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

археологии и этнологии отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного

наследия , Vadim.Kozlov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целостная характеристика развития российской и зарубежной социальной антропологии

(этнографии, этнологии) середины XIX - начала XXI вв.; прослеживание оформления

российской этнографии и зарубежной антропологии в самостоятельные научные дисциплины,

выделение основных этапов их исторического развития, характеристика взаимодействия со

смежными дисциплинами, такими как физическая антропология, демография, география,

история, источниковедение, фольклористика, лингвистика, социология, политология,

психология. Особое внимание уделяется соотношению в российской научной традиции

дисциплин этнография, этнология, социальная/культурная антропология, а также эволюции

представлений об их исследовательских предметных полях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.03 Антропология и этнология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Классика российской и зарубежной социальной антропологии" дается студентам

после того, как они освоили обязательные дисциплины базовой части общенаучного цикла, а

также часть дисциплин базовой части профессионального цикла, она является логическим

продолжением значительного числа дисциплин названных циклов и опирается в первую

очередь на знания, полученные при изучении таких дисциплин как "Теория и методология

современного социо-гуманитарного знания" и "Философия истории". Приступая к изучению

дисциплины "Классика российской и зарубежной социальной антропологии" студент обладает

"входными" знаниями, связанными с историей развития и методологическими направлениями

социо-гуманитарного знания в целом и социоантропологического, а также этнологического

знания, в частности. Ко времени изучения этой дисциплины студент готов критически

оценивать концептуальные решения и методологические подходы ученых, изучавших проблемы

истории этнолого-антропологического знания. Знания, полученные при изучении дисциплины

"Классика российской и зарубежной социальной антропологии" дадут студенту существенную

опору при последующем изучении таких дисциплин как "Современные течения отечественной и

зарубежной этнологии и социокультурной антропологии", "Юридическая антропология" и

"Этносоциология", а также будут использованы при написании итоговой магистерской работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в

истории, место человека в историческом процессе,

политической организации общества

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

владения средствами самостоятельного использования

методов воспитания для повышения адаптационных

резервов организма, в том числе, с использованием

навыков рефлексии и самоконтроля
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

умение составлять образовательные программы и

учебно-методические материалы, содержание которых

определяется областью и объектами профессиональной

деятельности антрополога и этнолога

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность использовать теории и методологии

источниковедения, историографии и методов

исторического исследования

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к работе в архивах, музеях, библиотеках,

владение навыками поиска информации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 классические и современные подходы к истории российской и зарубежной социальной

антропологии, а также основные трактовки ее ключевых проблем 

 2. должен уметь: 

 критически анализировать основные концептуально-теоретические и методологические

направления в российской и зарубежной этнолого-антропологической историографии в целом

и историографические массивы по ключевым проблемам дисциплины, в частности 

 3. должен владеть: 

 широкой эрудицией в области истории российской и зарубежной этнолого-антропологической

мысли в целом и ее хронологических и проблемных разделов, в частности 

 

 решать конкретную научную проблему с использованием современной методологии и

методики антрополого-этнологического исследования 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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

1 1 2 1 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

2.

Тема 2. Донаучный

этап развития

этнологии

1 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Накопление

этнографических

знаний в период

средневековья

1 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Эпоха Великих

географических

открытий

1 4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Этнология в

зарубежной Европе

(17-начало 20 вв.)

1 5 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Этнология в

России (17-начало 20

вв.)

1 6 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Классики

науки (1 часть)

1 7 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Классики

науки (2 часть)

1 8 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Классики

науки (3 часть)

1 9 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Классики

науки (4 часть)

1 10 0 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Классики

науки (5 часть)

1 11 0 2 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Классики

науки (6 часть)

1 12 0 1 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение изучения истории науки. Этнография, этнология, социальная и культурная

антропология. Становление научных дисциплин и соотношение понятий.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Значение изучения истории науки. Этнография, этнология, социальная и культурная

антропология. Становление научных дисциплин и соотношение понятий.

Тема 2. Донаучный этап развития этнологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Древний период в накоплении этнографического материала. Этнография в

первобытно-общинном обществе: Ветхий Завет, Гомер, Геродот, Александр Македонский и

другие. Их роль в накоплении этнографического материала. Этнографические сведения в

Древнем Китае. Характерные черты древнего периода и его значение для дальнейшего

развития этнографии.



 Программа дисциплины "Классика отечественной и зарубежной этнологии и социокультурной антропологии"; 46.04.03

Антропология и этнология; доцент, к.н. (доцент) Козлов В.Е. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 11.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Содержание древних источников

Тема 3. Накопление этнографических знаний в период средневековья 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социально-экономические условия. Основные пути в накоплении этнографического

материала в первый период Средневековья. Этнография в трудах арабских путешественников

Ибн-Фадлан и его роль в изучении народов Среднего Поволжья. Этнографический материал

в норвежских сагах. Сведения о народах во второй период Средневековья (XI-XV вв.)

Ганзейский союз.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Труд Ибн-Фадлана "Путешествие на Волгу".

Тема 4. Эпоха Великих географических открытий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социально-экономическая обстановка. Основные путешествия. Значение эпохи Великих

Географических открытий. Накопление этнографического материала. Музеи. Основные

теоретические труды.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика источников и научных трудов.

Тема 5. Этнология в зарубежной Европе (17-начало 20 вв.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Открытие Австралии и первые знакомства с австралийскими аборигенами. Джеймс Кук и его

роль в расширении этнографического кругозора. Появление идеи географического

детерминизма. Этнография во второй половине XIX в. Социально-экономическая обстановка.

Эволюционная школа. Труды Тайлора, Бахофена. Морган и его роль в развитии этнографии.

