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Аннотация: в данной статье автор представляет опыт организации и про-

ведения проектной научно-познавательной деятельности со студентами есте-

ственно-географического факультета при изучении этнографических особенно-

стей народов мира в рамках освоения рабочей программы дисциплины «Этногео-

графия и география религий мира» по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование, профиль География (уровень бакалавриата). 
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В федеральном государственном образовательном стандарте высшего обра-

зования по направлению подготовки 44.03.01 География наряду с другими ви-

дами общепрофессиональных компетенций указываются научно-исследователь-

ская и проектная деятельность, к которым должны быть готовы студенты, осво-

ившие программу бакалавриата. В соответствии с общекультурными компетен-

циями студенты должны уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать 

этнические, конфессиональные и культурные различия народов мира, быть спо-

собными к самоорганизации и самообразованию, уметь работать с разными ис-

точниками информации при осуществление научно-познавательного поиска, 

проектировать свою деятельность, формулировать проблемы и цели своей 
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работы, представлять результаты индивидуальной и групповой научно-познава-

тельной деятельности в формах исследовательского проекта, публичной презен-

тации и т. д. 

В то же время в связи с небольшой аудиторной нагрузкой курса «Этногео-

графия и география религий мира» немалую преграду в формировании качества 

образования ставят недостаточные знания студентов об этнографических осо-

бенностях народов мира. Территорию каждой страны, региона населяют разные 

народы. Многие из них похожи друг на друга, в то же время есть много различий 

в языке, религии, традициях, в особенностях их материальной и духовной куль-

туры, в антропологических признаках обусловленных природными условиями и 

ресурсами района компактного их проживания. В связи с этим возникает необ-

ходимость при изучении курса «Этногеография и география религий мира» в раз-

работке и внедрении в учебный процесс организации проектной научно-позна-

вательной деятельности студента, направленной на изучение этнографических 

особенностей народов мира. 

Этнографическая проектная научно-познавательная деятельность студента 

рассматривается нами как организация творческого, целенаправленного, си-

стемно-организованного научного познания, целью которого является развитие 

познавательных навыков обучающихся, достижение систематизированных объ-

ективных прогностических знаний о духовной и материальной культуре разных 

народов мира и формирование умений самостоятельно их приобретать, ориенти-

роваться в информационном пространстве, владеть технологией проектной дея-

тельности. 

Организация проектной научно-познавательной деятельности предусматри-

вает получение определенного практически значимого результата и способ-

ствует развитию интеллектуального, аналитического, критического и творче-

ского мышления, что является важнейшей составляющей для личного и профес-

сионального роста студента. 

В нашем исследовании участвовали студенты 4 курса ЕГФ ФГБОУ ВО 

«БГПУ». При организации этнографической проектной научно-познавательной 
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деятельности мы выделили четыре основных этапа: подготовительный, мотива-

ционно-целевой, деятельностный и оценочно-рефлексивный. 

На первом, подготовительном, этапе организации проектной научно-позна-

вательной деятельности были сформулированы дидактические, учебные и мето-

дические цели проектирования, определены направления тематических разделов 

по общей теме проектного исследования, сгруппированы основные народы по 

географическим регионам мира. 

Содержание основных тематических разделов было направлено на дополне-

ние, углубление и расширение лекционного материала и соответствовало требо-

ваниям рабочей программы по курсу «Этногеография и география религий 

мира» направленным на достижение универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников. Народы были разделены на сле-

дующие регионы: 

1. Современные народы Европы: финно-угорские народы (финны, эстонцы, 

венгры, саамы и др.); славянские народы (белорусы, болгары, сербы, хорваты, 

чехи, словаки, лужичане, поляки, русские, украинцы и др.); народы балтийской 

группы (латыши, литовцы); народы индоарийской группы (цыгане); народы ро-

манской группы (молдаване, румыны, испанцы, итальянцы, французы, кубинцы 

и др.); народы германской группы (немцы, англичане, норвежцы, шведы, дат-

чане, голландцы, евреи и др.); народы греческой группы (греки); народы тюрк-

ской группы (гагаузы). 

