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Пояснительная записка 
 

Археология – одна из немногих исторических наук, с которыми студент 

до поступления в университет не сталкивался, а если и сталкивался, то, как 

правило, на любительском уровне. Археология давно стала неотъемлемой ча-

стью высшего исторического образования, Издано несколько учебников ар-

хеологии (А. В. Арциховского, Д. А. Авдусина, А. И. Мартынова и др.). Старое 

издание учебника А. В. Арциховского (1948 г.) называлось «Введение в архео-

логию», более позднее издание (1954 г.) – «Основы археологии». Учебники Д. 

А. Авдусина и А. И. Мартынова назывались «Археология СССР. Последние 

издания учебника А. И. Мартынова, хотя и остались по содержанию археоло-

гией СССР, но в силу распада СССР получили название «Археология». Общим 

для всех перечисленных учебников было то, что в них последовательно рас-

сматривались основные археологические памятники и культуры всех истори-

ческих периодов от австралопитека до средневековья. 

        За последние 50 лет выпущено несколько учебников и учебных пособий 

по археологии. Некоторые из них неоднократно переиздавались. Их легко раз-

делить на две группы: общие курсы археологии СССР или России и зарубеж-

ных страни углубленные спецкурсы по отдельным разделам или методам ар-

хеологии. Общие курсы археологии предназначены для студентов-историков 

всех специальностей и поэтому не имеют целью рассмотрение специальных 

теорий, методов и исследовательской техники, отличающих археологию от 

других исторических наук. В них излагаются результаты археологических ис-

следований, а не то, каким образом эти результаты получены. 

Пособия второй группы предназначены для студентов старших курсов, 

специализирующихся по археологии. Такой студент к третьему курсу уже не 

меньше двух раз побывал в археологической экспедиции, общался с професси-

оналами, с научным руководителем, бывал на научных заседаниях и т. п. Ины-

ми словами, некоторое «живое» введение в специальность, так или иначе, про-

исходит. Но оно полностью зависит от того, где учится студент, и кто оказался 

его научным руководителем. Те, кто учится в университетах крупных научных 

центров (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), получают и в этой области 

намного больше, чем их сверстники в провинциальных вузах.  

В этой связи было признано необходимым ввести небольшой общий курс 

введения в науку, который мог бы дать студенту, не только будущему археоло-

гу, но и историку, этнографу, искусствоведу, специалисту по охране историче-

ских памятников, будущему музейному работнику, начальное, систематически 

изложенное введение в археологию как самостоятельную науку. Такого посо-

бия пока нет, исключение составляют  книги С. А. Жебелева, А.А.Спицына и 

А.А.Миллера (см. сноску), которые, во-первых, давно стали библиографиче-

скими раритетами, а, во-вторых, уже не соответствуют современному уровню 

науки. Как, например, отмечал сам С. А. Жебелев, в его книге отражен уровень 

науки на момент начала первой мировой войны.  

Данный курс, программа которого излагается ниже, должен в какой-то 
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мере восполнить этот пробел. В основе пособия лежат общие и специальные 

курсы лекций, читавшиеся автором в Ленинградском, Кемеровском, Алтай-

ском, Омском и Самаркандском университетах, а также в Школе высших ис-

следований в социальных науках Института Человека (Франция). 

Роль и место курса в структуре учебного плана состоит в том, что он,  

предшествуя общему курсу «Археология», подготавливает студентов к вос-

приятию совершенно нового для них курса лекций. 

Программа полностью соответствует Государственному образовательно-

му стандарту. 

Цель и задачи учебного курса состоят в том, что он знакомит студентов с 

краткой историей археологии, вводит их в систему понятий, принятых в этой 

науке, знакомит с законодательством об охране и использовании памятников 

истории и культуры, с основной археологической литературой, с археологиче-

скими учреждениями, с общими правилами ведения археологических раскопок 

и с основными методами археологии. 

Структура учебного курса традиционна. Он делится на 9 двухчасовых 

лекций в соответствии с программой. 

Особенности изучения данной учебной дисциплины состоят, прежде все-

го, в том, что, как уже отмечалось выше, эта дисциплина для них новая, с ко-

торой они раньше либо не сталкивались, либо сталкивались на любительском 

или дилетантском уровне. 

Форма организации учебного процесса традиционна: последовательное 

чтение лекций. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов 

обычна: конспектирование лекций и самостоятельное изучение необходимой 

литературы. Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении 

курса, в соответствии с квалификационной характеристикой выпускника-

историка предъявляются на зачете. Студент должен знать основные разделы 

программы. 

Контроль знаний студентов и их отчетность: вопросы на зачете и кон-

спекты литературы. 
 

