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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Христианская антропология» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Практическая теология право-

славной конфессии», очной формы обучения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 (зарегистрировано в 

Минюсте России 23.04.2014 №32069) и в соответствии с учебным планом.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Христианская антропология является важнейшим аспектом содержания христианского 

вероучения и христианского богословия. Особую значимость и актуальность идеи христи-

анской антропологии обретают в ситуации современного антропологического кризиса, 

утраты современным человеком смысложизненных и мировоззренческих ориентиров. 

Христианская антропология предлагает человеку систему незыблемых ценностей и кон-

кретный жизненный идеал, указывает путь спасения от всего, что искажает образ челове-

ка, путь преображения и обновления. Антропологические аспекты имеются также в раз-

личных злободневных дискуссиях по проблемам биоэтики, развития образования, права, 

культуры и т.д., что делает антропологию необходимой частью подготовки специалиста-

теолога. 

 Цель курса состоит в формировании знаний и представлений о специфике христи-

анской антропологии и ее месте в системе христианского вероучения. 

 Задачи курса: 

- овладение знаниями об основных исторических этапах развития христианской антропо-

логии; 

- формирование представлений об основных библейских и святоотеческих источниках 

христианской антропологии; 

- овладение умением выявлять антропологическое содержание и основание различных 

концепций, идей, текстов; 

- формирование умения ясно и логично формулировать, излагать, и аргументированно от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по антропологической тема-

тике. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Христианская антропология»: 
Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность исполь-

зовать базовые знания 

в области теологии 

при решении профес-

сиональных задач 

 (ОПК-2) 

 

ОР-1 Знает базо-

вые разделы теоло-

гии и возможности 

их применения при 

решении професси-

ональных задач. 
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ОР-5. Умеет использо-
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ОР-6 Владеет 

способностью ис-



3 

 

ния в области бого-

словия и духовно-

нравственной культу-

ры для различных 

аудиторий, разраба-

тывать элементы об-

разовательных про-

грамм 

(ПК-5) 

 

теологии и воз-
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нальных задач. 

 

области теологии при 
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пользовать базо-

вые знания в об-
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фессиональных 

задач на продви-

нутом уровне. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Христианская антропология» включена в вариативную часть основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 48.01.03 Теология; профиль: практическая тео-

логия православной конфессии, очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.14.01). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 

дисциплин, предваряющих данных курс и идущих параллельно с ним: история религий, 

введение в специальность, Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Но-

вого Завета, введение в литургическое богословие, сравнительное богословие, история и 

теория христианского искусства 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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2 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
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1. Введение в христианскую антропологию 10 2 4  4 

2. Библейская антропология 12 2 4 2 6 

3. Природа человека в свете христианской 

антропологии. 

14 

 

4 4  6 

4. Первородный грех и спасение человека. 10 2 4 2 4 

5. Личность и духовная жизнь. 14 4 4 2 6 

6. Роль христианской антропологии в со-

временных дискуссиях о человеке 

12 

 

2 4 4 6 

 Всего 72 16 24 10 32 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины   

 

Тема 1. Введение в христианскую антропологию. 

Понятие антропологии. Христианская антропология и богословие. Место антропологии в 

системе богословских дисциплин. Православная антропология и философия.  Соотноше-

ние богословской и философской антропологии. Место христианской антропологии в 

системе знаний о человеке. Источники и методология православной антропологии. Ос-

новные богословские и философские категории и понятия, используемые в курсе христи-

анской антропологии. Методологические принципы православной антропологии.  

 

Тема 2. Библейская антропология.  

Элементы библейской антропологии. Ветхозаветная  и Новозаветная антропология. Ос-

новные понятия. Библейская антропология и античные учения о человеке: основные отли-

чия. Сотворение человека. Творец и мироздание. Человек в структуре бытия. Двуединство 

человеческой природы. Богоустановленность брака. Образ и подобие Божии в человеке. 

