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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этнология и миграционные процессы» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины: изучения курса «Этнология и миграционные процессы» является 

формирование систематизированных знаний у студентов  по данной отрасли науки и 

практических навыков по диагностированию состояния межнациональных отношений в 

регионе, влиянию на них миграционных процессов, взаимодействия с представителями 

различных этнических групп и мигрантами, с учетом их традиций и обычаев.  

Задачи дисциплины: 

- изучить предмет и методы этнологии; основные этнологические теории; понятие 

этноса; этногенез; этнические и межэтнические общности (племя, народность, субэтнос, 

этническая группа, метаэтническая общность, суперэтническая общность и др.);  

- рассмотреть систему классификации этносов, структуры народонаселения, 

этнические процессы; 

- изучить этнические установки (этнические стереотипы, этнические 

автостереотипы и гетеростереотипы), природу межэтнических и межнациональных 

конфликтов; 

- научиться использовать полученные теоретические знания об этносе, народе, 

обществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности; 

 - научиться способам приобретения, использования знаний в области этнологии; 

- познакомить студентов с основными понятиями в области миграции, 

различными категориями мигрантов и источниками информации о миграционных 

процессах. 

- приобрести навыки работы с мигрантами; 

- овладеть методами социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в 

российское общество.  

Дисциплина «Этнология и миграционные процессы» является обязательной 

дисциплиной вариативной части ООП, последует дисциплинам "История", "История 

ислама в России", «Конфликтология», и  образует вместе с ними единую систему 

профессиональных знаний.  

Дисциплина «Основы проповеднической деятельности» имеет трудоемкость 2 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1.Этнология как наука 

и еѐ место среди других 

культурологических 

дисциплин. Основные 

классификации 

этнологической науки. 

История этнологической 

науки 

Происхождение этнологии. Предмет, объект и 

исследовательские методы этнологии. 

Основные понятия в этнологии: этнос, 

этничность, культура, ассимиляция, 

этническое сознание, менталитет, народность, 

нация, национальность, национализм. 

Проблема этнической территории и 

этнических границ. Связь этнологии с другими 

науками. 

Принципы и типы классификации народов. 

Этнолингвистическая классификация. 



Географическая классификация. Расово-

антропологическая. Религиозная. 

Хозяйственно-культурная. Историко-

культурная. Демографическая классификация. 

Эволюционизм, его основные положения, 

достоинства и недостатки. Неоэволюционизм. 

Антиэволюционизм: диффузионизм, 

социологическая школа, функционализм. 

Американская историческая школа Ф.Боаса и 

еѐ влияние на последующее развитие 

этнологии  и культурной антропологии. 

Этнопсихологическая школа и культурный 

релятивизм. Структурализм в этнологии. 

Значение работ К.Леви-Строса в науке. 

Современное положение в этнологии. 

Примордиализм. Постмодернизм в этнологии: 

конструктивизм, инсрументализм. 

2 Тема 2. Понятие этнос. 

Этногенез. Традиционная 

культура. Характеристика 

народов мира по 

географическим областям   

Основные теории этноса и этничности. 

Проблемы этногенеза. Основные этапы 

этнической истории. Термин «этногенез». 

Структура этногенеза. Типы этнологических 

процессов. Этнонимы. Методы исследования 

этногенеза. Этапы этногенеза. Расогенез. 

Факторы и стадии этногенеза. Теория 

этногенеза Л.Н. Гумилѐва. Этногенез и 

антопогенез.     Традиционная культура как 

объект изучения самосознания и этнической 

идентичности     

Этнические функции культуры. Защитные 

механизмы этнической культуры. Этническая 

культура и еѐ структура. Символ и миф как 

составляющие элементы этнической культуры. 

Государственная символика как элемент 

этнического сознания. 

Уровни этнической культуры. Особенности 

восприятия и мышления в традиционных 

обществах. Традиция ритуал обычай. 

Менталитет и эпоха. Этнические культуры и 

мировая культура.   Характеристика народов 

мира по географическим областям.             

3 Тема 3. Междисциплинарные 

аспекты этнологии: 

этносоциология, 

этнопсихология,  

этнополитология 

Особенности демографического поведения. 

Многодетность в традиционном обществе. 

Малодетность в постиндустриальном 

обществе. Четыре демографические стадии 

перехода к европейскому типу семьи. 

Этносоциальные проблемы русского этноса. 

Этнодемографическая ситуация в современной 

России.                     

Этническое сознание.                        Этнические 

стереотипы. Механизмы символизации 

этнической культуры. Этническое сознание. 

Этническая культура и еѐ структура. Символ и 



миф как составляющие элементы этнической 

культуры. Государственная символика как 

элемент этнического сознания. 

Гетеростереотипы, автостереотипы. Функции 

стереотипов. О носителе этностереотипов. 

Пути преодоления стереотипов. Этнические 

образы. 

