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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-7 – способность 
анализировать и объ-
яснять политические, 
социокультурные, 
экономические факто-
ры исторического раз-
вития, а также роль 
человеческого факто-
ра и цивилиза-

ционной составляю-
щей 

основные научные 
школы и направле-
ния в антропологии, 
основополагающие 
понятия культурной 
антропологии, со-
временные методо-
логические принци-
пы и методические 
приемы исследова-
ний 

ориентироваться в 
современной про-
блематике куль-
турной антрополо-
гии, оценивать 
практическую 
направленность ан-
тропологических 
исследований 

приемами крити-
ческого анализа 
антропологиче-
ских теорий и 
подходов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ос-
новы культурной антропологии»: 

Основы этнологии, Основы религиоведения, изучаемые в бакалавриате (для набора 2019 
года). 

Историография и современные проблемы археологии и этнографии, Современная этно-
политология (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ос-
новы культурной антропологии»: 

Историография и современные проблемы археологии и этнографии, Современная этно-
политология (для набора 2019 года) 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции (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: экзамен 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

1 (для 
набора 

2019 года) 

3 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
35 

4 аудиторных занятий, ч 32 
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5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 73 

9 Всего, ч 108 

 

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

видов учебных занятий 

 

1 семестр (для набора 2019 года) 

3 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Основные понятия культурной антропологии. 

Методы и основные направления исследований в культурной антропологии. 
Проблема определения понятий «культура», «культурная антропология» и «со-
циальная антропология». Разнообразие современных исследований в культурной 
(социальной) антропологии. Взаимосвязь понятий «культура», «личность», «ин-
культурация». Международные журналы, на страницах которых обсуждаются 
проблемы культурной (социальной) антропологии. Антропологические обще-
ства, съезды, конгрессы. Практическая направленность антропологических ис-
следований. 

2 

Тема 2. Особенности антропологических источников и методов исследова-
ния. Современная и традиционная культуры. 
Этнологические (антропологические) источники. Методы поиска и сбора ин-
формации. Современная интеллектуальная практика, базирующаяся на полевой 
работе. Методы интерпретации материала. Рождение современной антрополо-
гии: 1890–1945 гг. Сравнительная характеристика современной и традиционной 
культур. Особенности современной индустриальной культуры. Структура куль-
туры и факторы, влияющие на личность. Конструирование образа жизни, явле-
ние «индоктринации». 

2 

Тема 3. Общая характеристика антропологии религии. 

Теория религии Э. Тайлора. Анализ магии, религии и науки у Дж. Фрэзера. Идея 
безличной волшебной силы и концепция магии Р. Маретта. Концепция проис-
хождения и функционирования религии Э. Дюркгейма. 

2 

Тема 4. Культура и мышление. 

Концепция «первобытного мышления» Л. Леви-Брюля. Изучение особенностей 
мышления, познания и восприятия в традиционном и современном обществах. 
«Коллективные представления». «Дологическое», «мифологическое» мышление. 
Способы объяснения межкультурных различий в познании и мышлении. Поня-
тия «когнитивный стиль», «сенсотип». 

2 

Тема 5. Детство как предмет изучения в культурной антропологии. 

Межкультурное исследование детства: направления и предметные области. Зна-
чение эмоциональных взаимодействий в детстве. Культура и преемственность в 

2 
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работе М. Мид «Культура и мир детства». 

Тема 6. Общая характеристика исследований антропологии коммуникации. 

Общая характеристика форм невербальной коммуникации. Этологический под-
ход к исследованию культур. Этология человека. Понятие ритуала в этологии 
человека. Этологическая интерпретация коммуникации. Значение вербальной 
коммуникации в культуре. Исследование типов культур и национального харак-
тера. 

2 

Тема 7. Этнокультурная идентичность в психологической антропологии. 

