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Аннотация 

Дисциплина «Проблема человека в истории философии» является факультативом. Её 

изучение обеспечивается обучающимся по основной образовательной программе по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и 

история православной теологии». Целью изучения дисциплины является дополнительное 

освоение обучающимися универсальной компетенции УК-1 через введение в проблематику 

философской антропологии, т. е. выявление проблем, связанных с попыткой человека 

понять самого себя. Изучение дисциплины направлено на введение студента в основы 

философской антропологии для использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Универсальные компетенции (УК): 

• УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в 

мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический подход для 

решения поставленных задач 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос на семинаре; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (10 ак. час.), семинары (26 ак. час.), 36 ак. часов отводится на самостоятельную 

работу. На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к нему отводится 36 ак. час. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 
Предметом курса являются учения и круг идей, связанных с различными аспектами 

антропологической тематики в философии. 

Целью изучения дисциплины является дополнительное освоение обучающимися 

универсальной компетенции УК-1 через введение в проблематику философской 

антропологии, т. е. выявление проблем, связанных с попыткой человека понять самого себя. 

Изучение дисциплины направлено на введение студента в основы философской 

антропологии для использования полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить три задачи: (1) рассмотреть образ 

человека, формируемый философской мыслью разных эпох; (2) выявить недостаточность, 

незавершенность каждой такой попытки, стимулирующей мысль к дальнейшим 

рассуждениям; (3) рассмотреть, с одной стороны, зависимость антропологических 

концепций от исторического контекста эпохи, а с другой, историческую преемственность 

проблематики, обусловливающую историческое единство человечества. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Проблема человека в истории философии» является факультативом. Её 

изучение обеспечивается обучающимся по основной образовательной программе по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и 

история православной теологии» и направлена на повышение общей гуманитарной 

культуры будущего теолога, призвана дать определенный контекст для изучения других 

дисциплин.  

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 2-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения – во 2-м семестре 3 курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход 

для решения 

ИУК 1.1 Знает 

принципы отбора и 

обобщения 

информации и 

применяет их в 

своей деятельности 

с учетом 

сущностных 

характеристик 

богословия: 

Знает: 

• основные антропологические 

концепции в истории философии; 

• исторический контекст ключевых 

философско-антропологических 

концепций; 

• основные тенденции и 

перспективы развития 
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поставленных задач укорененности в 

Откровении, 

церковности, 

несводимости к 

философским и 

иным 

рациональным 

построениям. 

философско-антропологической 

проблематики в современности. 

Уметь: 

• оперировать ключевыми 

философскими категориями, 

используемыми в 

рассматриваемых концепциях;  

• сопоставлять концепции, выделяя 

их общие основания и 

различительные признаки исходя 

из исторических реалий; 

• эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их 

оценивать. 

Владеть: 

• специальной терминологией в 

области философской 

антропологии; 

• основными методами и приемами 

анализа философских текстов; 

• приемами саморазвития в научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (всего) 
36    36     

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
10    10     

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары 26    26     

Самостоятельная работа (всего) 72    72     

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций. 
36    36     

Вид промежуточной 36    36     
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аттестации: (экзамен) 
Общая трудоемкость, часов 108    108     

Зачетных единиц 3    3     

 

Для очно-заочной, заочной форм обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(всего) 
36      36     

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
10      10     

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 26      26     

Самостоятельная работа 

(всего) 
72      72     

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций. 

36      36     

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
36      36     

Общая трудоемкость, часов 108      108     

Зачетных единиц 3      3     

 

5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины.  

Учебно-методический план очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Тема 1. 
Проблема человека 

в античности. 
4 1-2 2 4  6 12 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

2 
Тема 2. 
Средневековое 

понятие о человеке. 
4 2-3 2   4 6 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

3 
Тема 3. 
Протестантская 

этика. 
4 3-4 1 6  6 13 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

4 
Тема 4. 
Антропологические 

идеи Просвещения. 
4 4-5 1 6  6 13 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

5 
Тема 5. 
Человек, нация и 

раса. 
4 6 2   2 4 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

6 

Тема 6. 
Человек в 

экономике. 

