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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Человек и его потребности» является федеральным 

компонентом цикла общепрофессиональных дисциплин и составлена в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 100103.65 (230500) 

«Социально-культурный сервис и туризм» (специальность утверждена приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 02.03.2000 г. № 686) и в 

соответствии с учебными планами Тихоокеанского государственного университета 

(дисциплина ОПД.Ф.01). 

Учитывая, что объектами профессиональной деятельности выпускника 

по специальности 100103.65 (230500) «Социально-культурный сервис и туризм» 

является удовлетворение потребностей человека в социально-культурных и 

туристских услугах - выделена основная цель дисциплины : 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ - познакомить студентов с представлениями о 

человеке и его потребностях, а также развитии человеческих потребностей, 

которые выработаны в современных областях науки, прежде всего в философии, 

социологии, психологии и экономике. 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ дисциплины являются получение знаний 

студентами по следующим основным вопросам определенных требованиями 

государственного стандарта: 

 как в мире проходил и проходит комплексный подход исследования 

человека как целостности; 

 получить представление о человеке как социально-природном 

существе, общности и в то же время различия его социальной сущности и 

биологической природы; 

 познакомиться с основными теориями классификациями потребностей 

человека и описанием законов их развития, основными индивидуальными 

потребностями и психофизиологическими возможностями человека и выделить 

их связь с социальной активностью; 
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 рассмотреть социоприродные изменения человека и его потребностей, 

оценку их социальной значимости при классификации; 

 рассмотреть классические научные идеи духовно-культурной 

деятельности - философского, религиозного, культурного творчества 

социоприродных измерений человека; 

 выделить индивидуальные психические физиологические особенности 

человека - основу запросов и потребностей человека; 

 рассмотреть социальную и экономическую зависимость различных 

видов обслуживания; 

 определить структуру обслуживания населения с учетом природных и 

социальных факторов и обеспечение оптимальной инфраструктуры 

предприятий СКС и Т по обслуживанию населения с учетом природных и 

социальных факторов; 

 изучить методы удовлетворения потребностей человека сферой 

сервиса. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К    УРОВНЮ     ОСВОЕНИЯ    СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Человек и его потребности является федеральным компонентом 

цикла общепрофессиональных дисциплин и составлена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности 100103.65 (230500) «Социально-культурный 

сервис и туризм»дисциплин и призвана сформировать знания, умения и навыки 

работы с населением и персоналом на предприятиях социально-культурного 

сервиса и туризма. Выпускник должен учитывать специфику работы с 

населением и персоналом на предприятии в области удовлетворения 

потребностей человека. 

В  соответствии  с  квалификационными  требованиями  специалист 

должен знать: 
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- проблематику теории потребностей; 

- связь потребностей с сервисной деятельностью; 

- основные концепции человека и человеческих потребностей в истории 

общественной мысли; 

- современные научные концепции человека и его места в мире; 

- концепции потребностей в философии; 

- социально-психологическую концепцию потребностей и методы 

сервисной деятельности; 

- структуру сервисной деятельности и удовлетворение потребностей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий и работ (для очного обучения) 
 

№ Раздел дисциплины Часы Л ПЗ ДЗ См2 

 1 семестр      

1. Основные   концепции   человека   и 

человеческих       потребностей       в 

истории 

2л-2ч *  *  

2. Современные   научные   

концепции человека и его места в 

мире 

Зл-2ч * *  * 

3. Социально-психологическая 

концепция потребностей 

человека 

Зл-2ч * *  * 

4. Классификация потребностей Зл-2ч * *  * 

5. Экономический анализ человеческих 

потребностей 

2л-2ч     

6. Структура сервисной деятельности и 

удовлетворение потребностей 

2л-2ч * * *  

7. Концепция потребностей человека в 

философии 

2л-2ч * * *  

 ВСЕГО 17л-34ч     
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3.2 Разделы дисциплины и виды занятий и работ (для заочного обучения) 
 

