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1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Философская антропология» является 

ознакомление с основными теоретическими аспектами философской антропологии.  

Актуальность антропологического анализа в системе философского знания связана с 

объективными процессами, происходящими в культуре XXI века (так называемый 

«антропологический поворот» в философии). Именно в нашем веке трагически 

актуализировались многочисленные гипотезы о смерти Бога, культуры, человека, 

субъекта, которыми заканчивается «классическая» и начинается «постклассическая» 

эпоха европейской цивилизации. Вместе с тем, явная неустроенность, маргинальность и 

разобщенность ценностей европейской и мировой цивилизации в XXI веке влечет потерю 

нравственных ориентиров, по-новому ставит вопрос об укорененности человека в мире. 

 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина «Философская антропология» относится к вариативной 

части в структуре ОПОП бакалавриата. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- история 

- философия 

- риторика 

История: 

Знания: 

- знать хронологию основных исторических событий; 

- иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой 

цивилизации и месте в этом процессе России. 

Умения: 

- уметь выражать и обосновывать свою позицию по историко-культурным вопросам. 

Навыки:  

- иметь навыки проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на 

основе исторических материалов. 

Философия: 

Знания:  

- знать содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных 

философских категорий; 

- знать содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Умения: 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Навыки: 

- иметь навыки аналитической работы с информацией и ее обобщения. 

Риторика: 

Знания:  

- знать основные виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой 

коммуникации. 

Умения:  

- уметь устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях общения. 

Навыки:  
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- иметь коммуникационные навыки в установлении и организации деловых 

взаимодействий;  

- иметь навыки высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия 

решения по рассматриваемым вопросам;  

- иметь навыки публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- деловые коммуникации 

- основы управления персоналом 

-этика государственной и муниципальной службы 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия   

 

 

 основные философские 

понятия и категории, 

закономерности 

развития общества и 

мышления, содержание 

современных 

философских дискуссий 

по проблемам 

общественного развития  

 

 

 

 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, 

описывать мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, объективно 

воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества 

навыками критического 

восприятия информации и 

логическими приемами, 

необходимыми для  

выработки системного, це-

лостного взгляда на 

проблемы личностного и 

культурного развития, 

построения логически 

стройной и  

аргументированной речи, 

необходимой для 

межгруппового общения на 

основе принципа 

толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам.  

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

 содержание основных 

философских и 

логических концепций 

и систем 

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, 

формировать и 

аргументировано 

обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию 

по различным философским и 

экономическим проблемам 

основными приемами 

аргументации и активного 

слушания, навыками 

построения устных и 

письменных высказываний 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестры 

№ 

1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 36 36 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе  

Реферат(если предусмотрены)   

Эссе(если предусмотрены)   

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д.) 

54 54 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену/зачету) 
  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

Часов 
108 108 

зач. единиц 3  3  

 

 

 



 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Образы человека в 

философии. 

Человек в зеркале своей мысли. Идея человека. 

Самопознание. Человек и бытие. Человек и Бог. 

Рассудок и разум. Духовность. Опыт нравственного 

признания. Долг, ответственность. Право и 

справедливость. Свобода. Спонтанность. Познание и 

ценности. Разум и тело. Человек и общество. 

Деперсонализация. Человек и животное. Проблема 

«Другого». Тождество и идентификация. 

Интерсубъективность. Проблема рациональности. 

Личность и индивидуальность. Интериоризация и 

экстериоризация. Объективация, отчуждение. 

Исторический опыт становления человека. Человек как 

творец и как творение культуры. Человек и история. 

Человек как практическое существо. Открытость и 

незавершенность человека. Системный подход к 

человеку. Многообразие «человеческого». Человек в 

гетерогенном и мультикультурном пространстве 

современности. Интердисциплинарные практики. 

1 Антропологические 

основания философии. 

 

Человеческое бытие. Аналитика существования. 

Жизнь и смерть. Антропологические константы. 

Основные потребности человека. Смысл жизни. 

Духовность: идеалы, нормы, ценности и императивы 

человеческого бытия в мире. 

Бытие и небытие, истина и заблуждение, субъективное 

и объективное, природа и дух, свобода и 

необходимость. Человеческое сознание как предмет 

философской антропологии: критика сциентизации 

сознания и сведения его к знанию. 

