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ДИСЦИПЛИНА Антропология

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Учебная  дисциплина  «Антропология»  входит  в  число  обязательных

дисциплин  базовой  части  ООП  подготовки  бакалавра  по  направлению

37.03.01 «Психология». 

Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: Введение 

в философию, Физическая культура.

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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Антропология/1 3 108 54 54 8 28 -
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ен/1

3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:

студент должен обладать следующими компетенциями:

- способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
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- способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности

(ОК-8).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 предмет и метод антропологии; 

 особенности  теоретико-методологического  аппарата  исследования

антропологической проблематики;

 основные концепты понимания человека в их историческом становлении;

 основные персоналии и источники.

Умели:

 анализировать текст, делать выводы;

 проводить самостоятельный библиографический поиск;

 оценивать аргументацию;

 последовательно  излагать  и  обосновывать  свою  мировоззренческую

позицию.

Владели:

o понимание связей между отдельными смысловыми блоками дисциплины;

o общими понятиями, определениями и терминологическим аппаратом 

дисциплины «Антропология»;

o пониманием многомерности человеческой природы, значимости 

физической культуры для гармоничного развития индивида. 

o способность продемонстрировать специфику философского рассмотрения 

человека.

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по

видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№

п/п

Название темы с кратким содержанием Виды занятий,

часы С
ам

о Всего

часов
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1

Антропология в системе научного 

знания. Особенности формирования 

комплекса наук о человеке.

2 2 - 6 10

2 Проблема происхождения человека 1 4 - 7 12

3
Понимание человека в античной и 

средневековой культуре
1 2 - 7 10

4 Гуманистический идеал человека 1 4 - 7 12

5
Новоевропейская мысль о сущности и 

назначении человека.
1 4 - 7 12

6 Свобода 1 4 - 6 11
7 Телесность. Проблемы биоэтики 1 4 - 7 12

8

Антропологический поворот. 

Современные подходы к изучению 

человека

- 4 - 7 11

Всего часов: 8 28 - 54 108

Интерактивные формы занятий: 

№

темы
Формы

1

Лекция:  Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,

компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

Практическое занятие: написание эссе.

2-5

Лекция:  Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,

компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

Практическое занятие: работа в группах, дискуссия.

6

Лекция:  Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,

компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

Практическое занятие: Проведение семинара, просмотр и обсуждение

фрагментов кинофильма «Эксперимент 2. Волна».

7

Лекция:  Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,

компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

Практическое занятие: Проведение ролевой игры
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8

Лекция:  Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,

компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

Практическое  занятие:  Проведение  круглого  стола,  обсуждение

презентаций, подготовленных студентами.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№

п/п
Темы дисциплины

Содержание

самостоятельной работы

студентов

Количество

часов

1.

Антропология в 

системе научного 

знания. Особенности 

формирования 

комплекса наук о 

человеке.

1. Изучение учебной 

литературы по теме.

2. Составление глоссария.
6

2.

Проблема 

происхождения 

человека

1. Изучение учебной 

литературы по теме.

2. Обзор Интернет-

ресурсов.

7

3.

Понимание человека в 

античной и 

средневековой 

культуре

1. Изучение учебной 

литературы по теме. 

2. Конспектирование 

одного источника на выбор.

7

4.

Гуманистический 

идеал человека

1. Изучение учебной 

литературы по теме. 

2. Проведение 

библиографического 

поиска по заданной теме.

7

5.

Новоевропейская 

мысль о сущности и 

назначении человека.

1. Изучение учебной 

литературы по теме. 

2. Составление 

библиографического 

обзора.

7

6. Свобода. 1. Изучение учебной 

литературы по теме. 

2. Подготовка к 

6

6



семинарскому занятию. 

Конспектирование 

разделов книги Э.Фромма 

«Бегство от свободы».

7.

Телесность. Проблемы

биоэтики.

1. Изучение литературы по

теме. 

2.  Обзор  Интернет-

ресурсов.

7

8.

Антропологический 

поворот. Современные

подходы к изучению 

человека

1. Изучение литературы по 

теме. 

2. Подготовка презентации.
7

Итого: 54 часа

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература:

1. Клягин Н.В. Современная антропология: учебное пособие – М.: Логос, 

2014. – 624 с. – (Новая университетская книга). – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233781 – ЭБС 

Университетская библиотека онлайн.

2. Методология науки и антропология / Российская академия наук, Институт 

философии; отв. ред. О.И. Генисаретский, А.П. Огурцов. – М.: Институт 

философии РАН, 2012. – 289 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=444490. – ЭБС Университетская библиотека онлайн.

3. Тегако Л.И. Современная антропология – Минск: Белорусская наука, 2012. 

– 264 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86831. – ЭБС 

Университетская библиотека онлайн.

б) дополнительная литература:

1. Антропология социальных перемен. Новые исследования по социально-

культурной антропологии (сборник статей) / под ред. Э. Гучиновой, Г.

Комаровой. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2011. – 754 с.

– URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137734.

2. Бубер М. Проблема человека. – М., 1993. 