№ Раздел дисциплины Часы Л ПЗ ДЗ См2 

 1 СЕМЕСТР      

1 Основные     концепции     человека     и 

человеческих потребностей в истории 

Современные      научные      концепции 

человека и его места в мире 

2л-4ч * *  * 

2 Социально-психологическая концепция   

потребностей   человека Классификация 

потребностей 

1л-2ч * *  * 

3 Экономический   анализ   человеческих 

потребностей     Структура    сервисной 

1л-2ч     

 деятельности и удовлетворение 

потребностей Концепция потребностей 

человека в философии 

     

 ВСЕГО 

 

 

2л уст. 

4л-8ч. 

    

3.3 Разделы дисциплины и виды занятий и работ (для заочного ускоренного 

обучения - 4 года обучения) 

 

№ Раздел дисциплины Часы Л ПЗ ДЗ См2 

 1 СЕМЕСТР      

1 Основные     концепции     человека     и 

человеческих потребностей в истории 

Современные      научные      концепции 

человека и его места в мире 

2л-4ч * *  * 

2 Социально-психологическая 

концепция   потребностей   человека 

Классификация потребностей 

1л-2ч * *  * 
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№ Раздел дисциплины Часы Л ПЗ ДЗ См2 

3 Экономический   анализ   человеческих 

потребностей     Структура    сервисной 

деятельности        и        удовлетворение 

потребностей Концепция потребностей 

человека в философии 

1л-2ч     

 ВСЕГО 2л уст. 

4л-8ч. 

    

 

3.4 Разделы дисциплины и виды занятий и работ (для заочного ускоренного 

обучения - 3,5 года обучения) 

 

№ Раздел дисциплины Часы Л ПЗ ДЗ См2 

 1 СЕМЕСТР      

1 Основные     концепции     человека     

и человеческих потребностей в 

истории Современные      научные      

концепции человека и его места в 

мире 

2л-4ч * *  * 

2 Социально-психологическая 

концепция   потребностей   человека 

Классификация потребностей 

1л-2ч * *  * 

3 Экономический   анализ   

человеческих потребностей     

Структура    сервисной деятельности        

и        удовлетворение потребностей 

Концепция потребностей человека в 

философии 

1л-2ч     

 ВСЕГО 2л уст. 

4л-8ч. 
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4. ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Тема 1. Основные понятия теории потребностей 

Роль изучения потребностей в организации и совершенствовании 

сервисной деятельности. 

Учение о потребностях. Мировоззренческие основания теории 

потребностей. Человек и социальное общество. Проблема соотношения 

биологического и социального в обществе с точки зрения теории потребностей. 

Проблема природы потребностей и воздействия на них. Учение о потребностях 

и вопрос о смысле человеческого существования. Проблемы потребностей в 

различные эпохи истории.  

Основные понятия теории потребностей: потребность, нужда, желание, 

прихоть, стремление, влечение, интерес, ценность, система ценностей, мировоззрение.  

Потребности человека и сервисная деятельность. 

 

Тема 2. Основные концепции человека и человеческий потребностей в истории 

общественной мысли. 

Потребности человека первобытного общества. Первичные и вторичные 

потребности. Трудовая деятельность и познание как важнейшие человеческие 

потребности. Личные и общественные потребности. Возникновение религиозных и 

эстетических потребностей.  Потребности в познании и оценке окружающего мира.  

Проблема потребностей в Библии. Двойственное (религиозное и светское) 

содержание христианской теории потребностей. Религиозная концепция человека и 

потребностей в средние века. 

Понимание потребностей в античной культуре. Человек как микрокосм. 

Взгляды древнегреческих мыслителей на человека и его потребности. 

Дифференциация в удовлетворении потребностей в процессе возникновения 

классового общества. 

Личность и ее потребности в эпоху гуманистической идеологии эпохи 
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Возрождения.  

Идеалистическая и материалистическая теории человека, общества и 

потребностей. Человек как духовное, материальное социальное существо. 

