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Рабочая программа дисциплины «Антропология» составлена в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования второго поколения по направлению
«Социальная работа» специализации 33 «психосоциальные технологии
работы с населением», утвержденным 10.03.2000 г.



1. Пояснительная записка

В курсе даётся систематическое изложение базовых категорий
антропологии, составляющих понятийный алфавит теоретического
мышления и культурно-мировоззренческой ориентации студентов.
Содержание курса. Его основные элементы соответствуют основным
дидактическим единицам ГОС ВПО.

Цель курса. Формирование представления о специфике антропологии
как способе познания человека, основных разделах современного
антропологического знания, антропологических проблемах и методах их
исследования; овладение базовыми принципами и приемами
антропологического познания; введение в круг антропологических проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка
навыков работы с оригинальными и адаптированными антропологическими
текстами. Ввести студентов в мир антропологии; развить интерес к
фундаментальным знаниям о природе человека, его происхождении,
важнейших ценностях, перспективах развития, обучить элементарным
навыкам теоретического мышления; развить умение сознательного
использования в процессе обучения, различных сферах жизнедеятельности,
сделать антропологию культурным принципом будущих специалистов,
формировать у студентов гуманистический взгляд на мир, развивать интерес
к самопзнанию.

Задачи курса. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков
критического восприятия и оценки источников информации, развитие
умения анализировать антропологические тексты, классифицировать
различные направления антропологической мысли, излагать материал в
области антропологии; вырабатывать навыки публичной речи, аргументации,
изложения и отстаивания собственного видения рассматриваемых проблем и
способов их разрешения, овладение приемами ведения дискуссии и
полемики, диалога. Сформировать у студентов целостное системное
представление о сущности и природе человека; стимулировать
антропологическое видение исторических событий и фактов
действительности в русле идеи единства и многообразия исторического
процесса. Выработать у студентов целостное системное представление о
человеке и его месте в мире, навыки многомерной оценки религиозных,
научных и философских представлений о человеке.

В области воспитания личности – культивирование таких качеств
студентов, как: гражданственность, устремленность на реализацию
социально-значимых ценностей, самоорганизованность, ответственность,
способность к  диалогу, толерантность, которые будут способствовать их
социальной адаптации.



Место дисциплины в системе социогуманитарного образования.
Антропология относится к гуманитарному, социальному, экономическому
циклу базовой части ООП специалитета.

Структура курса. Курс антропологии состоит из историко-
антропологической и систематической частей. В историко-
антропологической части представлены  основные концепции, модели
природы человека с древности по настоящее время. В систематической части
рассматривает проблемы бытия, важнейших ценностей, происхождения,
истории и перспектив развития человека. Изложение традиционных аспектов
антропологического знания, их актуализация обеспечивается историческим и
логическим единством названных частей.  Систематическое изложение
базовых категорий в курсе антропологии составляет (тезаурус)
теоретического мышления и культурно-мировоззренческой ориентации
студентов.

Названные части обеспечивают знакомство с ключевыми проблемами
антропологического знания в контексте парадигмальных установок
гуманитарного, социального, экономического познания, специфики культуры
и исторических эпох. Многообразие антропологических концепций и их
актуализация позволяет найти студенту свой ракурс мировосприятия,
определить гуманистические методологические основания изучения
дисциплин, как по специальности, так и общеобразовательных.

Необходимость овладения содержательным базисом названных
разделов сопряжена с обоснованным выводом, согласно которому
антропология представляет собой аккумулированный опыт человеческого
познания своей собственной природы и сущности. Изучение дисциплин
названного цикла призвано способствовать развитию интеллекта, выработки
мировоззренческих ориентиров, расширению эрудиции, развитию
абстрактного мышления и формированию навыков самостоятельного
творческого мышления. Приоритетная роль антропологии в эффективности
познавательного процесса данного цикла определяется её мировоззренческой
и методологической сущностью, тем обстоятельством, что она является
необходимым гуманистическим основанием частной науки.

Формы организации учебного процесса:
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно

предложенной рабочей программе;
- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных,

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, в форме
фронтального опроса, реферативного изложения студентами предложенного
материала;

- организация самостоятельной работы, которая включает поиск ответов
на вопросы к самостоятельной работе по каждой теме, подготовку к
семинарам, и написание рефератов по поставленным заданиям.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях,



предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях
актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и
понимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для
самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной
или письменной форме.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных
и проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, обсуждения
рефератов.

Объёмы и сроки изучения дисциплины.
Антропология изучается во 2 семестре 1 курса; объём лекционных

занятий – 16 часов, семинарских занятий – 14 часов, и самостоятельной
работы – 78 часа.

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
- текущий контроль самостоятельной работы путём опроса по

предусмотренным темам.
- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.
- оценка выступлений с рефератами на семинарских занятиях.
- коллоквиум по отдельным разделам в виде опроса.
- экзамен.
Требования к уровню освоения содержания курса. Специалист в

области антропологии должен знать:
- своеобразие антропологии, ее место в культуре; основные этапы

развития мировой антропологической мысли, видных её представителей;
традиционные и современные проблемы антропологии и методологию;

- иметь представление о многообразии форм человеческого знания,
особенностях функционирования знания в современном обществе, духовных
ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни;

- понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного,
биологического и социального начал в человеке, отношения человека к
природе и обществу; роль гуманности (ненасилия) в истории, человеческом
поведении, нравственных обязанностях по отношению к другим и самому
себе;

- понимать роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и
техники и связанных с ними современных социальных и этических проблем.

Критерии оценки знаний студентов. Экзамен проводится устно по
экзаменационным вопросам, поставленным в билете.

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации
является  удовлетворительное или успешное  прохождение промежуточной
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра.

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (написание
дидактических тестов по разделам, участие в дискуссиях на семинарских
занятиях, выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок.

В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной
аттестации (0 баллов), преподаватель имеет право назначить комиссионный
прием экзамена без права пересдачи.



В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения
студентом всех форм работы в течение года.

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине:
Отметка «отлично» ставится, если:
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на
дополнительные:

Студент свободно владеет научными понятиями;
Студент способен к интеграции знаний по определенной теме,

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий,
научных школ, направлений по вопросу билета;

Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в
билете;

Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной,
полнотой, уверенностью студента;

Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной
практики;

Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную
дискуссию.

