


2 

 

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 02 01-2013  и учебного пла-

на № G 31-151/уч. 

 

СОСТАВИТЕЛИ:  

Е.А. Антипова, зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран, 

доктор географических наук, профессор. 

Н.Н. Привалова, кандидат экономических наук, доцент. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой экономической географии зарубежных стран 

        23.02.2016 г., протокол № 7  

                                                     (дата, номер протокола) 

 

 

Учебно-методической комиссией географического факультета Белорусского 

государственного университета  

30.03.2016 г., протокол № 7  
         (дата, номер протокола) 

 

        



3 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Этническая демография» читается студентам 4 курса 

специализации «Демография» географического факультета Белорусского 

государственного университета. 

Целью учебной дисциплины «Этническая демография» является 

формирование знаний, умений и навыков студентов в изучении 

этнодемографических процессов как объекта демографии и социально-

экономической географии для научно-исследовательской и практической 

деятельности.  

Задачи изучения учебной дисциплины: освоение понятийно-

терминологического аппарата; изучение методологии и методики изучения 

этнодемографических процессов на основе принципа демографического 

императива; анализ этнических особенностей населения регионов  мира в кон-

тексте демографической ситуации. 

Преподавание учебной дисциплины базируется на тесной связи с дисци-

плинами: «Введение в социально-экономическую географию» (1 курс), «Гео-

графия населения» (2 курс), «Социально-экономическая география зарубежных 

стран» (3 курс). 

Выпускник должен: 

знать:  

– основные понятия и терминологию этнической демографии; 

– источники информации об этническом составе населения (переписи, дан-

ные текущего статистического учета, регистры и другие);  

– методологию и методику изучения этнодемографических процессов на 

основе системного подхода; 

– особенности этнического состава населения по регионам мира; 

уметь:  

– применять методы экономико-географических и социально-

географических исследований для изучения закономерностей развития этноде-

мографических процессов; 

– выявлять основные территориальные особенности и тенденции  динами-

ки численности народов на основе принципа демографического императива.  

В методике преподавания дисциплины используется модульно-рейтинговая 

система оценки знаний. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Этни-

ческая демография» отведено 138 часов, из них аудиторных – 50 часов. 

Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме экзамена. 

Программа разработана для дневной формы получения образования. 

Аудиторные часы распределены в 7 семестре. В целом на лекции приходит-

ся 34 часа, практические занятия – 10 часов, УСР – 6 часов. 

 

 

 



I I . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Предмет, объект, цели и задачи курса. Актуальность  

этнодемографических процессов 

Цель и задачи курса, его структура. Предмет и объект изучения курса.  

Этническая демография в системе наук о народонаселении. Степень изученно-

сти и актуальность этнодемографических процессов. Методы исследования эт-

нической демографии. 

Сущность понятий «этнос», «этническая общность», «этничность». Усло-

вия формирования этноса и его основные признаки. Структура и типы этносов 

(племя, народность, нация) и их основные характеристики. Понятие «нация» в 

истории и современности. 

 

2. Этнодемографические источники и материалы 

Система и принципы учета демографических процессов. Основные тре-

бования к демографической статистике и формы ее накопления в различные ис-

торические эпохи. Текущий учет демографических процессов. Изучение этни-

ческих процессов в переписях населения (переписи населения России 1897 г., 

переписи населения СССР 1920, 1926, 1939, 1959, 1979, 1989 гг.). Главные от-

личия переписи населения от других форм учета. Принципы проведения пере-

писи. Переписи населения Беларуси 1999 и 2009 гг. Выборочные социально-

демографические обследования населения. Списки и регистры населения. Пуб-

ликации демографических данных (на национальном и международном уров-

нях). Демографическая информация в системе Internet. Особенности формиро-

вания базы данных о национальном составе в зарубежных странах. 

 

3. Этнические процессы и демографическое развитие 

Этнические общности различного таксонометрического ранга. Этнос и 

субэтнос. Этнографические и национальные группы, национальные меньшин-

ства и диаспоры. Этносоциальные организмы (ЭСО) и этникосы. 

Основные виды этноэволюционных и этнотрансформационных процес-

сов. Их краткая характеристика. Этнотрансформационные процессы. Скорость 

и интенсивность процессов. Их интерференция. Этнические особенности демо-

графических процессов. 

 

4. Этническая картина мира и проблема классификации этносов 

Виды этнической классификации: лингвистическая, антропологическая, 

географическая, историческая, по хозяйственно-культурным типам. Этнос и ра-

са. Количество и виды современных рас. 

