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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Введение в социальную антропологию» для направления  

46.03.01 «История» подготовки бакалавра 

 

 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по образо-

вательной программе «История», изучающих дисциплину «Введение в социальную антрополо-

гию». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01 

«История»: 

https://spb.hse.ru/data/2017/01/31/1321436422/46.03.01%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0

%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf  

 Образовательной программой «История» по направлению подготовки 46.03.01  

«История»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

бакалавра 46.03.01  «История», утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Основные цели курса “Введение в социальную антропологию” состоят в следующем: 

 введение в антропологические подходы к социальному и культурному анализу 

современного мира на основе эмпирических примеров 

 обзор основных теоретических школ антропологии и эволюции взглядов на функ-

цию и миссию антропологического знания 

 знакомство с основными понятиями и различениями экономической антрополо-

гии 

 знакомство с фундаментальными основами этнографических методов исследова-

ния 

 

В курсе «Введение в социальную антропологию» рассматриваются история развития ан-

тропологии, основные направления и походы, важнейшие темы антропологических исследова-

ний. В задачи курса входит не только знакомство с антропологической классикой, но и обуче-

ние некоторым методам организации антропологического исследования. Цель курса – привить 

студентам вкус к антропологической работе, показать специфику антропологического подхода 

к изучению социальных реалий. Воспитание методологической установки на культурный реля-

тивизм является одной из приоритетных педагогических задач курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформи-

рованности 

ком-петенции 

https://spb.hse.ru/data/2017/01/31/1321436422/46.03.01%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
https://spb.hse.ru/data/2017/01/31/1321436422/46.03.01%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформи-

рованности 

ком-петенции 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК8  - логически строит от-

веты на вопросы, опи-

раясь на пройденный 

материал 

- распознает базовые 

антропологические ка-

тегории и проблемы в 

текстах и вопросах 

Лекции, подготов-

ка к семинарам, 

обсуждение тек-

стов на семинарах, 

письменные рабо-

ты 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 

Способен создавать научные 

тексты на государственном и 

иностранном языках 

 

ПК1 - владеет умением пи-

сать аналитические тек-

сты, опираясь на прой-

денный материал 

- распознает базовые 

антропологические ка-

тегории и проблемы в 

читаемых текстах 

- демонстрирует спо-

собность синтезировать 

антропологическое зна-

ние в научном тексте 

Подготовка к се-

минарам, обсужде-

ние текстов на се-

минарах, письмен-

ные работы 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 

Способен осваивать 

специальную литературу на 

нескольких языках  

  

ПК6 - распознает базовые 

антропологические ка-

тегории и проблемы в 

текстах на доступных 

языках  

− распознаёт аналити-

ческие модели, лежа-

щие в основе различ-

ных объяснений соци-

альных феноменов 

Лекции, подготов-

ка к семинарам, 

обсуждение тек-

стов на семинарах 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 

Способен обрабатывать 

источники информации с 

использованием количественных 

(статистических) методов, 

электронно-вычислительной 

техники и 

телекоммуникационных сетей 

  

ПК11 - понимает особенности 

источников, созданных 

количественными и ка-

чественными методами 

- критически интерпре-

тирует источники в Ин-

тернете 

- знает о существую-

щих программах для 

обработки качествен-

ных данных 

Лекции, обсужде-

ние текстов на се-

минарах, письмен-

ные работы 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 

Способен формировать у 

учащихся учреждений общего и 

профессионального образования 

толерантное отношение к 

социальным, культурным, 

психологическим и иным 

различиям между людьми, 

понимание и уважение к 

этнокультурной специфике  

ПК15 - демонстрирует пони-

мание существующих 

точек зрения на приро-

ду культурных, соци-

альных, психологиче-

ских и иных различий 

между людьми 

- демонстрирует спо-

собность распознать и 

Лекции, подготов-

ка к семинарам, 

обсуждение тек-

стов на семинарах, 

письменные рабо-

ты 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформи-

рованности 

ком-петенции 

объяснить этнокуль-

турную специфику, ле-

жащую в основе неко-

торых социальных про-

цессов 

- демонстрирует реля-

тивистское мышление 

 