Свойства богообразности. Ангелы и человек. Назначение человека и цель его жизни. Вет-

хий и Новый Адам. Пути богопознания и богообщения.   

 

Тема 3. Природа человека в свете христианской антропологии. 

Состав природы человека. Иерархичность природы человека. Тело и плоть человека. По-

нятия «тело» и «плоть» в Священном Писании, в святоотеческом богословии и аскетике. 

Значение тела в составе человеческой природы. Свойства телесности.  Православное уче-

ние о душе. Основные концепции происхождения души в христианском богословии: 

предсуществование, креационизм, традуционизм, генерационизм. Свойства человеческой 

души и ее способности. Ум, сердце, воля. Духовность как свойство души. Дух в составе 

природы человека. Потребности и свойства духа. 

 

Тема 4. Первородный грех и спасение человека. 

Состояние первозданного человека. Человек до грехопадения. Первородный грех. Поня-

тие о первородном грехе в Ветхом и Новом Завете. Святоотеческое учение о первородном 

грехе. Отличия учения о первородном грехе в православии, католицизме и протестантиз-

ме. Грех и зло. Грех и свобода. Искажение образа Божия в человеке. Смерть духовная и 

физическая. Православное учение о страстях. Исцеление человеческой природы во Хри-
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сте. Антропологические аспекты учения о спасении. Церковь как место обожения челове-

ка. Биологическая и евхаристическая ипостась человека. Эсхатологический аспект суще-

ствования евхаристической ипостаси. 

 

Тема 5. Личность и духовная жизнь. 

Индивидуум и личность. Неповторимость личности: совпадение сущности и единичности. 

Богословское понятие человеческой личности. Личностная онтология греческой патри-

стики. Христианский персонализм. Тождество бытия и общения и его экзистенциальный 

смысл. Любовь как способ бытия личности. Вера, надежда, любовь как «экзистенциалы»  

личностного бытия. Основные аспекты и этапы духовной жизни человека. Соотношение 

человеческой свободы и Божественной благодати. Святоотеческое понимание свободы. 

Человеческое совершенство в свете христианской антропологии. Святость и обожение. 

Возрастание в святости как призвание человека. 

 

Тема 6. Роль христианской антропологии в современных дискуссиях о человеке 

Кризис человека и кризис личности в современной культуре. «Антропологическая ката-

строфа» современности. Утрата и поиск смысла жизни. Антропологические учения совре-

менности и христианство. Проект «энергийной» антропологии. Проблемы биоэтики и 

христианская антропология. Болезнь, страдание, смерть в опыте человеческой личности. 

Ценности жизни и смерти человека в свете христианской антропологии.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол, групповое обсуждение, 

мозговой штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам и презентациям; 

-написание контрольной работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисци-

плине 

 

Контрольная работа 

В качестве контрольной работы предлагается написать эссе на одну из предложенных тем. 

Требования к написанию эссе: Эссе должно быть самостоятельным рассуждением на 

предложенную тему на основе изученной литературы с минимумом цитат. Объем – 4-6 

стр. 

 

Примерные темы для написания эссе. 

 

1. Антропологическое содержание иконописи. 

2. Основные идеи антропологии прп. Максима Исповедника. 

3. Эволюция представления блж. Августина о свободе воли. 

4. Сущность святости и христианского совершенства человека согласно свт. Игнатию 

(Брянчанинову) и свт. Феофану Затворнику. Сравнительная характеристика. 

5. Идеал человека в антропологии свт. Григория Паламы и Фомы Аквинского. Срав-

нительная характеристика. 
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6. «Христианство – это вера не только в Бога, но и в человека» (митр. Антоний Су-

рожский). 

7. «Покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога» (Феофил Антиохий-

ский). 

8. Человек как носитель и свидетель вечной жизни. 

9. «Человек – это его вера» (И.В. Киреевский). 

10. «Вы храм Бога живого» (2Кор.6.16). 

11. Внешний и внутренний, ветхий и новый человек в христианской антропологии. 