Этнос и язык. Понятие языковой семьи. Основные языковые семьи и 

группы. Лингвистическая классификация этносов мира. Практика языкового 

законодательства: международный и европейский опыт. 
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5. Этнические процессы и факторы рождаемости 

Современные тенденции рождаемости и их этнические особенности. 

Факторы рождаемости и их этническая дифференциация. Различия в рождаемо-

сти и культурно-этнические особенности воспитания детей. Физиологические и 

брачно-семейные факторы рождаемости. Потребность в детях и факторы, опре-

деляющие ее формирование и реализацию. Контроль рождаемости и политика 

народонаселения. Репродуктивные права. 

 

6. Этнические аспекты и факторы смертности 

Современные тенденции и особенности смертности населения. Факторы 

смертности населения: биологические, географические, социальные. Этниче-

ские аспекты болезней. Культурно-бытовые особенности питания. Насиль-

ственные смерти. Репродуктивное здоровье. 

 

7. Влияние миграции на этнонациональную структуру населения 

Современные тенденции миграции и ее влияние на этнический состав 

населения отдельных стран мира. Политика в сфере защиты прав этнических 

меньшинств. Миграционный кризис Европы и его влияние на этническую 

структуру населения региона. 

  

8. Межэтнические и национальные конфликты, 

основные пути их разрешения 

Факторы этнического риска и их роль в возникновении конфликтов. Со-

циальные причины и типология этнических конфликтов. Регулирование межэт-

нических отношений. Национализм. Сепаратизм. Основные мировые межэтни-

ческие конфликты. Демографические и социально-экономические последствия 

этнических и региональных конфликтов.  

 

9. Этнодемографические особенности развития Беларуси и стран СНГ 

Национальный состав населения Республики Беларусь, тенденции его изменения и 

территориальные особенности за межпереписной период 1999-2009 гг. 

Динамика национального состава стран СНГ: Россия, Украина, Казах-

стан, Азербайджан, Армения и др. Этнодемографическая структура населения 

стран Балтии. 
 

10. Этнодемографические особенности регионов мира  

Особенности национального состава Европы: Северной, Южной, 

Западной, Центральной и Восточной. Этнодемографическая структура 

населения Северной и Южной Америки. Национальный состав стран Африки и 

Азии. Народы Австралии и Океании: этнодемографическая структура. 

 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предмет, объект, цели и задачи курса. Актуальность этноде-

мографических процессов 

Цель и задачи курса, его структура. Этническая демография в 

системе наук о народонаселении. Методы исследования этниче-

ской демографии. 

Сущность понятий «этнос», «этническая общность», «этнич-

ность». Условия формирования этноса и его основные признаки.  

4 - - - - - Текущий опрос 

2 Этнодемографические источники и материалы 

Система и принципы учета демографических процессов. Те-

кущий учет демографических процессов. 

Изучение этнических процессов в переписях населения Осо-

бенности формирования базы данных о национальном составе в 

зарубежных странах. 

4 - - - - - Текущий опрос  

3 Этнические процессы и демографическое развитие 

Этнические общности различного таксонометрическог ранга. 

Этнос и субэтнос. Этнографические и национальные группы, 

национальные меньшинства и диаспоры. Этносоциальные орга-

низмы (ЭСО) и этникосы.  

Основные виды этноэволюционных и этнотрансформационных 

процессов. Их краткая характеристика. Этнотрансформационные 

процессы. Скорость и интенсивность процессов. Их интерферен-

ция. Этнические особенности демографических процессов. 

4 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка рас-

четно-

аналитических 

работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Этническая картина мира и проблема классификации этно-

сов 

Виды этнической классификации. Этнос и раса. Количество и 

виды современных рас.  

Этнос и язык. Понятие языковой семьи. Основные языковые 

семьи и группы. Лингвистическая классификация этносов мира. 

Практика языкового законодательства: международный и евро-

пейский опыт. 

4 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка рас-

четно-

аналитических 

работ 

5. Этнические процессы и факторы рождаемости 

Современные тенденции рождаемости и их этнические осо-

бенности. Факторы рождаемости и их этническая дифференциа-

ция. Потребность в детях и факторы, определяющие ее формиро-

вание и реализацию. Контроль рождаемости и политика народо-

населения. Репродуктивные права. 

2 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка рас-

четно-

аналитических 

работ 

6 Этнические аспекты и факторы смертности 

Современные тенденции и особенности смертности населения. 

Факторы смертности населения: биологические, географические, 

социальные. Этнические аспекты болезней. Насильственные 

смерти. Репродуктивное здоровье. 