К. Маркс. 

4 6-7 1 4  6 11 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

7 

Тема 7. 
Человек в 

тоталитарном 

государстве. 

4 8 1 6  6 13 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

8 
Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 
4     36 36 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

5 ВСЕГО   10 26  72 108  
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Учебно-методический план очно-заочной и заочной форм обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Тема 1. 
Проблема человека 

в античности. 
6 2 4  6 12 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

2 
Тема 2. 
Средневековое 

понятие о человеке. 

6

6 
2   4 6 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

3 
Тема 3. 
Протестантская 

этика. 
6 1 6  6 13 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

4 
Тема 4. 
Антропологические 

идеи Просвещения. 
6 1 6  6 13 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

5 
Тема 5. 
Человек, нация и 

раса. 
6 2   2 4 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

6 

Тема 6. 
Человек в 

экономике. 

К. Маркс. 

6 1 4  6 11 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

7 

Тема 7. 
Человек в 

тоталитарном 

государстве. 

6 1 6  6 13 

Устный опрос, собеседование 

с преподавателем по темам 

курса. 

8 
Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 
6    36 36 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

5 ВСЕГО 6 10 26  72 108  

 

Подход к преподаванию курса «Проблема человека в истории философии» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, а именно: все лекции проводятся в малой группе и носят 

интерактивный и проблемный характер, проводятся семинары в диалоговом режиме, 

некоторые семинары предполагают работу студентов в группах, студенты совместно 
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вырабатывают суждения по тем или иным вопросам, рассматриваемым в лекциях. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха 

— визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Проблема человека в античности. 

Что такое природа человека? Цель жизни и место человека в Космосе. Аристотель о 

счастье, добродетели и созерцании. Что значит «жить согласно природе» и «существовать 

наилучшим образом»? Ответ на эти вопросы для человека и для любого живого существа. 

Вопрос о свободе. Свобода и рабство. Свобода и необходимость. Досуг как условие 

человеческого существования. Различение досуга и отдыха. Соотношение хозяйственной 

деятельности, политики, нравственности и созерцания. Смысл понятий zoon logistikon и 

zoon politikon. Oikos и polis как основные сферы человеческой жизни. 

Тема 2. Средневековое понятие о человеке. 

Что такое «образ и подобие Бога» (по Григорию Нисскому). Грех и свобода выбора у 

Григория Нисского и бл. Августина. Предопределение и свобода воли. Понятие о человеке 

как разумном существе. Связь христианского понимания человека с античной традицией, 

сходства и различия двух пониманий. 

Тема 3. Протестантская этика. 

Кальвиновская доктрина предопределения. Концепция призвания и мирской аскезы 

как логическое следствие доктрины о предопределении. Труд как призвание и залог 

спасения. Трудовая этика. Отношение к богатству. Вопрос о личной свободе и правах 

человека. 

Тема 4. Антропологические идеи Просвещения. 

Понятие о секуляризации. Секуляризация науки, политики и морали. Концепция 

разума и рациональности в эпоху Просвещения. Интерпретация прав человека в эпоху 

Просвещения. Вопрос о человеке в контексте универсальной морали. Человек как разумное 

и свободное существо. Выявления человеческой сущности у Канта через 

противопоставление свободы и природы. Связь разумности, моральности и человечности у 

Канта. Вопрос о человеческом достоинстве.  

Тема 5. Человек, нация и раса. 

Изменения во взглядах на человека в XIX веке. Достоинство человека и национальное 

государство. Смысл понятия «нация» в идеологиях XIX века. Нация как политическое 

единство. Нация и территория. Переосмысление общечеловеческих идеалов Просвещения в 

контексте национального сознания. Нация как источник прав человека и гарант 

человеческого достоинства. Единство человечества как «семья наций». Ограниченность 

националистической трактовки человека. Расизм как следствие этой ограниченности. Тема 

равенства и неравенства людей в националистических, расистских и имперских идеологиях. 
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Тема 6. Человек в экономике. К. Маркс. 

