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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ПК-1 владением навыками научных ис-

следований политических процес-
сов и отношений, методами сбора и 
обработки информации 
 

Знать: 
• навыками использования пра-

вовых норм в профессиональ-
ной деятельности в области 
политических отношений; 

• роль политической антропо-
логии в решении мировоз-
зренческих и методологиче-
ских проблем современного 
политического процесса;  

• основные политико-
антропологические школы и 
концепции;  

• сущность, функции, формы 
традиционной политической 
власти, ее исторические и ре-
гиональные типы. 

Уметь: 
• выражать и аргументировано 

обосновывать собственную 
точку зрения в области дис-
куссионных проблем полити-
ческой антропологии;  

• интерпретировать прочитан-
ные оригинальные тексты.  

 Владеть: 
• механизмами сохранения и 

передачи политического опы-
та;   

• приемами работы с информа-
цией о политическом развитии 
стран и народов в их истори-
ческом прошлом и настоящем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-
ную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы в объе-

ме 108 часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 72 36 
в т. числе:   

Лекции 36 18 
Практические занятия 36 18 
Практикумы   
Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 8 
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консуль-

тация и иные виды учебной деятельно-
сти, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 
36 72 

Вид промежуточной аттестации обучающе-
гося (зачет / экзамен) 

экзамен (36) зачет (9) 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политическая антро-

пология как научная и 
учебная дисциплина 

6 2 2 2  

2.  Методы политической 
антропологии. 

6 2 2 2 Опрос, тест,  

3.  История развития по-
литико-
антропологической 
мысли 

6 2 2 2 Опрос, тест,  

4.  Понятия и категории 
политической антро-
пологии 

6 2 2 2 Опрос, тест,  

5.  Специфика управления 
в первобытных обще-
ствах 

6 2 2 2 Опрос, тест,  

6.  Формирование пле-
менных организаций 

6 2 2 2 Опрос, тест 

7.  Феномен вождества 6 2 2 2 Тест, пись-
менный во-

прос 
8.  Происхождение госу-

дарства 
6 2 2 2 Опрос, тест,  

9.  Традиционные струк-
туры власти и управ-
ления в Северной и 
Северо-Восточной 
Африке 

6 2 2 2 Опрос, тест 

10.  Политический тради-
ционализм в Тропиче-
ской и Южной Африке 

6 2 2 2 Опрос, тест 

11.  Особенности функци-
онирования традици-

6 2 2 2 Опрос, тест 



 7 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
онных политических 
институтов на Ближ-
нем и Среднем Восто-
ке 

12.  Традиционные струк-
туры власти и лидер-
ства в Южной и Юго-
Восточной Азии. 

6 2 2 2 Опрос, тест  

13.  Специфика политиче-
ской организации у 
народов Австралии и 
Океании 

6 2 2 2 Опрос, тест 

14.  Трансформация поли-
тической организации 
на Африканском кон-
тиненте 

6 2 2 2 Тест, реше-
ние задач 

15.  Влияние традициона-
лизма на политиче-
скую культуру и ли-
дерство в Африке 

6 2 2 2 Тест 

16.  Модели и перспективы 
развития традицион-
ных обществ Азии 

6 2 2 2  

17.  Элементы традицион-
ной власти в странах 
СНГ 

6 2 2 2  

18.  Традиционные черты в 
политической культуре 
современной России 

6 2 2 2  

 
для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-

 



 8 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
ся 

1.  Политическая антро-
пология как научная и 
учебная дисциплина 

8 1  7  

2.  Методы политической 
антропологии. 

8 1  7 Опрос, тест,  

3.  История развития по-
литико-
антропологической 
мысли 

8 1  7 Опрос, тест,  

4.  Понятия и категории 
политической антро-
пологии 

8 1  7 Опрос, тест,  

5.  Специфика управления 
в первобытных обще-
ствах 

8 1  7 Опрос, тест,  

6.  Формирование пле-
менных организаций 

8 1  7 Опрос, тест 

7.  Феномен вождества 8  1 7 Тест, пись-
менный во-

прос 
8.  Происхождение госу-

дарства 
8  1 7 Опрос, тест,  

9.  Традиционные струк-
туры власти и управ-
ления в Северной и 
Северо-Восточной 
Африке 

8  1 7 Опрос, тест 

10.  Политический тради-
ционализм в Тропиче-
ской и Южной Африке 

8  1 7 Опрос, тест 

11.  Особенности функци-
онирования традици-
онных политических 
институтов на Ближ-
нем и Среднем Восто-
ке 

8  1 7 Опрос, тест 

12.  Традиционные струк-
туры власти и лидер-
ства в Южной и Юго-
Восточной Азии. 

8  1 7 Опрос, тест  

13.  Специфика политиче-
ской организации у 
народов Австралии и 
Океании 

7   7 Опрос, тест 

14.  Трансформация поли-
тической организации 
на Африканском кон-
тиненте 

7   7 Тест, реше-
ние задач 

15.  Влияние традициона- 7   7 Тест 
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№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
лизма на политиче-
скую культуру и ли-
дерство в Африке 

16.  Модели и перспективы 
развития традицион-
ных обществ Азии 

7   7  

17.  Элементы традицион-
ной власти в странах 
СНГ 

6   6  

18.  Традиционные черты в 
политической культуре 
современной России 

5   5  

 

 
 



4.2. Содержание дисциплины «Политическая антропология» 
 

4.2.1. Тематическое содержание дисциплины «Политическая антропология» 
 

№ Наименование те-
мы 

Содержание темы дисциплины Результат обучения, формируемые 
компетенции 

Раздел 1 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  

КАК НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

1. Политическая ан-
тропология как 
научная и учебная 
дисциплина. 