Потребности человека и потребности животных. Связь способностей и потребностей 

 

Тема 3. Современные научные концепции человека и его места в мире 

Основные подходы к проблеме человека и потребностей в ХХ в.: 

социальный дарвинизм, фрейдизм и неофрейдизм, синтетическая теория 

эволюции, трудовая теория антропосоциогенеза, русский космизм, антропный 

принцип, экзистенциализм, гуманистический психоанализ. 

Основные итоги развития учения о человеке в истории науки. 

Современная научная концепция человека и его места в мире. Человек как 

«микрокосм». Связь человеческой деятельности и потребностей с природой 

материи и глубинными механизмами ее развития. Труд как качественно новый 

механизм развития материального мира и главный способ удовлетворения 

потребностей человека (общества). 

Основные концепции взаимодействия социального и биологического в 

человеке: человек как биологическое, чисто социальное, социально-

биологическое или целостное социальное существо. Механизмы 

взаимодействия социального и биологического в человеке и обществе. 

Социально-биологический кризис современного общества и роль сервисной 

деятельности в его преодолении. 

 

Тема 4. Концепция потребностей человека в философии 

Социальные и биологические потребности: их основные различия и 

механизмы взаимодействия. 

Материальные потребности: потребности в труде и общении. Социальные 

и биологические материальные потребности.  

Духовные потребности: потребности в познании, образовании, 

воспитании, смысле жизни. Учет материальных и духовных потребностей в 
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сервисной деятельности.  

Индивидуальные и общественные потребности.  

Потребности и способности. Способности и задатки. Способности к 

материальной деятельности. Теория функциональных органов А.Н. Леонтьева.  

Материальные и духовные способности. Взаимодействие способностей и 

потребностей в современном обществе. Потребительская и креативная 

ориентация в развитии потребностей и сферы услуг.  

Потребности и система ценностей: взаимодействие и историческое 

изменение. Формирование потребностей на основе системы ценностей. 

Деление потребностей по степени значимости, на «разумные» и «неразумные». 

Зависимость способов удовлетворения потребностей от системы ценностей. 

Формирование и изменение потребностей с учетом системы ценностей. 

 

Тема 5. Социально-психологическая концепция потребностей человека и 

методы сервисной деятельности 

Классификация потребностей в социологии и психологии. Влияние 

природных и социальных факторов на развитие физиологических потребностей. 

Учет физиологических потребностей в различных направлениях сервисной 

деятельности. Фрустрация физиологических  потребностей. 

Потребности в безопасности. Потребность в безопасности и познании. 

Удовлетворение потребности в безопасности.  

Потребность в любви и принадлежности к социальной группе.  Подход Э. 

Фромма. Влияние потребности в любви на сервисную деятельность. 

Потребность в общении, дружбе, сотрудничестве, взаимопонимании, 

принадлежности к группе в условиях современного общества. Виды сервисной 

деятельность, удовлетворяющие эти потребности. 

Потребность в уважении. Представления об уважении и чувстве 

собственного достоинства у представителей различных национальностей. 

Удовлетворение потребности в уважении как необходимый компонент всех 

видов сервисной деятельности. 
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Потребность в смысле жизни и самоактуализации. Проблема смысла 

жизни в концепции А. Маслоу. Основные черты личности самоактуализатора. 

Типы социального действия М. Вебера. Фазы развития представлений о смысле 

жизни в исследованиях К. Обуховского. Зависимость потребностей и спроса на 

услуги от концепции смысла человеческого существования. 

 

Тема 6. Экономический анализ человеческих потребностей 

Производство и потребление. Взгляд с точки зрения экономических 

потребностей человека. Экономическое развитие общества и основные типы 

потребления. История развития и национальные особенности потребления в 

России. Воздействие социальных и природных факторов на сервисную 

деятельность. 

 

Тема 7. Структура сервисной деятельности и удовлетворение потребностей. 

