




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Этнология Беларуси» предназначена для 

освоения обучающимися на первой ступени высшего образования дневной и 

заочной форм получения высшего образования и разработана с учётом требований 

Образовательного стандарта «Высшее образование. Первая ступень. Специальность 

1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по 

направлениям)».  

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целостную систему 

знаний по этнологии Беларуси на основании изучения достижений мировой и 

отечественной научной мысли. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. дать студентам глубокие знания теоретических основ этнологической 

науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы методологии и методов 

этнологического познания; 

2. предоставить студентам системные знания о традиционной культуре и 

этническом развитии народов мира; 

3. познакомить с основными аспектами традиционной культуры Беларуси, 

продемонстрировать ее особенности в восточнославянском и индоевропейском 

контексте; 

4. сформировать у студентов научно-исследовательские и практические 

навыки; 

5. содействовать подготовке широко образованных, творческих 

специалистов с критическим мышлением, способных к анализу и прогнозированию 

сложных этнических процессов, владеющих методикой проведения этнологических 

исследований. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием. 

Учебная дисциплина «Этнология Беларуси» имеет важное значение при 

подготовке специалистов с высшим образованием. Её поэтапное освоение позволит 

студентам: познакомиться с основными этапами этногенеза и этнической истории 

белорусов, их традиционной культурой и ее трансформацией на рубеже ХХ-XXI вв.; 

овладеть инструментарием этнологических исследований; развить творческую 

активность, способность к самостоятельной работе. 

Учебная дисциплина «Этнология Беларуси» относится к модулю 

«Народоведение» государственного компонента. 

Связь с другими учебными дисциплинами. 

Учебная дисциплина «Этнология Беларуси» тесно связана с такими учебными 

дисциплинами, как «История Беларуси», «Источниковедение», «Археология».  

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Этнология Беларуси» должно обеспечить 

формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции: 

УК-4. Работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и другие различия. 
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УК-7. Обладать гуманистическим мировоззрением, качествами 

гражданственности и патриотизма. 

базовые профессиональные компетенции: 

БПК-4. Интерпретировать историю мировых цивилизаций, определять 

особенности этнических общностей, культур и их эволюцию, общую социально-

культурную ситуацию. 

БПК-5. Характеризовать основные тенденции регионального культурного 

развития, выделять, формулировать и оценивать ключевые направления и 

особенности развития различных этнокультурных регионов.  

БПК-6. Выделять основные этапы и источники формирования культурного 

наследия Беларуси, комплекс его характеристик. 

БПК-7. Владеть современными методиками изучения, актуализации и 

интерпретации материального и нематериального культурного наследия.  

В соответствии с требованиями к овладению учебной дисциплины студент 

должен:  

знать: 

– основные теоретико-методологические проблемы, категории этнологии 

и суть основных этнологических учений; 

– научные подходы к анализу этнический явлений, методы этнических 

исследований; 

– специфику этнических процессов, тенденции развития современного 

мира. 

уметь: 

– использовать идеи и категории этнологии при анализе 

мировоззренческих, социокультурных и профессиональных проблем и ситуаций; 

– оценивать перспективы развития современных этнических процессов, 

предлагать пути решения возникающих проблем; 

– применять на практике разнообразные методы этнологических 

исследований. 

владеть: 

– методами и приемами сбора полевого этнографического материала; 

– основными методами этнографических исследований;  

– основными приемами анализа специфики этнических процессов в 

современном мире и Беларуси. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Этнология Беларуси» изучается во 2 семестре. Всего на её 

изучение отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 176 часов, в том числе 

98 аудиторных часов, из них: лекции – 66 часов, семинарские занятия – 26 часов, 

УСР – 6 часов (ДО). 

– для заочной формы получения высшего образования – 176 часов, в том числе 

26 аудиторных часов, из них: лекции – 16 часов, семинарские занятия – 10 часов. 
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Трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётные единицы для 

дневной и заочной форм получения высшего образования.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен для дневной и 

заочной форм получения высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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ТЕМА 1. История этнологического изучения Беларуси 

1.1. Введение в белорусскую этнологию. 

Метод полевых этнографических. Основные понятия и термины в белорусской 

этнологии. Функции этнологии. Источники этнологии. 