2. Кавказские народы (картвельские народы (грузины, грузинские евреи и 

др.); абхазо-адыгские народы (абазины, абхазы, адыгейцы, кабардинцы, черкесы, 

шапсуги и др.); нахско-дагестанские (чеченцы, ингуши, аварцы, андийские 

народы, цезские народы, даргинские народы, лезгинские народы, лакцы и др.); 

народ армянской группы (армяне (хай)); народы иранской группы (осетины, гор-

ские евреи, таты, талыши и др.); народы тюркской группы (азербайджанцы). 

3. Коренные народы Северной Америки: Эскимосы. Атапаски (северная 

группа – кенаи, луше, такуллии, кучины и др, южная группа – навахи, апахи). 

Атлантическая группа народов (подгруппы: алгонкины, ирокезы, мускогисы, 
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сиу-дакота). Тихоокеанская группа народов (народы северо-западного побере-

жья (тлинкиты, гайда), калифорнийские и орегонские, пуэбло, сокора). 

4. Коренные народы Южной Америки: народы северной и восточной части 

Южной Америки (караибы и аруаки); народы восточной части Южной Америки 

(тупи, жес); народы Гран-Чако (гуаикуру, тоба и др.); народы южной части ма-

терика (пуэльче, тегуэльче, мапуче (арауканцы); патагонцы, огнеземельцы 

(яганы, алаколуфы, тшоно, она и др.); народы древнего Перу. 

5. Народы Азии. 

6. Народы Юго-Восточной Азии (народы Китая (китайцы, дунгане и др.), 

Кореи, Японии (айны), Вьетнама, Индостана (народы, говорящие на арийских 

языках (индусы и др.), дравидийские народы (тоды, котар, ирулар, курумбар, 

ораны, гонды, конды и др.), народы мунда (колы, мундари, санталы), гималай-

ские народы, народы о. Шри-Ланка (веды, сингалезы, тамилы), народы Индоки-

тая (коренные – мойи, куи, шиамы, нага и др.; народы, которые образовались че-

рез смешение пришлых народов с этим коренным населением: аннамиты, бир-

манцы, камбоджийцы (кхмера), сиамцы и др.), народы Малаккского полуострова 

(минкопи, аэты, сакаи и др.) и Малайского архипелага (малайцы и др.). 

7. Народы Северо-Восточной Азии (народы арктические, палеоазиатские 

(коряки, камчадалы (ительмены), юкагиры, чуванцы, енисейцы, чукчи, чуванцы, 

алеуты, гиляки, гольды). Монгольские народы Северной Азии (буряты, калмыки, 

монголы). Тунгусо-маньчжурские народы (эвены, эвенки, негидальцы, нанайцы, 

ульчи, удэгейцы, тазы, орочи, ороки). Тюркские народы (татары (волго-ураль-

ские, сибирские, астраханские, крымские, казанские), башкиры, якуты, чуваши, 

казахи, турки, хакасы, тувинцы, сойоты, алтайцы, телеуты, чулымцы, узбеки, 

киргизы, каракалпаки, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, шорцы, 

долганы, тофалары, туркмены, караимы, уйгуры). Народы иранской группы (та-

джики, курды, среднеазиатские евреи, белуджи, персы, пуштуны). 

8. Народы Юго-Западной Азии (народы Аравии, бедуины, феллахи, поли-

феллахи, сирийцы, друзы и др.). 

9. Народы Австралии (австралийцы) и о. Тасмании (тасманийцы). 
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10. Народы Меланезии (народы о. Новой Гвинеи, архипелага Бисмарка, о. Со-

ломоновы, о. Новые Гебриды, о. Новой Каледонии, о. Св. Креста, папуасы и др.). 

11. Народы Микронезии (народы островов Палаузского, Каролинские, Мар-

шалловы, Ралик и Ратак, Джильбертовы, Марианские и Ладронские). 

12. Народы Полинезии (народы островов Тихого океана: Самоа, Тонга, Га-

вайи, Гервейские острова, Таити, Маногики, Паумоту, Новая Зеландия (маори), 

о. Пасхи и др.) 