Психокультурный подход к анализу этнической идентичности. Критическое пе-
реосмысление проблемы культурной (этнической) идентичности Г. Стейном. 
Понятие «культура» и концепция Г. Стейна. О примордиализме, конструктивиз-
ме и свободе выбора идентичности. Развитие исследований культурной (этниче-
ской) идентичности в культурной антропологии в 1980–2000-х гг. 

2 

Тема 8. Теоретические истоки психологической антропологии. 

Две тенденции в познании культур. Культурная (социальная) антропология и 
экология человека (экологическая антропология). Феномен ресурсного прокля-
тия. «Пища» и «образ питания» как интегрирующие понятия экологической и 
культурной антропологии. Два типа питания. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Теории эволюции, биологическое многообразие индивидов. 

Вопросы для обсуждения: 1) общая оценка концепции Ч. Дарвина, антропология 
Дарвина – Геккеля и концепция наследственности Лебона – Ломброзо; 

2) социально-психологические аспекты познания в биологии, дискуссии о внут-
ривидовом разнообразии человека, многообразие теорий эволюции человека. 

2 

Тема 2. Истоки экономической антропологии. 

Вопросы для обсуждения: 1) экономическая теория и модель деятельности чело-
века; 2) вклад Б. Малиновского и М. Мосса в обоснование экономической антро-
пологии, «Аргонавты западной части Тихого океана» Б. Малиновского и «Очерк 
о даре» М. Мосса. 

2 

Тема 3. Экономическая антропология в 1950–1970-х гг. 
Вопросы для обсуждения: 1) новая формулировка М. Годелье, дополнение к кри-
тике структурализма К. Леви-Строса; 2) психологический аспект процессов да-
рообмена, экономические теории и проекты будущего. 

2 

Тема 4. Антропология коммуникации. 

Вопросы для обсуждения: 1) межкультурное исследование потребности в обще-
нии и уединении; 2) разнообразие этнокультурно обусловленных форм общения 
(на примере этикета разных народов). 

2 

Тема 5. Антропология коммуникации. Стили и уровни общения. 

Вопросы для обсуждения: 1) стили общения, западный и азиатский типы комму-
никации; 2) интерпретация коммуникации в символическом интеракционизме 
Дж.Г. Мида, структура уровней взаимодействия индивида с внешним окружени-
ем. 

2 
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Тема 6. Язык и культура. 

Вопросы для обсуждения: 1) язык и культура, концепция языка Э. Сапира; 

2) язык как формальная система, генеративная лингвистика Н. Хомского. 

2 

Тема 7. Достижения отечественной антропологии. Теория движения. 

Вопросы для обсуждения: 1) теория движения А.В. Головнева, феномен колони-
зации; 2) колонизация – технология освоения нового пространства, локальные и 
магистральные культуры, ордизм, нордизм; 3) схемы и сценарии развития куль-
тур и народов Евразии в хронологическом диапазоне от палеолита до средневе-
ковья. 

2 

Тема 8. Психологическая антропология. 

Вопросы для обсуждения: 1) направления в антропологии и антропологически 
ориентированных дисциплинах: психологическая антропология, юридическая 
антропология, историческая антропология; 2) предметная область, современное 
состояние. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (73 часа) 

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 

Подготовка к экзамену 25 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Бажуков В.И. Социальная и культурная антропология: учебник и практикум для вузов. 

М.: Юрайт, 2020. 357 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/450966. 

2. Евсеев В.А. Этнология и социальная антропология: учебное пособие для вузов. 2-е 
изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 241 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/457010. 

3. Елисеев О.П. Культурно-историческая антропология: учебник для вузов. 3-е изд. 
М.: Юрайт, 2020. 469 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/455594. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Борко Т.И. Культурная антропология: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. 
М.: Юрайт, 2020. 209 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/4526595. 

5. Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 1997. 