Отметка «хорошо» ставится, если:
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако

отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета,
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы:

 В ответе имеют место несущественные фактические ошибки,
которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему
вопросу;

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета;
 Недостаточно логично построено изложение вопроса;
 Ответ прозвучал недостаточно уверенно;
 Студент не смог показать способность к интеграции и адаптации

знаний или теории и практики.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью

и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются
неточности при ответе на основные вопросы билета:

Программный материал в основном излагается, но допущены
фактические ошибки;

Ответ носит репродуктивный характер;
Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить

факты;
Нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность

представляемого материала;
У студента отсутствуют представления о межпредметных связях.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:



 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной
части общей психологии;

 Допускаются существенные фактические ошибки, которые
студент не может исправить самостоятельно;

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию
экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

2. Тематический план

Название и
содержание
разделов, тем,
модулей

Объем часов Формы
контроля

Об
щий

Аудиторная
работа
Лекц

ии Семинары
2 3 4 5 6

Дневная форма обучения
1.Антропология, ее
предмет, функции
и место в культуре

2 2

2.Развитие
представлений о
человеке

4 2 2 опрос,
рефераты

3.Современные
подходы к
человеку

4 2 2 коллоквиум,
рефераты

4.Проблема
антропогенеза

4 2 2 опрос,
рефераты

5.Этапы и смысл
истории человека

4 2 2 опрос,
рефераты

6.Уровни
человеческого
бытия

4 2 2
опрос,

рефераты

7.Смыслы
человеческого
бытия. Жизнь,
смерть и
бессмертие

5 3 2
опрос,

рефераты

8.Перспективы
человека

4 2 2 коллоквиум,
рефераты

Всего 30 16 14



3. Содержание курса

Тема 1. Антропология, ее предмет, функции и место в культуре
Представления о предмете антропологии изменялись в ходе её развития.

Так, французские просветители-энциклопедисты включали в антропологию
всю сумму знаний о человеке. Немецкие философы XYIII- начала XIX вв.
ограничивали антропологию главным образом вопросами психологии. В
Англии, Франции, США в XIX веке под антропологией подразумевалось
учение о физическом устройстве человека и вместе с тем наука о культуре и
быте различных племён и народов в прошлом и настоящем. В советской и
марксистской литературе антропология трактуется как биологическая наука
о происхождении, эволюции и тенденциях изменения физической
организации человека и его рас. В качестве разделов в неё включались
антропогенез, морфология человека, расоведение (этническая антропология).
А вот в западной литературе антропология понимается как наука не только о
человеческом теле, но и о человеческой душе; как органическая часть
общественных наук, наук о происхождении, поведении, физическом,
социальном и культурном развитии рода человеческого.

Тема 2. Развитие представлений о человеке

Представления о человеке стали развиваться с древности: сначала в
мифологической, потом в религиозной, философской и научной форме. В
древневосточных картинах мира человек предстаёт частью безграничного
вселенского Целого. Систематизированный характер взгляд на человека
приобретает в период античности в трудах Сократа (осуществившего
поворот от философии природы к философии человека), Платона,
Аристотеля и Эпикура. На смену антропоцентризму античности приходит
теоцентризм средних веков. Осмысливается соразмерность божественного и
человеческого, возможность и необходимость духовной эволюции человека.

Для гуманистов эпохи Возрождения человек – средоточие мира, творец
и художник земного бытия. На смену теоцентрической картине мира вновь
пришёл антропоцентризм. Для И. Канта человек – это часть природы,
имеющая однако не только материальные, но и  духовные качества,
принадлежащая двум мирам – природной необходимости (где человек
пассивен) и нравственной свободы (где человек активен). Именно человек и
его творение выступают действительной основой мироздания; именно



человек является главным предметом в мире, высшей ценностью, самоцелью.
По М. Шелеру всякий человек – двойственен: он одновременно и духовен
(принадлежа к области идеального, царству истин, идей, ценностей),  и
витален (принадлежа к области реального, царству инстинктов, влечений,
потребностей).

У русских мыслителей конца XIX – первой половины XX вв. (Н.
Бердяева, С. Франка, Л. Шестова, В. Розанова) человек «открывается» как
метафизическое существо. Подлинная человечность понимается как
богоподобие.

Тема 3. Современные подходы к человеку

Многообразие представлений о человеке. Человек как особая
физическая, биолгическая, психическая,  социальная, духовная реальность.
Человек как «многоканальная система» (П. Шугрин и Р. Обут, У. Эйди).
«Некартезианский образ человека» (Ф. Капра). Корпускулярно-
Антропологияволновую модель человека (Ю. В. Гуляев и Э. Э. Годик).
Человек как космобиопсихосоциальное единство, «голограмма Вселенной»
(В. П. Казначеев).

«Трансперсональная концепция человека» С. Грофа. Понятие
«холотропное сознание»).  Человека как «двойная таблица» (Р. Докинз, К.
Лоренц, Э. Уилсон). «Человек без свойств» (Р. Музиль). «Операционно-
бихевиористская» модель человека (Б. Скиннер). «Поведенческая
инженерия». Идея «многослойного мировоззрения» человека (А. Мейер-
Гинсбергова и В. Витвицкий). Феномен множественности Я (Р. Мак-Лин).
Полицентрическая модель человеческого Я (Б. Скинер). «Одномерный»
человек (Г. Маркузе). Человек – «хотящее животное» (А. Маслоу).

Психоаналитическая модель З. Фрейда. «Человек желающий». Либидо
и танатос. «Оно (Ид)», «Я (Эго)», «(Сверх-Я(Супер-эго)». Модель
внутреннего мира человека К. Юнга. Эго, Я-сознание, Маску (или Персону),
Тень, «Анима» и «Анимус». «Личность рыночного типа» (Э. Фромм).
«Иметь» и «быть». Человек как целостная система (П. Ройс и Р. Пауэлл).
Многомерный человек (Д. Рисмен, П. Друкер).

Модель внутреннего космоса Р. Ассаджоли, семь основных слоёв
человека. Экзистенциальная модель человека (А. Камю, Ж.-П. Сартр, К.
Ясперс, Г. Марсель, Л. Шестов. Нульмерный человек (Г. Марсель, Л. Бодар).
Одномерный человек (Г. Маркузе, Г. Померанц, А. Зиновьев).
Экономический человек (М. Вебер, В. Зомбарт).

Тема 4. Проблема антропосоциогенеза

Эволюционная гипотеза происхождения человека. Учение Ч. Дарвина.
Механизмом разрешения противоречия между организмом и средой является



естественный отбор. Проблема «недостающего звена». Физиологические
типы предчеловека: рамапитек; австралопитек; Homo habilis («человек
умелый»), Homo erectus («человек прямоходящий»), Homo sapiens («человек
разумный»), кроманьонский человек.