 

 Сферы, формы, секторы сервисной деятельности. Иерархия форм 

сервисной деятельности исходя из наличия индивидуальных, групповых и 

общечеловеческих потребностей. 

 

5. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Семинар 1. Современные научные концепции человека и его места в мире  

Вопросы: 

1. Проблема человека в экзистенциализме. 

2. Человек как социальная форма материи. 

Литература: 

1. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. - М.: 

Политиздат, 1990. 



 15 

2. Соловьев Э. Ю. Экзистенциализм (историко-критический очерк) // Э. Ю. 

Соловьев Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. 

– М.: Политиздат, 1991. 

 

Семинар 2. Основные концепции человека и человеческих потребностей в истории. 

Вопросы: 

1. Появление Иерархической теории потребностей Абрахама Маслоу.  

2. Концепция потребностей Казимежа Обуховского. 

3. Метамодель потребностей Уильяма Тэлли в теории. Предыстория 

появления новой теории потребностей. Модель групп специфической 

социальной позиции Уильяма Тэлли.  

4. Теория Тэлли и опросник EPQ Ганса Айзенка. Сходство и отличия 

моделей Маслоу и Тэлли. Значение теории Тэлли. 

5. Сфера практического применения метамодели потребности Уильяма 

Тэлли. 

6. Картограмма личности по Тэлли. Практическое значение теории 

Тэлли. 

Литература:  

1. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2003. 

2. Маслоу А. Маслоу о менеджменте. – СПб.: Питер, 2003. 

3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997. 

4. Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений 

человека. – СПб.: Изд-во «Речь», 2003. 

5. Годфруа Ж. Что такое психология?, М. «Мир», 1992, т.1, стр. 79, 91, 

245.  

6. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама. Теория и практика. 

М., «Прогресс», 1989 год, цит. по: Викентьев И. Л. Приемы рекламы и 

Public Relations, С-Пб., «БП», 1998 год, стр. 146.  

7. D. Hartlow, Management and Needs, New York Viking, 1985, стр. 40, 41, 

программный перевод.  
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8. Journal of Transpersonal Psychology. Editorial Staff. 1983, A. H. Maslow 

and others. (2) 2: iv, стр. 92, 94-98, программный перевод.  

9. Manas, W. Tally, Journal, 1987, стр. 46-47, программный перевод.  

10. W. Tally, Motivation and Personality, Rew. Ed. Van Nosiran, 1982, стр. 

251, программный перевод.  

11. W. Tally, Tally Needs Inventory, Monterey, Calif. Brooks/Cole, 1986, стр. 

177, 191, 202, 211, программный перевод.  

 

Семинар 3. Ценностные ориентации и потребности человека в современном 

мире. 

Вопросы: 

1. Потребности и система ценностей: взаимодействие и 

историческое изменение. 

2. Формирование потребностей на основе системы ценностей. 

3. «Разумные» и «неразумные» потребности. 

4. Формирование и изменение потребностей с учетом системы 

ценностей. 

Литература: 

1. Фромм Э. Иметь или Быть? // Э. Фромм. Психоанализ и религия. Искусство 

любить. Иметь или Быть? –Киев: Ника-Центр, 1998 

 

Семинар 4. Экономический анализ человеческих потребностей 

Вопросы: 

1. Производство и потребление. Взгляд с точки зрения 

экономических потребностей человека.  

2. Экономическое развитие общества и основные типы 

потребления.  

3. Формирование индивидуального стиля потребления и 

технологий индивидуального обслуживания. 

4. История развития и национальные особенности потребления в 
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России. Воздействие социальных и природных факторов на 

развитие потребностей и сервисную деятельность. 

Литература:  

1. Сервисная деятельность /Под ред. В. К. Романович. – СПб.: ГУАП., 

2002. 

2. Маслоу А. Маслоу о менеджменте. – СПб.: Питер, 2003. 

 

6. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-

ЗАОЧНИКОВ 

Контрольная работа является одним из видов проверки теоретических 

знаний студентов, их способности применять эти знания на практике. Они 

помогают студентам развить навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, показать умение делать обобщения и выводы. 