2. Тематический план 

 Очная форма обучения 

№  

Темы 

 

Объ-

ем 

часов 

 

Лекц 

 

Прак

т  

 

Лаб 

Используемые 

наглядные и ме-

тодические посо-

бия 

Самостоя-

тельная 

работа 

студентов 

Формы 

кон-

троля 

1. Введение, задачи 

курса. Место ар-

хеологии в си-

стеме историче-

ских наук. Крат-

кая история ар-

хеологии. Орга-

низация науки. 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

4 

  карта, 

иллюстрации ар-

тефактов 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

микро-

опрос 
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2. Полевая архео-

логия 

 

 

19 

 

6 

  иллюстрации ар-

тефактов 

 

13 

микро-

опрос 

3. Теоретическая ар-

хеология 

 

 

15 

 

4 

   

 

 

11 

микро-

опрос 

4. Историческая 

археология 

 

 

18 

 

4 

    

14 

микро-

опрос 

 Итого 68 18    50 зачет 

Заочная форма обучения: 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Форма промежуточ-

ной аттестации  

О
б

щ
.т

р
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
. 

А
к
ти

в
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

. 
р
аб

. 

1 Место археологии в системе 

исторических наук 

17 2  1 15 Проверка знаний на за-

чёте 

2 Полевая археология 17 1  1 16 Проверка знаний на за-

чёте 

3 Теоретическая археология 17 2  1 15 Проверка знаний на за-

чёте 

4 Историческая археология 17 1  1 16 Проверка знаний на за-

чёте 

 Всего 68 6  4 62 зачёт  
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3. Содержание дисциплины 

 

Введение, задачи курса. Место археологии в системе историче-

ских наук.  Краткая история археологии. Организация науки. (4 часа) 

Место археологии в системе исторических  наук. Памятники истории 

и  культуры. Место археологических памятников в общем историческом 

источниковедении. Три вида исторических источников: письменные, ве-

щественные, изобразительные. 

Основные разновидности археологических памятников: поселения, 

могильники, производственные и культовые сооружения.  Виды поселе-

ний, виды погребальных сооружений.  

Краткая история археологии. Археология Западной Европы. К. Том-

сен и его система «трех веков», Г.де Мортилье: хронология палеолита, Г. 

Шлиман и открытие Трои, О. Монтелиус и его типологический метод, А. 

Брейль (первобытное искусство), Вир Гордон Чайлд: теория диффузии и 

неолитическая революция. Краткая история археологии в России. Указы 

Петра I о собирании «куриозных вещей». Сибирские академические экспе-

диции. Д.-Г. Мессершмидт, первые научные раскопки. Российские архео-

логи-исследователи: И.Е. Забелин (Чертомлыцкий куран), В.А. Городцов 

(археолгическая хронология и типология), А.А.Спицын (археологическая 

документация), Н.И. Веселовский, (раскопки скифских курганов), М.И. 

Ростовцев, С.А. Жебелев (создание научной античной археологии), П.П. 

Ефименко (открытие и исследование памятников верхнего палеолита), 

С.А. Теплоухов (хронология эпохи бронзы Южной Сибири), С.И.Руденко, 

М.П. Грязнов (открытие и исследование пазырыкских курганов, Аржан и 

хронология скифских памятников) М.И. Артамонов (археология эпохи 

бронзы и раннего средневековья, археологическое образование), А.В. Ар-

циховский (археология Новгорода), Б.Б.Пиотровский (археология Закавка-

зья), М.К. Каргер (археология и архитектура Новгорода, Киева и др. древ-

нерусских городов), С.П.Толстов, М.Е. Массон, А.М. Беленицкий (архео-

логия Средней Азии). 

Археологические учреждения: институты и лаборатории РАН и 

стран СНГ, кафедры и лаборатории вузов, музеи, службы охраны памятни-

ков. Законодательство об охране археологических памятников. Открытый 

лист. Археологическая литература и архивы  

 

Полевая археология  

Археологические разведки: основные виды, задачи и организация. 

Аэрофоторазведка  и спектрозональные съемки. Геофизические методы. 

Археологические раскопки. Культурный слой и стратиграфия. Раскопки 

поселений.  Полевая фиксация и документация.  Курганы и другие  погре-

бальные памятники. Раскопки могильников.  
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Полевая консервация, анализы и реконструкции. Музеефикация ар-

хеологических памятников: задачи, методы, проблемы. 

 

Теоретическая археология  

Дескриптивная археология. Основные понятия и методы. Что такое 

археологические источники. Описание и обработка археологических мате-

риалов. Математические методы. 

Аналитическая археология. Основные  понятия и методы. Три “ве-

ка”.  Культурный слой и стратиграфия. Культурные связи и их археологи-

ческое  изучение.  Типологический метод.  

Абсолютные и относительные даты. Датировка археологических па-

мятников (по письменным источникам, по монетам, по художественным 

особенностям древних вещей, по аналогиям). Метод домино. Метод шну-

ровки.  Радиоизотопные методы абсолютного датирования и дендрохроно-

логия. Явление радиоактивности. Открытие У.Ч. Либби. Построение пер-

вой шкалы датировок. Расхождения между археологическими и радио-

углеродными датировками. Дискуссия между археологами и физиками о 

достоверности радиоизотопных дат – первый случай реального взаимодей-

ствия между гуманитарной и естественной наукой, оказавшегося полезным 

для обеих наук. Обнаружение фоновых эффектов. Уточнение исходных 

допущений Либби. Калиброванная шкала. Датировки ископаемых го-

минид. Технология AMS. 