Структура сознания как единство когнитивных и 

эмоционально-волевых компонентов. Менталитет как 

сложная ткань переплетения рациональных, 

эмоциональных и телесных практик. Установки, 

интересы, предпочтения и нормы интеракции. Язык, 

сознание, деятельность. Значение и смысл. Первичные 

и вторичные знаковые системы. Идеология, 

мифология, язык. Речевые акты и коммуникация. Язык 

и речь как инструменты власти. Языковые нормы и 

структуры социального порядка. Язык как носитель 

культурных кодов и смыслов. Дисциплинарно 

цивилизующая роль языка. 

Ценности и бытие. Абсолютные и относительные 

ценности. Иерархия ценностей. Специфика 

ценностного сознания. Любовь к ценностям. 

Личностный опыт переживания высших ценностей. 
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Долг, ответственность, нравственное признание 

другого Ценностные основания научного познания. 

Антропология и этика науки. Философская 

антропология и синтез исторических и логических, 

социальных и технических, естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин. Дилемма понимания и 

объяснения. 

1 Человек как проблема 

практической 

философии. 

 

 Философия мышления и философия труда. Труд и 

природа. «Вторая» и «третья» природа. Исторические 

виды и формы труда. Труд как дисциплинарная 

практика и способ производства человека. 

Практическое (информационное) знание как власть. 

Диалектика господства и рабства. Потребление и 

обмен. Цели и средства. Потребности и желания. 

Естественное и искусственное. Предпринимательский 

этос. Протестантская этика и дух капитализма. Тело 

работника. Происхождение рабочего класса. 

Революционное действие и практическая 

необходимость. Проблема практического движения и 

развития. Синдром «уничтожения теперешнего 

состояния». Идея социального прогресса и 

человеческая личность. 

1 Человек, культура, 

цивилизация. 

 

Ситуация человека между «культом и культурой», 

«культурой и цивилизацией». Образы культуры и 

образы цивилизации. Человек и машина. Власть 

техники и технологии власти. Культурно-

исторический процесс и проблема формационного 

развития. Экономические «стадии роста» и проблема 

сохранения человеческой индивидуальности. 

Становление и «взросление» культуры (К.Н. Леонтьев, 

Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). 

«Система вещей» и систематика цивилизационных 

процессов в XX веке (Ж. Бодрийяр). Виртуализация 

реальности. «Складки и «сгибы» социокультурного 

бытия (Ж. Делез). Проблема «символического 

обмена». Техническая цивилизация и «конец истории» 

(А. Кожев, Ф. Фукуяма). Ситуация человека в эпоху 

«после постмодерна». 

1 Духовный опыт 

человека. 

 

Духовность и философия. Забота и душе. Наставления 

и поучения. Мудрость. Исповедь и проповедь Грех и 

покаяние. Христианская антропология тела и духа. 

Страсти души. Бессилие духа. Дисциплина души. Дух 

и душа. 

Позитивное знание и отнесение событий и поступков к 

высшим ценностям. Морализм и утилитаризм. 

Негативное отношение морализма к позитивному. 

Познание и интерес. Наличие ценностных 

предпочтений в научном познании. Проблема 

обоснования духовного. Интенциональность 

эмоциональных переживаний. Феноменология как 

наука о духе. Культурная онтология и иерархия 

ценностей. Любовь к высшим ценностям. Виды и 
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формы любви. Педагогика и воспитание. Проблема 

характера. 

Бессознательное. Архетипы бессознательного. Либидо 

и его сублимация в культуре. Энергия желания, 

вытеснение и замещение. Социальная природа 

душевных явлений. Психоанализ Э. Фромма. 

«невротическая личность нашего времени (К. Хорни). 

Многообразие душевных проблем и несводимость их к 

«эдипову комплексу». Разум и безумие. Человек в 

больном обществе. Проблема душевного здоровья. 

1 Жизнь и смерть в 

духовном опыте 

человечества. 

 

Проблема «смерти человека» (философско-

культурологический аспект). Смысл жизни. Искусство 

жизни и умирания в древней философии. Культ смерти 

в христианстве. Воскресение и загробное воздаяние. 

Вера и надежда. Смерть и бессмертие. Тема смерти в 

русской культуре. 

Смерть в одиночестве. Интенсивность переживания 

смерти в культуре. Деградация традиционных 

пространств и ритуалов умирания. Эрос и Танатос. 

