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1. Цель программы: дополнительное образование взрослых  

Программа дополнительного образования «Что такое археология» позволит всем 
желающим познакомиться с основными понятиями археологии, с хронологией, 
периодизацией и содержанием культурно технологических (археологических эпох), с 
классификацией вещественных источников, основными методами и задачами полевых и 
кабинетных археологических исследований, основами законодательства по охране 
памятников культурного наследия. 

 
 2.  Планируемые результаты обучения: самосовершенствование  

Целями обучения являются: 
- формирование у учащихся представления об археологии как об особом разделе 

исторической науки со специфической методикой, изучающем прошлое человечества 
преимущественно на основе вещественных источников, или археологических памятников в 
широком смысле слова; 

- создание у учащихся на основе археологических источников в сочетании с точечно 
привлекаемыми письменными данными целостного представления об основных 
закономерностях возникновения и развития человечества, эволюции его материальной и 
духовной культуры;  

- формирование у слушателей комплексного знания о доисторических эпохах, 
древности и раннего средневековья, включая основные цивилизации бронзового и раннего 
железного века, а также о регионах, прошлое которых реконструируется преимущественно 
или исключительно археологией на основе вещественных, а не письменных источников; 

 - демонстрация наиболее важных, ярких и значительных результатов изучения 
археологических материалов, включая данные раскопок и иных исследований последних лет, 
открывших множество замечательных памятников всех крупнейших культурно-
технологических эпох человеческой истории;  

- отражение прогресса археологической науки, выразившегося во введении в научный 
оборот и широком применении новых методов изучения, датирования и интерпретации 
вещественных источников, а также в корректировании представлений о закономерностях 
исторических процессов, протекавших на фоне каменного, бронзового и железного веков.  

Содержание курса излагается по разделам, соответствующим общепринятой 
археологической периодизации: каменный век (палеолит, мезолит, неолит), энеолит и 
бронзовый век (ранний, средний и поздний) и железный век (ранний, поздний).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 

Знать: 
 
 - основные закономерности и основные этапы исторического процесса, базовые тенденции 
антропогенеза и культурогенеза;  
- основные черты относительной и абсолютной хронологии, принципы датирования 
исторических событий и явлений, классификацию вещественных источников, основные цели 
полевых и кабинетных исследований в археологии 
- хронологию и периодизацию культурно-технологических эпох, динамику материального 
производства в древности и раннем средневековье, эволюцию базовых духовных 
представлений, реконструируемую по данным археологии 
- основы законодательства по выявлению, охране и использованию археологических 
памятников 
 



Категория слушателей: все желающие 
 
Срок обучения: 32 ак.ч 
 
Форма реализации: очная, очно-заочная (вечерняя) 
 
 
 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
программы дополнительного образования «ЧТО ТАКОЕ АРХЕОЛОГИЯ» 

 

Раздел 
дисциплины 

Всего 
часов 

В том  числе 

Лекции Практические занятия 

1. Археология и ее место в 
системе исторических наук: 
формирование науки, ее 
основные задачи и методы 

2 2 Консультации, в том 
числе  консультации  в 
лабораториях и в учебном 
музее кафедры археологии 
исторического факультета 

МГУ. 
Самостоятельная  работа 

учащихся, чтение 
литературы 

 

2. Каменный век. Антропогенез, 
культурогенез, социогенез 

8 8 

3. Эпоха палеометалла. 
Древнейшие цивилизации по 
данным археологии 

8 8 

4. Ранний железный век. 
Античность по данным 
археологии 

8 8 

5. Поздний железный век 
(средневековье) Восточной 
Европы по данным 
археологии 

6 6 

Всего: 32 32 
 

 

2. Учебно-тематический план 

Раздел 
дисциплины 

Всего  
часов 

В том  числе 

Лекции Практические 
занятия 

1. Археология и ее место в системе 
исторических наук: формирование 
науки, ее основные задачи и методы  
Археология как особый раздел 

исторической науки. Историческая и 
археологическая периодизации. Основные виды 
археологических источников. Археологические 
памятники и их классификация.  

Основы законодательства по выявлению, 
охране и использованию археологических 
памятников. Задачи полевых и кабинетных 
исследований в археологии.  

10 2 Консультации, в 
том числе  

консультации  в 
лабораториях и в 
учебном музее 
кафедры 
археологии 
исторического 
факультета МГУ. 
Самостоятельная  
работа учащихся, 
чтение литературы 



Основные классификационные понятия в 
археологии. Относительная и абсолютная 
хронологии. Возможности использования данных 
письменных источников, лингвистики и 
антропологии для оценки и интерпретации 
археологических материалов. Методы 
естественных наук в археологических 
исследованиях: радиокарбонный анализ, 
спектрография, металлография, дендрохронология 
и др.  

