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1. Аннотация 

Дисциплина «Б1.О.20 Этнография народов изучаемого региона (Турция, Кавказ и 

Центральная Азия)» осваивается на втором курсе бакалавриата. Она знакомит студентов с 

научной дисциплиной Этнография, которая традиционно является одной из важнейших 

дисциплин, призванных дать учащимся представление о духовной и материальной культуре 

и традициях народов региона. Основная цель курса – познакомить учащихся с характерными 

чертами повседневной жизни народов, проживающих на территориях Турции, Кавказа и 

Центральной Азии. 

1.1 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 
(направления) 
 

 Дисциплина «Этнография народов изучаемого региона (Турция, Кавказ и 

Центральная Азия)» представляет собой значимую часть подготовки бакалавров-

востоковедов. Она взаимосвязана с дисциплиной « Б1.О.20 9 Этническая композиция 

изучаемого региона (Турция, Кавказ и Центральная Азия)», которая преподаётся на 2-ом 

семестре 1-го курса.  

 

2. Трудоемкость в академических   и часах, формы итогового контроля (экзамен) 

Курс « Б1.О.20  Этнография народов изучаемого региона (Турция, Кавказ и 

Центральная Азия)» осваивается во 2-ом семестре 2-го курса бакалавриата.   

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

Распределение по 
семестрам 

IV 
___ 
сем 

1 2 3 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 
108 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 63 63 
1.1.1.Лекции  18 18 
1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 18 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

  

1.1.2.2. Кейсы   
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги   
1.1.2.4. Контрольные работы 27 27 
1.1.2.5. Другое (указать)   
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3. Цели и задачи дисциплины 

• Ознакомление с основными теоретическими концепциями современной 
этнографической науки; 

• Ознакомление с методами исследования современной этнографической науки; 

• Формирование представлений об особенностях и закономерностях развития 

современных культур; 

• Формирование представления об особенностях и закономерностях развития 

традиционных культур народов изучаемого региона; 

• Формирование представлений о роли этнического фактора в истории; 

• Ознакомление с характеристиками традиционных поселений, их планировки, 

внутренних интерьеров народов региона; 

• Ознакомление с орудиями производства народов изучаемого региона; 

• Ознакомление с особенностями традиционной одежды народов, а также обуви, 

головных уборов, украшений; 

• Ознакомление с особенностями традиционной кухни народов  

• Ознакомление с некоторыми аспектами социальной культуры народов особенностями 

социального устройства, способами социального взаимодействия и менталитета  

• Ознакомление с важнейшими обрядами жизненного цикла народов региона;  

• Ознакомление с народными религиозными верованиями. 

 

3.1 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины « Б1.О.20 Этнография народов изучаемого региона 

(Турция, Кавказ и Центральная Азия)» студент должен: 

1.1.3.Семинары    
1.1.4.Лабораторные работы    
1.1.5.Другие виды (указать)   

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 45 45 
1.2.1. Подготовка к экзаменам   
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, 

в т.ч. (указать) 
  

1.2.2.1.Письменные домашние   задания   
1.2.2.2.Курсовые работы    
1.2.2.3.Эссе и рефераты    
1.2.2.4.Другое (указать)   

1.3. Консультации   
1.4. Другие методы и формы занятий    

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать) 

1 Экзамен 
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-Знать: 

● Закономерности и особенности развития традиционных и современных культур 

народов изучаемого региона 

 

-Уметь: 

● Учитывать специфику национально культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных национальных и социально- классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы; 

● Применять знание основных географических, демографических, экономических, 

социально-политических, культурных характеристик изучаемого региона. 

● Использовать данные знания на практике и в процессе научного анализа. 

 

 

-Владеть: 

● Понятийным аппаратом этнографических и, в частности, востоковедных 

этнографических исследований; 

● Актуальной информацией о народах и этнических процессах в изучаемого региона; 

● Актуальной информацией о социальной, материальной и духовной культуре 

народов изучаемого региона.  

