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Ученые Российского государствен-

ного университета туризма и сервиса д. 

и. н., проф. А.А. Федулин и д. и. н., проф. 

Д.А. Аманжолова подготовили учебное 

пособие по чрезвычайно актуальной в со-

временных условиях дисциплине «Народы 

России», введенной для изучения на 1-м 

курсе бакалавриата всех образовательных 

направлений ФГБОУ ВПО «РГУТиС» 

по инициативе ректора вуза А.А. Федули-

на в 2011/12 учебном году. Пособие изда-

но в электронном виде и в рамках конкур-

са Ассоциации вузов туризма и сервиса 

(Президент, Председатель Комитета Го-

сударственной Думы Федерального Со-

брания РФ по делам национальностей, 

член-корр. РАН Г.К. Сафаралиев) на луч-

шее учебное пособие 2012 года получило 

диплом I степени.

Изучение истории и культуры наро-

дов России будущими специалистами ту-

ризма и сервиса весьма актуально. Сегодня 

сфера туризма и сервиса остро нуждается 

в кадрах, имеющих целостный образ мно-

гокультурной России и способных толе-

рантно, на уровне современных знаний 

и навыков сотрудничать и общаться с пред-

ставителями разных культур и конфессий. 

Особенно важно это в контексте важных 

задач развития внутреннего, в частности, 

и этнокультурного туризма, всемерного 

укрепления межрегиональных социаль-

но-культурных и экономических связей. 

К тому же, укрепление межэтнического 

согласия, просвещение и этнокультурное 

образование молодежи сегодня являет-

ся особенно важным направлением соци-

ально-культурной политики и реформиро-

вания высшей школы. Хорошо известно, 

что значительная часть студенчества, к со-

жалению, плохо знает историю и куль-

туру народов своей страны, региональ-

ную специфику и потенциал для развития 

внутреннего туризма и использования за-

мечательных традиций гостеприимства 

и содружества народов в своей профессио-

нальной и личной жизнедеятельности.

Данный предмет позволит сформи-

ровать у студентов целостное представле-

ние о многообразной культуре и межэтни-

ческом взаимодействии народов России 

на примере разных этапов истории и со-

временности. Важно, что пособие написа-

но в соответствии с новыми требованиями 

Федерального государственного образо-

вательного стандарта к уровню подготов-

ки выпускника высшего учебного заведе-

ния по подготовке специалистов сферы 

туризма и сервиса, направленными на ус-

воение способов деятельности, развитие 

способностей к самостоятельному реше-

нию проблем, связанных с работой в мно-

гонациональном глобализирующемся про-

странстве.

В этом отношении учебное пособие 

как раз восполняет имеющиеся пробелы 

в профессиональной подготовке кадров 

для туризма и сервиса на основе компе-

тентностного подхода. Работа носит фун-

даментальный характер, т. к. основана 
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Россия и ее народы 

на новейших научных данных истории, 

культурологии, социальной антрополо-

гии и этнологии, в т. ч. исследованиях са-

мих авторов. Пособие имеет большое зна-

чение не только в научно-практическом, 

но и в дидактическом, воспитательном, 

культурно-историческом отношениях. 

Оно содержит многочисленные показа-

тельные примеры для практического при-

менения полученных знаний о народах 

России в учебном процессе, в будущей 

профессиональной деятельности, а также 

в межличностных отношениях, к тому же 

ориентирует студентов на систематиче-

ское пополнение знаний. В пособии ис-

пользованы наработки научно-образова-

тельного центра ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 

занимающегося изучением народных ху-

дожественных промыслов России: центры 

и места бытования промыслов, замеча-

тельные образцы рукотворных сокровищ 

разных народов страны подтверждают тео-

ретические выводы и обобщения, создают 

конкретный и зримый образ этнокультур-

ных реалий нашего общества.

Важным достоинством пособия яв-

ляется то, что своим содержанием и выве-

ренным методическим арсеналом оно це-

ленаправленно воздействует на выработку 

навыков самостоятельной работы с раз-

ными по характеру текстами, учит разным 

формам представления информации, пра-

вильному использованию понятийно-спра-

вочного аппарата. Заслугой авторов пособия 

является включение уместно расположен-

ных по тексту редких фотоиллюстраций, 

многих информативных и современных 

по содержанию и значению документов 

и материалов, а также разных сведений, ко-

торые сосредоточены в приложении (све-

дения о национальном составе населения 

России по результатам последней переписи, 

социологические данные, выдержки из ху-

дожественных произведений и др.). Весьма 

полезными для образования и воспитания 

студентов являются список рекомендуе-

мой для углубленного изучения предмета 

литературы, тесты для самопроверки, темы 

для самостоятельных работ и методические 

рекомендации по изучению дисциплины. 