12. Сущность грехопадения. 

13. Грех как «болезнь духа». 

14. Основные отличия православной и католической антропологии. 

15. Брак и семья как христианско-антропологические категории. 

16. «Бог сотворил человека не для того, чтобы он погиб, но чтобы шествовал к нетле-

нию» (свт. Иоанн Златоуст). 

17. «Не монастырь оказывается средой, выявляющей личность, а Евхаристия» (митр. 

Иоанн (Зизиулас). 

18. «Дивно познание Тебя через меня» (свт. Василий Великий). 

19. «Страшна была смерть человеку прежде честнаго Креста, по славней же Страсти 

страшен человек смерти» (прп. Иоанн Дамаскин). 

20. «Установив здравые понятия о том, как устроен человек, получим вернейшее ука-

зание на то, как ему следует жить». (свт. Феофан Затворник). 

21. Целостность личности. 

22. Душа и дух в составе человека. 

23. «Насколько почтен человек от Бога в создании, настолько падший превознесен в 

восстановлении» (свт. Тихон Задонский). 

24. Образ и подобие Божие в человеке: различные толкования. 

25. Смысл жизни  и призвание человека. 

26. «Личность не умирает только потому, что любит» (митр. Иоанн (Зизиулас). 

27. «Довольствоваться тем, чтобы быть человеком» (С. Кьеркегор). 

28. Исихазм как способ освоения внутреннего мира человека. 

29. «Богочеловек – Альфа и Омега формирования личности» (митр. Амфилохий (Радо-

вич). 

30. Страсти и бесстрастие с точки зрения христианской и античной антропологии. 

Сравнительная характеристика. 

 

Задания для самостоятельной работы.  

 

К занятию 2. 

1.Истории о создании человека, изложенные в первой и второй главах Книги Бытия имеют 

определенные различия. Используя различную экзегетическую литературу, объясните эти 

особенности. 

2.Найдите в святоотеческой литературе десять высказываний о предназначении человека. 

Сопоставьте их и сделайте выводы. 

3.В «Духовных беседах» прп. Макария Великого найдите описания первозданных и со-

грешивших людей и сформулируйте, в чем отличие людей до и после грехопадения. 

 

К занятию 3. 

1.В «Точном изложении Православной веры» прп. Иоанна Дамаскина найдите описание 

природы человека и попытайтесь представить его в виде таблицы или схемы.. 

2.Приведите примеры дихотомического и трихотомического понимания человеческой 

природы в Священном Писании и святоотеческом наследии. Как соотносятся эти пред-

ставления? 
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3.Исследуйте употребление терминов «плоть» и «тело» в Новом Завете. Проведите анализ 

и сделайте выводы. 

4.Найдите и приведите пять примеров из святоотеческой письменности, где слова «дух» и 

«ум» употребляются как взаимозаменяемые. 

5.Найдите в Священном Писании примеры, характеризующие сердце как центральный 

орган внутренней жизни человека. 

6.Сформулируйте основные принципы богоугодной семейной жизни на основании Свя-

щенного Писания. 

 

К занятию 4. 

1.Найдите и приведите десять святоотеческих высказываний об образе Божием, где он 

описан через одно или несколько его проявлений. 

2.Укажите слова, которыми обозначалось понятие о человеческой личности в Священном 

Писании и святоотеческом наследии и приведите соответствующие цитатыю 

3.На основании творений святых отцов, направленных против Евномия, выясните основ-

ные положения святоотеческого учения об отношении имени и сущности в Боге и челове-

ке. 

4.Найдите пять святоотеческих цитат, в которых раскрывается способ достижения подо-

бия Божия. 

 

К занятию 5. 

1.На основании святоотеческих толкований найдите ответ на вопрос: почему столь незна-

чительный, на первый взгляд, проступок наших прародителей привел к катастрофическим 

последствиям? 

2.На основании «Духовных бесед» св. Макария Великого выясните главные последствия 

греха Адама. 

