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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Представленная рабочая программа определяет содержание и структуру 
учебной дисциплины «Антропология» для слушателей, обучающихся по спе-
циальности 040101.65 Социальная работа.  

Рабочая программа определяет структуру и содержание учебного курса 
«Антропология». Преподавание этой дисциплины вызвано тем, что проблема 
человека, являясь центрирующей для всех гуманитарных и естественнонауч-
ных дисциплин, нуждается в общефилософском представлении. 

Цель изучения учебной дисциплины «Антропология» заключается в 
формировании у слушателей понимания сущности человеческого, усвоении 
знаний о многообразии дискурсов о человеке.  

Задачи изучения дисциплины «Антропология»:  
– сформировать представления об объекте и предмете современной ан-

тропологии; 
– о месте антропологии в системе наук о человеке; 
– исследовать диалектичную природу человека; 
– изучить основные закономерности развития человека; 
– узнать о возможных девиациях в развитии человека. 
При общей направленности на единый  объект – человек и его мир – 

каждая  из этих познавательных областей (исторический дискурс, философ-
ский, когнитивный, социальный, психоаналитический, этнографического, 
культурологического, религиозного, теологического, морального, символиче-
ского и пр.). имеет  все же  свой специфический предмет исследования, свои 
познавательные формы и процедуры, собственные результаты, благодаря  че-
му, они взаимно дополняют друг друга, вносят каждая свою лепту в совре-
менные представления о человеке, его месте и роли в созданном и создавае-
мом им мире. По своему содержанию учебная дисциплина «Антропология» 
тесно связан с другими предметами гуманитарного цикла: концепциями со-
временного естествознания, философией, культурологией, социологией. 

Структура курса. Учебная дисциплина «Антропология» состоит пяти 
тем, которые последовательно рассматривают: антропологическую парадигму 
в науке и культуре, историю антропологических взглядов и учений, эволюцию 
исторических образов человека, аналитику человеческого бытия, антрополо-
гию в социальной работе. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить 
Знания: 
– понятие антропологии, её место в системе наук и практике; 
– антропогенез: природно-социальная природа и эволюция человека; 
– антропологические парадигмы в науке; 
– истории антропологических взглядов и учений; 
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– соотношение понятий «человек – личность – индивидуальность»; 
– потребности, интересы и ценности человека; 
– психофизические возможности человека и связь с социальной актив-

ностью; 
– проблемы девиантности развития человека; 
– антропологические основания социальной работы. 
Умения: 
– применять навыки организации научного труда; 
– конспектировать научные и учебно-методические материалы; 
– пользоваться приёмами анализа, синтеза, обобщения, абстрагирова-

ния, конкретизации в работе с первоисточником; 
– комментировать первоисточники; 
– осуществлять реферирование статей, монографий. 
– выступать перед аудиторией с докладом; 
– использовать антропологические знания в социальной работе;. 

Навыки: 
– владения письменной и устной русской речью научного стиля; 
– самостоятельной подготовки к семинару; 
– реферирования научных работ; 
– самопроверки по вопросам; 
– составления дидактических материалов; 
– публичного выступления перед аудиторией; 
– аргументации. 

Материал, включенный в курс, изучается на лекциях, семинарских заня-
тиях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. Итоговой 
формой контроля служит экзамен. 
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Общий перечень разделов и тем учебной дисциплины 
 

 
Тема № 1. Антропологические парадигмы в науке и культуре. 
Тема № 2. История антропологических взглядов и учений. 
Тема № 3. Эволюция исторических образов человека. 
Тема № 4. Аналитика человеческого бытия. 
Тема № 5. Антропология в социальной работе. 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Антропологические парадигмы в науке и культуре 

Понятие «антропология», ее составные части,  их характеристика, пред-
мет изучения. Место антропологии в системе наук о человеке и социальной 
практике.  

Социальная антропология, ее предмет, задачи, становление и развитие. 
Основные категории (смысл жизни, статус, роль, игра, социальное и индиви-
дуальное, риск, творчество).  