Способен осознавать и 

учитывать социокультурные 

различия в профессиональной 

деятельности  

ПК18 - распознаёт базовые 

родственные, полити-

ческие, религиозные и 

экономические струк-

туры, лежащие в осно-

вании феноменов 

окружающего мира  

- использует понимание 

базовых социокультур-

ных различий и их роли 

в профессиональной 

деятельности 

Лекции, подготов-

ка к семинарам, 

обсуждение тек-

стов на семинарах, 

письменные рабо-

ты 

Аудиторная 

работа, пись-

менные рабо-

ты 

Способен к социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов  

 

ПК20 - демонстрирует спо-

собность обосновать 

свою точку зрения 

- демонстрирует спо-

собность понять точку 

зрения другого, в том 

числе с учетом его со-

циальных 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 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавра по направлению 46.03.01 «История». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке курсовой работы, выпускной квалификационной работы, при изучении других дисци-

плин:  

 историческая социология 

 национализм в Центральной Европе 

 современная социальная и политическая теория 

 сравнительная история империй 

 minor по антропологии. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Антропология как наука 22 4 4  14 

2 Экономическая антропология 22 4 4  14 

3 Брак, семья, системы родства 22 4 4  14 

4 Политическая антропология 18 2 2  14 

5 Мышление, познание, религия 30 6 6        18 

 Всего 114 20 20  74 

       

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

 

Текущий Домашнее за-

дание 

  *  Составление генеалогического древа своей семьи с 

последующим анализом в антропологических катего-

риях. 

Текущий Тест (кон-

трольная рабо-

та) 

  *  Проходит в виде multiple-choice теста на знание ос-

новных понятий, имен и проч. из пройденной части 

курса. Состоит из 10 вопросов. Проводится 2 раза, в 

середине и на последней неделе модуля. 

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен, 30 мин. (альтернатива: эссе - 

рецензия на книгу по выбору из списка, 4-5 страниц, 

пишется дома) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в критиче-

ском обсуждении прочитанных текстов или просмотренных фильмов, а также ответы на вопро-

сы, предложенные для изучения текстов. Оценивается способность осваивать специальную ли-

тературу, грамотно строить коммуникацию в академической аудитории. В формах групповой 

работы оценивается способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Посещение 

семинаров обязательно. 

Тест оценивает способность осваивать литературу по курсу по 10-балльной шкале (1 во-

прос = 1 балл). Домашнее задание оценивает способность осваивать лекционный материал и 

литературу по курсу, а также распознавать антропологические феномены в повседневной жиз-

ни. 
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В качестве итогового контроля можно либо написать эссе, либо сдать письменный экза-

мен в аудитории. 

Эссе объемом 4-5 страниц представляет собой рецензию на книгу из предложенного 

списка. В рецензии нужно обратить внимание на: структуру книги, эмпирический материал и 

теоретический аппарат, методы, постановку вопроса, путь к ответу и формулировку вывода (и 

все остальное, что студент сочтет важным).  При оценивании эссе учитываются следующие па-

раметры: верный краткий пересказ книги (1 балл), точное выявление и полнота раскрытия клю-

чевых тем книги (2 балла); обоснованное помещение книги в контекст антропологической дис-

циплины (2 балла); использование и правильное наименование классических антропологиче-

ских работ и их авторов (1 балл); правильное использование антропологических категорий и 

понятий (2 балла); правильное использование терминов, отсутствие фактических ошибок (1 

балл); стиль (1 балл). 

Экзамен проводится в письменном виде, продолжается 30 минут и может включать как за-

крытые, так и открытые вопросы. При оценивании ответов на открытые вопросы учитывается 

владение категориальным аппаратом, знание разобранных на семинарах текстов, способность 

использовать изученные подходы для анализа и аргументации, способность оперировать эмпи-

рическими примерами из жизни, структурированность и последовательность изложения. 

Итоговая оценка учитывает активность работы на семинарских занятиях, степень зна-

комства с обязательными текстами, оценки за тесты и экзамен или эссе. 

Студент не может пересдать низкие результаты за текущий контроль и работу на заняти-

ях. Студенту предоставляется возможность пересдачи низких результатов итогового экзамена. 