3.Сопоставьте понятия «греховность» и «страстность», изучив 21-й ответ св. Максима Ис-

поведника авве Фалассию. 

4.Исследуйте понятие «кожаные одежды» в творениях свт. Григория Нисского. 

5.Приведите мнения св. отцов о способе распространения первородного греха и сформу-

лируйте богословские основания для подобных высказываний. 

6.На основании святоотеческих аскетических творений найдите различные примеры си-

стематизации греховных страстей. 

7.Сравните последование развития греха в «Лествице» прп. Иоанна Лествичника и в 

«Уставе скитской жизни» прп. Нила Сорского. 

 

К занятию 6. 

1.Представьте, что незнакомый человек задал вам вопрос: кто такой Иисус Христос для 

Вас? Что бы Вы ответили? 

2.Попытайтесь осмыслить, чем Христос отличается от древних пророков? Изложите ваши 

рассуждения письменно и обоснуйте их словами Священного Писания. 

3. Сопоставьте и проанализируйте принципы жизни Церкви и других социальных объеди-

нений. Сделайте выводы. 

4. Приведите из Священного Писания и житий святых примеры соработничества Бога и 

людей. 

5.Приведите примеры добродетелей из Священного Писания и житий святых. 

 

К занятию 7. 

1.Проанализируйте и сопоставьте содержание терминов «коммуникация» и «общение». 

Являются ли они взаимозаменяемыми? 

2. Сопоставьте смысл и предназначение семьи в раю, после грехопадения и в Православ-

ной Церкви. 
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3.На основании исследования церковной литературы выясните причины и обстоятельства, 

по которым брак с церковной точки зрения является недействительным. 

4 .Опираясь на святоотеческие сочинения, сформулируйте общее и различное в аскетиче-

ской практике для мирян и монахов. 

 

К занятию 8. 

1.Проанализируйте и скажите, приведя конкретные примеры из жизни, какие из указан-

ных событий накануне Второго пришествия Христа уже осуществились. 

2.Сопоставьте несколько описаний будущей жизни из святоотеческой литературы. Выяс-

ните, что их объединяет и в каких вопросах есть расхождения. 

 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

1. Макаров Д. В. Идеал человека в русской литературе XIX-ХХ веков (изучение и препо-

давание в контексте христианской аксиологии) [Текст] : учебно-методическое пособие / Д. 

В. Макаров, С. Н. Макарова. –  Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

2. Макаров Д.В. Основные задачи и направления работы Симбирского центра православ-

ной культуры // Рождение и сохранение традиций духовно-нравственного воспитания : 

методическое пособие / авт.-сост. Л.Д. Соломенко, С.В. Данилов, И.В. Цветкова, 

В.Е. Морозов. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – С. 109–114. 

3. Макаров Д.В. (Мельник В. И., Мельник Т. В.) Русская литература в контексте правосла-

вия. Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2003. – 74с. 

  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 
Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимуще-

ственно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку у студентов 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и инноваци-

онные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершен-

ствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для по-

всеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисци-

плины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа (написа-

ние эссе) и выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосред-

ственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обу-

чения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра (экзамен) и завершает изу-

чение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных профессиональных компетенций.  

 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 

Компетенции Этапы формирования знает умеет 
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компетенций 

способность ис-

пользовать базовые 

знания в области 

теологии при ре-

шении профессио-

нальных задач 

 (ОПК-2) 

 

 

Теоретический 

Знает базовые разделы 

теологии и возможно-

сти их применения при 

решении профессио-

нальных задач. 

 

ОР-1. Знает базовые 

разделы теологии и 

возможности их при-

менения при решении 

профессиональных за-

дач. 

 

 

Модельный 
(уметь) 
Умеет использовать 

базовые знания в обла-

сти теологии при ре-

шении профессиональ-

ных задач. 

 

 ОР-2. Умеет ис-

пользовать базовые 

знания в области 

теологии при реше-

нии профессиональ-

ных задач. 