Маргинальный статус и адаптивные реакции. 

Маргинальный статус. Общая характеристика 

Эмиграция и маргинальность. Смешанные 

браки и дети-метисы. Подтипы маргинального 

человека. Жизненный путь маргинала.  

Стратегии разрешения конфликтов. 

Маргинальный статус и невротизм. 

Маргинальный статус и лидерство. К проблеме 

психологии предательства. 

Межэтнические браки. Конструктивистский 

подход. Беккер. Информационная концепция. 

Роль мезоструктуры этноса. Проблемы 

урбанизации. Роль культурной дистанции 

между этносами. Религиозный фактор. 

Возрастной фактор. Проблема разводов в 

межэтническом браке. 

Ориентиры государственной национальной 

политики: международное право. «Народ и 

меньшинство» как правовые понятия. 

Национально-культурная автономия как форма 

организации жизни народов и меньшинств. 

Политические теории национального развития. 

Право наций на самоопределение в 

исторической перспективе. Современные 

международные правовые нормы, 

регулирующие национально-культурные 

отношения: историческое  развитие и основное 

содержание. Статус этического меньшинства в 

международном праве. 

Этнические конфликты и их регулирование. 

Понятие межэтнической напряжѐнности. 

Специфика этнических конфликтов их 

признаки и причины. Типология этнических 

конфликтов 

Методы и формы регулирования этнических 

конфликтов. 

4 Тема 4. Общие вопросы 

миграции.  

Особенности понятийного аппарата, 

классификации источников, регулирующих 

вопросы международной  миграции:   виды, 

критический анализ, возможности косвенных 

измерений, мировые практики. Современные 

теории международной миграции. Причины, 

факторы и механизмы возникновения 

миграции. Роль миграции в современном мире. 

Эволюция значимости отдельных видов 



миграции. Основные направления 

миграционных потоков в современном мире. 

Международные миграционные трансферты. 

Крупнейшие мировые миграционные системы. 

Влияние миграции на развитие экономики и 

социально-политической ситуации в странах 

донорах (рынок труда, "утечка умов", 

денежные переводы мигрантов, 

демографический фактор) и странах-

реципиентах (занятость и безработица, 

заработная плата, цены и доходы, 

общественные и государственные затраты на 

мигрантов, межэтнические конфликты). 

Проблемы межконтинентальных 

миграционных мостов: Латинская Америка vs 

США, Арабский мир vs Европа. Нелегальная 

миграция как форма международной трудовой 

миграции, проблема торговли людьми. 

Демографическая ситуация и проблемы 

интеграции мигрантов. 

 

Тема 5. Распад СССР и 

"великое переселение 

народов" 

Миграция на постсоветском пространстве в 

1990 – 2000-е гг.. Влияние на миграционные 

процессы деструктивных (распад СССР, 

«взрыв» национализма, вооруженные 

конфликты, системный экономический кризис 

на всем пространстве бывшего Союзного 

государства)  и конструктивных факторов 

(открытие внешних границ, переход к 

рыночной экономике и появление связанных с 

этим рынков труда и жилья). 

Россия как центр притяжения миграционных 

потоков:   

1) начало 1990-х гг. возвратная миграция в 

Россию из республик Средней Азии и 

Закавказья начала 1990-х гг., начавшаяся в  

1970 – 1980 – е гг.  

2) середина 1990-х гг. – стрессовые факторы 

миграций (вынужденные миграции) 

выталкивающие факторы (военные и 

этнические конфликты, дискриминация по 

этническому признаку), динамика, структура 

потоков, география расселения, 

законодательные проблемы, возникновение 

проблемы "соотечественников" и возвращение 

части из них в страны исхода. 

3) конец 1990-х гг. - середина 2000-х гг. – 

снижение значимости стрессовых факторов, 

ренессанс и последующее доминирование 

экономических мотивов миграции.  

Оценка миграционной активности населения. 

Трудовая миграция как специфическая «новая» 

форма перемещений на постсоветском 



пространстве. Трансформация 

половозрастного состава мигрантов и еѐ 

экономические последствия. 

Внешняя миграция из стран Дальнего 

Зарубежья. Трансформация этнического 

состава мигрантов в потоке прибывающих в 

Россию, в потоке выбывающих из России. 

Проблема репатриации русских: динамика, 

причины, потенциал репатриации по 

республикам бывшего СССР, сдерживающие и 

стимулирующие мотивы. Политика 

привлечения Казахстаном "оралманов" из 

соседних стран, проблемы интеграции в 

казахстанском обществе. 

 

Тема 6. Миграционная 

политика Российской 

Федерации 

Миграционная политика в России после 

распада СССР: законодательные акты в 

области миграции образца начала 1990-х гг., 

прием вынужденных мигрантов; появление 

федеральных миграционных программ; начало 

разработки региональных миграционных 

программ; политика в области внешней 

трудовой миграции; появление системы 

иммиграционного контроля; значимость 

недокументированной миграции. Законы «О 

гражданстве Российской Федерации» (май 

2002 г.), «О правовом положении иностранных 

граждан» (июль 2002 г.). Беженцы. 