Труд как родовая сущность человека. Труд в экономической системе: разделение 

труда, обмен, производство товаров. Собственность и отчуждение. Основные аспекты 

отчуждения: отчуждение труда, отчуждение времени, отчуждение человеческой сущности. 

Отчуждение и принуждение. Овеществление человека. Понятие «эмансипации»: 

освобождение труда через устранение отчуждения. Эмансипация как выявление 

человеческой сущности. Интерпретация свободы у Маркса. Свобода и свободное время. 

Связь марксистского и аристотелевского понимания свободы и человеческой сущности.  

Тема 7. Человек в тоталитарном государстве. 

Попытки определения тоталитаризма. Тоталитаризм как политический режим и как 

антропологический эксперимент. Наука и идеология. Специфика тоталитарной идеологии, 

претензия на знание истинных законов истории и исполнение исторического свершения. 

Человек как материал исторического развития. Антропологическая и социальная база 

тоталитарных идеологий. Понятие массы. Масса и индивид. Связь идеологии и террора. 

Вопрос о границе человечности.  

6. Образовательные технологии 
Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов, выполнение проблемных заданий); 3) интерактивные технологии 

(семинары, дискуссии). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Проблема человека в истории философии» 

используются проблемный подход к изложению лекционного материала, метод диалога и 

научной дискуссии в группе студентов по результатам прочитанного материала (с акцентом 

на источниках — сочинениях крупных мыслителей, писавшим по различным аспектам 

антропологической тематики).  

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 
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№ Наименование темы 
Виды 

учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 
Тема 1. Проблема человека в 

античности. 
Лекция, 

семинар 

Проблемная лекция, дискуссия, 
семинар в диалоговом режиме, работа студентов в 

группе. 

2 
Тема 2. Средневековое понятие 

о человеке. 
Лекция 

Проблемная лекция, дискуссия, собеседование по 

пройденной теме. 

3 Тема 3. Протестантская этика. 
Лекция, 

семинар 

Проблемная лекция, дискуссия, 
семинар в диалоговом режиме, работа студентов в 

группе. 

4 
Тема 4. Антропологические 

идеи Просвещения. 
Лекция, 

семинар 

Проблемная лекция, дискуссия, 
семинар в диалоговом режиме, работа студентов в 

группе. 

5 
Тема 5.  
Человек, нация и раса. 

Лекция 
Проблемная лекция, дискуссия, собеседование по 

пройденной теме. 

6 
Тема 6.  
Человек в экономике. К. Маркс. 

Лекция, 

семинар 

Проблемная лекция, дискуссия, 
семинар в диалоговом режиме, работа студентов в 

группе. 

7 
Тема 7. Человек в тоталитарном 

государстве. 
Лекция, 

семинар 

Проблемная лекция, дискуссия, 
семинар в диалоговом режиме, работа студентов в 

группе. 

8 Промежуточная аттестация  Экзамен 
Итоговое собеседование с преподавателем по 

экзаменационным вопросам. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций. 

• Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Примеры заданий к семинарам 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

Семинар 1. 

1. Собственность и рабство. 

2. Политическая жизнь. 

3. Добродетель и созерцание. 

4. Свобода и досуг. 

 

Семинар 2. 

1. Связь понятий «предопределение», «призвание», «мирская аскеза», «трудовая 

этика». 

2. Призвание и права человека. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если ответы на вопросы семинара аргументированы, 

обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала. Студент 

продемонстрировал подробное знание основных антропологических концепций в истории 

философии, исторического контекста ключевых философско-антропологических 

концепций, основных тенденций и перспектив развития философско-антропологической 

проблематики в современности, уверенное умение оперировать ключевыми философскими 

категориями, используемыми в рассматриваемых концепциях, сопоставлять концепции, 

выделяя их общие основания и различительные признаки исходя из исторических реалий, 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать, свободное владение 

специальной терминологией в области философской антропологии, основными методами и 

