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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются углубленное изучение трудов священника Павла 

Флоренского в их антропологическом аспекте и оценка изучаемых концепций в контексте 

современных проблем философско-религиозной и богословской антропологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.01.01 части, формируемой участниками образовательных 

отношений и является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на первом и втором курсе. 

Освоение данной дисциплины на первом году обучения является существенным дополнением к 

изучаемому параллельно курсу «Православная христология и антропология», а в последствии - к 

теолого-миссионерским дисциплинам данной программы.  Для успешного освоения данной 

дисциплины желательны знания православного догматического богословия и христианской 

антропологии в объеме бакалаврской образовательной программы. Успешное освоение данной 

дисциплины дает материал для просветительской работы студентов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты:  

Коды компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-3 

Способен осуществлять 

просветительскую 

деятельность в различных 

учреждениях и средствах 

массовой информации, 

организовывать духовно-

нравственное и 

патриотическое воспитание 

молодежи. 

Знать: основные работы о. П. Флоренского и 

его религиозно-философские и богословские 

концепции, материал для сравнительного 

анализа учения об обожении человека в 

трудах о. П. Флоренского и в святоотеческом 

наследии Православной Церкви. 

Уметь: находить аргументы в пользу 

излагаемой позиции; слушать и слышать 

собеседника, следовать за его мыслью; точно 

и кратко выражать мысли, использовать 

собственный творческий потенциал; 

применять научный подход для обоснования 

собственных гипотез в аналитических 

исследованиях, выносить суждения о степени 

приемлемости в православном церковном 

мировоззрении тех или иных концепций о 

происхождении, значении и конечной цели 

человека.  

Владеть: навыком исследования 

философско-религиозной антропологии о. П. 

Флоренского, навыком оценивания 

антропологии о. П. Флоренского с позиций 

православного богословия. 

 

 

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 

 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 53 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 53 часов,  

Самостоятельная работа составляет 299 часов. 

На подготовку к зачетам и экзамену отводится 27 часов.  

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Раздел 1 Тема 1. Вводное занятие. Обзор жизни и 

деятельности П. А. Флоренского 

Тема 2. «Воспоминания» Флоренского. 

«Мистический» и «духовный» опыт. 

Тема 3. Человек и космос. Человек и 

творение. 

 

 

ПК-3 

2 Раздел 2 Тема 4. Единство человека и мира. 

«Мистическая анатомия». 

Тема 5. Взаимоподобие человека и мира. 

Роль математики в антропологии о. П. 

Флоренского. 

 

 

ПК-3 

3 Раздел 3 Тема 6. Идеальные основания мира. 

Проблема «предсуществования». 

Тема 7. Символическая онтология. 

«Феномен» и «ноумен» в человеке. 

 

 

ПК-3 

4 Раздел 4 Тема 8. Образ Божий, Имя, «Истинное Я». 

Соотношение двух реальностей в человеке. 

 

Тема 9. Призвание человека. «Данность» и 

«заданность». Грехопадение и спасение. 

Тема 10. Психологический аспект 

религиозного культа. «Homo liturgus». 

 

 

ПК-3 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля  

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 



1. Раздел 1 

100 13 13  74 

Чтение 

литерату

ры 

Ответы на 

вопросы 

2. Раздел 2 

100 13 13  74 

Чтение 

литерату

ры 

Ответы на 

вопросы 

3. Раздел 3 

100 13 13  74 

Чтение 

литерату

ры 

Ответы на 

вопросы 

4. Раздел 4 

105 14 14  77 

Чтение 

литерату

ры 

Ответы на 

вопросы 

ИТОГО: 405 53 53  299  (27) 

 

 

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. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Общие условия   

 

Промежуточная аттестация проводится в 1-3 семестрах в форме зачёта, в 4 семестре – в 

форме экзамена.  

Зачёт и экзамен проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения 

промежуточной аттестации. 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ПК-3 

ПК-3.3. Способен 

осуществлять 

просветительскую и 

организационно-

воспитательскую 

деятельность на основе 

христианского 

философского и 

богословского учения о 

человеке. 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

Вопросы к 

зачету 



ошибки. 
 

 

для формы промежуточного контроля «экзамен»  

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

1. ПК-3 

ПК-3.3. Способен 

осуществлять 

просветительскую 

и организационно-

воспитательскую 

деятельность на 

основе 

христианского 

философского и 

богословского 

учения о человеке. 

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 

аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические 

Вопросы к 

экзамену 



и/или 

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

1 семестр (зачёт), беседа по темам: 

 

1. Антропология в работе П. А. Флоренского «О типах возрастания». 

