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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося универсальной компетенции 

УК-5, позволяющей ему успешно функционировать в профессиональной среде как специалисту 

православной традиции.  Результаты обучения по дисциплинам богословского минимума являются 

необходимой составляющей квалификации выпускника Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного Университета. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.10 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.         

Дисциплина  изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

 

Знает основные положения христианского учения 

о личностном бытии, природе и предназначении 

человека. 

Умеет соотносить современные антропологические 

концепции с церковным Преданием. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

- 
Форма контроля 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Тема 1. Христианская антропология как научная дисциплина. 

 

Предметы, цели, задачи, методология и структура современных антропологических дисциплин. 

Христианская антропология. Ее предмет, цель, задачи, методология и структура. Дедуктивный 

характер христианской антропологии. Тро́ичное богословие, христология и богословское 

понимание творения мира Богом из ничего как системообразующая основа христианской 

антропологии. Принципы структурирования христианской антропологии. Христианская 

антропология и современные антропологические дисциплины: религиозная антропология, 

культурная антропология, социальная антропология и другие. Соотношение дедуктивного и 

индуктивного подходов в методологии христианской антропологии и современных 

антропологических дисциплин. Основные направления взаимодействия христианской 

антропологии и современных гуманитарных наук. Христианская антропология в системе 

богословских дисциплин. Ее соотношение с христианской теологией, нравственным богословием, 

сравнительным богословием и основным богословием. 

 

Тема 2. Христианское понимание творения человека и его изначального состояния. 

 

Христианское учение о творении человека. «Предвечный совет». «Дыхание жизни». Пять 

разделений, пять сфер бытия и призвание человека согласно преп. Максиму Исповеднику. 

Изначальное совершенство человека. Назначение человека. Заповеди. Сотворение мужа и жены. 

Православное понимание брака. Понятия духа, души и тела. Дихотомия и трихотомия. 

Мыслительная, эмоциональная и волевая сферы души. Понятия ума, рассудка, созерцания и 

рационально-понятийного мышления. 

 

Тема 3. Христианское понимание человека как образа и подобия Божия. 

 

Характеристика богоо́бразности человека в святоотеческих источниках. Понятия образа и подобия 

Божия в человеке. Понятие преподобия. Онтологический, телеологический и гносеологический 

аспекты образа Божия. Черты образа Божия. Образ Божий в человеке как образ Пресвятой Троицы. 

«Психологические» понимания образа Божия в человеке. Их достоинства и ограниченность. 

«Социальные» понимания образа Божия в человеке. Пять богословских принципов совершенного 

межчеловеческого общения: единство в различии, личностная конституированность, личностная 

тройственная соотнесенность, всеохватность и свободное дарение. Пантеистический и 

индивидуалистический типы искажения межчеловеческого общения. Их преодоление в 

христианской жизни. Коллективизм. Христос как совершенный образ Отца. Человек как образ 

Иисуса Христа. Словесность как характеристика образа Божия. Личностность как образ Божий в 

человеке. 

 

Тема 4. Богословское понимание человеческой личности. 

 

Следствия из православной триадологии, включая богословское понимание монархии Отца, для 

богословского восприятия человеческой личности. Следствия из православной христологии для 

богословского понимания человеческой личности. Следствия из христианского понимания 
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сотворения мира Богом из ничего для богословского понимания человеческой личности. 

Митрополит Иоанн (Зизиулас) (Личностность и бытие) и митрополит Каллист (Уэр) (Святая Троица 

— парадигма человеческой личности) о следствиях из православной триадологии для богословского 

понимания человеческой личности. Основные богословские термины — природа (φύσις), энергия 

(ἐνέργεια), сущность (οὐσία), ипостась (ὑπόστασις), лицо (πρόσωπον) — в христианской теологии и 

богословское понимание человеческой личности. Соотнесенность, несводимость к природе, 

свобода, творчество открытость, уникальность, целостность и непознаваемость аналитическими 

объективирующими средствами как характерные черты человеческой личности в ее богословском 

понимании. Нетерминологические средства выражения учения о личности в христианском 

богословии: имя собственное, местоимение, грамматическая категория рода. Свобода, 

ответственность, открытость, уникальность, целостность, соотнесенность, общение, творчество как 

основные ценности христианского образа жизни.  

 

Тема 5. Христианское понимание грехопадения и его следствий. 

 

Христианское понимание грехопадения. Сущность греха. Проблема происхождения зла. Понятия 

личный грех, следствия грехопадения, первородный грех. Следствия грехопадения для отношений 

человека с Богом, с другими людьми, с самим собой и с окружающим тварным миром. Тленность, 

смертность и страстность как следствия грехопадения. Искажение образа Божия. Проблема 

богословского понимания первородного греха. Три варианта толкования Рим. 5: 12 и понимание 

первородного греха. Толкование святителем Иоанном Златоустом свидетельства Ин. 3: 5. 

Первородный грех согласно преподобному Максиму Исповеднику. Тление произволения и 

удобопреклонность ко греху. Святитель Афанасий Великий (Слово о Воплощении Бога Слова и о 

пришествии Его к нам во плоти) о следствиях грехопадения. Следствия грехопадения и образ Божий 

в человеке. Индивидуализм как следствие грехопадения. Этапы развития греха. Святоотеческое 

понимание греховных страстей и борьбе с ними. Механизм развития греховных страстей. Страх 

смерти. Стремление к наслаждениям и страх страданий. Традиционное православное учение о 

восьми основных страстях. Принципы классификации страстей, их взаимосвязь и проявления. 

Аскетические принципы преодоления греховных страстей. 