Важнейшими вехами в становлении человека обычно считаются:
использование огня (около 550 тыс. лет назад) и орудий; появление речи,
отличающейся сложностью и объёмом словарного запаса; преобразование
внутреннего и внешнего мира, результатом чего является создание
искусственной, ранее не существовавшей «второй природы»; развёртывание
эстетического чувства, воплощающегося в творении визуальных,
вербальных, аудиальных произведений искусства; образование социальных
групп и сообществ; мифотворчество, оказывающее влияние как на
мирочувствование, так и на характер, формы образа жизни. Идея
«космического катастрофизма». Теория А. Чижевского. Влияние
климатических изменений на эволюцию («тепловой стресс», по Дж.
Нейману), экологические кризисы (по А. П. Назаретяну), потоп (адаптация к
новой водной среде, возможно, и обусловила мутацию гоминид) (Я.
Линдблад). Идея антропной роли инверсии земного магнитного поля (Г. Н.
Матюшин). Гипотеза о влиянии теплового стресса ( Дж. фон Нейман).
Радиактивная гипотеза эволюции (Бьюси-Клювера). Человек как «обезьяна,
сошедшая с ума». Гипотеза Б. Ф. Поршнева. Трудовая теория
антропогенеза Ф. Энгельса. Человек как животное символическое (Э.
Кассирер). «Парадокс человека» по Тейяр де Шардену. «Человек массы» как
супершимпанзе (Ф.Ницше).

Инопланетная гипотеза (гипотеза палеовизита). Гипотеза космического
палеоконтакта (И. С. Лисевич, Л. М. Гиндилис, К. Саган). Гипотеза
направленной панспермии (Ф. Крик). Идея «космических прививок» (В.
Яворский). Н. П. Бехтерева о загадке человеческого мозга. Ф. Углов о
неполной адаптированности человека к условиям жизни.. Э. Дэникен о
рождении великих открытий из глубин генетической памяти человека.
Высший естественный разум как создатель разумной жизни на Земле (Ф.
Хойл, Ч. Зэкстон, У. Брэдли, Р. Ольсен,и Ф. Нарликар, С. Викрамасингх).
Религиозная точка зрения. «Феномен Маугли». Идеи Б. Паскаля, Н. Бердяева
и В. озанова. Концепции эволюционного творения (П. Тейяр де Шарден).
Теория научного креационизма (Г. Моррис, Дж. Уиткомб, Д. Гиш.
«Пассионарная теория» ( Л. Н. Гумилёв). Антропогенез как «ответ на вызов
Бога» (А. Тойнби).

Тема 5. Этапы и смысл истории человека

Проблема начала истории. Начало истории как материальное и как
духовное событие.Первобытный этап истории. Доминанта социального
развития человека: переход от матриархата к патриархату, от полигамии к



моногамии, от присваивающего хозяйства (охота, собирательство) к
производящему (скотоводство, земледелие). Совершенствование орудий
труда и оружия (разделение первобытной истории на три «века»: каменный,
бронзовый, железный), жилища, одежды и предметов быта (керамика,
украшения). Нематериальная эволюция человека. Мифология и
изобразительное искусство. Анимизм. Рождение чувства вины и совести (З.
Фрейд). Первые табу. Античный этап истории. Открытие божественной
красоты человеческого тела. Греческое тело как тотальная телесность.
Римское тотальное овнешнивание человека. «Конец» в постижении тела, его
актуализации, раскрытии его потенций  как конец античной культуры.
Средневековый этап истории. Переход от античной культуры тела к культуре
духа. Главное открытие средневековой культуры – открытие божественной
красоты и совершенства духовного мира, частицу которого в своей душе
несёт и человек. В основании средневековья - христианская религия,
отрицающая все национальные религии и обращающаяся ко всем народам
без различия, становящаяся, в силу этого, первой общеевропейской религией.
Античное обожествление человеческогои средневековое очеловечивание
Божественного. Перенесение акцента с тела на лицо, глаза. Стремление
рационально выразить иррациональное.
Ренессансный этап истории. Перемещение акцента с духа на природу, во
внешнее: от Бога – к человеку.  Внешнее, природное, телесное, рассудочное
начинают доминировать всё больше. Развертывание процесса
десакрализации, обмирщения. Определённый возврат к античности,
обращение к дохристианскому пантеону богов. Отождествление
человеческого и божественного. Место Бога занимает «человекобог».

Этап новой истории. Физические переживания становятся
более важными, чем духовные. Всё большее овнешнивание человека. Новое
рождение рационализма, положившее начало экспериментальной науке.
Главная сфера человеческой деятельности – познание, главный его метод –
рефлексия. Человек верит, что миром управляют разумные законы. Человек
понимается как «мыслящая вещь» (Р. Декарт). Внимание переакцентируется
с внешнего мира человека на внутренний. Субъективность понимается как
наидостовернейшая реальность. Способом реализации социальных проектов
предстают воспитание и просвещение. Превращение человека в «равного
среди равных», относительно как природного мира, так и мира вещей. И
человек, и мир в целом всё более приобретают характер миража, который
может в любой момент растаять. Происходит расчеловечивание человека,
мира вообще.

Современный этап истории. Нарастает овнешнивание душевной
жизни. Внешний вещный человек все более явно выражает свою
частичность. Сам человек превращается в одну из вещей, в красиво
упакованный товар. Становление неоязыческого зверотехночеловека.
Попытка найти первооснову бытия вне духа. Отдаление от собственно
человеческого,  обесчеловечивание. Стремление к абсолютной власти



приближается к полному безвластию, властью над ничто  Стремление к
абсолютной субъектности приводит к обретению  всё большей объектности.

Тема 6. Уровни человеческого бытия

Двойственность человека. Человек - единство биологического и
социального. Человек как особое живое существо: «рациональное животное»
(К. Линней), существо, делающее выбор (С. Кьеркегор); «животное,
производящее орудия» ( Б. Франклин); «животное, способное обещать» (Ф.
Ницше). Концепция  «геннокультурной коэволюции» (Э. Уилсон, М. Рьюз, Р.
Докинз).

Человек – единство души и тела. Тело как форма души.
Представления о взаимодействии души и тела в истории мысли.
Психологический, философский и теологический подходы.

Душевная жизнь как сложное многоуровневое динамичное образование,
в котором есть как высшие («чистая душа» Платона, «активный ум»
Аристотеля, «мыслительная душа» Ф. Аквинского, «дух» Августина, В.
Соловьева, С. Франка и т. д.), так и низшие стороны («пассивный ум»
Аристотеля, «низшая степень духа» Бергсона; «призрачное»,
«воображающее» начало души Платона, Псевдо-Пселла и Григория Палама;
«вожделеющее» начало души Платона, «вегетативно-животное» Аристотеля,
«природная душа» И. Канта и Г. Зиммеля; «стихия душевной жизни»
Франка; «злая псюхе» Платона, «плотское» В. Соловьева, «демоны души» К.
Юнга, «зловещее, демоническое» в душе Г. Зиммеля и т. п.).