Вынужденные переселенцы. Иностранные 

граждане. Вынужденная миграция. Внешняя 

трудовая миграция. Проекты Концепции 

государственной миграционной политики 

России: от жесткости до либерализма. 

Проблема формирования адекватной 

миграционной политики. Институты 

реализации миграционной политики в стране: 

регулярные ведомственные и функциональные 

реорганизации. Успехи и ошибки в проведении 

миграционной политики. Пути 

реформирования миграционной политики 

России (цели, принципы, институты, средства 

реализации). Новации миграционного 

законодательства России конца 2000-х гг. 

Экономическая, демографическая и 

культурная подоплека миграционной политики 

России. Потребность в трудовых ресурсах 

международной миграции для поддержания 

приемлемого уровня развития экономики: 

масштабы и прогнозы.  

Миграция как фактор, влияющий на состояние 

преступности. Незаконная миграция. Причины 

и факторы, способствующие формированию 

потоков нелегальной миграции. Основные 



категории нелегальных мигрантов. Основные 

маршруты и каналы незаконной миграции. 

Ключевые сферы и ниши занятости 

незаконных мигрантов.. Занятость и сроки 

пребывания в России. Конкуренция на рынке 

труда с местной рабочей силой: зарплата, 

трудовые ниши, рабочие места. Характерные 

черты преступности мигрантов. Оценки 

численности незаконных мигрантов в России, 

социально-экономические, демографические и 

пространственные последствия нелегальной 

миграции.  

Находится ли Россия в положении стран 

Европы и Северной Америки в общемировом 

процессе движения населения с "бедного юга" 

на "богатый север"? Какая модель адаптации 

мигрантов подходит для России: ассимиляция 

или мультикультурализм? 

 

Тема 7. Механизмы оценки 

миграции, социология 

миграции 

Система сбора данных по мигрантам: переписи 

населения, текущий учет миграционных 

передвижений, регистры населения, 

выборочные обследования населения. 

Преимущества и недостатки в возможностях 

использования различного источникового 

инструментария для специализированного 

(узкого) и комплексного ситуационного 

анализа. Особенности использования разных 

источников данных по отдельным видам 

мигрантов: внешняя миграция, внутренняя 

миграция, временная трудовая миграция, 

маятниковая миграция. 

Акторы статистического учета мигрантов в 

России (ФМС, МВД, Министерство труда и 

социального развития, пограничная служба) и 

отдельных странах мира (министерства 

миграции, абсорбции, труда и пр.).  

Роль международных организаций в 

формировании системы знаний и данных о 

миграции населения. Эволюция 

статистического учѐта миграции в России в 

XX-XXI вв.  

Постепенное усиление неполноты данных 

текущего учѐта миграционных событий. 

Методы борьбы.  

Косвенные измерители миграции. 

Особенности миграционного анализа в 

условиях неполноты данных.  Экономические 

аспекты отсутствия адекватной статистической 

информации о миграции.  

Социология миграции: особенности 

проведения социологических исследований 

среди мигрантов различных категорий. 



Психологические факторы сбора информации, 

когда в качестве респондентов выступают 

беженцы и вынужденные переселенцы. 

Техника проведения социологического 

интервью с жертвами межэтнических и 

военных конфликтов. Изучение трудовой 

миграции. Необходимость учета этнических 

особенностей тех или иных групп мигрантов 

перед началом исследования. Принципы 

составления выборки. Принципы составления 

анкеты. Привлечение диаспоральных 

организаций для работы с соотечественниками, 

использование в качестве интервьюеров 

представителей изучаемых национальностей 

для получения более достоверной 

информации.     

Организация системы сбора данных о 

миграции в западных странах (на примере 

Германии, Нидерландов). 

 

Тема 8. Методы работы 

государственных структур с 

диаспоральными 

организациями,  

противодействие 

экстремизму в области 

этноконфессиональных 

отношений 

 

Наиболее частые сферы взаимоотношений 

органов государственной и муниципальной 

власти с диаспоральными (этническими) 

объединениями. Права и полномочия органов 

государственной и муниципальной власти. 

Роль общественных советов при главах 

муниципальных образований с участием 

духовных и национальных лидеров. Методы и 

приемы социокультурной адаптации 

мигрантов, противодействие мигрантофобии. 

Профилактика экстремистских проявлений в 

области этноконфессиональных отношений 

(опыт отдельных муниципалитетов и регионов 

России). Мониторинг этноконфессиональной 

ситуации в муниципальном образовании и 

регионе (СМИ, этнические и религиозные 

сообщества, социологические опросы 

населения). 

 

В рабочей программе дисциплины «Этнология и миграционные процессы» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины «Этнология и миграционные процессы» являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 