● Навыками взаимодействия с представителями различных национальных и 

культурных групп в рамках деятельности. 

 

 

3.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины « 

Б1.О.20 Этнография народов изучаемого региона (Турция, Кавказ и Центральная Азия)»: 

● УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

● УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

● УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

● ПК-1 - способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию 

о Востоке, свободно 
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● общаться на основном восточном языке, устно и письменно переводить с 

восточного языка и на 

● восточный язык тексты культурного, научного, политико-экономического и 

религиозно-философского 

● характера 

● ПК–2 -  Владение первичными навыками преподавания восточных языков и 

востоковедных дисциплин 

● ПК–7 Способность применять на практике полученные знания управления в сфере 

контактов со странами афро-азиатского мира 

● ПК-8  Владение информацией об основных особенностях материальной и духовной 

культуры изучаемой страны (региона), способность учитывать в практической и 

исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей 

соответствующих культур 

 
 

4.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану дисциплины «Б1.В.03 

Этнография народов изучаемого региона (Турция, Кавказ и Центральная Азия)»: 

 

No
. 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текуще
го 
контро
ля 
успевае
мости 
(по 
неделя
м 
семест
ра) 
Форма 
проме
жуточн
ой 
аттеста
ции (по 
семест
рам) 
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 Модуль   вс
ег
о 

Л С СРС  

 Введение в дисциплину, предмет 
этнографии, методы исследований 
в этнографической науке 

2 4 1 1 2  

 Раздел 1. Этнография народов 
Турции 

      

 Тема 1.1. Социальная, 
материальная и духовная культура 
турок 

2 4 1 1 2  

 Тема 1.2 Социальная, 
материальная и духовная культура  
курдов, проживающих на 
террритории Турции 

2 4 0,5 0,5 2  

 Тема 1.3. Социальная, 
материальная и духовная культура 
заза2 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.4. Социальная, 
материальная и духовная культура 
арабов, проживающих на 
террритории Турции 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.5. Социальная, 
материальная и духовная культура 
черкесов, проживающих на 
террритории Турции 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.6. Социальная, 
материальная и духовная культура 
греков, проживающих на 
террритории Турции 

2 3 0,5 0,5 2  

 Т1ема 1.7. Социальная, 
материальная и духовная культура 
армян 

2 3 0,5 0,5 2  

 Тема 1.8. Социальная, 
материальная и духовная культура 
евреев  

2 3 0,5 0,5 2  

 Тема 1.9. Социальная, 
материальная и духовная культура 
турецких ассирийцев 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.10. Социальная, 2 2 0,5 0,5 1  
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материальная и духовная культура 
иранцев 

 Тема 1.11. Социальная, 
материальная и духовная культура 
азербайджанцев 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.12. Социальная, 
материальная и духовная культура 
эгрузин 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.13. Социальная, 
материальная и духовная культура 
э лаз 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.14. Социальная, 
материальная и духовная культура 
э помаков и боснийцев 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.15. Социальная, 
материальная и духовная культура 
э осетинов 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.16. Социальная, 
материальная и духовная культура 
э чеченцев 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.17. Социальная, 
материальная и духовная культура 
э абхазов 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.18. Социальная, 
материальная и духовная культура 
каракалпаков 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.19. Социальная, 
материальная и духовная культура 
турецких Рома (цыгане?) 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 1.20. Социальная, 
материальная и духовная культура 
месхетинских турок в Турции 

2 2 0,5 0,5 1  

 Раздел 2. Этнография народов 
Кавказа (Азербайджана) 

      

 Тема 2.1. Социальная, 
материальная и духовная культура 
азербайджанских азербайджанцев 

2 3 0,5 0,5 2  

 Тема 2.2. Социальная, 
материальная и духовная культура 
азербайджанских талышей 

2 3 0,5 0,5 2  
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 Тема 2.3. Социальная, 
материальная и духовная культура 
азербайджанских лезгин 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 2.4. Социальная, 
материальная и духовная культура 
азербайджанских аварцев 

