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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
познакомить студентов с понятийным аппаратом 

этнологической науки, ее главными исследовательскими 
методами, научными концепциями, наиболее 
авторитетными гипотезами, историей этнологической 
науки, а также дать студентам представление о 
современном этническом составе населения мира и 
основных этапах его становления, об особенностях 
традиционной культуры народов мира.  

Задачи дисциплины: 
- формировать целостное представление об основных 
этапах развития этнологии Западной Европы; 
– познакомить студентов с основными этнологическми 
источниками и методами исследований, дать 
характеристику теоретико-методологических и 
источниковедческих проблем этнологической науки, 
изучить типы и разновидности источников, ознакомить с 
основными приемами поиска, сбора, переработки и 
интерпретации информации.  
- ознакомить студентов с основными классификациями 
народов на примере западноевропейских этносов; 
- охарактеризовать современный этнический и расовый 
состав стран Западной Европы, этнодемографические 
процессы в регионе;  
– сформировать целостное представление об основных 
этапах становления этнографической науки и показать ее 
современный уровень развития в Европе, России и за 
рубежом.  
- сформировать у студентов научное представление об 
этногенезе и основных этапах этнической истории народов 
Западной Европы;  
- показать процесс сложения современной этнической 
карты Западной Европы, раскрыть роль и место народов 
региона в процессах изменения этнической и 
политической карты Европы; 
- познакомить студентов с материальной культурой 
народов Западной Европы, с их обычаями и традициями, 
национальными и календарными праздниками, 
особенностями семейно-брачных отношений, быта и 
свободного времяпрепровождения;  
– проанализировать роль этнического фактора в мировой 
истории, этнических процессов (интеграционных, 
ассимиляционных, центробежных и др.), межэтнических 
конфликтов и путей их возможного разрешения, основных 
тенденций этносоциального и этнодемографического 
развития в Европе и мире. 
– выработать у студентов умения интегрировать 
этнографическую информацию со знаниями по истории, 
географии, обществознанию, литературе, сопоставлять и 
сравнивать этнографические факты, выделять этнические 



особенности материальной и духовной культуры народов 
Европы, обосновывать собственную точку зрения на 
современные этнические процессы.  
– сформировать у студентов навыки владения научной 
терминологией, как этнологической, так и 
общеисторической, работы с географическими и 
историческими картами и атласами, схемами, 
диаграммами, статистическими справочниками (навыки 
чтения кодированной информации, соотнесения ее с 
нарративными источниками). 
- выработать у студентов навыки пользования понятийным 
и терминологическим аппаратом этнологической науки;  
дать информацию об основных дискуссионных проблемах 
этнологии Западной Европы; 
- углубленно изучить этнографию Великобритании, 
Франции и ФРГ;  
– воспитать у студентов чувства гражданской 
ответственности, патриотизма и гордости за свое 
Отечество, уважение к обычаям и традициям народов, 
проживающих в Европе и мире, а также сформировать 
толерантного отношения к представителям разных 
культур, рас и конфессий.  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
Тема1.Возникновение и становление этнологии как науки 
Тема2.Этнос и этничность 
Тема3.Этногенез и этническая идентичность 
Тема4.Этногенез  народов Великобритании 
Тема5.Традиционная и соционормативная культура 
англичан 
Тема6.Шотландцы. Уэльсцы. Ирландцы. 
Тема7.Этногенез  народов Франции 
Тема8.Традиционная и соционормативная культура 
французов 
Тема9.Этногенез народов Испании 
Тема10.Традиционная и соционормативная культура 
испанцев 
Тема11.Этногенез народов Германии 
Тема12.Традиционная и соционормативная культура 
германцев 
Тема13.Этнические конфликты и пути их решения 
Тема14.Межэтнические коммуникации 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-7- способностью выявлять степень и характер 
влияния религиозных и религиозно-этических учений на 
становление и функционирование общественно-
политических институтов в странах региона 
специализации;  
ПК-5- владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности;  
ПК-10- готовностью вести учебно-вспомогательную и 
учебно-организационную работу в образовательных 
организациях высшего образования 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать:  
основные сведения о этнокультурных процессах; иметь 
представление об объекте, предмете, источниках и методах 
этнологии, основных этапах ее развития как науки; владеть 
понятийным и терминологическим аппаратом этнологии; 
специфику различных классификаций народов Европы и 
мира; материальную и духовную культуру народов Европы 
и мира; современный этнический состав стран Западной 
Европы; об основных лингвистических семьях, 
антропологических типах народов Западной Европы; 
быть знакомым с основными проблемами этногенеза и 
этнической истории основных этносов Западной Европы;  
Уметь:  
понимать, излагать и критически анализировать 
информацию об истории, особенностях и закономерностях 
культуры изучаемого региона  в общем контексте;  
сопоставлять этнологическую информацию, учитывая 
хозяйственно-культурные типы народов и их социально-
экономическое развитие;  
Владеть:  
навыками работы с этнографическими, лингвистическими 
картами и социально-антропологическими схемами и 
таблицами; творчески мыслить, владеть методами работы с 
исторической научной, справочной и учебной литературой 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108 ч./3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

 