Предмет и задачи иных парадигм изучения человека: исторической, по-
литэкономической, когнитивной, педагогической, возрастной, психоаналити-
ческой, гендерной, этнографической, культурологической, этической, юриди-
ческой, религиозной, теологических. Основные идеи, сущность представле-
ний о человеке. 

Философская антропология, ее предмет, задачи, основные категории 
(природное и культурное, божественное и человеческое, духовное и телесное), 
основные этапы становления и развития за рубежом и в России. Проблемы 
человека  в антропологии 20 столетия. 

 
Литература к теме 

1. Алексеев П.В. Социальная философия: Уч. пособие. – М.: Проспект, 2004г. – 
256 стр. Глава VIII Человек. Глава IX Отчуждение.  

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебник. – М.: 
МГУ, 2005 г.– 687 с. Глава I Теория и методология. Глава II Антропосоциоло-
гия. Глава III Традиционное общество. 

3. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс. М.: «Логос», 
2006. – 376 с. Глава 2.2 Философская антропология и гносеология.. Структура 
человека: познание, творчество, интуиция, эмоции, ценности, воля, вера, иде-
алы, сомнения. 

4. Моторина Л. Г. Философская антропология. Учеб. пособие для вузов. – М.: 
«Высшая школа»,2003. – 256 с. 
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5. Философия (полный курс). Учебник для студентов вузов. Под ред. А. Н. Еры-
гина. – М,: «Март», 2004. – 704 с. Раздел IV. Философская антропология. 

 
Тема 2. История антропологических взглядов и учений 

Антропологические основания социальной работы. Модели и подходы к 
человеку. Спиритуалистическая модель человека. Натуралистическая модель 
человека. Человек и капиталистические отношения в теориях К. Маркса и М. 
Вебера. Социологизаторская модель человека. Теория габитуса П. Бурдье. 
Культурологическая модель человека. Негативистская модель человека. Диа-
логическая модель человека. Терапевтическая модель человека. Комплексные 
модели человека.  

Проблемы человека  в антропологии XX столетия. Принцип антрополо-
гизма (антропный принцип), его сущность, развитие. Структурализм и пост-
структурализм в антропологии. Постмодернистские стратегии в современной 
антропологии. Маргинальная антропология. Проблемы девиантности разви-
тия человека. 

 
Литература к теме 

1. Алексеев П.В. Социальная философия: Уч. пособие. – М.: Проспект, 2004г. – 
256 стр. Глава VIII Человек. Глава IX Отчуждение.  

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебник. – М.: 
МГУ, 2005 г.– 687 с. Глава I Теория и методология. Глава II Антропосоциоло-
гия. Глава III Традиционное общество. 

3. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс. М.: «Логос», 
2006. – 376 с. Глава 2.2 Философская антропология и гносеология.. Структура 
человека: познание, творчество, интуиция, эмоции, ценности, воля, вера, иде-
алы, сомнения. 

4. Моторина Л. Г. Философская антропология. Учеб. пособие для вузов. – М.: 
«Высшая школа»,2003. – 256 с. 

5. Философия (полный курс). Учебник для студентов вузов. Под ред. А. Н. Еры-
гина. – М.: «Март», 2004. – 704 с. Раздел IV. Философская антропология. 

 
Тема 3. Эволюция исторических образов человека 

Антропогенез: природно-социальная природа и эволюция человека. Об-
разы человека в истории. Родовой человек традиционной культуры нерефлек-
тивного типа. Символический человек традиционной культуры традиционно-
го типа. Человек как «игрушка богов» в античности. Homo rationalis греко-
римской культуры. Homo religiosis Средневековья. Homo universalis Возрож-
дения. Homo faber Нового времени. Homo secularis неклассического общества. 
Образы феминности и маскулинности в теории и культуре. 
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Литература к теме 

1. Алексеев П.В. Социальная философия: Уч. пособие. – М.: Проспект, 2004г. – 
256 стр. Глава VIII Человек. Глава IX Отчуждение.  

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебник. – М.: 
МГУ, 2005 г.– 687 с. Глава I Теория и методология. Глава II Антропосоциоло-
гия. Глава III Традиционное общество. 

3. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс. М.: «Логос», 
2006. – 376 с. Глава 2.2 Философская антропология и гносеология.. Структура 
человека: познание, творчество, интуиция, эмоции, ценности, воля, вера, иде-
алы, сомнения. 

4. Моторина Л. Г. Философская антропология. Учеб. пособие для вузов. – М.: 
«Высшая школа»,2003. – 256 с. 

5. Философия (полный курс). Учебник для студентов вузов. Под ред. А. Н. Еры-
гина. – М,: «Март», 2004. – 704 с. Раздел IV. Философская антропология. 

 

Тема 4. Аналитика человеческого бытия 

Человек как биосоциальное существо. Его психофизические возможно-
сти и связь с социальной активностью. Пластичность, динамичность, соци-
альность, разумность, рациональность, духовность, креативность, целостность 
и противоречивость человека. Единство  индивидуальных  (общих для чело-
вечества как вида), типичных (свойственных определенной группе людей) и 
уникальных  (характерных лишь для данного человека) свойств. Человек: ин-
дивид, личность, индивидуальность. 

Антропогенез: природно-социальная природа и эволюция человека. 
Природа человека, пути его эволюции, дуальность его природы. Филогенез 
человека. Особенности онтогенеза человека: биогенетические и социогенети-
ческие теории. Персоналистская и историко-эволюционная концепции антро-
погенеза.  

Понятие «потребности», их характеристика, многообразие. Теории 
формирования и реализации потребностей. Интересы, их природа и типоло-
гия, условия формирования. Ценности человека, их особенности. Ценности и 
бытие. Переоценка ценностей на разных этапах существования человека. Ин-
тересы, их природа и типология. Условия формирования и развитие интере-
сов.  

Бытие человека как жизнь, смерть, бессмертие. 
 
Литература к теме 

1. Алексеев П.В. Социальная философия: Уч. пособие. – М.: Проспект, 2004г. – 
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256 стр. Глава VIII Человек. Глава IX Отчуждение.  
2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебник. – М.: 

МГУ, 2005 г.– 687 с. Глава I Теория и методология. Глава II Антропосоциоло-
гия. Глава III Традиционное общество. 

3. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс. М.: «Логос», 
2006. – 376 с. Глава 2.2 Философская антропология и гносеология.. Структура 
человека: познание, творчество, интуиция, эмоции, ценности, воля, вера, иде-
алы, сомнения. 

4. Моторина Л. Г. Философская антропология. Учеб. пособие для вузов. – М.: 
«Высшая школа»,2003. – 256 с. 

5. Философия (полный курс). Учебник для студентов вузов. Под ред. А. Н. Еры-
гина. – М,: «Март», 2004. – 704 с. Раздел IV. Философская антропология. 

 
Тема 5. Антропология в социальной работе 

Антропологические основания социальной работы. Принцип гуманиза-
ции, его сущность, развитие у разных авторов. Проблема «маленьких людей» 
и «сверхчеловека». Виды отчуждения человека. Аргументация «за» и «про-
тив» смертной казни. Пути реализации принципа гуманизма в теории и на 
практике в деятельности социальных работников. 

Антропность в космологии. Принцип участия Дж. Уилера: «Наблюда-
тель так же необходим для сотворения Вселенной, как Вселенная для сотво-
рения наблюдателя… наблюдатели создают Вселенную прежде всего». 
Трансцендентальный идеализм И. Канта и Т-субъект в квантовой физике. 

Принцип антропологизма. Его сущность, развитие. Принцип природо-
сообразности, его возникновение, развитие в отечественных и зарубежных 
теориях социальной работы. Своеобразие восточного антропологизма. Эсте-
тический антропологизм Н. Чернышевского: «Для человека прекрасным ста-
новится именно то, "что служит намеком на прекрасное в человеке и его жиз-
ни». Религиозный антропологизм русской философии. Деятельный антропо-
логизм К. Маркса. Марксистская традиция  в решении  проблем человека на  
Западе и  в России.  Человек в системе   материально-производственных    и 
социальных связей.  Человек  как  объект  и субъект деятельности,  общения и  
познания. Социоцентризм в интерпретации человеческого бытия и  сознания. 
Социокультурные традиции в отечественном  марксизме: революционаризм в 
решении  проблем человеческой активности. Проблема свободы  и  насилия,  
противоречия цели и  средств. 

