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Аннотация 

Дисциплина «Образ человека в философии Нового и новейшего времени» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 

по направлению подготовки 48.04.01 Теология по профилю «Современная православная 

теология и катехетика». Содержание дисциплины охватывает темы и проблемы, связанные с 

изучением философской антропологии в истории философии (образ человека, 

формируемый философской мыслью разных эпох с акцентом на принципиальной 

недостаточности и незавершенности каждой такой попытки, стимулирующей мысль к 

дальнейшим рассуждениям; зависимость антропологических концепций от исторического 

контекста эпохи и историческая преемственность данной проблематики, обусловливающей 

историческое единство человечества.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 — готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка участия в дискуссии по вопросам 

семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

семинары (16 ак. час.). 20 ак. часов отводится на самостоятельную работу.  

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. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины являются учения и круг идей, связанных с различными 

аспектами антропологической тематики в философии. 

Целью дисциплины является рассмотрение и анализ модели человека в культуре 

Нового времени. В центре этой модели — конституирование человека как носителя практик 

субъективности, ответственного за собственную историчность.  

Для достижения этой цели предполагается выполнение следующих задач: 

(1) рассмотрение антиномий, возникающих в ходе интернализации ранее трансцендентного, 

и превращения истории человечества в историю спасения; (2) рассмотрение разных 

аспектов самотрансцендирования, их ограничения и противоречия: от новых форм 

религиозного сознания до политического самоопределения, этической рефлексии и 

эстетического конструирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Образ человека в философии Нового и новейшего времени» 

относится к дисциплинам по выбору студента блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология по профилю «Современная 

православная теология и катехетика» и направлена на повышение общей гуманитарной 

культуры будущего теолога, призвана дать определенный контекст для изучения других 

дисциплин. Так, курс «Образ человека в философии Нового и новейшего времени» наряду с 

курсом «Социология о проблемах человека в современной России» входит в модуль 

дисциплин «Проблемы человека и общества в философии и социологии». Этот курс следует 

за другой философской дисциплиной — «Проблема человека в философии». Кроме того, он 

связан с дисциплинами богословского цикла, поскольку они неизбежно содержат 

антропологическую проблематику. Курс основывается на базовых знаниях истории 

философии и культуры, полученных в бакалавриате. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 2-м семестре 1-го 

курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

 

Структурные элементы компетенций 
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В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основы этической рефлексии и эстетического конструирования в философской 

антропологии (ОК-2); 

 разные аспекты самотрансцендирования: от новых форм религиозного сознания до 

политического самоопределения (ОК-2); 

 проблемы конституирования человека как носителя практик субъективности в 

культуре Нового времени (ОК-2); 

 основные философские категории и понятия (ОК-3); 

 ключевые проблемы философской антропологии (ОК-3); 

 альтернативные подходы и перспективы их решения (ОК-3); 

 

уметь: 

 оперировать категориями этической рефлексии и эстетического конструирования 

(ОК-2); 

 выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов (ОК-2); 

 находить наиболее эффективные и новые методы решения основных типов проблем, 

встречающихся в философской антропологии (ОК-2); 

 оперировать ключевыми философскими категориями (ОК-3);  

 критически оценивать свою философскую рефлексию (ОК-3); 

 воспроизводить структуру аргументации, исходные предпосылки и проблемы в 

чужом рассуждении без поспешной оценки на основании собственных убеждений (ОК-3); 

 

владеть: 

 навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении материала (ОК-2); 

 процедурами практической работы с научно-философскими текстами авторов, 

рассматриваемых в курсе (ОК-2); 

 современными методами исследовательской деятельности в области философской 

антропологии (ОК-2); 

 специальной терминологией в области философской антропологии (ОК-3); 

 основными методами и приемами анализа философских текстов (ОК-3); 

 приемами саморазвития в научно-исследовательской деятельности (ОК-3). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____1 (одну)____ зачетную единицу. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем (всего) 
16  16   

в том числе:      

занятия лекционного типа (лекции)      

занятия семинарского типа, в том числе:      

семинары 16  16   

практические занятия      

Самостоятельная работа (всего) 20  20   

в том числе:      

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций 
20  20   

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
     

Общая трудоемкость часов 36  36   

Зачетных единиц 1  1   
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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 (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная ра-

бота 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. 