приемами анализа философских текстов, приемами саморазвития в научно-

исследовательской деятельности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если в ходе участия в семинаре студент 

продемонстрировал достаточно систематизированное знание основных антропологических 

концепций в истории философии, исторического контекста ключевых философско-

антропологических концепций, основных тенденций и перспектив развития философско-

антропологической проблематики в современности, умение оперировать ключевыми 

философскими категориями, используемыми в рассматриваемых концепциях, сопоставлять 

концепции, выделяя их общие основания и различительные признаки исходя из 

исторических реалий, эксплицировать собственные предпосылки и критически их 
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оценивать. Владение специальной терминологией в области философской антропологии, 

основными методами и приемами анализа философских текстов, приемами саморазвития в 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал знание 

в общем виде основных антропологических концепций в истории философии, 

исторического контекста ключевых философско-антропологических концепций, основных 

тенденций и перспектив развития философско-антропологической проблематики в 

современности, начальное умение оперировать ключевыми философскими категориями, 

используемыми в рассматриваемых концепциях, сопоставлять концепции, выделяя их 

общие основания и различительные признаки исходя из исторических реалий, 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать. Владение основной 

терминологией в области философской антропологии, основными методами и приемами 

анализа философских текстов, приемами саморазвития в научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если продемонстрирован 

неприемлемый уровень освоения материала. Студент допускает существенные ошибки, не 

сумев продемонстрировать приемлемое знание основных антропологических концепций в 

истории философии, исторического контекста ключевых философско-антропологических 

концепций, основных тенденций и перспектив развития философско-антропологической 

проблематики в современности, отсутствует умение оперировать ключевыми 

философскими категориями, используемыми в рассматриваемых концепциях, сопоставлять 

концепции, выделяя их общие основания и различительные признаки исходя из 

исторических реалий, эксплицировать собственные предпосылки и критически их 

оценивать. Студент не владеет специальной терминологией в области философской 

антропологии, основными методами и приемами анализа философских текстов, приемами 

саморазвития в научно-исследовательской деятельности. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Список экзаменационных вопросов 

Вопрос 

1. Человек как гражданин полиса. Досуг и счастье. 

2. Ум, душа, тело в антропологии Григория Нисского. 

3. Протестантская этика и права человека. 

4. Понятие Просвещения по Канту. 

5. Человечность и общечеловеческая мораль. 

6. Человек как гражданин национального государства. Нация и раса. 

7. Понятие отчуждения у Маркса. Свобода и свободное время. 

8. Аналитика Dasein у Хайдеггера. 

 

Пример билета к экзамену  

Билет № N 
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1. Человек как гражданин полиса. Досуг и счастье. 

2. Аналитика Dasein у Хайдеггера. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если проблема освещена полностью с включением 

элементов творческого подхода. Обучающийся свободно отвечает на вопросы, в том числе 

и такие, которые предполагают не только знание, но и философскую рефлексию, правильно 

обосновывает принятое решение (в ответе возможны незначительные недостатки). Студент 

продемонстрировал подробное знание основных антропологических концепций в истории 

философии, исторического контекста ключевых философско-антропологических 

концепций, основных тенденций и перспектив развития философско-антропологической 

проблематики в современности, уверенное умение оперировать ключевыми философскими 

категориями, используемыми в рассматриваемых концепциях, сопоставлять концепции, 

выделяя их общие основания и различительные признаки исходя из исторических реалий, 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ правильный, но неполный. Студент 

продемонстрировал достаточно систематизированное знание основных антропологических 

концепций в истории философии, исторического контекста ключевых философско-

антропологических концепций, основных тенденций и перспектив развития философско-

антропологической проблематики в современности, развитое умение оперировать 

ключевыми философскими категориями, используемыми в рассматриваемых концепциях, 

сопоставлять концепции, выделяя их общие основания и различительные признаки исходя 

из исторических реалий, эксплицировать собственные предпосылки и критически их 

оценивать. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал знание 

в общем виде основных антропологических концепций в истории философии, 

исторического контекста ключевых философско-антропологических концепций, основных 