По желанию студента, его накопленная оценка от 8 баллов и выше может быть принята за ре-

зультирующую. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оцени-

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

уважительной причины 

 
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.  

 

«Удовлетвори-

тельно» 

(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 формулировки 

являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточно-

сти. 
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«Неудовлетвори-

тельно» (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. 

 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Антропология как наука 

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

ловечества и разнообразие мира. Историко-политические условия возникновения и становления 

антропологии (колониальные империи). Место антропологии в системе наук и границы дисци-

плины: социальная/культурная антропология, этнология, этнография, фольклористика. Инсти-

туционализация антропологии (кафедры, музеи, журналы, фонды).  

 

 

Семинар 1. Наука о Другом: что изучала и изучает антропология?  

 

Лекция 2. Становление идей и первые теоретические подходы: эволюционизм и теория пере-

житков, диффузионизм, исторический партикуляризм, функционализм. Складывание методов 

антропологического исследования. Первые экспедиции. Понятие «поля». Метод включенного 

наблюдения. Ключевые понятия антропологии: общество; культура; контекст; холизм; перевод. 

Понятие этноцентризма. Релятивизм в антропологии и опасности нормативного подхода. 

 

Семинар 2. Поле и этнографический метод. 

 

Раздел 2. Экономическая антропология 

 

Лекция 3. Экономика с точки зрения антропологов. Субстантивисты и формалисты. Дискуссия 

о рациональности экономического действия.  Марсель Мосс: Эссе о даре. Потлач: демонстра-

ция взаимных обязательств. Понятие реципрокности. Символическая природа обмена. М. Годе-

лье. А. Вейнер (неотчуждаемая собственность). 

 

Семинар 3. Дар и обмен.  

 

Лекция 4. Экономическая антропология. К. Поланьи. Виды обмена (реципрокность, перерас-

пределение, рынок). Недоиспользование ресурсов как характеристика «туземной» экономики. 

Маршалл Салинз об «обществе первоначального изобилия». 

 

Семинар 4. Экономическая антропология 

 

Раздел 3. Брак, семья, системы родства 

 

Лекция 5. Cемья и брак. Формы семьи. Нуклеарная семья. Моногамия и полигамия. Закон экзо-

гамии. Инцест. Теории происхождения запрета на инцест. К. Леви-Строс: Элементарные струк-

туры родства (1949). Брак как реципрокный обмен. Кросс-кузенный брак. Понятие авункулата. 
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Системы родства: классификационные и описательные. Родство «по крови» и «социальное» 

родство. Основные номенклатуры родства (суданская, гавайская, эскимосская, ирокезская). 

Родственная группа – первичное социальное объединение. Способы образования родственных 

групп (способ поселения и способ отсчета родства).  

 

Семинар 5: Семья и брак  

Лекция 6. Социальный возраст и гендер. Практики воспитания и взросления. Обряды перехода 

(А. Ван Геннеп, В. Тернер). Понятие лиминальности. Инициация.  

 

Семинар 6. Антропологические исследования взросления 

 

Раздел 4. Политическая антропология 

 

Лекция 7. Политическая антропология. Предмет политической антропологии. Власть и господ-

ство: Макс Вебер. Типы политических систем – способы легитимации власти (традиционный, 

харизматический, рациональный). Способы интеграции и решения конфликтов в безгосудар-

ственных обществах: исследования британских антропологов (1940-60 гг.), в частности – Э. 

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

тый статус: меланезийские vs полинезийские политические системы (М. Салинз). 

 

Семинар 7: Политическая система нуэров.  

 

Раздел 5. Мышление, познание, религия 

 

Лекция 8. Антропология религии. Определение религии (Фрэзер, Тайлор, Малиновский, Дюрк-

гейм, Маркс). Религия как культурная система (Кл. Гирц). Критика Гирца Т. Асадом.  

 

Cеминар 8. Социальные функции колдовства. 

 

Лекция 9. Дискуссия о «первобытном мышлении». Первобытные классификации. Коллектив-

ные представления (время, пространство). Символическая антропология: Мэри Дуглас («Чисто-

та и опасность»). 