 
 

Литература к теме 

1. Алексеев П.В. Социальная философия: Уч. пособие. – М.: Проспект, 2004г. – 
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256 стр. Глава VIII Человек. Глава IX Отчуждение.  
2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебник. – М.: 

МГУ, 2005 г.– 687 с. Глава I Теория и методология. Глава II Антропосоциоло-
гия. Глава III Традиционное общество. 

3. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс. М.: «Логос», 
2006. – 376 с. Глава 2.2 Философская антропология и гносеология.. Структура 
человека: познание, творчество, интуиция, эмоции, ценности, воля, вера, иде-
алы, сомнения. 

4. Моторина Л. Г. Философская антропология. Учеб. пособие для вузов. – М.: 
«Высшая школа»,2003. – 256 с. 

5. Философия (полный курс). Учебник для студентов вузов. Под ред. А. Н. Еры-
гина. – М,: «Март», 2004. – 704 с. Раздел IV. Философская антропология. 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие «антропология», объект и предмет изучения, направления антро-
пологии. 

2. Педагогическая антропология, причины ее появления, предмет, задачи. 
3. Основные этапы становления и развития педагогической антропологии за 

рубежом и в России. 
4. Основные представители педагогической антропологии, сущность их 

взглядов. 
5. Этническая антропология, её значение для социальной работы. 
6. Возрастная антропология, её значение для социальной работы. 
7. Гендерная антропология, её значение для социальной работы. 
8. Религиозная антропология, её значение для социальной работы. 
9. Юридическая антропология, её значение для социальной работы. 
10. Политэкономическая антропология, её значение для социальной работы. 
11. Социальная антропология, ее предмет, задачи, становление и развитие, ос-

новные категории. 
12. Теории социализации. 
13. Подходы к становлению личности. Структура личности. 
14. Формальные, неформальные социальные группы. 
15. Социальные статусы, роли. 
16. Понятие «девиантности» развития, ее причины, факторы, последствия. 
17. Типы и виды девиантного поведения человека, их характеристика. 
18. Пути  предупреждения  и преодоления девиантного развития. 
19. Философская антропология, ее предмет, задачи, основные категории. 
20. Антропогенез: природно-социальная сущность и эволюция человека 
21. Природа человека, пути его эволюции, дуальность природы. 
22. Филогенез человека. 
23. Персоналистская концепция антропогенеза. 
24. Историко-эволюционная концепции антропогенеза. 
25. Особенности онтогенеза человека: биогенетические и социогенетические 

теории. 
26. Человек как биосоциальное существо. Единство  индивидуальных, типич-

ных и уникальных свойств. 
27. Психофизические возможности человека и их связь с социальной активно-

стью 
28. Человек: индивид, личность, индивидуальность. 
29. Понятие «потребности», их характеристика. 
30. Теории формирования и реализации потребностей. 
31. Интересы, их природа и типология, условия формирования. 
32. Ценности человека, их особенности. Ценности и бытие. 
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33. Переоценка ценностей на разных этапах существования человека. 
34. Бытие человека как жизнь, смерть, бессмертие. 
35. Образы человека в истории. 
36. Человек и капиталистические отношения в теориях К. Маркса и М. Вебера. 
37. Спиритуалистическая модель человека. 
38. Социологизаторская модель человека. Теория габитуса П. Бурдье. 
39. Культурологическая модель человека. 
40. Натуралистическая модель человека. 
41. Негативистская модель человека. 
42. Диалогическая модель человека. 
43. Терапевтическая модель человека. 
44. Комплексные модели человека. 
45. Проблемы человека  в антропологии XX столетия. 
46. Структурализм и постструктурализм в антропологии. 
47. Постмодернистские стратегии в современной антропологии.  
48. Маргинальная антропология. Проблемы девиантности развития. 
49. Образы феминности и маскулинности в теории и культуре. 
50. Принцип антропологизма (антропный принцип), его сущность, развитие. 
51. Принцип природосообразности, его возникновение, развитие в отечествен-

ных и зарубежных теориях социальной работы. 
52. Принцип гуманизации, его сущность, развитие у разных авторов. 
53. Пути реализации принципа гуманизма в теории и на практике в деятельно-

сти социальных работников. 



