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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 – способность к 
анализу и обобще-

нию результатов на-

учного исследования 
на основе современ-

ных междисципли-

нарных подходов 

ведущие научные 
школы и направления 
в отечественной и за-
рубежной этноэколо-
гии, тенденции разви-

тия этноэколо-

гического знания и 
выработанные в его 
рамках гипотезы, 
концепции и теории, 

основную проблема-
тику этноэкологиче-
ских исследований 

самостоятельно 
анализировать 
современные 
этноэкологиче-
ские проблемы 
на материалах 
сибирского ре-
гиона 

методами иссле-

дования этничес-

кой экологии, а 
также навыками 
квалифицирован-

ной интерпретации 

текстов, содержа-

щих этноэкологи-

ческую проблема-

тику 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Вве-
дение в историческую географию и этноэкологию сибирского региона»: 

Основы культурной антропологии, Демографические процессы в Сибири (для набора 
2019 года). 

Основы этнологии, Этногенез, этническая история и этнография народов Северной Евра-
зии, изучаемые в бакалавриате (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Вве-
дение в историческую географию и этноэкологию сибирского региона»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции (для набора 2019 года). 

Основы культурной антропологии, Демографические процессы в Сибири (для набора 
2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

№ Вид деятельности Семестр 

3 (для 
набора 
2019 

года) 

1 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч 16 
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2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2019 года) 

1 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание 
Объем, 

час 

Тема 1. Введение в этническую экологию. 
Междисциплинарный характер этноэкологии, ее предмет, объект, цели и задачи. 
Взаимосвязи этнической экологии с естественнонаучными и гуманитарными 
дисциплинами. Исследователь и этническая культура: типы взаимодействия. 
Картографирование земной поверхности как пример европоцентризма. Геогра-
фический детерминизм: история появления и границы применения концепта. 

2 

Тема 2. Этнокультурная специфика как результат экологической адапта-
ции. 
Процессы антропогенеза, расогенеза и этногенеза. Перестройка адаптивных 
стратегий в ходе эволюции человека. Особенности биологической и социальной 
адаптации. Природно-географический фактор в истории народов сибирского ре-
гиона. Этнокультурная специфика народов Сибири как результат экологической 
адаптации. Нивелировка этнических различий в обществах индустриального и 
постиндустриального типа. 

2 

Тема 3. Типология традиционных хозяйственно-культурных комплексов. 
Разработка теории хозяйственно-культурных типов (ХКТ) и историко-

этнографических областей (ИЭО) в отечественной науке. Характеристика основ-
ных ХКТ Сибири: охотники и рыболовы таежной зоны; арктические охотники на 
морского зверя; оседлые рыболовы больших рек; охотники-оленеводы тайги; 
оленеводы тундры и лесотундры; скотоводы и пашенные земледельцы умерен-
ного пояса. Проблемы картографирования хозяйственно-культурных комплек-
сов. 

2 

Тема 4. Экологические концепции нового и новейшего времени. 
Осмысление проблем взаимоотношения природы и общества в эпоху антично-
сти. Мифологемы «Золотого века», «Потерянного рая» и «Благородного дикаря» 
в экологических концепциях нового и новейшего времени (академический и ре-
лигиозный дискурс). Первобытная эпоха как «экологический рай». Проблема ис-
черпаемости природных ресурсов. Экологический алармизм (Р. Карсон). 

2 
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Тема 5. Основные школы и направления зарубежной этноэкологии (часть 
1). 

Перемещение центра этнологических исследований после Второй мировой вой-
ны из Европы в США. Хозяйственно-культурные схемы в зарубежных исследо-
ваниях. Понятия «культурных ареалов» и «пищевых областей» в трудах 
Кл. Уисслера и А. Кребера. Неоэволюционизм и его предпосылки. Культурная 
экология как главная антропологическая теория американской науки. Теория 
многолинейной эволюции Дж. Стюарда. «Энергетическая» теория культуры 
Л. Уайта. 

2 

Тема 6. Основные школы и направления зарубежной этноэкологии (часть 
2). 

Экосистемная (популяционная) антропология. Этнолокальное сообщество и 
культурный ландшафт: типы функциональных связей (Э. Вайда и Р. Раппапорт); 
количественная оценка «потоков» вещества и энергии (Д. Фут). Этнолингвисти-
ческая экология. Влияние идей Э. Сепира и Б. Уорфа на разграничение «реаль-
ной» и «воспринимаемой» социоприродной среды. Процессуальная (юридиче-
ская) антропология о праве коренного населения на приоритетный доступ к ре-
сурсам традиционного природопользования. Экофеминизм. «Структуры доми-
нирующего контроля» в трудах К. Уоррен. 