2 2 0,5 0,5 1  

  Тема 2.5. Социальная, 
материальная и духовная культура 
азербайджанских татов 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 2.6. Социальная, 
материальная и духовная культура 
азербайджанских удин 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 2.7. Социальная, 
материальная и духовная культура 
азербайджанских цахуров 

2 2 0,5 0,5 1  

 Раздел 3. Этнография народов 
Центральной Азии  

      

 Тема 3.1. Социальная, 
материальная и духовная культура 
казахов 

2 3 0,5 0,5 2  

 Тема 3.2. Социальная, 
материальная и духовная культура 
туркмен 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 3.3. Социальная, 
материальная и духовная культура 
узбеков 

2 3 0,5 0,5 2  

 Тема 3.4. Социальная, 
материальная и духовная культура 
киргизов 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 3.5. Социальная, 
материальная и духовная культура 
уйгуров 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 3.6. Социальная, 
материальная и духовная культура 
каракалпаков в Центральной Азии 

2 2 0,5 0,5 1  

 Тема 3.7. Социальная, 
материальная и духовная культура 
дунган  

2 2 0,5 0,5 1  

 Итого  81 18 18 45  
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4.1   Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

Введение: Введение в дисциплину, предмет этнографии 

Этнос, этническая общность. Строение этноса. Этническая история. Этническое сознание и 

самосознание. Исторические типы этноса. Этногенез. Этническая история. 

Демографический, экономический и социальный аспекты функционирования этноса.  Язык 

как существенная характеристика этноса.  Материальная и духовная культура. Быт. Методы 

исследований в этнографической науке. 

 

 

Раздел 1. Этнография народов Турции – этнолингвистическая карта и 

антропологический состав 
Тема 1.1 . Социальная, материальная и духовная культура турецких турок. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География. Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.2  Социальная, материальная и духовная культура турецких курдов. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки.  География. Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.3. Социальная, материальная и духовная культура заза. Этногенез. Праздники и 

обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. Пища, 

напитки. География. Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.4. Социальная, материальная и духовная культура турецких арабов. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 
 

                   10 

Тема 1.5. Социальная, материальная и духовная культура турецких черкесов. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География. Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.6. Социальная, материальная и духовная культура турецких греков. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География. Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.7. Социальная, материальная и духовная культура турецких армян. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География. Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.8. Социальная, материальная и духовная культура турецких евреев. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.9. Социальная, материальная и духовная культура турецких ассирийцев. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.10. Социальная, материальная и духовная культура турецких иранцев. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.11. Социальная, материальная и духовная культура турецких азербайджанцев. 

Этногенез. Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные 

общения. Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. 
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Экономика. Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- 

театр, кино, литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.12. Социальная, материальная и духовная культура турецких грузин. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.13. Социальная, материальная и духовная культура турецких лаз. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.14. Социальная, материальная и духовная культура турецких помаков и боснийцев. 

Этногенез. Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные 

общения. Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. 

Экономика. Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- 

театр, кино, литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.15. Социальная, материальная и духовная культура турецких осетинов. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.16. Социальная, материальная и духовная культура турецких чеченцев. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.17. Социальная, материальная и духовная культура турецких абхазов. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 
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Тема 1.18. Социальная, материальная и духовная культура турецких каракалпаков. 

Этногенез. Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные 

общения. Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. 

Экономика. Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- 

театр, кино, литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 1.19. Тема 1.19. Социальная, материальная и духовная культура турецких Рома 

(цыгане?). Этногенез. Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. 

Межличностные общения. Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные 

материалы. Экономика. Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. 

Искусство- театр, кино, литература, эпосы. Система ценностей, менталитет суеверия. 

Тема 1.20. Социальная, материальная и духовная культура месхетинских турок в Турции. 

Этногенез. Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные 

общения. Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. 

