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Краткое содержание лекций по 

дисциплине «Обычаи и традиции народов 

мира» 

 

Тема 1. Этнология как наука, история ее 

развития. Методология этнологии и ее функции. 

Этнология в ряду других наук. 

 

Предмет и объект этнологии. Цели и задачи 

этнологии. Становление этнологии как науки в 

мировом масштабе и пределах РФ. Предмет 

этнологии. Проблемы этнологии. Методы 

этнологии. 

Теоретико-познавательная; практически-

прикладная; культурно-воспитательная; 

прогностическая функции этнологии. Роль и 

место этнологии среди других наук в подготовке 

специалистов социально-культурного сервиса и 

туризма. 

 

Тема 2. Этнические общности и их 

характеристика. Типы этносов и их характерные 

черты. Классификация этносов. 

 

Понятие расы. Виды рас: европеоидная, 

монголоидная, негроидная, австралоидная. 

Основные отличительные признаки рас. 

Субэтносы, этнографические группы, этнические 

группы, метаэтнические общности, 

суперэтнические общности. Современные 

концепции этноса.  

Географическая классификация этносов.  

Антропологическая классификация этносов: 

расовые признаки (форма, цвет и структура волос; 

цвет кожи; цвет глаз; волосяной покров; рост; 

пропорции тела; параметры головы и т. д.). 

Языковая классификация этносов. Критерии 

языковой классификации – язык и этническая 

принадлежность. Языковые универсалии. 

Национально-языковой состав населения мира.  

Хозяйственно-культурная классификация 

этносов. Определяющие признаки хозяйственно-

культурного типа. 

Тема 3. Россия как страна множества 

этносов. Различные формы этнических 

объединений 

 

Европеоиды, монголоиды, негроиды, 

австралоиды. История расовых теорий. Языковая 



классификация. Хозяйственно-культурная 

классификация. Хозяйственно-культурные типы. 

Историко-этнографические области. 

Понятие этногенеза. Истоки этногенеза. 

Формы этнических объединений: этническая 

фузия, этническая консолидация, этническая 

ассимиляция, этническая конвергенция, 

межэтническая интеграция, этногенетическая 

миксация, этническая парциация, этническая 

сепарации. Расогенез. 

 

Тема 4. Китай и Монголия: обычаи, 

традиции, быт и нравы. 

 

Китай: национальный состав; официальные 

языки; конфессионный состав; быт, нравы 

китайцев; особенности национальной кухни; 

специфика традиций китайцев. Правила 

поведения туристов в Китае. 

Монголия: национальный состав; 

официальные языки; конфессионный состав; быт, 

нравы монголов; особенности национальной 

кухни; специфика традиций монголов. Правила 

поведения туристов в Монголии. 

 

Тема 5. Быт и нравы корейцев и африканцев. 

Их обычаи и традиции, национальные верования 

 

Корея: национальный состав; официальные 

языки; конфессионный состав; быт, нравы 

корейцев; особенности национальной кухни; 

специфика традиций корейцев. Правила 

поведения туристов в Корее. 

Африка: национальный состав; официальные 

языки; конфессионный состав; быт, нравы 

африканцев особенности национальной кухни; 

специфика традиций африканцев. Правила 

поведения туристов в Африке. 

 

Тема 6. Обычаи и традиции Юго-Востока 

Азии и полуострова Индостан. Нравы, обряды, 

верования и культурные особенности 

 

Население Таиланда, Лаоса, Камбоджи, 

Вьетнама, Бирмы. Их национальный состав; 

официальные языки; конфессионный состав; быт, 

нравы народа; особенности национальной кухни; 

специфика традиций. Правила поведения 

туристов юго-восточной Азии. 

 



Тема 7. Австралия как страна с особой 

спецификой 

 

Австралия: национальный состав; 

официальные языки; конфессионный состав; быт, 

нравы австралийцев особенности национальной 

кухни; специфика традиций австралийцев. 

Правила поведения туристов в Австралии. 