3. Бурлака Д.К. Мышление и откровение. – СПб.: Издательство РХГА, 2011.
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4. Григорьева Н. Человечное, бесчеловечное. Радикальная антропология в

философии,  литературе  и  кино  конца  1920-х  –  1950-х  гг.  –  СПб.:

Издательский  дом  «Петрополис»,  2012.  –

URL: http//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272393.

5. Гуревич  П.С.  Философия  человека.  Ч.  1-2.  –  М.,  1999-2001.  –  URL:

http://www.psylib.org.ua/books/gurep01/index.htm 

6. Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности. – М.:

Прогресс-Традиция,  2015.  –  152  с.  –  URL: //biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=330608.

7. Звиревич,  В.Т.  Античная  антропология:  от  героя-полубога  до

«человечного  человека»  –  Екатеринбург:  Издательство  Уральского

университета,  2011.  –  244  с.  –  URL: //biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=240470.

8. Философия  свободы:  научное  издание  /  Факультет  философии,

Национальный  исследовательский  университет  «Высшая  школа

экономики»; отв. ред. Д.Э. Гаспарян. – СПб.: Алетейя, 2015. – 280 с. –

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439368.

9. Фонарь  Диогена:  проект  синергийной  антропологии  в  современном

гуманитарном  контексте  /  отв.  ред.  С.С.  Хоружий.  –  М.:  Прогресс-

Традиция,  2010.  –  960  с.  –  URL: http//biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=445150.

10.Хоружий, С.С. Фонарь Диогена: критическая ретроспектива европейской

антропологии  –  М.:  Институт  философии,  теологии  и  истории  св.  Фомы,

2010. – 688 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447510.

11.Шульц  П.  Философская  антропология:  введение  для  изучающих

психологию.  –  Новосибирск,  1996.  –  URL:

http://www.psylib.org.ua/books/shult01/index.htm

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

http://anthropology.rchgi.spb.ru/ Библиотека по антропологии Русской 

христианской гуманитарной академии

http://anthropology.ru/ Web-кафедра философской антропологии СпбГУ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLibrary

http://klinamen.com/ Библиотека Клинамен

http://www.philos.msu.ru/ Библиотека на сайте философского факультета МГУ
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http://philosophy.ru/library/library.html Библиотека Института Философии РАН

http://www.psylib.org.ua Psylib:Психологическая библиотека Киевского Фонда

содействия развитию психической культуры

http://www.chelovek21.ru/ официальный сайт журнала «Человек»

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office

(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie

Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№

п/

п

Дисциплин

а

Ссылка на

информационный

ресурс

Наименование

разработки в

электронной форме

Доступност

ь

1

.

Антрополог

ия

http://e.lanbook.com/

Электронно-

библиотечная система

(ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 

Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуал

ьный

неограниче

нный

доступ из

любой

точки, в

которой

имеется

доступ к

сети

Интернет

http://www.biblioclu

b.ru

Электронно-

библиотечная система

(ЭБС)

Университетская

библиотека онлайн

Индивидуал

ьный

неограниче

нный

доступ из

любой

точки, в

которой

имеется

доступ к

сети

Интернет
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1.         Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций/слайдов,

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер).

2.         Практические занятия      :

a. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),

b. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 

редакторы).

3.         Прочее

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом

в Интернет,

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля

успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения

дисциплины.

Аттестация  по  дисциплине  осуществляется  в  форме  экзамена,  при

этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания

результатов освоения дисциплины.

Экзаменационная оценка складывается из трех частей: 

1. посещение  лекций  и  активность  при  работе  на  практических

занятиях;

2. самостоятельная работа;

3. устный ответ на экзамене.

Самостоятельная  работа  студента  оформляется  в  виде  «Портфолио

работ»,  которое  представляет  собой  собрание  различных  творческих  и

исследовательских  работ  студента,  предусмотренных  рабочей  учебной

программой.  Портфолио  оформляется  в  электронном  виде.  Требования  к

содержанию портфолио и критерии его оценки разъясняются студентам на

первом  практическом  занятии.  С  примерами  оформления  портфолио

студенты могут ознакомиться в Электронной образовательной среде РХГА.  

Рекомендуемая структура портфолио:
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1. Титульный лист

2. Содержание

3. Последовательно  выполненные  инвариантные  самостоятельные  и

практические работы

4. Заключение

Критерии оценки:

Критерии Минимум

баллов

Максимум

баллов

Набранные

баллы
Портфолио
- логичность стуктурирования 

(наличие титульного листа, 

содержания и соответствие ему);

2 7

- наличие обязательных рубрик; 2 10
- полнота отражения изучаемого 

материала;

2 10

- оформление материалов 

(аккуратность, тщательность 

выполнения, эстетичность);

2 8

- материалы отражают уровень 

владений современными 

технологиями и ресурсами;

2 10

- включение дополнительных 

индивидуальных рубрик (по желанию

автора);

2 8

Аудиторные занятия
-  посещение  лекционных  и

практических  занятий  (каждое  0,5

балла, max 34 занятия – 17 баллов)