Душа как самодостаточное внутренне противоречивое образование,
состоящее из контрарных, полюсных противоположностей («огня и влаги» у
Гераклита, «любви и вражды» у Эмпедокла, «разумного и неразумного» у
Демокрита и Эпикура, «черного и белого» у Платона, «первозданного и
падшего» в христианстве, «божественного и диавольского» у Тойнби,
«образа Бога и образа мира» у Франка и т.д.). Внутренняя неоднородность
душевной жизни, наличие в ней потенциальных состояний, способность к
целеполаганию, взаимодействие с трансцендентным и телесным - основание
для ее развития.

Индивид, индивидуальность, личность. Понятие «человек» указывает
лишь на качественные отличия людей от животных и ничего не говорит о
социально обусловленных отличиях между самими людьми. Понятие
«индивид» обозначает неделимую далее человеческую единичность,
отдельно взятого представителя человеческой общности, всего человеческого
рода. Индивид – это единичный представитель какого-то целого:
биологического рода, социальной общности, группы. Понятие
«индивидуальность» появилось в эпоху Возрождения. Индивид –«один из
многих», индивидуальность – «не такой как  другие».



Понятие «индивидуальность» - промежуточное между понятиями
«индивид» и «личность». Личность – самодостаточна, самодетерминируема,
способна к сущностному саморазвитию.

Тема 7. Смыслы человеческого бытия. Жизнь, смерть и бессмертие

Потребности, интересы, ценности. Потребности как состояние
неудовлетворённости или нужды, которое человек стремится преодолеть.
Первичные и вторичные потребности. Потребности и мотивы. «Ценность»
как человеческая, социальная и культурная значимость определённых
явлений действительности. Ценность как отношение между мыслью и
действительностью. Ценности материальные (производственно-
потребительские, бытовые); политические, социальные и духовные
(нравственные, познавательные, эстетические, религиозные). Конкретно-
исторический характер ценностей.
Проблема добра и зла. Моральное, мировое и социальное зло.        Проблема
свободы. Свобода как «осознанная необходимость» (Б. Спиноза).
Антиценности и девиантное поведение человека.         Поведение человека
как соответствующее и не соответствующее общепринятым (официально
установленным или физически сложившимся) ценностям и нормам,
стереотипам и образцам поведения.

Смысл жизни, смерть и бессмертие.                        Проблема смысла
жизни. Проблема смысла любви. Любовь – сущностная характеристика
жизни, её пиковое состояние. Любовь – это антипод смерти. Проблема
смысла смерти. Человек начинается с плача об умершем. Проблема
бессмертия. Человек как соединение конечного и бесконечного, живого и
мёртвого. Небесного и земного.

Тема 8. Перспективы человека

Оптимистический и пессимистический подходы. Нагрузка на природу
достигла критической величины (А. Печчеи). Человечество теряет
способность к саморегенерации («Римский клуб»). Концепция П. Рассела о
Земле как живом существе. Теория «генетической катастрофы» (И. Т.
Фролов). Становление «постчеловеческой цивилизации» (В. Стёпин).
Человек как «ошибка природы» (И. Шкловский). «Расчеловечивание»
человеческих отношений ( Х. Ортега-и-Гассет). Идея «заката Европы» (О.
Шпенглера) и «конца истории» (Ф. Фукуямы). Л. Андреев об «эволюционном
сбое». «Информационный империализм» США.

«Новая мировая симфония» (Р. Барнет, Р. Мюллер). «Эпоха глобального
беспорядка» (З. Бжезинский), столкновение цивилизаций(С. Хантингтон.
«Четвёртый великий передел мира». «Футурошок» (О. Тоффлер).



5. Образовательные технологии

Формы проведения аудиторных занятий: лекции (информативные,
проблемные), семинары, коллоквиумы. Педагогические технологии,
используемые в учебном процессе:  постановка проблемных вопросов,
проблемное обучение (проблемные лекции, лекции вдвоем, лекция –
дискуссия), развивающееся обучение (лекции с использованием «масс-
медиа», мозговая атака, круглый стол, лекция «Анализ конкретной
ситуации», пресс-конференция), антропологическая беседа, мозговой штурм,
конференция, тематический диалог.
Содержание семинарских занятий

Тема 1. Место и роль антропологии

1. Понятие антропологии. Антропология в «широком» и «узком» смысле
слова.

2. Виды антропологических учений.
3. Развитие представлений о человеке в древневосточном, античном и

средневековом обществах.

Литература
Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания/Б. Г. Ананьев. М.,
1977.
Алексеев, В. П.  Историческая антропология/В. П. Алексеев.  М., 1989.
«Антропологический поворот» в философии ХХ века.  Вильнюс, 1987.
Барулин, В. С. Социально-философская антропология/В. С. Барулин.  М.,
2002.
Волков, Ю. Г. Человек: Энциклопедический словарь/ Ю. Г. Волков, В. С.
Поликарпов.  М., 2000.
Губин, В. Философская антропология / В. Губин, Е. Некрасова.  М., 2000.
Гуревич, П.С. Философская антропология / П. С. Гуревич. – М., 2001.
Емельянов, Ю.Н. Введение в культурантропологию / Ю. Н. Емельянов. –
СПб., 1992.
Леви-Стросс, К. Структурная антропология / К. Леви-Стросс.  М., 1983.
Марков, Б. Ф. Философская антропология / Б. Ф. Марков. – СПб, 1998.
Мещеряков, Б. Г. Введение в человекознание / Б. Г. Мещеряков, И. А.
Мещерякова. – М., 1994.
Орлова, Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию / Э. А.
Орлова. – М., 1994.
Степин, В. С. Философская антропология и философия науки / В. С. Стёпин.
– М., 1992.



Человек. Философско-энциклопедический словарь / под ред.
И. Т. Фролова). – М .,2000.

Тема 2. Развитие представлений о человеке

1. Взгляды на человека в эпоху Возрождения и Просвещения.
2. Представления о человеке в XIX веке.
3. Антропологическая мысль в России

Литература
Гелен, А. Человек. Его природа и место в мире/А. Гелен.  М., 1992.
Кант. И. Антропология с прагматической точки зрения //Кант И. Соч.: в 6 т. –
Т.6.  М., 1966.
Макаров, Е. Проблема человека в истории философской мысли / Е. Макаров.
М., 1986.
Мещеряков, Б. Введение в человекознание / Б. Мещеряков,
И. Мещерякова.  М., 1994.
Проблема человека в западной философии. – М., 1988.
Феномен человека: антология. – М., 1993.
Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни,
смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения. М., 1991.
Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и
бессмертии. XIX век. – М., 1995.
Шелер, М. Положение человека в космосе / М. Шелер // Избранные
произведения. – М., 1994.