Объект и предмет политической антропологии. Соот-
ношение объекта и предмета. Подходы к объекту и предмету 
политической антропологии. Потестарный подход к политиче-
ской антропологии.  Современное представление о политиче-
ской антропологии как дисциплине, изучающей институты 
управления в примитивных обществах и обществах с племен-
ным строем.  

Политическая антропология и антропологический под-
ход в политике. Соотношение антропологии и истории. Поли-
тическая антропология как история власти и преобразования 
форм социального контроля. Различия в источниках и методи-
ческих приемах у историков и антропологов. 

Функции политической антропологии в изучении си-
стем власти современных развитых обществ. Изучение идеаль-
ных символических систем в антропологии. Приоритет антро-
пологов в изучении и сравнении незападных обществ.  

 ПК-1 
 

2. Методы политиче-
ской антрополо-
гии. 

Метод как философская категория. Классификация ме-
тодов. Влияние социологии и социальной антропологии на 
формирование методического инструментария политической 
антропологии. Наблюдение и опрос как важнейшие методы 
политической антропологии. Метод включенного наблюдения. 
Опыты по включенному наблюдению Н. Н. Миклухо-Маклая, 

ПК-1 
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Б. Малиновского. Использование включенного наблюдения 
при описании структур власти в современных обществах. Ан-
тропологическое описание номенклатуры М. С. Восленским. 
Изучение американского Конгресса Дж. Везердорфом. 

Опрос в политической антропологии. Специфика анке-
тирование и интервьюирования. Функциональный метод. Изу-
чение антропологами функций, выполняемых социальными 
институтами с целью стабилизации культурной системы. 
Определение «физиологических» законов, общих для всех 
культур. 

Структурный метод. Выявление антропологами устой-
чивых связей внутри системы, обеспечивающих сохранение 
основных свойств. Применение структурного метода при ана-
лизе ранних государств Х. Классеном. Недостатки структурно-
го подхода: статичность, неприменимость к исследованию 
диахронных исторических изменений. 

Сравнительно-исторический метод. Выявление антро-
пологами общих и специфических черт в эволюции тех или 
иных явлений, институтов, культур и т.д. Труды Г. Спенсера и 
Дж. Фрэзера как примеры применения сравнительно-
исторического метода. Принципы сравнительно-исторического 
анализа. Трудности применения сравнительно-исторического 
метода при реконструкции первобытности. Метод «пережит-
ков» как способ реконструкции исчезнувших явлений по сле-
дам в современных культурах.  

Типологический метод: выявление группы схожих яв-
лений посредством «идеальных типов». Отличия типологии от 
простой классификации. Примеры несоответствия исследуе-
мых явлений идеальным типам. 
Формальные кросскультурные методы. Необходимость созда-
ния информационных баз по антропологии. Исследования вза-
имосвязи между типом хозяйства и уровнем политической ин-
теграции. 
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3. История развития 
политико-
антропологической 
мысли. 

Возникновение и основные этапы развития политиче-
ской антропологии. Развитие этнографических исследований 
как фактор становления политической антропологии. 

Антропологический подход в трудах Ш. Л. Монтескье. 
Интерпретация функций обычаев Рассуждения Монтескье о 
религии. Проблемы политической антропологии в трудах Ада-
ма Фергюсона (1723-1816), его рассуждения о разделении тру-
да. 

Концепция Джона Миллара (1735-1801). Пол и возраст 
как условия для различий в социальном положении. Значение 
возраста в примитивных обществах, характер власти вождя над 
членами племени и жителями деревни. Этапы укрепления вла-
сти и авторитета вождя в земледельческом обществе. 

Вклад Д. Мак-Леннана (1827-1881) в развитие полити-
ческой антропологии. Работы Мак-Леннана «Первобытный 
брак» (1865) и «Патриархальная теория» (1885). Специфика 
изучения примитивных обществ Аравии Робертсоном Смитом 
(1846-1894). Особенности изучения правовых и политических 
институтов доиндустриальных обществ Генри Мэном (1822-
1888). Работа «Древнее общество» Л. Г. Моргана. Формирова-
ние марксистских представлений об этапах эволюции социаль-
но-политической организации. Работа Ф. Энгельса «Проис-
хождение семьи, частной собственности и государства». Соци-
альная антропология Эдварда Тайлора (1832-1917). Связь типа 
мышления первобытного человека и уровня развития общества 
в работах Люсьена Леви-Брюля (1857-1939). Вклад Б. Мали-
новского в разработку проблем политической антропологии 
Океании. 

Развитие политической антропологии в ХХ веке в Евро-
пе и США. Труды Л. Вольтмана, Л. Уайта, Э. Сервиса, М. 
Фрида, Ж. Баландье 
Разработка проблем политической антропологии в отечествен-
ной науке. Дискуссии об азиатском способе производства в 

 ПК-2 
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отечественной историографии. Потестарно-политическая этно-
графия Л. Е. Куббеля. Постсоветская антропология, основные 
школы и концепции. 

4. Понятия и катего-
рии политической 
антропологии. 

Понятие «традиционное общество». Традиционная по-
литическая власть. Представления М. Вебера о традиционном, 
харизматическом и рациональном господстве. 

Доиндустриальные, индустриальные и постиндустри-
альные общества. Архаические общества. Апополитейные и 
синполитейные общества.  

Системы родства, формы семейных отношений. Поня-
тия линидж, клан, матрилинейность и патрилинейность. Пат-
риархат. Полиандрия. Полигамия. Полигиния. Патронимия. 
Моногамия. 

Формы иерархической организации общества. Род – 
объединение, ведущее свое происхождение от единого предка. 
Племя как вторичная форма социальной организации, пред-
ставляющая объединение родов на основе слабой власти во-
ждя. Простое и сложное вождество. Чифдом. Понятие потес-
тарной организации. 

