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 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомить студентов с разнообразием форм и единством содержания соционормативной

культуры народов мира;

сформировать представление о сущности института брака и семьи, формах и направленности

развития брачно-семейных отношений;

научить использовать методологические подходы и теорию этнологической науки, ее

основных категорий и понятий для объяснения общемировых процессов в сфере

семейно-брачных отношений в контексте различных культурных и мировых традиций;

способствовать выработке навыков сбора и анализа источников, их использования в

общенаучных и прикладных целях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 033300.62 Религиоведение и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б3 направления подготовки 033300 "Религиоведение" и

базируется, в первую очередь, на курсах истории и этнологии. Эти научные направления

связаны с широким кругом гуманитарных и естественных дисциплин, поэтому для усвоения

курса студентами необходим и желателен круг знаний по следующим дисциплинам:

"География", "История", "Социология", "Психология", "Культурология", а также "История

религий". Со своей стороны, объем знаний, полученных в ходе освоения дисциплины может

послужить базой для последующего обучения теоретическим и прикладным дисциплинам,

имеющим выходы на проблемы общемировой и региональной культуры; групповой и личностной

психологии; толерантности и конфликтности и т.п.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен понимать и анализировать мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

понимание ценности культуры и науки

ПК-2.16

(профессиональные

компетенции)

способность интерпретировать и представлять в ясной

форме содержание и специфические особенности

религиозного комплекса с позиции истории религий

ПК-2.17

(профессиональные

компетенции)

способность интерпретировать и представлять в ясной

форме содержание и специфические особенности

религиозного комплекса с позиции социологии религии
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2.2

(профессиональные

компетенции)

умение пользоваться в процессе преподавания

философских, обществоведческих и религиоведческих

дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области

истории религий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные исторические этапы развития институтов семьи и брака 

место, время и причины возникновения этнических различий в брачно-семейных отношениях; 

особенности функционирования брачно-семейных норм в различных культурах и религиях; 

основные концепции, объясняющие природу этничности. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в особенностях этнорелигиоведения как научного направления и его месте в

системе гуманитарного знания; 

применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем межкультурных и

межрелигиозных коммуникаций; 

пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины 

навыками выступления перед аудиторией 

методами сбора и анализа источников. 

 

 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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
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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

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. СЕМЬЯ И

БРАК В ЭТНОЛОГИИ.

8 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. КУЛЬТУРА И

ТИПЫ

СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

8 2 2 2 0

эссе

 

3.

Тема 3. СЕМЬЯ И

БРАК В

ТРАДИЦИОННЫХ

РЕЛИГИЯХ И

ТРАДИЦИОННОМ

ОБЩЕСТВЕ

8 3-4 0 4 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. САКРАЛЬНОЕ

И СВЕТСКОЕ

НАЧАЛО СЕМЬИ И

БРАКА

8 5 0 4 0

коллоквиум

 

5.

Тема 5.

ХРИСТИАНСТВО И

СЕМЬЯ.

8 6 2 2 0

реферат

 

6.

Тема 6. ИСЛАМ И

СЕМЬЯ.

8 7-8 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. СЕМЬЯ,

СЕМЕЙНЫЕ И

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

НОРМЫ У

ФИННО-УГОРСКИХ

НАРОДОВ

ПОВОЛЖЬЯ.

8 9-10 2 2 0

эссе

 

8.

Тема 8. СЕМЬЯ,

СЕМЕЙНЫЕ И

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

НОРМЫ У ТЮРКСКИХ

НАРОДОВ

ПОВОЛЖЬЯ

8 11-12 2 2 0

контрольная

работа

 

9.

Тема 9.

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ

НОРМЫ И

СЕМЕЙНЫЙ БЫТ

РУССКИХ

ПОВОЛЖЬЯ

8 13-14 2 2 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет
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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

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. СЕМЬЯ И БРАК В ЭТНОЛОГИИ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Что такое семья и брак, их функции с точки зрения этнологии? Предмет, задачи, структура

курса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История научного изучения семьи и брака, основные научные концепции происхождения и

эволюции брачно-семейных норм.

Тема 2. КУЛЬТУРА И ТИПЫ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Культурная детерминированность форм брака и семьи. Брак как основная форма

существования семьи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные виды и формы брака и брачных отношений.