Анализ древних материалов по веществу и по структуре. Спектраль-

ный анализ и металлография. Экпериментальное моделирование древних 

технологий.  

«Археометрия». Анализ древних материалов по веществу. Анализ 

древних материалов по структуре. Экспериментальное моделирование 

древних технологий. 

  

Историческая археология  

Первобытная археология и история первобытного общества. Палео-

лит, неолит, эпоха бронзы, железный век. Основные открытия, памятники 

и проблемы. Роль знаковых систем в формировании сознания человека. 

Античная археология и история мировых цивилизаций. Основные памят-

ники и проблемы. Рабовладельческий строй. Древние цивилизации и вар-

варская периферия.  

Общие принципы научной реконструкции истории на основе архео-

логических данных. Факты и интерпретация. Уровни интерпретации. Факт 

и гипотеза. Неоднозначность исторической интерпретации. 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) Основная литература: 
 

 

1. Мартынов А. И. Археология: учебник для вузов / А. И. Мартынов. - 

5-е изд., перераб. - М. : Высшая школа, 2005. - 447 с. 
 

б) Дополнительная литература 

 

Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования:  

Учебное пособие. М.: Высшая школа. Ид-е 2-е, 2002. Главы 1–7, 9, 10,11. 

Шер Я.А. Археология изнутри. Кемерово, 2009.С. 16–58, 98–110.  

  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Для обучающихся обеспечена возможность индивидуального досту-

па к сети Интернет, оперативного обмена информацией с отечественными 

и зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и организа-

циями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 

Интернет-ресурсы по археологии, размещенные на серверах раз-

личных  

 электронный каталог «Музея археологии, этнологии и экологии 

Южной Сибири» КемГУ  

URL: http://museum.kemsu.ru (дата обращения 20.12.2012) 

Путеводитель по археологическим памятникам Кузбасса // URL: 

http://history.kemsu.ru/arheolog (дата обращения 20.12.2012) 

Виртуальный музей первобытного искусства // URL: 

http://www.vm.kemsu.ru (дата обращения 20.12.2012) 

Сайт Современной археологии // URL: http://arheologia-segodnia.ru (дата 

обращения 20.12.2012) 

Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: 

http://ru.wikipedia.org (дата обращения 20.12.2012) 

 

 

http://museum.kemsu.ru/
http://history.kemsu.ru/arheolog
http://www.vm.kemsu.ru/
http://arheologia-segodnia.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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5. Итоговая аттестация проводится в форме зачета 

Критерии « зачтено»: 

– ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теорети-

ческого, так и фактического материала, умение обобщать, делать выводы; 

твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребле-

ние, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; до-

пущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «не зачтено»: 

– ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание сути излагаемого материала; неструктурированный ответ, 

несоответствие выводов основному содержанию ответа. 

 

Примерные вопросы к зачету 

по дисциплине «Введение в археологию» 

 

1. Специфика археологических источников 

2. Основные разновидности археологических памятников. 

3. Археологическая периодизация 

4. Основные археологические термины (памятник, культура, культурная 

общность) 

5. Культурный слой и стратиграфия 

6. Археологические разведки: основные виды, задачи и организация 

7. Традиционная археологическая разведка 

8.  Аэрофоторазведка  

9. Геофизические методы разведки. 

10. Раскопки поселений 

11. Раскопки грунтовых могильников 

12. Раскопки курганов 

13. Полевая фиксация и документация 

14. Полевая консервация 

15. Археологическая классификация 

16. Типологический метод  

17. Датирование: абсолютные и относительные даты 

18. Радиоизотопные методы абсолютного датирования. 

19. Дендрохронология 

20. Состав и технология древних материалов 

21. Экспериментальное моделирование древних технологий 

22. Историческая интерпретация археологического источника 
 

6.Тематика курсовых работ 

 
1.  Место археологии в общем историческом источниковедении (три вида 

источников). 
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2.  Основные разновидности археологических памятников. 

3.  Краткая история археологии в Западной Европе.  

4.  Краткая история археологии в России. 

5.  Законодательство об охране и использовании археологических памятни-

ков.    

6.  Культурный слой и стратиграфия. 

7.  Методы датирования археологических памятников. Абсолютные и от-

носительные даты. 

8.  Типологический метод Монтелиуса и Городцова. 

9.  Радиоизотопные методы абсолютного датирования и дендрохронология. 

10.  Культурные связи и их археологическое изучение. 

11.  Первобытная археология и история первобытного общества. 

12.  Археология и история Древнего Востока. 

13.  История средних веков и археология. Новгород и Пенджикент. 

14.  Музеефикация археологических памятников: задачи, методы, проблемы. 

 

 

Составители: Д.и.н., профессор Я.А. Шер 

 

 

 

 


