт, 
доклад, 
реферат 

2. Раздел 2. Личность в 
культурах и этносах. 

ПК-31 способен учитывать 
специфику национально-
культурного пространства и 
характера жизнедеятельности 
различных национальных, 
половозрастных и социально-
классовых групп как объектов 
социально-проектной 
деятельности учреждений 
социальной сферы 

 

Умение  задействовать различные 
механизмы (юридические, 
психологические, медицинские, 
педагогические) предупреждения 
и преодоления негативных 
явлений; использовать законы и 
правовые акты, направленные на 
оказание социальной помощи и 

Зачёт, тест, 
реферат 



поддержки клиенту, на защиту его 
интересов.  
ОК-19 способен использовать 
специфику этнокультурного 
развития своей страны для 
формирования и эффективного 
использования социоинженерных 
и социально-технологических 
практик 

 

Владение практическими 
навыками использования 
технологий и методик 
актуализации ресурсов человека, 
общества и государства 

Презентация, 
тренинг 

3. Раздел 3.  Межэтнические 
отношения. 

ПК-31 способен учитывать 
специфику национально-
культурного пространства и 
характера жизнедеятельности 
различных национальных, 
половозрастных и социально-
классовых групп как объектов 
социально-проектной 
деятельности учреждений 
социальной сферы 

 

Владение методикой оказания 
помощи нуждающимся 
категориям граждан в различных 
сферах жизнедеятельности. 

Зачёт, тест, 
доклад, 
презентация 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачёт. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Предмет и методы этнологии. Этнодифференцирующие признаки. Этнос и 
культура. 
2. Этнологическая и психологическая традиции в этнопсихологии. 
Психологическая антропология и сравнительно-культурная психология. Еmic 
и etic подходы. 
3. Объективные условия существования как фактор разнообразия культур. 
4. Культурно-исторические и хозяйственные типы этнических групп. 



5. Основные закономерности этногенеза. Теория пассионарности Л.Н. 
Гумилева. 
6. Этнопсихологические аспекты социализации. Понятие инкультурации. 
7. Институты и агенты этнической социализации. Факторы этнической 
социализации. 
8. Проблема универсальности или специфичности концепций личности. 
«Местные» концепции личности. 
9. Понятие базовой (модельной) личности. Культура и ментальность. 
10. Национальный характер и его основные составляющие. 
11. Понятие о высокой и низкой контекстности культуры. 
12. Особенности каузальной атрибуции как характеристика культуры. 
Культура вины или культура стыда. 
13. Уровень конформности как характеристика культуры. Индивидуализм и 
колективизм. 
14. Понятие этнической идентичности. Структура и этапы развития 
этнической идентичности. 
15. Основные варианты этнической идентичности. 
16. Социально-психологические закономерности межэтнического 
восприятия. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям.  

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 
овладение теоретическим материалом, посещение лекций, семинарских 
занятий, а также выполнение докладов и презентаций. 
Отметка «зачтено» ставится, если: 
- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 
исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные; 
- студент свободно владеет научной терминологией; 
- ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу; 
- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
- студент демонстрирует умение аргументированно вести диалог и научную 
дискуссию; 
- выполнил все контрольные и практические задания. 
Отметка «не зачтено» ставится, если: 
- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части курса; 
- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 



- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов; 
- контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 
 
6.2.2 Доклад (на выбор по одной из этнических групп) 
А. Темы докладов. 
 
1.Особенности национального характера. 
1.1. Общая характеристика этноса. Социальная история данного этноса. Язык 
рассматриваемой этнической группы. 
1.2. Черты национального характера. Общеэтнические черты. Черты 
группового поведения. Обыденно-житейские черты. 
1.3. Национальная культура. Искусство, музыка, театр и др. 
1.4. Повседневная жизнь представителей рассматриваемого этноса. 
Традиционный быт, жилье, кухня, одежда и пр. 
2. Особенности межличностного общения. 
2.1. Восприятие человека человеком в общении. Мимика и пантомимика. 
Национальные жесты. 
2.2. Взаимодействие общающихся. Дистанция. Этикет и правила поведения. 
2.3. Особенности речевого общения. 
3. Социальная регуляция поведения. 
3.1. Религия. Мифология и народные верования. Национальная философия. 
3.2. Социализация в данной культуре. Семейная система. Особенности 
воспитания ребенка. 
3.3. Социальные нормы. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и выявлять особенности этнических характеристик. То 
есть, описывая особенности различных этносов, студент должен быть готов 
ориентироваться в специфике их национального характера, особенностях 
межличностного общения и социальной регуляции поведения, а также 
продемонстрировать, как эта специфика влияет на восприятие этой личности 
другими членами общества.    

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 



взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по 4-х бальной системе: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• адекватно иллюстрирован; 
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем, но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• доклад длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 
материал: 
• не достаточно  раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 
• иллюстраций нет; 
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• доклад не сделан; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 
 
Презентации (Мультимедийные презентации различных этнических групп, 
живущих на территории Кузбасса и РФ) 
Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний, используя 
мультимедийные средства, продемонстрировать особенности различных 
этнических групп и свои навыки презентации. 
 