2   - - 2 Текущий опрос, 

проверка рас-

четно-

аналитических 

работ 

7 Влияние миграции на этнонациональную структуру населе-

ния 

Современные тенденции миграции и ее влияние на этнический 

состав населения отдельных стран мира. Политика в сфере защи-

ты прав этнических меньшинств. Миграционный кризис Европы и 

его влияние на этническую структуру населения региона 

4 - - - - 2 Текущий опрос, 

проверка рас-

четно-

аналитических 

работ 

8 Межэтнические и национальные конфликты, основные пути 

их разрешения 

Факторы этнического риска и их роль в возникновении кон-

фликтов. Социальные причины и типология этнических конфлик-

тов. Регулирование межэтнических отношений. Основные миро-

вые межэтнические конфликты. Последствия этнических и регио-

нальных конфликтов. 

4 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка рас-

четно-

аналитических 

работ 
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9 Этнодемографические особенности развития Беларуси и 

стран СНГ 

Национальный состав населения Республики Беларусь, тен-

денции его изменения и территориальные особенности за межпе-

реписной период 1999-2009 гг. 

Динамика национального состава стран СНГ: Россия, Украина, 

Казахстан, Азербайджан, Армения и др. Этнодемографическая 

структура населения стран Балтии. 

2 - - - - 2 Текущий опрос, 

проверка рас-

четно-

аналитических 

работ 

10 Этнодемографические особенности регионов мира 

Особенности национального состава Европы: Северной, Юж-

ной, Западной, Центральной и Восточной. Этнодемографическая 

структура населения Северной и Южной Америки. Национальный 

состав стран Африки и Азии. Народы Австралии и Океании: этно-

демографическая структура. 

4 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка рас-

четно-

аналитических 

работ 

11 Всего (50 час.) 34 10    6 Экзамен 
 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 

Основная 

1.  Козлов В.И. Этническая демография. М.: Статистика, 1977. 

2.  Народы и религии мира: Историко-этнографический справочник, М., 1998. 

3.  Этническая демография /под ред. И.А. Даниловой, О.А. Хараевой. Выпуск 17, 

М.: МГУ,2010. 

4.  Клупт М. Демография регионов Земли. Санкт-Петербург, 2008. 

5.  Народонаселение. Энциклопедический словарь. М.: Большая Российская эн-

циклопедия,1994. 

6.  Брук С.И. Население мира. Этнографический справочник. Второе изд. пере-

раб. и дополненное. М.: Наука, 1986. 

7.  Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 2009. 

8.  Демография: современное состояние и перспективы развития: Учебное посо-

бие. Под ред. Д.И. Валентея. М, 1997. 

9.  Национальные диаспоры в России и за рубежом в ХIХ-ХХ вв. / Сб. ст. РАН. 

М.,2001. 

10.  Миграция и безопасность в России. М., 2000. 

11.  Неравенство и смертность в России. М.,2001. 

12.  Экономическая и социальная география России /под ред. Хрущева А.Т., М., 

2006. 

13.  Нации и национализм/ под. Ред. Б. Андерсона, О. Брауэра, М. Хроха и др., М., 

2002. 

14.  Статистика населения с основами демографии: Учебное пособие. М, 1990. 

15.  Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 

сентябрь, 1994) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

demoscope.ru/weekly/knigi/m_doc/m_doc01.html. – Дата доступа 20.04.2008. 

 

Дополнительная 
16. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.,1992. 

17. Садохин А.П., Грушевский Т.Г. Этнология: Учебное пособие, М.:Академия, 2003. 

18. Андреев Е.М., Добровольская В.М., Шабуров К.М. Этническая дифференциация смерт-

ности / Социологические исследования,1992, № 7. 

19. Топилин А.В. Влияние миграции на этнонациональную структуру / Социологические ис-

следования, 1992, № 7. 

20. Народонаселение мира в 2002-2014 гг. Фонд ООН в области народонаселения. 2002-2014 

гг. 

21. Основы демографии // Учебное пособие для студентов, аспирантов и слушателей факульте-

тов повышения квалификации гуманитарных специальностей / Под ред. В.А. Ионцева, Б.А. 

Суслакова. – М, 1997. 

22. Этнические и конфессиональные проблемы в современном мире. – М., 1999. 
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Приложение 1. 

 

Перечень практических занятий 

по учебной дисциплине «Этническая демография» 

 

Общее количество часов практических занятий – 10. 

1. Этнические процессы и демографическое развитие (2 часа). 

2. Этническая картина мира (2 часа). 

