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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Современные 

проблемы антропологии»: 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знать основные вопросы антропологии и 

варианты их решения различными 

антропологическими школами и 

подходами. 

Уметь определять принадлежность 

разных направлений общественной 

дискуссии к течениям антропологической 

мысли  

Владеть смысловой структурой основных 

мировоззренческих позиций 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать основные параметры культур, 

предопределяющих межкультурные 

различия.  

Уметь выстроить устный или письменный 

диалог с учетом межкультурных различий 

собеседников.  

Владеть основными методами 

антропологического исследования 

(интервью, включенное наблюдение).  

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать культурно обусловленные 

тенденции индивидуального и группового 

поведения. 

Уметь укреплять понимание и терпимость 

к иным точкам зрения, развивая 

способность к межкультурному 

сотрудничеству. 

Владеть навыками анализа 

индивидуального и массового поведения, 

уметь использовать их на практике. 

ОПК-2 Способность работать на 

благо общества и 

государства  

 

Знать основные подходы к определению 

общественных целей, их связи с 

фундаментальными элементами в 

структуре культуры. 

Уметь мыслить критически и 

самокритически, подвергая анализу и при 

необходимости трансформируя 

предпосылки собственного мышления, 

предлагая новые пути и новые решения 

возникающих проблем. 

Владеть навыками системного и 

глобального видения проблем. 
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ОПК-4 Способность сохранять и 

укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу  

Знать особенности представлений о праве 

в различных культурах. 

Уметь занимать активную гражданскую 

позицию, основанную на позитивной 

системе нравственных ценностей и 

уважении к праву. 

Владеть навыками комплексного и 

ситуационного анализа политических, 

правовых, социально-экономических и 

культурных процессов. 

ОПК-5 Способность логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь  

 

Знать основные культурные стили 

аргументации. 

Уметь строить рассуждения с 

пониманием мультикультурного 

контекста. 

Владеть навыками адаптации к культуре 

слушателей, собеседников. 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать основные культурные особенности 

сознания и мышления различных групп. 

Уметь осознавать широкий 

мультикультурный контекст собственной 

деятельности. 

Владеть навыками определять 

культурные смыслы, заложенные в 

культурных практиках. 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина  

Знать основные представления о чести и 

достоинстве, характерные для различных 

культур. 

Уметь воспринимать другого человека в 

полноте его актуальных и потенциальных 

возможностей. 

Владеть навыками понимания 

мировоззрений, отличных от собственного. 

ПК-15 Способность толковать 

различные правовые акты  

Знать фундаментальные основы процедур 

толкования и объяснения. 

Уметь сопоставлять источники из 

различных систем знания. 

Владеть навыками разносторонней 

аргументации, опирающейся на различные 

интеллектуальные течения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной пр ограммы 

Дисциплина «Современные проблемы антропологии» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули»). Полноценное усвоение дисциплины 

предполагает владение студентом базовыми знаниями в области естествознания и 

обществоведения, навыками логического мышления. Дисциплина изучается на 1 

курсе бакалавриата во 2 семестре (в соответствии с учебным планом).  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 84 

академических часа. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа 32 

 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары 16 

Самостоятельная работа, всего 52 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии)  

Информационно-аналитическая справка (при наличии)  

Реферат (при наличии)  

Проект (при наличии)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

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

часах) 

 

Наименование  

разделов и тем 

дневная форма обучения Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах) 

 

 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего 
часов по 

теме 

 

Введение      

Тема 1. Предмет и основные 

понятия культурной 
антропологии 

(наинование темы) 

2  4 6  

Тема 2. Основные 

направления персонологии 
ХХ в.  

4  4 8  
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Раздел I Теория личности      

Тема 3. Личность как объект 

исследований в культурной 
антропологии 

2  4 6  

Тема 4. Личность и общество 2  4 6  

Тема 5. Межличностные 
отношения 

2  4 6  

Раздел II Теория социальных 

групп 

     

Тема 6. Структура и процессы в 
малой социальной группе 

2  4 6  

Тема 7. Культурные 

особенности больших 
социальных групп 

2  4 6  

Семинарские занятия      

Занятие 1.  Проблемы 

межличностного общения 

 4 4 8  

Занятие 2. Любовь и культура  4 4 8  

Занятие 3. Особенности 

семейных отношений в 

различных культурах 

 2 4 6  

Занятие 4. Социокультурные 
конфликты 

 4 6 10  

Занятие 5. Проблемы 
межкультурного воздействия 

 2 6 8  

Итого по курсу: 16 16 52 84 2 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

Введение  

Тема 1. Предмет и основные понятия культурной антропологии. 

 

Возможность объединения усилий философии, культурологии, социальной психологии и 

персонологии в понимании человеческой деятельности. Культура как своеобразный 

субъект человеческой деятельности. Культура и личность, универсальное и уникальное в 

индивиде. 

Повышение информированности живых систем как одно из важнейших условий их 

развития. биологическая от реактивного поведения к рациоподобному. Предпосылки и 

ход социогенеза (антропогенеза). Биологическая необеспеченность человека – причина 

его созидательной устремленности. Главный путь сапиентизации – укрепление 

социальности, трудовых и информационных свойств гоминид, его основные этапы. 

Возникновение родовой общины и культуры – это появление в мире порядка нового типа.  

Действие – предметное и умственное, их взаимосвязь. Познавательная, динамическая и 

инструментальная основа (знание, умение, навыки) действия. Обратное влияние внешних 

сторон действия на внутренние.  
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Информационная сторона личности. Чувственные и умственные образы. Свойства 

ощущений, восприятий, представлений. Память и ее индивидуальные отличия. Внимание. 