 

способность применять. 

способность актуа-

лизировать пред-

ставления в обла-

сти богословия и 

духовно-

нравственной куль-

туры для различ-

ных аудиторий, 

разрабатывать эле-

менты образова-

тельных программ 

(ПК-5) 

 

 

Теоретический 

Знает основы богосло-

вия и духовно-

нравственной культу-

ры и методологию их 
(знать) 

Знает основы богословия  

ОР-3. Знает основы 

богословия и духовно-

нравственной культу-

ры 

 

Модельный 
(уметь) 

Умеет актуализировать 

представления в обла-

сти богословия и ду-

ховно-нравственной 

культуры для различ-

ных аудиторий, разра-

батывать элементы об-

разовательных про-

грамм. 

 ОР-4. Умеет актуа-

лизировать пред-

ставления в области 

богословия и духов-

но-нравственной 

культуры для раз-

личных аудиторий, 

разрабатывать эле-

менты образова-

тельных программ 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формиро-

вания компетенции 

(ОР) 

Ор 1 

 

Ор 2 

 

Ор3 

 

Ор4 

 

1 
Введение в христианскую 

антропологию 
ОС-1.Экспресс-опрос  +  +  

2 Библейская антропология ОС-2. Круглый стол  + +  + 

3 

Природа человека в свете 

христианской антрополо-

гии. 

ОС-3. Тест на знание терми-

нов и понятий  
+ +  + 

4 Первородный грех и спасе- ОС-4. Доклады с презента-   + + 
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ние человека. циями 

5 Личность и духовная жизнь. ОС-1.Экспресс-опрос     

6 

Роль христианской антро-

пологии в современных 

дискуссиях о человеке 

ОС-2. Круглый стол   + + 

7 Промежуточная аттестация ОС-5 Зачет     

 
Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает основные положения христианской 

догматики относительно природы и лич-

ности человека  

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет анализировать, давать оценку с 

точки зрения христианского мировоззре-

ния 

Модельный 

(уметь) 

4 

Итого   7 

 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает содержание основных дискуссион-

ных проблем в области христианской ан-

тропологии 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет кратко, аргументировано высказать 

своё мнение. 

Модельный 

(уметь) 

 

4 

 

ОС-3. Термины и понятия христианской антропологии (тест) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знание основных терминов и понятий 

христианской антропологии 

ТТеоретический 
(знать) 

3 

Соотнесение терминов и понятий с 

конкретными проблемами антрополо-

гии. 

Модельный (уметь) 4 

Итого:  7 

 

ОС-4 Доклад с презентацией 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знание содержания выбранной темы ТТеоретический 3 
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(знать) 

Соотнесение содержания темы с со-

временными проблемами 

Модельный (уметь) 4 

Итого:  7 

 

 

ОС-5. Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций 

 
Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает основные исторические этапы 

развития христианской антропологии; 
 

Теоретический 

(знать) 

14 

Знает теоретические основы и инструмен-

тарий анализа основных антропологиче-

ских проблем 

Теоретический 

(знать) 

14 

Умеет выявлять антропологическое 

содержание и основание различных 

концепций, идей, текстов  

Модельный 

(уметь) 

 

14 

Умеет ясно и логично формулировать, 

излагать, и аргументированно отстаи-

вать собственное видение проблем и 

способов их разрешения  

Модельный 

(уметь) 

 

14 

Итого   56 

 
7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
  

1. Место христианской антропологии в системе знаний о человеке. 

2. Соотношение богословской и философской антропологии 

3. Источники и методология православной антропологии.  

4. Основные богословские антропологические категории и понятия. 

5. Догматические основания православного учения о человеке.                                                                                         

6. Библейские основания христианской антропологии.   

7. Библейская антропология и античные учения о человеке: основные отличия.  

8. Ветхозаветная  и Новозаветная антропология                                                                                                                                                                                       

9. Творение человека.                                                                                                                                                 

10. Человек в структуре бытия.  