Реформация и 

формирование 

нового типа 

религиозной 

субъективности.  

2 2–3  4  4 8 

Дискуссия по вопросам 

семинара, собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

2 

Тема 2.  

«Естественный 

человек» и 

«изгнание из Рая». 

2 3–4  2  4 6 

Дискуссия по вопросам 

семинара, собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

3 

Тема 3.  

Проект истории и 

человек как проект. 

2 4–5  4  4 8 

Дискуссия по вопросам 

семинара, собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

4 

Тема 4. 

Недовольство 

культурой как 

форма 

историчности. 

2 6  2  4 6 

Дискуссия по вопросам 

семинара, собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

5 

Промежуточная 

аттестация  

(зачет с оценкой) 

2 6  4  4 8 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

6 ВСЕГО    16  20 36  

Подход к преподаванию курса «Образ человека в философии Нового и новейшего 

времени» 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 вырабатывают суждения по тем или иным вопросам, рассматриваемым 

в лекциях. 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. 
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5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Реформация и формирование нового типа религиозной субъективности. 

Реформация и формирование нового типа религиозной субъективности. 

Субъективация, рефлексия, самоотчет как способы разделения «внутреннего» и «внешнего 

человека». Антиномия природы и благодати.  

 

Тема 2. «Естественный человек» и «изгнание из Рая». 

«Естественный человек» как минимум/максимум человечности. Естественная 

религия. Естественный закон. Естественное право. Изгнание из Рая как 

«расприроднивание» человека и основание автономной человечности  

 

Тема 3. Проект истории и человек как проект.  

Царство необходимости и царство свободы. История — сфера собственно 

человеческого существования и ее антиномии. Трансцендентный горизонт истории и ее 

имманентные законы.  

 

Тема 4. Недовольство культурой как форма историчности.  

Идеологическая критика и критические идеологии. Мессианский выход из истории и 

рождение радикальных идеологий. Зона эксперимента и эстетический опыт. Проблема 

«современности» и «современного человека».  

 

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 и конспектирование литературы); 

2) репродуктивные технологии (анализ текстов, выполнение проблемных заданий); 

3) интерактивные технологии (проблемная лекция, дискуссия, семинар в диалоговом 

режиме). 

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 «Образ человека в философии Нового и новейшего 

времени» 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).  
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Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Образовательные технологии 

1 

Тема 1. 

Реформация и 

формирование 

религиозной 

субъективности.  

Семинар 
ОК-2 

ОК-3 

Дискуссия; 

семинар в диалоговом режиме. 

2 

Тема 2.  

«Естественный человек» 

и «изгнание из Рая». 

Семинар 
ОК-2 

ОК-3 

Дискуссия; 

семинар в диалоговом режиме. 

3 

Тема 3.  

Проект истории и 

человек как проект. 

Семинар 
ОК-2 

ОК-3 

Дискуссия; 

семинар в диалоговом режиме. 

4 
Тема 4.  

Недовольство культурой. 
Семинар 

ОК-2 

ОК-3 

Дискуссия; 

семинар в диалоговом режиме. 

5 
Промежуточная 

аттестация 
Зачет с оценкой 

ОК-2 

ОК-3 

Собеседование с преподавателем по темам 

курса. 

 

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) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОК-3. 

Наимено

вания 

компете

нций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций  

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформированности 

компетенций 

О
К

-2
 —

 г
о
то

в
н

о
ст

ь
 д

ей
ст

в
о

в
ат

ь
 в

 н
е
с
та

н
д

ар
тн

ы
х

 с
и

ту
ац

и
я
х

, 
н
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Знать:  

– основ этической рефлексии и эстетического кон-

струирования в философской антропологии. 

