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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Козлов В.Е. кафедра археологии и

этнологии отделение переводоведения и всемирного культурного наследия ,

Vadim.Kozlov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомить студентов с разнообразием форм и единством содержания этнической картины

мира;

- сформировать представление о сущности этнических образований, формах и

направленности этнических процессов;

- научить использовать методологические подходы и теорию этнологической науки, ее

основных категорий и понятий для объяснения современных общемировых процессов;

- способствовать выработке навыков сбора и анализа этнологического материала, его

использования в общенаучных и прикладных целях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и

природного наследия и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на

1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3.Б.2 цикл Общепрофессиональных

дисциплин. Осваивается на 1 курсе (1 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

быть способным применять основные положения и

инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные исторические этапы развития человечества, место, время и причины возникновения

этничности; 

-разновидности этнических общностей и этнических процессов; 

-особенности функционирования этносов; 

-основные концепции, объясняющие природу этничности. 

 

 2. должен уметь: 

 -ориентироваться в особенностях этнологии как науки и ее месте в системе научного

гуманитарного и естественного знания; 

-применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

-излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем межкультурных и

межличностных коммуникаций; 

-пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 
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 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом данной дисциплины 

-навыками выступления перед аудиторией 

-методами сбора и анализа этнологических материалов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс. Отрасли

антропологической

науки.

1 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Концепции

этничности. Признаки

этноса

1 3 2 0 0

реферат

 

3.

Тема 3. Эмпирические

методы. Методы

полевых исследований

1 6 0 2 0

реферат

 

4.

Тема 4. Основные

этапы становления

этнологии и

социальной

антропологии.

1 7 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Классификации

народов мира.

1 9 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Этнические

конфликты.

1 10 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Этнические

меньшинства, малые

народы и диаспоры.

1 12 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     4 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. Отрасли антропологической науки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объект, предмет этнологии (социальной) антропологии. Цель и задачи. Теоретическая и

практическая значимость.

Тема 2. Концепции этничности. Признаки этноса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Примордиализм. Инструментализм. Конструктивизм.

Тема 3. Эмпирические методы. Методы полевых исследований 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Наблюдение. Опрос. Анкетирование. Визуальные фиксации. Интервью. Подготовительный

период исследований, камеральная обработка.

Тема 4. Основные этапы становления этнологии и социальной антропологии. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Древний период развития этнографии. Этнография средневековья. Роль арабских

путешественников в сборе этнографического материала. Норвежские саги. Русская

этнография в период средневековья. Эпоха Великих географических

открытий.Этнографическое изучение народов России в 18-19 вв.Кругосветные экспедиции.

Эволюционное направление. Географический детерминизм. Диффузионизм.

Культурно-историческая школа. Психологическое направление. Социологическое

направление. Функциональная школа. Общество истории,археологии и этнографии.

Социоантропологическое знание в 20-нач.21 вв.

Тема 5. Классификации народов мира. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Географическая. Этнолингвистическая. ХКТ. Антропологическая. Этноконфессиональная.

Тема 6. Этнические конфликты. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Специфика, причины, типология, стадии. Факторы этнического риска. Динамика, движущие

силы, лидерство. Формы и способы урегулирования. Толерантность как форма мирного

взаимодействия.

Тема 7. Этнические меньшинства, малые народы и диаспоры. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятия "этнические меньшинства, малые народы, диаспоры". Правовое положение и статус.

Особенности этнокультурного развития. Основные принципы взаимодействия в условиях

многонациональных регионов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс. Отрасли

антропологической

науки.

1 1

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Концепции

этничности. Признаки

этноса

1 3

подготовка к

реферату

12 реферат

3.

Тема 3. Эмпирические

методы. Методы

полевых исследований

1 6

подготовка к

реферату

14 реферат

4.

Тема 4. Основные

этапы становления

этнологии и

социальной

антропологии.

1 7

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

5.

Тема 5.

Классификации

народов мира.

1 9

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

6.

Тема 6. Этнические

конфликты.

1 10

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

7.

Тема 7. Этнические

меньшинства, малые

народы и диаспоры.

1 12

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

  Итого       85  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основные формы работы - лекции (в т.ч. проблемные лекции и лекции-визуализации) и

семинарские занятия (устный опрос с последующим обсуждением темы).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс. Отрасли антропологической науки. 

устный опрос , примерные вопросы:

по теме: Объект, предмет этнологии (социальной) антропологии. Цель и задачи.

Теоретическая и практическая значимость.