Мышление и интеллектуальные особенности человека. Речь и развитие мышления. 

Воображение (фантазия). Творчество и препятствия на его пути.  

Мотивационная сторона личности. Влечение, потребности, желания - основа психической 

динамики. Эмоции и чувства - формы личностной оценки. Разновидности эмоциональных 

состояний (настроение, аффект, стресс, фрустрация). Волевые особенности индивида. 

Темперамент и его проявления в поведении, речи, мимике.  

 

 

Основная литература 

 

1. Социальная антропология: учебник /В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Додельцев Р.Ф. Введение в науку о науку. Часть 2. Вселенная, жизнь, культура. М.; 

МГИМО (У), 2010. 222с. 

3. Додельцев Р.Ф. Введение в науку о науку. Часть 3. Культура, познание, личность. 

М.; МГИМО(У), 2014. 207с. 

Дополнительная литература: 

 

1. Гирц К. Интерпретация культур: пер. с англ. - Москва: РОССПЭН, 2004. 559 с. 

2. Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т. 1: Философия культуры / пер. с нем. А.В. Дранова, 

М.И. Левиной, И.И. Маханькова и др. - Москва: Юристъ, 1996. 

3. Лики культуры: альманах. Т. 1. - Москва: Юристъ, 1995. - 528 с. 

4. Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник для бакалавров. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 549 с. - (Бакалавр). 

5. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. - Москва: Изд-

во Моск. ун-та, 1994. 216 с. 

 

 

 

Тема 2. Основные направления персонологии ХХ в.  

Основные направления современной теории личности: 1) психоанализ, 2) бихевиоризм, 3)  

гештальт-психология, 4) гуманистическая, 5) культурно-историческая и 6) когнитивная 

психология.  

Психоанализ – концепция бессознательного и теория сексуальности. Методы 

исследования бессознательного. Структура личности по З. Фрейду. Эго-психология 

Э. Эриксона неофрейдизм Э. Фромма и К. Хорни.  

Бихевиоризм – наука о поведении. Поиск объективного метода в науке о человеке. Общее 

представление о научении и его видах. Теория оперантного научения Б. Ф. Скиннера.  

Гештальт-психология – изучение личности с точки зрения целостных структур. Роль 

сенсорного образа в организации двигательных реакций. Теория поля К. Левина.  

Гуманистическая теория о личности как уникальной целостной системе. Понятия 

креативности, самоактуализации. Представления А. Маслоу о природе человека и его 

мотивах. Феноменологическая теория личности К. Роджерса.  

Диспозициональное направления в теории личности (Г. Олпорт, Р. Кеттел, Г. А. Айзенк).  

Культурно-исторический подход к психике в российской психологии. Л. С. Выготский о 

развитии психических функций, о культурных знаках, об интериоризации. Теория 

установки Д. Н. Узнадзе.  

Когнитивная психология – наука о познавательных детерминатах поведения человека. 

«Когниции» Э. Толмена. Теория личности Д. Келли и А. Бандуры.  



9 

 

Основная литература: 

 

1. Хьелл Л.А. Теории личности: основные положения, исследования и применение / 

пер. с англ. С. Меленевской. - 2-е изд., испр. - СПб.: ПИТЕР, 2011. - 606 с.: ил. - 

(Мастера психологии). 

2. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: МГИМО-Университет, 2014. - 

267 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Зинченко В.П. Истоки культурно-исторической психологии: философско-

гуманитарный контекст. - Москва: РОССПЭН, 2010. - 415 с. - (Humanitas) 

2. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – Любое издание. 

3. Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики. – Любое издание. 

Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. – Любое издание. 

4. Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник для бакалавров. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 549 с. - (Бакалавр). 

 

Раздел I  

ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ.  

Тема 3. Личность как объект исследований в культурной антропологии.  

 

Понятия “личность”, “человек ”, “индивидуальность”. Общечеловеческое, социальное и  

индивидуальное в личности. Черты и типы личности, развитие личности, психическое 

здоровье и патология. Свобода – детерминизм, рациональность – иррациональность, 

холизм-элементаризм, конституция – социальная среда, изменяемость – неизменность в 

теории личности.  

Человек и мир. Физическое, социальное и духовное “Я”. Видовой биологический опыт и 

его воспроизведение у человека. Социальная среда как необходимое условие развития 

личности. Личность как субъект самостоятельного решения собственных проблем на 

основе культурных норм.  

Характер личности – устойчивая система деятельности человека, особое отношение 

человека к обществу, к труду, другим людям и к самому себе. Типологии характера 

К. Г. Юнга, А. Ф. Лазурского. Э. Фромм о классификации социальных характеров. 

Задатки и способности личности, их особенности и место в деятельности.  

Самопознание личности: Я – концепции, зависимость самосознания от культуры, 

результативность личности, локус контроля, приобретенная беспомощность, коллективная 

эффективность. Предрасположенность в пользу своего Я. Мотивация самоуважения. 

Ложная скромность. Пути достижения адекватной самопрезентации.  

 

Основная литература: 

 

1. Социальная антропология: учебник /В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Хьелл Л.А. Теории личности: основные положения, исследования и применение / 

пер. с англ. С. Меленевской. - 2-е изд., испр. - СПб.: ПИТЕР, 2013. - 606 с.: ил. - 

(Мастера психологии). 

3. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии). 
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4. Додельцев Р.Ф. Введение в науку о науке. Ч. 3. Культура, познание, личность. М.: 

МГИМО, 2014. 208 с. 