Тема 3. СЕМЬЯ И БРАК В ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЯХ И ТРАДИЦИОННОМ

ОБЩЕСТВЕ 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Категория "традиционное общество" в этнологии. Виды традиционных религиозных

верований: анимизм, тотемизм, магия. Миф и семья в традиционном обществе.

Тема 4. САКРАЛЬНОЕ И СВЕТСКОЕ НАЧАЛО СЕМЬИ И БРАКА 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проблема взаимосвязи семейно-брачных отношений и религии в истории науки. Античная

традиция; средневековая религиозно-метафизическая теория происхождения семьи.

Либерализация подходов к браку в Эпоху Возрождения. Переоценка значения семьи и

внутрисемейных отношений в эпоху индустриализации и модернизации.

Тема 5. ХРИСТИАНСТВО И СЕМЬЯ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Брак и сексуальная мораль в раннем христианстве и в средние века. Брачно-семейные нормы

в европейском католицизме и протестантизме в новое и новейшее время.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семья и брак в православии.

Тема 6. ИСЛАМ И СЕМЬЯ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы и источники исламской догматики о семье и браке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Положение мужчины и женщины в семье в исламской традиции.

Тема 7. СЕМЬЯ, СЕМЕЙНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НОРМЫ У ФИННО-УГОРСКИХ

НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика особенностей семьи и брака у финно-угорских народов края: мордва,

мари, удмурты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сравнительный анализ языческого и христианского в семейно-брачных отношениях

финно-угорских народов.

Тема 8. СЕМЬЯ, СЕМЕЙНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НОРМЫ У ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

ПОВОЛЖЬЯ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика особенностей семьи и брака у тюркских народов края: татар, чувашей,

башкир.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сравнительный анализ семейно-брачных отношений у татар-мишарей и татар -кряшен.

Сравнительный анализ семейно-брачных отношений у чувашей -православных и язычников.

Тема 9. БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ НОРМЫ И СЕМЕЙНЫЙ БЫТ РУССКИХ ПОВОЛЖЬЯ 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика особенностей семьи и брака у русских Среднего Поволжья: формы

заключения брака, структура семьи и внутрисемейные отношения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль религии в семейной жизни русской семьи в дореволюционный, советский и современный

периоды

 

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. СЕМЬЯ И

БРАК В ЭТНОЛОГИИ.

8 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. КУЛЬТУРА И

ТИПЫ

СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

8 2

подготовка к

эссе

4 эссе

3.

Тема 3. СЕМЬЯ И

БРАК В

ТРАДИЦИОННЫХ

РЕЛИГИЯХ И

ТРАДИЦИОННОМ

ОБЩЕСТВЕ

8 3-4

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

4.

Тема 4. САКРАЛЬНОЕ

И СВЕТСКОЕ

НАЧАЛО СЕМЬИ И

БРАКА

8 5

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

5.

Тема 5.

ХРИСТИАНСТВО И

СЕМЬЯ.

8 6

подготовка к

реферату

4 реферат

6.

Тема 6. ИСЛАМ И

СЕМЬЯ.

8 7-8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. СЕМЬЯ,

СЕМЕЙНЫЕ И

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

НОРМЫ У

ФИННО-УГОРСКИХ

НАРОДОВ

ПОВОЛЖЬЯ.

8 9-10

подготовка к

эссе

4 эссе

8.

Тема 8. СЕМЬЯ,

СЕМЕЙНЫЕ И

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

НОРМЫ У ТЮРКСКИХ

НАРОДОВ

ПОВОЛЖЬЯ

8 11-12

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

9.

Тема 9.

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ

НОРМЫ И

СЕМЕЙНЫЙ БЫТ

РУССКИХ

ПОВОЛЖЬЯ

8 13-14

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       36  



 Программа дисциплины "Семейно-брачные отношения в христианстве и исламе"; 033300.62 Религиоведение; доцент, к.н. Козлов

В.Е. , профессор, д.н. (профессор) Столярова Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 12.

 

 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. СЕМЬЯ И БРАК В ЭТНОЛОГИИ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме "СЕМЬЯ И БРАК В ЭТНОЛОГИИ."

Тема 2. КУЛЬТУРА И ТИПЫ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

эссе , примерные темы:

Эссе на тему "КУЛЬТУРА И ТИПЫ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ"

Тема 3. СЕМЬЯ И БРАК В ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЯХ И ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

письменная работа , примерные вопросы:

Письменная работа по теме "СЕМЬЯ И БРАК В ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЯХ И

ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ "

Тема 4. САКРАЛЬНОЕ И СВЕТСКОЕ НАЧАЛО СЕМЬИ И БРАКА 

коллоквиум , примерные вопросы:

Коллоквиум к практическим занятиям.