Формы и пути социального расслоения. Редистрибуция 
и реципрокация. Потлач как способ раздачи накопленных бо-
гатств.  

Формы и типы лидерства. Бигмен – тип ненаследствен-
ного лидера, чей авторитет основан на раздаче богатств и при-
обретении престижа. 

Агнатность. Потестарность. Трибализм. 
Понятие модернизации как совокупности изменений, 

происходящих в процессе преобразования традиционного об-
щества в индустриальное и постиндустриальное. 

 ПК-2 
 

Раздел 2 
ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 
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5. Специфика управ-
ления в первобыт-
ных обществах. 

Особенности доиндустриальных обществ. Понятия «ге-
майншафт» и «гессельшафт» в концепции Ф. Тенниса. Проти-
вопоставление доиндустриальных и капиталистических об-
ществ в работах К. Маркса и Ф. Энгельса («Формы, предше-
ствующие капиталистическому производству»). 

Типы общества в схеме эволюции политических форм 
Э. Сервиса. Локальная группа. Община. Вождество. Архаиче-
ское государство и государство-нация. Подходы к дифферен-
циации форм политических организаций архаических обществ. 
Концепция М. Фрида (стадии эгалитарного, ранжированного, 
стратифицированного и государственного общества). Концеп-
ция разделения архаических обществ на раннепервобытные, 
позднепервобытные и предклассовые. Типы послепервобыт-
ных обществ. Общество охотников-собирателей как форма со-
циальной организации. Общество «оседлых рыболовов». 

Теория «первобытной экономики». Учение о дарооб-
мене Марселя Мосса (1872-1950). Виды дарообмена. Реципро-
кация и редистрибуция. Феномен власти-собственности как 
возможности перераспределения и использования человеком 
собственности в силу его власти и статуса. 

Способы достижения власти в первобытных обществах. 
Управленческие и редистрибутивные обязанности вождей – 
основные факторы получения власти. Линейная модель зави-
симости между управлением и властью К. Виттфогеля. Про-
цесс освобождения вождей от участия в непосредственном 
производстве прибавочного продукта. Формирование круга 
возможных претендентов на власть. Механизм конического 
клана (рэмеджа) в трудах П. Киркхофа. 

ПК-1 

6. Формирование 
племенных орга-
низаций. 

Усложнение политической организации архаических 
обществ в связи с переходом к оседлости и производящему хо-
зяйству. Концепция «неолитической революции» В. Г. Чайлда. 
Центры зарождения первоначального земледелия. 

Формы политического лидерства в ранних и развитых 

ПК-1 
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земледельческих обществах. Институт бигмена. Отличия вла-
сти бигменов от власти вождей. 

Понятие племени как надобщинной политической 
структуры. Представления Э. Сервиса об экономической неза-
висмости сегментов племенной организации. Характеристика 
племенной организации на примере нуэров Восточной Африки 
(Э. Эванс-Причард). 

Понятие «первичная и вторичная форма племени». Пле-
мя ирокезов как пример «вторичной формы», его характери-
стика и структура. Специфика племенной организации у об-
ществ охотников-скотоводов Северной Африки и Евразии 
(арабы, туареги, пуштуны). Дискуссии 60-х годов о племени 
как универсальном институте первобытной эпохи.  

7 Феномен вожде-
ства. 

Вождество как форма социополитической организации 
позднепервобытного общества. Подходы к определению сущ-
ности вождества. Работа М. Салинза «Экономика каменного 
века». Теория вождества Тимоти Ёрла.  

Особенности функционирования механизма редистри-
буции. Источники доходов вождей. Использование вождем 
коллективного прибавочного продукта. Феномен полюдья. 
Контроль над ресурсами. 

Контроль над обменом и торговлей. Концепция «афри-
канского способа производства» К. Кокри-Видрович. Монопо-
лия африканской элиты на внешнеторговый обмен.  Контроль 
над ремесленным производством. 

Символика власти в простых и сложных вождествах. 
Ритуально-этикетная деятельность вождей. Символы индиви-
дуального статуса вождей. 
Альтернативы вождеству (социальная организация у народа 
ифугао в горных Филиппинах,  у древних горцев Йемена, Аф-
ганистана, Восточных Гималаев). Полисный вариант развития. 

ПК-2 

8 Происхождение 
государства. 

Теории возникновения государства в политической ан-
тропологии. Взгляды на политогенез в ХХ веке. Интегративная 

ПК-1 
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и конфликтная теории политогенеза  теориях Э. Сервиса и М. 
Фрида. Сакральное преобразование пространства: формирова-
ние дистанции между статусом правителя и остальными чле-
нами общества.  

Этикет власти в ранних государствах. Священный ха-
рактер личности правителя. Традиции оберегания правителей 
от осквернения. Реципрокный обмен как фактор развития про-
цессов политогенеза. Признаки государства. Типы и формы 
государственности: основные концепции и школы. Бюрокра-
тия. Возникновение права. Понятие легитимности власти. 

Раннее государство. Типология ранних государств по 
степени зрелости Х. Классена и П. Скальника (зачаточная, ти-
пичная и переходная форма). Первичные и вторичные государ-
ства. Пути становления государства (однолинейная теория в 
марксистском обществоведении, билинейная теория К. Вит-
тфогеля, концепция формирования точечных ранних госу-
дарств). 

Альтернативы государству (цивилизация кельтов, степ-
ные империи). 