Убийство и жертва. 

Тема смерти в искусстве. Некрореализм и 

танатография. Фильмы ужасов. Привидения. 

Компенсаторная функция «зрелища смерти». 

Право на смерть и право на жизнь. Эвтаназия. 

Биологические проблемы жизни и смерти. Долголетие. 

Болезнь и здоровье. Критические ситуации. 

Самоубийство. Смысл жизни и ценности жизни. 

Социальная активность личности. Проблема личного 

бессмертия. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№  

Сем

ест

ра 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной 

деятельности, 

 включая 

самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по  неделям семестра) 

Л ЛР сем 
СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Образы человека в 

философии. 

2  4 9 15 Тестирование,  ответы на 

вопросы по изучаемой теме.  

1 Антропологические 

основания 

философии. 

4  8 9 21 Тестирование,  ответы на 

вопросы по изучаемой теме. 

1 Человек как 

проблема 

практической 

философии. 

2  6 9 17 Решение коротких тестов 

по изучаемой теме с 

повторением предыдущих 

тем.  
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1 Человек, культура, 

цивилизация. 

 

4  6 9 19 Решение коротких тестов 

по изучаемой теме с 

повторением предыдущих 

тем. 

1 Духовный опыт 

человека. 

4  8 9 21 Тестирование,  ответы на 

вопросы по изучаемой теме.  

1 Жизнь и смерть в 

духовном опыте 

человечества. 

2  4 9 15 Решение коротких тестов 

по изучаемой теме с 

повторением предыдущих 

тем. 

 Итого: 18  36 54 108  

 

 

 

2.2.2. Практические занятия 

 

№  

Сем

ест

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 1.   Образы человека 

в философии.  

Семинарское занятие №1.   Человек в зеркале 

своей мысли. Идея человека. Самопознание. 

Человек и бытие. Человек и Бог. Рассудок и разум. 

Духовность. Опыт нравственного признания. Долг, 

ответственность. Право и справедливость. Свобода. 

Спонтанность. Познание и ценности. Разум и тело. 

Человек и общество. Деперсонализация. Человек и 

животное. Проблема «Другого». Тождество и 

идентификация. Интерсубъективность. Проблема 

рациональности. Личность и индивидуальность. 

Интериоризация и экстериоризация. Объективация, 

отчуждение. Исторический опыт становления 

человека. Человек как творец и как творение 

культуры. Человек и история. Человек как 

практическое существо. Открытость и 

незавершенность человека. Системный подход к 

человеку. Многообразие «человеческого». Человек в 

гетерогенном и мультикультурном пространстве 

современности. Интердисциплинарные практики. 

4 

1 2.   Антропологические 

основания философии. 

 

Семинарское занятие №2.   Человеческое бытие. 

Аналитика существования. Жизнь и смерть. 

Антропологические константы. Основные 

потребности человека. Смысл жизни. Духовность: 

идеалы, нормы, ценности и императивы 

человеческого бытия в мире. 

Бытие и небытие, истина и заблуждение, 

субъективное и объективное, природа и дух, свобода 

и необходимость. Человеческое сознание как 

предмет философской антропологии: критика 

сциентизации сознания и сведения его к знанию. 

Структура сознания как единство когнитивных и 

эмоционально-волевых компонентов. Менталитет 

8 
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как сложная ткань переплетения рациональных, 

эмоциональных и телесных практик. Установки, 

интересы, предпочтения и нормы интеракции. Язык, 

сознание, деятельность. Значение и смысл. 

Первичные и вторичные знаковые системы. 

Идеология, мифология, язык. Речевые акты и 

коммуникация. Язык и речь как инструменты 

власти. Языковые нормы и структуры социального 

порядка. Язык как носитель культурных кодов и 

смыслов. Дисциплинарно цивилизующая роль 

языка. 

Ценности и бытие. Абсолютные и относительные 

ценности. Иерархия ценностей. Специфика 

ценностного сознания. Любовь к ценностям. 

Личностный опыт переживания высших ценностей. 

Долг, ответственность, нравственное признание 

другого Ценностные основания научного познания. 

Антропология и этика науки. Философская 

антропология и синтез исторических и логических, 

социальных и технических, естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин. Дилемма понимания и 

объяснения. 

1 3.   Человек как 

проблема практической 

философии. 

