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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Курс показывает взаимодействие и взаимовлияние различных культур, народов, 

конфессиональных групп, гендерных аспектов различных субкультур; развивает понимание 
единства мира во всем его многообразии. Целями данного курса являются осуществление 
диалога культур; получение и внедрение в социальную практику визуальной информации о 
малоизвестных сторонах культуры; складывание целостного представления по истории 
становления и развития визуальной антропологии как научного направления; об основных 
теориях и методах исследования; формирование навыков работы и анализа аудиовизуальных 
материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОИ
Дисциплина «Визуальная антропология» является дисциплиной по выбору Б1.В. ДВ.1, 

включенных в программу подготовки аспирантов по профилям подготовки - 07.00.07
Этнография, этнология и антропология, 07.00.02 -  Отечественная история, 07.00.06 -  
Археология. Осваивается на 2 курсе (в 4 семестре). Наиболее прямые и тесные связи 
существуют у указанной дисциплины с дисциплиной «Этнография, этнология и антропология».

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 
знать:
Обучение визуальной антропологии строится на основе знаний, полученных аспирантом в ходе 
освоения предыдущих программ. Аспирант должен понимать такие категории как общество, 
народ, культура, традиции, материальное и культурное наследие, диалог культур.

уметь:
- самостоятельно провести анализ аудиовизуального материала;
-соотносить тенденции развития визуальной антропологии с общеисторическими, культурными 
и общенаучными тенденциями;
-оперировать основными теоретическими понятиями курса;
-систематизировать исторические факты и формулировать на этой основе аргументированные 
выводы;
-использовать междисциплинарный подход к изучению гуманитарных и социально
экономических дисциплин;

Владеть навыками:
-работы с аудиовизуальными источниками;
-применять понятийный аппарат визуальной антропологии;
-ведения научной дискуссии;
-самостоятельной работы с научной информацией, подготовки письменных научных работ; 
-работы с литературой по теме курса;
-анализа и сопоставления, оценки информации из различных источников, 

демонстрировать способность и готовность:
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-1

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях.

ОПК-1

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий.

ПК-1
Владением глубокими знаниями в области истории, теории и 
методологии этнологии, социокультурной и биологической 
антропологи и их ведущих субдисциплин.

ПК-4
Способностью формировать программы научного исследования, 
собирать, понимать, критически анализировать и использовать 

антропологическую и этнографическую информацию

ПК-6

Владением новыми информационными технологиями как 
средствами поиска и обработки информации, необходимой для 
решения широкого спектра профессиональных задач, и прикладного, и 
научно- исследовательского характера, в том числе для создания 
разнообразных этнологических и антропологических баз данных

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4Л. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 
и по разделам дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре.

Раздел днсциплины Семестр Лекции
Практиче

ские
занятия

Лаборат
орные
работы

Самостоят
ельная
работа

1. Введение в курс 4 2 2 0 8
2. Методы визуальной антропологии 4 2 2 0 8
3. Становление визуальной антропологии 

как науки
4 2 2 0 8

4. Зарубежные школы визуальной 
антропологии

4 2 2 0 8

5. Фотография как источник 
антропологического знания

4 4 4 0 8

6. Фильм как источник антропологического 
знания

4 4 4 0 8

7. Становление и развитие визуальной 4 2 2 0 8
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антропологии в России
Итого 18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в курс.
Предмет, объект, цели и задачи, теоретические и методологические проблемы Визуальной 

антропологии; Соотношение понятий «Визуальная антропология» и «экранная культура». 
Место Визуальной антропологии в системе научного знания и взаимодействия с этнографией, 
социологией, антропологией, кинематографом и обществом в 19-20 вв. Антропологическое 
изучение образов. Разновидности аудиовизуальных материалов: полевые материалы, научный, 
научно-популярный и публицистический фильм.

Тема 2. Методы визуальной антропологии
Теоретические и методологические проблемы Визуальной антропологии. Идеи 

видеомониторинга культуры. Видеоархивы: перспективы создания.

Тема 3. Становление визуальной антропологии как науки
Работа Г. Бейтсона и М.Мид: «Балийский характер», «Купание детей в трех купальнях». 

Визуальная антропология в период между двумя мировыми войнами: академические и 
кассовые фильмы, проекты этнографических фильмов для сохранения исчезающих культур. 
Визуальная антропология после В.М.В.: становление зарубежных школ.

Тема 4. Зарубежные школы визуальной антропологии
Гарвардская школа: Дж. Маршалл, Р.Гарднер, Т.Эш. Французская школа: Ж.РушВА в 

Калифорнийском университете: Т. Аш. ВА в Австралии: от экспедиции к проливу Торреса 1898 
г. до работ Р.Сандела.