Современная методика комплексных 
исследований археологических памятников; 
привлечение материалов смежных наук.  
 

 

2. Каменный век. Антропогенез, 
культурогенез, социогенез 
Эволюция животного мира и антропогенез. 

Основные аспекты  и этапы антропогенеза на 
основании современных данных различных наук. 

Хронологические рамки и периодизация 
каменного века. Общие представления о 
содержании и особенностях этого этапа развития 
на территории Евразии, Африки, Северной 
Америки и Австралии. Абсолютный и 
относительный возраст, методы датирования.  

Палеолит. Общие проблемы эпохи. Ранний 
и средний палеолит: олдувайская, ашельская, 
мустьерская эпохи. Освоение огня, новых видов и 
новых технологий обработки сырья. 
Домостроительство. Первые погребения и зачатки 
искусства.  

Поздний (верхний) палеолит. Хозяйство и 
быт человека позднего палеолита. Происхождение 
искусства. Послеледниковое потепление.  

Мезолит как период приспособления 
человека и его хозяйства к новым климатическим 
условиям. 

Неолит. Неолитическая революция: 
доместикация растений и животных, начало 
земледелия и скотоводства, распространение 
глиняной посуды. Искусство неолита. 

14 8 

3. Эпоха палеометалла. Древнейшие 
цивилизации по данным археологии 
Значение металла в развитии человеческой 

культуры и общества. Открытие меди и бронз. 
Эпохи энеолита и бронзы, их разграничение. 
Памятники различных экологических зон. 
Относительная и абсолютная хронология. 
Металлургические провинции — основа 
макрорайонирования и периодизации памятников. 
Энеолит. Ранний бронзовый век.  Средний 
бронзовый век. Поздний бронзовый век.  

Формирование современных языковых 

16 8 



семей в эпоху палеометалла и данные археологии. 
Формирование древнейших цивилизаций в 

эпоху палеометалла. Древний Египет, Древняя 
Месопотамия, Индская цивилизация (цивилизация 
Хараппа),  Древнекитайская цивилизация Шань 
(Инь), Хеттская цивилизация, Крито-микенская 
(минойская) цивилизация: основные памятники 
древнейших цивилизаций.  

4. Ранний железный век. Античность по 
данным археологии 
Ранний железный век как культурно-

технологическая эпоха в истории человечества. 
Ранний железный век в Западной и Средней 
Европе.  

Античные цивилизации (древнегреческая и 
древнеримская): формирование и основные 
памятники. Культура античных государств 
Северного Причерноморья по археологическим 
данным. 

Гальштатская культурно-историческая 
общность. Латенская культурно-историческая 
общность.  

Археологические культуры эпохи р/ж/в, 
входящие в зону влияния гальштатской и 
латенской культурно-исторических общностей 
(основные признаки). Зарубинецкая культура  и 
проблема этногенеза славян. 

Ранний железный век евразийской степи и 
лесостепи. Скифская эпоха. «Скифский (скифо-
сибирский) мир» как культурно-историческая 
общность в степях от Дуная до Китая. Сарматская 
эпоха.  Сарматская археологическая  культура 
(культурно-историческая общность). Культура 
хунну Забайкалья и Монголии. Таштыкская 
культура. Сибирская коллекция Петра I. 

Ранний железный век Северного Кавказа и 
Закавказья в предскифскую и скифскую эпоху. 
Основные черты раннего железного века 
Закавказья в доантичную эпоху. 

Лесные культуры Восточной Европы и 
Урала,  достигшие стадии раннего железного века 
(культуры балтского и финно-угорского круга). 
Общие черты и этноязыковые группы. Культуры 
периода римского влияния. Черняховская 
культурно-историческая общность.  Проблема 
славянского этногенеза по данным археологии, 
письменной истории и палеолингвистики. 

16 8 

5. Поздний железный век (средневековье) 
Восточной Европы по данным 
археологии 

Ранние славяне и их соседи. Древности пражско-
корчаковского и пражско-пеньковского типа. Лука-
райковецкая и роменско-боршевская культуры. 

12 6 



Балтские и финские племена лесной зоны.  
Племена степной и лесостепной зоны в 
домонгольский период. Печенеги и половцы. 
Салтово-маяцкая культура. 
Древняя Русь в IX-XIII вв. по данным археологии. 
Селища и курганы. Торговые пути (волжский и 
днепровский).  Происхождение, функции, 
топография и планировка древнерусского города. 
Развитие земледелия, ремесла, строительной 
техники, торговли. Грамотность на Руси по 
археологическим материалам. Волжская Болгария 
по данным археологии.  
Золотая Орда по данным археологии.  
Русские города в XIV-XV вв. по данным 
археологии. 
Всего: 32 32 

 

3. Материально-техническое обеспечение программы. 

