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Аннотация рабочей программы дисциплины
Этнография восточных славян
1. Цели освоения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины «Этнография восточных славян» являются:
формирование целостной картины формирования восточнославянского социокультурного
континуума, систематизация данных относительно исторических и современных
этнокультурных традиций русских, украинцев и белорусов, получение обучающимися
системных этнографическихх знаний о современном состоянии этнокультурных традиций
восточнославянских народов (русских, украинцев, белорусов) и их соседей.
Предполагается знакомство с наиболее существенными фактами, научными концепциями
и исследованиями в области восточнославянской этнографии. Планируется дать
целостную картину формирования восточнославянского этнокультурного пространства на
основе комплексного, системного изучения архаичных форм культуры и особенностей
традиционного менталитета. А также, дать представление об основных типах
этнографических источников (предметных, языковых, архивных и др.) и памятниках
традиционной культуры, выделить основные принципы их классификации и методы
описания. Предлагаемый курс имеет вводный характер и направлен на приобретение
студентами такого объема и характера знаний и навыков, которые должны дать
профессиональную подготовку.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина реализуется в рамках блока Б.1 «Дисциплины».
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
• способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные
и личностные различия (ОК-5)
• способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– понятийный аппарат этнографической науки;
– основные вехи формирования восточнославянских этносов;
– основные обряды восточнославянского населения;
– верования восточнославянского населения;
– исторические сведения о жизни восточнослаянского крестьянства.
уметь:
– применить на практике знания в области теоретической и прикладной
этнографии;
– самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
новые знания в сфере отечественной истории;
– собирать,
понимать,
критически
анализировать
и
использовать
этнографическую информацию.
владеть:
– методами научного анализа этнических процессов и межэтнических
отношений;
– целостным
представлением
об историко-культурном развитии
восточнославянского населения;
– культурой исторического мышления;
– навыками анализа современных достижений различных направлений
этнографии.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
Предмет и задачи курса
Ранние формы религии
Обряды, связанные с рождением ребенка
Жизнь ребенка в детском юношеском возрасте
Подготовка к свадебной обрядности
Свадебный обряд
Земледелие восточных славян
Скотоводство, рыболовство, бортничество
Домостроительство
Пища восточных славян
Верования восточных славян
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Костюм восточных славян
Мировоззрение восточных славян
Погребальная обрядность
Автор:
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