Дополнительная литература: 

 

1. Зинченко В.П. Истоки культурно-исторической психологии: философско-

гуманитарный контекст. - Москва: РОССПЭН, 2010. - 415 с. - (Humanitas) 

2. Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики. – Любое издание.  

3. Юнг К.-Г. Психологические типы. – Любое издание. 

4. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности – Любое издание. 

5. Фромм Э. Искусство любить: исслед. природы любви – Любое издание. 

 

Тема 4. Личность и общество.  

Социальная регуляция деятельности. Социальные позиции личности, ее нормы и 

ожидания. Социальные роли и их усвоение. Социальные установки. Деятельность как 

самореализация и самоутверждение личности.  

Социализация человека. Роль обучения и воспитания в формировании личности. Игра, ее 

роль в освоении предметного мира и место в социализации. Исследования идентичности у 

Э. Эриксона. Его представление об основных этапах социализации. Факторы и механизмы 

социализации.  

Структура личности. Психоанализ о структуре психики, о генетическом, динамическом, 

экономическом и адаптационном подходе к ней. Влечения, самосознание и идеалы – 

совесть личности, их взаимодействие и развитие. Представление о личности в 

гуманистической психологии (самоактуализация, реальное и идеальное Я).  

 

Основная литература: 

 

1. Социальная антропология: учебник /В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. 800 

с.: ил. - (Мастера психологии). 

3. Додельцев Р.Ф. Введение в науку о науку. Часть 3. Культура, познание, личность. 

М.; МГИМО(У), 2014. 207с. 

4. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: МГИМО-Университет, 2014. 308 

с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аронсон Э. Общественное животное = The Sosial Animal: введение в социальную 

психологию / пер. с англ. М.А. Ковальчука. - Москва: Аспект Пресс, 1999. - 517 с 

2. Крайг Г. Психология развития = Human Development / пер. с англ. Н. Мальгиной и 

др. - 7-е междунар. изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 988 с.: ил. - (Мастера 

психологии). 

3. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: пер. с англ. - М.: Прогресс, 1996. - 344 

с. 
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Тема 5. Межличностные отношения.  

Понятие “общение”. Структура и основные виды общения. Функции и формы общения. 

Роль общения в развитии личности. “Обезличивание” общения. Диалогичность – основа 

полноценного общения. Коммуникативные барьеры и их преодоление. Психологические 

способы воздействия в процессе общения. Наши интерпретации других. Ошибки в 

интерпретации поведения “других”. Восприятие и интерпретация событий. 

Конструирование воспоминаний. Самонадеянность в суждениях. Развитие критической 

способности. Иллюзорное мышление.  

 

Основная литература: 

 

1. Социальная антропология: учебник /В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии). 

3. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: МГИМО-Университет, 2014. - 

308 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аронсон Э. Общественное животное = The Sosial Animal: введение в социальную 

психологию / пер. с англ. М.А. Ковальчука. - Москва: Аспект Пресс, 1999. - 517 с 

2. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – Любое издание. 

3. Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики. – Любое издание.  

 

 

Раздел II 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП  

Тема 6. Строение и процессы в малой социальной группе.  

 

Определение группы. Размер и структура группы. Изучение групповых процессов и 

групповой деятельности. Функциональная и эмоциональная структура группы. 

Положение индивида в группе: статус, роль, групповые ожидания. Групповые санкции. 

Соотношение социальных и личностных норм.  

Виды малых групп. Функции малых групп. Динамика развития группы. Разрешение 

внутригрупповых противоречий. Статистические и процессуальные модели групповой 

структуры Характеристики нормативного поведения в группе. Проблема “большинства” – 

“меньшинства”, девиантного поведения. Эффект групповой сплоченности, 

противоречивая связь сплоченности с продуктивностью. Лидерство в малой группе. 

Конкуренция и солидарность. Процесс обмена “наградами” и “наказаниями”.  

 

Основная литература: 

 

 

1. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии). 

2. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: МГИМО-Университет, 2007. - 

267 с. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Гидденс Э. Социология = Sociology: пер. с 4-го англ. изд. / при участии К. 

Бердсолл. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Едиториал УРСС, 2005. - 629 с.: ил.  

2. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов. - 5-е изд., испр. и доп. - 

М.: Аспект Пресс, 2014. - 363 с. 

3. Аронсон Э. Общественное животное = The Sosial Animal: введение в социальную 

психологию / пер. с англ. М.А. Ковальчука. - М. : Аспект Пресс, 1999. - 517 с. 

4. Чалдини Р. Психология влияния = Influence Science and Practice / пер. с англ. Е. 

Волков, И. Волкова. - СПб.: Питер, 2000. - 270 с.: ил. - (Мастера психологии). 

 

Тема 7. Культурные особенности больших социальных групп.  

Разновидности больших социальных групп. Специфические регуляторы социального 

поведения в больших группах. Психический склад и эмоциональная сфера в культуре. 

Понятие “менталитета”. Межкультурные исследования.  

Особенности культуры социальных классов. Связь между психологическими 

характеристикам класса и поведением его представителей. Классовые потребности, 

интересы, “социальные чувства” и социальная ориентация личности. Психический склад 

класса в его привычках, обычаях, традициях.  

Этнические группы как объект исследования. Разновидности этнических групп. 

Социальные регуляторы поведения: традиции, обычаи, ценности, нормы. Сравнительно-

культурное изучение социальных установок и конформности. Ориентированность культур 

на коллектив или на личность. Подходы к изучению национального характера. 

Социальная категоризация, межэтническая дифференциация и этническая идентификация. 

Отношения межэтнические и межличностные. Этнические стереотипы.  

 

Основная литература: 

 

1. Социальная антропология: учебник /В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии). 

3. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: МГИМО-Университет, 2007. - 

267 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2014. 

- 363 с.  

2. Гидденс Э. Социология = Sociology: пер. с 4-го англ. изд. / при участии К. 

Бердсолл. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Едиториал УРСС, 2005. - 629 с.: ил.  

3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2013. 368 

с. 

4. Вундт В. Проблемы психологии народов: пер. с нем. - Москва: Акад. проект, 2011. 

- 136 с. 

5. Московичи С. Век толп: ист. трактат по психологии масс. - Москва: Акад. проект, 

2011. - 395 с. - (Психологические технологии. Социальная психология). 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Проблемы межличностного общения.  

Природа и структура общения. Структура и уровни коммуникативного акта. Средства 

коммуникации. Массовая коммуникация: функции, модели.  
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Структура и типы взаимодействия. Символический интеракционизм. Конфликт: 

функции, структура, динамика, типология. Кооперативное взаимодействие. Семейные 

отношения.  

Понятие и типы социальной перцепции. Эффекты, феномены и механизмы 

межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. Формирование первого впечатления. 

Аттракция в межличностном общении.  

  

Основная литература: 

1. Социальная антропология: учебник /В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии). 

3. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. – 2 изд., доп. – М.: МГИМО-

Университет, 2014. - 308 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов. - 5-е изд., испр. и доп. - 

М.: Аспект Пресс, 2014. - 363 с. 

2. Аронсон Э. Общественное животное = The Sosial Animal: введение в социальную 

психологию / пер. с англ. М.А. Ковальчука. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 517 с. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. - 2-е изд. - Минск: Попурри, 2000. - 508 с. 

4. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия: пер. с англ. - СПб.: Братство, 

1994. - 224 с. 

5. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2001. - 464 с.: ил. - (Мастера 

психологии). 

 

Занятие 2. Психология любви.  

Аспекты понятия “любовь”: биологический, социальный, личностный. Проблема выбора 

партнера: теория психологов-эволюционистов, психоаналитический подход (“Эдипов 

комплекс”, “комплекс Электры”), трансфер, архетипическая пара Анима/Анимус по К.-

Г. Юнгу. Динамика и амбивалетность любви, ее стили и компоненты. Проблемы 

атрибуции, доверия, цена взаимности.  

Двухфакторная теория эмоций. Разновидности эмоциональной близости: страсть, дружба, 

привязанность. Любовь как измененное состояния сознания.  

Проблема любви в гуманистической психологии. “Бытийная” и “дефицитарная” любовь 

по А. Маслоу. Любовь и власть. Любовь: выход за пределы личностного смысла (по 

Франклу).  

 

Основная литература: 

 

1. Социальная антропология: учебник /В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии). 

3. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: МГИМО-Университет, 2014. - 

308 с. 
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Дополнительная литература: 

 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2014. 

- 363 с. 

2. Аронсон Э. Общественное животное = The Sosial Animal: введение в социальную 

психологию / пер. с англ. М.А. Ковальчука. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 517 с. 

3. Фрейд З. “Я” и “Оно”: Труды разных лет. В 2-х кн. – Любое издание. 

4. Юнг К.-Г. Психология бессознательного. – Любое издание. 

5. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – Любое издание. 

6. Фромм Э. Искусство любить: исслед. природы любви. – Любое издание. 

 

Занятие 3. Особенности семейных отношений в различных культурах.  

Социально-психологический подход к определению семьи. Аспекты семейных 

отношений: эмоциональный, пространственно-временной, мифологический. Транзактный 

анализ семейных отношений и системный подход.  

Мотивы создания семейного союза. Семейные роли и механизмы их формирования. 

Семейные маски и стереотипы. Классификация и динамика семейных систем. Общение и 

ролевая свобода.  

Семья как институт социализации. Воспитание и личностный рост. Дисгармонии в 

супружеских и детско-родительских отношениях, их преодоление.  

 

Основная литература: 

 

1. Социальная антропология: учебник /В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии). 

3. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций 

/ МГИМО (У) МИД России, каф. философии. - М.: МГИМО-Университет, 2014. – 

308 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Витек К. Проблемы супружеского благополучия / общ. ред. и предисл. М.С. 

Мацковского. - М.: Прогресс, 1988. - 138 с.: табл. - Библиогр.: с. 136-137. 

2. Харчев А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки / Центр социального 

прогнозирования. - Москва, 2003. - 341 с. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. - 2-е изд. - Минск: Попурри, 2000. - 508 с. 

4. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия: пер. с англ. - СПб.: Братство, 

1994. - 224 с. 

5. Швейгер-Лерхенфельд А.Ф. Женщина: ее жизнь, нравы и общественное положение 

у всех народов земного шара / пер. с нем. М. Мерцаловой. - Москва: Кураре-Н, 

1998. - 690 с.: ил. 

 

Занятие 4. Социокультурные конфликты.  

Понятие конфликта. Виды и функции, структура и динамика конфликтов. Основные 

подходы к межличностному конфликту: мотивационный, когнитивный, деятельностный, 

организационный. Способы разрешения межличностных конфликтов.  

Понятие этноцентризма. Стереотипы и предубеждения в межэтнических конфликтах. 

Психологические модели урегулирования межэтнических конфликтов. 
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Основная литература: 

 

1. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии). 

2. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: МГИМО-Университет, 2014. - 

267 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2001. - 464 с.: ил. - (Мастера 

психологии). 

2. Психология конфликта / сост. и общ. ред. Н.В. Гришиной. - СПб.: Питер, 2001. - 

441 с.: ил. - (Хрестоматия по психологии). 

