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Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина Б3.В.ДВ.4.2  «Культурная антропология» является учебным 

компонентом профессионального цикла вариативной части дисциплин по выбору и 
предназначена для студентов, обучающихся по направлению 50.03.01. «Искусства и 
гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:

студент должен обладать следующими компетенциями:
 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью  анализировать  основные  контексты  социального  взаимодействия

(ОПК-2);
 способностью применять полученные знания в области искусств и гуманитарных

наук в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-3);

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 специфику объекта и предмета социальной и культурной антропологии, ее место и
роль в системе гуманитарного знания;

 основные школы, направления и теории социальной и культурной антропологии;
 социобиологические основания современных концепций человека;
 особенности взаимодействия человека и природной среды;
 символические формы социокультурного опыта;
 механизмы  взаимодействия  людей  и  передача  культурного  опыта,  соотношение

традиции и инновации в культуре;
 основания и формы социальных объединений людей;
 механизмы трансляции социокультурного  опыта,  социализации и аккультурации

индивида.
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Умели:

анализировать компоненты различных культур;
объективно оценивать явления культуры;
понимать и осмысливать культурные изменения современного мира;
использовать знание и понимание проблем человека в современном мире;

Владели:

 понятийным и категориальным аппаратом социальной и культурной антропологии;
 навыками междисциплинарного исследования;
 основными методами исследования социальной и культурной антропологии.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «Культурная антропология»
Таблица 2.
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1.

Предмет и задачи культурной антропологии.
Предпосылки формирования научной культурной 
антропологии, ее соотношение со смежными 
дисциплинами, основные этапы развития. Предмет 
культурной антропологии и ее понятийный аппарат; 
концепт культуры. Исследовательские объекты 
культурной антропологии. Факторы, 
обуславливающие развитие культурной антропологии.
Основоположники социальной антропологии (Э. 
Дюркгейм, Марселя Мосс). 

2 4 - 8 14

2.

Становление  культурной  антропологии  как
научной дисциплины.
Структурный функционализм А. Рэдклиффа-Брауна и
Б. Малиновского. Биологические концепции человека
XX века. Подход к пониманию человека. Социальные
факторы  развития  человека.  Социологизаторский
подход  к  человеку.  Джон Локк  и  французские
материалисты  XVIII  века.  Социалисты-утописты.
Марксистский подход к природе человека.  Единство
биологического  и  социального  в  человеке.
Социобиологические основы социальной организации.

2 4 - 8 14

3. Культурная  эволюция  и  классический
эволюционизм.
Становление эволюционистских концепций в 
социальной (культурной) антропологии и их общая 
характеристика. Характеристики культурной 

2 4 - 7 13
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эволюции. Эволюционистская концепция Э. Тэйлора. 
Эволюционизм Г.Спенсера. Теория древних обществ 
Л. Моргана.

4.

Этническая  принадлежность  и  этнические
отношения.
Этнос,  этнические группы,  нации и национальности.
Этническая  толерантность  и  приспособляемость.
Ассимиляция.  Плюральное  общество.
Мультикультурализм  и  этническая  идентичность.
Корни этнических конфликтов. Дискриминация.

2 4 - 7 13

5.

Культура как система человеческих 
отношений.
Культура как процесс обучения. Индивидуальное 
ситуативное обучение. Социальное ситуативное 
обучение. Обучение культуре как системе знаков и 
символов. Обучение и его адаптивная функция. 
Сигнальное поведение и социальность. Концепция 
социального действия. Концепция социальной 
системы.

2 4 - 7 13

6.

Символические  формы  социокультурного
опыта.
Культура  как  система  значений.  Теория  символов
Л. Уайта.  Основные  понятия  семиотики.
Символические  системы в  культуре.  Трансформация
представлений  в  знаки  и  символы.  Формирование
символических  объектов.  Многослойность
символических объектов. Символы социальных групп;
социальный  символизм  пространства;  символы
власти.  Функциональный  и  структурный  смыслы
культурного символизма.

2 4 - 8 14

7.