 А.  Содержание задания. 



1) Подготовьте презентацию доклада по этническим особенностям одной из 
этнических групп, живущих на территории Кузбасса или Российской 
Федерации. 
 
Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале и 
данных официальных источников (например, в пределах региона – данных 
выложенных на сайте Администрации Кемеровской области: www.ako.ru), но 
не быть скаченной из Интернета. Выбор объекта для презентации 
осуществляется самостоятельно студентом и согласовывается с 
преподавателем.  

Примерный объем практической работы – 10 слайдов. Наличие 
этнического музыкального сопровождения приветствуется! 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в презентации материал: 
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 
- четко структурирован, с выделением основных моментов; 
- адекватно иллюстрирован; 
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных моментов; 
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в презентации материал: 
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 
недостаточной структурированностью; 
- иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
- доклад длинный, не вполне четкий; 
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в презентации 
материал: 
- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 
- иллюстраций нет; 
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- презентация не сделана; 
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
6.2.3. Тренинг на осознание культурной принадлежности  



Целью задания является оценка степени сформированности осознания своей 
культурной принадлежности у студентов. 
А.  Содержание задания. 
Вопросы тренинга: 
1. Каким словом Вы описываете собственную культурную принадлежность: 
гражданин России, русский, украинец, татарин, еврей, сибиряк, православ- 
ный, старообрядец, мусульманин, баптист и т.п.? Запишите эти слова. 
2. С какими этническими истоками Вы себя связываете? Откуда произошли 
Ваши бабушки и дедушки, прадеды? Опишите историю Вашей семьи, ее эт- 
нические, религиозные, расовые корни. 
3. Вы личность монокультурная или бикультурная? Составьте список ос- 
новных культурных, этнических, религиозных и иных групп, повлиявших на 
Ваше развитие. 
4. Какие предписания и нормы Вы получили от перечисленных Вами куль- 
турных групп? Опишите ценности, жизненные ожидания и правила поведе- 
ния, характерные для этих групп. 
5. Как глубоко и насколько осознанно Вы интегрировали перечисленные Ва- 
ми предписания? Напишите, насколько буквально Вы следуете тем или 
иным предписаниям. 
6. Как Ваши культурные предписания могут повлиять на Вашу будущую 
профессиональную деятельность? Осознайте, как Ваша собственная куль- 
турная принадлежность может повлиять на понимание психологических 
особенностей и проблем представителей иных групп и на взаимодействие с 
ними. 
 
6.2.4. Рефераты 
А. Темы рефератов 
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 
Татарстана). 
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. 
Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале 
развития и жизни этносов.  

Примерный объем практической работы – 15-25 страниц, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, одинарный интервал.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким 



образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и выявлять особенности этнических характеристик. То 
есть, описывая особенности различных этносов, студент должен быть готов 
ориентироваться в специфике их национального характера, особенностях 
культурных традиций и др., а также продемонстрировать, как эта специфика 
влияет на восприятие этого этноса другими членами общества.    

Оценка за реферат выставляется индивидуально преподавателем. 
Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, стиль и качество изложения и 

т.д.); 
– наглядность (использование иллюстраций) 

Выполнение реферата оценивается по 4-х бальной системе: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в реферате материал: 
•  отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• адекватно иллюстрирован. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в реферате материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем, но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• реферат слишком длинный или слишком короткий, не вполне четкий; 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в реферате 
материал: 
• не достаточно  раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 
• иллюстраций нет; 
• объём не выдержан. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• доклад не сделан. 
 

6.2.5. Тестовые задания по дисциплине «Этнология» 
 
А. Вопросы теста  
                                            1 Вариант 
                                                 
1. Этнология как самостоятельная научная дисциплина  выделилась: 
а) в конце ХVIII начале XIX в. 



б) в конце ХVII – середине ХVIII в.  
в) в V в. 
 
2. Рабочими языками ООН являются: 
а) французский, китайский, русский, татарский, английский, испанский. 
б) английский, французский, русский, испанский, арабский, китайский. 
в) английский, португальский, хинди, немецкий, китайский, японский. 
 
3. Какому направлению в этнологии присуща главная идея: 
признание равноценности различных культур, созданных и создаваемых различными 
народами. 

А) неоэволюционизм 
Б) структурализм 
В) релятивизм 
 
4. Выберете один правильный ответ: 
Что является предметом исследования этнопсихологии? 
А)  этнические группы 
Б) психические черты этноса и его представителей; 
В) межэтнические конфликты. 
 
5. Лапоноидная раса это - смешанная  
А) между европеоидами и монголоидами; 
Б) между монголоидами и австролоидами; 
В) между негроидами и европеоидами. 
  
