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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 вариативной части образовательной программы и входит в число 

дисциплин по выбору студента. Освоение данной дисциплины является существенным 

дополнением к изучаемому параллельно курсу «Актуальные проблемы православного 

богословия» и к изучаемому на втором году обучения курсу «Православная христология и 

антропология». 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания православного 

догматического богословия и христианской антропологии в объеме бакалаврской образовательной 

программы. Успешное освоение данной дисциплины также дает материал для научно-

исследовательской 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 
Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знания:  

основных работ о. П. Флоренского и его 

религиозно-философские и богословские 

концепции. 

антропологических концепций о. П. Флоренского 

и философско-богословские основания, на 

которых они возникли. 

материала для сравнительного анализа учения об 

обожении человека в трудах о. П. Флоренского и 

в святоотеческом наследии Православной Церкви 

Умения:  

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. 

Навыки (опыт):  

способность исследования философско-

религиозной антропологии о. П. Флоренского 

способность дать оценку антропологии о. П. 

Флоренского с позиций православного 

богословия. 

 



4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3.  

Указанная компетенция формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, 

но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенций как системы.  

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций 

Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ОК-3 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

усвоение слушателем 

материала по частям 

дисциплины.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: наличие план-

конспектов (тезисов) по 

темам дисциплины.  

Индивидуальная 

оценка 

преподавателем 

качества 

подготовленных 

план-конспектов 

(тезисов); знаний, 

выявленных при 

сдаче экзамена.  

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

подготовка к сдаче и сдача 

экзамена.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: положительные 

оценки при сдаче 

экзамена.  

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по следующей двухуровневой шкале:  

Код 

компетенции 
Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ОК-3 

 

Компетенция сформирована:  

- получены положительные оценки 

за представленные план-конспекты 

(тезисы) по частям дисциплины,  

- получена положительная оценка 

(удовлетворительно, хорошо, 

отлично) за сданный экзамен.  

Компетенция не сформирована:  

- план-конспекты (тезисы) по частям 

дисциплины не представлены или за 

них получены неудовлетворительные 

оценки,  

- на экзамене получена 

неудовлетворительная оценка.  

 

5.1. 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 

 

Дисциплина преподается на первом, втором и третьем семестрах магистратуры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 (двенадцать) зачетные единицы, 432 (четыреста 

тридцать два) академических часа.  

На занятия практического (семинарского) типа отводится 78 ак. часов, 



на индивидуальные занятия – 0 часов.  

Самостоятельная работа составляет 327 ак. час.  

На контроль знаний отводится 27 ак. час.  

В 2020 г. по причине эпидемиологической обстановки в стране реализация программы курса 

осуществлялась в удалённом режиме посредством интернет-связи.  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  
Формы текущего 

контроля успеваемости  Контакт. Раб. Самост. раб. Контроль. 

1. Раздел 1 26 110 9 Зачет 

2. Раздел 2 26 110 9 Зачет 

3. Раздел 3 26 107 9 Экзамен 

 Всего 78 327 27  

 

 

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. 

 

Раздел 2 

 

Тема 4. Единство человека и мира. «Мистическая анатомия». 

 

Тема 5. Взаимоподобие человека и мира. Роль математики в антропологии о. П. Флоренского. 

 

Тема 6. Идеальные основания мира. Проблема «предсуществования». 

 

Раздел 3 

 

Тема 7. Символическая онтология. «Феномен» и «ноумен» в человеке. 

 

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». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельные работы слушателей, кроме теоретической самостоятельной работы по 

изучению тем дисциплины, не предусмотрены.  

 



7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

В соответствии с учебным планом, по результатам освоения дисциплины проводится 

итоговая аттестация в виде зачета в первом, втором и экзамена в третьем семестрах. Условием 

допуска к зачету является успешное участие в опросах и семинарах.  

 

Вопросы для зачета по итогам 2-го семестра: 

 

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. 

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

свящ. П. Флоренского. 

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

Истины» свящ. П. Флоренского. 

 

Вопросы для зачета по итогам 3-го семестра: 

 

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

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

Флоренского. 