Введение. 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 

отражается ее изученность (под изученностью понимается широта освещения 

того или иного вопроса в литературе). 

Основная часть. 

Основная часть обычно состоит из нескольких глав, которые могут быть 

разбиты на параграфы. Она содержит подробную характеристику социального 

явления или категории. 

В основной части работы следует делать библиографические ссылки на 

используемую литературу и правильно их оформлять. 

Освещение проблемы в основной части должно отличаться целостностью 

и самостоятельностью. 

Заключение. 

Эта часть контрольной работы должна быть краткой и содержать:  

- краткие выводы по результатам выполненной работы; 

- оценку полноты решения поставленных задач; 



 18 

Список использованных источников. 

Темы контрольных работ 

1. Проблема потребностей и ее значение в человекознании. 

2. Потребности и деятельность человека. 

3. Природа и сущность человека. 

4. Представление о человеке как социально-природном существе. 

5. Роль природной и социально 1 среды в формировании потребностей 

человека. 

6. Структура и классификация потребностей человека. 

7. Потребности в структуре личности и ее образе жизни. 

8. Потребности уровня и качества жизни. 

9. Теория мотивации личности по 3. Фрейду и А. Маслоу. 
 

10. Материальные потребности как основа мотивации. 

11. Духовные потребности. 

12. Социальные потребности. 

13. Информационные потребности. 

14. Человеческие потребности и ценности. 

15. Деятельность как процесс удовлетворения потребностей. 

16. Труд как средство удовлетворения человеческих потребностей. 

17. Труд - определяющая составная образа жизни. 

18. Потребление и проблема развития потребностей человека. 

19. Способы и средства удовлетворения потребностей человека. 

20. Роль производства и потребления в системе потребностей человека 

21. Социализация человеческих потребностей. 

22. Сервис и его роль в удовлетворении человеческих потребностей. 

23. Потребности и мотивы. 

24. Сервис как система услуг. 

25. Потребности человека и их обслуживание. 
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26. Инфраструктура обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 

27. Потребность в образовании. 

28. Влияние образования на потребность. 

29. Природа и сущность человека в философии. 

30. Потребности личности с точки зрения психологии. 

31. Человек как предмет познания. 

32. Роль потребностей в жизнедеятельности человека. 

8. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Контроль знаний на входе 

1. Общество. 

2. Государство. 

3. Культура. 

4. Понятие «потребность». 

Текущий контроль 

1. Проведение семинаров. 

2. Контрольный срез уровня знаний. 

3. Самостоятельная подготовка сообщений. 

4. Научно-практическая конференция. 

Контроль знаний на выходе 

1. Проблема потребностей и ее значение в человекознании. 

2. Потребности и деятельность человека. 

3. Природа и сущность человека. 

4. Представление о человеке как социально-природном существе. 

5. Роль природной и социально 1 среды в формировании потребностей 

человека. 



 20 

6. Структура и классификация потребностей человека. 

7. Потребности в структуре личности и ее образе жизни. 

8. Потребности уровня и качества жизни. 

9. Теория мотивации личности по 3. Фрейду и А. Маслоу. 
 

10. Материальные потребности как основа мотивации. 

11. Духовные потребности. 

12. Социальные потребности. 

13. Информационные потребности. 

14. Потребности и интересы как детерминенты производственной 

деятельности. 

15. Человеческие потребности и ценности. 

16. Деятельность как процесс удовлетворения потребностей. 

17. Труд как средство удовлетворения человеческих потребностей. 

18. Труд - определяющая составная образа жизни. 

19. Потребление и проблема развития потребностей человека. 

20. Способы и средства удовлетворения потребностей человека. 

21. Роль производства и потребления в системе потребностей человека 

22. Социализация человеческих потребностей. 

23. Сервис и его роль в удовлетворении человеческих потребностей. 

24. Потребности и мотивы. 

25. Сервис как система услуг. 

