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Пояснительная записка 

Общие положения 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология, профиль 07.00.07 Этнография, этнология и 

антропология составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Порядок проведения вступительного экзамена в аспирантуру по этнологии 

определяется Правилами приема для поступающих в СВФУ. 

Форма вступительного испытания по этнологии – экзамен в устной форме. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе. 

 

Критерии оценивания: 

 

5 - «Отлично»: поступающий демонстрирует высокий уровень владения теоретическими 

знаниями; свободно ориентируется в вопросах теории и практики. В своем ответе он 

апеллирует к классическим трудам и работам современных исследователей; проявляет 

умение доказательно объяснять факты и явления; владеет навыком выявлять причинно-

следственные и межпредметные связи. Поступающий обнаруживает умение критично 

относиться к научной информации, доказательно формулирует свое мнение. Ответ 

логически построен, речь грамотная, осмысленно использует в суждениях общенаучную и 

профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на заданные членами 

комиссии вопросы. 

4 - «Хорошо»: поступающий демонстрирует достаточно высокий уровень овладения 

теоретическими знаниями, свободно ориентируется в специальных терминах. В ответе 

абитуриент ссылается на классические общепризнанные научные труды и работы 

современных авторов. Поступающий проявляет умение доказательно объяснять факты и 

явления, однако, допускает некоторые неточности. Ответ иллюстрируется собственными 

наблюдениями, примерами из учебной практической деятельности; прослеживаются 

межпредметные связи. В целом ответ имеет логическую последовательность в изложении 

материала; речь профессионально грамотная; на вопросы предоставляет развернутые 

правильные ответы. 

3 - «Удовлетворительно»: поступающий знает основной материал, но испытывает 

трудности в его самостоятельном изложении; ориентируется в вопросах с помощью 

дополнительных уточнений. Испытывает трудности в объяснении фактов и процессов. В 

ответе ссылается на классические труды и работы современных исследователей, но не в 

полном объеме; слабо прослеживаются межпредметные связи; нарушена логика в 

выстраивании ответа. После дополнительных наводящих вопросов поступающий 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, но проявляет 

недостаточно сформированную профессиональную позицию; допускает неточности при 

использовании общенаучной и профессиональной терминологии. 

2 - «Неудовлетворительно»: поступающим не усвоена большая часть изученного ранее 

материала, имеются лишь отдельные отрывочные представления, не прослеживаются 

межпредметные связи. Не проявлена способность доказательно объяснять факты и 

процессы; отсутствует умение критично относиться к научной информации, а также 

собственная точка зрения и логические рассуждения относительно проблемных вопросов. 

Отрывочные теоретические высказывания не иллюстрируются собственными 

наблюдениями, примерами из учебной практической деятельности. Поступающий не 

владеет общенаучной и профессиональной терминологией, испытывает значительные 

затруднения в ответах на уточняющие и дополнительные вопросы членов комиссии. 



Содержание дисциплины, соответствующей профилю направления подготовки 

 

1. Предмет, задачи этнологии. 

Предметное поле этнологии. Этнология и антропология. Этнология и этнография. 

Культурная антропология и социальная антропология. Этнология и культурология. 

Этнология и политология. 

2. Этнос и этничность. 

Понятие «этнос» (определение Ю.В. Бромлея, Л.Н. Гумилева). Структура этноса. 

Образование субэтнических групп: консорции и конвиксии, субэтносы. Типы этнической 

идентичности. Маргинальная этничность. Коньюнктурная этничность. Этноцентризм. 

3. Классификация этносов 

Географическая классификация. Антропологическая классификация. Языковая 

классификация. Конфессиональная классификация. 

4. Этногенез и антропогенез 

Этническая история и антропогенез. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. Фазы 

этногенеза. Этнические процессы. Структурализм, культурный релятивизм, 

неоэвлюционизм. 

5. Этнос и культура 

Культура и её этнические функции. Этническая культура. Мировая культура и этнические 

культуры. Культурные ценности. Культурные нормы. Виды поведенческих норм: нравы, 

обычаи, традиции, обряды, законы, моральные нормы. 

6. Этнопсихология. 

Национальный характер. Сложности изучения вопросов этнической психологии. 

Этнический темперамент. Методы, применяемые в этнопсихологии. Этнические 

стереотипы. Экзо- и эндостереотипы. Этническая специфика вербальной коммуникации. 

Этническая специфика невербальной коммуникации. 

7. Традиционные культуры 

Архаичные культуры. Традиционное общество: основные черты традиционной культуры. 

Обычаи и ритуалы в традиционных культурах. Технократические культуры. 

Народы Восточной Европы. Народы Юго-Восточной Азии. Южной и Западной Сибири. 

народов Южной Азии. Народы Передней Азии. Народы Восточной Сибири. Коренные 

народы Канады. Коренные народы Северной Америки. Народы Центральной Азии. 

8. Этнические конфликты и их регулирование 

Понятие «этнического конфликта». Признаки этнического конфликта. Классификация 

этнических конфликтов. Причины этнических конфликтов. Формы и способы 

урегулирования этнических конфликтов. 

9. Методы этнологических исследований 

Методы, применяемы в антропологии: сравнительно-исторический метод, метод 

исторических пережитков, типологический метод, метод археолого-этнографических 

аналогий, структурно-функциональный, метод «полевых исследований»: наблюдение, 

интервью, анкетирование; метод «исследование случая», монографическое исследование, 

биографический метод, повторные исследования 

10. История этнологических исследований. 

