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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра, изучающих дисципли-

ну «Введение в социальную антропологию». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «История»; 

 Образовательной программой направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра, утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 введение а антропологические подходы к социальному и культурному анализу совре-

менного мира  

 обзор основных теоретических школ антропологии и эволюции взглядов на функцию 

и миссию антропологического знания 

 знакомство с основными понятиями и концепциями в социальной/культурной  антро-

пологии 

 знакомство с фундаментальными основами этнографических методов исследования 

 понимание эвристических перспектив, которые дает антропология историческому 

знанию 

 

В курсе «Социальная антропология» рассматриваются история развития антропологии, ос-

новные направления и походы, важнейшие темы антропологических исследований. В задачи курса 

входит не только знакомство с антропологической классикой, но и обучение некоторым методам 

организации антропологического исследования. Цель курса – привить студентам вкус к антрополо-

гической работе, показать специфику антропологического подхода к изучению социальных реалий. 

Воспитание методологической установки на культурный релятивизм является одной из приоритет-

ных педагогических задач курса. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основные антропологические школы и логику развития антропологической тео-

рии и полевой практики;  

 Уметь применять категориальный аппарат антропологии для анализа современных и 

исторических реалий; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) рефлексии позиции исследователя и овладеть поня-

тиями, позволяющими продуктивно описывать собственную исследовательскую пози-

цию. 

 

В результате освоения дисциплины студент направления 46.03.01 «История» подготовки ба-

калавра осваивает следующие компетенции:  
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформи-

рованности 

ком-петенции 

Способен грамотно строить ком-

муникацию, исходя из целей и си-

туации общения 

УК-

8  

- логически строит отве-

ты на вопросы, опираясь 

на пройденный материал 

- распознает базовые ан-

тропологические катего-

рии и проблемы в текстах 

и вопросах 

Лекции, подготовка 

к семинарам, об-

суждение текстов на 

семинарах, пись-

менные работы 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 

Способен создавать научные тек-

сты на государственном и ино-

странном языках 

 

ПК-

1 

- владеет умением писать 

аналитические тексты, 

опираясь на пройденный 

материал 

- распознает базовые ан-

тропологические катего-

рии и проблемы в читае-

мых текстах 

- демонстрирует способ-

ность синтезировать ан-

тропологическое знание 

в научном тексте 

Подготовка к семи-

нарам, обсуждение 

текстов на семина-

рах, письменные 

работы 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 

Способен осваивать специальную 

литературу на нескольких языках  

  

ПК-

6 

- распознает базовые ан-

тропологические катего-

рии и проблемы в текстах 

на доступных языках  

− распознаёт аналитиче-

ские модели, лежащие в 

основе различных объяс-

нений социальных фено-

менов 

Лекции, подготовка 

к семинарам, об-

суждение текстов на 

семинарах 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 

Способен обрабатывать источники 

информации с использованием ко-

личественных (статистических) 

методов, электронно-

вычислительной техники и теле-

коммуникационных сетей 

  

ПК-

11 

- понимает особенности 

источников, созданных 

количественными и каче-

ственными методами 

- критически интерпре-

тирует источники в Ин-

тернете 

- знает о существующих 

программах для обработ-

ки качественных данных 

Лекции, обсуждение 

текстов на семина-

рах, письменные 

работы 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 

Способен формировать у учащихся 

учреждений общего и профессио-

нального образования толерантное 

отношение к социальным, культур-

ным, психологическим и иным раз-

личиям между людьми, понимание 

и уважение к этнокультурной спе-

цифике  

ПК-

15 

- демонстрирует понима-

ние существующих точек 

зрения на природу куль-

турных, социальных, 

психологических и иных 

различий между людьми 

- демонстрирует способ-

ность распознать и объ-

яснить этнокультурную 

специфику, лежащую в 

основе некоторых соци-

альных процессов 

- демонстрирует реляти-

Лекции, подготовка 

к семинарам, об-

суждение текстов на 

семинарах, пись-

менные работы 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформи-

рованности 

ком-петенции 

вистское мышление 

 

