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Методические указания предназначены для магистрантов 

направления подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

профиль «Стратегические коммуникации в профессиональной и 

межкультурной сферах».  Методические указания содержат перечень тем 

самостоятельных работ по дисциплине «Этнокультурное регионоведение 

(этническая культура как ресурс развития территории)», методические 

рекомендации по выполнению работы. 

В методическом пособии приводятся образцы оформления титульного 

листа, библиографических ссылок, списка использованной литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель учебной дисциплины – формирование целостного представления об 

этнической истории и этнокультурном многообразии Пермского Прикамья как особого 

историко-этнографического района, об этнокультурном наследии как значительном 

ресурсе для развития историко-культурного туризма и экскурсионной деятельности, о 

потенциале отдельных районов края в этнографическом туризме.  

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции: 

 способность   воспринимать различия  этнических  особенностей, традиций и 

культур, самостоятельно  работать  в кросс-культурном пространстве (ОК-6). 

 готовность на практике защитить свои законные права, в том числе права личности 

при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении (ОПК-8) 

Задачи  учебной дисциплины 

•   изучение комплекса понятий, связанных определением «регион», «этнос», 

«этническая культура», «этнографический туризм»; 

•  изучение основных этапов этнической истории Прикамья, особенностей 

формирования этнических общностей в крае, современных этнических процессов, 

основных особенностей традиционной культуры народов Прикамья; 

•    формирование умений разработки экскурсионных маршрутов и содержания 

экскурсий по региональной этнокультурной тематике;  

• формирование навыков использования методики этнокультурного наследия в 

рамках современной культурной и образовательной деятельности. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Модуль 1. Этнос и этническая культура 

Раздел 1. Этнос и этническая культура 

Тема 1. Этнос и этническая культура.  

Этнология как наука, взаимодействие этнологии и географии. Основные подходы к 

проблеме этноса в отечественной этнографии. Понятия «этнос», «этническая культура», 

«этничность». Признаки этнической общности. Типы этнических общностей, структура 

этнической общности. Закономерности развития этнической культуры. Хозяйственно-

культурный тип. Классификации народов. Основные сведения о народах Прикамья: 

лингвистическая, антропологическая, географо-этнографическая классификация народов 

Пермского края.  

Тема 2. Историко-этнографические территории и их своеобразие. 

Этнокультурная карта Прикамья. 

Понятие регион в географии и этнографии. Историко-этнографические области 

России. Прикамье в этнокультурной карте России. Своеобразие Пермского края как 

региона. География Прикамья, географическое районирование региона, ландшафт и его 

влияние на этническую историю и традиционную культуру народов Прикамья. 

Географические районы Пермского края и их соотношение с этнокультурными районами.  

Тема 3. Этническая история Прикамья, современные этнические процессы 

Населения Прикамья в Х - первой половине ХVI в. Освоение прикамских земель 

предками финно-угорских и тюркских народов. Новый этап этнокультурой истории Урала 

со второй половины ХVI в.  

Формирование русского населения Прикамья. Освоение Северного Прикамья в ХVI 

– ХVII вв. освоение южных районов Прикамья в ХVII в. Миграции старообрядческого 

населения в Прикамье. Развитие на Среднем Урале горной промышленности и ее влияние 
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на этнокультурные особенности региона. Освоение Прикамья русскими в конце ХIХ – 

начале ХХ вв. Формирование этнических групп финно-угорского населения. Проблема 

формирования мансийского населения Прикамья. Основные этапы этногенеза коми-

пермяков. Переселение марийцев и удмуртов в  Пермский край  в ХVI – ХVII вв. и 

причины, вызывавшие миграцию. Формирование этнических групп буйских удмуртов и 

сылвенских марийцев. Формирование этнических групп тюркского населения. 

Усложнение этнической структуры населения края Прикамья в ХIХ - начале ХХ в. 

Формирование групп евреев, поляков, немцев, эстонцев, белорусов и др. Перепись 1897 г. 

об этническом составе населения региона. Этнокультурное развитие Прикамья в 

советский период 1920-1980-е гг.: миграции населения, урбанизация, разрушение 

традиционной культуры, ассимиляционные и интеграционные процессы. Национально-

государственное строительство в регионе в 1920-30 гг. Создание в 1925 г. Пермяцкого 

округа в составе Уральской области. Миграции и усложнение этнического состава 

населения: раскулачивание и репрессии 1930-х гг., индустриализация и переселение в 

Прикамье украинцев и белорусов, а также и других народов. Переселение чувашей из 

Поволжья в 1920-е гг. Депортация в 1941 г. немцев из Украины, Белоруссии, Поволжья. 

Современная этнокультурная ситуация. Усложнение этнической карты региона. 

Этническая карта и этнические процессы по результатам переписи 2002 г.  

 

Модуль 2. Раздел 2. Этническая культура Прикамья. 