Тема 2. Концепции этничности. Признаки этноса 

реферат , примерные темы:
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Примерные темы для рефератов: 1.Методы исследований в этнологии и социальной

антропологии. 2."Этнический парадокс" современности. 3.Зарождение этнографических

знаний. 4.Современная западная этнология и социальная антропология: основные концепции

и проблемы. 5.Детерминанты этнического поведения. 6.Этнические грани личности.

7.Этнические стереотипы. 8.Невербальные особенности общения этнических групп.

9.Этнические (национальные) чувства: генезис и формы проявления. 10.Вербальное

межкультурное общение. 11."Мужики" и "бабы": особенности взаимоотношений мужчин и

женщин в разных культурах. 12.Межкультурные различия в сфере семейно-брачных

отношений. 13.Психологические проблемы адаптации человек в инокультурной среде.

14.Пространство и время в разных культурах. 15.Этническая толерантность личности.

16.Культура как феномен. 17."Национальный характер": миф или реальность? 18.М. Мид:

этнография детства и классификация культур. 19.Роль исторической памяти в этнических

конфликтах. 20.Традиционное мировоззрение народов Сибири. 21.Этническая территория:

этнографическая трактовка понятия. 22.Типы и формы межэтнической коммуникации.

23.Межэтническое взаимодействие, конфликты в современных обществах. 24.Культы у народов

европейской России. 25.Шаманизм, современные исследования шаманизма в Сибири.

26.Динамика изменения этнического состава регионов России. 27.Этнографические мотивы в

современной повседневной культуре 28.Русские и татары о себе и друг друге (можно взять

любую другую пару национальностей).

Тема 3. Эмпирические методы. Методы полевых исследований 

реферат , примерные темы:

Примерные темы для рефератов: 1.Методы исследований в этнологии и социальной

антропологии. 2."Этнический парадокс" современности. 3.Зарождение этнографических

знаний. 4.Современная западная этнология и социальная антропология: основные концепции

и проблемы. 5.Детерминанты этнического поведения. 6.Этнические грани личности.

7.Этнические стереотипы. 8.Невербальные особенности общения этнических групп.

9.Этнические (национальные) чувства: генезис и формы проявления. 10.Вербальное

межкультурное общение. 11."Мужики" и "бабы": особенности взаимоотношений мужчин и

женщин в разных культурах. 12.Межкультурные различия в сфере семейно-брачных

отношений. 13.Психологические проблемы адаптации человек в инокультурной среде.

14.Пространство и время в разных культурах. 15.Этническая толерантность личности.

16.Культура как феномен. 17."Национальный характер": миф или реальность? 18.М. Мид:

этнография детства и классификация культур. 19.Роль исторической памяти в этнических

конфликтах. 20.Традиционное мировоззрение народов Сибири. 21.Этническая территория:

этнографическая трактовка понятия. 22.Типы и формы межэтнической коммуникации.

23.Межэтническое взаимодействие, конфликты в современных обществах. 24.Культы у народов

европейской России. 25.Шаманизм, современные исследования шаманизма в Сибири.

26.Динамика изменения этнического состава регионов России. 27.Этнографические мотивы в

современной повседневной культуре 28.Русские и татары о себе и друг друге (можно взять

любую другую пару национальностей).

Тема 4. Основные этапы становления этнологии и социальной антропологии. 

устный опрос , примерные вопросы:

по теме: Древний период развития этнографии. Этнография средневековья. . Эпоха Великих

географических открытий.Кругосветные экспедиции. Эволюционное направление.

Диффузионизм. Культурно-историческая школа.

Тема 5. Классификации народов мира. 

устный опрос , примерные вопросы:

Географическая. ХКТ. Антропологическая. Этноконфессиональная.

Тема 6. Этнические конфликты. 

устный опрос , примерные вопросы:

Специфика, причины, типология, стадии. Толерантность как форма мирного взаимодействия.

Тема 7. Этнические меньшинства, малые народы и диаспоры. 

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности этнокультурного развития. Основные принципы взаимодействия в условиях

многонациональных регионов.
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:

1.Термины "этнография", "этнология", "антропология".