1.2. Античные и византийские авторы о древнем населении Беларуси 

Этнографические сведения в летописных источниках («Повесть временных 

лет», «Хроника Быховца», «Баркулабовская летопись» и пр.). Работы 

М. Стрыйковского, З. Герберштейна, А. Гваньини, С. Рысинского, М. Литвина как 

историко-этнографические источники. 

1.3. Этнографическое изучение Беларуси в конце XVIII – первой 

половине XIX в. 

Экспедиции И. Лепёхина и В. Севергина. Работа А. Мейера. З. Даленга-

Ходаковский. Фольклорные сборники Я. Чечета. Этнографические сведения в 

работах В. Сырокомли и П. Шпилевского. Программа сбора этнографических 

материалов Русского географического общества. Публикации А. Киркора и 

Н. Анимелле в «Этнографическом сборнике». 

1.4. Этнология Беларуси второй половины XIX в. 

Фольклорные сборники И. Носовича. Работы П. Бессонова, Н. Дмитриева, Ю. 

Крачковского. Этнографическая программа П. Шейна. Корреспонденты П. Шейна: 

Н. Никофоровский, А. Богданович. Научная деятельность Е. Романова. 

Этнографические сборники В. Добровольского. Работы М. Довнара-Запольского. 

Белорусский фольклор в сборниках М. Федоровского. 

1.5. Этнология Беларуси в начале ХХ в. 

Расширение тематики этнографических исследований. А. Сержпутовский и И. 

Сербов. «Белорусы» Е. Карского. 

1.6. Этнология Беларуси в межвоенный период 

Создание научных этнографических учреждений в БССР. Краеведческое 

движение и сбор этнографических сведений. «Курс белорусоведения». Работы 

И. Сербова, А. Сержпутовского, А. Шлюбского, В. Ластовского, Я. Лесика, 

Н. Лебедевой, Н. Никольского. Этнографическое изучение Западной Беларуси. 

Белорусский музей в Вильнюсе. 

1.7. Этнология Беларуси во второй половине XX – нач. XXI в.  

Создание Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. 

Основные направления развития этнографических исследований: изучение 

историографии, этнической истории, традиционной материальной и духовной 

культуры белорусов. Создание Музея народной архитектуры и быта. Энциклопедия 

«Этнография Беларуси» Издание серии «Беларусы». Этнологические исследования 

в вузах Республики Беларусь. 

ТЕМА 2. Этнология Беларуси 

2.1 Белорусы: общая характеристика 

Количество и расселение в мире. Место в системе лингвистической и 

антропологической классификации. Диалектный и историко-этнографический 

разделы. 

2.2 Основные этапы этнической истории 
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Периодизация этнической истории Беларуси. Заселение территории Беларуси. 

Хозяйственные занятия населения Беларуси в эпоху каменного века. Расселение 

индоевропейцев. Изменения в хозяйстве и материальной культуре населения 

Беларуси в бронзовом и раннем железном веке. Массовое расселение славян на 

территории Беларуси. Дреговичи, радимичи, кривичи, степень их развития. 

Проблема общевосточнославянской этнической общности. Истоки белорусского 

этноса. Этнические процессы в Беларуси в ХІV-ХVІІІ вв. Этнокультурные процессы 

в Беларуси в XIX в. Этнокультурное развитие белорусов в ХХ – начале ХХІ вв. 

2.3 Белорусская диаспора 

Количество белорусов в зарубежных странах. История возникновения 

белорусской диаспоры. Белорусы в странах СНГ. Белорусы в странах Прибалтики. 

Белорусы в Польше. Белорусы в странах Западной Европы, Америки и Австралии. 

2.4 Традиционные занятия белорусов 

Земледелие. Системы земледелия. Сельскохозяйственные культуры. 

Земледельческие орудия труда. Животноводство. Рыболовство и охота. 

Бортничество, пчеловодство. Собирательство. Транспортные средства. Ремёсла и 

промыслы. Деревообработка. Ткачество. Плетение. Кузнечное дело. Гончарство. 

Обработка кожи и меха. Традиционный половозрастное разделение труда. 

2.5 Поселения и жилище 

Типы поселений: деревни, застенки, окрестности, фольварки, хутора, городки. 

Варианты планировки. Крестьянская усадьба. Жилище и хозяйственные постройки. 

Планировка усадьбы. Веночный и погонный двор. Другие варианты планировки. 