Раздел 3 
ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТРАДИЦИОННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

9 Традиционные 
структуры власти 
и управления в 
Северной и Севе-
ро-Восточной Аф-
рике 
 

Специфика развития региона с точки зрения этнокуль-
турных, исторических, экономических и социально-
политических условий. Характеристика национальной госу-
дарственности доколониального периода арабских стран Аф-
рики, Эфиопии, стран Суданского пояса и восточного побере-
жья материка от Сомали до Танзании.  

Религиозный фактор политического развития: особен-
ности распространения в регионе ислама, христианства и иуда-
изма. Особенности политической культуры ислама, ее влияние 

ПК-1 
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на адаптацию и трансформацию традиционных политических 
институтов Северной Африки. Монофиситское христианство в 
Эфиопии. Архаичные формы политической культуры в райо-
нах распространения исламского и христианского синкретизма. 

10 Политический 
традиционализм в 
Тропической и 
Южной Африке 

Специфика традиционных политических структур Тро-
пической и Южной Африки: отсутствие государства, низкий 
уровень социальной дифференциации в доколониальный пери-
од. Типы общин в доколониальных западноафриканских обще-
ствах: кровнородственные, родственные, территориально-
родственные. Господство связей по родству, важная роль поло-
возрастной стратификации. Возраст как критерий получения 
власти. Геронтократия. 

Деформация традиционных структур в колониальный 
период. Модели «прямого» и «косвенного» управления коло-
ниями. Принципы британской колониальной политики в кон-
цепции лорда Лугарта. Функции традиционных правителей, 
включенность вождей в институты колониального управления. 
Взаимоотношения лидеров традиционного типа с руковод-
ством политических партий. 

Завоевание независимости африканских государств и 
изменение системы политической власти. Борьба за полное ис-
ключение традиционных верхов из сферы политического 
управления. Основания авторитета и влияния традиционных 
органов власти и управления в 60–90-е годы ХХ века. Функции 
низовых традиционных институтов – старейшин, городских и 
деревенских старост. 

Подходы к реформированию местного управления. 
Ограничение роли традиционных структур в условиях функци-
онирования военно-авторитарных режимов. Советы старейшин 
как форма политического института традиционных верхов. 
Адаптация роли и функций традиционных правителей к совре-
менным условиям. Роль земляческих (трибалистских) союзов. 

ПК-1 
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11 Особенности 
функционирования 
традиционных по-
литических инсти-
тутов на Ближнем 
и Среднем Востоке 

Институт монархии в странах Арабского Востока. Аб-
солютные и конституционные монархии. Прерогативы монарха 
как главы государства.  

Классификация и характеристика укладов на Арабском 
Востоке, используемых в советском обществоведении: патри-
архально-общинный, феодальный, мелкотоварный, частнока-
питалистический, государственно-капиталистический. 

Кочевые и полукочевые племена как носители родопле-
менных отношений. Экономические и политические традиции 
арабской племенной жизни. Влияние природно-климатических 
условия Арабского Востока на социально-политическую орга-
низацию. 

Специфика функционирования правящих династий на 
Арабском Востоке (использование традиционного авторитета 
племенных общественных устоев, одаривание шейхов и рядо-
вых членов местных племен членами королевских семей, под-
держание работоспособности традиционных институтов поли-
тической власти). 
Структура политической власти на Арабском Востоке. Функ-
ции эмира как главы государства. Кланово-племенные факторы 
влияния арабских монархов. Условия развития и эволюция мо-
нархии как формы правления в Объединенных Арабских Эми-
ратах, Омане, Саудовской Аравии, Бахрейна. Права и прерога-
тивы монарха: право передачи власти в порядке наследования, 
право на особый титул, право принимать присягу на верность 
от государственных служащих, право распоряжения высшей 
духовной власти, прерогативы в области использования судеб-
ной власти. Принцип неприкосновенности личности монарха. 
Порядок наследования престола в различных арабских монар-
хиях. 

ПК-2 
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12 Традиционные 
структуры власти 
и лидерства в Юж-
ной и Юго-
Восточной Азии. 

Социально-политическая структура индоариев периода 
вед (конец II – начало I тысячелетия до н.э.). Формирование 
варно-кастовой системы социальной иерархии. Механизм 
управления сельской общиной в Древней Индии. Система 
джаджмани как вид реципрокного взаимообмена. 

Особенности формирования государства в Древнем Ки-
тае. Структура политического управления в период правления 
династии Шан-Инь. Эволюция политической иерархии в Китае 
в I тысячелетии до н. э. (период Западного и Восточного Чжоу, 
трансформация чжоуской структуры, период Чжаньго, импе-
рия Цинь). Конфуцианство и легизм как идеологическая основа 
традиционных взаимоотношений власти и общества в Китае. 

Островной мир Юго-Восточной Азии. Структура и 
функции государства в Индонезии. Политическая роль махара-
джи в государстве Маджапахит (1293–1520). Влияние индуиз-
ма и ислама на социально-политическую структуру государ-
ства. Характер политической системы султанатов на террито-
рии Филиппин. Влияние испанской колонизации на трансфор-
мацию политической структуры островного Юго-Востока 
Азии. 

ПК-1 

13 Специфика поли-
тической органи-
зации у народов 
Австралии и Океа-
нии. 

Общественные системы доколониальной Океании. Со-
циально-политическая структура общества на Таити. Характе-
ристика социальных слоев – арии (королевская семья и знать), 
раатира (землевладельцы и дворянство), манахуне (рядовые 
общинники). Специфика представлений о собственности. 
Функции верховного вождя. Особенности политической орга-
низации на Маркизских островах, Туамоту, Гамбье. Характе-
ристика территориальной общины и органов ее управления. 