 

Тема 8. Япония и США: быт, обычаи, нравы 

и традиции 

 

Япония: национальный состав; официальные 

языки; конфессионный состав; быт, нравы 

японцев особенности национальной кухни; 

специфика традиций японцев. Правила поведения 

туристов в Японии. 

Америка: национальный состав; 

официальные языки; конфессионный состав; быт, 

нравы американцев особенности национальной 

кухни; специфика традиций американцев. 

Правила поведения туристов в Америке. 

 

 

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинарское занятие 1, 2 

 

Тема 1. Этнология как наука, история ее 

развития. Методология этнологии и ее функции. 

Этнология в ряду других наук. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Предмет и объект этнологии.  

2. Цели и задачи этнологии.  

3. Становление этнологии как науки.  

4. Проблемы этнологии.  

5. Методы этнологии. 

6. Функции этнологии 

8. Роль и место этнологии среди других 

наук. 

 

Семинарское занятие 3,4 

 

Тема 2. Этнические общности и их 

характеристика. Типы этносов и их характерные 

черты. Классификация этносов. 

 



Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие расы.  

2. 4 вида рас 

3. Основные отличительные признаки рас.  

4. Субэтносы, этнографические группы, 

этнические группы, метаэтнические общности, 

суперэтнические общности.  

5. Современные концепции этноса.  

6. Географическая классификация этносов.  

7. Антропологическая классификация 

этносов: расовые признаки  

8. Языковая классификация этносов.  

9. Критерии языковой классификации – язык 

и этническая принадлежность.  

10. Национально-языковой состав населения 

мира.  

11. Хозяйственно-культурная классификация 

этносов.  

 

Семинарское занятие 5,6,7 

 

Тема 3. Россия как страна множества 

этносов. Различные формы этнических 

объединений 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Европеоиды, монголоиды, негроиды, 

австралоиды.  

2. История расовых теорий.  

3. Языковая классификация.  

4. Хозяйственно-культурная классификация.  

5. Хозяйственно-культурные типы.  

6. Историко-этнографические области. 

7. Понятие этногенеза.  

8. Истоки этногенеза.  

9. Формы этнических объединений.  

10. Расогенез. 

 

Семинарское занятие 8,9,10 

 

Тема 4. Китай и Монголия: обычаи, 

традиции, быт и нравы. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Китай: национальный состав; 

официальные языки; конфессионный состав; быт, 



нравы китайцев; особенности национальной 

кухни; специфика традиций китайцев.  

2. Правила поведения туристов в Китае. 

3. Монголия: национальный состав; 

официальные языки; конфессионный состав; быт, 

нравы монголов; особенности национальной 

кухни; специфика традиций монголов.  

4. Правила поведения туристов в Монголии. 

 

Семинарское занятие 11,12 

 

Тема 5. Быт и нравы корейцев и африканцев. 

Их обычаи и традиции, национальные верования 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Корея: национальный состав; 

официальные языки; конфессионный состав; быт, 

нравы корейцев; особенности национальной 

кухни; специфика традиций корейцев.  

2. Правила поведения туристов в Корее. 

3. Африка: национальный состав; 

официальные языки; конфессионный состав; быт, 

нравы африканцев особенности национальной 

кухни; специфика традиций африканцев.  

4. Правила поведения туристов в Африке. 

 

Семинарское занятие 13,14 

 

Тема 6. Обычаи и традиции Юго-Востока 

Азии и полуострова Индостан. Нравы, обряды, 

верования и культурные особенности 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Население Таиланда, Лаоса, Камбоджи, 

Вьетнама, Бирмы.  

2. Их национальный состав; официальные 

языки; конфессионный состав; быт, нравы народа; 

особенности национальной кухни; специфика 

традиций.  

3. Правила поведения туристов юго-

восточной Азии. 

 

Семинарское занятие 15,16 

 

Тема 7. Австралия как страна с особой 

спецификой 

 

Вопросы для обсуждения 



 

1. Австралия: национальный состав; 

официальные языки; конфессионный состав; быт, 

нравы австралийцев особенности национальной 

кухни; специфика традиций австралийцев.  