Материалы и технология постройки. Конструктивные особенности. Архитектурный 

декор. Интерьер. Печь. Красный угол. Мебель. Средства освещения. Обряды, 

обычаи и поверья, связанные с жилищем. 

2.6 Костюм 

Комплекс женского и мужского костюма. Головные уборы. Прически. Обувь. 

Региональные особенности традиционной одежды. 

2.7 Традиционная культура питания 

Мучные блюда. Блюда из овощей. Мясные и молочные блюда. Напитки. 

Сезонные особенности питания. Типы трапез. Технология приготовления. Предметы 

домашней утвари. Застольный этикет. 

2.8 Общественные традиции 

Формы социальной организации. Сельская община. Функции сельской 

общины. Ее эволюция. Общинные обычаи. Толока. Сябрына. Бонда. Вечёрки. Игры. 

Общественные объединения белорусов. Традиционные календарные обряды. 

Рождество. Пасха. Троица. Купалье. Зажинки и Дожинки, Деды и пр. 

2.9 Семья и семейные традиции 

Исторические формы семьи. Её структура, система управления, 

имущественные отношения. Разделение больших семей на малые. Типы малой 

семьи. Положение женщины в семье. Наследственное право. Традиционная система 

воспитания. Семейные обряды. Обряды, связанные с беременностью женщины. 

Родины. Локальные особенности родинной обрядности. Брак. Брачный возраст. 

Имущественные отношения при заключении брака. Традиционный цикл свадебного 

обряда. Сватовство. Помолвка. Свадьба. Послесвадебная обрядность. Локальные 
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особенности белорусской свадебной обрядности. Похороны. Поминки. Обряды 

поминания предков. 

2.10 Традиционная духовная культура белорусов 

Народные знания. Астрономия и космология. Метеорология. Земледельческий 

календарь. Метрология. Народная медицина. Фольклор. Истоки белорусского 

фольклора. Соотношение обрядового и необрядового фольклора. Белорусские 

песни. Календарно-обрядовая поэзия. Колядные, волочобные, купальские, 

жатвенные песни. Семейно-обрядовая поэзия. Свадебные и родинные песни. 

Причитания. Исторические песни. Сказки. Загадки, пословицы, поговорки. 

Народная музыка. Вокальное творчество. Инструментальная музыка. Народные 

музыкальные инструменты. Народное хореографическое искусство. Хороводы. 

Традиционные народные танцы. Театральное искусство. Батлейка. Изобразительное 

искусство. Живопись и скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Семантика 

традиционных художественных образов. Традиционные религиозные 

представления белорусов. Дохристианские верования. Народная демонология. 

Магия. Современная конфессиональная ситуация. 

2.11 Историко-этнографическое районирование Беларуси 

Подвинье. Поднепровье. Центральная Беларусь. Понёманье. Западное и 

Восточное Полесье. 

ТЕМА 3. Этнические группы и межэтнические отношения в Беларуси 

3.1 Этнические группы 

Русские. История формирования. Русские-староверы. Особенности 

материальной культуры. Традиционные занятия. Поляки. Специфика формирования 

группы. Польский язык и культура в истории Беларуси. Украинцы. Особенности их 

традиционной культуры. Литовцы и их культура. Евреи. История формирования. 

Особенности материальной культуры и традиционных занятий. Общественный быт. 

Татары. Особенности формирования. Материальная культура и занятия. Язык и 

духовная культура. Другие этнические группы. 

3.2 Исторические формы межэтнических отношений в Беларуси 

Складывание традиций этноконфессиональной толерантности в XV – XVI вв. 

Межэтнические отношения в XIX – начале XX вв. Формы национально-культурной 

автономии этнических групп в БССР в 20-30-е гг. ХХ в. Современное положение 

этнических групп и межэтнические отношения. 

3.3 Основные проблемы современной белорусской этнологической науки 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. История этнологического изучения Беларуси 

1.1. Введение в белорусскую этнологию 4     2  

(ДО) 

выборочный опрос, 

эвристическое задание (тест) 

1.2. Античные и византийские авторы о древнем населении Беларуси 2      выборочный опрос 

1.3. Этнографическое изучение Беларуси в конце XVIII – первой 

половине XIX в. 