Начало европейской экспансии в Океании. Колониаль-
но-традиционалистские структуры Англии, Франции и Испа-
нии в конце XVIII – начале XIX веков. Формирование государ-
ственности на Таити. Особенности колониальных захватов 
Франции в Полинезии в 20 – 80-е годы XIX века. Колониаль-

ПК-1 
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ный режим управления, функции губернатора, административ-
ного совета, традиционных вождей. Влияние европейской ко-
лонизации на жизнь коренного населения.  

Национальные политические системы в странах Океа-
нии. Формы государственного устройства: конституционная 
монархия (о-ва Тонга), аристократическая республика (Запад-
ное Самоа), президентские республики (Науру, Кирибати), 
страны с вестминстерской государственной системой (Папуа-
Новая Гвинея, Фиджи, Соломоновы о-ва, Тувалу). 

Раздел 4 
СПЕЦИФИКА МОДЕРНИЗАЦИИ  

ТРАДИЦИОННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

14 Трансформация 
политической ор-
ганизации на Аф-
риканском конти-
ненте 

Специфика и концепции политической модернизации в 
Африке. Анализ политических процессов в «незападных» об-
ществах Л. У. Пая. Концепция взаимодействия власти и обще-
ства в развивающихся странах В. Г. Хороса и М. А. Чешкова. 
Концепция бюрократического и плюралистического государ-
ства Р. Э. Севортьяна, африканская разновидность бюрократи-
ческого государства.   

Отсутствие социально-экономических, политических и 
культурно-психологических предпосылок для установления 
демократических режимов в государствах Тропической и Юж-
ной Африки. Характеристика кризиса постколониальных госу-
дарств: усиление патронажно-клиентельных отношений, рост 
этнорегиональных движений. 

Характеристика современных властных отношений: 
симбиоз традиционных и демократических форм правления, 
сочетание архаики и автократии. Понятие «афрократии». Ком-
понент этноклановых связей в социально-политических струк-
турах государств Африки. Перспективы установления демо-
кратического политического режима в государствах Африки. 

ПК-1 
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15 Влияние традици-
онализма на поли-
тическую культуру 
и лидерство в Аф-
рике. 

Этапы структурной перестройки института традицион-
ных правителей. Институт священных царей (сакральных пра-
вителей) в Западной Африке, изменение их роли и функций в 
политическом процессе. Соотношение политического традици-
онализма и модернизации в функциях государственного аппа-
рата государств Тропической Африки. 

Современные трансформации монархической формы 
организации власти в Марокко. Традиционный характер воен-
но-авторитарных режимов, феномен деятельности пожизнен-
ных президентов (на примере режимов Мобуту Сесе Секо в За-
ире, Х. Бургибы в Заире, Банды в Малави).   

 

ПК-2 

16 Модели и перспек-
тивы развития 
традиционных об-
ществ Азии. 
 

Процессы трансформации социально-политической 
структуры в арабских странах Азии. Различия в динамике и 
темпах экономической модернизации в восточносредизено-
морской и аравийской зонах. 

Модернизация на Среднем Востоке (Турция, Иран, Аф-
ганистан). Турецкая вестернизация. Рост исламского фунда-
ментализма в Иране: причины и характер. Противоречия поли-
тического развития в Афганистане. Афганистан под властью 
талибов: реставрация ортодоксальных исламских порядков. 

Южная Азия после деколонизации. Политический курс 
независимой Индии. Национально-религиозная рознь в Индии 
как следствие кризиса традиционного общества. Проблема 
каст. Политическая культура народов Южной Азии: индо-
буддийская и исламская модели.  

Китайская модель модернизации. Соотношение влияния 
конфуцианской традиции и марксистского социализма. Струк-
тура власти в КНР, преемственность и изменяемость политиче-
ской культуры Китая.  

ПК-1 
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17 Элементы тради-
ционной власти в 
странах СНГ 

Центральноазиатский вариант политической модерни-
зации. Влияние ислама на характер развития государств Цен-
тральной и Средней Азии. Структура традиционной власти в 
Казахстане и Кыргызстане. Казахская политическая элита: 
клановая принадлежность и этническое соперничество. Этно-
политические конфликты в Узбекистане. Закавказская модель 
политического развития. Наследование политической власти в 
Азербайджане. 

Клановый характер власти и формирования политиче-
ской элиты в Таджикистане. Специфика политического тради-
ционализма в Туркменистане. Характеристика политического 
режима С. А. Ниязова. Сакральный характер личности прави-
теля. 

ПК-2 

18 Традиционные 
черты в политиче-
ской культуре со-
временной России 

Особенности традиционной политической культуры 
России. Архаические черты в восприятии авторитета руково-
дителей. Феномен сакрализации политических лидеров. Поня-
тие «гражданской религии», экстраполяция норм православной 
культуры в советскую политическую культуру. Сакрализация 
личности В. И. Ленина, создание советских политических обы-
чаев и традиций. 

Поведение управляющих и управляемых в советский 
период. Становление и развитие номенклатурной системы, 
формирование льгот и привилегий как маркеров социально-
политической иерархии. Феномен И. В. Сталина, механизм са-
крализации его личности. Установки и нормы политико-
психологического восприятия народом Сталина как «вождя 
народов».   

Механизм формирования клиентарных отношений. Ме-
сто редистрибуции в структуре властных отношений совре-
менной России. Характерные черты современного обществен-
ного сознания. 