2.Объект и предмет этнологии и социальной антропологии

3.Цель и задачи этнологии и социальной антропологии

4.Теоретическое значение этнологии и социальной антропологии

5.Практическое значение этнологии и социальной антропологии

6.География и этнология (социальная антропология)

7.Экология и этнология (социальная антропология)

8.Психология и этнология (социальная антропология)

9.Физическая антропология и этнология (социальная антропология)

10.Археология и этнология (социальная антропология)

11.Языкознание и этнология (социальная антропология)

12.Фольклористика и этнология (социальная антропология)

13.Социология и этнология (социальная антропология)

14.Социология и этнология (социальная антропология)

15.История и этнология (социальная антропология)

16.Политология и этнология (социальная антропология)

17.Примордиализм в науке: теория этноса Ю.В.Бромлея

18.Примордиализм в науке: теория этногенеза Л.Н.Гумилева

19.Инструментализм о природе этноса

20.Конструктивизм о сущности этноса

21.Этническая территория как признак этничности

22.Происхождение и историческая память в системе этничности

23.Родной язык как признак этноса

24.Культура в системе этничности

25.Понятие о национальном характере

26.Этнонимы и их разновидности

27.Структура и типы этнического самосознания

28.Типология этнических процессов

29.Разделительные этнические процессы

30.Объединительные этнические процессы

31.Материальная культура

32.Понятие о социальной культуре

33.Промискуитет и причины перехода к групповому браку

34. Результаты группового брака

35. Этапы перехода к парному браку

36.Моногамия и ее отличия от парного брака

37.Понятие о духовной культуре

38.Формы ранних религиозных представлений

39.Народные знания как элемент духовной культуры

40.Народное искусство как элемент духовной культуры

41.Географическая классификация народов Мира

42. Происхождение человеческих рас. Расы 1 и 2-го порядка

43.Расовые признаки
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44.Монголоидная раса

45. Европеоидная раса

46. Смешанные расы

47. Негроидная раса

48.Сущность расизма

49.Морфологическая классификация языков.

50.Морфологическая классификация языков: языки с аффиксами

51.Принципы генеалогической классификации языков

52.Алтайская языковая семья

53.Индоевропейская языковая семья

54.Региональные и мировые религии

55.Понятие о хозяйственно-культурных типах и историко-этнографических областях

56.Древний период накопления этнографических знаний

57. Накопление этнографических знаний в период раннего средневековья

58.Накопление этнографических знаний в период позднего средневековья

59.Эпоха Великих географических открытий и ее роль в расширении знаний о народах мира

60.Накопление знаний о народах в России (11-17 вв.).

61.Накопление знаний о народах в России в 18 в.

62.Научное состояние знаний о народах мира в России в первой половине 19 в.

63.Научное состояние знаний о народах мира в России во второй половине 19 в.

64.Эволюционная школа о народах мира

65.Сравнительно-историческая школа

66.Функциональная школа

67.Социологическая школа

68.Этнопсихологическая школа

69.Советский период развития науки

70.Этнология и социальная антропология в постсоветской России

71.Понятие об этнографических источниках

72.Подготовительный этап экспедиции

73.Стационарные и краткосрочные этнографические экспедиции

74.Методы полевых исследований

75.Камеральная обработка

76.Этнические контакты и их результаты

77.Специфика и причины этнических конфликтов

78.Формы и способы урегулирования этнических конфликтов

 

 7.1. Основная литература: 

Садохин А. П. Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-018-2, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=243921

Ермаков В.А.Этнопсихология : хрестоматия : учебно-методический комплекс. М.: Евразийский

открытый институт, 2011. - 393 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6698
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обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / [П. Л. Белков, Ю. Е.
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Столярова, Т. А. Титова, Л. С. Токсубаева].?Казань: Казан. гос. ун-т, 2007.?339 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Этнология : учебное пособие / Т. С. Гузенкова [и др.] ; под ред. Е. В. Миськовой [и др.] .?

Москва ; Москва : Академический Проект : Культура, 2005 .? 624 с. : 3 экз.

Основы этнологии : учебное пособие/ под ред. Пименова В.В. - М.: МГУ, 2007.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8326

Садохин, Александр Петрович. Этнология : учебный словарь : учебное пособие для вузов по

гуманитарным специальностям / А.П. Садохин .? Москва : Гардарики, 2002 .? 207с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

журнал ?Этнографическое обозрение?. Также в электронной версии журнала выделен раздел

Этнографическое обозрение Online (ЭО-Online), публикующийся исключительно на сайте

журнала. В разделе помещаются статьи, рецензии, а также научные материалы, доступ к

которым, по мнению редколлегии, важно обеспечить максимально более широ-кому кругу

исследователей (библиографическая информация, отчеты о научных событиях и др.). -

http://journal.iea.ras.ru

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -

www.window.edu.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 - http://valerytishkov.ru

Университетская информационная система Россия - www.uisrussia.msu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Этнология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютер с доступом к сети Интернет, проектор с экраном в аудитории, принтер и

копировальный аппарат, сканированные и отксерокопированные материалы для чтения по 1

комплекту на каждого студента, возможность находить литературу в электронных базах

данных.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 072300.62 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и

профилю подготовки не предусмотрено .
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