Способен осознавать и учитывать 

социокультурные различия в про-

фессиональной деятельности  

ПК-

18 

- распознаёт базовые 

родственные, политиче-

ские, религиозные и эко-

номические структуры, 

лежащие в основании 

феноменов окружающего 

мира  

- использует понимание 

базовых социокультур-

ных различий и их роли в 

профессиональной дея-

тельности 

Лекции, подготовка 

к семинарам, об-

суждение текстов на 

семинарах, пись-

менные работы 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 

Способен к социальному взаимо-

действию, к сотрудничеству и раз-

решению конфликтов  

 

ПК-

20 

- демонстрирует способ-

ность обосновать свою 

точку зрения 

- демонстрирует способ-

ность понять точку зре-

ния другого, в том числе 

с учетом его социальных 

и культурных отличий 

подготовка к семи-

нарам, обсуждение 

текстов на семина-

рах, письменные 

работы 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра настоящая дисциплина является 

обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

иностранный язык, введение в историю человечества, введение в профессию, философия. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

навык вдумчивого чтения, умение анализировать прочитанное. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

источниковедение, теория и история исторического знания; микроистория; современная ис-

тория России; сравнительная и глобальная история. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 
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1 Антропология как наука. Усло-

вия становления, основные век-

торы и этапы развития 

40 8 8  24 

2 Экономическая антропология 32 6 6  20 

3 Брак, семья, системы родства. 

Возраст и гендер 

36 8 8  20 

4 Политическая антропология 50 10 10  30 

5 Ритуал и религия 32 6 6  20 

 Всего 190 38 38  114 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

3 

мод. 

 

4 

мод. 

 

Текущий 

 

Домашняя рабо-

та  

* 
 

Генеалогическое древо 

Текущий  Тест (контроль-

ная работа) 
 

 

 

* 

Проходит в виде multiple-choice теста на знание основных понятий, имен и 

иной фактологии из пройденной части курса. Состоит из 20 вопросов. 

Итоговый Экзамен 

 * 

Письменный экзамен в виде развернутых ответов на 2 вопроса. Время на 

написание ответов – 60 минут. Общий объем – не менее 1000 слов. Экзамен 

проводится в один день. Время на оценку результатов экзамена (проверку 

письменных ответов) – 3 дня. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки выставляются в зависимости от качества усвоения материала. Уже в домашнем зада-

нии студент должен показать понимание профессиональной лексики и терминологии, обсуждаемых 

в курсе. В ходе итогового контроля оценивается усвоение студентом лекционного курса и подго-

товка к семинарским занятиям.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Студентам оказывается дистанционная поддержка по получению материалов для семинар-

ских занятий.  

 

Критерии оценивания домашней работы 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком 

уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может аргументи-

ровано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, раз-

рабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформули-

рованы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в материа-

ле. Имеются замечания / неточности в части изложения и отдельные не-

достатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена слабо / 
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(4-5) выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соот-

ветствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются недостат-

ки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов. 

Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориентируется 

в представленном материале, нет ссылок на других авторов, разрабаты-

вавших тему.  

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности. 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка учитывает активность работы на семинарских занятиях, степень знакомства 

с обязательными текстами, которую студент может продемонстрировать в устной или письменной 

форме, оценки за реферат, контрольную работу. Преподаватель, оценивая работу студентов на се-

минарских занятиях, учитывает активность студентов в дискуссиях и качество анализа прочитанно-

го. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Преподаватель оставляет за собой право проведения письменных работ на пересказ обя-
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зательных к прочтению текстов во время семинарских занятий. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Поскольку самостоятельная работа студента состоит в подготовке к семинарским занятиям, 

то отдельно она не оценивается. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5·Ореферат +0,5·Отест 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу сту-

дента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме эзамена: арифметиче-

ский, в пользу студента.  