Список вопросов к се-

минарам. 

 

Список вопросов к за-

чёту с оценкой. 

Знать:  

– разные аспекты самотрансцендирования: от новых 

форм религиозного сознания до политического само-

определения. 

Список вопросов к се-

минарам. 

 

Список вопросов к за-

чёту с оценкой. 

Знать:  

– проблемы конституирования человека как носителя 

практик субъективности в культуре Нового времени. 

Список вопросов к се-

минарам. 

 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Уметь: 

– оперировать категориями этической рефлексии и 

эстетического конструирования. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

– выстраивать последовательную аргументацию 

выдвигаемых тезисов. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

– находить наиболее эффективные и новые методы 

решения основных типов проблем, встречающихся в 

философской антропологии. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Владеть: 

– навыками структурирования мысли при рассуждении 

и изложении материала. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Владеть: 

– процедурами практической работы с научно-

философскими текстами авторов, рассматриваемых в 

курсе. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Владеть: 

– современными методами исследовательской 

деятельности в области философской антропологии. 

Список вопросов к 

семинарам. 
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Наимено

вания 

компете

нций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций  

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформированности 

компетенций 
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Знать:  

– основных философских категорий и понятий. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список вопросов  

к зачёту с оценкой. 

Знать:  

– основных подходов к анализу ключевых проблем 

философской антропологии. 

Список вопросов к 

семинарам 

 

Список вопросов  

к зачёту с оценкой 

Знать:  

– альтернативных подходов и перспектив решения 

основных проблем философской антропологии. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Уметь: 

– оперировать ключевыми философскими 

категориями. 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

 

Список вопросов 

к зачёту с оценкой. 

Уметь: 

– критически оценивать свою философскую 

рефлексию. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список вопросов 

к зачёту с оценкой. 

Уметь: 

– воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без 

поспешной оценки на основании собственных 

убеждений. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список вопросов 

к зачёту с оценкой. 

Владеть:  

– специальной терминологией в области философской 

антропологии. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть:  

– основными методами и приемами анализа 

философских текстов. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Владеть:  

– приемами саморазвития в научно-исследовательской 

деятельности. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Образ человека в философии Нового и новейшего времени» 

 

Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину/практику «Образ человека в философии 

Нового и Новейшего времени» формируется как данной дисциплиной/практикой, так и 

рядом других. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 



14 

 

Формирование происходит на протяжении 2, 3 семестров. Сформированность компетенции 

в целом проверяется в в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
.  

 

Этап Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 2 
Основы психиатрии, Образ человека в философии Нового и 

Новейшего времени. 

2 3 Педагогика и психология высшей школы. 

 

Компетенция ОК-3, входящая в дисциплину «Образ человека в философии Нового и 

Новейшего времени» формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплин. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 

Формирование происходит на протяжении 1,2 семестров. Сформированность компетенции 

в целом проверяется в в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Этап Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 1 

Проблема случайности мироздания и человека в философии 

Нового времени, Христианская эстетика и мировая 

художественная культура,  Информационные ресурсы и 

технологии в науке и образовании. 

2 2 
Образ человека в философии Нового и Новейшего времени, 

Православное богословие ХХ–XXI в. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Дискуссия 

Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Список билетов к зачету с 

оценкой. 

 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

 

ОК-2, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание основ этической рефлексии и эстетического 

конструирования в философской антропологии; разных аспектов 

самотрансцендирования: от новых форм религиозного сознания до 

политического самоопределения; проблем конституирования человека как 

носителя практик субъективности в культуре Нового времени. Первичное 

умение оперировать категориями этической рефлексии и эстетического 

конструирования; выстраивать последовательную аргументацию 

выдвигаемых тезисов; находить наиболее эффективные и новые методы 

решения основных типов проблем, встречающихся в философской 

антропологии. Владение навыками структурирования мысли при 

рассуждении и изложении материала; процедурами практической работы с 

научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; 

современными методами исследовательской деятельности в области 

философской антропологии. 