 

Тема 4. Этническая культура народов Прикамья в прошлом и настоящем. 

Понятие «традиционная культура». Локальные культурные комплексы как форма 

существования этнической культуры.  Понятия «локальная традиция», «местная 

традиция», «диалект». Соотношение понятий «традиционная» и «этническая»  культура. 

Русские. Этнографические группы русского населения Прикамья. Специфические 

черты русских говоров Прикамья. Основные хозяйственные занятия русских в Прикамье: 

земледелие и животноводство, место охоты, рыболовства в хозяйствен русских края. 

Материальная культура русских Прикамья. Поселения, усадьба, жилища. Традиционный 

костюм. Пища и утварь.  Общественный и семейный быт русских в Прикамье. 

Традиционное семейное право. Традиция гостевания.  Семейные праздники и обряды. 

Религиозно-мифологическая картина мира. Православие в системе традиционной 

культуры русских. Народное православие. Старообрядчество. Степень сохранения 

дохристианских верований и культов. Календарные праздники обряды русских Прикамья. 

Жанровая система русского фольклора Прикамья. Традиционный фольклор в системе 

обряда. Необрядовый фольклор. Основные особенности традиционной культуры русского 

населения Прикамья. Севернорусские традиции как основа формирования 

этнокультурных особенностей русских Пермского края, адаптация культурных 

комплексов русских к природно-климатическим и этнокультурным особенностям региона. 

Сохранение архаичных форм культурных комплексов, иноэтническое влияние и 

заимствования в культуре русского населения региона.  

Коми-пермяки. Общие сведения о коми-пермяках. Расселение, численность, 

этнографические группы коми-пермяков. Периферийные группы коми-пермяков: 

верхнекамские (зюздинские) коми-пермяки, язьвинские пермяки. Коми-пермяцкие 

диалекты. Хозяйственные занятия коми-пермяков, развитие земледелия, животноводство, 

охота, рыболовство, домашние промыслы и ремесла. Особенности в хозяйственных 

занятий северных и южных коми-пермяков. Этнические черты материальной культуры 

коми-пермяков. Типы поселений, типология усадебного комплекса, жилище и его 

варианты. Эволюция традиционного жилища коми-пермяков. Традиционный костюм 

коми-пермяков: основные региональные комплексы, материалы, терминология, 

комплектность. Этнические традиции в системе питания коми-пермяков. Домашняя 

утварь. Символика орнаментальных мотивов традиционной утвари. Общественный и 
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семейный быт. Религиозно-мифологическая картина мира. Распространение христианства 

среди коми-пермяков. Роль православие в системе традиционной культуры в ХIХ – начале 

ХХ вв. Синкретизм христианских и дохристианских представлений. Степень сохранения 

дохристианских верований и культов. Календарные праздники обряды коми-пермяков. 

Жанровая система коми-пермяцкого фольклора. Русский фольклор у коми-пермяков.  

Удмурты. Расселение и численность удмуртов в Прикамье. Хозяйственные занятия. 

Этнические особенности в поселениях, типологии усадеб, жилище. Традиционный 

костюм, понятия костюмный комплекс и костюмный комплект. Развитие костюмного 

комплекса и формы современного бытования традиционного костюма. Пища и утварь. 

Декоративно-прикладное творчество удмуртов. Традиционное мировоззрение удмуртов. 

Сохранение язычества. Система религиозного культа: святилища, служители культа, 

моления и жервоприношения, семейные, родовые, общественные культы, аграрные 

культы, культ предков. Влияние христианства и ислама. Представления о мире и человеке 

в мировоззрении удмуртов. Общественные и семейные отношения. Календарные 

праздники и обряды удмуртов: весенне-летний и осенне-зимний цикл. Языческие моления 

с жертвоприношениями в системе народного календаря удмуртов. Традиционные жанры и 

специфика фольклора удмуртов Прикамья. Традиции и инновации в этнической культуре 

удмуртов Прикамья.  

Марийцы. Расселение, численность и этнографические группы марийского 

населения Прикамья. Особенности марийских говоров Прикамья. Хозяйственные занятия: 

земледелие, животноводство, охота, рыболовство, развитие промыслов и ремесел. 

Традиционный комплекс материальной культуры: поселения, жилище, интерьер жилища, 

пища и утварь. Традиционный костюм марийцев Прикамья: материалы, комплектность, 

способы орнаментации, характерные особенности. Символика традиционного орнамента. 

Декоративно-прикладное творчество марийцев Прикамья. Языческие верования марийцев 

Прикамья. Представления о мире и человеке, природных явлениях. Система религиозного 

культа: святилища, служители культа, моления и жервоприношения, семейные, родовые, 

общественные культы, аграрные культы, культ предков. Влияние православия на 

религиозно-мифологические представления марийцев. Современное состояние 

традиционных верований и культа. Общественные и семейные отношения. Семейные 

праздники и обряды: праздники и обряды по случаю рождения ребенка, проводов в 

солдаты, свадебные и похоронно-поминальные обряды. Календарные праздники и обряды 

марийцев: зимние, весенние, летние и осенние циклы. Языческие моления с 

жертвоприношениями в системе народного календаря удмуртов. Традиционные жанры и 

специфика фольклора марийцев Прикамья. Музыкальное исполнительство. Традиции и 

инновации в этнической культуре. 