ПК-1 
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4.2.2. Содержание семинарских и практических занятий 
 

№ Наименование те-
мы 

Содержание семинарских и практических занятий Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1. История развития 
политико-
антропологической 
мысли 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика этапов развития антропологиче-

ской мысли XIX-XX веков. 
2. Эволюционная школа в американской этнологической 

традиции. 
3. Традиция британского функционализма в работах Б. Ма-

линовского и А.Р. Рэдклифф-Брауна.  
4. Структурализм как направление в политической антро-

пологии. 
Тест 

ПК-1 

2. Марксистская ин-
терпретация поли-
тико-
антропологических 
проблем 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика работы Ф. Энгельса «Происхож-

дение семьи, частной собственности и государства» 

1.1. Этапы эволюции семьи: кровнородственная, пуналу-
альная, парная, моногамная 

1.2. Основные черты родового общества (на примере иро-
кезов племени сенека, греческого рода) 

1.3. Особенности формирования афинского государства 
1.4. Основные черты римского рода 
1.5. Экономические условия кризиса родовой организации 
2. Дискуссии об азиатском способе производства 

 

ПК-1 

3. Традиционные ин-
ституты управле-
ния и власти  
в политических 
традициях народов 
Западной Африки 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «традиционное общество». 
2. Основные черты архаических и традиционных институ-

тов управления и власти 
2.1. Возрастной принцип организации общественных отно-

шений 

ПК-2 
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2.2. Феномен сакрального правителя 
2.3. Роль тайных союзов 
3. Институт традиционных правителей 
3.1. Роль традиционных правителей в контексте теорий ко-

лониального управления 
3.2. Этапы эволюции института традиционных правителей 

Тест 
4. Традиционная по-

литическая власть 
и политическая 
культура в Тропи-
ческой Африке  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Характер и структура институтов традиционной власти.  
2. Традиционная политическая культура народов Тропиче-

ской Африки  
3. Модернизация традиций власти и управления в совре-

менных африканских государствах   Доклад «Политическая 
организация у нуэров» (по работе Эванса-Причарда «Нуэры»)    
Тест 

ПК-2 

5. Традиции и нова-
ции в социально-
политической 
структуре народов 
Австралии и Оке-
ании 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Характеристика социальной организации и системы 

управления в догосударственный период.  
2. Управление в социальных организациях папуасов Новой 

Гвинеи в период формирования государственности.  
3. Влияние колониализма на социально-политическое раз-

витие народов Австралии и Океании.  
4.Современная этнополитическая ситуация у народов Ав-

стралии и Океании.  
Тест 

ПК-1 

6. Традиционная со-
циально-
политическая 
структура Индии 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование кастовой системы и ее роль в социально-

политической структуре индийскогообщества.  
2. Управление в социальных организациях в доколониаль-

ный и колониальный период.  
3.Модернизация традиций в период развития независимого 

государства.  
Тест 

ПК-1 
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7. Традиционная по-
литическая куль-
тура и модерниза-
ция общественного 
развития на Ближ-
нем и Среднем Во-
стоке 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Система управления в кочевых обществах Ближнего и 

Среднего Востока.  
2. Варианты развития исламских государств на Ближнем и 

Среднем Востоке.  
3. Особенности политического курса в Афганистане при 

власти талибов.  
4. Современное социально-политическое развитие аравий-

ских монархий (на примере Саудовской Аравии).  
Тест 

ПК-2 

8. Особенности 
формирования и 
эволюции тради-
ционной политиче-
ской культуры  
в государствах 
Центральной Азии 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Факторы формирования традиционной политической 

культуры у народов Центральной Азии.  
2. Эволюция традиционной политической культуры  
3. Специфика восприятия народом национальных полити-

ческих лидеров.  
Тест 
 

ПК-1 

9. Традиционная 
политическая 
культура Россия 
(семинар-
дискуссия) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Традиционные основания российской политической 

культуры.  
2. Специфика восприятия политических лидеров россий-

ским народом.  
3. Традиционные черты в символике и атрибутике власти  
 

 

ПК-2 

 
 



5. Образовательные технологии 
 

При изучении дисциплины «» используются в сочетании с традицион-
ными формами следующие активные методы проведения учебных занятий с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

- лекции–визуализации; 
- лекции–беседы (дискуссии); 
- разбор конкретных ситуаций; 
- деловые (ролевые) игры 

2. Удельный вес занятий, проводимых в активных формах, составляет 20 
% аудиторных занятий, что определяется  требованиями ФГОС с учетом спе-
цифики ООП.  

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накоп-

ление ими баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) скла-
дывается из текущей успеваемости студентов на лекционных и практических 
занятиях (текущий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предпо-
лагает оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отра-
жает уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное 
количество баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  
- 60 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг сту-

дентов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам заня-
тия 

10 

Доклад (рефераты) 10 
Экзамен 40 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получа-
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ет на экзамене. Максимальное количество баллов, которые может получить 
студент за экзамен  - 40 баллов.  

 
 
Освоение дисциплины «Документоведение» предполагает значительный 

объем самостоятельной работы. Она проводится на базе изучения доступных 
из списка основной и дополнительной литературы учебников и учебных по-
собий, а при их отсутствии – по другим источникам, в частности, по самосто-
ятельно подобранным статьям из периодической печати и интернет-сайтов.  

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к семинарским занятиям,  
- подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения на осно-

ве дополнительной литературы, 
- решение практических задач, 
- подготовка к тестам. 
 
1) Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо ориен-
тироваться на вопросы, вынесенные на обсуждение. 

На семинарских занятиях проводятся опросы, тестирование, активное 
обсуждение вопросов, в том числе по группам, с целью эффективного усвое-
ния  материала в рамках предложенной темы, выработки умений и навыков в 
профессиональной деятельности, а также в области ведения переговоров, 
дискуссий, обмена информацией, грамотной   постановки задач, формулиро-
вания проблем, обоснованных предложений по их решению и аргументиро-
ванных выводов.  

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий 
студенты должны тщательно подготовиться к вопросам семинарского заня-
тия. Особенно поощряется и положительно оценивается, если студент само-
стоятельно организует поиск необходимой информации с использованием 
периодических изданий, информационных ресурсов сети «Интернет». 