Человек  и  социокультурная  среда,
взаимодействие людей и передача культурного
опыта.
Социальное  взаимодействие.  Концепция
происхождения  сотрудничества.  Социальная
консолидация  и  культурная  локализация.
Социокультурная  коммуникация.   Накопление  и
трансляция  социального  опыта.  Ценностные
ориентации  как  основной  компонент  социального
опыта.  Культурные  функции  социального  опыта.
Соотношение  традиции  и  инновации  в  культуре.
Культурный обмен и выживание.

2 4 - 8 14

8.

Основания и формы социальных объединений
людей.
Структура  социальной  системы.  Концепция
культурного  института.  Функции  культурного
института.  Классификация  культурных  институтов.
Источники динамики социальной системы. Индивид и
социальные  системы.  Сообщество  как  основа
социального действия. Социальное неравенство.

2 4 - 8 14

9. Формы  социокультурного  воспроизводства
общества как устойчивой целостности.
Социальное и культурное воспроизводство. Общество
как  социальная  целостность.  Социализация  как
процесс  усвоения  культурных  норм  и  освоения
социальных  ролей.  Воспитание  как  составляющая

2 4 - 8 14
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процесса  социализации.  Образование  как  средство
социального воспроизводства сообщества. 

10.

Родство, наследование, брак.
Институт  брака  и  социальное  пространство.
Эндогамия  и  экзогамия.  Понятие  и  типы  семьи.
Структуры  родства.  Родство  и  свойство.  Системы
филиации.  Группы  однолинейного  и  билатерального
происхождения.  Наследование  имущества  и  статуса.
Клан  и  линидж.  Дуальная  организация.  Системы
брачных  союзов.  Занятость  и  домашний  труд.
Ограниченный и генерализированный обмен. Понятие
генеалогии.  Репродуктивность.  Типы  терминологий
родства.  Системы  родства  и  социальная  структура.
Ритуальное родство.

2 4 - 7 13

11.

Культурное разнообразие.
Межкультурное  общение.  Открытые  и  закрытые
сообщества.  Культурное разнообразие в современном
мире.  Мультикультурная  модель  общества. Теории
культурных различий. Мультикультурные конфликты:
технологии предотвращения и разрешения. Языковое
разнообразие.  Многообразие  культурных  паттернов.
Глобализация  и  проблема  сохранения  культурного
разнообразия.

2 4 - 7 13

12.

Политическая жизнь и политические системы.
Основные типы политической организации общества.
Ситуационное  лидерство.  Политическая  организация
сегментарного  общества.  Традиционное  государство.
Национальное  государство.  Понятие  восточного
деспотизма.  Понятие  тоталитаризма.  Проблема
легитимности  власти.  Основные  понятия
антропологии  права.  Антропология  конфликта.
Институт  кровной  мести.  Война  и  ее  формы.
Колониализм и социальная антропология.

2 4 - 7 13

Всего часов: 24 48 - 90 162

Интерактивные формы в период проведения лекционных и
практических занятий:

Таблица 3.
№

темы
Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий, работа в группах, дискуссия.

2-12
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий,  работа  в  группах,  дискуссия.  Кейс-метод.  Просмотр  и  обсуждение
видеосюжетов.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:
Таблица 4.
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№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов

1.
Предмет и задачи 
социальной и культурной
антропологии.

Чтение  и  анализ  отрывков  из
первоисточников,  анализ  письменных,
фото-, видео-, аудиодокументов;

8

2.

Становление культурной 
антропологии как 
научной дисциплины.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка 
творческих письменных работ по 
темам.

8

3.

Культурная эволюция и 
классический 
эволюционизм.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям;

7

4.

Этническая 
принадлежность и 
этнические отношения.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям;

7

5.

Культура как система 
человеческих отношений.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям;

7

6.

Символические формы 
социокультурного опыта.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по 
темам.

8

7.

Человек и 
социокультурная среда, 
взаимодействие людей и 
передача культурного 
опыта.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по 
темам.

8

8.

Основания и формы 
социальных объединений
людей.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям;

7

9.

Формы 
социокультурного 
воспроизводства 
общества как устойчивой
целостности.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям;

7

10. Родство, наследование, Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 7
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брак. анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям;

11.

Культурное 
разнообразие.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по 
темам.

8

12.

Политическая жизнь и 
политические системы.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка 
творческих письменных работ по 
темам.

8

Всего часов: 90

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
Таблица 5.

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1.
Предмет и задачи культурной 
антропологии.

