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Дисциплина «Историко-культурная антропология» преподается магистрантам по 

направлению «Социология» и относится к вариативной части. В содержательном плане и в 
логической последовательности она преподается после дисциплин базовой части ОПОП: 
«Философия», «Методология и история науки», «Современные социологические теории и 
школы», «Методика преподавания социологии», «Методология и методы научной работы 
в социологии». 

При освоении дисциплины «Историко-культурная антропология» обучающиеся 
опираются на знания, которые они получили в ходе изучения гуманитарных, социально-
экономических и естественнонаучных дисциплин. Предметом «Историко-культурная 
антропология» являются социальные взаимоотношения, возникающие в связи со сложным 
взаимодействием в системе «личность-природа-общество». Данная дисциплина формирует 
представление о личности и обществе как частях экосистемы, экологической концепции 
общественного развития, социальных основах экологической деятельности, экологических 
ценностях и установках современной личности. 

Предлагаемый курс строится как междисциплинарный, представляющий 
антропологию как комплекс «наук о человеке» и как проблемный, а также с учетом того, 
что это курс антропологии для социологов.  

Цель изучения дисциплины: 
- знакомство студентов с базовыми понятиями социальной антропологии и 
основными направлениями теории и практики социальной антропологии, 
формирование у них представления о методологии социально-антропологических 
исследований. 

 Задачи освоения дисциплины: 
- получение представлений о ведущих теориях и методологических подходах, 
существующих в социальной антропологии, об истории развития 
антропологической мысли; 

- формирование знаний студентов о культурных феноменах как предмете 
антропологического анализа;  

- знакомство учащихся с ключевыми понятиями социальной антропологии для 
использования в конкретном исследовании; 

- знакомство с теорией и практикой антропологического исследования, методикой 
построения программы антропологического исследования, особенностями его 
проведения и организации, спецификой получениями данных в полевых условиях. 

 Дисциплина «Историко-культурная антропология» знакомит учащихся с 
зарубежным и отечественным опытом применения научных методов анализа социальных 
явлений, со всей полнотой реализует задачу практической ориентации фундаментальной 
науки в образовательных целях. Курс включает два направления, объединённых общим 
началом – теоретико-методологический обзор антропологических учений и опыт 
практического применения знаний. В лекционной части освещаются основные направления 
и школы, практические занятия посвящены изучению ключевых понятий, ознакомлению с 
первоисточниками, они также позволяют получить начальный исследовательский опыт 
сбора и анализа эмпирического материала в предметной области историко-культурной 
антропологии. 
 