 
2) Изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на во-

просы для самостоятельного изучения. 
 
6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Виды текущего контроля: 
 тестирование; 
 опрос на семинарских занятиях. 
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Тестирование. Для проверки текущих знаний студентов по всем те-

мам дисциплины разработаны тесты. Тестовые материалы носят закрытый 
характер. Предлагается только один правильный ответ. Тесты предлагаются 
студенту в качестве раздаточного материала на бумажном носителе. 

Критерии оценки знаний студентов по результатам тестирования: 
- «зачтено» - ставится в случае, если студентом дано 80% и более пра-

вильных ответов.   
- «не зачтено» - ставится в случае, если студентом дано менее 80% 

правильных ответов.   
Примеры тестовых заданий даны в учебно-методическом комплек-

се к дисциплине «Правовое регулирование налоговых отношений».  
 
Опрос на семинарских занятиях. Проводится как в устной, так и 

письменной форме на семинарских занятиях, выборочно (по желанию сту-
дентов или по выбору преподавателя), а также  или всей аудиторией по во-
просам, которые вынесены для подготовки к семинарскому занятию.  

Критерии оценки знаний студентов при ответах на вопросы. Ответы 
оцениваются по трехбалльной шкале: 

- «0» выставляется в случае, если ответ на вопрос не дан или допуще-
ны существенные ошибки. 

- «1» выставляется студенту, если ответ в целом дан правильный, но  
не в полном объеме, и (или) в ответе допущены неточности.  

- «2» выставляется студенту, которым даны аргументированные отве-
ты,  продемонстрированы знания, основанные не только на лекционном и 
учебном материале, но и дополнительной литературе.   

 
Итоговой формой контроля знаний студентов является экзамен.  

 Критерии оценки знаний студентов на экзамене: 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший ос-
новную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной про-
граммой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоив-
шим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобре-
таемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изло-
жении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание 
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 
программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, пока-
завшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности. 
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляю-
щийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в 
ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но облада-
ющим необходимыми знаниями для их устранения под руководством препо-
давателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаруживше-
му пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допу-
стившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных про-
граммой заданий.  

 
 

 
Примерные темы докладов 

1. Структура власти в кочевых империях 
2. Традиционные черты в современной российской политической культу-

ре 
3. Элементы традиционной власти в современных политических системах 

Азиатского региона 
4. Традиционализм в политических системах государств Африки 
5. Сравнительный анализ политических систем государств Азии и Афри-

ки: особенности традиционализма 
6. Сущность азиатского способа производства и дискуссии в советском 

обществоведении 
7. Феномен восточной деспотии: сущность, этапы эволюции, основные 

подходы в изучении  
8. Возраст как критерий доступа к власти (на основе сравнительного ана-

лиза традиционных и современных политических систем) 
9. Лидерство и механизмы борьбы за власть в ранних земледельческих 

обществах 
10. Вождество как иерархическая форма социальной организации 
11. Лидерство и политические элиты в традиционных обществах Африки 
12. Символика власти в догосударственных обществах 
13. Российская политическая традиция: соотношение восточных и запад-

ных черт (на примере работ «евразийцев»)  
14. Антропологические теории власти 
15. Соотношение архаических и традиционных элементов в политической 

культуре государств СНГ 
 

Примерные вопросы к экзамену 
1.Объект и предмет политической антропологии.  
2.Место политической антропологии в системе гуманитарных дисциплин.  
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3.Методы политической антропологии.  
4.Общая характеристика этапов развития антропологической мысли XIX-

XX веков.  
5.Эволюционная школа в американской этнологической традиции.  
6.Традиция британского функционализма в работах Б. Малиновского и 

А.Р. Рэдклифф-Брауна.  
7.Структурализм какнаправление в политической антропологии.  
8.Традиционная политическая власть в концепции М.Вебера.  
9.Характеристика общества охотников-собирателей.  
10.Концепция «неолитической революции» В. Г. Чайлда.  
11.Бигмен как институт политической власти.  
12.Органы власти и управления в племенной организации.  
13.Концепция вождества в политической антропологии.  
14.Типология вождеств.  
15.Кочевые империикак альтернатива государству.  
16.Антропологические теории формирования государства.  
17.Концепция «раннего государства» Хенри Классена.  
18.Пути становления государства.  
19.Понятия «традиционное общество».  
20.Факторы становления традиционной политической власти.  
21.Характер иструктура институтов традиционной власти.  
22.Символы и атрибуты традиционной политической власти.  
23.Возрастной принцип организации власти.  
24.Феномен сакрального правителя.  
25.Этапы эволюции института традиционных правителей.  
26.Традиционнаяполитическая культура народов Тропической Африки.  
27.Модернизация традиций власти и управления в современных африкан-

ских государствах.  
28.Роль тайных союзов в современной Африке.  
29.Политическое лидерство традиционного типа всовременной Африке.  
30.Высшая бюрократия в системе власти государств Африки.Феномен па-

трон-клиентных отношений.  
31.Характеристика социальной организации и системы управления наро-

дов Австралии и Океании вдогосударственный период.  
32.Управление в социальных организациях папуасов Новой Гвинеи в пе-

риод формирования государственности.  
33.Влияниеколониализма на социально-политическое развитие народов 

Австралии и Океании.  
34.Социальный статус вождей и общинников в Полинезии.  
35.Типы политических систем в государствах Океании.  
36.Характеристика общины в Индии.  
37.Традиционные черты в политической культуре Индии.  
38.Касты и племена в социальной структуре Индии.  
39.Феномен исламского государства и его варианты.  
40.Система управления в кочевых обществах Ближнего и Среднего Во-