446 с. (Библиотека НГУ, 18 экз.). 
6. Орлова Э.А. Социальная и культурная антропология: учебник и практикум для вузов. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 336 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451057. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450966
https://www.biblio-online.ru/bcode/450966
https://www.biblio-online.ru/bcode/457010
 https:/www.biblio-online.ru/bcode/455594
 https:/www.biblio-online.ru/bcode/455594
https://www.biblio-online.ru/bcode/452659
https://www.biblio-online.ru/bcode/452659
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Крадин Н.Н. Политическая антропология: Учеб. пособие. М.: Ладомир, 2001. 213 с. 
Библиотека НГУ, 21 экз.). 

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» 

Не используются. 
 

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 аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

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-



8 

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: доклады, участие в коллективном обсуждении. 
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 знаний, умений и 
владений из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в об-
суждении выставляются 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 экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопросы используются для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов 
обучения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета от-
водится 40 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться 
нельзя. Для ответа на вопросы дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнитель-
ные вопросы по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообща-
ется в тот же день. При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные 
обучающимся по результатам текущего 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-7 Знание основных научных школ и направлений в 
антропологии, основополагающих понятий куль-
турной антропологии, современных методологи-
ческие принципов и методических приемов ис-
следований 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Умение ориентироваться в современной пробле-
матике культурной антропологии, оценивать 
практическую направленность антропологических 
исследований 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Владение приемами критического анализа антро-
пологических теорий и подходов 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 
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Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– 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 непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-

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

 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Антропологические (этнологические) исследования детей в работах современных уче-

ных (Р.П. и Е.К. Рохнер, М.Дж. Коннер, Дж. Данн и др.). 
2. Антропология движения А.В. Головнева. 
3. Антропология религии. 
4. Взгляд на образ жизни народов с точки зрения медицинской антропологии. 
5. Вопрос о моделировании развития человечества. П. Бергман, Т. Лукман «Социальное 

конструирование реальности» (1969). 

зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение 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 хо-
де практического (семинарского) занятия. 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

рительно 



11 

6. Гендерные исследования как научное направление в рамках социально-культурной ан-
тропологии. 

7. Детство как проблема антропологии. М. Мид. 
8. Изучение особенностей мышления, познания, восприятия в традиционном и современ-

ном обществах. 
9. Исследование типов культур и национального характера. Р.Ф. Бенедикт. 
10. Истоки формирования и этапы развития медицинской антропологии. 
11. Методы интерпретации материала. 
12. Методы первичной обработки информации. 
13. Методы поиска и сбора информации в антропологии. Методы полевой работы. 
14. Миссия антропологии и этнологии: социальная роль и практическая значимость. 

15. Оппозиция «Я – другие» в работе И. Эйбл-Эйбесфельдта «Этология человека» (1989). 

16. Основные научные результаты в области медицинской антропологии. 
17. Основные понятия и термины социальной (культурной) антропологии. 
18. Основные этапы становления гендерной антропологии. 
19. Отличительные черты традиционной и современной культур. 
20. Полевая этнография как главный принцип познания народов (Б. Малиновский). 
21. Предметная область медицинской антропологии. 
22. Предметная область социальной (культурной) антропологии. 
23. Предпосылки формирования гендерной антропологии как научного направления. 
24. «Сенсотип» М. Вебера. 
25. Современная антропология: наследие ХХ в. и современные тенденции (Grimshaw A., 

Hart K.). 

26. Способы объяснений межкультурных различий в познании мышлении. Понятия «ко-
гнитивный стиль» и «сенсотип». 

27. Теория когнитивных стилей Х.А. Виткина. 
28. Типы культур в работах Р.Ф. Бенедикт. 
29. Традиционная и современная индустриальная культуры (взаимоотношения с приро-

дой, уровень конфликтности). 
30. Труды Э. Тайлора, Дж. Фрэзера. 
31. Функционалистская теория Б. Малиновского. 
32. Этнографические (антропологические) научные журналы, общества, конференции. 
33. Этнологический (антропологический) источник. 
34. Этология человека. Объект и предмет исследования. 

 

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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