Экономика. Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- 

театр, кино, литература, эпосы. Система ценностей, менталитет суеверия. 

 

Раздел 2.  Этнография народов Кавказа (Азербайджана) 

Тема 2.1. Социальная, материальная и духовная культура азербайджанцев. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 2.2. Социальная, материальная и духовная культура азербайджанских талышей. 

Этногенез. Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные 

общения. Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. 

Экономика. Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- 

театр, кино, литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 2.3. Социальная, материальная и духовная культура азербайджанских лезгин. 

Этногенез. Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные 

общения. Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. 

Экономика. Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- 

театр, кино, литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 
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Тема 2.4. Социальная, материальная и духовная культура азербайджанских аварцев. 

Этногенез. Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные 

общения. Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. 

Экономика. Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- 

театр, кино, литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 2.5. Социальная, материальная и духовная культура азербайджанских татов. 

Этногенез. Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные 

общения. Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. 

Экономика. Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- 

театр, кино, литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 2.6. Социальная, материальная и духовная культура азербайджанских удин. Этногенез. 

Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. 

Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 2.7. Социальная, материальная и духовная культура азербайджанских цахуров. 

Этногенез. Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные 

общения. Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. 

Экономика. Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- 

театр, кино, литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

 

 

Раздел 3  

Тема 3.1. Социальная, материальная и духовная культура казахов. Этногенез. Праздники и 

обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. Пища, 

напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 3.2. Социальная, материальная и духовная культура туркмен. Этногенез. Праздники и 

обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. Пища, 

напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 
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Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 3.3. Социальная, материальная и духовная культура узбеков. Этногенез. Праздники и 

обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. Пища, 

напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 3.4. Социальная, материальная и духовная культура киргизов. Этногенез. Праздники и 

обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. Пища, 

напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 3.5. Социальная, материальная и духовная культура уйгуров. Этногенез. Праздники и 

обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. Пища, 

напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 3.6. Социальная, материальная и духовная культура каракалпаков в Центральной Азии. 

Этногенез. Праздники и обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные 

общения. Пища, напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. 

Экономика. Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- 

театр, кино, литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

Тема 3.7. Социальная, материальная и духовная культура дунган. Этногенез. Праздники и 

обряды. Рождение, выбор имени, свадьба, смерть. Межличностные общения. Пища, 

напитки. География.  Жилище - планировка, строительные материалы. Экономика. 

Религиозно-философские учения. Народные верования. Храмы. Искусство- театр, кино, 

литература, эпосы. Система ценностей, менталитет, суеверия. 

 
4.2 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

Краткие опросы или письменные вопросы по вышеупомянутым темам. 
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2003. -354 с. 

• Хабибуллин К.Н., Скворцов Н.Г. “Испытания национального самосознания” -

СПб, 1993. 

• Хотинец В.Ю. “Этническое самосознание” -СПб: Алетейя, 2000 

• “Этническая история и культура тюркских народов Евразии: сборник 
научных трудов”, – Омск: Издатель-Полиграфист, 2011. – 442 с., ISBN 978-5-
988-06127-4 

• “Этнология. Учебное пособие”, под ред. Е.В. Миськовой, Н.Л. Мехедова, В.В. 

Пименова.  -М., 2005 

• Серебяркова М. Н. “О некоторых пережитках материнского рода и ранних 
форм семейно-брачных отношений у турок Малой Азии”, Страны и народы 
Востока. 1969. Вып. 8. С. 248-259; 

• Серебяркова М. Н. “Формы современной семьи в сельских районах 
Центральной Анатолии”, СЭ. 1974. № 1. С. 151-158; 

• Серебяркова М. Н. “Семья и семейная обрядность в турецкой деревне 
(новейшее время)”, М., 1979. 168 с.; 

• Серебяркова М. Н. “Турция: культурные традиции и современность”, 
(совместно с П.П. Моисеевым), Страны и народы: Зарубежная Азия. Юго-
Западная Азия. М., 1979. С. 169-179; 