2 

Тема 7. Этноэкологическая проблематика в отечественных исследованиях. 

Зарождение и развитие этноэкологии в отечественной науке. Исторические связи 
этнографии и естественнонаучных дисциплин. Природонародоведение и антро-
погеография. Разработка теории хозяйственно-культурных типов в трудах 
С.П. Толстова, М.Г. Левина, Н.Н. Чебоксарова. Концепция антропогеоценоза в 
работах В.А. Алексеева, И.И. Крупника. 

2 

Тема 8. Экологические проблемы сибирского региона. 

Политика Советского государства в сфере экологии. Экологический утилита-
ризм. Форсированное индустриальное развитие Сибири со второй половины 
XX в. и загрязнение окружающей среды. Территории традиционного природо-
пользования в условиях интенсивного промышленного освоения региона. Пара-
докс ресурсного изобилия. Антропология экстрактивизма. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Географические и природно-климатические условия проживания 
коренных народов Сибири. 
Вопросы для обсуждения: 1) параметры уникальности сибирского региона (гео-
графия, природа, климат, население); 2) алгоритм классического описания этноса 
(локализация в природно-географическом пространстве, виды хозяйственной де-
ятельности, особенности материальной и духовной культуры, современное со-
стояние). 

2 

Тема 2. Основные компоненты традиционной культуры этноса. 
Вопросы для обсуждения: 1) классическая этнографическая триада (одежда –
жилище – пища) и традиционные компоненты системы жизнеобеспечения; 

2) примеры этноэкологической адаптации в культуре коренных народов Сибири. 

2 
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Тема 3. Экологическая культура этноса. Принципы экологической этики. 
Вопросы для обсуждения: 1) основные концепты экологической культуры этно-
са: этноэкосистема, кормящий ландшафт, экологическая емкость территории, 
предельно допустимые антропогенные нагрузки, положительный и отрицатель-
ный баланс жизнеобеспечения, территории традиционного природопользования; 

2) характер экологических кризисов в традиционных и современных обществах, 

принципы экологической этики в традиционном мировоззрении народов Сибири. 

2 

Тема 4. Сибирь в экоутопиях нового и новейшего времени. 
Вопросы для обсуждения: 1) романтизация образа сибирских «туземцев» в пери-
од массовых аграрных миграций из европейской части России во второй поло-
вине XIX в., идеализация ранних охотников-собирателей и рыболовов в научном 
и публицистическом дискурсе; 2) экологические доктрины новых религиозных 
движений Сибири: экологическая утопия или экореализм? 

2 

Тема 5. Вопросы демографии в предметном поле этнической экологии. 
Вопросы для обсуждения: 1) пространственное расселение народов Сибири, фак-
торы этнодемографического развития; 2) проблемы демографического перехода, 
традиционный и современный типы воспроизводства населения, взрывной рост 
численности населения в середине XX в. 

2 

Тема 6. Религиозно-экологические концепции в зарубежных исследованиях. 

Вопросы для обсуждения: 1) работа Л. Уайт-мл. «Исторические корни нашего 
экологического кризиса»; 2) полемика об экологических ценностях мировых ре-
лигий: несет ли христианство «бремя исторической вины» перед природой? 

2 

Тема 7. Гуманитарные аспекты этноэкологии в отечественных исследова-
ниях. 
Вопросы для обсуждения: 1) предметная область этнической экологии, экологи-
ческие аспекты материальной и духовной культуры этноса (по работам 
В.И. Козлова); 2) экологическая культура и ее место в целостной модели челове-
ческой деятельности (по работам А.В. Головнева). 

2 

Тема 8. Проблемы устойчивого развития сибирского региона. Прикладная 
этноэкология. 

Вопросы для обсуждения: 1) «чистая» (возобновляемая) энергетика vs ископае-
мые источники энергии, проблемы глобального потепления и «Новый зеленый 
курс»; 2) методы прикладной этноэкологии (этноэкологическая экспертиза и со-
циально-экологический мониторинг), экологический активизм. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

32 

Выполнение задания 19 

Подготовка к зачету 8 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Казьмина О.Е. Основы этнодемографии: [Учеб.пособие] / О.Е. Казьмина, П.И. Пучков. 
М.: Наука, 1994. 253 с. (Библиотека НГУ, 18 экз.) 