2. Антропология свящ. П. Флоренского в главе «Геенна» в «Столпе и утверждении Истины» свящ. 

П. Флоренского. 

 

2 семестр (зачёт), беседа по темам: 

 

1.Антропология свящ. П. Флоренского в главе «Грех» в «Столпе и утверждении Истины» свящ. П. 

Флоренского. 

2.Антропология свящ. П. Флоренского в главе «София» в «Столпе и утверждении Истины» свящ. 

П. Флоренского. 

 

3 семестр (зачёт), беседа по темам: 

 

1.Антропология в работе «Иконостас» свящ. П. Флоренского. 

2.Антропология в цикле лекций «Из истории философской терминологии» свящ. П. Флоренского. 

3.Проблема сознания и бессознательного в человеке (по работам «Пределы гносеологии» и 

«Иконостас» свящ. П. Флоренского). 

4.Свящ. П. Флоренский о роли религии в жизни человека. 

5.Свящ. П. Флоренский о роли религиозного культа в жизни человека. 

 

4 семестр (экзамен), ответы на вопросы: 

 

1. Актуальность изучения философско-религиозной и богословской антропологии о. П. 

Флоренского. 

2. Личный опыт и антропологическая проблематика в «Воспоминанийях» о. П. Флоренского. 

3. Место человека в мире и пред Богом в трудах о. П. Флоренского. 

4. Человек как микрокосмос в трудах о. П. Флоренского. И в наследии св. Отцов. 

5. Образ и подобие Божие в человеке по трудам о. П. Флоренского и у св. Отцов. 

6. Две реальности в человеке по трудам о. П. Флоренского. 

7. Проблема «предсуществования в вечности». 

8. «Символическая онтология» о. П. Флоренского. 

9. Развитие и конечная цель человека по трудам о. П. Флоренского. 

10. Учение об обожении в трудах о. П. Флоренского и у св. Отцов. 

11. Психология религии в трудах о. П. Флоренского. 

12. «Человек религиозный» и «человек литургический» по трудам о. П. Флоренского. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

Образование осуществляется в форме традиционных лекций и семинаров. 

 

9.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

1. Павлюченков Н. Н. Религиозно-философская антропология свящ. П. Флоренского. 

Антропологический аспект. М.: ПСТГУ, 2012 (Электронная копия выдается студентам в начале 

занятий) 



2. Флоренский П.А., свящ. Детям моим [Текст]. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические 

исследования. Из Соловецких писем. Завещание / П. А. Флоренский, свящ. ; сост., предисл. и 

коммент. Андроник (Трубачев), игум. ; сост.: М. С. Трубачева, Т. В. Флоренская, П. 

В. Флоренский. - М. : Моск. рабочий, 1992. - 560 с.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Флоренский П., свящ. Столп и утверждение Истины (любое издание) 

2. Флоренский П. А.,  свящ. Христианство и культура [Текст] / П. А. Флоренский, свящ. ; вступ. ст. 

и примеч. А. С. Филоненко. - М. : АСТ-ФОЛИО, 2001. - 665 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

http://pravenc.ru – Православная энциклопедия (под редакцией Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла), электронная версия. Издание ЦНЦ «Православная энциклопедия», имеет статус 

учебного пособия для вузов РФ. 

http://pagez.ru – Портал, на котором представлены разные полезные ресурсы: 

Святоотеческое наследие: библиотека трудов святых отцов и учителей Церкви; 

Тексты, справочники и документы: различные тексты, не вошедшие в "Святоотеческое наследие"  

 

При осуществлении образовательного процесса в удалённом режиме обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Практические занятия по дисциплине предполагают самостоятельное изучение 

обучающихся основных теоретических материалов по темам и обсуждение их на очных 

(дистанционных) занятиях, включающее ответы обучающихся на вопросы и консультации 

преподавателя. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

http://pravenc.ru/
http://pagez.ru/
http://pagez.ru/lsn/
http://pagez.ru/olb/


 

Операционная система Windows (пакет Open Office). 

 

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.  

 

Для осуществления образовательного процесса в удалённом режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

1. Персональный компьютер: 

- минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

- с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

а). Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

б). Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

в). Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

г). Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

- с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: 

XP, Vista). 

- с установленным программным обеспечением: 

а). Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

б). Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

в). Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

г). WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

д). «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

е). Программа «Цитата из Библии» (версия 5.0 или версия 6.0). 

ж). Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

з). WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

и). Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

2. Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

3. Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

4. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 
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