3. Левин К. Разрешение социальных конфликтов / пер. с англ. И.Ю. Авидон. - СПб.: 

Речь, 2000. - 410 с.: ил. - (Мастерская психологии и психотерапии). 

4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2013. 

 

Занятие 5. Проблемы коммуникативного воздействия.  

Феномен политического лидерства. Детерминация успеха предвыборной компании. 

Психологические механизмы диктатуры.  

Представления о возможностях воздействия СМИ (средств массовой информации) – от ее 

всесилия до модели “минимальных эффектов” (Клэппер). Психологические средства 

воздействия в массовой коммуникации: заражение, подражание, внушение, убеждение. 

Понятия “лидер мнения” и “референтная группа”, их роль в оказании воздействия. 

Мотивационные и когнитивные факторы рекламного воздействия.  

Основные концепции мотивации и стимулирования труда персонала организации 

(средства психологического воздействия).  

Убеждающее воздействие в межличностном общении. Суггестивные аспекты вербальной 

и невербальной коммуникации в практике НЛП (нейролингвистического 

программирования). Раппорт, “подстройка”, рефрейминг. Генерирование нового 

поведения. Использование метафоры. Понятие коммуникативной компетентности.  

 

Основная литература: 

 

1. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии). 

2. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: МГИМО-Университет, 2014. - 

308 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Московичи С. Век толп: ист. трактат по психологии масс. - Москва: Акад. проект, 

2011. - 395 с. - (Психологические технологии. Социальная психология). 

2. Шестопал Е.Б. Политическая психология. Учебник. – 4-е издание, перераб. и доп. – 

М.: Аспект пресс, 2012. 

3. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации: учеб. пособие 

для вузов. - Москва: Аспект Пресс, 2010. - 191 с. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Литература для самостоятельного реферирования 

 

1. Вундт В. Проблемы психологии народов: пер. с нем. - Москва: Акад. проект, 2011. 

- 136с. 

2. Маслоу А. Г.Дальние пределы человеческой психики. Любое издание. 

3. Мид М. Культура и мир детства: Избранные произведения. – М.: Наука, 1988. 

4. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. Любое издание. 

5. Фрейд З. “Я” и “Оно”: Труды разных лет. В 2-х кН. Любое издание. 

6. Юнг К.-Г. Психологические типы. Любое издание. 

7. Юнг К.-Г. Психология бессознательного. Любое издание. 

8. Берн Э.Секс в человеческой любви. – М., Новости, 1990. 

9. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. – СПБ., Братство, 1994. 

10. Берн Э. Игры, в которые играют люди : психология человеческих 

взаимоотношений: пер. с англ. / общ. ред. М.С. Мацковского. - Санкт-Петербург: 

Лениздат, 1992. - 400 с. 

11. Витек К.Проблемы супружеского благополучия. – М., 1988. 

12. Франкл В.Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. 

13. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2001. - 464 с.: ил. - (Мастера 

психологии). 

14. Психология конфликта / сост. и общ. ред. Н.В. Гришиной. - СПб.: Питер, 2001. - 

441 с.: ил. - (Хрестоматия по психологии). 

15.       Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2013. 

16.      Гирц К. Интерпретация культур: пер. с англ. - Москва: РОССПЭН, 2004. 559 с. 

17.      Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. - Москва: Изд-во 

Моск. ун-та, 1994. 216 с. 

18. Лики культуры: альманах. Т. 1. - Москва: Юристъ, 1995. - 528 с. 

19.        Московичи С. Век толп: ист. трактат по психологии масс. - Москва: Акад. проект, 

2011. - 395 с. - (Психологические технологии. Социальная психология). 

20. Гидденс Э. Последствия современности = The Consequences of Modernity: пер. с 

англ. - Москва: Праксис, 2011. - 343 с. - (Образ общества). 

21. Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитар. наук. - Санкт-Петербург, 1994. - 408 

с. 

22. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеевой, Ю. 

Новикова. - Москва: АСТ, 2003. - 603 с. 

23. Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т. 1 : Философия культуры / пер. с нем. А.В. Дранова, 

М.И. Левиной, И.И. Маханькова и др. - Москва: Юристъ, 1996. 

Вебер М. Избранное: образ общества / гл. ред. С.Я. Левит. - Москва: Юрист, 1994. - 704 с. 

- (Лики культуры). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 
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разделам) 

1.  Темы 2-5, 7 ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Доклад, 
Письменная 

контрольная 

работа 

2.  Темы 1,2 ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Доклад 

3.  Темы 4-6, занятия 4, 

5 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

 

Доклад 

4.  Темы 3, 4 ОПК-2 Способность работать на благо 

общества и государства  

 

Доклад,  

письменная 

контрольная 
работа 

5.  Темы 4-6, занятия 

4,5 

ОПК-4 Способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

Доклад,  

письменная 
контрольная 

работа 

6.  Темы 1-7, занятия 1-

5 

ОПК-5 Способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь  

 

Доклад,  

письменная 
контрольная 

работа 

7.  Темы 3,4 ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Доклад 

8.  Тема 7, занятие 5 ПК-9 Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

Доклад,  
письменная 

контрольная 

работа 

9.  Темы 3,4 ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты  

Доклад 
Письменная 

контрольная 

работа 

10.  Темы 1-7, занятия 1-

5 

ОК 1, 5, 6; ОПК 2, 4, 5; ПК 2, 9, 15 Зачет 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Доклады на 

семинарских занятиях 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определённой учебно-исследовательской 

темы.  