6. Автором теории пассионарности был: 
а) Вернадский 
б) Л.Н.Гумилёв 
в) Ю.В.Бромлей 
 
7. Первая собственно этнологическая теория называется: 
    а) марксизм        б) бихевиоризм                  в) эволюционизм    г) диффузионизм   
 
8. Сепаратизмом называется: 
А) принудительное разделение групп населения по определённому социальному 
признаку, вид расовой дискриминации. 
Б) социально-политические и идеологические устремления к отделению одной части 
государства от другой. 
В) социально-психологический процесс осознания социальной групповой 
тождественности. 
 



9. Какой принцип является основным для географической классификации этносов? 
А) совместный характер их проживания в пределах какой-то определённой, чаще всего 
обширной территории 
Б) зависимости от условий географической среды и хозяйственной деятельности 
человека 
В) деления народов по расам 
 
10. Кто является основоположником эволюционной школы в этнологии? 
А) Э. Тейлор 
Б) Ф. Ратцель 
В) Э Дюркгейм 
 
2. Задания с выбором  правильных ответов 

 
1. Что является главным предметом исследования в работах эвалюционистов: 
 а) этнос и этнические процессы; 
б) язык и культура; 
в) общие законы развития человечества 
г) образ жизни народов 
 
2. Выберете из перечисленных мёртвые языки: 
   якутский, хеттский, хинди, алтайский, латинский, уйгурский 
 
3. Эволюционизм утверждает: 
а) человеческие расы равноценны в смысле способности к умственному и    
нравственному развитию; 
б) человечество едино, поэтому культура развивается линейно и единообразно у всех 
народов; 
в) человеческая история это сумма многолинейно развивающихся замкнутых систем. 
 
4. Монголоидной расе характерно: 

а) волнистые прямые волосы; 
б) слабое развитие третичного волосяного покрова; 
в) слабо выступающий широкий нос; 
г) эпикантус; 

     д) незначительное выступание челюстей (ортогнатизм). 
 
5. Этнический стереотип это: 

А) готовое мнение, которое относится к членам определённой этнической группы; 
Б) набор всей строки или страницы в типографском деле; 
Г) существующий в голове человека образ об определённом народе, который 
становится между действительностью и его представлением о действительности о 



другом этносе; 
Д) это набор образов, который порождает национал - шовинизм. 
 

6. Какие из перечисленных языков относятся к алтайской семье народов 
а) гагаузский 
б) леордовский 
в) татарский 
г) эстонский 
д) марийский 
 

7. Для традиционного мышления характерно: 
а) одушевление неодушевлённого 
б) рационализм 
в) важное значение имеют знаки, символы 
 

8. Какие понятия в англоязычных странах стали синонимом понятия «этнология» 
а) народоведение 
б) социальная антропология 
в) культурная антропология 
 

9. Методами сбора этнографического материала являются: 
а) кустовой 
б) боровой 
в) стационарный 
г) районный 
 

10. Кто из перечисленных этнологов является последователем теории функционализма: 
а) Фридрих Ратцель 
б) Лео Фробениус 
в) Бронислав Малиновский 
г) Альфред Радклифф-Браун 
 

3 группа – задания на добавление слова в готовый ответ. 
1. Этнология как наука в своём профессиональном кодексе содержит представление о 
_________  всех этнических групп, культур, языков, народов. 
2. Язык не может быть признаком нации, потому что ___________ границы не совпадают 
с _________. 
3. По мнению А.Радклифф-Брауна главная задача этнологии – показ постоянно 
повторяющихся ___________ взаимосвязей. 
4. Религия, известная нам как ________________ , развилась из маленькой еврейской 
секты, существовавшей в рамках иудаизма в четвёртом десятилетии 1 в. н.э. 
5. Между этническими группами могут установится три типа взаимоотношений: 



субординация, противостояние, _______________. 
6. Этническое ----------------- предполагает идентификацию индивида с историческим 
прошлым, осознание своих «корней». 
7. Присущее каждому этносу некое уникальное мироощущение, мышление, поведение, 
система ценностей, духовное творчество выражается понятием  ______________. 
8. Человечество представляет собой единый  __________ вид , а расы – вариации в 
пределах этого вида. 
9. Установившийся  стабильный порядок в поведении и в быту людей называется ------. 
10. Порядок обрядовых действий, их последовательность называется _________.  
 
 
4 группа задания на упорядочивание ответов. 
1.. Укажите соответствие классификаций в этнологии: 
а) Указывает на родство народов, общее происхождение           1. религиозная 
б) указывает на биологическое, генетическое родство               2. этно-лингвистическая 
в) указывает на цивилизационное родство народов             3. расово-антропологическая 
 
2. Укажите соответствие: 
татарский                                                индоевропейская семья западногерманская группа 
сербский                                              индоевропейская семья восточно-балтийская группа 
калмыкский                                               индоевропейская семья южнославянская группа 
литовский                                                                     алтайская семья монгольская группа 
идиш                                                                               уральская семья пермская подгруппа  
удмуртский                                                                          алтайская семья тюркская группа 
 
3. Укажите соответствие: 

 Эволюционизм                                                           Ф.Ратцель 
Диффузионизм                                                                Г.Спенсер 
Функционализм                                                            А.Радклифф –Браун 
Структурализм                                                                Р. Турнвальд 