 

Семинарское занятие №3.   Философия мышления 

и философия труда. Труд и природа. «Вторая» и 

«третья» природа. Исторические виды и формы 

труда. Труд как дисциплинарная практика и способ 

производства человека. Практическое 

(информационное) знание как власть. Диалектика 

господства и рабства. Потребление и обмен. Цели и 

средства. Потребности и желания. Естественное и 

искусственное. Предпринимательский этос. 

Протестантская этика и дух капитализма. Тело 

работника. Происхождение рабочего класса. 

Революционное действие и практическая 

необходимость. Проблема практического движения 

и развития. Синдром «уничтожения теперешнего 

состояния». Идея социального прогресса и 

человеческая личность. 

6 

1 4.    Человек, культура, 

цивилизация. 

 

Семинарское занятие №4.   Ситуация человека 

между «культом и культурой», «культурой и 

цивилизацией». Образы культуры и образы 

цивилизации. Человек и машина. Власть техники и 

технологии власти. Культурно-исторический 

процесс и проблема формационного развития. 

Экономические «стадии роста» и проблема 

сохранения человеческой индивидуальности. 

Становление и «взросление» культуры (К.Н. 

Леонтьев, Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. 

Тойнби). 

«Система вещей» и систематика цивилизационных 

процессов в XX веке (Ж. Бодрийяр). Виртуализация 

реальности. «Складки и «сгибы» социокультурного 

6 
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бытия (Ж. Делез). Проблема «символического 

обмена». Техническая цивилизация и «конец 

истории» (А. Кожев, Ф. Фукуяма). Ситуация 

человека в эпоху «после постмодерна». 

1 5.  Духовный опыт 

человека. 

 

Семинарское занятие №5.   Духовность и 

философия. Забота и душе. Наставления и поучения. 

Мудрость. Исповедь и проповедь Грех и покаяние. 

Христианская антропология тела и духа. Страсти 

души. Бессилие духа. Дисциплина души. Дух и 

душа. 

Позитивное знание и отнесение событий и 

поступков к высшим ценностям. Морализм и 

утилитаризм. Негативное отношение морализма к 

позитивному. Познание и интерес. Наличие 

ценностных предпочтений в научном познании. 

Проблема обоснования духовного. 

Интенциональность эмоциональных переживаний. 

Феноменология как наука о духе. Культурная 

онтология и иерархия ценностей. Любовь к высшим 

ценностям. Виды и формы любви. Педагогика и 

воспитание. Проблема характера. 

Бессознательное. Архетипы бессознательного. 

Либидо и его сублимация в культуре. Энергия 

желания, вытеснение и замещение. Социальная 

природа душевных явлений. Психоанализ Э. 

Фромма. «невротическая личность нашего времени 

(К. Хорни). Многообразие душевных проблем и 

несводимость их к «эдипову комплексу». Разум и 

безумие. Человек в больном обществе. Проблема 

душевного здоровья. 

 

8 

1 6.   Жизнь и смерть в 

духовном опыте 

человечества. 

 

Семинарское занятие №6.   Проблема «смерти 

человека» (философско-культурологический 

аспект). Смысл жизни. Искусство жизни и умирания 

в древней философии. Культ смерти в христианстве. 

Воскресение и загробное воздаяние. Вера и надежда. 

Смерть и бессмертие. Тема смерти в русской 

культуре. 

Смерть в одиночестве. Интенсивность переживания 

смерти в культуре. Деградация традиционных 

пространств и ритуалов умирания. Эрос и Танатос. 

Убийство и жертва. 

Тема смерти в искусстве. Некрореализм и 

танатография. Фильмы ужасов. Привидения. 

Компенсаторная функция «зрелища смерти». 

Право на смерть и право на жизнь. Эвтаназия. 

Биологические проблемы жизни и смерти. 

Долголетие. Болезнь и здоровье. Критические 

ситуации. Самоубийство. Смысл жизни и ценности 

жизни. Социальная активность личности. Проблема 

личного бессмертия. 

4 

 Итого:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 1. Образы человека в философии. Подготовка к 

семинарским занятиям 

9 

1 2. Антропологические основания 

философии. 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

9 

1 3. Человек как проблема 

практической философии. 

 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

9 

1 4. Человек, культура, цивилизация. 

 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

9 

1 5. Духовный опыт человека. 

 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

9 

1 6. Жизнь и смерть в духовном опыте 

человечества. 