Базовый 

Подробное знание основ этической рефлексии и эстетического 

конструирования в философской антропологии; разных аспектов 

самотрансцендирования: от новых форм религиозного сознания до 

политического самоопределения; проблем конституирования человека как 

носителя практик субъективности в культуре Нового времени. Развитое 

умение оперировать категориями этической рефлексии и эстетического 

конструирования; выстраивать последовательную аргументацию 

выдвигаемых тезисов; находить наиболее эффективные и новые методы 

решения основных типов проблем, встречающихся в философской 

антропологии. Основательное владение навыками структурирования мысли 

при рассуждении и изложении материала; процедурами практической 

работы с научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в 

курсе; современными методами исследовательской деятельности в области 

философской антропологии. 

Повышенный  

Всестороннее знание основ этической рефлексии и эстетического 

конструирования в философской антропологии; разных аспектов 

самотрансцендирования: от новых форм религиозного сознания до 

политического самоопределения; проблем конституирования человека как 

носителя практик субъективности в культуре Нового времени. Уверенное 

умение оперировать категориями этической рефлексии и эстетического 

конструирования; выстраивать последовательную аргументацию 

выдвигаемых тезисов; находить наиболее эффективные и новые методы 

решения основных типов проблем, встречающихся в философской 

антропологии. Свободное владение навыками структурирования мысли при 

рассуждении и изложении материала; процедурами практической работы с 

научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; 

современными методами исследовательской деятельности в области 

философской антропологии. 

 

ОК-3, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 
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Пороговый  

Начальное знание основных философских категорий и понятий; ключевых 

проблем философской антропологии; альтернативных подходов и 

перспектив их решения. Первичное умение оперировать ключевыми 

философскими категориями; критически оценивать свою философскую 

рефлексию; воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на 

основании собственных убеждений. Владение специальной терминологией в 

области философской антропологии; основными методами и приемами 

анализа философских текстов; приемами саморазвития в научно-

исследовательской деятельности. 

Базовый 

Подробное знание основных философских категорий и понятий; ключевых 

проблем философской антропологии; альтернативных подходов и 

перспектив их решения. Развитое умение оперировать ключевыми 

философскими категориями; критически оценивать свою философскую 

рефлексию; воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на 

основании собственных убеждений. Основательное владение специальной 

терминологией в области философской антропологии; основными методами 

и приемами анализа философских текстов; приемами саморазвития в 

научно-исследовательской деятельности. 

Повышенный  

Систематизированное знание основных философских категорий и понятий; 

ключевых проблем философской антропологии; альтернативных подходов и 

перспектив их решения. Уверенное умение оперировать ключевыми 

философскими категориями; критически оценивать свою философскую 

рефлексию; воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на 

основании собственных убеждений. Свободное владение специальной 

терминологией в области философской антропологии; основными методами 

и приемами анализа философских текстов; приемами саморазвития в 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня компетенции, формируемой данной дисциплиной. Признаком этого является то, что 

студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки.  

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

 

Пример задания к семинару 

Семинар №1 

1. Что такое свобода для Лютера? 

2. Вера как философия и философия как практика у Эразма.  

3. Как связан принцип «только писание» с принципом «только верой»? 
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4. Соотношение природы и благодати. 

5. Скрытая парадоксальность принципа «только верою». 

6. Внутренний и внешний человек. 

 

Критерии оценивания: 

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

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

магистрант продемонстрировал всестороннее знание основных философских категорий и 

понятий; основ этической рефлексии и эстетического конструирования в философской 

антропологии; ключевых проблем философской антропологии; различных аспектов 

самотрансцендирования: от новых форм религиозного сознания до политического 

самоопределения; альтернативных подходов и перспектив их решения; проблем 

конституирования человека как носителя практик субъективности в культуре Нового 

времени; уверенное умение оперировать ключевыми философскими категориями; 

оперировать категориями этической рефлексии и эстетического конструирования; 

критически оценивать свою философскую рефлексию; выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов; воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений; находить наиболее эффективные и новые методы решения 

основных типов проблем, встречающихся в философской антропологии; свободное 

владение специальной терминологией в области философской антропологии; навыками 

структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; основными методами и 

приемами анализа философских текстов; процедурами практической работы с научно-

философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; приемами саморазвития в 

научно-исследовательской деятельности; современными методами исследовательской 

деятельности в области философской антропологии. 