 

Студент не может пересдать низкие результаты за текущий контроль и работу на занятиях. 

Студенту предоставляется возможность пересдачи низких результатов итогового экзамена. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается 

в 1 балл в том случае, если студент не пропустил без уважительной причины более 3-х семинарских 

занятий.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Антропология как наука. Условия становления, основные векторы и этапы разви-

тия. 

Лекция 1. Введение. Требования к курсу. Что такое антропология? Универсаль-

ность человечества и разнообразие мира. Место антропологии в системе наук. 

 

Семинар: Что изучает антропология? 

 

Дискуссия: столкновение с Другим. Социальное и индивидуальное 

 

Фильм: Боги Ямала (реж. А. Головнев, 1992). 

 

Лекция 2. Становление идей и теорий. Объект антропологии; как он меняется. 

Наука о Другом: кто такой Другой? Становление антропологии. Накопление эмпи-

рического материала. Первые попытки осмысления. Границы дисциплины. Соци-
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альная/культурная антропология. Этнология. Этнография. Фольклористика. Эво-

люционизм и диффузионизм. Исторический партикуляризм Боаса. 

 

Семинар. Эволюционизм в антропологии. Теория пережитков. 

 

 

Лекция 3. Политический контекст возникновения и становления антропологиче-

ской дисциплины. Антропология как колониальная наука. Антропология в Британ-

ской и Российской империях.  

 

Семинар.    

Россия и малые народы Севера.  
 

Фильм: Interview with Jean and John Comaroff (Part 1 and 2)  

http://www.youtube.com/watch?v=jA54kBZJa6E  

 

Лекция 4. Поле: полевая/кабинетная антропология. Первые экспедиции (экспеди-

ция П. Риверса, Джезупповская экспедиция). Малиновский и включенное наблюде-

ние. Бейтсон и начало видеофиксации. Некоторые ключевые понятия антрополо-

гии: общество; культура; контекст; холизм; этноцентризм; перевод. Насыщенное 

описание. Этнографический метод в антропологии и других дисциплинах. 

 

Семинар. Включенное наблюдение. 

 

Доклад: Carlo Ginzburg, “The Inquisitor as Anthropologist,” in Clues, Myths, and  

Historical Method, pp. 156-164 https://mcgillivrayg.files.wordpress.com/2013/09/the-

inquisitor-as-anthropologist.pdf  

 

Фильм «В стране гигантов и пигмеев» 

 

Раздел 2. Экономическая антропология. 

 

Лекция 1. Экономика с точки зрения антропологов. Субстантивисты  и маржинали-

сты. Понятие рациональности экономического действия. Марсель Мосс: Эссе о да-

ре. Потлач: демонстрация взаимных обязательств. Понятие реципрокности. Симво-

лическая природа обмена. Экономические отношения и мораль. 

 

Семинар. Дар и обмен.  

 

Лекция 2. Экономическая антропология. К. Поланьи. Виды обмена (реципрокность, 

перераспределение, рынок). Недоиспользование ресурсов как характеристика «ту-

земной» экономики. Связь между даром и социальной дистанцией/дистанцией род-

ства (М. Салинз).  

 

Семинар. 

Экономика каменного века.  

 

Лекция 3. Коммодификация. Символическое/демонстративное потребление. 

 

Семинар 

Культурная биография вещей. 

http://www.youtube.com/watch?v=jA54kBZJa6E
https://mcgillivrayg.files.wordpress.com/2013/09/the-inquisitor-as-anthropologist.pdf
https://mcgillivrayg.files.wordpress.com/2013/09/the-inquisitor-as-anthropologist.pdf
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Раздел 3. Брак, семья, системы родства. Возраст и гендер. 

  

Лекция  1. Институт брака. Брак как реципрокный обмен. Закон экзогамии. Инцест. 

Теории происхождения запрета на инцест. К. Леви-Строс: Элементарные структуры 

родства (1949). Кросс-кузенный брак.  