11. Двуединство человеческой природы. Богоустановленность брака.   

12. Образ и подобие Божие в человеке. 

13. Ангелы и человек.  

14. Назначение человека и цель его жизни.  
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15. Состав природы человека. Дихотомия и трихотомия. 

16. Значение тела в составе человеческой природы. Свойства телесности.   

17. Душа и тело. Целостность человека. 

18. Основные концепции происхождения души в христианском богословии 

19. Свойства человеческой души и ее способности. Ум, сердце, воля. 

20. Дух в составе природы человека. Потребности и свойства духа. 

21. Состояние первозданного человека. Человек до грехопадения.  

22. Первородный грех. Святоотеческое учение о первородном грехе.  

23. Отличия учения о первородном грехе в православии, католицизме и протестантиз-

ме.  

24. Искажение образа Божия в человеке в результате грехопадения. 

25. Православное учение о страстях и бесстрастии. 

26. Исцеление человеческой природы во Христе. Антропологические аспекты учения о 

спасении.  

27. Церковь как место обожения человека. Биологическая и евхаристическая ипостась 

человека.  

28. Богословское понятие человеческой личности. 

29. Любовь как способ бытия личности. 

30. Вера, надежда, любовь как «экзистенциалы» личностного бытия. 

31. Основные аспекты и этапы духовной жизни человека. Соотношение человеческой 

свободы и Божественной благодати. 

32. Антропологические основания аскетики. 

33. Человеческое совершенство в свете христианской антропологии. Святость и обо-

жение.                                                                                                                                                                                    

34. Обожение человека и преображение мира. 

35. Антропологические основы в вопросах общей эсхатологии. 

36. Единство и самотождественность человеческой природы как всеобщий принцип 

воскресения.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

37. Проблемы биоэтики с точки зрения православной антропологии. 

38. Болезнь, страдание, смерть в опыте человеческой личности. 

39. Антропологические учения современности и христианство. Проект «энергийной» 

антропологии.  

40. Христианская антропология и пути преодоления современного кризиса человека.                                                                                                                                                                                               

 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестирования 

по теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Вопросы для экс-

пресс-опроса 

2. Круглый стол Круглый стол - это метод активного обучения, 

одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая за-

крепить полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать уме-

ния решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характер-

ной чертой «круглого стола» является сочетание 

Темы обсуждений 
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тематической дискуссии с групповой консульта-

цией. Тематика обсуждения выдается на первых 

занятиях. Подготовка осуществляется во внеа-

удиторное время. На подготовку дается одна-две 

недели. Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавате-

лем принимают участие студенты группы. 

3 Контрольная работа 

- тест 

Выполняется в форме письменного тестирования 

по теоретическим вопросам курса. Регламент –1-

2 минуты на один вопрос 

Тестовые задания 

4. Доклад с презента-

цией 
Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Тематика презентаций вы-

дается на первых семинарских занятиях, вы-

бор темы осуществляется студентом само-

стоятельно. На подготовку дается две-три 

недели. Регламент – 10-15 мин. на выступ-

ление. Оценивается творческих подход к 

разработке заданной темы, правильный под-

бор слайдов и видео-материалов, умение вы-

строить визуальный ряд в соотнесении с 

текстом. Требуется точность употребления 

терминов, верность характеристик, выстро-

енность презентации в целом. Чёткое произ-

несение текста, убедительность, заинтересо-

ванность в подаче материала. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем прини-

мают участие студенты группы. 