Темы докладов, 

сообщений 
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2. Письменные 

контрольные работы 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

письменный анализ лекционного материала 

и рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературы. Включает 

элементы критического анализа и 

аргументации собственной позиции. 

Предполагает последующее собеседование 

с преподавателем и защиту собственной 

позиции 

Темы письменных 

контрольных 

работ 

3. Зачет Устный ответ на вопросы по курсу  Перечень 

вопросов для 

изучения 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Домашние 
письменные 

работы 

А (90-100%) Продемонстрировано знание лекционного материала, основной 
литературы и дополнительной литературы по теме работы. Работа 

выстроена логически последовательно, аргументация содержательная и 

соответствует заданной тематике. 

 В (82-89%) Продемонстрировано знание лекционного материала, основной 

литературы. Работа выстроена логически последовательно, аргументация 
содержательная и соответствует заданной тематике. 

 С (75-81%) Продемонстрировано знание лекционного материала, основной 
литературы. Работа выстроена логически последовательно, аргументация в 

целом соответствует заданной тематике. 

 D (67-74%) Продемонстрировано частичное знание лекционного материала и основной 

литературы. Работа выстроена логически последовательно, аргументация в 

целом соответствует заданной тематике. 

 Е (60-66%) Продемонстрировано частичное знание лекционного материала и основной 

литературы. Работа не имеет четкой логической структуры, не все 
аргументы соответствуют заданной тематике. 

 F (менее 
60%) 

Отсутствие ключевых блоков лекционного материала и основной 
литературы, непоследовательное изложение, неоправданное отклонение от 

заданной тематики. 

Доклады на 
семинарских 

занятиях 

А (90-100%) Знание лекционного материала и основной литературы, предварительные 
знания о теме, представляемой докладчиком. 
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 В (82-89%) Знание лекционного материала и основной литературы, активная работа с 

материалом, представляемым докладчиком. 

 С (75-81%) Знание лекционного материала и основной литературы. 

 D (67-74%) Частичное знание лекционного материала и основной литературы 

 Е (60-66%) Знание отдельных ключевых элементов лекционного материала и 

основной литературы. 

 F (менее 
60%) 

Незнание обязательного материала. 

Ответ на 
зачете или 

экзамене 

А (90-100%) Знание лекционного материала и основной литературы, дополнительной 
литературы, использованной в самостоятельной работе, способность 

свободно ориентироваться в темах курса. 

 В (82-89%) Знание лекционного материала и основной литературы, дополнительной 

литературы, использованной в самостоятельной работе. 

 С (75-81%) Знание лекционного материала и основной литературы 

 D (67-74%) Частичное знание лекционного материала и основной литературы 

 Е (60-66%) Знание ключевых элементов лекционного материала и основной 
литературы. 

 F (менее 
60%) 

Незнание обязательного материала. 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

     

Примерные темы письменных контрольных работ: 

1. Основные характеристики и составные части культуры 

2. Культура - основной источник и двигатель человеческой жизнедеятельности. 

3. Генетическое и культурное программирование индивидуального развития. 

4. Типы культуры. Механизмы из развития. 

5. Интегративный характер персонологических исследований. 

6. Сравнение культурологических и обыденных представлений о личности. 

7. Характеристика (по выбору) отдельных персонологических теорий ХХ в. 

(Психоанализ, неофрейдизм, бихевиоризм, гуманистическая, историко-

культурнаяя и когнитивная теории личности) 

8. Роль различных наук в самопознании. 

9. Пределы понимания и прогнозирования собственного поведения. 

10. Как избежать ложной скромности (закомплексованности) и  излишней 

претенциозности? 

11. Можно ли избежать предрасположенности в пользу своего Я? 

12. Пределы изменения темперамента и характера в процессе личностного развития. 

13. Какие компоненты вы выделяете в своей личности? 

14. Соотношение между филогенетическими, институционально генетическими и 

культурными факторами формирования личности. 

15. От чего зависит степень конформизма и независимости в поведении личности? 

16. Каковы социокультурные предпосылки формирования творческой личности? 
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17. При каких социальных условиях творческое меньшинство способно преодолеть 

инерционность консервативного большинства? 

18. Факторы, способствующие изменению установок / ориентаций людей. 

19. Как избежать распространенных предрассудков и стереотипов? 

20. Пути культурного влияния на самоидентификацию личности. 

Кроме того, для написания письменных работ из списка дополнительной литературы, 

могут быть выбраны книги для реферирования (см. п. 5) 

 

Примерные темы докладов на семинарах (текущий контроль успеваемости):  

1. Какие факторы влияют на выбор круга общения и его отдельных членов? 

2. Соотношение реального общения и контактов в интернете. 

3. Современные пути и средства массового и индивидуального общения. 

4. Причины эффективности воздействия СМИ? 

5. Решения индивидуальные и решения коллективные. 

6. Корни искренности и притворства в межличностном общении. 

7. Опасности и пределы конформизма. 

8. Что влияет на восприятие других: ситуация или особенности воспринимающего? 

9. Причины и степень нашей преданности внешнему влиянию. 

10. Соотношение в чувстве любви биологических, социальных и личностных 

компонентов. 

11. Как вы представляете источник и фазы развития любви? 

12. Сходство и различие «любви», «страсти» и «дружбы». 

13. Все ли люди способны на безответную любовь? 

14. Место в любви физической привлекательности и духовной близости. 

15. Что для вас делает человека привлекательным? 

16. Совмещается ли ярко выраженный эгоизм с чувством любви? 

17. Как сохранить близкие взаимоотношения? 

18. Какие мотивы приводят, по вашему мнению, к созданию прочного 

семейного союза? 

19. Семья между пылкой любовью и душевной привязанностью. 

