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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Цель изучения курса является формирование у студентов базовых знаний в области 

антропологических исследований культуры и первичных навыков антропологического анализа 

культуры. 

 Задачи курса выделить основные исторические формы антропологического анализа культуры; при 

анализе использовать социологический  контекст в исторической ретроспективе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 

 

Курс «Социальная и культурная антропология» предполагает предварительное знакомство 

с основами современной науки о культуре для студентов направления подготовки: 51.03.01 

Культурология. Материал курса неразрывно связан с изучением основ этнологии и этнографии и 

служит основой для дальнейшего изучения теории и методологии культурологических 

исследований.  

Учебный курс «Социальная и культурная антропология» (СКА) является составляющим 

разделом Б1.00 Обязательная часть, теоретико-культурного модуля (Б1.23).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются следующий ряд компетенций: 

 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила 

и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные 

теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных 

ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; о сущности 

языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, 

волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и 

письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного 

русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-прагматических 

правил и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); особенности основных 

функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) 

русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в 

различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и 

лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка. 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные 

решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, 

предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации; ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно 

реализовать свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую 

информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных 

текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую 
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информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять деловые 

бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада 

по изучаемой проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, 

используя основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и 

т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать 

цели и задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; 

системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с 

учениками; : системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными 

грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками деловой 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях поликультурной 

среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в 

ситуациях повседневного общения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестацию.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4** 144  

5 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

Контактная работа**  72   

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4** 144  

8 

 

 Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

Контактная работа**  30   

* В том числе экзамены: 36 час 

 

 в том числе контактная работа  – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке 

реферата, экзамен. 
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4.2.Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Ле

кц. 

Оч

но 

Ле

кц. 

Зао

чн 

Се

ми

н. 

Са

мо

сто

яте

ль

ная 

Формы контроля  текущей 

успеваемости 

1. Введение.  2 2 2 2 Семинар№.1 

2. Человек и культура. 6 2 2 8 Семинар №2. 

3. Антропогенез. 6 2 4 8 Семинар№3. 

4. Человеческие расы и расизм. 4 2 2 8 Семинар№4. 

5. Морфология человека 6 2 4 8 Семинар№5. 

6. Этногенез. 6 2 2 8 Семинар№6. 

7. Эволюционизм в культурной 

антропологии. 

4 2 2 8 Семинар№7. 

8. Диффузионизм и 

социологическая школа 

культурной антропологии. 

4 2 2 8 Семинар№8. 

9. Функционализм. 4 2 2 8 Семинар№9. 

10. Структурализм. 4 2 2 8 Семинар№10. 

 Итог: 46 20 24 74 Экзамен 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

 

 

1. Введение. Предмет и задачи социальной и культурной антропологии. История становления 

культурной антропологии. 

2. Человек и культура. Место человека в природе. Биосоциальная природа человека. 

Взаимосвязь человека с природой. 

3. Антропогенез. Филогенез человека. Ранние гоминиды. Первые представители рода Homo. 

Основные стадии эволюции человека: архантропы, палеоантропы, неоантропы. Социогенез: 

реконструкция ранних этапов становления человеческого общества. 

Краниометрия понгид и ископаемых гоминид: изучение архаичных и прогрессивных черт в 

строении черепов. 

4. Человеческие расы и расизм. Биологическая адаптация человека: морфологические, 

функциональные и генетические аспекты. Основные схемы расовых классификаций 

человека. Географическая локализация и краткое описание основных антропологических 

типов. Теория Артура Гобино и другие расистские теории. Критика расизма. 

5. Морфология человека (человек как индивид). Общая периодизация постнатального 

онтогенеза человека. Основной биогенетический закон Геккеля-Мюлера. Рост и развитие 

организма. Эпохальные сдвиги темпов развития. Акселерация и ретардация. Неотения. 

Видовая продолжительность жизни человека. Природа, механизмы и критерии старения. 

Антропометрические инструменты, антропометрические методы исследования. 

Соматометрические признаки тела человека. Соматическая конституция, психологические 

особенности и предрасположенность к различным заболеванием. 

6.  Этногенез. Различные подходы к пониманию этничности. Этнос и культура. 

Примордиализм. Инструментализм. Конструктивизм. 

7. Эволюционизм в культурной антропологии. Теория Тайлора. Специфический подход к 

пониманию развития культур Г.Спенсера. Критика эволюционизма. 
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8. Диффузионизм и социологическая школа культурной антропологии. 

