
Вопросы к экзамену 

 по учебной дисциплине «Этническая демография»  

для студентов 4 курса дневного отделения специальности «География» 

в 2017-2018 уч. году 
 (объем лекционной нагрузки – 34 ч.) 

 

1. Понятие и предмет этнической демографии.  

2. Этническая демография в системе наук о народонаселении.  

3. Понятие этноса, условия его формирования и признаки. 

4. Доэтнические и этнические формы социальных общностей. 

5. Источники информации об этнической структуре населения, этнических ас-

пектах демографических процессов.  

6. История этнодемографических исследований. 

7. Степень изученности и актуальность этнодемографических исследований на 

современном этапе.  

8. Особенности организации сбора данных об этнической структуре населения 

и этнических аспектах демографических процессов в странах мира.  

9. Переписи населения как основные источники информации об этнодемогра-

фических процессах. 

10.  Прямые и косвенные определители этнической принадлежности в перепи-

сях населения. 

11.  Этническая информация в различных формах текущего статистического 

учета. 

12.  Пассионарная теория этноса Л.Н. Гумилева. 

13.  Дуалистическая теория этноса Ю.В. Бромлея. 

14.  Этнологические теории и научные направления в этнодемографических ис-

следованиях: эволюционизм и диффузионизм. 

15.  Этнологические теории и научные направления в этнодемографических ис-

следованиях: функционализм и социологическая школа. 

16.  Этнологические теории и научные направления в этнодемографических ис-

следованиях: структурализм и американская школа исторической этнологии. 

17.  Этнологические теории и научные направления в этнодемографических ис-

следованиях: культурный релятивизм и этнопсихологическая школа. 

18.  Методы исследования этнической демографии. Индекс этнической мозаич-

ности, индекс территориальной общности народов. 

19.  Понятие и типы этнических процессов, их влияние на демографическую ди-

намику. 

20.  Этническая фузия и этническая консолидация как виды этнических процес-

сов. 

21.  Этническая ассимиляция и этническая конверсация как виды этнических 

процессов. 

22.  Межэтническая интеграция и этногенетическая миксация как виды этниче-

ских процессов. 

23.  Этническая парциация и этническая сепарация как виды этнических процессов. 

24.  Этнические общности различного таксономического ранга.  



25.  Структура этнических общностей: этническое ядро, этническая периферия, 

этническая диаспора.  

26.  Структура факторов рождаемости и их роль в формировании этнических 

особенностей репродуктивного поведения.  

27.  Структура и этнические аспекты влияния факторов здоровья и смертности 

населения.  

28.  Взаимосвязь этнических и миграционных процессов. Причины миграции 

этносов. Этнокультурная адаптация этнических мигрантов. 

29.  Актуальность и проблемы классификации этносов. Виды этнической клас-

сификации.  

30.  Географическая (ареальная) классификация и география народов мира.  

31.  Антропологические классификации и расселение рас. Расизм как идеология, 

государственная политика, общественное движение и образ жизни.  

32.  Хозяйственно-культурная классификация, классификация народов по исто-

рико-этнографическим областям.  

33.  Лингвистическая (языковая) классификация и этноязыковая картина мира. 

34.  Межэтнические отношения, сущность и особенности изучения этнических 

конфликтов. 

35.  Факторы этнического риска и их роль в возникновении конфликтов. 

36.  Социальные причины и типология этнических конфликтов.  

37.  Языковая политика и политика национальных меньшинств как формы регу-

лирования межэтнических отношений.  

38.  Регулирование межэтнических отношений. Национализм.  Сепаратизм.  

39.  Современные этнические конфликты: география, причины и последствия.  

40.  Динамика национального состава населения Республики Беларусь и особен-

ности этнодемографических процессов.  

41.  Этнические процессы и демографическое развитие в странах ближнего за-

рубежья.  

42.  История и современные тенденции этнодемографического развития стран 

зарубежной Европы.  

43.  Этнодемографические процессы в странах Азии. 

44.  Этническая структура и демографические процессы в странах Африки.  

45.  История и современные тенденции этнодемографического развития стран 

Северной и Южной Америки.  

46.  Этнодемографические процессы в Австралии и Океании. 

 

 

Вопросы разработала 

доцент кафедры экономической и социальной географии Н.И. Богино. 
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Заведующая кафедрой экономической и социальной географии,  

профессор                                                                                       Е.А. Антипова 