тенденций и перспектив развития философско-антропологической проблематики в 

современности, начальное умение оперировать ключевыми философскими категориями, 

используемыми в рассматриваемых концепциях, сопоставлять концепции, выделяя их 

общие основания и различительные признаки исходя из исторических реалий, 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе студента существенные 

ошибки в основных аспектах темы. Студент не продемонстрировал приемлемое знание 

основных антропологических концепций в истории философии, исторического контекста 

ключевых философско-антропологических концепций, основных тенденций и перспектив 

развития философско-антропологической проблематики в современности, отсутствует 

умение оперировать ключевыми философскими категориями, используемыми в 

рассматриваемых концепциях, сопоставлять концепции, выделяя их общие основания и 

различительные признаки исходя из исторических реалий, эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их оценивать. 
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 Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Проблема человека в 

истории философии» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Проблема человека в истории философии» является экзамен, который проводится в виде 

собеседования с преподавателем по вопросам билета (два вопроса в билете), которые 

соответствуют изученным темам дисциплины. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего 

контроля, проводимого в течение семестра. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Виндельбанд В. История философии / В. Виндельбанд. – Москва : Директ-

Медиа, 2010. – 1302 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36282 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-94865-426-3. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Проблема человека в истории философии : Методическое пособие для 

студентов / Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : СФИ, 2020. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература и источники 

1. Антология реалистической феноменологии / ред.: Д. Атлас, В. Куренной. 

Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 744 с. 

2. Аристотель. Сочинения : В 4 т. Т. 4. Москва : Мысль, 1984. 830 с. 

3. Аристотель, Политика /  Аристотель ; пер. С.А. Жебелев. – Москва : Директ-

Медиа, 2012. – 258 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6940 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0310-6. – Текст : электронный. 

4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. – Москва : 

Директ-Медиа, 2011. – 179 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47251 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-1243-6. – Текст : электронный. 

5. Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. Санкт-Петербург : AXIOMA, 

2000. 220 с. 

6. Гуревич П.С. Размежевания и тенденции современной философской 

антропологии=Delimitations and tendencies of modern philosophical anthropology / 

П.С. Гуревич, Э.М. Спирова ; Российская Академия Наук, Институт философии. – Москва : 

Институт философии РАН, 2015. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444376 (дата обращения: 12.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9540-0212-6. – Текст : электронный.  

7. Гуревич П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. – 
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Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-3197-6. – DOI 10.23681/210458. – Текст : электронный. 

8. Гуревич П.С. Философия человека / П.С. Гуревич. – Москва : Институт 

философии РАН, 2001. – Ч. 2. – 211 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39894 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 5-201-02062-3. – Текст : электронный. 

9. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. Камю. 

Москва : Политиздат, 1990. 415 с. 

10. Кант И. Критика практического разума / И. Кант. – Москва : Директ-Медиа, 

2012. – 193 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7031 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0264-2. – Текст : электронный. 

11. Кант И. Собрание сочинений : В 8 т. Т. 8 : Статьи. Лекции. Избранные письма. 

Из рукописного наследия / ред. А. В. Гулыга. Москва : ЧОРО, 1994. 718 с. 

12. Маркс К. Из ранних произведений / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва : 

Госполитиздат, 1956. – 690 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257441 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-4475-2025-0. – Текст : электронный. 

13. Соловьев Э.Ю. Категорический императив нравственности и права / 

Э.Ю. Соловьев. – Москва : Прогресс-Традиция, 2005. – 417 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44361 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 5-89826-244-Х. – Текст : электронный. 

14. Фромм Э. Психоанализ и этика. Москва : Республика, 1993. 415 с. 

15. Фромм Э. Здоровое общество. Догмат о Христе / Э. Фромм. Москва : АСТ: 

Транзиткнига, 2005. 571 с. 

16. Хевеши М.А. Толпа, массы, политика: историко-философский очерк / 

М.А. Хевеши. – Москва : Институт философии РАН, 2001. – 275 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62841 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 5-201-02045-3. – Текст : электронный. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав № 

Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель VLC 

Программа для 

воспроизведения и 

записи файлов 

мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при 

загрузке программы с сайта 

Adobe.  