0 17

Устный ответ на экзамене
- полнота и логичность ответа 0 30
Итого: 38 100

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше

базового

25-30 Дан  полный,  развернутый  ответ  на

поставленные  вопросы,  показана

совокупность  осознанных  знаний  по

дисциплине;  в  ответе  прослеживается
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четкая  структура  и  логическая

последовательность,  отражающая

сущность  раскрываемых  понятий.  Ответ

изложен  литературным  языком  с

использованием  современной

терминологии.  Могут  быть  допущены

недочеты  в  определении  понятий,

исправленные  студентом  самостоятельно

в процессе ответа.
15-25 Дан  полный,  развернутый  ответ  на

поставленный  вопросы.  Ответ  четко

структурирован,  логичен,  изложен

литературным  языком  с  использованием

современной  терминологии.  Могут  быть

допущены  2-3  неточности  или

незначительные  ошибки,  исправленные

студентом с помощью преподавателя.
Базовый 1-15 Даны  недостаточно  полный  и

недостаточно развернутый ответы. Логика

и  последовательность  изложения  имеют

нарушения.  Допущены  ошибки  в

раскрытии  понятий,  употреблении

терминов. В ответе отсутствуют выводы.

Умение  раскрыть  значение  обобщенных

знаний не показано. Речевое оформление

требует поправок, коррекции.
Ниже

базового

0 Ответ  представляет  собой  разрозненные

знания  с  существенными  ошибками  по

вопросам.  Присутствуют

фрагментарность,  нелогичность

изложения.   Отсутствуют  выводы,

конкретизация  и  доказательность

изложения.  Речь  неграмотная,

гистологическая  терминология  не

используется.  Дополнительные  и

уточняющие  вопросы  преподавателя  не

приводят к коррекции ответа студента. 

Или  ответ  на  вопрос  полностью
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отсутствует, 

или отказ от ответа

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 

- 95

94 - 

90

89 –

85

84 - 

80

79 - 

75

74 –

70

69 - 

65

64 - 

60

59 - 

50

49 и 

менее
Традиционная

оценка

5 4 3 2

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы

оценки сформированности компетенции 
способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1)

Темы 1-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной

и профессиональной 

деятельности (ОК-8)

Темы 3-5, 7 

Данные компетенции формируются также на дисциплинах «Введение в

Философию»,  «Мифология»,  «Культурология»,  «Античная  философия»,

«История», «Физическая культура».

В  результате  прохождения  контрольно-оценочных  средств,  средняя

итоговая  оценка  знаний  студента  по  изучаемой  дисциплине  должна

составить не ниже оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню

не ниже  базового  и  свидетельствует  об  усвоении заданных  в  дисциплине

компетенций или их частей.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
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Дисциплина  «Антропология»  предполагает  обязательное  посещение

лекций и участие в практических занятиях. В случае отсутствия студента по

уважительной  причине  он  выполняет  дополнительное  задание  по  теме

пропущенного занятия. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.

Самостоятельная работа направлена на подготовку к практическим занятиям,

а  также  на  получение  дополнительной  информации  по  изучаемой  теме,

самообразование и совершенствование знаний в каком-либо вопросе.

Все  задания,  выполняемые  в  ходе  инвариантной  (обязательной)

самостоятельной работы лягут в основу портфолио работ, которые должны

планомерно составляться в течение семестра.

Портфолио играет  важную роль для формирования экзаменационной

оценки. 

Все  вопросы,  организационные  моменты  и  требования  к  освоению

курса  будут  представлены  преподавателем  в  ходе  первых  лекционных  и

практических занятий.

Разработчик: 

 РХГА
Доцент кафедры философии и

религиоведения, к.филос.н. И.С. Пучкова 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

Вопросы для экзамена:

1. Предмет антропологии и ее место в системе наук о человеке.

2. Понимание человека в античности.

3. Человек в философии Платона.

4. Учение Аристотеля о душе.

5. Физическое воспитание как часть гармоничного развития индивида в 

Древней Греции.

6. Антропологическая проблематика в средневековой мысли.

7. Эпоха Возрождения: открытие индивидуальности.

8. Реформация и формирование новой системы ценностей.

9. Учение о страстях души в западноевропейской философии. (Декарт, 

Спиноза).

10. Значение коперниканского переворота для понимания природы человека

и мира.

11. Вопросы о человеке и их решение в работах И. Канта.

12. Антропологический принцип Л.Фейербаха.

13. Концепция свободы Э. Фромма.

14. Антропологический поворот начала XX века: причины и основные 

черты.

15. Основные направления философской антропологии XX в.

16. Антропологические идеи Макса Шелера.

17. Понятие совместного мира и антропологические законы Х. Плеснера. 

18. Психофизическая нейтральность. Понятие действия у А. Гелена.

19. Философия труда: основные понятия.

20. «Я и социум» как фундаментальная проблема философской 

антропологии.

21. Рациональное и иррациональное в ракурсе антропологии.

22. Проблема языка и коммуникации.

23. Изменение стандарта физической красоты и принципов изображения 

человека в различные исторические эпохи.

24. Ключевые проблемы биоэтики.

25. Спорт и физическое развитие в иерархии ценностей современного 

человека.
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