3. Рождаемость и динамика национального состава стран СНГ: Россия, Украина, 

Казахстан, Азербайджан, Армения и др. Этнодемографическая структура 

населения стран Балтии (2 часа). 

4. Основные мировые межэтнические конфликты. Демографические и социаль-

но-экономические последствия этнических и региональных конфликтов (2 ча-

са). 

5. Особенности национального состава Северной и Южной Европы (2 часа). 

 

Приложение 2. 

 

Перечень заданий управляемой самостоятельной работы 

по учебной дисциплине «Этническая демография»  

 

Общее количество часов – 6. 

1. Методика расчета показателей смертности в этническом аспекте (расчетно-

аналитическая работа) – 2 часа. 

2. Влияние миграции на этнонациональную структуру населения страны (по вы-

бору) – 2 часа. 

3. Динамика этнического состава населения Беларуси – 2 часа. 

 

 

Приложение 3. 

 

Перечень 

используемых средств диагностики 

результатов управляемой самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Этническая демография» 

Для диагностики УСР по учебной дисциплине «Этническая демография» воз-

можно применение следующего инструментария: 

- индивидуальные тематические презентации; 

- публичная защита тематических презентаций; 

- индивидуальные расчетно-графические работы; 

- групповые расчетно-графические работы. 
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Приложение 4. 

 

Требования к обучающемуся 

для выполнения управляемой самостоятельной работы 

по учебной дисциплине «Этническая демография» 

УСР вводится в технологию обучения с целью формирования у студентов уме-

ния и навыков в приобретении и постоянном пополнении своих профессиональных 

знаний. Этого требует современное динамично развивающееся общество, использу-

ющее преимущества информационных технологий.  

По учебной дисциплине «Этническая демография» предусмотрено выполнение 

по наиболее важным темам учебной дисциплины: 

При выполнении запланированных тем УСР студент должен ознакомиться с 

конкретным заданием по данной теме, в котором сформулирована цель работы, по-

рядок и методика ее выполнения, приведен список необходимой литературы и, в за-

висимости от характера УСР, содержится в той или иной форме исходный статисти-

ческий материал, либо ссылки на источники. 

В дополнение к указанным литературным и статистическим источникам сту-

дент должен самостоятельно использовать информационные ресурсы Internet, найти 

и ознакомиться с последними публикациями по теме в специальных периодических 

изданиях. 

Возникающие трудности при выполнении заданий УСР могут быть обсуждены 

с преподавателем в дни консультаций. 

Форма контроля выполнения УСР определяется в задании практикума и кон-

кретизируется преподавателем. Это могут быть: письменная индивидуальная рас-

четно-графическая работа по теме, тематическая презентация докладов, устный кон-

трольный опрос на занятиях; подготовка и сдача в определенный срок выполненных 

расчетов и др. 

Каждая из выполненных тем УСР оценивается преподавателем и, в соответ-

ствии с принятой системой рейтинговой оценки, учитывается в итоговой оценке по 

дисциплине. 

 

Приложение 5. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине «Этническая демография» 

Итоговая оценка формируется из рейтинговой оценки контроля текущей успе-

ваемости (40 %) и оценки итоговой аттестации (60 %). 

 



 

12 

 

V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Введение в со-

циально-

экономическую 

географию 

экономиче-

ской гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не тре-

буется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 

География 

населения 

 

экономиче-

ской гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не тре-

буется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 

Социально-

экономическая 

география за-

рубежных 

стран 

экономиче-

ской гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не тре-

буется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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I I .  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

N 

п/п 

Название разделов и тем Всего 

аудиторных 

часов 

В том числе УСР 

лекций практиче-

ских 

1. Предмет, объект, цели и задачи курса. Ак-

туальность этнодемографических процес-

сов 

4 4 - - 

2. Этнодемографические источники и мате-

риалы 

4 4 - - 

3. Этнические процессы и демографическое 

развитие 

6 4 2 - 

4. Этническая картина мира и проблема клас-

сификации этносов 

6 4 2 - 

5. Этнические процессы и факторы рождае-

мости 

4 2 2 - 

6. Этнические аспекты и факторы смертности 4 2 - 2 

7. Влияние миграции на этнонациональную 

структуру населения 

6 4 - 2 

8. Межэтнические и национальные конфлик-

ты, основные пути их разрешения 

6 4 2 - 

9. Этнодемографические особенности разви-

тия Беларуси и стран СНГ 

4 2 - 2 

10. Этнодемографические особенности 

регионов мира 

6 4 2 - 

 Итого 50 34 10 6 
 