 

Семинар 9 

Символическая антропология  

 

Лекция 10. Антропология религии-2. Тела, слова и вещи. 

Семинар 10. Ритуализация смерти.  

 

9. Образовательные технологии 

В ходе обучения студенты получают навыки как эмпирической, так и теоретической ра-

боты. Особое внимание уделяется приобретению навыка вдумчивого чтения (на семинарах). 

Участие в дискуссиях – по текстам, проектам и взаимное обучение студентов также рассматри-

вается как одна из образовательных технологий. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студенты должны посещать лекции и семинарские занятия, читать тексты к семинарам, 

формулировать вопросы к прочитанным текстам, делать словарную работу (выяснять незнако-

мые термины с помощью дополнительной литературы или преподавателя). Во время подготов-
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ки к занятиям студенты должны также пользоваться географическими картами. Преподаватель 

предоставляет тексты для чтения и фильмы для просмотра к семинарам. Отработки за пропу-

щенные занятия не принимаются.  

 

9.2. 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

- система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавате-

ля, но без его непосредственного участия. 
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Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование 

и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоин-

ства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия и задания преподавателя.  

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

(тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с препо-

давателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать инфор-

мацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, ил-

люстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. 
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Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать са-

мостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитиче-

ского инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собирае-

тесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли да-

вать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения 

по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заклю-

чается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргумен-

тации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рас-

суждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналити-

ческого инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих кате-

горий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство 

- изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и зна-

чение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 
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повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Домашнее задание «Генеалогическое древо»: 

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

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

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

в вашей семье принято называть родственников. Вспомните и укажите, к кому из родственни-

ков вы обращаетесь на «Вы», а к кому на «ты». С кем из родственников ваша семья поддержи-

вает отношения, а с кем нет. Какие родственники считаются «близкими», а какие «дальними». 

По отношению к каким родственникам вы можете позволить себе «подшучивание», а по отно-

шению к кому вы всегда обязаны проявлять почтение? Попытайтесь найти объяснения сло-

жившимся типам отношений с родственниками. Есть ли в вашем роду какой-то «легендарный 

предок»? Как в вашей семье поддерживается 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 

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 
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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 се-

бе 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 

шкуре»? 

 

Тест оценивается по принципу 1 правильный ответ – 1 балл. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

 

Часть 1. Дайте определение термина 

Полигиния 

Этноцентризм 

Лиминальный 

Ритуал инициации 

Насыщенное описание 

Реципрокность 

Экзогамия 

Кула 

Сиблинг 

Патрилинейный 

 

Часть 2. 
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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? 

Отличаются 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? 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по 10-балльной шкале за работу на занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная. Она складывается из учета работы на семинарах (до 1 

балла за семинар в случае проявления рабочей активности). 

Накопленная оценка за текущий контроль (тесты и домашнее задание) учитывает ре-

зультаты студента по текущему контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  0,5·ОД.З. +0,5·Отест 

Где Отест – средняя оценка за 2 теста. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический, в пользу 

студента.  q 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

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

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз/эссе – оценка за экзамен или итоговое эссе 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок арифметический, в 

пользу студента. 

 

Политика в отношении плагиата 

В рамках курса проводится политика нетерпимости в отношении плагиата, поддерживаемая 

НИУ ВШЭ. Под плагиатом понимается любое заимствование чужих слов или результатов ис-

следования без ссылки на источник, когда чужой интеллектуальный труд выдается за свой соб-

ственный. В случае возникновения вопросов относительно различий между правильным цити-

рованием и плагиатом студент должен проконсультироваться с преподавателем. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

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

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

 

12.2 Дополнительная литература 

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) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=487172  

 

12.3  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 

«Арзамас-академия» (http://arzamas.academy/): курсы и материалы к курсам Ю.Е. Березкина, 

И.В. Утехина, М.М. Пироговской, А.К. Байбурина. 

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, проектор, доступ в Интернет для демонстрации материалов лекций и семи-

наров, проведения презентаций 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчи-

ка; индивидуальные задания и консультации. 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/4572
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
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=487172
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
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3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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