13. Народы Африки. Светлокожие народы Южной Африки (бушмены, гот-

тентоты, народы банту); народы Судана (народы восточного Судана (джур, 

динка, барии, шиллук, ньям-ньям); народы Центрального Судана (борну, дар-

фура, вадаи, багирми; народы Западного Судана (мандинго, волофы, кру, даго-

мейцы, ашантии); народы хауса и фульбе; хамитические народы (абиссинии, ну-

бийцы, галла, сомали, масаи, вагумы); народ Восточной Африки (нанди); народы 

северной части Африки (берберские народы, туареги, кабилы). Пигмеи – карли-

ковые народы Африки. Народы Мадагаскара (хова (или говасы)). 

На подготовительном этапе студенты были ознакомлены с проблематикой 

исследования в каждом тематическом разделе. Право выбора направления темы 

и формулировка ее названия предоставлялось студентам. На этом этапе, нами 

была раскрыта методика организации и проведения самостоятельной проектной 

деятельности, обозначены основные требования к выполнению проекта, рас-

крыта структура данного вида деятельности, подготовлена методическая инфор-

мационная карта, которая включала примерный опорный план этнографической 

характеристики народа, глоссарий, источники информации для поиска ответов 

(сочинения этнографического характера, отчеты, путевые заметки путешествен-

ников, купцов о народах, этнографические монографии, научные статьи, сведе-

ния археологов, полученные путем раскопок, адреса интернет-сайтов, научно-

популярная литература, научные и научно-популярные журнальные статьи, 

справочные, архивные, картографические и фотоиллюстративные материалы как 

исследовательские источники и иллюстрации этнографических данных 

и т. п.). Основные этапы выполнения проектной работы студентами были 
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подчинены логике небольшого научного исследования, суть которого заключа-

лось в самостоятельном планирование студентами своей деятельности, в аргу-

ментации актуальности темы, в выявлении проблемы, предмета и объекта иссле-

дования, в постановке цели и определения задач, в отборе методов исследования, 

в оформление и анализе конечного результата. Результаты студенты могли офор-

мить в разных видах: сценарий фильма, театрализованная постановка, программа 

этнокультурного праздника, международный день дружбы народов мира, статья, 

доклад, репортаж, рубрики газеты, альманаха, содержание этнографической 

научно-практической конференции и т. п. Примерный план характеристики 

народов мира включал следующие вопросы: 

1. Самоназвание и этногенез. Общая численность. 

2. География расселения. Основные районы компактного проживания. 

3. Особенности природных условий и ресурсов этнической территории. 

4. Антропологические признаки. Принадлежность к типу расы. Определе-

ние антропологического родства с другими народами. 

5. Место в этнолингвогенеологической классификации народов мира (опре-

деление языковой семьи и группы). Характерные признаки и особенности языка. 

Диалекты и говоры. Письменность. Определение лингвистического родства с 

другими народами. 

6. Характерные признаки явлений материальной культуры: Жилища, их 

типы, формы и характерные признаки. Особенности убранства и способы укра-

шения жилья. Традиционная мужская и женская одежда, ее виды, особенности и 

способы изготовления. Виды и значение этнического орнамента, украшений (сни-

маемых (головные, лобные, носовые, ушные, грудные, ручные, ножные, шейные) 

и неснимаемых). Способы их изготовления и особенности ношения. Культурные 

явления (татуировка (виды и способы нанесения), окраска тела (символика кра-

сок), деформирование черепа, уродование зубов, курение и т. п. Виды оружия и 

орудия. Военные обычаи. Трофеи. Бытовая утварь. Виды и способы ее изготовле-

ния. Ремесла и технические искусства (ткачество, техника изготовления материй, 

искусство обработки кожи и шкуры, сучение, плетение, вышивка, стиль резьбы по 
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дереву, по кости, гончарное искусство, техника изготовления глиняных сосудов, 

обработка и ковка железа, серебра, берестяное искусство и т. п.). 