Теория эволюционализма в этнологии. Э. Тэйлор и его вклад в становление 

эволюционистского направления в этнологии. Эволюционизм в России: К.Д. Кавелин, 

Л.Я. Штернберг, Н.И. Зибер, М.М. Ковалевский. 

 

 

 

 

 

 



Bonpocrr rro Bcryrrr{TeJrbubrM 3K3aMeHaM B acrlLrpaHTypy CB@Y rro cle{rranbHocrt4 -

srHoJrorlrr, ernorpa$r4.rr, aHTporroJrofrrr 07 .00.07 .

1. llepuo4u:arlr4r r{cropltu uepno6urHoro o6rqecrna.
2. 3noxa flpenHero Mrrpa: Borrpocbr neplroArr3arlprr4.
3. Cpe4neneroBa{ Ircroput 3apy6exnofi Enponrr u Azuu: npo6nenarr reprroAr{3arlr4r4.

(DopnrrEponaHr{e gTHoJrofuqecKofi. uayxu e Enpone u Cenepnofi Auepvre no nropofi
rroJroBr{He XIX- naq. XX s.

4. @oplruponaHr4e 3THoJrorra.recrofi HayKH n Enpoue (nepnax noJroBrlua XIX n.)
5. OcnoeHrre Hafrubre rrrKoJrbr grHonorrrn n Enpoue u Cenepuoft Arr,repnxe no eropofi

rroJroBr.rHe XIX- naq. XX e.
6. AuepIErancKas rxKona Lrcroplrqecxofi ernororkrkr, orHorrcuxoJrorr4qecKiur rrrKoJra.
7 . Crpyxrypa-ur.r3M, KynbrypHrrfi pen{Trr Br,r3M, HeosBJrrorlr4 oHr43M.
8. Honefiurue KoHuerrurlr,r B grHoJrorr4rr.

9. @opnu surorpaSzqecrcofi Knacch$r4KarllrLr HapoIoB Mr4pa.
1 0. O6rqar grHorofrlqecKar xapaKTepr,rcrr4Ka HapoAoB v,upa.
1 1 . O6rqas orHororr4qecKar xapaKrepr,rcrr.rKa HapoAoB IOxHofi Asvrkr
12. O6ryas orHoJrorr4qecKar xapaKrepr,rcrr.rra HapoAoB IOro- BocroqHofi Agun.
1 3. O6rqas arHororr4qecKas xapaKTeplrcrr.rKa HapoAoB Bocroqnofi Asuu.
14. O6qar 3rHonon{qecKas xapaKTepr{crr.rKa HapoAoB Ceeepnofi Azuu.
I 5. O6uas erHoJrorr.rqecKiur xapaKrepricrr4Ka HaporoB 3apy6eNHofi Enponsr.
I 6. O6Uas srHoJronlqecKiu{ xapaKrepkr crr4Ka HapoAoB B ocro.{Hofi Enpourr.
17. O6sop DrHlrqecKoftucropuu HapoAoB llepegnefi Azun Ao Har{ana XX n.
18. OcHoeHbIe orarlbl erHl4qecKoirucropuu HapoAoB IOxuofi Azuu Ao Harrana XX n.
19. OcHoeHbIe srarbr gTHLIqecKoit uctopuu HapoAoB IOro- BocroqHofi Azuu,4o Haqiila

XX e.
20. O6sop 3THrlrrecKoitucropuu Kuras Ao Haqana XX s.
21. SrnrE.recKar r4cropzx Kopez u f{,nouuu Ao Haqiura XVII s.
22.3rnu'rccKar rrcropt4r HapoIoB lOxsofi ra 3aua4Hofi Cu6npu Ao Haqiura XX n.
23. OcnoeHble sTarlbr grHlrqecKoft ucropnu HapoAoB Bocroquoft Cu6upu r4 A€lJrbHefo

Bocrora Ao Haqana XX n.
24.?ranw orullqecKoir ucropuu HapoAoB IlenrpzurrHofi Aszu (MoHrolzu, KasaxcraHa H

Cpe4nefi Asll;a Ao Harriura XX n.)
25. O6eop 3rHl4qecKoir ucropuu HapoIoB Bocro.rHofi Enponrr Ao cepeAr{Htr XIX e.
26. O6ozpeHl4e orHl,Iqecxofi xaprzggr Mrrpa n 3apy6eNnofi Eepone Ao Haqara XX e.
27.?rnu,aecKat naHoparr,la Eeponrr z Cenepuofi Alrepurr{ Bo BTopofi uonoszHe XX e.
28. Vqenue o6 euroce.
29. Cyuuocrb 3rHr4qecrofi u4eHuaft uraqun.
3 0. Crpyxrypa rcr4xonorurr srHoca.
3 I . OcHosubre rreprbr rpaAr.{qr{oHnofi rylsryprr.
3 2. flp o 6neM a M o A epH lB ar\!rur rp agr4rlr{ o Hn rrx o 6rqecrn.
33. Cneqz$vKa srHkrrrecrzx ron$JrkrKToB r{ ux [puqr,rHbr.
3 4. (Doprurr u cnoco6rr perynr4poBaHr.rs grHIlrrecKlrx r<ou$m.rxron.
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http://www.ethnos.nw.ru/index.html Этнография народов России. 

http://tutorski.narod.ru/resource.html - Личные страницы исследователей этнографов в 

интернете 

 