Подготовка  презентации
по теме.
Подготовка мини-статьи.

7

2.
Становление культурной 
антропологии как научной 
дисциплины.

Подготовка  презентации
по теме.
Подготовка мини-статьи

7

3.

Культурная эволюция и 
классический эволюционизм.

Написание эссе или 
реферата по одному из 
вопросов для 
самостоятельной работы

8

4.
Этническая принадлежность и 
этнические отношения.

Подготовка  презентации
по теме.
Подготовка мини-статьи

7

5.

Культура как система человеческих 
отношений.

Написание эссе или 
реферата по одному из 
вопросов для 
самостоятельной работы

8

6.

Символические формы 
социокультурного опыта.

Написание эссе или 
реферата по одному из 
вопросов для 
самостоятельной работы

8

7.
Человек и социокультурная среда, 
взаимодействие людей и передача 
культурного опыта.

Подготовка  презентации
по теме.
Подготовка мини-статьи

7

8. Основания и формы социальных 
объединений людей.

Написание эссе или 
реферата по одному из 
вопросов для 

8

7



самостоятельной работы

9.

Формы социокультурного 
воспроизводства общества как 
устойчивой целостности.

Написание эссе или 
реферата по одному из 
вопросов для 
самостоятельной работы

8

10.
Родство, наследование, брак. Подготовка  презентации

по теме.
Подготовка мини-статьи

7

11.
Культурное разнообразие. Подготовка  презентации

по теме.
Подготовка мини-статьи

7

12.

Политическая жизнь и политические 
системы.

Написание эссе или 
реферата по одному из 
вопросов для 
самостоятельной работы

8

Итого: 90

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля /
дисциплины:

Основная литература по курсу:
1. Лукьянова И.Е., Овчаренко В.А. Антропология: Учеб. Пособие / Под ред. проф. 

д.м.н. акад. АСО Е.А.Сигиды. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 240с.V
2. Ярская-Смирнова, Е. Р. Социальная антропология. – Ростов н/ Д: Феникс, 2004. - 

411 с.V
3. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. М., 2004.
4. Минюшев Ф.И. Социальная антропология. М., 2004.
5. Малиновский, Бронислав. Научная теория культуры = Scientific Theory of Culture /

Пер.  И.  В.  Утехин.  — 2-е изд.  испр.  — М.:  ОГИ (Объединенное Гуманитарное
Издательство), 2005. — 184 с.

Дополнительная литература по курсу:
1. Елисеев О.П. Культурная антропология. М., 2003.
2. Клакхон К.К.М. Зеркало для человека. Введение в антропологию. СПб., 1998.
3. Очерки социальной антропологии. СПб., 1995.
4. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994.
5. Культурная антропология. СПб., 1996.
6. Антология  исследований  культуры:  культурная  и  социальная  антропология.  М.,

1996.
7. Бердяев Н.А. Назначение человека. М., 1993.
8. Диденко Б. Сумма антропологии. Кардинальная типология людей. М.,1992.
9. Емельянов Ю.Н. Введение в культурантропологию. СПб.,1992.
10. Ильин В.В., Панарин А.С., Бадовский Д.Ю. Политическая антропология. М., 1995.
11. Куликов В.Б. Педагогическая антропология. Свердловск, 1988.
12. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985.
13. Малиновский, Бронислав. Аргонавты западной части Тихого океана = Argonauts of

the Western Pacific / Пер. с англ. В. Н. Поруса. — М.: РОССПЭН, 2004. — 584 с.
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14. Малиновский,  Бронислав.  Избранное:  Динамика  культуры/Пер.:  И.  Ж.
Кожановская и др. — М.: РОССПЭН, 2004. — 960 с.

15. Малиновский, Бронислав. Магия. Наука. Религия: Пер.с англ. = Magic, Science, and
Religion  /  Вступ.  статьи Р.  Редфилда и др.  — М.:  Рефл-бук,  1998.  — 288 с.  —
(Созвездия мудрости (Astrum Sapientiae).

16. Малиновский Б. К. Основы этнографии. Варшава, 1946. С. 87. Печ.по: Итс. Р. Ф.
Введение в этнографию. Стр.140

17. Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии. М., 2003.
18. Резник Ю.М. Введение в изучение социальной антропологии. М., 1997.
19. Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Основы антропологии. М., 1955.
20. Социальная антропология на пороге ХХI века. Тезисы и материалы конференции.