Антропогеография и теория культурной диффузии. Подходы Рагцеля и Фробениуса. Ьеория 

культурных кругов. Французская антропология в 20-м веке: социологическая школа. 

9. Функционализм. Функциональная теория культуры. 

10.  Структурализм. Структурная антропология Клода Леви-Строса. Язык и культура. 

 

 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала 

рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система подготовки по 

рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. 

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские 

занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных 

письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.  

Написание конспекта лекции:̆ кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемои ̆литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с планом 

семинарского занятия, который отражает содержание предложеннои ̆ темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительнои ̆литературы, рекомендованную к данной 

теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно).  

При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методическои ̆ (а также научной и 

популярнои)̆ литературы.  

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемои ̆литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его 

подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для 

подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко 

сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и 

выделить их. Работа студента над докладом-презентациеи ̆ включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами 

обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этои ̆

подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных 

самостоятельных работ, тестовых задании.̆ Самостоятельное изучение теоретического материала 
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по даннои ̆ дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, 

предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы;  2) углубленныи ̆

анализ научно-методическои ̆ литературы, вынесеннои ̆ на самостоятельную проработку 

(конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статеи,̆ монографий и т.д.); 3) 

подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта). 

 

 

 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью самостоятельнои ̆работы по учебнои ̆дисциплине, является развитие познавательнои ̆

самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, 

формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности 

мышления, способностеи ̆к саморазвитию, развития исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 

темам. Изучение курса «Философия культуры» предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданнои ̆теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, 

содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую 

оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 

выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень 

освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только 

знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и 

навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 

Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении  о системе оценочных средств.  

 

Примерные тесты: 

 

Семинар №1. Введение. Предмет и задачи социальной и культурной антропологии. 

История становления культурной антропологии. 

Семинар №2. Человек и культура. Место человека в природе. Биосоциальная природа 

человека. Взаимосвязь человека с природой. 

Семинар №3. Антропогенез. Филогенез человека. Ранние гоминиды. Первые 

представители рода Homo. Основные стадии эволюции человека: архантропы, палеоантропы, 

неоантропы. Социогенез: реконструкция ранних этапов становления человеческого общества. 

Краниометрия понгид и ископаемых гоминид: изучение архаичных и прогрессивных черт в 

строении черепов. 
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Семинар №4. Человеческие расы и расизм. Биологическая адаптация человека: 

морфологические, функциональные и генетические аспекты. Основные схемы расовых 

классификаций человека. Географическая локализация и краткое описание основных 

антропологических типов. Теория Артура Гобино и другие расистские теории. Критика расизма. 

Семинар №5. Морфология человека (человек как индивид). Общая периодизация 

постнатального онтогенеза человека. Основной биогенетический закон Геккеля-Мюлера. Рост и 

развитие организма. Эпохальные сдвиги темпов развития. Акселерация и ретардация. Неотения. 

Видовая продолжительность жизни человека. Природа, механизмы и критерии старения. 

Антропометрические инструменты, антропометрические методы исследования. 

Соматометрические признаки тела человека. Соматическая конституция, психологические 

особенности и предрасположенность к различным заболеванием. 

 Семинар №6. Этногенез. Различные подходы к пониманию этничности. Этнос и культура. 

Примордиализм. Инструментализм. Конструктивизм. 

Семинар №7. Эволюционизм в культурной антропологии. Теория Тайлора. 

Специфический подход к пониманию развития культур Г.Спенсера. Критика эволюционизма. 

Семинар №8. Диффузионизм и социологическая школа культурной антропологии. 
Антропогеография и теория культурной диффузии. Подходы Рагцеля и Фробениуса. Ьеория 

культурных кругов. Французская антропология в 20-м веке: социологическая школа. 

Семинар №9. Функционализм. Функциональная теория культуры. 

Семинар №10. Структурализм. Структурная антропология Клода Леви-Строса. Язык и 

культура. 

 

Примерный перечень вопросов по курсу: 

 

 

1.Причины и исторические вехи формирования культурной антропологии (КА) как науки. 

Антропология и СКА. 

2.Влияние идей Французского Просвещения на формирование СКА.  

3.Эволюция школ СКА и понятия "культура". 

4.Эволюционизм и неоэволюционизм в КА. Понятие "эволюция". 