Освоение дисциплины предусматривает использование  академической аудитории для 
проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами 
(компьютер, проектор-бимер, экран, Power Point, демонстрационная доска, доступ в 
Интернет), а также экспозиции учебного музея кафедры археологии исторического 
факультета МГУ, лабораторий кафедры археологии исторического факультета МГУ и 
экспозиции  Государственного исторического музея. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
 
а) основная литература: 

Археология. Учебник для студентов высших учебных заведений. Под редакцией В.Л. 
Янина. 2-е издание, исправленное и дополненное. Авторы: Дегтярева А.Д., Канторович А.Р., 
Кузьминых С.В., Кызласов И.Л., Леонова Н.Б., Рындина Н.В., Пушкина Т.А., Хорошев А.С. 
М. Издательство Московского университета, 2012, 2013.  

 
б) дополнительная литература: 

Абрамова З.А. Древнейший образ человека. Каталог по материалам палеолитического 
искусства Европы. СПб. 2010.  

Артамонов М. И. Сокровища скифских курганов. Ленинград — Прага, 1966. 
Археология и естественные науки. Под ред. Б. А. Колчина. М., 1965. 
 
Серия «Археология СССР» («Археология»): 
         Степи Евразии в эпоху средневековья. 1981.  

Восточные славяне в VI–XIII вв.  1982.  
Энеолит СССР. 1983.  
Античные государства Северного Причерноморья. 1984.  
Палеолит СССР. 1984.  
Древняя Русь. Город, замок, село. 1985.  
Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. 1985.  
Эпоха бронзы лесной полосы СССР. 1987.  
Финно-угры и балты в эпоху средневековья. 1987.  
Мезолит СССР. 1989.  
Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. 1989.  
Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. 1992. 



Славяне и их соседи в конце I тысячелетия н.э. – первой половины I 
тысячелетия н.э. 1993.  
Ранняя и средняя бронза Кавказа. 1994.  
Неолит Северной Евразии. 1996.  
Древняя Русь. Быт и культура. 1997.  
Средняя Азия в раннем средневековье. 1999.  
Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. 
2003.  

  
Бонгард-Левин Г.М., Деопик Д.В., Деревянко А.П., Кучера С.Р., Массон В.М. 

Археология зарубежной Азии. М., 1986. 
Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества. М.;Л., 1978. 
Вигасин А.А., Дандамаев М.А., Крюков М.В., Кузищин В.И., Массон В.М., Соловьева 
С.С., Деопик Д.В., Ладынин И.А., Немировский А.А. История древнего Востока. М., 
2007. 
Вишняцкий Л.Б. Человек в лабиринте эволюции. М., 2004. 
Граков Б. Н. Скифы. М., 1971. 
Граков Б. Н. Ранний железный век. М., 1977. 
Деопик Д. В., Ульянов М. Ю. История Китая с древнейших времен до начала XXI 

века. Том 1. Древнейшая и древняя история (по археологическим данным). От палеолита до 
V в. до н.э. Главы и разделы в Частях III-VI (Неолит. Бронзовый век. История Шан-Инь, 
Западного Чжоу, периода Чуньцю). М., 2016. 

Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в «Истории» 
Геродота. М., 1982. 

Каменный век на территории СССР. Материалы и исследования по археологии СССР. 
№  166. М., 1970. 

Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Т. 1. Каменный век. Т. 2. Бронзовый и 
железный век. М., 1974. 

Ошибкина С.В. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М. 1983.  
Ошибкина С.В. Искусство эпохи мезолита (по материалам культуры веретье). М. 

2017. 
Природа и древний человек. (Основные этапы развития природы, палеолитического 

человека и его культуры на территории СССР в плейстоцене). М., 1981. 
Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. М., 1949. 
Рындина Н.В., Дегтярева А.Д. Энеолит и бронзовый век. Учебное пособие. М., 2002. 
Скифы (Хрестоматия. Составитель Т.М. Кузнецова). М.,1994. 
Смирнов К. Ф. Савроматы. М., 1964. 
Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М. 1985. 

1.   

Федоров-Давыдов Г. А. Искусство кочевников и Золотой Орды. М., 1976. 
Черных Е. Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла на 

территории СССР // Советская археология. 1978, № 4. 
Четырехъязычный (русско-англо-франко-немецкий) словарь-справочник по 

археологии палеолита, Васильев С.А., Бозински Г., Бредли Б.А., 2007. 
Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977. 
Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. Изд. 2-е. Серия "Литературная 

премия Александра Солженицына" М.,  2013.  
Янин В.Л. Я послал тебе бересту. М., 2013. Из серии "100 книг России". Книга 87. 
Renfrew C., Bahn P. Archaeology. Theories, Methods and Practice. L., 1998. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
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