4. Определите соответствие: 
ислам                                                                          национальная религия 
шаманизм                                                                 местное традиционное верование 

       иудаизм                                                                       мировая религия 
5. укажите соответствие 

гетеростереотип                                  стереотипное представление о собственном народе 
автостереотип                          стереотипное представление о другой этнической группе 
 

6. Варварский менталитет                                сформировался в 15-17 вв. 
   Интельский менталитет                                   сформировался в эпоху античности 
Аристократический менталитет                       сформировался в эпоху Возраждения 
Буржуазный менталитет                                    сформировался в древности 



 
7. ислам                                                                                Иесус Христос 
буддизм                                                                               Мухаммед 
христианство                                                                    Сидхарте Гаутама 
 
8. Определите пути спасения в буддизме 
хинаяна                                                        путь спасения в миру 
махаяна                           путь спасения через членство в санкхе 
9. Укажите термины, соответствующие следующим определениям: 
а) апартеид                                     1) пребывание значительной части народа вне страны                            
                                                            своего происхождения                      
б) стереотип                                    2) принцип разделённого проживания представителей 
                                                            различных                        этнорасовых              групп 
в)дискриминация                           3) ограничение или лишение прав определённой  
                                                            категории граждан по признаку расовой или          
                                                            национальной принадлежности 
г) диаспора                                      4) программа поведения, упрощённый образ какого-либо 

явления 
                           
5 группа – задания на свободное конструирование ответов.                                                                            
 Дайте определение: 
1. Язык – это 
2. Этнос- это 
3. Диффузионизм это- 
4.. Расами принято называть… 
5. Этнический маргинал это- 
6. Под расовыми признаками понимают: 
7.Культура 
8. Этноним 
9.Этногенез 
10. Билингвизм 

 
                                                          
 
                                     Вариант 2 
  1. «Отцом» этнологии принято считать: 

а) Демокрита 
б) Птолемея 
в) Геродота 

2. Что является, как правило, предметом исследования в отечественной этнологии 
а) этногенез 
б)ритуалы, обычаи, верования 



в) язык и культура 
г) психологические особенности этноса 

3 . Рабочими языками ООН являются: 
а) английский, португальский, хинди, немецкий, китайский, японский 
 б) английский, французский, русский, испанский, арабский, китайский. 
в) французский, китайский, русский, татарский, английский, испанский. 
4. Эфиопская раса это - смешанная  

А) между европеоидами и монголоидами; 
Б) между монголоидами и австролоидами; 
В) между негроидами и европеоидами. 

5. Рассмотрение культуры как целостного образования это: 
А) диффузионизм 
Б) эволюционизм 
В) функционализм 
Г) структурализм 
6. Что является объектом исследования этнопсихологии? 

А)  этнические группы 
Б) психические черты этноса и его представителей; 
В) межэтнические конфликты. 

7. Подражание, уподобление , частичная или полная утрата культуры в    пользу 
другой называется: 
а) аккультурация 
б) ассимиляция 
в)культуррегенство 
г) апартеид 
8. Этническая группа, не имеющая своего государства это- 
                                                            а) нация 
                                                             б) народность 
                                                             в) этнос 
9. Суперэтнос это: 
а) этническая система, являющаяся элементом структуры этноса. 
Б) этническая система, состоящая из нескольких этносов, возникших одновременно на 
одной территории, и проявляющаяся в истории как целостность. 
В) лучшая нация в мире. 
10. Автором пассионарной теории этноса является: 
а) С.М. Широгоров 
б) Л.Н, Гумилёв 
в) Ю.В.Бромлей 
 
2 группа. 
1. Выберете, из перечисленных языков мёртвые: 
   гагаузский, этрусский, бихари, алтайский, пенджаби, аккадский 



2. Негроидной расе характерно: 
а) волнистые прямые волосы; 
б) слабое или среднее развитие третичного волосяного покрова; 
в) слабо выступающий широкий нос; 
г) эпикантус; 

      д) незначительное выступание челюстей (ортогнатизм) 
3 . Дифузионизм утверждает: 

    а) человеческие расы равноценны в смысле способности к умственному и 
нравственному развитию; 
б) каждый элемент ранней культуры человечества возникал лишь единожды и 
перемещение культурных ценностей превалировало над их многократным 
изобретением; 
в) человеческая история это сумма многолинейно развивающихся замкнутых систем. 

      г) главным содержанием исторического процесса является контакт, заимствование,          
перенос и взаимодействие культур. 
4. Этнический маргинал это: 

А) человек, переселившийся из деревни в город; 
Б) личность, покинувшая в результате миграции, брака, получения образования одну 
этническую группу, и не до конца адаптировавшийся, в другой группе; 
Г) хронически дезадаптированная личность; 
Д) господствующий член новой референтной группы. 

5. Какие    из перечисленных религий, являются национальными: 
ислам, лютеранство, индуизм, ламаизм, иудаизм. 