Тема 5. Фотография как источник антропологического знания
История возникновения и основные этапы развития фотографического дела в 17-19 вв. за 

рубежом и в России. Виды фотографий. Этнографическая фотография как источник: 
классификация, основные методы изучения. Фонд фотографий Этнографического музея КФУ. 
Фотоматериалы как первое проявление визуализации антропологии.От фотографии к 
движущимся картинкам.

Тема 6. Фильм как источник антропологического знания
Становление кинематографа. Классификация фильмов. Этнографический фильм и его 

отличия от документального и экранного кино. Первые опыты в области Визуальной 
антропологии: А. Хэлдон, Ч. Киртон, Ф. Бремер, С. Пяльси. Основоположники Визуальной 
антропологии-Р. Флаэрти и Д. Вертов. Наследие Р. Флаэрти: «Нанук с севера», «Моана Южных 
морей», Человек из Арана», «Луизианская история». Теория «киноглаза» Д. Вертова: «Человек 
с киноаппаратом» и принцип «синема-верите».

Тема 7. Становление и развитие визуальной антропологии в России
Основные центры развития ВА в России. Деятельность кинолаборатории Института 

этнографии АН. Центр визуальной антропологии МГУ: Л.С. Филимонов и Е.В. Александров. 
Этнографическое Бюро: А.В. Головнев.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На лекциях:
- информационная лекция;
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- проблемная лекция.
На семинарах:
- выступления обучающихся с докладами по заданному материалу;
- проблемная дискуссия;
- изучение фото и видеоматерилов;
- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением 

результатов и дискуссией.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Вопросы к практическим занятиям 

Тема 1.
Антропологическое изучение образов. Разновидности аудиовизуальных материалов: 

полевые материалы, научный, научно-популярный и публицистический фильм.

Тема 2.
Идея видеомониторинга культуры. Видеоархивы: перспективы создания.

Тема 3.
Просмотр, обсуждение и анализ фото и видеоматериалов. Работа Г. Бейтсона и М. Мид: 

«Балийский характер», «Купание детей в трех купальнях».

Тема 4.
Просмотр, обсуждение и анализ фото и видеоматериалов. Визуальная антропология в 

Австралии: от экспедиции к проливу Торреса 1898 г. до работ Р. Сандела.

Тема 5.
Просмотр, обсуждение и анализ фото и видеоматериалов. Фотоматериалы как первое 

проявление визуализации антропологии. От фотографии к движущимся картинкам.

Тема 6.
Просмотр, обсуждение и анализ фото и видеоматериалов. Первые опыты в области ВА: А. 

Хэддон, Ч. Киртон, Ф. Бремер, С. Пяльси. Основоположники Визуальной антропологии Р. 
Флаэрти и Д. Вертов. Наследие Р. Флаэрти

Тема 7.
Просмотр, обсуждение и анализ фото и видеоматериалов. Российский фестиваль фильмов 

и Кочующий северный кинофестиваль.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Регламент дисциплины
Форма контроля - зачет

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

Темы докладов:
Предлагаемые примеры тем базируются на фотофонде Этнографического музея 

Казанского (Приволжского) федерального университета:

1. Специфика исламской архитектуры.
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2. Традиционный костюмный комплекс удмуртской женщины
3. Сравнительный анализ бытовой утвари народов Поволжья
4. Портретная фотография как антропологический источник
5. Традиционное русское жилище в к. XIX-н. XX вв.
6. Борьба человека с суровой северной природой
7. Образ шамана у народов России
8. Техника танца
9. Этноконфессиональные группы народов России
10. Этноконсолидирующие функции музыки

Вопросы к тестам:
1) Термин «Визуальная антропология» появился в:
а) После окончания Второй мировой войны
б) В середине XIX в.
В) В 20-е гг. XX в.
2) Визуальная антропология выражает идею:
а) Использования камеры для фиксации материала культуры
б) Ненасилия в общественных отношениях
в) Комплексного изучения культуры народа
3) Основным исследовательским инструментарием в Визуальной антропологии является:
а) Карандаш
б) Диктофон
в) Камера
4) Что не изучает Визуальная антропология:
а) Телодвижения
б) Вербальные средства коммуникации
в) Архитектурные формы
5) Первым этнографическим фильмом принято считать: 
а) «Нанук»
6) «Моана южных морей» 
в) «Человек из Арана».

Вопросы к зачету:
1 .Предмет и объект Визуальной антропологии
2.Место Визуальной антропологии в системе научных знаний
3.Разновидности аудиовизуальных материалов
4.Фотография как источник антропологического знания
5.Классификация этнографических фотографий
6.Фильмы Р. Флаэрти как первый опыт создания этнографического кино
7.Работы Г. Бейтсона и М. Мид на о. Бали
8.Развитие визуальной антропологии в период между двумя мировыми войнами
9.Школы визуальной антропологии
10.Актуальные проблемы визуальной антропологии
11.Основные центры визуальной антропологии в России 
12.Этика этнографического кино
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13.Визуальные и классические исследования в антропологии: сходство и различие
14.Методы визуальной антропологии
15.Проблема интерпретации в визуальной антропологии

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 
средств ________________________ ________________________ ____________ ______________
Индекс
компете
нции

Расшифровка
компетенции

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины

Оценочное средство

ОПК-1

Способность 
самостоятельно 
осуществлять научно
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно
коммуникационных 
технологий.