2. Особая специфика Австралии 

2. Правила поведения туристов в Австралии. 

 

Семинарское занятие 17,18 

 

Тема 8. Япония и США: быт, обычаи, нравы 

и традиции 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Япония: национальный состав; 

официальные языки; конфессионный состав; быт, 

нравы японцев особенности национальной кухни; 

специфика традиций японцев.  

2. Правила поведения туристов в Японии. 

3.Америка: национальный состав; 

официальные языки; конфессионный состав; быт, 

нравы американцев особенности национальной 

кухни; специфика традиций американцев.  

4. Правила поведения туристов в Америке. 

 

Примерные вопросы для подготовки к 

экзамену 

 

1. Понятие этнологии. Предмет и объект ее 

изучения. (18 баллов) 

2. Становление этнологии как науки. (18 

баллов) 

3. Методы исследования в этнологии. (18 

баллов) 

4. Связь этнологии с другими науками. (18 

баллов) 

5. Функции этнологии. (18 баллов) 

6. Характеристика племени как одного из 

типов этноса. (18 баллов) 

7. Основные черты народности как одного из 

типов этноса. (18 баллов) 

8. Высший этап развития этноса – нация. (18 

баллов) 

9. Специфика субэтносов. (18 баллов) 

10. Этнографические группы. (18 баллов) 

11. Этнические группы. (18 баллов) 

12. Метаэтнические общности. (18 баллов) 

13. Суперэтнические общности. (18 баллов) 



14. Географическая классификация этносов. 

(18 баллов) 

15. Антропологическая классификация 

этносов. (18 баллов) 

16. Понятие расы. Характеристика основных 

расовых признаков. (18 баллов) 

17. Классификация рас и их характеристика. 

(18 баллов) 

18. Языковая классификация этносов. (18 

баллов) 

19. Хозяйственно-культурная классификация 

этносов. (18 баллов) 

20. Понятие этногенеза, его истоки 

зарождения. (18 баллов) 

21. Формы этнических объединений, 

основанные на объединении этносов. (18 баллов) 

22. Формы этнических объединений, 

основанные на разделении этносов. (18 баллов) 

23. Причины и технологии урегулирования 

межэтнических конфликтов. (18 баллов) 

24. Национальные особенности немцев. 

Правила поведения туристов в Германии. (18 

баллов) 

25. Национальные особенности французов. 

Правила поведения туристов во Франции. (18 

баллов) 

26. Национальные особенности испанцев. 

Правила поведения туристов в Испании. (18 

баллов) 

27.  Национальные особенности итальянцев. 

Правила поведения туристов в Италии. (18 

баллов) 

28. Характеристика народов севера Европы. 

(18 баллов) 

29.  Национальные особенности японцев. 

Правила поведения туристов в Японии. (18 

баллов) 

30. Национальные особенности китайцев. 

Правила поведения туристов в Китае. (18 баллов) 

31.  Национальные особенности арабов. 

Правила поведения туристов в мусульманских 

странах. (18 баллов) 

32.  Национальные особенности англичан. 

Правила поведения туристов в Великобритании. 

(18 баллов) 

33. Национальные особенности американцев. 

Правила поведения туристов в Соединенных 

Штатах Америки. (18 баллов) 



34.  Национальные особенности украинцев. 

Правила поведения туристов на Украине. (18 

баллов) 

35.  Национальные особенности греков. 

Правила поведения туристов в Греции. (18 

баллов) 

36. Национальные особенности турок. 

Правила поведения туристов в Турции. (18 

баллов) 

37.  Характеристика народов Северного 

Кавказа. Правила поведения. (18 баллов) 

38.  Русские как представители славянского 

этноса. (18 баллов) 

39. Представители еврейской 

национальности. (18 баллов) 

40. Особенности образа жизни племени на 

современном этапе развития (на примере любого 

племени). (18 баллов) 
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