Манси. Расселение и численность манси Прикамья в ХV –ХХ вв., этнографические 

группы. Хозяйственнее занятия: охота, рыболовство, оленеводство. Характеристика 

основных элементов материальной и духовной культуры манси Прикамья: поселения, 

жилища, утварь, пища, семейные традиции, религиозные верования. Взаимодействие 

мансийского населения с иноэтническим окружением. Современное мансийское 

население региона. 

Татары и башкиры. Особенности расселения и этнографические группы пермских 

татар и башкир: тулвинские татары и башкиры, сылвенско-иренские татары, муллинские 

татары. Специфика этнического самосознания пермских татар и башкир. Место татар и 

башкир Прикамья в структуре татарского и башкирского этносов. Особенности и 

структура говоров пермских татар и башкир.  Хозяйственные занятия татар и башкир: 

становление земледелия в ХVI – ХVII вв., животноводство, бортничество, охота и 

рыболовство. Характерные черты материальной культуры: поселения, усадьба, жилища, 

традиционный костюм, пища и утварь. Региональные  и локальные комплексы и их 

специфика. Сохранение архаичных черт в материальной культуре татар и башкир 

Прикамья. Общественные отношения татар и башкир Прикамья:  община, нормы 



 7 

обычного права, традиции гостевания и взаимопомощи.  Традиции ислама в культуре 

татар и башкир Прикамья. Мусульманские праздники, книжность, религиозное 

образование, мусульманская община.  Сохранение доисламских верований. Семейные 

праздники и обряды: обряды и представления, связанные с рождением ребенка, 

проводами в солдаты, основные этапы свадебной и похоронно-поминальной обрядности. 

Календарные праздники обряды пермских татар и башкир. Весенние праздники и обряды. 

Комплекс обрядов сабантуя, летне-осенние праздники и обряды. Народная педагогика. 

Народная медицина и ветеринария. Основные жанры традиционного фольклора пермских 

татар и башкир. Межэтническое взаимодействие как фактор формирования специфики 

традиционной культуры татар и башкир региона.  

Этнокультурные комплексы народов, освоивших  Пермский край в ХIХ – ХХ вв.: 

(немцы, поляки, евреи, цыгане, чуваши, эстонцы и др.). Сохранение и развитие языка и 

самосознания. Этнокультурные процессы: степень сохранения этнической культуры 

разными группами. Крестьянские комплексы традиционной культуры в немецких, 

эстонских и белорусских хуторах, поселениях чувашей. Роль конфессионального фактора 

в сохранении этнической самобытности народов. Проблема сохранения и развития 

национальных культур на современном этапе.  

Современное состояние традиционной культуры у народов Пермского края. 

Этнокультурное наследие и его использование в практике образовательной и культурной 

деятельности. 

Тема 5. Экскурсионные маршруты Прикамья с этнокультурной тематикой 

Этнографический туризм, понятие, виды, особенности. Научный, учебный, научно-

просветительский, ландшафтный и другие виды этнографического туризма. Развитие 

этнографического туризма в России и Прикамье. Зарубежный опыт этнографического 

туризма. Этнокультурный потенциал Прикамья для развития этнографического туризма. 

Этнокультурная составляющая историко-культурного и других видов туризма.  

Музеи Пермского края: этнографические коллекции и экспозиции и возможности их 

использования. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» «Уроки этнографии» в 

музее и другие формы музейной работы для посетителей по этнографии.  

Фольклорные и этнографические праздники как объект для туризма.  Традиционные 

праздники, музейные праздники, современные формы праздничной культуры.   

Возможные экскурсионные этнографические маршруты Прикамья. Северо-западное 

Прикамье, культура коми-пермяков, как «бренд» Пермского края. Северное Прикамье, 

традиционная культура русских, манси и музеи региона в туристической деятельности. 

Южное Прикамье: традиционная культура русских, татар, башкир, удмуртов, марийцев, 

чувашей в туристических маршрутах. 

Тема 6. Защита и обсуждение реферативных исследований. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Согласно ФОС ОПОП (Общая часть) самостоятельная работа магистров по 

направлению подготовки 42.04.01. «Реклама и связи с общественностью» может быть 

реализована в виде следующих оценочных средств: реферат, доклад (сообщение), 

индивидуальное задание, кейс-задача, контрольная работа, творческое задание, проект. 

Самостоятельная  работа по дисциплине «Этнокультурное регионоведение 

(этническая культура как ресурс развития территории)» выполняется в форме 

контрольной работы и индивидуального задания (реферата). 