 

Тема 6. Христианское понимание добродетели. 

 

Понятие добродетели в христианской антропологии и в нехристианских этических концепциях. 

Классификация добродетелей, их особенности и взаимосвязь. Естественный и вышеестественный 

уровни добродетелей. Христианское понимание любви как вышей христианской добродетели. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 

преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной информации. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе на 7 сессии в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания ответов на 

экзамене 

Перечень 

оценочн

ых 

средств 

УК-5 

УК-5.3. Использует 

основы философских 

знаний для восприятия 

мирового 

интеллектуального 

наследия. 

Критерии оценивания устных ответов 

разнятся в зависимости от содержания 

вопросов. В общем виде они могут быть 

представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 

заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении 

фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством 

построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, 

дискуссионные) моменты, наличествующие 

в обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале 

наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» 

(«удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» 

(«отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, 

если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, 

если обучающийся набирает два 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится 

в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») 

ставится в случае, когда обучающийся не 

набирает ни одного положительного 

критерия в заданиях промежуточной 

Вопросы 

к 

экзамену 
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аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические и/или 

логические ошибки 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Экзамен в 7 семестре: 

1. Христианская антропология как наука. Ее предмет, цель и задачи. 

2. Методология и структура христианской антропологии. 

3. Методологические различия и основные направления взаимодействия христианской 

антропологии и современных гуманитарных наук. 

4. Христианская антропология в системе богословских дисциплин. Ее соотношение с христианской 

теологией, нравственным богословием, сравнительным богословием и основным богословием. 

5. Тро́ичное богословие, христология и богословское понимание творения мира Богом из ничего 

как системообразующая основа христианской антропологии. 

6. Учение о творении мира из ничего и его следствия для антропологии. 

7. Христианское понимание сотворения человека. «Предвечный совет». «Дыхание жизни».  

8. Христианское понимание изначального состояния человека. Заповеди.  

9. Сотворение мужа и жены. Православное понимание брака. 

10. Понятия образа и подобия Божия в человеке. Черты образа Божия. 

11. «Психологические» понимания образа Божия в человеке. Их достоинства и ограниченность. 

12. «Социальные» понимания образа Божия в человеке. Их достоинства и ограниченность. 

13. Единство в различии как богословский принцип совершенного межличностного общения. 

14. Личностная конституированность начало как богословский принцип совершенного 

межличностного общения. 

15. Личностная тройственная соотнесенность как богословский принцип совершенного 

межличностного общения. 

16. Всеохватность как богословский принцип совершенного межличностного общения. 

17. Свободное дарение как богословский принцип совершенного межличностного общения. 

18. Пантеистический и индивидуалистический типы искажения межчеловеческого общения. 

Коллективизм. 

19. Образ Божий как образ Иисуса Христа. Словесность как характеристика образа Божия. 

20. Соотнесенность и несводимость к природе как базовые характеристики человеческой личности 

в ее богословском понимании. 

21. Свобода и открытость как базовые характеристики человеческой личности в ее богословском 

понимании. 

22. Уникальность и целостность как базовые характеристики человеческой личности в ее 

богословском понимании. 

23. Творчество и непознаваемость аналитическими объективирующими средствами как базовые 

характеристики человеческой личности в ее богословском понимании. 
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24. Богословское понимание личности и межличностного общения как метафизическая 

содержательная основа христианских антропологии, психологии, социологии, религиоведении, 

культурологии и других гуманитарных наук. 

25. Христианское понимание грехопадения.  

26. Сущность греха. Этапы развития греха. 

27. Механизм развития греха. Страх смерти. Стремление к наслаждениям и страх страданий. 

28. Понятие греховная страсть. Принцип выявления базовых греховных страстей. 

29. Христианский аскетизм. Принцип синергии в христианской аскезе.  

30. Понятие добродетели в христианской антропологии и в нехристианских этических концепциях. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме установочных лекций и самостоятельной 

работы обучающихся.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы / Вступ. ст. А. И. Сидорова. — 

М.: Паломник, 1996. — 450 с. — (Святые отцы и учители Церкви в исследованиях православных 

ученых). 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 

богословие. — М.: Центр «СЭИ», 1991. — 288 с. 

Чурсанов С. А. Богословские основания социальных наук. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 

200 с. 

Иванов Николай, прот. И сказал Бог… Библейская онтология и библейская антропология. 

Опыт истолкования книги Бытия (гл. 1–5). — Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2005. — 480 с. 

Иоанн (Зизиулас), митр. Церковь и Евхаристия: Сборник статей по православной 

экклесиологии / Пер. с новогреч. иером. Леонтия (Козлова). — Богородице-Сергиева пустынь, 

2009. — 330 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  



8 

 

Российская электронная библиотека научных публикаций: http://elibrary.ru/ 

Электронные версии статей из «Православной энциклопедии»: http://www.pravenc.ru/ 

Электронный архив изданий «Богословский сборник» и «Вестник ПСТГУ. Серия I. Богословие. 

Философия. Религиоведение»: http://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/1  

Электронный архив материалов конференций Синодальной библейско-богословской комиссии: 

http://theolcom.ru/conferences/ 

Электронный архив материалов богословских конференций ПСТГУ: 

http://old.pstgu.ru/scientific/periodicals/conference/archives/ 

    

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное прохождение курса предполагает освоение обучающимися рекомендованной 

литературы.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет.  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

Разработчик программы: Чурсанов С.А. 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/1
http://theolcom.ru/conferences/
http://old.pstgu.ru/scientific/periodicals/conference/archives/