Темы презентаций 

5. Зачет в форме уст-

ного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных компетен-

ций студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию дис-

циплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачёту. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количе-

ство баллов 

1. Посещение лекций 1*8=8 

2.  Посещение занятий 1*12=12 

3. - работа на занятии, выполнение задания оценоч-

ного средства 

-контрольное мероприятие  

7*12=84 

 

1*40=40 

4. Зачет 56 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Семестр Баллы 
Посещение  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

1  
Разбалловка  

по видам работ 

20 х 1=20 

баллов 

12 х 7=84 

балла 
40 x 1 = 40 балла 56 баллов 
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Суммарный  

макс. балл 
20 баллов 84 балла 40 балла 

200 бал-

лов  

 

 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое оценивается согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачет» 100-200             

«незачет» Менее 100             

 

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

дисциплины  

Основная литература   

 

1. Ермишина, К.Б. Религиозная антропология / К.Б. Ермишина ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Ф. МИССИОНЕРСКИЙ, Кафедра 

религиоведения. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 368 с. - ISBN 978-5-7429-

0736-7; [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277062 (02.03.2018). 

2. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; Православ-

ный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - Москва : Издательство 

ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (02.03.2018). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Антология восточной христианской богословской мысли [Текст] : в 2 т. / сост.: 

Г. И. Беневич, Л. В. Бурлака; науч. ред. : Г. И. Беневич, Д. С. Бирюков; Рус. христиан. гу-

манит. академия; Ин-т истории христианской мысли . - Москва ; Санкт-Петербург : Никея 

; : РХГА. - (Smaragdos Philocalias) (Византийская философия : т. 5).Т. II : Ортодоксия и ге-

теродоксия. - 2009. - 748 с. - (Smaragdos Philocalias). - ISBN 978-5-98478-001-8 : 300.00. 

2. Камедина, Л.В. Православное учение о человеке : пособие для учителя / 

Л.В. Камедина ; отв. ред. Евстафий (Евдокимов Евгений Владимирович), архиеп. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 48 с. : ил. - (Азбука православной культуры. В помощь 

учителю). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1457-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256438 (02.03.2018). 

3. Феофан, Затворник. Страсти и борьба с ними [Текст] : выдержки из творений и 

писем / сост. игумен Феофан (Крюков). - 4-е изд. - Москва : Даниловский благовестник, 

2007. – 326,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 314-315. - ISBN 5-89101-141-7 : 83.00.1 экз. 

4. Лука (Войно-Ясенецкий В. Ф.; архиеп. Симфероп. и Крым., свт.), Дух, душа и 

тело. Избранные поучения /  Лука (Войно-

Ясенецкий В. Ф.; архиеп. Симфероп. и Крым., свт.). - Изд. 4-е. - Москва : ДАРЪ, 2013. - 

320 с. - (Библиотека паломника). - ISBN 978-5-485-00378-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240592 (02.03.2018). 

5.     Макаров, Денис Владимирович. Проблемы культурно-религиозного и этиче-

ского воспитания. Семья, религия, культура [Текст] : монография / М-во образ. Ульян. 

обл.; Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Москва : Флинта : Наука, 2014. - 192 с. - 

Список лит.: с. 184-190. - ISBN 978-5-9765-1912-1 (Флинта); 978-5-02-038571-9 (Наука) : 

180.00. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240592
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6.  Чурсанов, С.А. Лицом к лицу: понятие личности в православном богословии XX 

века / С.А. Чурсанов ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 2-е 

изд., испр. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 264 с. : табл. - Библиогр.: с. 210-242. - 

ISBN 978-5-7429-0892-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256976 (02.03.2018). 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ Название ЭБС №, дата до-

говора 

Срок исполь-

зования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Августин (Иппонский), блаж. О книги Бытия, буквально [«книга не оконченная»] // 

Блаженный Августин. Творения (Библиотека отцов и учителей церкви). - М.: 

Паломник", 1997.   - [Электронный ресурс]: 

http://www.ccel.org/contrib/ru/Augustine/title.htm Режим доступа:   свободный.  Дата 

обращения: 15.09.2010.  [Далее указывается только URL].  Александр 

(Милеант), епископ. Жизнь после смерти. Издательство: АНО Развитие 

духовности, культуры и науки. 2005.                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Анастасий Синаит, преп. Три слова об устроении человека по образу и подобию 