 

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

магистрант продемонстрировал достаточно подробное знание основных философских 

категорий и понятий; основ этической рефлексии и эстетического конструирования в 

философской антропологии; ключевых проблем философской антропологии; различных 

аспектов самотрансцендирования: от новых форм религиозного сознания до политического 

самоопределения; альтернативных подходов и перспектив их решения; проблем 

конституирования человека как носителя практик субъективности в культуре Нового 

времени; в целом развитое умение оперировать ключевыми философскими категориями; 

оперировать категориями этической рефлексии и эстетического конструирования; 

критически оценивать свою философскую рефлексию; выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов; воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений; находить наиболее эффективные и новые методы решения 

основных типов проблем, встречающихся в философской антропологии; достаточно 

основательное владение специальной терминологией в области философской антропологии; 

навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; основными 

методами и приемами анализа философских текстов; процедурами практической работы с 
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научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; приемами 

саморазвития в научно-исследовательской деятельности; современными методами 

исследовательской деятельности в области философской антропологии.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах на 

семинаре магистрант имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, демонстрируя фрагментарное знание основных философских 

категорий и понятий; основ этической рефлексии и эстетического конструирования в 

философской антропологии; ключевых проблем философской антропологии; различных 

аспектов самотрансцендирования: от новых форм религиозного сознания до политического 

самоопределения; альтернативных подходов и перспектив их решения; проблем 

конституирования человека как носителя практик субъективности в культуре Нового 

времени; неуверенное умение оперировать ключевыми философскими категориями; 

оперировать категориями этической рефлексии и эстетического конструирования; 

критически оценивать свою философскую рефлексию; выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов; воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений; находить наиболее эффективные и новые методы решения 

основных типов проблем, встречающихся в философской антропологии; слабое владение 

специальной терминологией в области философской антропологии; навыками 

структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; основными методами и 

приемами анализа философских текстов; процедурами практической работы с научно-

философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; приемами саморазвития в 

научно-исследовательской деятельности; современными методами исследовательской 

деятельности в области философской антропологии.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

продемонстрирован неприемлемый уровень освоения материала, студент допускает 

существенные ошибки, демонстрируя крайне обрывочное и несистематизированное знание 

основных философских категорий и понятий; основ этической рефлексии и эстетического 

конструирования в философской антропологии; ключевых проблем философской 

антропологии; различных аспектов самотрансцендирования: от новых форм религиозного 

сознания до политического самоопределения; альтернативных подходов и перспектив их 

решения; проблем конституирования человека как носителя практик субъективности в 

культуре Нового времени; отсутствие умения оперировать ключевыми философскими 

категориями; оперировать категориями этической рефлексии и эстетического 

конструирования; критически оценивать свою философскую рефлексию; выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; воспроизводить структуру 

аргументации, исходные предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной 

оценки на основании собственных убеждений; находить наиболее эффективные и новые 

методы решения основных типов проблем, встречающихся в философской антропологии; 

магистрант не владеет специальной терминологией в области философской антропологии; 

навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; основными 

методами и приемами анализа философских текстов; процедурами практической работы с 
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научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; приемами 

саморазвития в научно-исследовательской деятельности; современными методами 

исследовательской деятельности в области философской антропологии.  

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

1. Спор Лютера и Эразма. Как соотносятся понимание природы, благодати и 

свободы воли. 

2. Что значит «оправдание верой, а не делами» у М. Лютера. 

3. «Естественное состояние» человека как презумпция новой политической 

философии. Общественный договор как выход из естественного состояния. 

4. Что такое «естественная религия» в понимании философов Просвещения? 