20. Кто разводится и почему? 

21. Пути сохранения дружеских отношений после развода? 

22. Какие личностные качества делают людей конфликтными? 

23. Возможно ли бесконфликтное общество? Культурные факторы понижения 

социальной напряженности. 

24. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

25. Причины и пути урегулирования межэтнических конфликтов. 

 

Примерные вопросы к зачету/экзамену: 

1. Культурная антропология как интегративная наука о человеке и его культуре. 

2. Этогенетические и культурные предпосылки человеческой культуры. 

3. Созидательная сущность человека. 

4. Решающий пути сапиенизма –укрепление социальности, трудовых и 

информационных свойств гоминид. 

5. От первобытного коллективизма к формированию личности, языка, сознания. 

6. Основные этапы формирования общества и культуры. Превращение культуры в 

целостную систему. 

7. Основные направления персонологии первой половины ХХ в. 

8. Развитие теории личности во второй половине ХХ в. 

9. Общечеловеческое, социальное, индивидуальное в личности. 

10. Личность: влияние филогенетической и культурной программ на ее развитие.  
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11. Общее представление о личности и ее психосоциальных подситсемах. 

12. Основные концепции развития личности в ХХ в. 

13. Главные этапы формирования личнсти. 

14. Представление о малой социальной группе, ее функционировании и динамике. 

15. Положение личности в группе: статус, социальная и интросоциальная роли, 

групповые ожидания. 

16. Разновидности больших социальных групп и их функций. 

17. Особенности культуры больших социальных групп. 

18. Этнические группы и причины конфликтов между ними. 

19. Межличностное общение: его формы и механизмы. 

20. Любовь и культура. 

21. Соотношение любви, страсти и дружбы. 

22. Мотивы создания семьи, семейные роли и механизмы их формирования. 

23. Семья как основа социализации личности. 

24. Виды и функции структура и динамика конфликтов. 

25. Стереотипы и предубеждения в этнических конфликтах. 

26. Пути и способы разрешения конфликтов. 

27. Представление о политическом лидерстве. 

28. Социокультурные средства воздействия СМИ. 

29. Убеждающее воздействие в межличностном общении. 

30. Пути культурного влияния на самоопределение личности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература 

 

 Социальная антропология: учебник /В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

 Майерс Д. Социальная психология: пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2017.  

 

Дополнительная литература 

 

 Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2014. 

- 363 с.  

 Аронсон Э. Общественное животное = The Sosial Animal: введение в социальную 

психологию / пер. с англ. М.А. Ковальчука. - Москва: Аспект Пресс, 1999. - 517 с 

 Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник для бакалавров. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 549 с. - (Бакалавр). 

 Берн Э. Игры, в которые играют люди : психология человеческих 

взаимоотношений: пер. с англ. / общ. ред. М.С. Мацковского. - Санкт-Петербург: 

Лениздат, 1992. - 400 с. 

 Берн Э. Игры, в которые играют люди. - 2-е изд. - Минск: Попурри, 2000. - 508 с. 

 Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия: пер. с англ. - СПб.: Братство, 

1994. - 224 с. 

 Берн Э.Секс в человеческой любви. – М., Новости, 1990. 

 Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации: учеб. пособие 

для вузов. - Москва: Аспект Пресс, 2010. - 191 с. 

 Вебер М. Избранное: образ общества / гл. ред. С.Я. Левит. - Москва: Юрист, 1994. - 

704 с. - (Лики культуры). 

 Витек К. Проблемы супружеского благополучия / общ. ред. и предисл. М.С. 
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Мацковского. - М.: Прогресс, 1988. - 138 с.: табл. - Библиогр.: с. 136-137. 

 Вундт В. Проблемы психологии народов: пер. с нем. - Москва: Акад. проект, 2011. 

- 136с. 

 Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. – Любое издание. 

 Гидденс Э. Последствия современности = The Consequences of Modernity: пер. с 

англ. - Москва: Праксис, 2011. - 343 с. - (Образ общества). 

 Гидденс Э. Социология = Sociology: пер. с 4-го англ. изд. / при участии К. 

Бердсолл. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Едиториал УРСС, 2005. - 629 с.: ил.  

 Гирц К. Интерпретация культур: пер. с англ. - Москва: РОССПЭН, 2004. 559 с. 

 . - 464 с.: ил. - (Мастера психологии). 

 Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2001. - 464 с.: ил. - (Мастера 

психологии). 

 Додельцев Р.Ф. Введение в науку о науку. Часть 2. Вселенная, жизнь, культура. М.; 

МГИМО (У), 2010.  

 Додельцев Р.Ф. Введение в науку о науку. Часть 3. Культура, познание, личность. 

М.; МГИМО(У), 2014.  

 Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т. 1 : Философия культуры / пер. с нем. А.В. Дранова, 

М.И. Левиной, И.И. Маханькова и др. - Москва: Юристъ, 1996. 

 Зинченко В.П. Истоки культурно-исторической психологии: философско-

гуманитарный контекст. - Москва: РОССПЭН, 2010. - 415 с. - (Humanitas) 

 Коннов В.И. Динамика культуры научного сообщества. М.: МГИМО-Университет, 

2015. 

 Крайг Г. Психология развития = Human Development / пер. с англ. Н. Мальгиной и 

др. - 7-е междунар. изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 988 с.: ил. - (Мастера 

психологии). 

 Левин К. Разрешение социальных конфликтов / пер. с англ. И.Ю. Авидон. - СПб.: 

Речь, 2000. - 410 с.: ил. - (Мастерская психологии и психотерапии). 