  
3 группа 

1.Культура – это совокупность ______________ и ________________ достижений 
человечества, выработанных в процессе исторического развития. 
2. Язык не может быть признаком нации, потому что ___________ границы не совпадают 
с _________. 
3. ______________  самая древняя мировая религия, возникшая в середине 1 тысячелетия 
до н. э. в Индии. 
4. Когда двое индивидов, принадлежащих к разным этническим группам, 
взаимодействуют не просто как индивиды, но и как представители своих групп, мы имеем 
дело с ______________ отношениями. 
5. По мнению основателя американской школы исторической этнологии Франца Боаса , 
конечной целью этнологии является построение единой__________ всех народов от 
ледниковой эпохи до современности. 
 
4 группа 
1 Укажите соответствие:  

материальная культура                                   нормы общественной и семейной жизни 
 социальная культура                                            игры, развлечения, фолклёр 



духовная культура                                               орудия труда 
2.  Укажите соответствие: 
башкирский                                          индоевропейская семья западногерманская группа 
болгарский                                           индоевропейская семья восточно-балтийская группа 
бурятский                                                  индоевропейская семья южнославянская группа 
латышский                                                                    алтайская семья монгольская группа 
голландский                                                                  уральская семья пермская подгруппа  
коми                                                                                     алтайская семья тюркская группа 

 
3. Определите соответствие: 

христианство                                                                          национальная религия 
тенгрианство                                                            местное традиционное верование 
конфунцианство                                                                мировая религия 

4. Укажите соответствие: 
 Эволюционизм                                                           Ф.Ратцель 
Диффузионизм                                                                Г.Спенсер 
Функционализм                                                            А.Радклифф –Браун 
Структурализм                                                                Р. Турнвальд 

5. 
гетеростереотип                                  стереотипное представление о собственном народе 
автостереотип                          стереотипное представление о другой этнической группе 
 
6. Какой из терминов впервые в ХVIII в. появился во Франции, а какой в Германии? 
    а) этнология -                               б) этнография – 
 
Задание 5. Дайте определения понятий: 

1. Нация -                                                                                          
2. Язык – это 
3. Расами принято называть… 
4. Эволюционизм это - 
5. Этнопсихолгия это учение … 
6. Ассимиляция 
7. моногамия 
8. пассионарность 
9. сепаратизм 
10. урбанизация 

 
 

                                                        Вариант 3 
1. Этнология как самостоятельная научная дисциплина  выделилась: 
а) в конце ХVIII начале XIX в. 
б) в конце ХVII – середине ХVIII в.  



в) в V в. 
 2. Кто является основоположником эволюционной школы в этнологии? 

А)Э.Тэйлор 
Б)Ф.Ратцель 
В) Э Дюргейм 

3. Что является, как правило, предметом исследования в отечественной этнологии 
а) этногенез 
б) ритуалы, обычаи, верования 
в) язык и культура 
г) психологические особенности этноса 

4. Рабочими языками ООН являются: 
а) английский, португальский, хинди, немецкий, китайский, японский 
 б) английский, французский, русский, испанский, арабский, китайский. 
в) французский, китайский, русский, татарский, английский, испанский. 
5. Эфиопская раса это - смешанная  

А) между европеоидами и монголоидами; 
Б) между монголоидами и австролоидами; 
В) между негроидами и европеоидами. 

6. Рассмотрение культуры как целостного образования это: 
А) диффузионизм 
Б) эволюционизм 
В) функционализм 
Г) структурализм 
7. Что является объектом исследования этнопсихологии? 

А)  этнические группы 
Б) психические черты этноса и его представителей; 
В) межэтнические конфликты. 

8 .Этническая группа, не имеющая своего государства это- 
                                                            а) нация 
                                                             б) народность 
                                                             в) этнос 
9. Суперэтнос это: 
а) этническая система, являющаяся элементом структуры этноса. 
б) этническая система, состоящая из нескольких этносов, возникших одновременно на 
одной территории, и проявляющаяся в истории как целостность. 
в) лучшая нация в мире. 
10. Жозеф Артюр де Гобино, Ваше де Ляпуж, Отто Аммон, Йорг Ланц фон Либенфельз. 

    Какая теория объединяет перечисленных мыслителей? 
а.) эволюцинализм 
б.)расизм 
в.) релятивизм 

2 группа. 



1. Выберете, из перечисленных языков мёртвые: 
   гагаузский, этрусский, бихари, алтайский, пенджаби, аккадский 
2. Негроидной расе характерно: 

а) волнистые прямые волосы; 
б) слабое или среднее развитие третичного волосяного покрова; 
в) слабо выступающий широкий нос; 
г) эпикантус; 

      д) незначительное выступание челюстей (ортогнатизм) 
3. Эволюционизм утверждает: 

 а) человеческие расы равноценны в смысле способности к умственному и 
нравственному развитию; 
б) человечество едино, поэтому культура развивается линейно и единообразно у всех 
народов; 

     в) человеческая история это сумма линейно развивающихся замкнутых систем. 
4. Кто из перечисленных этнологов является последователем теории функционализма: 

а) Фридрих Ратцель 
б) Рихард Турнвальд 
в) Бронислав Малиновский 
г) Альфред Радклифф-Браун 

5. Подчеркните, что не относится к внешним расовым признакам: 
    а) третичный волосяной покров;              д) рост; 
    б) цвет волос;                                              е) пропорции тела; 
    в) цвет глаз;                                                 ж) группа крови; 

          г) объем легких;                                          з) эпикантус. 
 