26. Потребности человека и их обслуживание. 

27. Инфраструктура обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов. 

28. Потребность в образовании. 

29. Влияние образования на потребность. 

30. Природа и сущность человека в философии. 

31. Потребности личности с точки зрения психологии. 

32. Человек как предмет познания. 

33. Роль потребностей в жизнедеятельности человека. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Баранова Л. Я. Личные потребности / Л.Я. Баранова - М. : Экономика, 1984 

.- 200с.  

2. Бессонов Б. H. Человек: Пути формирования новой личности / Б. H. 

Бессонов - М. : Мысль, 1988 .- 304с.  

3. Ершов П.М. Потребности человека. - М. : Мысль, 1990. 

4. Марченко Т. А. Потребность как социальное явление / Т.А. Марченко. - М. : 

Высш.школа, 1990 .- 127с. 

5. Гуревич П.С. Философская антропология : Учеб.пособие / П.С. Гуревич. - М. 

: Вестник , 1997 .- 448с. - ISBN 5-89457-002-6 : 28000р. 

6. Коноплёва Н.А. Сервисология (человек и его потребности) : учеб. пособие 

для вузов / Коноплёва Нина Алексеевна. - М. : Изд-во МПСИ, 2008 .- 248с. 

7. Человек и его потребности : Учеб. пособие / К.М. Оганян. - СПб. : Изд-во 

СПбТИС, 1997. 

8. Человек: общественно-политический и научно-популярный журнал. –М. : Изд-

во Наука. 

9. Мысливченко А.Г. Человек как предмет философского познания / А.Г. 

Мысливченко – М. : Мысль, 1972 .- 190с.  

10. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. – М.: 

Политиздат, 1990. 

11. Соловьев Э. Ю. Экзистенциализм историко-критический очерк // Э. Ю. 

Соловьев Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. 

– М.: Политиздат, 1991. 

12. Как я столкнулся с Марксом и Фрейдом // Э. Фромм. Душа человека. – М.: 

Республика, 1992. 

13. Барулин В. С. Социальная философия. – М.: ФАИР ПРЕСС, 1999. Гл. IX. 

14. Дубинин Н. П. Что такое человек. – М.: Мысль, 1983. 

15. Фромм Э. Иметь или Быть? // Э. Фромм. Психоанализ и религия. Искусство 
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любить. Иметь или Быть? Киев: Ника-Центр, 1998. 

16. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2003. 

17. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 1997. 

18. Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. – 

СПб.: Изд-во «Речь», 2003. 

19. Сервисная деятельность /Под ред. В. К. Романович. – СПб.: ГУАП., 2002. 

20. Фромм Э. Иметь или Быть? // Э. Фромм. Психоанализ и религия. Искусство 

любить. Иметь или Быть? – Киев: Ника-Центр, 1998. 

21.  Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2003. 

22.  Фромм Э. Душа человека. Искусство любить // Душа человека. – М.: ООО 

«Изд-во АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Барулин В. С. Социальная философия / В. С. Барулин - М. : Изд-во МГУ, 

1993 .- 240с.  

2. Самсин А. М. Социально-философские проблемы исследования 

потребностей / А.М. Самсин. – М., 1987 г. 

3. Тарасов К. Е., Черненко Е. Ф. Социальный детерминизм и биология 

человека / К. Е. Тарасов, Е. Ф. Черненко. - М., 1979 г. 

4. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л-д. 1968. 

5. Буева Л. П. Человек : деятельность и общение / Л.П. Буева - М. : Мысль, 1978 

.- 216с.   

6. Бережной Н. М. Проблемы человека в трудах К. Маркса / Н.М. Бережной. - 

М., 1981г. 

7. Бобров В. В. Введение в философию : Учеб.пособие / В.В. Бобров. – М . : 

ИНФРА-М; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2000 . – 288с.  

8. Карасаевская Т. В. Прогресс общества и проблема целостного 

биосоциального развития человека / Т.В. Карасаевская. – М. , 1977. 