4      выборочный опрос 

1.4. Этнология Беларуси второй половины XIX в. 4      выборочный опрос 

1.5. Этнология Беларуси в начале ХХ в. 4      выборочный опрос 

1.6. Этнология Беларуси в межвоенный период 2      выборочный опрос 

1.7. Этнология Беларуси во второй половине XX – нач. XXI в.  4      выборочный опрос  

2. Этнология Беларуси 

2.1 Белорусы: общая характеристика 2      выборочный опрос 

2.2 Основные этапы этнической истории 2      выборочный опрос 

2.3 Белорусская диаспора 4      выборочный опрос 

2.4 Традиционные занятия белорусов 4  4    выборочный опрос, реферат 

2.5 Поселения и жилище 4      выборочный опрос 

2.6 Костюм 2  4    выборочный опрос, 

презентации 

2.7 Традиционная культура питания 4      выборочный опрос 

2.8 Общественные традиции 2      выборочный опрос 

2.9 Семья и семейные традиции 2  4    выборочный опрос, доклад 

2.10 Традиционная духовная культура белорусов 4  6   4 

 (ДО) 

дискуссия, доклад 

 эвристическое задание  
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2.11 Историко-этнографическое районирование Беларуси 2       

3. Этнические группы и межэтнические отношения в Беларуси 

3.1. Этнические группы 6  8    выборочный опрос, 

презентации, доклад 

3.2. Исторические формы межэтнических отношений в Беларуси 2      выборочный опрос 

3.3. Основные проблемы современной белорусской этнологической 

науки 

2      выборочный опрос 

  66  26   6  
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Заочная форма получения образования 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. История этнологического изучения Беларуси 

1.1. Введение в белорусскую этнологию 2      Дискуссия 

1.3. Этнографическое изучение Беларуси в конце XVIII – первой 

половине XIX в. 

2      выборочный опрос 

1.4. Этнология Беларуси второй половины XIX в. 2      выборочный опрос 

1.5. Этнология Беларуси в начале ХХ в. 2      Дискуссия 

1.6. Этнология Беларуси в межвоенный период 2      выборочный опрос 

1.7. Этнология Беларуси во второй половине XX – нач. XXI в.  2      выборочный опрос, доклад 

2. Этнология Беларуси 

2.1 Белорусы: общая характеристика 2      Дискуссия, выборочный опрос 

2.2 Основные этапы этнической истории 2      Дискуссия 

2.5 Поселения и жилище   2    Доклад, презентация 

2.6 Костюм   2    выборочный опрос, 

презентации 

2.9 Семья и семейные традиции   2    выборочный опрос, доклад 

2.10 Традиционная духовная культура белорусов   2    дискуссия 

3. Этнические группы и межэтнические отношения в Беларуси 

3.1. Этнические группы   2    Презентации, доклад 

  16  10     



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

 

1. Белорусы / отв. ред. В. К. Бондарчик, Р. А. Григорьева, 

М. Ф. Пилипенко. – М.: Наука, 1998. – 503 с. 

2. Большой этнологический словарь: [более 1200 статей] / В. И. Жуков, 

Г. Т. Тавадов. – Москва: Издательство Российского государственного социального 

университета, 2015. – 922 с. 

3. Кто живет в Беларуси / А.В. Гурко [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 

2012. – 798 с. 

4. Этналогія Беларусі: традыцыйная культура насельніцтва ў гістарычнай 

перспектыве: вучэб.-метад. дапаможнік / Т. А. Навагродскі [і інш.]. – Мінск : БДУ, 

2009. – 335 с. 

5. Этнология: учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – 4-е 

изд. – Москва: Риор, Инфра-М, 2019. – 329 с. 

6. Этнология: учебное пособие для вузов / Т. С. Гузенкова, Е.В. Миськова 

[и др.]. – Москва: Академический проект, Альма Матер, 2006. – 615 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Беларускае народнае адзенне / Л. А. Малчанава [і інш.]. – Мінск: Навука 

і тэхніка, 1975. – 94 с.  

2. Беларускае народнае жыллё / Э. Р. Сабаленка [і інш.]. – Мінск: Навука і 

тэхніка, 1973. – 125 с.  

3. Беларускі касцюм / В. М. Бялявіна, Л. В. Ракава. – Мінск: Беларусь, 2017. 

– 461 с. 

4. Беларусы / НАН Беларусі, ІМЭФ імя К. Крапівы. Т. 3: Гісторыя 

этналагічнага вывучэння. – Беларуская навука, 1999. – 365 с.  