Москва, 20-21 ноября 1997 года. М., 1998.
21. Социология и социальная антропология. СПб., 1997.
22. Уварова Т.Б. Исследования по культурной антропологии.//  Философия человека:

традиции и современность. М., 1992. Вып 3.
23. Федоров  Ю  М.  Сумма  антропологий.  Расширяющаяся  вселенная  абсолюта.

Новосибирск, 1995.
24. Тэйлор Э. Первобытная культура. М.,1989.
25. Белик А.А. Культурология: антропологические теории культур. М., 1998.
26. Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М.,1991. 
27. Этнология в США и Канаде. М., 1989.
28. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2002.
29. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1983. 
30. Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом завете. М., 1985.
31. Фромм Э. Человек для себя. Минск, 2003.
32. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2003.
33. Маркузе Г. Одномерный человек. М., 2003.
34. Мир человека. М., 1995.
35. Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. 
36. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995.

электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. http://anthropology.ru
2. http://anthropology.rchgi.spb.ru
3. http://www.bibliotekar.ru 

г)электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность
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Культурная
антропология

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

программное обеспечение:
Широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power
Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Специализированные аудитории с наличием мультимедийного комплекса 

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура).

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме зачета. Оценка компетенций, сформированных по модулю
(дисциплине)  осуществляется  в  ходе  собеседования,  а  также  по  итогам  выполнения
индивидуальной творческой работы.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-6
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10, Тема 11, Тема 12.

ОПК-2
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10, Тема 11, Тема 12.

ПК-3
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10, Тема 11, Тема 12.

Процедура проведения итоговой аттестации:
Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  предполагает  устный  ответ

студента на поставленные вопросы по теме индивидуального творческого задания.

Процедура проведения итоговой аттестации:
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В результате изучения  дисциплины студент должен освоить материал по предмету
в соответствии с содержанием  рабочей программы.

По результату аттестации проводится дифференцированный зачет.
К зачету допускаются  студенты,  полностью выполнившие  практические  и творческие
задания.

Дифференцированный  зачет  включает  в  себя  выполнение  индивидуального
творческого задания (реферат) и ответы на поставленные вопросы.

Требования к выполнению реферата
Реферат выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со структурой

учебной  дисциплины.  Оформление  реферата  должно  соответствовать  требованиям,
утвержденным кафедрой. 

Критерии оценки реферата
При оценке реферата учитывается:

 соответствие содержания реферата заявленной теме;
 полнота раскрытия темы;
 перечень использованной литературы;
 соответствие оформления требованиям.


Критерии оценки
Оценка, баллы Критерии оценки

«удовлетворительно»
50 - 69

знание  и  понимание  теоретического  содержания  курса  с
незначительными пробелами; несформированность некоторых
практических  умений  при  применении  знаний  в  конкретных
ситуациях,  низкое качество выполнения учебных заданий (не
выполнены,  либо  оценены  числом  баллов,  близким  к
минимальному); низкий уровень мотивации учения;

«хорошо»
70 - 84

полное знание и понимание теоретического содержания курса,
без  пробелов;  недостаточную  сформированность  некоторых
практических  умений  при  применении  знаний  в  конкретных
ситуациях;  достаточное  качество  выполнения  всех
предусмотренных программой обучения учебных заданий (ни
одного  из  них  не  оценено  минимальным  числом  баллов,
некоторые  виды  заданий  выполнены  с  ошибками);  средний
уровень мотивации учения;

«отлично»
85 - 100

полное знание и понимание теоретического содержания курса,
без  пробелов;  сформированность  необходимых  практических
умений  при  применении  знаний  в  конкретных  ситуациях,
высокое  качество  выполнения  всех  предусмотренных
программой  обучения  учебных  заданий  (оценены  числом
баллов,  близким  к  максимальному);  высокий  уровень
мотивации учения.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2
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Разработчики: 
РХГА, кафедра

культурологии и
искусствоведения к.ф.н, доцент Быстрова Я.В.