 

Основные требования к письменной работе 

Самостоятельная  работа выполняется на основе изучения литературы (коллективных 

произведений, монографий, статей и др.), в которых предметом специального 
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рассмотрения является тема самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа выполняется после каждого практического задания в 

течение одной недели.  

Работа должна быть выполнена самостоятельно, не должна быть заимствована из 

интернет-источников. 

Индивидуальное задание выполняется как рубежный контроль после прохождения 

курса.  

  

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Рекомендуется выполнять работу по следующим этапам:  

 осмысление темы;  

 осмысление целей и задач;  

 изучение литературы;  

 подбор материала; 

 анализ материала;  

 написание текста, оформление работы. 

 

3.1.  Осмысление темы 

Осмысление и понимание темы осуществляется на практических занятиях и 

самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и интернет-источников. 

 

3.2. Постановка целей и задач 

После того, как Вы поняли тему, необходимо сформулировать цель и задачи 

самостоятельной работы. Например, выявить вербальные и невербальные коды в 

исследуемом рекламном тексте. 

Если возникают трудности на этом этапе, проконсультируйтесь у преподавателя. 

 

3.3. Определение тематического перечня литературы 

Подбор литературы следует начинать с ознакомления с предметным и 

систематическим каталогами библиотеки (возможно использование и электронного 

каталога). Библиотека ПНИПУ предусматривает такую возможность – см. 

http://zgate.pstu.ru/. При поиске можно пользоваться также и ресурсами электронной 

библиотеки ПНИПУ – см. http://elib.pstu.ru/. Подбор литературы завершается 

составлением сводного списка литературы, подлежащей изучению. В него также могут 

быть включены энциклопедические и справочные издания, сборники документов и 

материалов, а также специальные научные материалы и исследования.  

 

3.4. Изучение литературы и источников 

Основным условием качественного выполнения Вашей  работы является изучение 

литературы по избранной теме. 

При чтении литературы главное внимание следует уделить, прежде всего, тем 

разделам, главам, параграфам книг или статей, которые непосредственно связаны с планом 

самостоятельной работы. При этом важно выявить особенности трактовки одних и тех же 

вопросов разными авторами, высказываемые ими оригинальные идеи, гипотезы, технические 

способы и приемы исследования, которыми они пользуются, а также систему их 

аргументации и доказательств.  

 

3.5. Подбор и анализ материала 

Подбор и анализ материала по теме производится самостоятельно из открытых 

печатных и интернет-источников с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием источника материала. 

http://zgate.pstu.ru/
http://elib.pstu.ru/
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3.6. Написание текста 

При написании текста следует руководствоваться следующими рекомендациями: 

1) обязательная самостоятельность работы; 

2) наличие выводов, оценки результата решения задач Вашей работы. Они должны 

быть четко сформулированы и обоснованы лингвистическими аргументами. 

 

3.7. Оформление самостоятельной работы 

 

Форматирование 
Работа распечатывается  

 на одной стороне листа бумаги 210 х 297 мм (формат А4) через 1,5 интервала,  

 шрифт: гарнитура Times New Roman, кегль 14,  

 центрирование текста – по ширине страницы; заголовок – по центру,   

 абзацный отступ – 1,25 см.,  

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.,  

 цвет текста – Авто или Черный, 

 каждая ГЛАВА начинается с новой страницы,  

 все листы должны быть пронумерованы,  

 титульный лист не нумеруется,  

 отсчет страниц начинается с титульного листа, номер страницы на титульном 

листе не ставится,  

 номер страницы ставится по центру нижнего поля листа, начиная с листа 

ОГЛАВЛЕНИЕ, которое нумеруется цифрой 2, 

 в тексте используются кавычки «елочки». Не допускается применять кавычки 

“лапочки”,  

 не допускается смешение знаков дефис «-», среднее тире «–» (ctrl + минус на 

боковой клавиатуре с цифрами) и длинное тире «—» (ctrl + alt+ минус на боковой 

клавиатуре с цифрами);  

 из всех общепринятых сокращений в ВКР используется только сокращение «и 

т.д.», а все остальные – пишутся полностью (если отсутствует список используемых 

сокращений),  

 при обозначении века используются только римские цифры. Например: «XX 

век»,  

 инициалы и фамилия пишутся без пробелов. Например: «А.П.Чехов», 

 полные имена не пишутся, только инициалы, 

 инициалы при фамилии обязательны. 

 

Структура работы 
При оформлении в работе выделяются следующие ее части:  

 титульный лист;  

 основной текст включает: 

- название темы, 

- формулировка задания; 

- решение поставленной задачи; 

- выводу по заданию.  

 список использованной литературы;  

Титульный лист выполняется на первой странице по стандарту (Приложение 1).  