3 группа 

1.Культура – это совокупность ______________ и ________________ достижений 
человечества, выработанных в процессе исторического развития. 
2. Язык не может быть признаком нации, потому что ___________ границы не совпадают 
с _________. 
 
3. .______________  самая древняя мировая религия, возникшая в середине 1 тысячелетия 
до н. э. в Индии. 

 
4. Когда двое индивидов, принадлежащих к разным этническим группам, 
взаимодействуют не просто как индивиды, но и как представители своих групп, мы имеем 
дело с ______________ отношениями. 

 
5. . По мнению основателя американской школы исторической этнологии Франца Боаса , 
конечной целью этнологии является построение единой__________ всех народов от 
ледниковой эпохи до современности. 
 



4 гуппа 
1.  доликхокефалия                          выступание зубного отдела верхней  челюсти                                      
 брахикефалия                                  короткоголовость 
        пргнатизм                                        длинноголовость 
эпикантус                                         складка кожи у глаза, прикрывающая слёзный бугорок. 

 
2.  Укажите соответствие: 
башкирский                                          индоевропейская семья западногерманская группа 
болгарский                                           индоевропейская семья восточно-балтийская группа 
бурятский                                             индоевропейская семья южнославянская группа 
латышский                                           алтайская семья монгольская группа 
голландский                                         уральская семья пермская подгруппа  
коми                                                      алтайская семья тюркская группа 
 
3. Определите соответствие: 

христианство                                                                          национальная религия 
тенгрианство                                                            местное традиционное верование 
конфунцианство                                                                мировая религия 

 
4. Укажите соответствие: 

 Эволюционизм                                                           Ф.Ратцель 
Диффузионизм                                                                Г.Спенсер 
Функционализм                                                            А.Радклифф –Браун 
Структурализм                                                                Р. Турнвальд 

5. 
гетеростереотип                            стереотипное представление о собственном народе 
автостереотип                       стереотипное представление о другой этнической группе 
 
 5 группа. 
1. Нация -   
2. Язык –  
3. Расами принято называть… 
4. Эволюционизм это- 
5. Этнопсихолгия это учение … 
6. этноним 
7. экзогамия 
8. тотем 
9. диаспора 
10. билингвизм 

 
 
Б. Критерии и шкала оценивания  
Оценка «отлично» ставится, если все 5 групп тестовых заданий выполнены 



правильно. 
Оценка «хорошо» ставится, если выполнено правильно только 4 группы 
тестовых заданий  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если выполнено правильно только 3-2 
группы тестовых заданий  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если выполнено правильно только 
1 группа тестовых заданий или не выполнено вообще.  
Инструкция к тесту: 

Тест состоит из трёх вариантов, в каждом из которых по 5 групп 
тестовых заданий разной сложности. На выполнение теста отводится 90 
минут. Работа выполняется индивидуально, без использования 
дополнительных источников. Ответы вписываются в предоставленные 
бланки ответов. Ответы должны быть однозначно читаемы (исправления не 
допускаются). Задание рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская 
ни одного. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 
следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Вопросы задания имеют закрытые вопросы, вопросы-меню, которые 
предполагают не только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу, открытые 
вопросы, вопросы-соответствия. 

 
Выполнение рефератов необходимо для успешной сдачи зачёта. В случае 

невыполнения рефератов за время теоретического обучения необходимо 
принести письменные работы на зачёт. 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (доклад, презентация, 
тест) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(реферат). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачёта. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо 
принести письменный текст сообщения на зачёт. В таком случае в ходе 



зачёта ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. При не выполнении 
презентации своевременно, её также необходимо принести на зачёт. В этом 
случае студент допускается до зачёта, а по содержанию презентации могут 
быть заданы дополнительные вопросы. 

Отсутствие на практическом занятии, где будет осуществляться 
написание дидактического теста по всему материалу дисциплины, на 
выявление пробелов знаний студентов перед экзаменом с целью обращения 
внимания студентов на эту ситуацию и устранения ими пробелов перед 
зачётом, а также с целью прогноза успеваемости студентов по данной 
дисциплине,  предполагает дополнительные вопросы по всему курсу 
дисциплины на зачёте в форме блиц-опроса.  

Отсутствие на практическом занятии, где будет осуществляться тренинг,  
предполагает дополнительные вопросы по содержанию тренинга на зачёте.  

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 
включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
практическое задание (для контроля умений и навыков). В случае не 
выполнения рефератов в течение семестра, студенту необходимо принести 
распечатанный письменный текст реферата на зачёт. При его наличии 
студент допускается до зачёта.  

