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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 причинноследственные 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.
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