 

 12

Тематика рефератов 
1. Человек будущего. 
2. Концепции сверхчеловека. 
3. Массовые ценности и индивидуальное сознание. 
4. Нанотехнологии в изменении образа человека. 
5. Медиатизация человека. 
6. Образ человека в традиционной культуре. 
7. Образ человека в посттрадиционной культуре. 
8. Структура человеческого бытия. 
9. Генеология сознания. 
10.  Цефализация как фактор антропогенеза. 
11.  Роль отложенного спроса в формировании постиндустриального чело-

века. 
12. Эволюционная и деэволюционная стратегии антропогенеза. 
13. Феномен одиночества в постиндустриальном обществе. 
14. Метаморфозы телесности в проекте post-human. 
15. Творчество В.А. Кутырёва как апологета человека. 
16. Неклассическая антропология. 
17. Сетевая логика постинформационного человека. 
18. Децентрация, патафизика и симулякры постмодерна. 
19. Homo medium как продукт развития. 
20. Концепция кибер человека. 
21. Дегуманизация культуры. 
22. Бодицентризм как сущность проекта ПОСТ. 
23. Антропные категории неклассической эстетики Н.Б. Маньковской. 
24. В.В. Бычков и восточнохристианская эстетика преображённой телесно-

сти. 
25. Аскеза как феномен самопреодоления. 
26. Новые формы отчуждения Hоmо economicus. 
27. Деонтологизация и виртуализация человека. 
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Тематика контрольных работ 
 

Тема: Антропологическая парадигма в науке и культуре.  
Вариант 1. 

Вопрос 1. Опишите место философской антропологии в структуре 
дисциплины. 

Вопрос 2. Назовите существенные признаки понятия «человек». 
Вариант 2. 

Вопрос 1. Соотношение антропологических парадигм. 
Вопрос 2. Проблема человека в XX веке. 
 

Тема: История антропологических взглядов и учений. 
Вариант 1. 

Вопрос 1. Спиритуалистическая модель человека. 
Вопрос 2. Натуралистическая модель человека. 

Вариант 2. 
Вопрос 1. Теория габитуса П. Бурдье. 
Вопрос 2. Политэкономическая модель человека. 
 

Тема: Аналитика человеческого бытия.  
Вариант 1. 

Вопрос 1. Соотношение понятий «индивид», «личность», «человек». 
Вопрос 2. Онтогенез и филогенез человека. 

Вариант 2. 
Вопрос 1. Многообразие потребностей человека. 
Вопрос 2. Этапы антропогенеза. 
 

Тема: Антропология в социальной работе.  
Вариант 1. 

Вопрос 1.Норма и девиация в бытии человека. 
Вопрос 2. Принципы деятельности социальных работников. 

 
Вариант 2. 

Вопрос 1. Гуманизм, антропологизм, антропный принцип: соотноше-
ние понятий. 

Вопрос 2. Социализация. 
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Перечень семинарских занятий 
 

Семинарское занятие № 2.  История антропологических взглядов и 
учений. 

Семинарское занятие № 3.  Эволюция исторических образов человека. 
 

 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
Специализация: социальная работа в УИС 
Факультет: заочного обучения 
Форма обучения: слушатели, срок обучения 6 лет, 2 курс, 3 семестр. 