Подготовка к 

семинарским занятиям 

9 

ИТОГО часов в семестре: 54 

 

3.  Образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальн

ые/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 семинар №1 Образы 

человека в философии. 

Комбинированный семинар, 

выполнение проблемных 

заданий 

групповые 

1 семинар №2 

Антропологические 

основания философии. 

комбинированный семинар, 

выполнение проблемных 

заданий 

групповые 

1 семинар №3 Человек как 

проблема практической 

философии. 

комбинированный семинар, 

выполнение проблемных 

заданий 

групповые 

1 семинар №4 Человек, 

культура, цивилизация. 

семинар по обобщению и 

углублению знаний 

групповые 

1 семинар №5 Духовный опыт 

человека. 

семинар по обобщению и 

углублению знаний 

групповые 

1 семинар №6 Жизнь и смерть 

в духовном опыте 

человечества. 

 

комбинированный семинар, 

выполнение проблемных 

заданий 

групповые 
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Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –7 часов; 

Лабораторные работы – 14 часов. 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

Семе

стра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные  средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независим

ых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат Модуль 1-6    

 

тестиров

ание 

  

 

4.2.  Примерные темы рефератов (эссе)  

1. Специфика философско-антропологической проблематики. 

2. Методы оценки и проверки антропологических гипотез, прогнозов и экспертиз. 

3. Духовность как смысл жизни. 

4. Бытие и небытие человеческого существования. 

5. Структура сознания. 

6. Язык как носитель культурных кодов и смыслов. 

7. Ценностное существование человека. 

8. Понимание и объяснение в философской антропологии. 

9. Плюрализм культурного существования в современности. 

10.  Возможности радикального реформаторства. 

11.  Философско-антропологические основания социального планирования и 

политического решения. 

12.  Проблема выживания и развития человечества в будущем.  

13.  Труд как философская категория. 

14.  Протестантская этика и дух капитализма.  

15.  Идея социального прогресса и человеческая личность. 

16.  Гипотезы о происхождении языка.  

17.  Язык как феномен культуры.  

18.  Проблема диалога у М.М. Бахтина.  

19.  «Человек играющий». Об игровом начале культуры. 

20.  Игра как форма жизни. Языковые игры. Человек, культура, цивилизация. 

21.  Образы культуры и образы цивилизации.  

22. П ерспективы взаимоотношения «Человек и машина».  

23.  Власть техники и технологии власти.  

24.  Культурно-исторический процесс и проблема формационного развития.  

25.  Христианская антропология тела и духа. 

26.  Статус греха и покаяния в религиозном мировоззрении.  

27.  Дилемма морализма и утилитаризма.  

28.  Виды и формы любви.  

29.  Либидо и его сублимация в культуре. 

30.  Психоанализ Э. Фромма.  
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31.  Проблема духовного здоровья общества и человека. 

32.  Жизнь и смерть в духовном опыте человечества. 

33.  Проблема смерти и бессмертия. 

34.  Тема смерти в русской культуре. 

35.  Культурные ритуалы умирания. 

36.  Функции «зрелища смерти» в культуре. 

37.  Проблема эвтаназии в культуре.  

38.  Биологические проблемы жизни и смерти.  

39.  Самоубийство как феномен в культуре. 

40.  Проблема личного бессмертия. 

 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

Вариант 1. 

1. В западноевропейской философии первым философом, поставившим в центр 

своих размышлений человека, был… 

а) И. Кант                              

б) Сократ 

в) Ф. Аквинский                               

г) Августин 

 

2. Человек есть существо… 

а) биологическое                                        

б) биосоциальное 

в) ноосферное                                          

г) социальное 

 

3. Целенаправленная деятельность человека, направленная на создание 

материальных и духовных благ, называется: 

а) проектированием                                   

б) поведением 

в) трудом                                                     

г) активностью 

 

4. Согласно марксизму, человек отличается от животного, прежде всего,… 

а) альтруизмом                                                          

б) инстинктом самосохранения 

в) способностью коммуникации                         

г) способностью к труду  

 

5. Придавать смысл вещам и процессам может... 