Литература располагается в списке в определенной последовательности, как правило, в 

алфавитном порядке (Приложение 2). 
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4. ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1
 

(контрольные работы) 

Всего запланировано 2 контрольные работы (по каждому модулю). Контрольная 

работа по модулю проводится во время практического занятия в письменной или устной 

форме (зависит от числа студентов в группе). Защита контрольной работы проводится 

либо во время практического занятия, либо во время индивидуальных консультаций 

преподавателя. Для выполнения контрольной работы по каждому модулю выбираются по 

2 вопроса, которые должны быть освещены студентом в письменной форме. 

 

Контрольная работа 

Вопросы и задания для контрольных работ  

 

Модуль 1. Этнос и этническая культура 

1. Этнология как наука, взаимодействие этнологии и географии. Основные подходы к 

проблеме этноса в отечественной этнографии.  

2. Понятия «этнос», «этническая культура», «этничность». Признаки этнической 

общности. Типы этнических общностей, структура этнической общности. 

Закономерности развития этнической культуры. Хозяйственно-культурный тип.  

3. Классификации народов. Основные сведения о народах Прикамья: 

лингвистическая, антропологическая, географо-этнографическая классификация 

народов Пермского края.  

4. Понятие регион в географии и этнографии. Историко-этнографические области 

России.  

5. Прикамье в этнокультурной карте России. Своеобразие Пермского края как 

региона.  

6. География Прикамья, географическое районирование региона, ландшафт и его 

влияние на этническую историю и традиционную культуру народов Прикамья. 

Географические районы Пермского края и их соотношение с этнокультурными 

районами.  

7. Населения Прикамья в Х - первой половине ХVI в. Освоение прикамских земель 

предками финно-угорских и тюркских народов. Новый этап этнокультурой истории 

Урала со второй половины ХVI в.  

8. Формирование русского населения Прикамья. Освоение Северного Прикамья в 

ХVI – ХVII вв. освоение южных районов Прикамья в ХVII в. Миграции 

старообрядческого населения в Прикамье. Развитие на Среднем Урале горной 

промышленности и ее влияние на этнокультурные особенности региона. Освоение 

Прикамья русскими в конце ХIХ – начале ХХ вв.  

9. Формирование этнических групп финно-угорского населения. Проблема 

формирования мансийского населения Прикамья. Основные этапы этногенеза 

коми-пермяков. Формирование этнических групп тюркского населения.  

10. Усложнение этнической структуры населения края Прикамья в ХIХ - начале ХХ в. 

Формирование групп евреев, поляков, немцев, эстонцев, белорусов и др.  

                                                 
1
 В очно-заочной форме обучения при контроле степени освоения дисциплины и оценки 

приобретенных компетенций, знаний, умений и навыков, регламентированных Федеральным 

государственным образовательным стандартом и РПД дисциплины, используется 

рекомендованная РПД система диагностики, однако преподаватель вправе самостоятельно 

установить комплекс предлагаемых видов самостоятельной работы и видов контроля. 

Преподаватель, ведущий дисциплину, самостоятельно устанавливает объем 

требуемых видов самостоятельной работы, а также видов рубежного и промежуточного 

контроля в соответствии с рекомендациями РПД, КИМ и ФОС дисциплины.  
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11. Этнокультурное развитие Прикамья в советский период 1920-1980-е гг.: миграции 

населения, урбанизация, разрушение традиционной культуры, ассимиляционные и 

интеграционные процессы.  

12. Современная этнокультурная ситуация. Усложнение этнической карты региона.  

 

Модуль 2. Этническая культура Прикамья 

1. Понятие «традиционная культура». Локальные культурные комплексы как форма 

существования этнической культуры.   

2. Понятия «локальная традиция», «местная традиция», «диалект». Соотношение 

понятий «традиционная» и «этническая»  культура. 

3. Русские. Этнографические группы русского населения Прикамья. Основные 

особенности традиционной культуры русского населения Сохранение архаичных 

форм культурных комплексов, иноэтническое влияние и заимствования в культуре 

русского населения региона.  

4. Коми-пермяки. Общие сведения о коми-пермяках. Синкретизм христианских и 

дохристианских представлений. Степень сохранения дохристианских верований и 

культов. Календарные праздники обряды коми-пермяков.  

5. Удмурты. Расселение и численность удмуртов в Прикамье. Традиционное 

мировоззрение удмуртов. Сохранение язычества. Традиции и инновации в 

этнической культуре удмуртов Прикамья.  

6. Марийцы. Расселение, численность и этнографические группы марийского 

населения Прикамья. Языческие верования марийцев Прикамья. Представления о 

мире и человеке, природных явлениях. Современное состояние традиционных 

верований и культа. Традиции и инновации в этнической культуре. 

7. Манси. Расселение и численность манси Прикамья в ХV –ХХ вв., этнографические 

группы. Характеристика основных элементов материальной и духовной культуры 

манси Прикамья: поселения, жилища, утварь, пища, семейные традиции, 

религиозные верования. Современное мансийское население региона. 