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

и «Иконостас» свящ. П. Флоренского). 

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

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

 

Вопросы для экзамена: 

 

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. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Экзамен 
«отлично»,  

85-100 баллов 
85-100 

Верные ответы на основные 

вопросы билета и на 

дополнительные вопросы, 

выявляющие творческую 

составляющую. 



«хорошо»,  
70-84 балла 

70-84 

В целом верные ответы на 

основные вопросы билета и на 

дополнительные вопросы, 

выявляющие творческую 

составляющую. 

«удовлетворите

льно»,  
50-69 баллов 

50-69 

В общем верные ответы на 

основные вопросы билета и на 

дополнительные вопросы, 

выявляющие знания. 

«неудовлетвори

тельно»,  
менее 50 баллов 

Менее 50 

Преимущественно неверные 

ответы на основные вопросы 

билета и на дополнительные 

вопросы, выявляющие знания. 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

а) Основная литература 

1. Павел Флоренский, свящ. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические 

исследования. Из соловецких писем. Завещание. М.: Московский рабочий, 1992 

2. Павел Флоренский, свящ. Избранные труды по искусству. М., 1996 

3. Павел Флоренский, свящ. Сочинения в 4-х тт. Т. 1. М.: Мысль, 1994 

4. Павел Флоренский, свящ. Сочинения в 4-х тт. Т. 2. М.: Мысль, 1996 

5. Павел Флоренский, свящ. Сочинения в 4-х тт. Т. 3(1). М.:Мысль, 1999 

6. Павел Флоренский, свящ. Сочинения в 4-х тт. Т. 3(2). М.: Мысль, 1999 

7. Павел Флоренский, свящ. Собрание Сочинений. Философия культа (Опыт православной 

антроподицеи). М., 2004 

8. Павлюченков Н. Н. Антропология священника Павла Флоренского: Критические оценки и 

исследования (материалы, опубликованные до 1917 г.) // Вестник ПСТГУ I: Богословие. 

Философия. 2011. № 1 (33). С. 56 - 68. 

9. Павлюченков Н. Н. Антропология священника Павла Флоренского: Критические оценки и 

исследования (материалы периода с 1930-х гг.) // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. 2011. 

№ 3 (35). С. 68 - 84. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Православное учение о человеке. Избранные статьи. М. - Клин, 2004 

2. Флоренский П. А. Имена. Харьков - М., 2000 

3. Флоренский П. А. Т. 1(1). Столп и утверждение Истины. М., 1990 

4. Флоренский П. А. Т. 1(2). Столп и утверждение Истины. М.: Правда, 1990 

5. Флоренский П. А. Т. 2. У Водоразделов мысли. М.: Правда, 1990 

6. Андроник (Трубачёв), игум. Теодицея и антроподицея в творчестве свящ. П. Флоренского. 

Томск, 1999 

7. Бонецкая Н. К. "Homo faber" и "homo liturgus" (философская антропология П. Флоренского) // 

Вопросы философии. 2010. № 3  

8. Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991 

9. Павел Флоренский и символисты. Опыты литературные. Статьи. Переписка. / сост, подг. 

текстов и коммент. Е. В. Ивановой. М., 2004 

 

8.2. 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://pravenc.ru/


 http://azbyka.ru/ - Православная энциклопедия «Азбука веры». Включает в себя 

тематическую энциклопедию, состоящую из 5 основных разделов-ступеней, словарный раздел и 

ряд других проектов.   

 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 "Свв.оо. 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). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Обучение производится путем проведения лекций, семинаров (практических занятий) и 

самостоятельной работы слушателей в соответствии с настоящей программой и учебным планом.  

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. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Компьютерная программа Power Point и наглядные материалы, подготовленные 

преподавателем в рамках обучения дисциплине «Принципы и методы миссионерской 

деятельности». 

Электронные варианты (файлы) рекомендованных к изучению источников и литературы, 

выделенные в папку дополнительного материала, предоставляемого слушателям в начале семестра 

обучения.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

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


Аудитории, оснащенные презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер) и шторами затемнения.  

 

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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