 

Семинар 

Происхождение семьи, частной собственности и государства. 

  

Лекция  2. Системы родства: классификационные и описательные. Л. Морган. Род-

ство «по крови» и «социальное» родство. Основные номенклатуры родства (судан-

ская, гавайская, эскимосская, ирокезская). Родственная группа – первичное соци-

альное объединение. Способы образования родственных групп (способ поселения и 

способ отсчета родства). Понятие авункулата. 

 

Семинар: cемейная генеалогия.  

 

Домашнее задание к семинару:  

Постройте генеалогическое древо на максимальную глубину, которой вам удастся до-

стигнуть. Постарайтесь вспомнить специальные термины родства, которые (возможно) 

используются в вашей семье относительно отдельных групп родственников. Вспомните и 

укажите, как в вашей семье принято называть родственников. Вспомните и укажите, к 

кому из родственников вы обращаетесь на «Вы», а к кому на «ты». С кем из родственни-

ков ваша семья поддерживает отношения, а с кем нет. Какие родственники считаются 

«близкими», а какие «дальними». По отношению к каким родственникам вы можете поз-

волить себе «подшучивание», а по отношению к кому вы всегда обязаны проявлять по-

чтение? Попытайтесь найти объяснения сложившимся типам отношений с родственни-

ками. Есть ли в вашем роду какой-то «легендарный предок»? Как в вашей семье поддер-

живается память о семейной родословной (фотоальбомы, фотографии, письма, рассказы, 

семейные праздники, ритуалы и т.д.)?  

 

Лекция 3. Формы семьи. Нуклеарная семья. Расширенная семья. Семья, родство и 

родительство в модерном обществе. М. Стратерн («After Nature»). Критика понятия 

«родства». Современная американская система родства (Д. Шнайдер). Kinship vs re-

latedness в работах Дж. Карстен.  

 

Семинар. Вспомогательные репродуктивные технологии и проблематизация «родства» 

 

Лекция 4. Социальный возраст и гендер. Статусы и роли. Практики воспитания и 

взросления. Обряды перехода (Тернер, ван Геннеп). 

 

Семинар 

Культура и мир детства.  

    

Раздел 4. Политическая антропология. 

 

Лекция 1. Политическая антропология. Предмет политической антропологии. 

Власть и господство: Макс Вебер. Типы политических систем – способы легитима-

ции власти (традиционный, харизматический, рациональный). Понятие идеологии. 

Способы интеграции и решения конфликтов в безгосударственных обществах: ис-
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следования британских антропологов (1940-60 гг.), в частности – Э. Эванса-

Притчарда у нуэров (1940). Политическое лидерство: приписанный статус vs до-

стигнутый статус: меланезийские vs полинезийские политические системы. Бигме-

ны и вожди (М. Салинз).  

 

Семинар.  

Политическая система. 

 

Лекция  2. Переход от политической антропологии догосударственных обществ к 

антропологии государства. Видимость и визуальность государства. Контроль, «гра-

ницы» и «пограничники». Столкновение человека с «государством». Государство 

как предмет социального воображения и символического производства. Воображе-

ние государства в форме географической реальности и его пространственные свой-

ства. 

 

Cеминар: 

От изобретения традиции к этнографии государства. 

 

Доклад: Ferguson J., Gupta A. (2002) Spatializing States: Toward an Ethnography of Neoliber-

al governmentality, American Ethnologist 29 (4), 981-1002. 

 

Лекция  3. Этничность. История понятий «этничность», «этническая группа» «эт-

нические границы», «этном». Различные подходы к исследованию этничности: 

примордиализм, инструментализм, конструктивизм. М. Вебер, Ф. Барт. Этнография 

и власть. Изобретение традиций, переписи, этнографические классификации и кар-

ты. Этнография и национальлная политика. 

 

Семинар 

Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных разли-

чий.  