8. Татары и башкиры. Особенности расселения и этнографические группы пермских 

татар и башкир: тулвинские татары и башкиры, сылвенско-иренские татары, 

муллинские татары. Специфика этнического самосознания пермских татар и 

башкир. Традиции ислама в культуре татар и башкир Прикамья. Сохранение 

доисламских верований. Межэтническое взаимодействие как фактор 

формирования специфики традиционной культуры татар и башкир региона.  

9. Этнокультурные комплексы народов, освоивших  Пермский край в ХIХ – ХХ вв. 

(немцы, поляки, евреи, цыгане, чуваши, эстонцы и др.). Сохранение и развитие 

языка и самосознания.  

10. Современное состояние традиционной культуры у народов Пермского края. 

Этнокультурное наследие и его использование в практике образовательной и 

культурной деятельности. 

11. Этнографический туризм, понятие, виды, особенности. Научный, учебный, научно-

просветительский, ландшафтный и другие виды этнографического туризма.  

12. Развитие этнографического туризма в России и Прикамье. Зарубежный опыт 

этнографического туризма.  

13. Этнокультурный потенциал Прикамья для развития этнографического туризма. 

Этнокультурная составляющая историко-культурного и других видов туризма.  

14. Музеи Пермского края: этнографические коллекции и экспозиции и возможности 

их использования. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» «Уроки 

этнографии» в музее и другие формы музейной работы для посетителей по 

этнографии.  
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15. Фольклорные и этнографические праздники как объект для туризма.  

Традиционные праздники, музейные праздники, современные формы праздничной 

культуры.   

16. Возможные экскурсионные этнографические маршруты Прикамья. Северо-

западное Прикамье, культура коми-пермяков как «бренд» Пермского края.  

17. Северное Прикамье, традиционная культура русских, манси и музеи региона в 

туристической деятельности.  

18. Южное Прикамье: традиционная культура русских, татар, башкир, удмуртов, 

марийцев, чувашей в туристических маршрутах. 

 

 

 

Индивидуальное задание (реферат) 

Тематика рефератов 

1.Прикамье как историко-этнографический район. 

2.Место Пермского края в историко-этнографических зонах Евразии.  

3.Понятие «регион» в географии и этнологии.  

4.Этническая история Пермского Прикамья в IХ – ХV вв. 

5.Этнокультурная история Прикамья в конце ХV – ХХ вв.  

6.Формирование этнических групп финно-угорских народов Прикамья. 

7.Формирование этнических групп тюркских народов Прикамья. 

8.Народы Пермского края в переписи 2016 г. 

9.Культурная и образовательная деятельность национальных общественных 

организаций Пермского края. 

10.Традиционная культура народов Прикамья (одна из тем на выбор: традиционный 

костюм, этнографические группы, пища и утварь и т.д.).  

11.Музеи Прикамья как хранилища этнокультурного наследия и объекты 

этнографического туризма.   

12.Содержание и разработка одного из возможных туристических маршрутов с 

этнокультурной тематикой. 

13.Возможности традиционной календарной обрядности в развитии событийного 

туризма.  

14.Экскурсия по этнокультурной проблематике (практическая разработка 

содержания тематической экскурсии). 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Изучите литературу по теме. 

2. Дайте определения понятий, лежащих в основе задания. 

3. Примените полученную информацию для выполнения задания.   

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

6.1. Основная литература  

1. Геобрендинг: практическая коммуникация в продвижении территорий. 

Европейский институт паблик рилейшнз (IEERP), Париж - изд-во 

LHarmattan,.-Авторский коллектив, -учебное и научное издание, Париж, 2014, 

-248 с.  15 кафедра ИЯиСО 

2.    Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография Пермь : 

Пушка, 2007 имеется в отделах (2 экз.) : наб нбо шифр 9 Ч-496  

6.2. Дополнительная литература 

1.   История и культура Северного Прикамья Кн. 1-2 Березники : Тип. купца 

Тарасова, 1995  шифр 9(С)2 Ш59 

http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks16627
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2. Лебедева , Надежда Михайловна. Этническая и кросс-культурная психология : 

учебник для вузов / Н. М. Лебедева .— Москва : МАКС Пресс, 2011 .— 423 с. 

3. Поляки в Пермском крае: очерки истории и этнографии = Polacy w 

okreguPermskim: zarysyhistoryczne i etnograficzne : коллективная монография / А. В. 

Черных [и др.] ; Российская академия наук, Уральское отделение ; Институт истории и 

археологии ; Пермский государственный педагогический университет ; Пермский центр 

польской культуры .— Санкт-Петербург : Маматов, 2009 .— 287 с. 

4. Почебут, Людмила Георгиевна. Кросс-культурная и этническая психология : 

учебное пособие / Л. Г. Почебут .— Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2012 .— 334 с. 

5. Сагинова, О В .Кросскультурный маркетинг : учебное пособие для вузов / О. В. 