5.Эволюционные взгляды Э.Тайлора. 

6.Методологические проблемы СКА по Э.Тайлору 

7.Теория анимизма в работах Э.Тайлора. Происхождение религии. 

8.Роль пережитков и мифологии в первобытной культуре (Э.Тайлор). 

9.Эволюционная теория и сравнительный метод Дж.Фрезера. 

10.Характеристика магического сознания у Дж.Фрезера. 

11.Антрополгические идеи Дж.Фрезера в работе "Золотая ветвь". 

12.Библейские сюжеты в контексте КА (Дж.Фрезер) 

13.Критика эволюционизма. Диффузионизм и антропогеография. 

14.Проблема взаимодействия культур в работах Ф.Ратцеля 

15.”Народоведение” Ф.Ратцеля. 

16.Диффузионизм: "культурная  морфология" Л.Фробениуса. 

17.Становление американской антропологической школы (Ф.Боас) 

18.Историческая школа СКА. Ф.Боас о проблемах метода СКА. 

19.Историческая школа СКА. А.Кребер. 

20.Культурная антропология М.Херсковица. Культурный релятивизм.  

21.Общая характеристика психологической школы в СКА. 

22.Формирование личности ребенка в различных культурах (М.Мид) 

23.Л.Уайт - концепция эволюции в культурной антропологии. 

24.Л.Уайт: культурология и культурная антропология. Понятие "культура". 

25.Роль технологического развития в эволюции культур (Л.Уайт, Э.Тайлор) 

26.Принципы и методология функционального подхода в КА. Б.Малиновский. 

27.Культура как система институтов в концепции Б.Малиновского. 

28.Функционализм в работах последователей Б.Малиновского (О.Радклиф Браун) 
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29."Психология народов" - антропологические идеи Г.Тарда и Г.Лебона. 

30.Современные исследования менталитета и ментальности народов. 

31.Французская социологическая школа и ее влияние на КА. Социальная антропология М.Мосса. 

32.Направление «Культура-и-личность» в КА. Общая характеристика. 

33. Рут Бенедикт о японской культуре. 

34.Структурная антропология Клода Леви-Стросса. 

35. Язык и культура. Гипотеза лингвистической относительности.  

36.Рефлексивность и проблема насыщенного описания (К.Гирц) 

37.Трактовки культурных изменений в КА. 

38.Исследовательская методология в КА: история и современность 

 

Примерная тематика рефератов и тем для научных семинаров: 

 

1.Эфолюционная теория в СКА и ее критика. 

2.Жизнь и творчество Дж.Фрезера. 

3.Исторический подход в СКА. 

4.Неоэволюционизм Л.Уайта. 

5.Модели культурной динамики в работах О.Кребера. 

6.Социологические интерпретации культуры в работах М.Мосса. 

7.Религия и ее сущность в культурно-антропологических исследованиях. 

8.Методология исследований культуры в СКА. 

9.Исследования психологических основ культуры в СКА. 

10.Интерпретации культурного многообразия в различных подходах. 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОИ РАБОТЫ: 

Тема 1. 

1) Каков предмет КА и что изучает эта наука? 

2) Какое место занимает КА в современной науке о культуре? 

 

1.Емельянов Ю.Н., Скворцов Н.Г. Культурная антропология. Учеб. пособие. СПб.: С.-

Петербургский Гос. Университет. 1998 

2.Орлова В.А. Введение в социальную и культурную антропологию М.,1994 

Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культуры. Учебное пособие. РГГУ. 

Москва - 1999 

 

Тема 2. 

1) Почему, согласно Тайлору, необходима самостоятельная наука о культуре? 

2) Что такое пережитки и в чем метод исследования прошлого на основе пережитков? 

3) Как анимизм преващается в религию? Почему это эволюционый процесс? 

4) Как Тайлор доказывает универсальность эволюции в культуре? 

 

1.Тайлор Э. Первобытная культура М., 1989 

2.Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культуры. Учебное пособие. РГГУ. 

Москва - 1999 

 

1) Почему магия является отправной точкой культурной эволюции? 

2) Что такое магия и каково ее значение в архаических культурах? 

3) Как происходит переход от магии к религии? 

 

1.Орлова В.А. Введение в социальную и культурную антропологию М.,1994 

2.Фрезер Дж. Золотая ветвь М., 1982 

 



9 

 

 

Тема 2. 

Почему «остановилась» эволюция? 