 Лики культуры: альманах. Т. 1. - Москва: Юристъ, 1995. - 528 с. 

 Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности: курс лекций 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: МГИМО-Университет, 2014. - 

308 с. 

 Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики. – Любое издание.  

 Маслоу А. Г.Дальние пределы человеческой психики. Любое издание. 

 Мид М. Культура и мир детства: Избранные произведения. – М.: Наука, 1988. 

 Московичи С. Век толп: ист. трактат по психологии масс. - Москва: Акад. проект, 

2011. - 395 с. - (Психологические технологии. Социальная психология). 

 Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. - Москва: Изд-

во Моск. ун-та, 1994. 216 с. 

 Психология конфликта / сост. и общ. ред. Н.В. Гришиной. - СПб.: Питер, 2001. - 

441 с.: ил. - (Хрестоматия по психологии). 

 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2013. 368 

с. 

 Франкл В.Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. 

 Фрейд З. “Я” и “Оно”: Труды разных лет. В 2-х кн. – Любое издание. 

 Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. Любое издание. 

 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности – Любое издание. 

 Фромм Э. Искусство любить: исслед. природы любви. – Любое издание. 

 Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитар. наук. - Санкт-Петербург, 1994. - 408 

с. 

 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеевой, Ю. 
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Новикова. - Москва: АСТ, 2003. - 603 с. 

 Харчев А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки / Центр социального 

прогнозирования. - Москва, 2003. - 341 с. 

 Хьелл Л.А. Теории личности: основные положения, исследования и применение / 

пер. с англ. С. Меленевской. - 2-е изд., испр. - СПб.: ПИТЕР, 2013. - 606 с.: ил. - 

(Мастера психологии). 

 Чалдини Р. Психология влияния = Influence Science and Practice / пер. с англ. Е. 

Волков, И. Волкова. - СПб.: Питер, 2000. - 270 с.: ил. - (Мастера психологии). 

 Швейгер-Лерхенфельд А.Ф. Женщина: ее жизнь, нравы и общественное положение 

у всех народов земного шара / пер. с нем. М. Мерцаловой. - Москва: Кураре-Н, 

1998. - 690 с.: ил. 

 Шестопал Е.Б. Политическая психология. Учебник. – 4-е издание, перераб. и доп. – 

М.: Аспект пресс, 2012. 

 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: пер. с англ. - М.: Прогресс, 1996. - 344 

с. 

 Юнг К.-Г. Психологические типы. – Любое издание. 

 Юнг К.-Г. Психология бессознательного. Любое издание. 

Интернет-ресурсы, базы данных 

 Минюшев Ф.И. Социальная антропология. 5-е изд. М., МГУ. 2009. / 

http://bugabooks.com/book/227-socialnaya-antropologiya.html 

 Белик А.А. Культурная (социальная) антропология. 2009. Учебное пособие. 

Издательство: М.: РГГУ. 2009. / http://www.klex.ru/ba0 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации 

или на практическом занятии.  

Доклады на 

семинарских 

занятиях 

Доклады преследуют цель интенсификации учебного процесса, перевода полученных 

знаний из пассивного (простое усвоение) в активное (умение применять) состояние. 

Представленные доклады оцениваются в зависимости от полноты раскрытия темы (с 

учётом реального лимита времени), ясности и логичности изложения, степени владения 

философской терминологией. Оценка проводится по стобалльной шкале. 

Выступление в 

диспуте 

Цель диспутов – развитие навыков критического анализа и полемики. В ходе диспута 

соревнуются две команды студентов (по три-четыре человека в каждой); возможно 

формирование отдельной команды арбитров. Студенты, не включённые ни в одну из 

команд, имеют возможность выступать с замечаниями и вопросами в паузах между 

турами. В ходе диспута оценивается способность ясно и аргументированно излагать свою 

точку зрения, находить изъяны в позиции и аргументации оппонента и использовать их 

для победы в дискуссии. Оценивается индивидуальный вклад участника диспута в работу 

команды. Оценка работа арбитров определяется пониманием хода и итогов дискуссии. 

Оценка проводится по стобалльной шкале. 

Выступление на «Круглые столы» проводятся с целью максимальной активизации студенческой 

http://bugabooks.com/book/227-socialnaya-antropologiya.html
http://www.klex.ru/ba0


24 

круглом столе аудитории и предполагают участие всех без исключения студентов в обсуждении темы 

занятия. В ходе «круглых столов» оцениваются активность, эрудиция и оригинальность 

мышления участников обсуждения. Оценка проводится по стобалльной шкале. 

Письменные 

контрольные работы 

Объем работы 5-7 страниц, 12 шрифт, полуторный интервал. 

Работа должна основываться на анализе классической литературы из списка или по 

согласованию с преподавателем. Справочная литература (учебники, словари, 

энциклопедии, в том числе, электронные) могут использоваться в качестве 

дополнительного материала, но не в качестве основного объекта анализа. В случае 

цитирования – сноски обязательны.  

Во введении письменной работы необходимо четко сформулировать проблему, которая 

анализируется в контрольной работе. Необходимо обосновать ее актуальность, значение 

для понимания психологии человека. Указать, почему автор обращается к этой теме. В 

основной части необходимо четко сформулировать основные аргументы в пользу того 

или иного подхода, указать психологов, которые занимались этим подходом, изложить их 

точку зрения. Необходимо продемонстрировать знание ключевых психологических 

понятий и теорий, связанных с темой работы. Заключение должно содержать 

собственную критически оценку и вывод автора. Список использованной литературы 

обязателен. 

Ответ на зачете При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, основную и 

дополнительную литературу. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате MicrosoftPowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с доступом в Интернет. 
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