• Серебяркова М. Н. “О некоторых представлениях, связанных с семейно-
обрядовой практикой сельских турок”, Символика культов и ритуалов 
народов Зарубежной Азии. М., 1980. С. 165-178; 

• Серебяркова М. Н. “Традиционные институты социализации детей у сельских 
турок”, Этнография детства: традиционные формы воспитания детей и 
подростков у народов Передней и Южной Азии. М., 1983. С. 37-68; 

• Серебяркова М. Н. “О новых тенденциях в семейно-брачных отношениях у 
современных турок”, Востоковедение. Вып. 13. Филологические 
исследования. Л., 1987. С. 153-163; 

•  Серебяркова М. Н. “Характер и функциональное назначение обряда 
посещения могил святых в Турции”, Востоковедение. Вып. 16. Исследования 
по филологии и истории культуры. Л., 1990. С. 176-185; 

• Серебяркова М. Н. “К вопросу об истоках и эволюции традиционного 
мировоззрения турок”, Традиционное мировоззрение у народов Передней 
Азии. М., 1992. С. 61-94; 
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• Серебяркова М. Н. “Традиционные социальные институты в жизни 
современной Турции”, Этнографическая наука и этнокультурные процессы: 
Способы взаимодействия. СПб., 1993. С. 169-190; 

• H. Russell Bernard, (ed.) “Handbook of Methods in Cultural Anthropology”, Walnut 
Creek, Calif., AltaMira Press, 1998. 

• Pedersen L., Cligett. L “The Sage Handbook of Cultural Anthropology”, Sage 
Publications, 2021. 
 

 
 
 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Б1.В.03 Этнография народов 

изучаемого региона (Турция, Кавказ и Центральная Азия)» 

Лекции дисциплины ««Б1.В.03 Этнография народов изучаемого региона (Турция, Кавказ и 

Центральная Азия)» проводятся с применением слайдовых презентаций в формате 

PowerPoint в аудиториях, оснащенных компьютерами, проекторами и другими техническими 

средствами.  

 

5. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей 

Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов. Итоговая 

оценка знаний текущего контроля складывается как по результатам опросов и 

письменных работ, проводимых по пройденным темам, так и по степени активности 

участия студентов на семинарских занятиях. 

Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раз в 

течение учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе.  

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме. 

 
 

6. Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

 Назначением СРС является закрепление сведений, полученных студентами в ходе 

аудиторных занятий. В ходе СРС студент занимается самостоятельным поиском материалов 

по вопросам практических занятий, опираясь на список источников, основной и 

дополнительной литературы настоящей программы, а также используя результаты 

инициативного поиска в библиотеках и сети Интернет. На основании собранных материалов 

готовятся устные выступления и письменные работы.  

 Организация контроля самостоятельной работы студентов. Проверка качества 
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усвоения знаний проводится в процессе изучения курса в устной и письменной форме. В 

ходе текущей аттестации оценивается качество освоения конкретных разделов данной 

дисциплины.  

 

7. Методика преподавания дисциплины  

 Преподавание учебной дисциплины «Б1.В.03 Этнография народов изучаемого региона 

(Турция, Кавказ и Центральная Азия)» строится на сочетании лекций, семинарских 

занятий и различных форм самостоятельной работы студентов. На лекциях по данной 

дисциплине излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины, проводится 

анализ основных понятий и методов.  

 На семинарских занятиях делается акцент на выявление важнейших 

основополагающих вопросов теоретического лекционного материала. При проведении 

семинарских занятий должное внимание уделяется:  

- развитию аналитических навыков;  

-развитию навыков использования источников. 

  Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов с 

целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

- изучение и усвоение лекционного материала;  

- подготовку к контрольным работам и тестам;  

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором;  

- подготовку к практическим занятиям;  

- работу с Интернет-ресурсами;  

- подготовку к экзамену. 
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