Просмотр и обсуждение документального фильма «Последние войны» (1 серия, BBC, 2005). 

 

 

Тема 3. 

1. Что такое культурная диффузия? 

2. В чем основной метод антропогеографии? 

3. Почему Ратцель прибегает к расовой теории? 

4. Что такое круги народов? Назовите и охарактеризуйте их. 

 

1.Ратцель Ф. Народоведение. М., 1904 

2.Емельянов Ю.Н., Скворцов Н.Г. Культурная антропология. Учеб. пособие. СПб.: С.-

Петербургский Гос. Университет. 1998 

3.Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культуры. Учебное пособие. РГГУ. 

Москва – 1999  

 

Тема 4. 

1.Есть ли у примитивных народов история? 

2.Что такое культурные паттерны? 

3.Какими методами изучать культурную историю? 

4.Есть ли в истории культур закономерности? 

 

1.Культурология. ХХ век. (Антология исследований культуры). Т.1, М., 1997 (тексты Ф.Боаса и 

А.Кребера) 

2.Емельянов Ю.Н., Скворцов Н.Г. Культурная антропология. Учеб. пособие. СПб.: С.-

Петербургский Гос. Университет. 1998 

3.Боас Ф. Ум первобытного человека.- М.-Л., 1926 

 

Тема 5. 

1.Какова связь между личностью и культурой? 

2.Как мы можем изучить психологическоий особенности личности в конкретной культуре? (на   

примере работы Р.Бенедикт) 

3.Как мы можем определить менталитет народа? 

4.Каково практическое значение психологических исследований культуры? 

 

1.Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культуры. Учебное пособие. РГГУ.  

Москва - 1999 

2.Мид М. Иней на цветущей ежевике. // Культура и мир детства. -М., 1988 

3.Бенедикт Р. Образы культуры // Человек и социокультурная среда. - Вып.2, М., 1992 

4.Бенедикт Р. Хризантема и меч. М., 1999 

 

Тема 6. 

Как изучать ментальность примитивных народов? 

Просмотр и обсуждение документального фильма «Последние войны» (2 серия, BBC, 2005) 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по антропологии, 

философии, культурологии и философии культуры, избранную исследовательскую литературу, 

посвященную истории антропологического и социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и издания 
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(включая электронные), представляющие наиболее авторитетные философские подходы и практики 

изучения культуры в Европе и России.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

Основная литература. 

1. Емельянов Ю.Н., Скворцов Н.Г. Культурная антропология. Учеб. пособие. СПб.: С.-

Петербургский Гос. Университет. 2008. 

2. Орлова В.А. Введение в социальную и культурную антропологию М. 2004. 

5. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культуры. Учебное пособие. РГГУ. 

Москва - 2009 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Тайлор Э. Первобытная культура М., 2009. 

2. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука М., 2003. 

3. Этнологическая наука за рубежем М., 2011.  

4. Тэрнер В. Символ и ритуал. - М., 2013. 

5. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. -М., 2013. 

6. Бенедикт Р. Образы культуры // Человек и социокультурная среда. - Вып.2, М., 2012 . 

7. Боас Ф. Ум первобытного человека.- М.-Л., 2008. 

8. Малиновский Б. Научная теория культуры - М.,2009. 

9. Антология исследований культуры Т.1, СпБ, 2007. 

10. Фрезер Дж. Золотая ветвь М., 2012. 

11. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 2012. 

12. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 2014. 

13. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2000. 

14. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 2009. 

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, 

созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным 

документам.  

 

Электронные ресурсы:  

Интернет-ресурс по археологии: http://archaeology.ru 

Интернет-сайт по ращличным вопросам антропологии:  http://anthropology.ru 

Электронная библиотека по гуманитарным наукам: http://koob.ru 

Официальный Интернет-сайт Института этнологии и этнографии РАН:  

Образовательный портал ТГУ: http://edu.tsu.ru 

Электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

Российская государственная библиотека  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998  – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 -Режим 

доступа:    http://www.nlr.ru:8101/ 

Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс].  – Электрон. дан. – М., 

2000 - . – Режим доступа:  http://www.lib.msu.su/ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://archaeology.ru/
http://anthropology.ru/
http://koob.ru/
http://edu.tsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru:8101/
http://www.lib.msu.su/
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим 

дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым 

электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, 

дистанционно принимать участие в  онлайн форумах  по профильным дисциплинам ведущих 

вузов.
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования по направлению подготовки 51.03.01 
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