а)        лишь человек 

б)        все существующие в природе живые существа 

в)        природа, взятая вне человека  

г)        само их существование в мире 

 

6. Для человека как природного существа высшей ценностью является: 

а) добро                                             

б) здоровье 

в) истина                                           

г) красота 
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7. К биологизаторским концепциям сущности человека относится: 

а) экзистенциализм                                           

б) социал-дарвинизм 

в) феноменология                                                          

г) марксизм 

 

8. Концепция, в которой человек понимается как элемент природы, подобный 

животным и подчиненный единым с ними законами функционирования, называется… 

а) гуманистической                                  

б) натурализаторской 

в) социологизаторской                              

г) рационалистической 

 

9. Учение, согласно которому сущность человека в своей действительности есть 

ансамбль общественных отношений, есть… 

а) неокантианство                              

б) марксизм 

в) экзистенциализм                            

г) неопозитивизм 

 

10. Согласно современным научным представлениям прародиной человека является:  

а) Австралия                                       

б) Азия 

в) Америка                                          

г) Африка 

 

11. Вопрос о смысле жизни в значительной мере порожден размышлением о том, 

стоит ли жить, если каждый человек: 

а) смертен                                               

б) одинок 

в) слаб                                                     

г) бездуховен 

 

12. Личное спасение является смыслом жизни в: 

а) гедонизме                                                

б) экзегетике 

в) антропологии                                          

г) религии 

 

13. «Смысл жизни личности состоит не в спасении души и служению Богу, а в 

служении обществу», - доказывали… 

а) Платон, Гегель, марксисты        

б) Лиотар, Деррида, Рикерт 

в) Камю, Сартр, Ясперс                  

г) Тертуллиан, Августин, Аквинат 

 

14. Понятие этики, обозначающее такое состояние человека, которое соответствует 

наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и 

осмысленности жизни, - это 

а) долг                                               

б) совесть 

в) наслаждение                                 
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г) счастье 

 

15. Концепция социализации личности … 

а) предполагает трактовку личности как человеческого индивида 

б) предполагает объединение индивидов понятием «соборности» 

в) подчеркивает субъективность индивидуального человека, общественное значение 

его «внутренних» ресурсов 

г) предполагает стремление индивида к коммуникации с другим индивидом 

 
 

4.4. Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Предмет и задачи философской антропологии. 

2. Человек и его место в реальности, сущность бытия человека. 

3. Содержание понятий человек, индивид, индивидуальность, личность. 

4.  Проблема отчуждения человека, ее суть, пути преодоления. 

5.  Свобода и необходимость в жизни человека. 

6.  Основополагающие феномены человеческого бытия (труд, игра, творчество, любовь, 

вера, смерть).  

7. Ценности и бытие человека.  

8. Определение и иерархия ценностей. 

9. Роль и значение духовных ценностей в развитии человека. 

10. Духовная жизнь человека. Духовность. 

11. Основные потребности человека.  

12. Смысл жизни 

13. Свобода и необходимость.  

14. Исторические виды и формы труда. 

15. Предпринимательский этос.  

16. Образы культуры и образы цивилизации.  

17. Культурно-исторический процесс и проблема формационного развития. 

18. Экономические «стадии роста». 

19. Проблема сохранения человеческой индивидуальности.  

20. Становление и «взросление» культуры (К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби). 

21. «Система вещей» и систематика цивилизационных процессов в XX веке (Ж. 

Бодрийяр).  

22. Виртуализация реальности.  

23. «Складки и «сгибы» социокультурного бытия (Ж. Делез).  

24. Техническая цивилизация и «конец истории» (А. Кожев, Ф. Фукуяма).  

25. Ценностные предпочтения в научном познании.  

26. Бессознательное. Архетипы бессознательного.  

27. Разум и безумие.  

28. Проблема «смерти человека» (философско-культурологический аспект).  

29. Смысл жизни.  

30. Искусство жизни и умирания в древней философии.  

31. Культ смерти в христианстве.  

32. Смерть в одиночестве. Интенсивность переживания смерти в культуре.  

33. Биологические проблемы жизни и смерти.  

 

 

 



 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Авторы  Название Год и место издания 

 

№ 

семес

тра 

Использует

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке 

На 

кафедр

е 

1 Барулин В. С. 

Социально-философская 

антропология: Человек и 

общественный мир: учебное 

пособие. 

М.:Академический 

Проект, Альма Матер, 

2012, 496 с. 

1 

 

Модули 

1-9 

Электронный ресурс:  

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=143089&sr=1 

 

2 
Батюта Е. А., и 

др. 

Философская антропология: 

учебное пособие 

.Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского 

университета, 2014, - 

275с. 

Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=275804&sr=1 

- 

3 Казаков Е.Ф. Душа древнего грека 

Вестник Кемеровского 

государственного 

университета, 2013. №4. 

Электронный ресурс: 

http://e.lanbook.com/vi

ew/journal/91519/  

 

4 Казаков Е.Ф. Душа первобытного человека 

3. Вестник 

Кемеровского 

государственного 

университета, 2013. №4. 

 Электронный ресурс: 

http://e.lanbook.com/vi

ew/journal/91520/ 

 

5 Казаков Е.Ф. Душа древнего римлянина 

Вестник Кемеровского 

государственного 

университета культуры 

и искусств, 2014. №29. 

Электронный ресурс: 

http://e.lanbook.com/vi

ew/journal/153437/ 

 

6 Казаков Е.Ф.  
Образ богородицы как архетип 

русской души 

Вестник Кемеровского 

государственного 

университета, 2014. №3. 

Электронный ресурс: 

http://e.lanbook.com/vi

ew/journal/153053/ 

 

7 
Лебедев С.А., 

Бирич И.А., 

Философская антропология: 

Человек многомерный: учебное 

М.: Юнити-Дана, 2012, - 

352с. 

Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/ind
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52243
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17607
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143089&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143089&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143089&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105819
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105806
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105806
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275804&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275804&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275804&sr=1
http://e.lanbook.com/view/journal/91519/
http://e.lanbook.com/view/journal/91519/
http://e.lanbook.com/view/journal/91520/
http://e.lanbook.com/view/journal/91520/
http://e.lanbook.com/view/journal/153437/
http://e.lanbook.com/view/journal/153437/
http://e.lanbook.com/view/journal/153053/
http://e.lanbook.com/view/journal/153053/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117937&sr=1
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Губин В.Д. 

Ершова И.И., 

Исаев И.А. 

пособие. ex.php?page=book_red

&id=117937&sr=1 

8  
Философское толкование 

человека. 

Москва, Санкт-

Петербург: Центр 

гуманитарных 

инициатив, 2012, 480с. 

Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=143172&sr=1 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

Авторы  Название Год и место издания 

 

№ 

семес

тра 

Использует

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке 

На 

кафедр

е 

1 Барулин В. С. 

Социально-философская 

антропология: Человек и 

общественный мир: учебное 

пособие. 

М.:Академический 

Проект, Альма Матер, 

2012, 496 с. 

3 

 

Модули 

1-9 

Электронный ресурс:  

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=143089&sr=1 

 

2 
Батюта Е. А., и 

др. 

Философская антропология: 

учебное пособие 

.Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского 

университета, 2014, - 

275с. 

Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=275804&sr=1 

- 

3 Казаков Е.Ф. Душа древнего грека 

Вестник Кемеровского 

государственного 

университета, 2013. №4. 

Электронный ресурс: 

http://e.lanbook.com/vi

ew/journal/91519/  

 

4 Казаков Е.Ф. Душа первобытного человека 

4. Вестник 

Кемеровского 

государственного 

университета, 2013. №4. 

 Электронный ресурс: 

http://e.lanbook.com/vi

ew/journal/91520/ 

 

5 Казаков Е.Ф. Душа древнего римлянина Вестник Кемеровского Электронный ресурс:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117937&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117937&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143172&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143172&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143172&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52243
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17607
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143089&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143089&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143089&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105819
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105806
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105806
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275804&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275804&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275804&sr=1
http://e.lanbook.com/view/journal/91519/
http://e.lanbook.com/view/journal/91519/
http://e.lanbook.com/view/journal/91520/
http://e.lanbook.com/view/journal/91520/
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государственного 

университета культуры 

и искусств, 2014. №29. 

http://e.lanbook.com/vi

ew/journal/153437/ 

6 Казаков Е.Ф.  
Образ богородицы как архетип 

русской души 

Вестник Кемеровского 

государственного 

университета, 2014. №3. 

Электронный ресурс: 

http://e.lanbook.com/vi

ew/journal/153053/ 

 

7 

Лебедев С.А., 

Бирич И.А., 

Губин В.Д. 

Ершова И.И., 

Исаев И.А. 

Философская антропология: 

Человек многомерный: учебное 

пособие. 

М.: Юнити-Дана, 2012, - 

352с. 

Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=117937&sr=1 

 

8  
Философское толкование 

человека. 

Москва, Санкт-

Петербург: Центр 

гуманитарных 

инициатив, 2012, 480с. 

Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red

&id=143172&sr=1 

 

 

http://e.lanbook.com/view/journal/153437/
http://e.lanbook.com/view/journal/153437/
http://e.lanbook.com/view/journal/153053/
http://e.lanbook.com/view/journal/153053/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117937&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117937&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117937&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143172&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143172&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143172&sr=1


 

 

5.3. База данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и 

Internet-ресурсы 

 

 Power Point 

  Windows XP 

 http://www.logic.ru/Russian/: Логика в России. 

 http://www.logic.ru/Russian/LogStud/index.html: Электронный журнал «Логические 

исследования». 

 http://www.iph.ras.ru:8100/~logic/index.html: Сектор логики Института Философии 

РАН) 

 http://logic.radio-msu.net/Russian/depart/: Кафедра логики философского факультета 

МГУ им М.В. Ломоносова. 

 http://www.csa.ru/diclirus/: Логика в России в XX веке (о тех, кто ею занимается). 

 http://www.rbjones.com/rbjpub/: Фантазия – энциклопедия по логике, 

эпистемологии, философии науки. 

 http://philosophy.ru/library/library.html: Электронная библиотека Института 

Философии РАН. 

 http://www.sharevalue.com/odp/Top/Science/Math/Logic/: Интернет-каталог 

ShareValue, раздел "Логика". 

 http://ntl.narod.ru/logic/index.html: Логика для всех. 

 http://www.lewiscarroll.org/carroll.html: Сайт, посвященный Льюису Кэрроллу. 

 http://ntl.narod.ru/logic/smullyan/name/index.html: Книги Р. Смаллиана (логические 

головоломки и парадоксы). 

 http://ntl.narod.ru/logic/course/index.html: Учебные материалы по курсу логики 

(определения, задачи, примеры и т.д.). 

 http://golovolomka.hobby.ru/: Головоломки для умных людей. 

 http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/8561/truefals.htm: Логические 

головоломки. 

 http://www.caravan.ru/~stepler/: Логические задачи и головоломки. 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:  

Наименован

ие 

раздела 

учебной 

дисциплин

ы 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельст

ва) 

Срок действия  

 
Расчетн

ая 

Обучаю

щая 

Контролир

ующая 

Философск

ая 

антрополог

ия 

Модуль 1-6.  

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

г. (продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 г. и далее 

2021 г.) 

 

http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/8561/truefals.htm
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельн

ой работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Проработка 

лекций, 

учебной и 

методической 

литературы 

Барулин В. С. 

Социально-

философская 

антропология: 

Человек и 

общественный мир: 

учебное пособие. 

М.:Академически

й Проект, Альма 

Матер, 2012, 496 

с. 

Батюта Е. А., и 

др. 

Философская 

антропология: 

учебное пособие 

.Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского 

университета, 

2014, - 275с. 

Лебедев С.А., 

Бирич И.А., 

Губин В.Д. 

Ершова И.И., 

Исаев И.А. 

Философская 

антропология: 

Человек 

многомерный: 

учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 

2012, - 352с. 

 

Философское 

толкование 

человека. 

Москва, Санкт-

Петербург: Центр 

гуманитарных 

инициатив, 2012, 

480с. 
2 2 Подготовка к 

сдаче зачета 

Барулин В. С. 

Социально-

философская 

антропология: 

Человек и 

общественный мир: 

учебное пособие. 

М.:Академически

й Проект, Альма 

Матер, 2012, 496 

с. 

Батюта Е. А., и 

др. 

Философская 

антропология: 

учебное пособие 

.Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского 

университета, 

2014, - 275с. 

Лебедев С.А., 

Бирич И.А., 

Губин В.Д. 

Ершова И.И., 

Исаев И.А. 

Философская 

антропология: 

Человек 

многомерный: 

учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 

2012, - 352с. 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52243
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17607
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17607
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17607
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105819
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105806
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105806
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4992
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52243
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17607
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17607
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17607
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105819
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105806
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105806
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий  1-315, 1-314, лекционные 

аудитории 1-208, 1-203 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: нет 

 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 в тетрадь. 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, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (понятие, суждение, умозаключение, 

силлогизм, полемика, доказательство и опровержение) 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по 
алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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