 31 

стока.  
41.Институт монархии в странах Арабского Востока.  
42.Проблемы и перспективы политического развития Арабского Востока.  
43.Исламский фактор в политической жизни государств Среднего Восто-

ка.  
44.Специфика политической модернизации в Турции.  
45.Патрон-клиентарные отношения в СССР и современной России  
46.Основные черты традиционной политической культуры России  
47.Специфика формирования национально-политических элит в государ-

ствах Центральной Азии.  
48.Религиозный фактор в политической жизни государств СНГ. 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны 

а) основная литература 
Крадин, Н. Н.  Политическая антропология: учебник / Н. Н. Крадин. М., 

2010. 
Крадин, Н. Н.  Политическая антропология: учебник / Н. Н. Крадин. М., 

2010 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=133517 (ЭБС УБ) 
 

 
б) дополнительная литература 
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Сергеева, А.В. Русские: Стереотипы поведения, традиции, менталь-
ность. — М.: ФЛИНТА, 2010. — 320 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2610 (ЛАНЬ) 

Юдин Ю. А. Высшие органы государства в странах Тропической Аф-
рики. Некоторые политико-правовые проблемы капиталистической ориента-
ции: монография / Ю. А. Юдин. - М. : Наука. Гл. ред. вост. лит., 1980. - 238 с.  

Пирцио-Бироли Д.  Культурная антропология Тропической Африки / Д. 
Пирцио-Бироли. - М.: Восточная литература РАН, 2001. - 335 с.  

Савельев А. Н.ОБРАЗ ВРАГА. Расология и политическая антрополо-
гия. - М.: Книжный мир, 2010 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89698&sr=1 (ЭБС УБ) 

Конт Ф.К политической антропологии советской системы. Внешнепо-
литические аспекты. - М.: Языки славянской культуры, 2003 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211185&sr=1 (ЭБС УБ) 

Антипов Г. А. , Михайлов Д. А.Социальная антропология: учебное по-
собие. - Новосибирск: НГТУ, 2010 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935&sr=1 (ЭБС УБ) 

Статьи 
Алаев Л. Б. Формационные черты феодализма и Восток // Народы Азии 

и Африки. – 1987. – № 3. 
Альбедиль М. Ф. Регламентация поведения в связи с четырьмя стадия-

ми жизни в индуизме // Этнические стереотипы поведения. Под ред. А. К. 
Байбурина / АН СССР, ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Л.: 
Изд-во «Наука», 1985. – 328 с. 

Андреев И. Криминал с африканской спецификой. Граница между 
людьми и животными в сознании жителей Черного континента оказывается 
обратимой // Независимая газета. – 2003. – 22 окт. – С. 14. 

Балезин А. С. Традиционные власти и колониальные вожди в Восточ-
ной Африке // Советская этнография. – 1987. - № 3. – С. 35-43. 
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Бондаренко Д. М. Многолинейность социальной эволюции и альтерна-
тивы государству: Рассуждения в связи с монографиями А. В. Коротаева // 
Восток. – 1998. - № 1. – С. 195–202. 

Бондаренко Д. М., Коротаев А. В. Политогенез, «гомологические ряды» 
и нелинейные модели социальной эволюции: (К кросскультурному тестиро-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89698&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211185&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935&sr=1
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 
например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподава-
теля, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким расска-
зом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и веде-
ния записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Ино-
гда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют ос-
новные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебни-
ках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концеп-
ции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изре-
чения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: 
фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, 
проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бе-
сед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на кото-
рые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в 
несколько минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмечен-
ные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую 
тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 
впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 
студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной про-
граммы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют цвет-
ными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 
слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 
общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразова-
ния студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и состав-
ление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники 
хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию до-
кладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предвари-
тельные условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с озна-
комления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, вос-
становления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением восприни-
мать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тет-
радь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции 
продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала препо-
давателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некото-
рые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись полу-
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чается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда 
правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они рас-
крываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и 
выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наибо-
лее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 
проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и араб-
ские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 
главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики изу-
чаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждо-
му студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разо-
браться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 
самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической струк-
туры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выде-
лить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обра-
титься к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различ-
ные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 
дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение раз-
личных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 
или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденци-
ях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты 
по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить глав-
ное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 
обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщаю-
щая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскры-
вает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 
тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "ме-
тоды выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних тео-
рий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение пред-

метов и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материа-

лов обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
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Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лек-
ции, составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, соста-
вить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить рефе-
рат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 
представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории педа-
гогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них вы-
делены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех об-
ластей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 
очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 
исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к экзамену 

 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 
объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обуче-
ния, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их от-
ветственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают эк-
замены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 
студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 
занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 
сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период экзамена-
ционной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, ко-
торый изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде 
чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на 
сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя про-
граммами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует по-
вторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 
систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 
различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наиме-
нее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накоплен-
ные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 
прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в 
коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими запи-
сями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только 
автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или вы-
полнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 
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Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сес-
сии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 
разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумыва-
ния материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный 
характер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 
тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, спра-
ва - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде 
плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полно-
ту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели 
вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знани-
ях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 
тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 
должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 
чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными посо-
биями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 
отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 
продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 
послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может полу-
читься так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современно-
стью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за 
стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумай-
те, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран. 
 
Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обуче-

ния: case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые 
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столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест или муль-
тимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-
логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-
ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств за-
меняются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций. 

 
Составитель: Коновалов А. Б., д. ист. н., профессор кафедры политических наук 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-
зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-
на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 
ректора. 
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