5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

• Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Интернет-энциклопедия по философии с открытым доступом к ключевым 

темам во всех областях философии : сайт. – URL: https://www.iep.utm.edu/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Международная философская поисковая система по книгам, статьям, 

журналам, находящимся в открытом доступе. – URL: https://philpapers.org/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• PHILOSOPH.RU : Стэнфордская философская энциклопедия. Перевод 

избранных статей : сайт. – URL: http://philosophy.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – 

Текст : электронный. 

• Вопросы философии : Интернет версия журнала : сайт. – URL: http://vphil.ru 

(дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

• Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс : сайт. – 

URL: https://runivers.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

• Путь: Орган русской религиозной мысли : в 61 т. Париж, 1925-1940. – Текст : 

электронный // Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс : сайт. – 

URL: http://www.runivers.ru/lib/book4760/ (дата обращения: 05.08.2020). 

• Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы 

«ВЪХИ» : сайт. – URL: http://www.vehi.net (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 
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Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, персональные 

компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что 

перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной, очно-заочной, заочной форм обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 1: Проблема 

человека в 

античности. 

Чтение 

литературы. 

Что такое природа человека. Цель 

жизни и место человека. Аристотель 

о счастье, добродетели и созерцании. 

Вопрос о свободе. Свобода и 

рабство. Свобода и необходимость. 

Смысл понятий zoon logistikon и 

zoon politikon. Oikos и polis. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 2: 

Средневековое 

понятие о 

человеке.  
Чтение 

литературы. 

Что такое «образ и подобие Бога» 

(по Григорию Нисскому). Грех и 

свобода выбора у Григория Нисского 

и бл. Августина. Предопределение и 

свобода воли. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 3: 

Протестантская 

этика.  
Чтение 

литературы. 

Кальвиновская доктрина 

предопределения. Концепция 

призвания и мирской аскезы. 

Трудовая этика. Отношение к 

богатству. Вопрос о личной свободе 

и правах человека. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 4: 

Антропологичес

кие идеи 

Просвещения. 
Чтение 

литературы. 

Понятие о секуляризации. Разум и 

свобода. Интерпретация прав 

человека в эпоху Просвещения. 

Связь моральности и человечности у 

Канта. Вопрос о человеческом 

достоинстве. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 5: Человек, 

нация и раса. 
Чтение 

литературы. 

Изменения во взглядах на 

человека в XIX веке. Достоинство 

человека и национальное 

государство. Смысл понятий 

«нация» и «раса» в идеологиях XIX 

века.  

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 6: Человек в 

экономике. 

К. Маркс. 
Чтение 

литературы. 

Труд как родовая сущность 

человека. Труд в экономической 

системе: разделение труда, обмен, 

производство товаров. 

Собственность и отчуждение. 

Овеществление человека. Свобода и 

свободное время. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 7: Человек в 

тоталитарном 

государстве. 
Чтение 

литературы. 

Попытки определения 

тоталитаризма. Тоталитаризм как 

политический режим и как 

антропологический эксперимент. 

Наука и идеология. Масса и 

индивид. Вопрос о границе 

человечности. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару по 

теме 1: 

Проблема 

человека в 

античности. 
Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 
Аристотелевская концепция 

человека. 
Вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии».  

Подготовка к 

семинару по 

теме 3: 

Протестантская 

этика.  
Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 
Протестантская этика и права 

человека. 
Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии».  

Подготовка к 

семинару по 

теме 4: 

Антропологичес

кие идеи 

Просвещения.  
Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 
Разум, свобода и мораль. 
Вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии».  

Подготовка к 

семинару по 

теме 6: Человек 

в экономике. 

К. Маркс.  
Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 
Отчуждение и эмансипация. 
Вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии».  

Подготовка к 

семинару по 

теме 7: Человек 

в тоталитарном 

государстве.  
Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 
Опыт тоталитаризма. 
Вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии».  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) и 

подготовка к 

ней 

Список экзаменационных вопросов. 
См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Проблема 

человека в истории философии». 