Проверочные вопросы

1. Согласны ли Вы с тем, что человек есть «мера всех вещей»?
2. Почему интерес к человеку в истории мысли то возрождается, то угасает?
3. Если существует много конкурирующих моделей человека, значит ли это,
что ни одна из них не верна?
4. Какие антропологические идеи вам представляются убедительнее?
Почему?

Тема 3. Современные представления о человеке

1. Человек как физическая реальность
2. Человек как социально-биологическая реальность
3. Психоаналитические представления о человеке
4. Экзистенциальные модели человека.
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Проверочные вопросы

1. Существует ли преемственность, сходство между новейшими и
предшествующими представлениями о человеке?
2. Есть ли какая-то закономерность в последовательности смены этапов, в
направлении развития размышлений о человеке?
3. Чем человек наиболее существенно отличается от других живых существ?
Сформулируйте своё определение человека.
4. Правомерно ли утверждать, что развитие антропологических идей – это
история самопознания и самосознания человека? И потому оно никогда не
завершится?
5. Современный человек, какой он, по-Вашему? Какие из сложившихся
представлений о нём являются для Вас более аргументированными? Почему?



Тема 4. Проблема антропосоциогенеза

1. Эволюционная концепция происхождения человека
2. Религиозная концепция возникновения человека
3. Инопланетная гипотеза появления человека
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Проверочные вопросы



1. Выберете наиболее убедительную, с Вашей точки зрения, концепцию
возникновения человека. Приведите контраргументы относительно других
концепций.
2. Можно ли связать все три основные представления о возникновении
человека, создав единую интегральную антропологическую теорию?
3. Попробуйте сформулировать свою оригинальную гипотезу происхождения
человека.
4. Человек возник единожды или возникал многократно? Аргументируйте
своё мнение.
5. По Вашему мнению, становление человека уже завершилось, или
продолжается до сих пор?
6. Есть ли, по-Вашему, сходство между онтогенезом и филогенезом?
7. Как совместить идею незавершённости человека и идею наступления
постчеловеческой истории?
8. Имеют ли «точки пересечения» религиозный и эволюционный взгляд на
возникновение человека?

Тема 5. Этапы и смысл истории человека

1. Проблема начала истории
2. Первобытный, античный и средневековый этапы истории
3. Ренессанс, новая и современная история

Литература
Губман, Б. Л. Смысл истории. Очерки современных западных
концепций / Б. Л. Губман. – М., 1991.
Гумилёв, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилёв. – М., 1986.
Гуревич, А. Я. Средневековый мир: философия безмолвствующего
большинства / А. Я. Гуревич. – М., 1990.
Делокаров, К. Мировоззренческие основания современной цивилизации и её
глобальный кризис / К. Делокаров // ОНС. – 1994. – № 2.
Зеньковский, В. Основы христианской философии /              В. Зеньковский.
– М., 1992.
Казаков, Е. Ф. Генезис душевной жизни / Е. Ф. Казаков. – Кемерово, 2000.
Лосев, А. Ф. Эстетика эпохи Возрождения / А. Ф. Лосев. – М., 1984.
Поршнев, Б. Ф. О начале человеческой истории /                    Б. Ф. Поршнев.
– М., 1984.
Раппопорт, Х. Философия истории в её главнейших течениях / Х. Раппопорт
// Философия и общество. – 1997. – № 6.
Тайлор, Э. Б. Первобытная культура / Э. Б. Тайлор. – М., 1989.



Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. – М., 1987.
Философия истории. Антология. – М., 1996.
Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек/ Ф. Фукуяма.  М., 2000.
Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер. – М., 1993.
Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М., 1991// ВФ. – 1990.
– № 3.

Проверочные вопросы

1. Когда началась человеческая история? Наличие каких факторов даёт
основание говорить о её начале?
2. Есть ли преемственность между этапами истории человека? Существует
ли какая-то логика в смене исторических эпох?
3. Выделите главную отличительную черту человека каждой исторической
эпохи.
4. Прогресс и регресс в истории сменяют друг друга или сосуществуют?
5. В какие эпохи доминирует «внешний» человек, а в какие – человек
«внутренний»?
6. Каково направление исторического процесса, его цель и смысл?
7. Мы живём сейчас в эпоху «обустроенности» или «бездомности»?
8. Есть ли сходство между современным человеком и человеком какой-либо
из предшествующих эпох?
9. Что всегда присуще человеку, а что меняется в нём от эпохи к эпохе?
10. Мировая история «очеловечивает» или «расчеловечивает» человека,
делает его лучше или хуже, счастливее или несчастнее?
11. Согласны ли Вы с выводом О. Шпенглера о «закате Европы» и выводом
Ф. Фукуямы о «конце истории»?

Тема 6. Уровни человеческого бытия

1. 1.Человек как единство биологического и социального
2. Человек как единство души и тела
3. Индивид, индивидуальность, личность
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Проверочные вопросы

1. Что относится к биологическому, а что к социальному в человеке?
2. В чём заключается единство биологического и социального в человеке, а в
чём их автономность?
3. В современном человеке «больше» биологического, социального или
асоциального?
4. Можно доказать наличие у человека души или это предмет только его
веры?
5. Чем отличается душа человека от души растений и животных?
6. Чем отличаются тело, плоть и организм; психика, душа и дух; разум и
рассудок; сознательное и бессознательное?
7. Согласны ли Вы с утверждением Сократа, что «человек есть душа»?
8. Почему существует множество представлений о человеческой душе?
9. Одна ли душа у человека? Душа монолитна или состоит из каких-то
частей? Какие противоречия в ней функционируют?
10. Душа человека рождается на Земле один раз или многократно?
11. Душа умирает вместе с телом или продолжает жить дальше?
12. Всё ли в душе бессмертно? Бессмертна ли каждая душа?



Тема 7. Смыслы человеческого бытия

1. Потребности и интересы человека
2. Ценности человеческой жизни (проблемы добра и зла,

проблема свободы)
3. Антиценности и девиантное поведение человека.
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Проверочные вопросы

1. Выстройте свою иерархию потребностей, интересов, ценностей. Согласны
ли
2. Вы с А. Маслоу, что высшей потребностью человека является
самореализация?
3. Согласны ли Вы с буддистским утверждением, что «для освобождения от
страданий, нужно освободиться от желаний»?