5. Этический закон и цель человеческой истории у Канта. Что такое «Религия в 

пределах только разума». 

6. Политическое как автономная сфера человеческого опыта и как его 

доминанта. 

7. Политическое как предназначение человека. 

8. Отношение прошлого, будущего и настоящего в философии В. Беньямина и 

Х. Арендт. Смысл прощения и обещания. 

9. Мессианская перспектива человеческой истории. Политическая теология. 

10. Воображение и рефлексия. Эстетический опыт как поле антропологического 

эксперимента. 

11. Историчность и субъективность как коррелятивные структуры человеческого 

существования. 

12. Культура и природа человека: конфликт, опосредование, интеграция 

13. Проблематика принципа субъективности от Гегеля до Фуко. 

 

Пример билета зачёту с оценкой 

 

Билет № N 

1. Спор Лютера и Эразма. Как соотносятся понимание природы, благодати и свободы 

воли. 

Что значит «оправдание верой, а не делами» у М. Лютера. 

2. Отношение прошлого, будущего и настоящего в философии В. Беньямина и Х. 

Арендт. Смысл прощения и обещания. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если в ответе на вопросы билета 

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); магистрант продемонстрировал 

всестороннее знание основных философских категорий и понятий; основ этической 
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рефлексии и эстетического конструирования в философской антропологии; ключевых 

проблем философской антропологии; различных аспектов самотрансцендирования: от 

новых форм религиозного сознания до политического самоопределения; альтернативных 

подходов и перспектив их решения; проблем конституирования человека как носителя 

практик субъективности в культуре Нового времени; уверенное умение оперировать 

ключевыми философскими категориями; оперировать категориями этической рефлексии и 

эстетического конструирования; критически оценивать свою философскую рефлексию; 

выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; воспроизводить 

структуру аргументации, исходные предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без 

поспешной оценки на основании собственных убеждений.  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ магистранта правильный, но 

неполный; магистрант продемонстрировал достаточно подробное знание основных 

философских категорий и понятий; основ этической рефлексии и эстетического 

конструирования в философской антропологии; ключевых проблем философской 

антропологии; различных аспектов самотрансцендирования: от новых форм религиозного 

сознания до политического самоопределения; альтернативных подходов и перспектив их 

решения; проблем конституирования человека как носителя практик субъективности в 

культуре Нового времени; в целом развитое умение оперировать ключевыми философскими 

категориями; оперировать категориями этической рефлексии и эстетического 

конструирования; критически оценивать свою философскую рефлексию; выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; воспроизводить структуру 

аргументации, исходные предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной 

оценки на основании собственных убеждений. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ правильный в основных 

моментах, но есть ошибки в деталях; студент продемонстрировал фрагментарное знание 

основных философских категорий и понятий; основ этической рефлексии и эстетического 

конструирования в философской антропологии; ключевых проблем философской 

антропологии; различных аспектов самотрансцендирования: от новых форм религиозного 

сознания до политического самоопределения; альтернативных подходов и перспектив их 

решения; проблем конституирования человека как носителя практик субъективности в 

культуре Нового времени; неуверенное умение оперировать ключевыми философскими 

категориями; оперировать категориями этической рефлексии и эстетического 

конструирования; критически оценивать свою философскую рефлексию; выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; воспроизводить структуру 

аргументации, исходные предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной 

оценки на основании собственных убеждений.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе магистранта 

существенные ошибки в основных аспектах темы; студент продемонстрировал крайне 

обрывочное и несистематизированное знание основных философских категорий и понятий; 

основ этической рефлексии и эстетического конструирования в философской 

антропологии; ключевых проблем философской антропологии; различных аспектов 
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самотрансцендирования: от новых форм религиозного сознания до политического 

самоопределения; альтернативных подходов и перспектив их решения; проблем 

конституирования человека как носителя практик субъективности в культуре Нового 

времени; отсутствие умения оперировать ключевыми философскими категориями; 

оперировать категориями этической рефлексии и эстетического конструирования; 

критически оценивать свою философскую рефлексию; выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов; воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Образ человека 

в философии Нового и Новейшего времени» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам билета, которые соответствуют изученным темам 

дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра — участия в дискуссии на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Гуревич П. С. Философия человека / П. С. Гуревич. Москва : ИФ РАН, 1999. 