5. Валодзіна, Т. В. Талака ў сістэме духоўнай культуры беларусаў / 

Т. В. Валодзіна – Мн.: Бел. навука, 1997. – 135 с. 

6. Гринблат, М. Я. Белорусы: очерки происхождения и этнической истории 

/ М. Я. Гринблат. – Минск: Наука и техника, 1968. – 285 c.  

7. Думін, С. У. Беларускія татары: мінулае і сучаснасць / С. У. Думін, 

І. Б. Канапацкі. – Мінск: Полымя, 1993. – 202 с. 

8. Локотко, А. И. Белорусское народное зодчество: середина XIX – XX в. / 

А. И. Локотко. – Минск: Навука і тэхніка, 1991. – 286 с. 

9. Милюченков, С. А. Белорусское народное гончарство / 

С. А. Милюченков. – Мн.: Наука и техника, 1984. – 181 с. 

10. Минько, Л. И. Народная медицина Белоруссии: (краткий исторический 

очерк) / Л. И. Минько. – Минск: Наука и техника, 1969. – 105 с. 

11. Мір: гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары / Ірына Раманава, 

Ірына Махоўская. – Вільня [Вільнюс]: Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, 2009. – 

247 с. 

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001286565
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001286565
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001286565
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000226177
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000226177
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001536463
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001536463
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000129096
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000129096
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br195961
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br195961
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br182477
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br182477
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000408014
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000408014
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br129147
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br129147
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br98172
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br98172
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br488986
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br488986
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br42140
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br42140
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br244174
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br244174
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br356464
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br356464
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br748501
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br748501
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000383241
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000383241
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000383241
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12. Молчанова, Л. А. Материальная культура белорусов / Л. А. Молчанова. 

– Минск: Наука и техника, 1968. – 230 с. 

13. Навагродскі, Т. А. Эвалюцыя традыцый харчавання беларусаў у XIX—

XX стст. / Т. А. Навагродскі. – Мінск: БДУ, 2015. – 243 с. 

14. Народная культура Беларусі: Энцыкл. давед. / Пад агул. рэд. 

В. С. Цітова. – Мн.: Бел. Энцыкл., 2002. – 430 с. 

15. Народная сельскагаспадарчая тэхніка беларусаў / [Л. I. Мінько і інш.]. – 

Мінск: Навука і тэхніка, 1974. – 96 с. 

16. Промыслы і рамёствы Беларусі / В. К. Бандарчык [і інш.]. – Мінск: 

Навука і тэхніка, 1984. – 190 с. 

17. Раманюк, М. Ф. Беларускае народнае адзенне: Альбом / Міхась 

Раманюк. – Мн.: Беларусь, 1981. – 47 с. 

18. Сахута, Я. М. Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск: Беларуская 

навука, 2015. – 179 с.  

19. Сергачев, С. А. Белорусское народное зодчество / С. А. Сергачев. – 

Минск: Ураджай, 1992. – 254 с. 

20. Токарев, С. А. История русской этнографии: (Дооктябрьский период) / 

АН СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М.: Наука, 1966. – 453 с. 

21. Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі / [Г. І. Каспяровіч і інш. – Мінск: 

Беларуская навука, 2019. – 465 с. 

22. Хлеб надзённы беларускай вёскі / В. М. Бялявіна. – Мінск: Беларусь, 

2016. – 310 с. 

23. Этнаграфічная спадчына. Беларусь. Краіна і людзі: вучэбна-метадычны 

дапаможнік / В. С. Цітоў. – Мінск: Беларусь, 1996. – 207 с. 

24. Этнаграфічная спадчына: Беларусь. Традыц.-бытавая культура: Вучэб.-

метад. дапам. – Мн.: Беларусь, 1997. – 205 с. 

25. Этнаграфія беларусаў: гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя / 

В. К. Бандарчык [ і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985. – 213 с. 

26. Этнические меньшинства в современной Европе: сб. ст. / Рос. акад. наук, 

Ин-т этнологии и антропологии. – М.: Изд. фирма "Вост. лит." РАН, 1997. – 327 с. 

27. Этнография восточных славян: Очерки традиц. культуры / К. В. Чистов 

[и др.]. – М.: Наука, 1987. – 556 с. 