  
№ 
темы 

Наименование тем Всего 
часов 

Ауди-
торные 
заня-
тия 

Лек-
ции 

Сем. 
заня-
тия 

Практ. 
занятия 

Само-
стоят. 
работа 

3 семестр 

1 Антропологическая пара-
дигма в науке и культуре 

9 2 2   16 

2 История антропологических 
взглядов и учений 

9 6 4 2  22 

3 Эволюция исторических 
образов человека 

9 4 2 2  16 

4 Аналитика человеческого 
бытия 

9 4 2  2 16 

5 Антропология в социальной 
работе 

9 4 2  2 16 

Всего по курсу: 108 22 14 4 4 86 
Форма итогового контроля – экзамен (второй курс)  
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Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 
 

Основная литература 
 

1. Алексеев П.В. Социальная философия: Уч. пособие. – М.: Проспект, 2004г. – 
256 стр. (Глава VIII Человек. Глава IX Отчуждение). 

2. Ашкеров А.Ю. Социальная антропология. – М.: ООО «Маркет ДС Корпо-
рейшн», 2005. – 608 с. 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебник. – М.: 
МГУ, 2005 г.– 687 с. (Глава I Теория и методология. Глава II Антропосоцио-

логия. Глава III Традиционное общество). 
4. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс. М.: «Логос», 

2006. – 376 с. (Глава 2.2 Философская антропология и гносеология.. Струк-

тура человека: познание, творчество, интуиция, эмоции, ценности, воля, ве-

ра, идеалы, сомнения).  
5. Ковлер А.И. Антропология права: учебник для ВУЗов. – М., изд. Норма-

Инфра – М.,2002. – 480с. 
6. Моторина Л. Г. Философская антропология. Учеб. пособие для вузов. – М.: 

«Высшая школа»,2003. – 256 с. 
7. Философия (полный курс). Учебник для студентов вузов. Под ред. А. Н. Еры-

гина. – М,: «Март», 2004. – 704 с. (Раздел IV. Философская антропология).  
8. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. Учебник. – 4-е изд. – М.: 

Изд-во Моск. Ун-та: Наука, 2005. – 400 с. (Глава I Эволюционная антрополо-

гия. Глава II Возрастная антропология. Глава III Конституция человека. Эт-

ническая антропология). 
Дополнительная литература 

9. Кметинский, Е., Тегако Л.И. Антропология : учеб. пособие / Е, Кметинский, 
Л.И. Тегако. – М. : Новое знание, 2008. – 400 с. 

10. Кульба, С.Н. Антропология : учеб. пособие / С.Н. Кульба, А.Е. Хомутов. – М. : 
Высшее образование, 2008. – 378 с. 

11. Лукьянова, И.Е. Антропология : учеб. пособие / И.Е.Лукьянова, В.А. Овчарен-
кою М. : Инфра-М, 2009. – 240 с. 

12. Леви-Строс, К. Мифологики. Человек голый : исследование / К. Леви-Строс. 
М. : – Флюид / FreeFly, 2007. – 784 с. 

13. Леви-Строс, К. Мифологики. От меда к пеплу : исследование / К. Леви-Строс. 
М. : – Флюид / FreeFly, 2007. – 448 с. 

14. Леви-Строс, К. Структурная антропология : исследование / К. Леви-Строс. М. 
: – Академический проект, 2008. – 560 с. 

15. Леви-Строс, К. Тотемизм сегодня Неприрученная мысль антропология : ис-
следование / К. Леви-Строс. М. : – Академический проект, 2008. – 520 с. 

16. Леви-Строс, К. Сырое и варёное антропология : исследование / К. Леви-Строс. 
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М. : – Флюид / FreeFly, 2006. – 400 с. 
17. Рыбалов, Л.Б. Антропология : хрестоматия / Л.Б. Рыбалов, Т. Е. Россолимо.  – 

М. : МПСИ, 2009. – 448 с. 
18. Хасанова, Г.Б. Антропология : учеб. пособие / Г.Б. Хасанова. – М. : КноРус, 

2009. – 232 с. 
 

 
Перечень средств обучения 

 

Таблица 1. Видеофрагменты к темам 

 
№ с/з  Вопрос Название видеосюжета 

Тема 2. История 
антропологических 
взглядов и учений.  

Вопрос 2. Традиционный 
человек нерефлексивного 
типа 

«Неверное боги сошли с ума» 

Тема 3. Эволюция 
исторических об-
разов человека. 

Вопрос 3. Экософия челове-
ка. 

«Прекрасное зелёное» 

 