Процедура зачёта. Зачёт проводится по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. 
«Зачтено» ставится, если студент продемонстрировал полное владение 
понятийным аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все 
доклады, презентации, рефераты и работал на тренинге. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
студент не работал или был не достаточно активен на тренинге, практические 
задания выполнены менее чем на 50%. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Акмалова, А. А. Социальная работа с мигрантами и беженцами [Текст] : 
учеб. пособие / А. А. Акмалова, В. М. Капицын. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 
219 с. 
2. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. – М.: 
ИНФРА-М, 2009. – 378 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 376с. 



2. Белинская Е. П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности: 
учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 301с. 
3. Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А. П. Основы межкультурной 
коммуникации: Учебник для вузов / Под ред. А. П. Садохина. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2002. – 352 с. 
5. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология: Учебник для вузов. – 2-е 
изд., - СПб.: Питер, 2005. – 319 с. 
7. Кочетков В. В. Психология межкультурных различий. – М.: ПЕР СЭ, 2002. 
– 416 с. 
8.Личность, культура, этнос: Современная психологическая 
антропология/Под общей ред. А. А. Белика. М.: Смысл, 2001. – 555с. 
9. Лурье С. В. Психологическая антропология: история, современное 
состояние, перспективы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический 
Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 624 с. 
10. Платонов Ю.П. Основы этнической психологии: Учебное пособие. – 
СПб.: Речь, 2003. – 452с. 
11. Платонов Ю. П. Этнический фактор. Геополитика и психология. – Спб.: 
«Речь», 2002. – 520 с. 
12. Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. – СПб.: Питер, 2003. – 
718 с. 
13.Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: ИП РАН, Академический Проект; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 320 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
1. www.nlr.ru Российская научная библиотека 
2. www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
3. www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
4. www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 
университета  
5. http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 
«Лань» 
 

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

При изучении дисциплины «Этнология» рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий дисциплины; 
– при изучении отдельных блоков дисциплины делать акцент на 



специфику роли личности и её идентичности; 
– при пересечении с другими областями знаний обращаться к 

специализированной литературе; 
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 

использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 
– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 

понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 
использовать полученные знания; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах 
– это развивает необходимый навык обращения с  понятиями и категориями 
данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет 
продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 
на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 
оно корректно и убедительно обосновано (в полной мере это относится и к 
критике изучаемых теорий); 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять 
необходимую и достаточную информацию – изложить подробно и объемно 
не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями 
из других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Этнология» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 
определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям; 
 подготовка рефератов; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачёту. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 



науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

Для более рационального использования времени, при работе с 
литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы, прежде всего, обращать внимание на 
публикации по отдельным аспектам, поскольку они наиболее глубоко 
рассматривают их и формируют более глубокое знание материала; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 
чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 
принятые в современной науке определения понятий и категорий этнологии; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по исследуемым проблемам из 
публицистической или иной литературы, необязательно рекомендованной по 
курсу. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 
электронным материалом по курсу «Этнология», находящимся в 
методическом кабинете СПФ ауд. 8604. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций докладов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачёт, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачёту, а сам зачёт 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и пересдача зачёта. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 



требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания, в том числе творческие; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
по социальной работе для работы в социальной сфере. Отсюда следует, что 
при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  



этнология нужно не только знакомить студентов с теоретическим аспектом 
изучения этносов и культур, понятийно-категориальным и методическим 
аппаратом по данной дисциплине, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии этнологии применительно к социальной 
работе; формирование навыков практической работы специалиста по 
социальной работе, в частности при разработке презентаций; формирование 
умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 
исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 
решения в ходе подготовки докладов и рефератов; формирование стремления 
к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего 
методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Этнология» применяются следующие виды занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования, 
обсуждение результатов, оформление текстового материала в виде эссе, 
таблиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 
решение различных задач. Успешная организация времени по усвоению 
данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 
неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

При подготовке к семинарским занятиям также рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 
достаточности; 



– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в 
норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 
интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 
определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 
электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 
необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 
источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 
активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 
и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 
последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 
объемы информации, получаемые в течение длительного времени 
запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 
информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 
Подготовка сообщений и докладов-презентаций к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен 
таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру 
и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 
требование является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать три доклада. Если студент 
за время теоретического обучения не делает доклады, ему необходимо 
принести письменный текст сообщения на зачёт. В таком случае в ходе 
зачёта ему могут быть заданы вопросы по теме докладов. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее основные положения конкретной 

темы в рамках заявленной тематики; 
- сообщение должно содержать анализ, сравнение точек зрения разных 

авторов и изложение обоснованного собственного мнения по данному 
вопросу,  

- выступающий должен живо реагировать на уточняющие и проблемные 



вопросы аудитории, что позволило бы оценить степень усвоения им 
материала доклада; 

- выступающий должен уметь выделять основные мысли, так чтобы 
остальные студенты могли конспектировать сообщение в процессе 
изложения. 

 
1. Примерный план доклада «Особенности национального характера»: 

 
Общая характеристика этноса. Социальная история данного этноса. 