7. Особенности духовной культуры: виды музыкальных инструментов и 

способы их изготовления, положение инструмента во время игры, рисование (на 

коре деревьев, на земле, на скалах, гравировка на камнях и т. п.), способ получе-

ния красок и их доминирующие цвета, преобладающие изображения и т. 

п. Фольклор (народное творчество): пляски и их типы, песенное творчество, эт-

нические игры, мифы, легенды, пословицы, предания, рассказы и сказки, как эле-

менты мировоззрения и культуры народа. Элементы заимствования у других 

народов. Этнические праздники и традиции. Религиозные верования и обряды. 

Предметы культа и священных обрядов. Суеверия. Табу. Религиозные представ-

ления и системы. Религиозные центры паломничества. Святыни и монастыри. 

8. Тип общности. Образ жизни. Влияние географических условий на образ 

жизни. Способы передвижения. Судоходство. Различные виды судов. Способ их 

изготовления, материал и окраска. Виды паруса. 

9. Этническая кухня. Главные продукты питания. Влияние природных усло-

вий на рацион питания. Характерные культурные явления в приготовлении 

пищи. 

10. Социальное устройство. Виды социальных групп и их положение. Соци-

альные обязанности. Особенности брака и семьи. Брачные правила. Материнское 

право. Распределение обязанностей между мужчинами и женщинами. Особенно-

сти быта. 

11. Денежные знаки, единицы, обращающиеся в среде народа – «внутрен-

ние деньги» (например, раковина каури, маленькие диски из раковин – «ди-

варра», бусы, длинные циновки, камни, куски стекла, фарфоровые черепки, 

прима из обожженной глины и т. д.) и «внешние деньги». 

12. Особенности традиционного природопользования. Тип хозяйствования. 

13. Современные этнические процессы. Этнические конфликты и элементы 

сепаратизма. 
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На втором этапе формировалась мотивационно-целевая установка деятель-

ности. На третьем этапе осуществлялось непосредственное выполнение студен-

тами учебного внеаудиторного самостоятельного этнографического проекта. 

Определившись с темой проекта, студенты активно работали по сбору, система-

тизации и структурированию необходимой информации, что предполагал дея-

тельностный этап проектной научно-познавательной деятельности. 

В процессе работы студенты оформляли ответы на вопросы в удобной для 

них форме, используя разные источники информации, моделировали образ ис-

следуемого народа (национальную одежду, украшения, оружия и орудия, тип 

жилища, элементы духовной культуры, рацион питания и т. д.). Результатом ра-

боты стали письменный отчет, фотоиллюстративные материалы, мультимедий-

ная презентация и творческая защита проекта в рамках мини-конференции «То-

лерантность – путь к культуре мира». 

Оценочно-рефлексивный этап проектной научно-познавательной деятель-

ности предполагал реализацию проекта, коллективную и индивидуальную 

оценку проектной деятельности и ее результатов. Итоговая рефлексия проектной 

деятельности осуществлялась автором проекта и экспертной комиссией, в состав 

которой входили преподаватели кафедры, учителя географии и остальные сту-

денты группы. Рефлексия включала оценку процесса проектирования и его ре-

зультатов, представляемых в виде творческой защиты презентации. Для оценки 

проекта использовалась методика экспертных оценок В.Г. Рындак, позволившая 

анализировать результаты деятельности на отдельных этапах проектирования и 

по отдельным критериям, согласованным на организационном этапе [2]. 

На каждом этапе проектной научно-познавательной деятельности происхо-

дило развитие логических, интеллектуальных, исследовательских, креативных 

умений студентов. Таким образом, организация этнографической проектной 

научно-познавательной деятельности обеспечила формирование у студентов но-

вых этнографических знаний, устойчивого познавательного интереса к пред-

мету, развитие способностей к научному и проектному творчеству, 
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способствовала развитию толерантной культуре и популяризации этнокультур-

ного наследия мира. 

 

Рис. 1. Защита этнографического проекта (фото автора, 2019 г.) 

 

  
 

Рис. 2. Творческая презентация проекта (фото автора, 2019 г.) 
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