  

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001246290
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001246290
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br438861
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br438861
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br386698
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br386698
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br596276
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br596276
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001227006
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001227006
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br60233
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br60233
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr32156110000
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr32156110000
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-CNB-br4848154
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-CNB-br4848154
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000716507
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000716507
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br75193
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br75193
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br97738
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br97738
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br690690
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br690690
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br255224
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br255224
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr40882760000
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr40882760000
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки 

  

Для диагностики результатов учебной деятельности студентов используются 

следующие формы: 

1. устная; 

2. письменная; 

3. устно-письменная; 

Оценка за ответы на лекциях (выборочный опрос, дискуссия) и семинарских 

занятиях включает в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 

практики и т.д. 

При оценивании доклада обращается внимание на: содержание и полноту 

раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их 

интерпретацию, корректность представления/оформления и т.д. 

Критериями оценивания презентации по заданной проблематике выступают: 

четкость и доступность изложения; глубина и широта знаний по проблеме, 

продемонстрированная в презентации; оригинальность и творческий подход; 

использование наглядных материалов; самостоятельность выполнения; наличие 

ссылок на информационные ресурсы. 

При оценивании реферата учитывается новизна текста; обоснованность 

выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; выступление с рефератом, 

презентация работы; ответы на поставленные вопросы; соблюдение правил 

оформления реферата. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Этнология Беларуси» учебным 

планом предусмотрен экзамен для дневной и заочной форм получения образования. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка знаний 

студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование 

весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 

студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

– выборочный опрос, дискуссии на семинарских занятиях – 30%; 

– эвристические задания, рефераты, доклады, презентации – 70%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей 

успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициентов Вес 

оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, экзаменационная оценка – 50 %. 
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов  

 

Дневная форма получения образования 

 

Тема 1.1. Введение в белорусскую этнологию (2 ч./ДО) 

Студентам необходимо выполнить тестовые задания по теме 

“Историография этнологии Беларуси”, размещенные на образовательном портале 

исторического факультета БГУ (https://eduhist.bsu.by/course/view.php?id=573). 

Форма контроля – тест. 

 

Тема 2.10. Традиционная духовная культура белорусов (4 ч./ДО) 

Необходимо подготовить рецензию на одну из научных статей белорусских 

этнологов (на выбор). 

Примерный перечень научных работ 

1. Бандарчык, В. К. Гісторыя беларускай савецкай этнаграфіі / 

В. К. Бандарчык. – Мінск : Навука і тэхніка. – 1972. – 168 с. 

2. Бачыла, І. Г. Традыцыйная матэрыяльная культура Беларускага Палесся 

ў працах айчынных этнолагаў другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. / І. Г. Бачыла 

// Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; навук. рэд. А. І. Лакотка. – 

Мінск: Права і эканоміка, 2017. – Вып. 23. – С. 161–167.  

3. Беларускае народнае жыллё / Акадэмія навук БССР, Ін-т 

мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]. – 

Мінск : Навука і тэхніка, 1973. – 125 с. 

4. Белявина, В. Н. Традиционное сельское жилище Мозырско-

Припятского Полесья (конец ХІХ – первая половина ХХ в.) / В. Н. Белявина // 

Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем / редкол.: 

А. Вл. Гурко, И. В. Чаквин, Г. И. Касперович. – Минск, 2010. – С. 24–44. 

5. Бураковская, Н. И. Отхожие промыслы крестьян-белорусов в период 

разложения феодализма и начала развития капитализма / Н. И. Бураковская // 

Известия АН БССР. Серия общественных наук. – 1975. – № 4. – С. 110–120. 

6. Грынблат, М. Я. Сялянскія промыслы і рамёствы ў Беларусі ў ХІХ – 

пачатку ХХ ст. (гісторыка-этнаграфічны агляд) / М. Я. Грынблат // Весці Акадэміі 

навук БССР. Серыя грамадскіх навук.– 1957. – № 2. – С. 47–61. 

7. Захаркевіч, С. А. Традыцыйныя транспартныя сродкі / С. А. Захаркевіч / 

Этналогія Беларусі : традыцыйная культура насельніцтва ў гістарычнай 

перспектыве : вучэб.-метад. дапам. / Т. А. Навагродскі [і інш.]. – Мінск, 2009. – 

С. 135–150. 