Знать источники и 
методы исследований в 
аудиовизуальной 
антропологии. Уметь 
применять методы 
аудиовизуальной 
антропологии в научно
исследовательской 
деятельности.

Вопросы к зачету 3,4, 
13,14.
Вопросы к тестам 2,3.

ПК-1

Владеть глубокими 
знаниями в области 
истории, теории и 
методологии этнологии, 
социокультурной и 
биологической 
антропологи и их 
ведущих субдисциплин.

Знать классификацию
аудиовизуальных
источников.
Уметь интерпретировать 
аудиовизуальные 
источники в научно
исследовательской 
деятельности.

Вопросы к зачету №5 -  
12; №15.
Темы докладов 2,3,4,5.

ПК-4

Способностью 
формировать программы 
научного исследования, 
собирать, понимать, 
критически
анализировать и 
использовать 
антропологическую и 
этнографическую 
информацию

Уметь самостоятельно 
провести анализ 
аудиовизуального 
материала;
Быть способным 
анализировать и 
использовать 
антропологическую 
этнограф ическую 
информацию, 
полученную в результате 
анализа
аудиовизуальных
материалов.

Вопросы к зачету 3,4,5 
Вопросы к тестам 3,4

ПК-6

Владением новыми 
информационными 
технологиями как 
средствами поиска и 
обработки информации, 
необходимой для

Уметь использовать 
новые информационные 
технологии для 
обработки 
аудиовизуальной

Вопросы к зачету 6,7, 14
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решения широкого 
спектра
профессиональных 
задач, и прикладного, и 
научно
исследовательского 
характера, в том числе 
для создания 
разнообразных 
этнологических и 
антропологических баз 
данных

информации. 
Использовать 
междисциплинарный 
подход к изучению 
смежных дисциплин.

УК-1

Способность к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях.

Знать теоретическое и 
прикладное значение 
аудиовизуальной 
антропологии. Уметь 
соотносить объект и 
значение 
аудиовизуальной 
антропологии с объектом 
смежных дисциплин.

Вопросы к зачету № 1, 
№2.
Темы докладов 1,6,8,10.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа на занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к 
занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые 
преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в 
используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны 
различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в 
пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную 

позицию по рассматриваемому вопросу.
При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более

5) заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться 
чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
Изучение предлагаемой литературы по дисциплине. Подготовка ревью и аналитических 

обзоров предложенной литературы.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9Л. Основная литература
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Титова Т. А.Визуальная антропология : учебно-методическое пособие-хрестоматия / Т. А. 
Титова, Е. Г. Гущина; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань : [б. и.], 2010. - 207 с.; 20 
Библиогр.: с. 14-21 и в подстроч. Примеч. (в обл.): 60,00

Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат), 
(переплет) ISBN 978-5-16-009131-0, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374416

Клягин, Н. В. Современная антропология : учеб. пособие / Н. В. Клягин. - М.: Логос, 2014.
- 312 с. http://znanium.com/bookread.php?book=468829

9.2. Дополнительная литература
Пелипенко, А. А. Искусство в зеркале культурологии [Электронный ресурс] / А. А. 

Пелипенко. - СПб.: Нестор-История, 2009. - 318 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=390679#none

Хасанова Г.Б. Антропология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений 
/ Г. Б. Хасанова . - 5-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013 . - 231 с.; 21. -
(Бакалавриат).Библиогр.: с. 230-231 (52 Ha3B.)ISBN 978-5-406-02687-8 (в обл.): 132,10

9.3. Интернет-ресурсы:
www.inion.ru - Базы данных ИНИОН РАН
www.uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система России 
www.window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"
http://www.iea.ras.ru - сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая 

РАН - ведущего в России исследовательского центра в области этнологии, социально
культурной и физической антропологии

http://www.ethnonet.ru/ru -электронный журнал "Этно-журнал"

http://valerytishkov.ru - персональный сайт В.А.Тишкова - директора Института этнологии 
и антропологии РАН, профессора, президента общественной Академии педагогических и 
социальных наук, вице-президента Международного союза антропологических и 
этнологических наук, член-корр. РАН.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение дисциплины "Визуальная антропология" предполагает использование 
следующего материально-технического обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория 

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная 
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 
получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной 
аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного 
экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей 
тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с 
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц
микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы 
подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым 
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит 
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
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управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические 
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки 
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех 
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным 
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 
обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 
учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 
российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 
американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 
региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к 
необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 
технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 
учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 
издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 
рекомендаций по направл этнология и антропология.
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