Ч. 1. 216 с. ISBN 5-201-02062-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62828 (13.06.2019). 

2. Гуревич П. С. Философия человека / П. С. Гуревич. Москва : ИФ РАН, 2001. 

Ч. 2. 211 с. ISBN 5-201-02062-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39894 (13.06.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Образ человека в философии Нового и Новейшего времени : методическое 

пособие для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : СФИ, 2019. 

См. также [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература и источники 

1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М. : Директ-Медиа, 2010. 

561 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47251 (13.06.2019). 

2. Время. Философия. Пространство : Хайдеггер. Шолем. Беньямин. Олсон. 

Эльштайн / Уральский государственный университет, Кафедра социальной философии ; 

Ред., сост. С. А. Никитин. Екатеринбург, 1996. 107 с. 

3. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. М. : 

Директ-Медиа, 2007. 36 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36103 (13.06.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39894
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4. Кафка Ф. Замок. Превращение. Харьков : Фолио, 2009. 508 с. (Классика). То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221727  

(13.06.2019). 

5. Континент : литературный, публицистический и религиозный журнал. Париж 

; Москва, 2002г. N 114 (2002, № 4). Октябрь – декабрь. (Седакова О. Гермес. Невидимая 

сторона классики. С. 333–361). 

6. Образ человека в философии : Хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных 

заведений. / Сост. В. Ю. Файбышенко. М. : СФИ, 2015. 442 с. (CD-ROM). 

7. Политическая мысль Германии в ХХ веке. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. 242 с. - ISBN 978-5-4475-6358-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429011 (13.06.2019). 

8. Политические учения : От Средневековья – до Нового времени. Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. 645 с. - ISBN 978-5-4475-6357-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429030 (13.06.2019). 

9. Румянцев О. К. Человек и его иное: к истории субъективности / О. 

К. Румянцев, В. Ю. Файбышенко, А. Ю. Шеманов. Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. 384 с. 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906860-85-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460866 (13.06.2019). 

10. Философская антропология : Идеи и теории мыслителей разных эпох и 

культур : хрестоматия / Сост. Г. М. Пурынычева, А. П. Алексеев, М. Ю. Билаонова, Е. В. 

Вязова и др. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. 252 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1333-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032 

(13.06.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032


23 

 

 

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 систем 

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  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

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 сдачи/приемки 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 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 

 Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/) (13.06.2019). 

 Информационно-справочная система по философии (http://philosophy.ru/) 

(13.06.2019). 

 электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641);  

 электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/); 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

http://www.pravenc.ru/
http://philosophy.ru/
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Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. 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. 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару по теме 

1: Реформация и 

формирование 

религиозной 

субъективности 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Реформация и формирование 

религиозной субъективности 

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 «Образ 

человека в философии Нового и 

Новейшего времени». 

Подготовка к 

семинару по теме 

2: «Естественный 

человек» и 

«изгнание из Рая». 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

«Естественный человек»  

и «изгнание из Рая» 

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 «Образ 

человека в философии Нового и 

Новейшего времени». 

Подготовка к 

семинару по теме 

3: Проект истории 

и человек как 

проект. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Проект истории и человек как 

проект 

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 «Образ 

человека в философии Нового и 

Новейшего времени». 

Подготовка к 

семинару по теме 

4: Недовольство 

культурой. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Недовольство культурой. 

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 «Образ 

человека в философии Нового и 

Новейшего времени». 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой и 

подготовка к 

нему) 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

4 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Образ 

человека в философии Нового и 

Новейшего времени». 

Итого  20 
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13. Планы семинаров 

Основная цель семинарских занятий — развитие навыков обучающихся к самостоя-

тельному исследованию и анализу философских построений и текстов, посвященных 

фундаментальным вопросам антропологического направления философской мысли; а также 

способности мыслить системно, встраивать усвоенные понятия в различные контексты.  