4. Для Вас самовыражение выше самосохранения или самосохранение выше
самовыражения? Можете ли Вы назвать себя (в терминах Л. Н. Гумилёва)
«пассионарием»?
5. Для современного человека больше характерна материальная или
духовная система ценностей? Почему?
6. Как объяснить, что многие люди не ходят в церковь, но при этом
утверждают, что в Бога верят?
7. Достаточно ли Вам  той степени свободы, которой Вы обладаете?
8. Нужна ли Вам абсолютная свобода?
9. Что такое «свобода от» и «свобода для»?
10. Почему современный человек, с точки зрения Э. Фромма, «бежит от
свободы»?
11. Почему в современном обществе так много агрессии и насилия?
12. Согласны ли Вы с Вольтером, утверждавшим, что «всякое зло рождает
благо»?
13. Как можно объяснить высокий уровень наркомании и самоубийств в
материально благополучных странах?
14. Л. Н. Толстой и И. А. Ильин по-разному решали вопрос о возможности
«противления» злу силой. Как Вы считаете, должно ли «добро быть с
кулаками»?
15. Если не силой, то как добро может победить зло? Может ли? Должно ли?
Или всё же зло в конечном счёте «работает» на благо?
16. Почему Бог допускает зло, не побеждает его?

Тема 8. Смысл жизни, смерть и бессмертие

1. Проблема смысла жизни
2. Проблема смысла любви
3. Проблема смысла смерти и бессмертия
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Рязанцев, С. Философия смерти / С. Рязанцев. – СПб., 1994.
Розанов, В. В. Уединённое. Мимолётное / В. В. Розанов. – М., 1992.
Соловьёв, В. С. Смысл любви /  В. С. Соловьёв // Сочинения: в 2 т.  Т.2. – М.,
1990.
Тайна смерти. – М., 1995.
Татаркевич, В. О счастье и совершенстве человека / В. Татаркевич. М., 1981.
Токарчик, В. Мифы бессмертия / В. Токарчик. – М., 1992.
Трубецкой, Е. Н. Смысл жизни / Е. Н. Трубецкой. – М., 1994.
Трубников, Н. О смысле жизни и смерти / Н. Трубников. –
М., 1996.
Философия любви. – В  2 т. – М., 1990.
Франк, С. Л. Смысл жизни / С. Л. Франк // ВФ. – 1990. – № 6.

Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М., 1990.
Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М., 1990.
Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – М., 1990.
Фромм, Э. Искусство любить / Э. Фромм //Душа человека. М., 1992.
Эвола, Ю. Метафизика пола / Ю. Эвола. – М., 1996.
Эрос. – М., 1992.

4. Учебно-методическое обеспечение курса

Основная литература:



Сведения об учебниках Кол-во
экземпляров

в
библиотеке

на
момент

утверждения
программы

2

Наименование, гриф

Антропология :
учебное пособие – 4-е

изд., стер. – М.:
КНОРУС – 232 с.

Автор

Хасанова Г.Б

Год
издания

2011

Антропология. -
Ростов н/Д: Феникс. -
384 с

Введение в
философскую
антропологию:
Учебное пособие. - М.:
Книжный дом
«ЛИБРОКОМ» - 344 с.

Антропология: учеб.
пособ. для вузов / - М.:
Инфра-М,. - 240 с.

Антропология:
Хрестоматия: Учеб.
пособие для студ. / —
5-е изд., стер. — М.:
Издательство МПСИ
Воронеж:
Издательство НПО
«МОДЭК», — 448 с.

Антропология:
учебник для ВУЗов / -
М.: Владос,. - 272 с.

Хомутов А.Е.

Попкова Н.В.

И.Е. Лукьянова,
В.А.
Овчаренко; ред.
Е.А. Сигида.

Авт.-сост. Л.Б.
Рыбалов, Т.Е.
Россолимо,
И.А. Москвина-
Тарханова.

В.М.
Харитонов,
А.П. Ожигова,
Е.З. Година и

2002

2010

2008

2007.

2003

2

3

3

2

3



Антропология.
Рекомендовано
Сибирским
региональным учебно-
методическим
центром высшего
профессионального
образования для
межвузовского
использования в
качестве учебного
пособия для
студентов,
обучающихся по
специальности 040101
«Социальная работа».
– Кемерово:
Кузбассвузиздат

Антропология.
Учебник для
студентов высших
учебных заведений.
М.: ВЛАДОС

др; Пред. Т.И.
Алексеева.

Е. Ф. Казаков

В.М.
Харитонов,
А.П. Ожигова,
Е.З. Година,
Е.Н.
Хрисанфова,
В.А. Бацевич

2006

2003

200

Электронная
версия глав
6–9

Антропология.
Хрестоматия. Учебное
пособие. Москва;
Воронеж
Российская академия
обра-
зования. Московский
психолого-
социальный институт,

Авторы-
составители
Л.Б. Рыбаков,
Т.Е. Россолимо,
И.А. Москвина-
Тарханова

2002 1 экз.

Дополнительная литература



1. Зеркало для
человека. Введение в
антропологию. СПб,

Клайд кей
Мейбен
Клакхон

1998 1 экз.

2. О проблемах
современного
человекознания. М.,
3. Историческая
антропология М.,
4. Социально-
философская
антропология. М.,
5. Человек:
Энциклопедический
словарь. М.,
6.. Философская
антропология. М.,
7.. Философская
антропология. М.,
8.. Структурная
антропология. М.,
9. Философская
антропология. СПб,
10. Введение в
человекознание.М.,
11. Философская
антропология и
философия науки. М.,
12. Человек.
Философско-
энциклопедический
словарь /

Ананьев, Б. Г.

Алексеев, В. П

Барулин, В. С..

Волков, Ю. Г.

Губин, В

Гуревич, П.С

Леви-Стросс, К

Марков, Б. Ф.

Мещеряков, Б.
Г.
Степин, В. С.

под ред.
И. Т. Фролова.
М .,

1977.

1989.

2002.

2000.

2000.

2001.

1983.

1998.

1994.

1992.

2000.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

Интернет-ресурсы:

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование
3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного

образования и информационных технологий
4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека

«Elibrary»

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.igumo.ru/
www.edu.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp


6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский
портал «Электронные журналы»

7. www.gumer.info – библиотека Гумер
8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб
9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций
10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека;
11.http://hum.offlink.ru - "РОССИЙСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ

ОБЩЕСТВО"
12.http://institut.smysl.ru – Институт экзистенциальной психологии и

жизнетворчества;
13.http://svitk.ru – электронная библиотека
14.http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская

антропология»
15.http://i-text.narod.ru – библиотека философии психоанализа
16.http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и

просветительных изданий
17.http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро»
18.http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека
19.http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным

ресурсам Журнал "Вопросы философии и психологии"
20.http://ezoteric.polbu.ru/ - Библиотека "Полка букиниста"
21.http://www.ec-dejavu.net/- энциклопедия культур

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Текущий контроль – опрос по каждой теме, рефераты.
Промежуточный контроль – коллоквиум по теме «Современные

представления о человеке», коллоквиум по теме «Перспективы человека».
Рубежный контроль – экзамен.

Вопросы для самостоятельной работы студентов

К теме 1

1. Чем отличается антропология от биологии, социологии, философии,
психологии?