Язык рассматриваемой этнической группы. Черты национального 
характера. Общеэтнические черты. Черты группового поведения. 
Обыденно-житейские черты. Национальная культура. Искусство, 
музыка, театр и др. Повседневная жизнь представителей 
рассматриваемого этноса. Традиционный быт, жилье, кухня, одежда и 
пр. 

 
2. Примерный план доклада «Особенности межличностного общения»: 

 
Восприятие человека человеком в общении. Мимика и 

пантомимика. Национальные жесты. Взаимодействие общающихся. 
Дистанция. Этикет и правила поведения. Особенности речевого 
общения.  
 

3. Примерный план доклада «Социальная регуляция поведения»: 
 

Религия. Мифология и народные верования. Национальная 
философия. Социализация в данной культуре. Семейная система. 
Особенности воспитания ребенка. Социальные нормы поведения. 
Этический кодекс. Общенациональные ценности. Обычаи и ритуалы. 

 
Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать три доклада по каждому из 
блоков. Если студент за время теоретического обучения не делает доклады, 
ему необходимо принести письменный текст сообщений на зачёт. В таком 
случае в ходе зачёта ему могут быть заданы вопросы по темам докладов. 

 
Подготовка рефератов 

А. Темы рефератов 
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 
Татарстана). 
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. 
Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале 
развития и жизни этносов.  

Примерный объем практической работы – 15-25 страниц, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, одинарный интервал.  

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать один реферат. Если 
студент за время теоретического обучения не делает рефераты, ему 
необходимо принести письменный текст реферата на зачёт. В таком случае в 
ходе зачёта ему могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

 
 

9.4 Методические рекомендации по подготовке к зачёту  
Студенту рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами к зачёту и в дальнейшем 
готовиться именно по этим вопросам – вместо чтения всего материала, 
целесообразнее в первую очередь изучать материал по вопросам; 

– при этом необходимо четко представлять, к какой теме дисциплины 
относится конкретный вопрос и как он связан с остальными вопросами – это 
существенно облегчит ответы на возможные дополнительные вопросы и 
придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов 
(учебники, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций и 
прочитанной литературы) и ознакомиться с необходимыми материалами; 

– не злоупотреблять изданиями из разряда «скорая помощь студенту», 
поскольку в подобных изданиях, как правило, дается необходимый минимум 
информации, представляющий собой либо опорный конспект, либо краткий 
ответ на некоторую часть вопроса – в обоих случаях предполагается 
исходное знание материала или наличие дополнительных источников; 

– также не стоит увлекаться изданиями, в которых дисциплина  
этнология дается в таблицах или схемах – подобные таблицы или схемы 
позволяют систематизировать имеющиеся знания, но сами по себе 
достаточным источником для полного ответа не являются; 

– ни в коем случае не полагаться на возможность 
несанкционированного доступа к учебным материалам, конспектам лекций и 
материалам по подготовке к зачёту, в просторечии – на возможность списать 
с учебника конспекта или шпаргалки, – во-первых, надежда на него мешает 
продуктивной подготовке, во-вторых, уровень владения спешно 
списываемым материалом всегда невысок, что неизбежно скажется на ответе, 
в-третьих, списывание может привести к отстранению от сдачи экзамена; 

– в вопросах, относящихся к теоретической части курса, основное 
внимание уделять базовым определениям (значениям терминов и понятий), в 



вопросах, относящихся к практической части – основным этническим 
особенностям различных этносов; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – 
целесообразнее и надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать 
подробно только некоторую его часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный 
вопрос и сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть 
связным, информативным и достаточным, во избежание большого 
количества дополнительных вопросов; 

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета 
– это ответ именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему 
курсу; дополнительные знания не возбраняются и поощряются, но основным 
является изложение сути вопроса, заданного в билете. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 
социальной работе» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 



В процессе прохождения дисциплины используются элементы 
технологии развивающего обучения (метод творческих заданий – написание 
и выступление с докладами по трём разделам дисциплины и разработка и 
написание прогноза, модели и проекта). 

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
На протяжение 
семестра по ходу 
изучения 
тематического плана 
по разделам 
дисциплины 

Выступление с  

докладом и 

презентацией 

15 На семинарское занятие 
каждому студенту 
предлагается выбрать в 
предложенном списке тем по 
одной из каждого раздела 
дисциплины и осветить её 
содержание и специфику с 
учётом выбранного этноса. 

На протяжение 
семестра 

реферат 8 Проводится в виде 
самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
Студент письменно готовит 
реферат по одной из 
предложенных тем.  

Итого активные и интерактивные 

формы 

26  

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в 

различных формах их проведения: информационные     лекции,     лекции-
беседы, проблемные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации с использованием мультимедийных средств обучения и 
раздаточного материала.  

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, докладов и 
их обсуждения, обсуждения основных, проблемных, дискуссионных 
вопросов по темам, решения тестовых заданий. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, презентаций, рефератов и подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

Составитель: к. истор.н.,  доцент кафедры СР и МСС Чигаева В.Ю. 