 

Лекция 4. Этничность и идентичность. История понятия «идентичность». Виды 

идентичности. Критика понятия «идентичность». Этничность без групп. Р. Брубей-

кер. Этничность как товар. Comaroff J.&J. Ethnicity, Inc.  

 

Семинар  

Этничность без групп.  

 

Лекция 5. Антропология памяти. «Социальная» память и другие виды памяти. 

Коллективная vs. индивидуальная память. Места памяти (исторические места, па-

мятники, музеи), коммеморации.  

 

Семинар. Нарративизация памяти. История жизни vs. рассказ об истории жизни 

 

Задание к семинару: Найти примеры “hard and soft” памяти о блокаде в городском ланд-

шафте современного Петербурга.  

 

  Раздел 5. Ритуал и религия. 

 

 Лекция 1. Первобытные классификации. Коллективные представления (время, про-

странство).  
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Семинар: первобытные классификации 

 

Лекция 2. Ритуал: структура и функции. Теории ритуала. Лиминальность. Обяза-

тельное выражение чувств в ритуале (М. Мосс). Техники тела.  

 

Семинар: обряды перехода. 

 

Лекция 3. Религия. Смерть и реинтеграция группы. 

 

Семинар: 

Культ святых. Его становление и роль в латинском христианстве.  

Смерть и реинтеграция группы.  

 

8 Образовательные технологии 

Основной и обязательной технологической базой курса является наличие качественной про-

фессиональной проекционной техники (видеопроектор и компьютер с возможностью воспроизве-

дения звука), затемненной поточной аудитории, крупноформатного экрана и доступа в интернет. 

Лекции сопровождаются показом изображений и видеоматериалов на электронных носителях, для 

полноценного восприятия их студентами и возможности описания необходимы все обозначенные 

выше условия. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Домашнее задание «Генеалогическое древо»: 

Постройте генеалогическое древо на максимальную глубину, которой вам удастся достиг-

нуть. Постарайтесь вспомнить специальные термины родства, которые (возможно) используются в 

вашей семье относительно отдельных групп родственников. Вспомните и укажите, как в вашей се-

мье принято называть родственников. Вспомните и укажите, к кому из родственников вы обращае-

тесь на «Вы», а к кому на «ты». С кем из родственников ваша семья поддерживает отношения, а с 

кем нет. Какие родственники считаются «близкими», а какие «дальними». По отношению к каким 

родственникам вы можете позволить себе «подшучивание», а по отношению к кому вы всегда обя-

заны проявлять почтение? Попытайтесь найти объяснения сложившимся типам отношений с род-

ственниками. Есть ли в вашем роду какой-то «легендарный предок»? Как в вашей семье поддержи-

вается память о семейной родословной (фотоальбомы, фотографии, письма, рассказы, семейные 

праздники, ритуалы и т.д.)? Изложите все это в эссе-комментарии к древу. 

 

Пример теста: 

1. Где проводил свои исследования К. Гирц: 

1) Южная Франция 

2) Марокко 

3) Папуа Новая Гвинея 

4) Индонезия 

5) Западная Африка 

6) Британская Колумбия 

2. матримониальные отношения – это 

1) брачные отношения 

2) отношения неравенства в браке 

3) отношения между родственниками со стороны жены и со стороны мужа 

4) экономические отношения в связи с браком 
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5) внебрачные отношения 

6) что-то иное 

3. Книга Б. Малиновского «Аргонавты западной части Тихого океана» повествует о 

1) китайцах  

2) гавайцах 

3) папуасах 

4) жителях о. Пасхи  

5) эскимосах 

6) тлинкитах   

4. Дайте определение обычного права 

5. Экспедиция Эванса-Причарда к нуэрам проходила в 

1) годы Первой мировой войны 

2) в 1930-е годы 

3) в годы Второй мировой войны 

4) в 1950-е годы 

5) в годы Англо-бурской войны 

6) во время Карибского кризиса 

6. Какая из перечисленных ниже реалий впервые была описана К. Леви-Стросом 

1) Потлач 

2) Кула 

3) Адот 

4) Сорорат 

5) Обычай кросс-кузенного брака 

6) Обряд инициации 

7. Обычай левирата впервые описан в  

1) Книге К. Леви-Строса «Элементарные формы родства» 