Итого  72  

13. Планы семинаров 
Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу философских построений и текстов, посвященных 
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фундаментальным вопросам антропологического направления философской мысли, а также 

способности мыслить системно, встраивать усвоенные понятия в различные контексты. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность в 

анализе выбранных текстов проследить основные проблемы, возникавшие в истории мысли 

при попытках философского осмысления человеческой природы, попытки решения этих 

проблем, ограниченность и гипотетический характер полученных решений. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического анализа 

философских текстов и уметь применять содержащиеся в этих текстах концепции в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем философской антропологии. 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, выработка у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно ориентироваться в 

современных разработках по антропологической проблематике. В ходе семинаров студенты 

изучают значимые для философской антропологии тексты, знакомятся и учатся 

анализировать идеи наиболее значимых мыслителей, развивавших данное направление 

философии. Важнейшей задачей семинаров является овладение студентами современным 

научным понятийным аппаратом и процедурами практической работы с различными 

видами текстов. 

Формы проведения семинаров  

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше компетенций по 

самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Семинар 1. Тема 1: Проблема человека в античности. 

Тема семинара: Аристотелевская концепция человека.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Собственность и рабство. 

2. Политическая жизнь. 

3. Добродетель и созерцание. 

4. Свобода и досуг. 

Литература для подготовки: 

1. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения : В 4 т. Т. 4. Москва : 

Мысль, 1984. С. 295–374. 

2. Аристотель, Политика /  Аристотель ; пер. С.А. Жебелев. – Москва : Директ-

Медиа, 2012. – 258 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6940 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0310-6. – Текст : электронный. 

 

Семинар 2. Тема 3: Протестантская этика. 

Тема семинара: Протестантская этика и права человека. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Связь понятий «предопределение», «призвание», «мирская аскеза», «трудовая 

этика». 

2. Призвание и права человека. 

Литература для подготовки: 

1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. – Москва : 

Директ-Медиа, 2011. – 179 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47251 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-1243-6. – Текст : электронный. 

2. Соловьев Э.Ю. Категорический императив нравственности и права / 

Э.Ю. Соловьев. – Москва : Прогресс-Традиция, 2005. – С. 168–184. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44361 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 5-89826-244-Х. – Текст : электронный. 

 

Семинар 3. Тема 4: Антропологические идеи Просвещения. 

Тема семинара: Разум, свобода и мораль. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Универсальность морали и понятие человечности. 

2. Понятие Просвещения по Канту. 

3. Почему Кант ставит вопрос о мужестве? 

Литература для подготовки: 

1. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Кант И. Собрание 

сочинений : В 8 т. Т. 8 : Статьи. Лекции. Избранные письма. Из рукописного наследия / ред. 

А. В. Гулыга. Москва : ЧОРО, 1994. С. 29–37. 

 

Семинар 4. Тема 6: Человек в экономике. К. Маркс. 

Тема семинара: Отчуждение и эмансипация.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каков механизм отчуждения? 

2. Связь понятий «свобода» и «свободное время». 

Литература для подготовки: 

1. Фромм Э. Человек в капиталистическом обществе. Отчуждение // Фромм Э. 

Здоровое общество. Догмат о Христе / Э. Фромм. Москва : АСТ: Транзиткнига, 2005. С. 

142–177. 

2. Фромм Э. Вклад Маркса в познание человека // Фромм Э. Психоанализ и 

этика. Москва : Республика, 1993. С. 344–357. 



27 

 

 

Семинар 5. Тема 7: Человек в тоталитарном государстве. 

Тема семинара: Опыт тоталитаризма. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема тоталитарного господства. 

2. Понятие массы. 

3. Тоталитарная идеология. 

Литература для подготовки: 

1. Хевеши М.А. Толпа, массы, политика : историко-философский очерк / 

М.А. Хевеши. – Москва : Институт философии РАН, 2001. – 275 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62841 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 5-201-02045-3. – Текст : электронный. 
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