Сагинова, И. И. Скоробогатых, Ж. Дюметц .— Москва : ИНФРА-М, 2011 .— 262 с. 

6. Чагин , Георгий Николаевич (историк ; этнограф) . Этнокультурная история 

Среднего Урала в конце XVI - первой половине XIX века / Г. Н. Чагин ; Под ред. В. А. 

Оборина .— Пермь : Изд-во ПГУ, 1995 .— 364 с. 

7.  Чагин Г. Н.  Этносы и культуры на стыке Европы и Азии Пермь : Изд-во ПГУ, 

2002 имеется в отделах (3 экз.) : кх наб нбо шифр 9 Ч-128 

8. Черных, Александр Васильевич. Эстонцы в Пермском крае: очерки истории и 

этнографии = Eestlasedpermikrais: Ajaloolisedjaetnograafilisedkirjeldused : коллективная 

монография / А. В. Черных, Т. Г. Голева, С. А. Шевырин ; Российская академия наук, 

Уральское отделение ; Институт истории и археологии ; Институт истории и археологии, 

Пермский филиал ; Пермский государственный педагогический университет .— Санкт-

Петербург : Маматов, 2010 .— 243 с. 

9. Этнический мир Прикамья : библиографический указатель / Департамент 

культуры и искусства Пермской области ; Пермская государственная областная 

универсальная библиотека им. А.М. Горького ; Сост. Т.И. Быстрых. - Пермь: Реал, 2003. 

6.3. Список ресурсов Интернет 
 Книга "Народы Прикамья" http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского Края - Истоки. Становление. Развитие. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Пермский край - Территория межнационального согласия. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского края: этническая история и современное этнокультурное развитие  

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Зачет по билетам проводится на усмотрение преподавателя. Первый вопрос 

носит теоретический характер, второй вопрос – проект экскурсии по этнокультурной 

проблематике (практическая разработка содержания тематической экскурсии), 

разработанный студентом. 

Вопрос 1 
1. Этнология как наука, взаимодействие этнологии и географии. Основные подходы 

к проблеме этноса в отечественной этнографии. Понятия «этнос», «этническая культура», 

«этничность». Признаки этнической общности. Типы этнических общностей, структура 

этнической общности. Закономерности развития этнической культуры. Хозяйственно-

культурный тип.  

2. Классификации народов. Основные сведения о народах Прикамья: 

лингвистическая, антропологическая, географо-этнографическая классификация народов 

Пермского края.  

3. Понятие регион в географии и этнографии. Историко-этнографические области 

России. Прикамье в этнокультурной карте России. Своеобразие Пермского края как 

региона.  

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%82,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%92%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20;%20%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644#holdings
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
https://yadi.sk/i/LfwCkrEkho5cx
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Narody%20Permskogo%20Kraya%20-%20Istokiyu%20Stanovlenieyu%20Razvitie.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Permskiy%20kray%20-%20Territoriya%20mejnacional'nogo%20soglasiya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/images/Narody%20Permskogo%20kraya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
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4. География Прикамья, географическое районирование региона, ландшафт и его 

влияние на этническую историю и традиционную культуру народов Прикамья. 

Географические районы Пермского края и их соотношение с этнокультурными районами.  

5. Формирование русского населения Прикамья. Освоение Северного Прикамья в 

ХVI – ХVII вв. освоение южных районов Прикамья в ХVII в. Миграции 

старообрядческого населения в Прикамье. Развитие на Среднем Урале горной 

промышленности и ее влияние на этнокультурные особенности региона. Освоение 

Прикамья русскими в конце ХIХ – начале ХХ вв.  

6. Формирование этнических групп финно-угорского населения. Проблема 

формирования мансийского населения Прикамья. Основные этапы этногенеза коми-

пермяков. Формирование этнических групп тюркского населения.  

7. Понятие «традиционная культура». Локальные культурные комплексы как форма 

существования этнической культуры.  Понятия «локальная традиция», «местная 

традиция», «диалект». Соотношение понятий «традиционная» и «этническая»  культура. 

8. Русские. Этнографические группы русского населения Прикамья. Основные 

особенности традиционной культуры русского населения Сохранение архаичных форм 

культурных комплексов, иноэтническое влияние и заимствования в культуре русского 

населения региона.  

9. Коми-пермяки. Общие сведения о коми-пермяках. Синкретизм христианских и 

дохристианских представлений. Степень сохранения дохристианских верований и 

культов. Календарные праздники обряды коми-пермяков.  

10. Удмурты. Расселение и численность удмуртов в Прикамье. Традиционное 

мировоззрение удмуртов. Сохранение язычества. Традиции и инновации в этнической 

культуре удмуртов Прикамья.  

11. Марийцы. Расселение, численность и этнографические группы марийского 

населения Прикамья. Языческие верования марийцев Прикамья. Представления о мире и 

человеке, природных явлениях. Современное состояние традиционных верований и 

культа. Традиции и инновации в этнической культуре. 