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

Приложение 1.
Вопросы  для  подготовки  к  зачету

1. Предмет и задачи культурной антропологии.
2. Предпосылки формирования научной культурной антропологии,  ее соотношение

со смежными дисциплинами, основные этапы развития.
3. Исследовательские объекты культурной антропологии.
4. Факторы,  обуславливающие  развитие  культурной  антропологии на  современном

этапе.
5. Биологические концепции человека XX века.
6. Сущность человека по А. Гелену.
7. Подход к пониманию человека К. Лоренца.
8. Социальные факторы развития человека.
9. Социологизаторский подход к человеку. Джон Локк и французские материалисты

XVIII века. 
10. Марксистский подход к природе человека.
11. Единство биологического и социального в человеке.
12. Характеристики культурной эволюции.
13. Эволюционистская концепция Э. Тэйлора.
14. Эволюционизм Г. Спенсера.
15. Теория древних обществ Л. Моргана.
16. Культура как процесс обучения.
17. Концепция социального действия.
18. Концепция социальной системы.
19. Теория символов Л. Уайта.
20. Основные понятия семиотики.
21. Символические  системы  в  культуре.  Трансформация  представлений  в  знаки  и

символы.
22. Формирование  символических  объектов.  Многослойность  символических

объектов.
23. Символы  социальных  групп;  социальный  символизм  пространства;  символы

власти.
24. Функциональный и структурный смыслы культурного символизма.
25. Нормы и ценности в культуре. Типы норм и ценностей.
26. Моральные нормы и их институциональные динамические функции.
27. Культурные  нормы.  Культурные  ценности.  Культурологические

(антропологические) характеристики культурных ценностей.
28. Социальное взаимодействие.
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29. Социальная консолидация и культурная локализация.
30. Технология самоидентификации членов группы.
31. Ценностные ориентации как основной компонент социального опыта.
32. Культурные функции социального опыта.
33. Традиция и инновация: содержание понятий.
34. Культурные традиции. Функции традиций.
35. Традиция как регулятор межличностных и межгрупповых отношений.
36. Культурная инноватика (творчество).

Приложение 2.

Примерные темы докладов
1. Традиции  в  изучении  существования  человека  в  обществе:  европейский,

американский и отечественный опыт
2. Проблемное поле социальной антропологии
3. Человек и его личность, культура и общество.
4. Современные  научные  представления  о  социальной  эволюции  первобытного

человека.
5. Предыстория антропологии и этнологии
6. Человек в мире вещей.
7. Эволюционизм в социальной антропологии
8. Структурно-функциональный анализ в социальной антропологии
9. Формы социального бытия атрибутов культуры
10. Повседневность как мир опыта, ее основные характеристики
11. Разделение труда как фактор социального и экономического расслоения общества
12. Общество как продукт взаимодействия людей, преследующих свои интересы
13. Роль культуры в обеспечении преемственности поколений
14. Структурные элементы и функции жизненной среды человека
15. Основные подходы в понимании отношений индивида и общества
16. Методы исследования в социальной антропологии
17. Этические проблемы социальной антропологии.
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Приложение 3. 

Примерные темы  для рефератов.
1. Социальность и культура
2. Принципы понимающей социологии
3. Жизненный  опыт личности как предмет социокультурного анализа
4. Миф как социокультурное явление
5. Культура повседневности: основные показатели
6. Знак и символ в системе культуры
7. Межкультурное взаимодействие
8. Жестикуляция и мимика как культурный код (сравнительный анализ двух культур)
9. Приемы адаптации личности к другой культурной среде
10. Человек и культура: классические концепции
11. Игра как явление культуры: типы сценариев жизни
12. Жаргон как атрибут культуры
13. Ритуалы инициации в примитивных культурах.
14. Евразийская культура: культурогенез
15. Этнокультура: факторы самоидентификации личности
16. Феминизм – политический и культурный аспекты
17. Культурный климат семьи: система показателей
18. Структура и предмет физической антропологии
19. Социокультурные функции дома (жилища)
20. Социальные функции культурных памятников

14


	Место дисциплины в структуре ООП:
	Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
	Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
	Знали:
	Умели:
	объективно оценивать явления культуры;
	понимать и осмысливать культурные изменения современного мира;
	Владели:

	Дисциплина: «Культурная антропология»
	Приложение 1.
	Вопросы для подготовки к зачету

