
Антропология искусства 

Дисциплина направлена на овладение студентами основными принципами. 

концептами и категориями ведущих дисциплин современного знания в области искусства, 

эстетики, психологии и социологии искусства. Знание основ современных антропологии 

искусства даст возможность студенту эффективно анализировать актуальные социальные 

процессы, пути формирования системы обычаев и этикета современных сообществ. 

Дисциплина необходима для использования педагогических знаний в процессе 

деятельности учителя и в научно-исследовательской работе. 

Дисциплина направлена на овладение студентами основными принципами. 

концептами и категориями ведущих дисциплин современного знания в области искусства, 

эстетики, психологии и социологии искусства. Знание основ современных антропологии 

искусства даст возможность студенту эффективно анализировать актуальные социальные 

процессы, пути формирования системы обычаев и этикета современных сообществ. 

Дисциплина необходима для использования педагогических знаний в процессе 

деятельности учителя и в научно-исследовательской работе. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области антропологии, необходимых при реализации 

исследовательских проектов и осуществления педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: формировать у студентов представление об антропологии 

искусства как о способе самосознания человека в современную эпоху, о «человеке 

коммуникативном» как главном действующем субъекте в культуре и социуме; 

рассмотреть наиболее значимые социокультурные, культурно-антропологические, 

когнитивные характеристики современного искусства; показать наиболее важные 

тенденции развития художественной культуры, сложности соотношения традиционных, 

модернистских и постмодернистских концепций их развития.  

В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление: о месте 

философско-, социально- и культурно-антропологических подходов в системе 

современного научного знания; о функциях познания общества и принципов 

взаимодействия людей на различных этапах истории человечества; о возможностях 

разнообразных культурно-антропологических практик в процессах актуальной 

коммуникации;  

Студент должен знать: основные методы изучения культурной антропологии; 

важнейшие теоретико-методологические подходы к анализу и интерпретации 

художественных практик; базовые характеристики современной гуманитарно-

познавательной деятельности; возможности применения антропологии искусства в 

процессе педагогического образования и в практике преподавания различных дисциплин в 

средней школе, а также в процессе воспитательной работы; 

Уметь: выявлять, анализировать и интерпретировать коммуникативные процессы и 

явления, социокультурные практики; излагать в устной и письменной форме результаты 

своего исследования и аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссии.  

Владеть: современными методами и методиками при исследовании 

антропологических проблем искусства; понятыми и категориями современной 

философской и культурной антропологии. 

 
 