12. Манси. Расселение и численность манси Прикамья в ХV –ХХ вв., 

этнографические группы. Характеристика основных элементов материальной и духовной 

культуры манси Прикамья: поселения, жилища, утварь, пища, семейные традиции, 

религиозные верования. Современное мансийское население региона. 

13. Татары и башкиры. Особенности расселения и этнографические группы пермских 

татар и башкир: тулвинские татары и башкиры, сылвенско-иренские татары, муллинские 

татары. Специфика этнического самосознания пермских татар и башкир. Традиции ислама 

в культуре татар и башкир Прикамья. Сохранение доисламских верований. 

Межэтническое взаимодействие как фактор формирования специфики традиционной 

культуры татар и башкир региона.  

14. Современное состояние традиционной культуры у народов Пермского края. 

Этнокультурное наследие и его использование в практике образовательной и культурной 

деятельности. 

15. Этнографический туризм, понятие, виды, особенности. Научный, учебный, 

научно-просветительский, ландшафтный и другие виды этнографического туризма. 

Развитие этнографического туризма в России и Прикамье. Зарубежный опыт 

этнографического туризма.  

16. Этнокультурный потенциал Прикамья для развития этнографического туризма. 

Этнокультурная составляющая историко-культурного и других видов туризма.  

17. Музеи Пермского края: этнографические коллекции и экспозиции и возможности 

их использования. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» «Уроки 

этнографии» в музее и другие формы музейной работы для посетителей по этнографии.  
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18. Фольклорные и этнографические праздники как объект для туризма.  

Традиционные праздники, музейные праздники, современные формы праздничной 

культуры.   

19. Возможные экскурсионные этнографические маршруты Прикамья. Северо-

западное Прикамье, культура коми-пермяков как «бренд» Пермского края.  

20. Северное Прикамье, традиционная культура русских, манси и музеи региона в 

туристической деятельности. Южное Прикамье: традиционная культура русских, татар, 

башкир, удмуртов, марийцев, чувашей в туристических маршрутах. 

Вопрос 2 

1. Проект экскурсии по этнокультурной проблематике (практическая разработка 

содержания тематической экскурсии) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма титульного листа  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Гуманитарный факультет 

 

 

Направление подготовки 42.04.01. «Реклама и связи с общественностью»  

Профиль  
«Стратегические коммуникации в 

профессиональной и межкультурной сферах» 

Квалификация  выпускника магистр 

Выпускающая кафедра Иностранных языков и связей с общественностью 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

по дисциплине «Этнокультурное регионоведение (этническая культура 

как ресурс развития территории)» 

 

на тему 

«ТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (тема контрольной 

работы или индивидуального задания (реферата)» 
 

 
 

 

Выполнил  

студент группы _________ 

______________________________ 
                                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 
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Проверил 

докт. истор. н., проф.   

______________ (А.В. Черных) 
                                                                                                     (подпись)                    (ФИО) 

 

 

 

 

 

Пермь 2017 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример оформления списка использованной литературы 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алешина, И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров: 

учебник / И.В. Алешина. – М.: Тандем, Гном-Пресс, 2007. – 256 с.  

2. Аммельбург, Г. Предприятие будущего. Структура, методы и стиль 

руководства: учебник / Г. Аммельбург; пер. с нем. – М.: 

Международные отношения, 1996. – 414 с.  

3. Багиев, Г.Л. Маркетинг и культура предпринимательства / Г.Л. 

Багиев, В.В. Томилов, З.А. Чернышева; под общ. ред. А.И. Муравьева. 

–  СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1995. –  115 с. 

4. Буари, Ф.А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия / Ф.А. Буари; 

пер. с фр. Н.С. Добробабенко. – М.: ИМИДЖ-контакт : ИНФРА-М, 

2001. – 178 с.  

5. Внутренние коммуникации // Management & marketing universal 

business school. 2010. URL:http://www.mmu-

bs.com/media/protected/modules.pdf (дата обращения: 29.03.2016). 

6. Гундарин, М.В. Книга руководителя отдела PR / М.В. Гундарин. – 

СПб.: Питер, 2006. – 368 с.  

7. Каймакова, М. В. Коммуникации в организации: учебное пособие / 

М.В. Каймакова. – Ульяновск: УлГТУ 2008. – 73 с. 

8. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; под общ. Ред. Е.М. 

http://www.mmu-bs.com/media/protected/modules.pdf
http://www.mmu-bs.com/media/protected/modules.pdf
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Пеньковой; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991. –  511 с. 

9. Морозова Н. А. Управление коммуникациями в организации // 

Вестник ВГУ (экономика и управление). – 2010. – №2. URL: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2010/02/2010-02-29.pdf (дата 

обращения: 28.03.2016). 

 

 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2010/02/2010-02-29.pdf