2. Когда возникла антропология? Завершилось ли формирование
антропологических представлений к настоящему времени?

3. С чем связано повышение интереса к человеку в последнее время?
Правомерно ли назвать это «антропологическим поворотом»,
«антропологической революцией»?

4. Существует множество областей антропологического знания.
Сводимы ли они в единую антропологическую теорию?

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
www.gumer.info
www.koob.ru
www.diss.rsl.ru
http://fictionbook.ru
http://hum.offlink.ru
http://institut.smysl.ru
http://svitk.ru
http://anthropology.ru
http://i-text.narod.ru
http://www.iqlib.ru
http://www.integro.ru
http://biblioteka.org.ua
http://www.humanities.edu.ru
http://ezoteric.polbu.ru/
http://www.ec-dejavu.net/-


5. Понятнее ли становится человек с течением времени, или
таинственнее?

К теме 2

1. Согласны ли Вы с тем, что человек есть «мера всех вещей»?
2. Почему интерес к человеку в истории мысли то  возрождается, то

угасает?
3. Какие антропологические идеи вам представляются убедительнее?

Почему?
4. Есть ли какая-то закономерность в последовательности смены

этапов, в направлении развития размышлений о человеке?
5. Чем человек наиболее существенно отличается от других живых

существ? Сформулируйте своё определение человека.
6. Правомерно ли утверждать, что развитие антропологических идей –

это история самопознания и самосознания человека? И потому оно никогда
не завершится?

К теме 3

1. Если существует много конкурирующих моделей человека, значит
ли это, что ни одна из них не верна?

2. Какие антропологические идеи вам представляются убедительнее?
Почему?

3. Существует ли преемственность, сходство между новейшими и
предшествующими представлениями о человеке?

4. Чем человек современный существенно отличается от человека
других эпох?

5. Современный человек, какой он, по-Вашему? Какие из сложившихся
представлений о нём являются для Вас более аргументированными? Почему?

6. Сравните содержание понятий «вечный человек» и «исторический
человек».

К теме 4

1. Выберете наиболее убедительную, с Вашей точки зрения, концепцию
возникновения человека. Приведите контраргументы относительно других
концепций.

2. Можно ли связать все три основные представления о возникновении
человека, создав единую интегральную антропологическую теорию?

3. Попробуйте сформулировать свою оригинальную гипотезу
происхождения человека.

4. Человек возник единожды или возникал многократно?
Аргументируйте своё мнение.



5. По Вашему мнению, становление человека уже завершилось, или
продолжается до сих пор?

6. Есть ли, по-Вашему, сходство между онтогенезом и филогенезом?
7. Как совместить идею незавершённости человека и идею наступления

постчеловеческой истории?
8. Имеют ли «точки пересечения» религиозный и эволюционный взгляд

на возникновение человека?

К теме 5

1. Когда началась человеческая история? Наличие каких факторов даёт
основание говорить о её начале?

2. Есть ли преемственность между этапами истории человека?
Существует ли какая-то логика в смене исторических эпох?

3. Выделите главную отличительную черту человека каждой
исторической эпохи.

4. Прогресс и регресс в истории сменяют друг друга или
сосуществуют?

5. В какие эпохи доминирует «внешний» человек, а в какие – человек
«внутренний»?

6. Каково направление исторического процесса, его цель и смысл?
7. Мы живём сейчас в эпоху «обустроенности» или «бездомности»?
8. Есть ли сходство между современным человеком и человеком

какой-либо из предшествующих эпох?
9. Что всегда присуще человеку, а что меняется в нём от эпохи к

эпохе?
10. Мировая история «очеловечивает» или «расчеловечивает»

человека, делает его лучше или хуже, счастливее или несчастнее?
11. Согласны ли Вы с выводом О. Шпенглера о «закате Европы» и

выводом Ф. Фукуямы о «конце истории»?

К теме 6

1 вопрос

1. Что относится к биологическому, а что к социальному в человеке?
2. В чём заключается единство биологического и социального в

человеке, а в чём их автономность?
3. В современном человеке «больше» биологического, социального или

асоциального?
4. Можно доказать наличие у человека души или это предмет только

его веры?
5. Чем отличается душа человека от души растений и животных?



6. Чем отличаются тело, плоть и организм; психика, душа и дух; разум
и рассудок; сознательное и бессознательное?

7. Согласны ли Вы с утверждением Сократа, что «человек есть душа»?
8. Почему существует множество представлений о человеческой

душе?
9. Одна ли душа у человека? Душа монолитна или состоит из каких-то

частей? Какие противоречия в ней функционируют?
10. Душа человека рождается на Земле один раз или многократно?
11. Душа умирает вместе с телом или продолжает жить дальше?
12. Всё ли в душе бессмертно? Бессмертна ли каждая душа?

2 вопрос

1. В чём сходство и различия понятий  «человек», «индивид»,
«индивидуальность», «личность»?

2. Применимы ли понятия «индивид» и «индивидуальность» к
животным?

3. Личностью рождаются или становятся?  Каков главный критерий
личности?

4. Можете ли Вы назвать себя индивидуальностью и личностью?
5. Что подразумевается под «вторым рождением» человека?
6. Насколько человек свободен в своём саморазвитии, а насколько –

предопределён?
7. Что значимее, личное или общественное? В каком отношении?
8. Согласны ли Вы с утверждениями: «Сколько людей, столько и

мнений», «О вкусах не спорят»?
9. В чём люди схожи друг с другом, в чём – различны?
10. Согласны ли Вы с утверждением О. Вейнингера: «Чем гениальнее

человек, тем больше уникальности и многогранности он видит в другом
человеке»?

К темам 7-8

1 занятие

1. Выстройте свою иерархию потребностей, интересов, ценностей.
Согласны ли

2. Вы с А. Маслоу, что высшей потребностью человека является
самореализация?

3. Согласны ли Вы с буддистским утверждением, что «для
освобождения от страданий, нужно освободиться от желаний»?

4. Для Вас самовыражение выше самосохранения или
самосохранение выше самовыражения? Можете ли Вы назвать себя (в
терминах Л. Н. Гумилёва) «пассионарием»?



5. Для современного человека больше характерна материальная или
духовная система ценностей? Почему?

6. Как объяснить, что многие люди не ходят в церковь, но при этом
утверждают, что в Бога верят?

7. Достаточно ли Вам  той степени свободы, которой Вы обладаете?
8. Нужна ли Вам абсолютная свобода?
9. Что такое «свобода от» и «свобода для»?
10. Почему современный человек, с точки зрения Э. Фромма, «бежит

от свободы»?
11. Почему в современном обществе так много агрессии и насилия?
12. Согласны ли Вы с Вольтером, утверждавшим, что «всякое зло

рождает благо»?
13. Как можно объяснить высокий уровень наркомании и

самоубийств в материально благополучных странах?
14. Л. Н. Толстой и И. А. Ильин по-разному решали вопрос о

возможности «противления» злу силой. Как Вы считаете, должно ли «добро
быть с кулаками»?