Тема 5. ХРИСТИАНСТВО И СЕМЬЯ. 

реферат , примерные темы:

Тема 6. ИСЛАМ И СЕМЬЯ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. СЕМЬЯ, СЕМЕЙНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НОРМЫ У ФИННО-УГОРСКИХ

НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ. 

эссе , примерные темы:

Тема 8. СЕМЬЯ, СЕМЕЙНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НОРМЫ У ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

ПОВОЛЖЬЯ 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 9. БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ НОРМЫ И СЕМЕЙНЫЙ БЫТ РУССКИХ ПОВОЛЖЬЯ 

тестирование , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ:

1)составление аннотаций на труды классиков отечественной и зарубежной этнологии;

2)составление библиографии по основным разделам курса;

3)поиски Интернет-ресурсов различных типов (включая презентации, аудио-, видеоресурсы и

т.п.) по разделам курса;

4)подготовка к семинарским занятиям;

5)составление тестов и диалоговое тестирование;

6)написание реферата;

7)подготовка к тестам и зачету.
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 7.1. Основная литература: 

Столярова, Гузель Рафаиловна. Этнография народов Волго-Уралья: учеб. пособие / [Г. Р.

Столярова, Т. А. Титова, Л. С. Токсубаева].-Казань: Казан. гос. ун-т, 2007.-339 с.

Бусыгин, Евгений Прокопьевич. Общая этнография (Этнология): Курс лекций студентам ист.

фак. Казан. ун-та / Бусыгин Е.П..-М.: [Б.и.], 2001.-298, [20]с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Белик А.А.Культурная (социальная) антропология. М.: РГГУ, 2009

Бусыгин Е.П. Общая этнография (этнология). - СПб.: Фонд "Университет", 2004

Васильев Л.С. История религий. М.: Книжный Дом "Университет", 2008

Введение в общее религиоведение /Под ред. И.Н.Яблокова. М.: Книжный Дом "Университет",

2008

Всеобщая история религий мира. Энциклопедия. М.: ЭКСМО, 2008

Гарин В.Б.Страны и народы мира. Энциклопедия-справочник. М.: Феникс, 2010

Горохов С.А., Христов Т.Т. Религии народов мира. М.: КноРус, 2010

Гуревич П.С. Религиоведение. М.: МПСИ, 2007

Жуков В.И., Тавадов Г.Т.Большой этнологический словарь. М.: Омега-Л, 2010

Зеленков М.Ю.Мировые религии. История и современность. Учебное пособие. М.: Феникс,

2008

Зубов А.Б. История религий. Книга первая: Доисторические и внеисторические религии. Курс

лекций. М., 2006

История религий в 2-х тт. Учебник /под ред. И.Н.Яблокова. М., 2004

Леонидов Ф.Введение в вероучения народов мира. М.: Флинта, 2007

Народы России. Атлас культур и религий. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2008

Нации и этносы в современном мире. Словарь-справочник. М.: Петрополис, 2007

Основы этнологии: Учебное пособие / Под ред проф. В.В.Пименова. М.: Изд-во МГУ, 2007

Словарь общественных наук /Сост. Е.Подольская. М.: Феникс, 2006

Столярова Г.Р., Титова Т.А., Токсубаева Л.С.Этнография народов Волго-Уралья. Учебное

пособие. Казань: Изд-во КГУ, 2007

Религиоведение. Хрестоматия. М.: Феникс, 2009

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М.: Республика, 2005

Энциклопедия религий. М.: Академический проект, 2008

Этнография народов Волго - Уралья: учебное пособие.- Казань: Казанский государственный

университет, 2007

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

персональный сайт В.А.Тишкова - директора Института этнологии и антропологии РАН -

http://valerytishkov.ru

базы данных ИНИОН РАН - http://www.inion.ru

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

информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам -

http://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

университетская информационная система России - http://www.uisrussia.msu.ru

электронный журнал Этно-журнал - http://www.ethnonet.ru/ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Семейно-брачные отношения в христианстве и исламе" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 033300.62 "Религиоведение" и профилю подготовки Историко-религиоведческий

профиль .
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