Марксизм и этнография. Культурно-историческая школа. Функциональная школа. Фрейдизм в

этнологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Лафито и его работа ?Обычаи американских индейцев в сравнении с обычаями первобытных

племен?. Труды Моргана. Тайлор "Первобытное общество".

Тема 6. Этнология в России (17-начало 20 вв.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этнографические сведения о России XVIII веке. Социально-экономическая обстановка.

Реформы Петра I. Григорий Новицкий и его сочинение ?Краткое описание о народе

остяцком?. Великая Северная экспедиция. Значение трудов Миллера в изучении Поволжских

народов. Крашенинников и его труд ?Описание Земли Камчатки?. Труды Кириллова и

Татищева. Первая Программа для изучения народов России. Ломоносов и его роль в

этнографическом изучении России. Этнографические материалы в трудах первой русской

кругосветной экспедиции. Русские открытия и исследования на Аляске. Шелихов. Баранов,

Загоскин. Экспедиция Беллинсгаузена-Лазарева. Труды Симонова в Казанском университете.

Этнографические труды ученых Казанского университета. Карл Фукс ? первый исследователь

культуры и быта казанских татар. Этнографическое изучении Сибири. Декабристы и их роль в

изучении народов Сибири. Невельской и его вклад в изучении народов Дальнего Востока.

Различные оценки традиционной культуры в первой половине XIX в. Романтическое и

демократическое направления. Белинский и Герцен и их вклад в развитие этнографии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Труды первых российских академиков.

Тема 7. Классики науки (1 часть) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика персоналий и трудов по выбору.

Тема 8. Классики науки (2 часть) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика персоналий и трудов по выбору.
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Тема 9. Классики науки (3 часть) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика персоналий и трудов по выбору.

Тема 10. Классики науки (4 часть) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика персоналий и трудов по выбору.

Тема 11. Классики науки (5 часть) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика персоналий и трудов по выбору.

Тема 12. Классики науки (6 часть) 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Характеристика персоналий и трудов по выбору.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс

1 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Донаучный

этап развития

этнологии

1 2

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

3.

Тема 3. Накопление

этнографических

знаний в период

средневековья

1 3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Эпоха Великих

географических

открытий

1 4

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

5.

Тема 5. Этнология в

зарубежной Европе

(17-начало 20 вв.)

1 5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Этнология в

России (17-начало 20

вв.)

1 6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Классики

науки (1 часть)

1 7

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Классики

науки (2 часть)

1 8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Классики

науки (3 часть)

1 9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10. Классики

науки (4 часть)

1 10

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

11.

Тема 11. Классики

науки (5 часть)

1 11

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

12.

Тема 12. Классики

науки (6 часть)

1 12

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       74  

 



 Программа дисциплины "Классика отечественной и зарубежной этнологии и социокультурной антропологии"; 46.04.03

Антропология и этнология; доцент, к.н. (доцент) Козлов В.Е. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 11.

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Классика отечественной и зарубежной этнологии и социокультурной

антропологии" предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия

с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий:выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с -фото,

аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 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 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Значение изучения истории науки. 2.Причины разделения этнографии и этнологии в России

и за рубежом

Тема 2. Донаучный этап развития этнологии 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Понятие "донаучный этап"

Тема 3. Накопление этнографических знаний в период средневековья 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Причины замедления темпов научного прогресса в раннем средневековье

Тема 4. Эпоха Великих географических открытий 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Причины и результаты ВГО

Тема 5. Этнология в зарубежной Европе (17-начало 20 вв.) 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Причины возникновения расистских концепций 2.Первые научные школы

Тема 6. Этнология в России (17-начало 20 вв.) 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Географические открытия в России 2.Региональные исследования

Тема 7. Классики науки (1 часть) 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Биографические данные 2.Содержание и критика основных трудов

Тема 8. Классики науки (2 часть) 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Биографические данные 2.Содержание и критика основных трудов

Тема 9. Классики науки (3 часть) 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Биографические данные 2.Содержание и критика основных трудов

Тема 10. Классики науки (4 часть) 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Биографические данные 2.Содержание и критика основных трудов

Тема 11. Классики науки (5 часть) 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Биографические данные 2.Содержание и критика основных трудов

Тема 12. Классики науки (6 часть) 
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устный опрос , примерные вопросы:

1.Биографические данные 2.Содержание и критика основных трудов

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Приложение 1

 

 7.1. Основная литература: 

Лукьянова И.Е.Антропология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / И.Е. Лукьянова, В.А.

Овчаренко; под ред. проф., д.м.н., акад. АСО Е.А. Сигиды. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 237,[2]

с.; 22. - (Высшее образование).Библиогр.: с. 223-226

Лукьянова И. Е. Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред.

Е.А. Сигиды. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=424215

Конспект лекций "Этнология и социальная антропология" [Текст: электронный ресурс] / Т. А.

Титова, В. Е. Козлов, Е. В. Фролова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО

"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т междунар. отношений, Каф. археологии и этнологии .?

(Казань : Казанский федеральный университет,

2013)http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04_135_A5kl-000394.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Добреньков В. И. Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко;

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. -

688 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=192568

Орлова, Эльна Александровна. Культурная (социальная) антропология: [учеб. пособие для

вузов] / Э. А. Орлова.-М.: Акад. Проект, 2004.-479 с.

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 назв.)ISBN 978-5-406-02687-8 (в обл.) : 132,10

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

журнал "Этнографическое обозрение" - http://journal.iea.ras.ru

Информационная система ?Единое окно доступа к образовательным ресурсам? -

www.window.edu.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.iea.ras.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Классика отечественной и зарубежной этнологии и социокультурной

антропологии" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, компьютером и экраном на штативе.

Этнографический музей КФУ.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.03 "Антропология и этнология" .
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