15. Если не силой, то как добро может победить зло? Может ли?
Должно ли? Или всё же зло в конечном счёте «работает» на благо?

16. Почему Бог допускает зло, не побеждает его?

2 занятие

1. Если любовь – это пиковое состояние жизни, то что является
пиковым состоянием смерти?

2. Согласны ли Вы с Э. Фроммом, что любовь – это искусство,
которому нужно учиться?

3. Любовь и жизнь, по-Вашему, это – синонимы?
4. Чем отличается любовь от влюбленности, дружбы, уважения,

страсти, эротики, секса?
5. В чём Вы видите свой смысл жизни?
6. Как Вы считаете, надо ли соотносить свой смысл жизни со смыслом

жизни человечества?
7. Как влияет на жизнь человека знание о конечности его жизни?
8. Жизнь и смерть – это «враги» или «союзники»?
9. Можно ли понять смысл жизни, не поняв смысл смерти?
10. Надо ли решать «проклятый вопрос» о смысле жизни или надо

«просто жить»?
11. Согласны ли Вы с тем, что только пережив «пограничную

ситуацию» можно понять истинную ценность жизни?
12. Если мы смертны, то значит ли это, что «после нас хоть потоп»?
13. По-Вашему мнению, есть ли жизнь после смерти? Убедительные ли

аргументы по этой проблеме приводит доктор Р. Моуди?
14. Бессмертие – это наказание или благо? Для кого? В каком

отношении?



15. Решает ли клонирование проблему бессмертия?
16. В каком отношении мы – «живые люди», в каком отношении –

«мёртвые»?

К теме 9

1. Сторонником оптимистичной или пессимистичной модели
будущего Вы можете себя назвать?

2. Сформулируйте своё представление о будущем мира, человека.
3. Является ли человек «царём природы», высшим, итоговым этапом

эволюции жизни на Земле?
4. Сохранит ли, с Вашей точки зрения, Запад вообще, США в

частности, своё доминирующее положение в мире?
5. Способна ли техника властвовать над человеком?
6. Какие, по-Вашему, ценности будут доминировать у человека в

будущем: нравственные или технократические, «быть» или «иметь», свобода
или диктат, «я» или «мы»?

7. История человека закончилась или завершился лишь один из её
этапов?

Вопросы к экзамену по антропологии

1. Предмет антропологии
2. Условия обретения самостоятельности науки антропологии.

Особенности антропологии как науки.
3. «Антропологический поворот» Сократа.
4. Виды антропологии. Соотношение социальной, философской

антропологии, и психология.
5. Структура современного антропологического знания. Три

уровня человекознания.
6. Специфика социальной антропологии и ее преимущества. Социальная

антропология как учение о внутреннем духовном мире человека. Принципы
соединения внешнего и внутреннего в жизни человека.

7. Многообразие подходов к изучению человека в науке ХХ века. Человек
в зеркале своей мысли.

8. Смысложизненная проблематика в античной философии и этике.
9. Проблема человека в теологически ориентированной философской

мысли в средние века.
10. . Гуманистические идеи Возрождения. Развитие антропоцентрически

ориентированной культуры.
11.Современные особенности бытия человека как времени.
12.Человеческое бытие как бытие особого рода. Творчество как

динамическое бытие артефакта.



13. Основные области взаимодействия человека и социума. Особенности
этого взаимодействия.

14. Сущностные характеристики субъектности человека. Общение как
субъектно-субъектные отношения.

15. Антропосоциогенез: сущностные черты.
16. Рефлексивное сознание как продукт антропосоциогенеза.
17.Индивидуализация и социализация в развитии человека.

Индивидуализация в концепциях К.Юнга, А.Адлера.
18.Человек как открытая система индивидуального и социального.

Проблема соотношения индивидуализации и социализации.
19. Индивид. Индивидуальность. Личность. Мотив, мотивация и

направленность личности.
20. Границы индивидуализации. Конфликт индивидуального и

социального как вечная судьба человеческого бытия.
21.Структура личности и некоторые закономерности в развитии человека.
22. Стихийные механизмы развития человека и его защитные механизмы.

Взаимосвязь биологического и социального в развитии человека.
23. Многокачественность и многомерность человека. Связь различных

мер в человеке.
24. Экзистенциальные модусы: наличное, потенциальное, невыносимое,

кажимое существования.
25. Эгология: потребности, интересы, ценности человека.
26. Свобода как характеристика родовой природы человека. Сущность

свободы в антропологии.
27. Интерпретация диалектики необходимости и свободы в философско-

антропологических концепциях ХХ века.
28. Проблема свободы в отечественной и зарубежной мысли.
29. Виды свободы и формы ее проявления.
30. Смысл жизни и пути его обретения. Проблема смысла жизни в

философских и антропологических концепциях.
31. Аксиологические проблемы жизни и смерти человека. Проблема

самоценности жизни человека в аспекте социальной активности
личности.

32. Проблема девиантного развития человека. Классификации
девиантного поведения человека.

33. Человек как единство социального и биологического.
34. Человек как единство души и тела.
35. Перспективы человека.
36. Оптимистический и пессимистический сценарии будущего.



Список тем рефератов

1. Антропологическая революция.
2. Антропоцентризм, теоцентризм или космоцентризм?
3. Современные модели человека: сравнительный анализ.
4. Разумен ли «разумный человек»?
5. Современный человек: между дочеловеком и постчеловеком.
6. Человек: супершимпанзе, человекобог или богочеловек?
7. Зачем человек появился во вселенной?
8. Возможна ли единая модель человека?
9. Является ли человек «мерой всех вещей»?
10. Ранние и современные представления о человеке: сходства и различия.
11. Моё представление о современном человеке.
12. Концепции происхождения человека: сравнительный анализ.
13. Мифологические и религиозные модели происхождения человека.
14. Гипотеза палеовизита: аргументы «за» и «против».
15. Онтогенез и филогенез: сходства и различия.
16. Гипотезы «скачка» от обезьяны к человеку.
17. Проблема «начала» человеческой истории.
18. Этапы истории человека: сравнительный анализ теорий.
19. Цель и смысл человеческой истории.
20. Человек как единство биологического и социального.
21. Человек как единство духовного и материального.
22. Индивид, индивидуальность, личность.
23. Потребности, интересы, ценности.
24. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия человека.
25. Живой и «мёртвый» человек.
26. Смысл любви.
27. Будущее человека: пессимистический и оптимистический подходы.