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы предоставить студентам 

возможность в анализе выбранных текстов проследить развитие изучаемой проблематики. 

В результате семинарских занятий 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 семинарских занятий 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: Реформация и формирование религиозной субъективности.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение природы и благодати 

2. Скрытая парадоксальность принципа «только верою» 

3. Свобода христианина. Внутренний и внешний человек 

Литература: 
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1. Лютер М. О свободе христианина // Образ человека в философии : 

Хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / Сост. В. Ю. Файбышенко. М. : 

СФИ, 2015. С. 246-280. (CD-ROM). 

2. Аугсбургское вероисповедание // Образ человека в философии : Хрестоматия 

для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. / Сост. В. Ю. Файбышенко. М. : СФИ, 2015. С. 

77-120. (CD-ROM). 

3. Эразм Роттердамский. Диатриба или рассуждение о свободе воли. Послание к 

Паулю Вольцу // Образ человека в философии : Хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных 

заведений. / Сост. В. Ю. Файбышенко. М. : СФИ, 2015. С. 360-423. (CD-ROM). 

Семинар № 2 

Тема: «Естественный человек» и «изгнание из Рая». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идея естественного состояния человека как методологический и критический 

принцип 

2. Естественная религия» — функция понятия 

3. Антиномия природы и культуры 

4. Вопрос о начале человеческой истории 

Литература: 

1. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть // Философская антропология 

: Идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : хрестоматия / Сост. Г. М. Пурынычева, 

А. П. Алексеев, М. Ю. Билаонова, Е. В. Вязова и др. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. С. 84-90. 

Библиогр. в кн. ISBN 978-5-8158-1333-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032 (13.06.2019). 

2. Дидро Д. О достаточности естественной религии // Образ человека в 

философии : Хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений / Сост. В. Ю. 

Файбышенко. М. : СФИ, 2015. С. 206-216. (CD-ROM). 

Семинар №3 

Тема: Проект истории и человек как проект. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изгнание из Рая как начало человеческой истории  

2. Смысл истории человечества и религия в пределах только разума 

3. Царство свободы — царство этики или истории?  

Литература: 

1. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение // Образ человека в 

философии : Хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений / Сост. В. Ю. 

Файбышенко. М. : СФИ, 2015. С. 238-245. (CD-ROM). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032
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2. Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории Просвещение // Образ 

человека в философии : Хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и 

других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений / Сост. В. 

Ю. Файбышенко. М. : СФИ, 2015. С. 217-231. (CD-ROM). 

3. Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия Просвещение // Образ 

человека в философии : Хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и 

других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений / Сост. В. 

Ю. Файбышенко. М. : СФИ, 2015. С. 232-237. (CD-ROM). 

4. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. М. : 

Директ-Медиа, 2007. 36 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36103 (13.06.2019). 

 

Семинар № 4 

Тема: Недовольство культурой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историчность человека как попытка снять историю 

2. Радикальная критика культуры как проекта 

3. Секулярный мессианизм прошлого и будущего 

4. Модернизм и антимодернизм: политическое и эстетическое 

Литература: 

1. Ханна Арендт. VITA ACTIVA, Или о деятельной жизни Просвещение // Образ 

человека в философии : Хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого и 

других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений / Сост. В. 

Ю. Файбышенко. М. : СФИ, 2015. С. 4-70. (CD-ROM). 

2. Беньямин В. О понятии истории // Время. Философия. Пространство : 

Хайдеггер. Шолем. Беньямин. Олсон. Эльштайн / Уральский государственный университет, 

Кафедра социальной философии ; Ред., сост. С. А. Никитин. Екатеринбург, 1996. С. 50-59. 

3. Шмитт К. Понятие политического // Политическая мысль Германии в ХХ 

веке. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. С. 105-126. - ISBN 978-5-4475-6358-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429011 

(13.06.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429011
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