8. Каспяровіч, Г. І. Жывёлагадоўля / Г. І. Каспяровіч // Нарысы гісторыі 

культуры Беларусі : у 4 т. / А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 
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2015. – Т. 3. Культура сяла XIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура. – С. 

456–491. 

9. Лакотка, А. І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры / 

А. І. Лакотка. – Мінск : Ураджай, 1999. – 364 с. 
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11. Міхайлец, М. А. Сельскагаспадарчая і прамысловая культура 
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12. Навагродскі, Т. А. Эвалюцыя традыцый харчавання беларусаў у ХІХ – 

ХХ стст. / Т. А. Навагродскі. – Мінск : БДУ, 2015. – 243 с. 

13. Ракава, Л. В. Агародніцтва / Л. В. Ракава // Нарысы гісторыі культуры 

Беларусі : у 4 т. / А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2015. – Т. 

3. Культура сяла XIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура. – С. 416–455. 

14. Раманюк, М. Ф. Беларускія народныя строі : Альбом / Міхась Раманюк. 

– Мінск : Д. Раманюк, 2003. – 77 с. 

15. Титов, В. С. Историко-этнографические регионы в экспозиции 

Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта / В. С. Титов. – 

Минск : Полымя, 1982. – 67 с. 

Форма контроля – эвристическое задание. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Дневная форма получения образования 

 

Семинар № 1.  Традиционные занятия белорусов (4 ч.) 

Семинар № 2. Костюм (4 ч.) 

Семинар № 3. Семья и семейные традиции (4 ч.) 

Семинар № 4. Традиционная духовная культура белорусов (6 ч.) 

Семинар № 5. Этнические группы (8 ч.) 

 

Заочная форма получения образования 

 

Семинар № 1.  Традиционные занятия белорусов (4 ч.) 

Семинар № 2. Костюм (4 ч.) 

Семинар № 3. Семья и семейные традиции (4 ч.) 

Семинар № 4. Традиционная духовная культура белорусов (6 ч.) 

Семинар № 5. Этнические группы (8 ч.) 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется эвристический 

подход (эвристические задания), который предполагает: 
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– осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего мира; 

– демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и 

жизненных проблем; 

– творческую самореализацию обучающихся в процессе создания образовательных 

продуктов; 

– индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

– освоение содержание образования через решения практических задач; 

– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

– ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

– использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса используется метод учебной 

дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене 

мнениями, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций по 

определенной проблеме. Использование метода обеспечивает появление нового 

уровня понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой систему, 

формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма; 

понимании информации как отправного, а не конечного пункта критического 

мышления. 

При организации образовательного процесса используется метод группового 

обучения, который представляет собой форму организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, предполагающую функционирование разных типов 

малых групп, работающих как над общими, так и специфическими учебными 

заданиями.  
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, кроме подготовки к экзамену 
 

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по отдельной 

проблеме курса. В ходе работы следует обращаться к предметно-тематическим 

каталогам и библиографическим справочниками библиотек, а также использовать 

современные информационные технологии и сети для поиска информации. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная 

тема, а затем уже вести поиск нового материала. По итогам подбора литературы 

представляется библиографический список, который должен всесторонне 

охватывать исследуемую тему. 

– подготовка к семинарским занятиям предусматривает: внимательное 

ознакомление с планом семинара по заданной теме; изучение конспекта лекции по 

теме семинарского занятия (с выделением материала, необходимого для изучения 

поставленных вопросов); обращение к рекомендуемой учебной литературе по 

данной теме. Особое внимание стоит уделить основным понятиям, терминам и 

определениям, овладение которыми способствует эффективному усвоению курса. В 

процессе изучения темы следует подготовить тезисы или мини-конспект в тетради 

для семинарских занятий. Записи могут быть использованы на семинаре как 

подсказка при публичном выступлении, а также для работы «с места», во время 

выполнения практической работы, а также при подготовке к экзамену. 

– подготовка презентации по заданной теме. Презентация представляет собой 

документ, созданный в каком-либо конструкторе для создания мультимедийных 

презентаций, и состоящий из определенной последовательности страниц, 

содержащих текстовую, графическую, видео и аудио информацию. Компьютерная 

презентация должна содержать начальный и конечный слайды, её структура должна 

быть логичной. Важно грамотно использовать визуальный материал. Время 

выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов.  

– анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, с 

последующей подготовкой докладов. В ходе работы, обучающиеся учатся собирать, 

систематизировать, обрабатывать и интерпретировать статистическую информацию, 

использовать результаты анализа для оценки современных проблем белорусской 

этнологии. Подготовленные для представления доклады должны отвечать 

следующим требованиям: цель доклада должна быть сформулирована в начале 

выступления; выступающий должен хорошо знать материал по теме своего 

выступления, быстро и свободно ориентироваться в нем; недопустимо читать текст 
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со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; после выступления 

докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы аудитории. 

– подготовка реферата (темы на выбор). Он должен включать: титульный лист, 

введение, содержащее постановку проблемы; основной раздел, представляющий 

аналитическую разработку тему; выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме; список использованной литературы, включающий только 

ту литературу, которой фактически пользовался автор. Все случаи использования 

источников (цитат, сведений, оценок и т.д.) отмечаются ссылками в виде сносок или 

примечаний с указанием страниц источника –при несоответствии этому требованию 

работа считается выполненной не самостоятельно. Объем реферата не должен 

превышать 10–12страниц печатного текста (шрифт 14 Times, через 1 интервал, все 

поля по 20 мм). Включение в реферат материалов, не имеющих прямого отношения 

к теме, а также источников, которые не указаны в базовом списке литературы (в т.ч. 

устаревших учебных материалов; текстов, и пр.), служит основанием для снижения 

общей оценки или признанием ее несоответствующей требованиям. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
 

 
1. Этнология как наука. Объект и предмет этнологических исследований 

2. Этнос. Признаки этноса. Иерархия этнических общностей 

3. Проблемы и задачи белорусской этнологии 

4. Источники этнологической науки 

5. Методы этнологических исследований 

6. Основные понятия и термины в белорусской этнологии  

7. Культура как предмет белорусской этнологии 

8. Накопление фактического этнографического материала 

9. Возникновение белорусской этнографии как науки 

10. История этнологического изучения Беларуси во второй половине ХІХ – 

начале ХХ вв. 

11. История этнологического изучения Беларуси в 20–80-е гг. ХХ в. 

12. История этнологического изучения Беларуси в конце ХХ – начале ХХІ 

вв. 

13. Концепции этногенеза белорусов 

14. Хозяйственные занятия белорусов. Земледелие 

15. Хозяйственные занятия. Животноводство 

16. Промыслы белорусов. Собирательство и бортничество 

17. Промыслы белорусов. Рыболовство и охота 

18. Кузнечное дело, гончарство, ткачество в Беларуси 

19. Деревообрабатывающие ремесла белорусов. 

20. Типы застройки двора. Планировка традиционного белорусского 

жилища 

21. Интерьер традиционного белорусского жилища 

22. Обряды, обычаи, поверья связанные с жилищем 

23. Комплекс женского костюма белорусов 

24. Комплекс мужского костюма белорусов 

25. Структура традиционной культуры питания белорусов 

26. Блюда в системе питания белорусского этноса 

27. Типология трапез в традиционной культуре питания 

28. Народный застольный этикет белорусов 

29. Громада и ее функции 

30. Формы коллективной взаимопомощи в белорусском обществе 

31. Семья. Функции и формы семьи 

32. Особенности традиционной белорусской семьи 

33. Традиционная культура воспитания белорусов 

34. Традиционная семейная обрядность. Родинная обрядность 

35. Традиционная семейная обрядность. Свадебная обрядность 

36. Традиционная семейная обрядность. Погребальная обрядность 

37. Особенности календарной обрядности белорусов 
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38. Зимний и весенний циклы в календарной обрядности белорусов 

39. Летний и осенний циклы в календарной обрядности белорусов 

40. Традиционные религиозные верования белорусов 

41. Народная демонология белорусов 

42. Белорусский фольклор. Особенности и специфика жанров 

43. Основные жанры белорусского фольклора 

44. Календарно-обрядовая, семейно-обрядовая и необрядовая поэзия 

белорусов 

45. Этнические группы в Беларуси. Общая характеристика 

46. Русские и украинцы в Беларуси 

47. Поляки и литовцы в Беларуси 

48. Татары, евреи, цыгане в Беларуси 

 

  



20 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

История 

Беларуси 

 

 

Кафедра 

истории 

Беларуси 

древнего 

мира и 

средних 

веков 

нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 11 

от 11.06.2021 г.) 
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