2. Любимова Г.В. Очерки истории взаимодействия сельского населения Сибири с при-
родной средой (на материалах русской земельной традиции). Новосибирск: Изд-во ИАиЭт 

СО РАН, 2012. 206 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 
3. Основы этнологии: учебное пособие. М.: МГУ, 2007. 696 с. Текст: электронный //Лань: 

электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/10212. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Адаев В.Н. Традиционная экологическая культура хантов и ненцев. Тюмень: Вектор 
Бук, 2007. 239 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

5. Головнев А.В. Историческая типология хозяйства народов Северо-Западной Сибири. 

Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1993. 203 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 
6. Традиционно-бытовая природно-средовая культура народов Сибири, ее место в этно-

логии и этнической экологии: монография / А.И. Казанник, С.Ф. Татауров, К.Н. Тихомиров, 
Н.А. Томилов; [отв. ред. Д.А. Алисов, С.С. Тихонов]. Омск: Изд-во ОмГПУ, Наука, 2008. 

210 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Лобжанидзе А.А. Этногеография и география религий: практикум / А.А. Лобжанидзе, 
Д.В. Заяц. М.: МПГУ, 2018. 134 с. Текст: электронный // ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1020607. 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– официальный сайт Всероссийской общественной организации Русское Географическое 
Общество. URL: http://www.rgo.ru/ru/ 

– официальный сайт журнала «Сибирская Заимка. История Сибири в научных публика-
циях». URL: http://zaimka.ru/. 

– официальный сайт международной неправительственной экологической организации 
Гринпис России. URL: http://www.greenpeace.org/russia/ru. 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339689
http://www.rgo.ru/ru
http://zaimka.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
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8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 
– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графи-

ческий, иллюстративный и картографический материал. 
Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля  
и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки владений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 
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Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений из перечня 
результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении выставля-
ются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопросы используются для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисци-
плине. На подготовку к ответу на вопросы зачетного билета отводится 30 минут. Литерату-
рой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопросы 

дается 15 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам 
пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке 
знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам те-
кущего контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-3 Знание ведущих научных школ и направлений в 
отечественной и зарубежной этноэкологии, тен-
денций развития этноэкологического знания и вы-
работанных в его рамках гипотез, концепций и 
теорий, основной проблематики этноэкологических 
исследований 

Вопросы к зачету 

Умение самостоятельно анализировать современ-
ные этноэкологические проблемы на материалах 
сибирского региона 

Доклады и выступления 

Владение методами исследования этнической эко-
логии, а также навыками квалифицированной ин-
терпретации текстов, содержащих этноэкологиче-
скую проблематику 

Задание 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 
– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 

Зачтено 
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– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки. 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Задание: 
– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные варианты заданий: 
1. Русское Географическое Общество и его роль в развитии этноэкологических знаний в 

России. 
2. Природно-географический фактор в истории и культуре народов сибирского региона. 

Примеры этноэкологической адаптации. 
3. Основные хозяйственно-культурные типы Сибири. 
4. Кормящий ландшафт и территории традиционного природопользования в условиях 

глобализации (на материалах сибирского региона). 
5. Принципы экологической этики в традиционном мировоззрении народов Сибири. 
6. Экологические утопии нового и новейшего времени. 
7. Сибирь в экологических доктринах новых религиозных движений. 
8. Культурная экология как главное направление зарубежной антропологии второй поло-

вины XX в. 
9. Этноэкологическая проблематика в сибиреведческих исследованиях. 
10. Антропология экстрактивизма и экологические проблемы сибирского региона. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Этническая экология, ее предмет, объект, задачи и методы. 
2. Место этноэкологии в ряду дисциплин естественнонаучного и гуманитарного цикла. 
3. Основные концепты экологической культуры этноса. 
4. Этнокультурная специфика как результат экологической адаптации. 
5. Пространственное расселение народов Сибири. 
6. Природно-географический фактор в истории народов сибирского региона. 
7. Хозяйственно-культурные типы Сибири. 
8. Проблемы картографирования хозяйственно-культурных комплексов. 
9. Экологические кризисы в истории коренного и пришлого населения Сибири. 
10. Факторы этнодемографического развития сибирского региона. 
11. Первобытная эпоха в экологических концепциях нового и новейшего времени. 
12. Становление этнической экологии в зарубежной науке. 
13. Теория многолинейной эволюции Дж. Стюарда. 
14. «Энергетическая» теория культуры Л. Уайта. 
15. Экосистемная (популяционная) антропология в зарубежных исследованиях. 
16. Экологический феминизм (по работам К. Уоррен). 
17. Зарождение и развитие этнической экологии в отечественной науке. 
18. Этноэкологическая проблематика в отечественных исследованиях. 
19. Современные экологические проблемы сибирского региона. 
20. Экологические доктрины новых религиозных движений Сибири. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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