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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Образ человека в философии Нового и Новейшего времени» 

адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Образ человека в философии Нового и Новейшего времени», входящей в 

состав дисциплин по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы подготовки по направлению 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по 

профилю «Современная православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины являются учения и круг идей, связанных с различными 

аспектами антропологической тематики в философии. 

Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися общекультурных (ОК-

2), общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через 

рассмотрение и анализ модели человека в культуре Нового времени. В центре этой 

модели — конституирование человека как носителя практик субъективности, 

ответственного за собственную историчность. Изучение дисциплины направлено на 

формирование у студентов знаний о темах и проблемах, связанных с изучением 

философской антропологии в истории философии  для использования этих знаний в 

профессиональной деятельности. 

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. 
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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».  

 

3. 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 (12.03.2019). 

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 (12.03.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

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

пособие для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. Москва : 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 (12.03.2019). 

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

Эльштайн / Уральский государственный университет, Кафедра социальной философии ; 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39894
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3. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Москва : 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36103 (12.03.2019). 

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  

(12.03.2019). 

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 (12.03.2019). 

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 (12.03.2019). 

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 (12.03.2019). 

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 

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
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4. 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 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

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 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 



9 

 

документов PDF. 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 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 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(12.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

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

https://rucont.ru (12.03.2019). 

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

URL: https://elibrary.ru (12.03.2019) 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 (12.03.2019). 

 Стэнфордская энциклопедия философии : сайт. – RL: https://plato.stanford.edu/ 

(12.03.2019). 

 Интернет-энциклопедия по философии с открытым доступом к ключевым 

темам во всех областях философии : сайт. – RL: https://www.iep.utm.edu/ (12.03.2019). 

 Международная философская поисковая система по книгам, статьям, 

журналам, находящимся в открытом доступе. – RL: https://philpapers.org/ (12.03.2019). 

 PHILOSOPH.RU : Стэнфордская философская энциклопедия. Перевод 

избранных статей : сайт. – URL: http://philosophy.ru/ (12.03.2019). 

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

(12.03.2019). 

 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplato.stanford.edu%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.iep.utm.edu%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
http://philosophy.ru/
http://vphil.ru/
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5. 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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6. 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. 

Москва : 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. Москва : 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. Москва : 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 (12.03.2019). 

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. Москва : 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. Москва : 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. Москва : 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. Москва : СФИ, 2015. С. 232–237. (CD-ROM). 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36103 (12.03.2019). 

 

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. Москва : 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 

(12.03.2019). 

 

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