2) Пятикнижии Моисеевом 

3) Книге Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни» 

4) Книге М. Мосса «Очерк о даре» 

5) Коране 

6) другом тексте  

8. В каком году вышла книга М. Салинза «Экономика каменного века» 

1) 1940 

2) 1947 

3) 1922 

4) 1902 

5) 1972 

6) 1966. 

9. Вставьте недостающее слово: «Если, как говорит (КТО?), собственность присваивает себе 

своего владельца, если земля наследует того, кто ее наследует, то это потому, что наследник, 

старший, есть земля (или предприятие), ставшая человеком, ставшая телом, воплотившаяся 

в виде структуры, порождающей практики, в соответствие с фундаментальным императивом 

сохранения целостности наследного владения 

10. К какому типу власти, по М. Веберу, можно отнести власть «человека в леопардовой шку-

ре»? 

 

Тест оценивается по принципу 1 правильный ответ – 1 балл. 

 

Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 
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Часть 1. Дайте определение термина 

Полигиния 

Этноцентризм 

Лиминальный 

Ритуал инициации 

Насыщенное описание 

Реципрокность 

Экзогамия 

Кула 

Сиблинг 

Патрилинейный 

 

Часть 2. 

Ответьте развернуто на два вопроса (по вашему выбору), привлекая знания, полученные в 

курсе социальной антропологии 

А) Почему принято снимать ценник с подарка? 

Б) Какое место занимают вера в колдовство и магию в жизни современного горожанина? От-

личаются ли их социальные функции от описанных Эванс-Причардом у азанде? 

В) Приведите пример обряда инициации в современном обществе. Проанализируйте его. 

Г) Каковы преимущества и ограничения метода включенного наблюдения, называемого еще 

этнографическим методом? 

 

 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для экзамена и самостоятельных работ формируются на основе лекционного курса. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Гребнер Д. Долг: первые 5000 лет истории. М.: Ad Marginem. 2015. 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/4572  

10.2 Дополнительная литература  

 

Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; МГУ им. М.В. Ломо-

носова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2008. - 688 с.: 60x90 1/16. - (Классический университетский учеб-

ник). (п) ISBN 978-5-16-002219-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/143012 

Eriksen T. Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology. 

Pluto Press, 2015. P. 32-51.  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3440450  

Underberg, N., Zorn, E. Digital Ethnography: Anthropology, Narrative, and New Media (2013) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3443656 

 Researching a Posthuman World: Interviews with Digital Objects (2016) 

https://link.springer.com/book/10.1057%2F978-1-137-57162-5    

The Cell Phone: An Anthropology of Communication (2006) 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/4572
http://znanium.com/catalog/product/143012
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3440450
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3440450
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3443656
https://link.springer.com/book/10.1057%2F978-1-137-57162-5
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=487172 

10.3  Справочники, словари, энциклопедии 

Oxford Dictionaries Online. Oxford: Oxford University Press. 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/communication.  

 

10.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.americananthro.org/ сайт американской антропологической ассоциации 

http://iea-ras.ru/ сайт Института антропологии и этнологии РАН 

http://www.kunstkamera.ru/ - сайт Музея Антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН 

«5 фильмов по экономической антропологии» с комментарием Д. Сивкова 

https://postnauka.ru/faq/51028 

Тишков В.А. Политическая антропология. Курс лекций. 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/politiches.html 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви-

деопроектор и персональный компьютер. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=487172
http://oxforddictionaries.com/definition/english/communication
http://www.americananthro.org/
http://iea-ras.ru/
http://www.kunstkamera.ru/
https://postnauka.ru/faq/51028
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/politiches.html