Божиему // Альфа и Омега. №1(19). - М., 1999.http://ni-

ka.com.ua/index.php?Lev=anstvor#asin0 

3. Антоний Сурожский, митр. Жизнь. Болезнь. Смерть. - Клин: Христианская жизнь, 

2008.   http://lib.eparhia-saratov.ru/books/01a/antony/live/contents.html  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256976
http://www.ccel.org/contrib/ru/Augustine/title.htm
http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=anstvor#asin0
http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=anstvor#asin0
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/01a/antony/live/contents.html


16 

 

4. Василиадис Н. Таинство смерти. / пер. с новогр. СТСЛ, 1998.   

http://narod.ru/disk/7318110000/the_sacrament_of_decease.pdf.html 

5. Вышеславцев Б. П. Значение сердца в религии // Путь. №1, 1925.    

http://www.sedmitza.ru/text/411902.html  

6. Георгий (Капсанис), архим. Обожение как смысл человеческой жизни. Изд. Влади-

мирской Епархии, 2002. http://www.hesychasm.ru/library/now/b_theosis.htm  

7. Геронимус А., прот. Современное знание в свете антропологии преп. Максима Ис-

поведника // Учение Церкви о человеке.  Богословская конференция Русской Пра-

вославной Церкви. Москва,  5-8 ноября 2001 года. Материалы. - М.: Синодальная 

Богословская комиссия, 2002. http://anthropology.rchgi.spb.ru/maxim/maxim_i1.htm). 

8. Григорий Богослов, свт. Слово 7. О душе // Собрание творений. Т. II. СТСЛ, 1994.   

http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.iv.g_04_2011      

9. Григорий Нисский, свт. Об устроении человека // Творения. Т. 1. - М.,1861. 

http://www.vsetsaritsa.ru/dsQmodedsEarticlesdsAoptiondsEfulldsAsdsEndsAiddsE1035.

htm     

10. Дионисий (Шленов), иеромонах. Гефсиманское моление в свете христологии пре-

подобного Максима Исповедника // Богословский сборник. Вып. 8. - М.: Изд-во 

ПСТБИ, 2001.  http://www.pravlib.ru/ispovednik_gefsim_molenie.htm 

11. Добросельский П.В. Общие аспекты психики, или введение в православную психо-

логию. - М., 2008. http://www.wco.ru/biblio/books/dobros3/Main.htm 

12. Добросельский П.В.  О полемических аспектах происхождения, грехопадения и це-

ли земной жизни человека. Изд-во: Благовест, 2009. 

http://www.bibliotekar.ru/avtor/index.htm  

13.  Зеньковский В. прот. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. - 

Клин, 2002.  http://www.pstbionline.orthodoxy.ru/node/367 

14. Епифанович С. Л. Преп. Максим Исповедник и византийское богословие. - М.: 

Мартис, 2003.  http://www.hesychasm.ru/library/max/bizant/ep00_inhalt.html   

15. Ефрем Сирин, преп. Адам и Ева // Творения. Т. 5. - М.: Отчий дом, 1995.   

http://www.pravoslavie.uz/Osnovi/Efrem/EfremSir/Efr163.htm  

16.  Ефрем Сирин, преп. О рае // Творения. Т. 5. - М.: Отчий дом, 1995.   

http://pagez.ru/lsn/0023.php 

17. Ефрем Сирин, преп. О свободе нашей и о том, что человек создан свободным (124) 

// Творения. В 8-ми т.  Т.3. Репринтное издание. - М.: Издательский отдел Москов-

ского Патриархата, 1993.   http://www.pravoslavie.ru/put/2278.htm 

18. Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о смерти // Творения. Т. 3. - М.,1997.   

http://www.angelologia.ru/tvorenia/142Saint_Ignatios.htm    

19. Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о человеке. - СПб., 2008.  

http://orthodoxia.org/lib/1/1/7/2.aspx  http://www.wco.ru/biblio/books/ignbr4/Main.htm  

20.  Иерофей (Влахос), митрополит. Православная психотерапия. Святоотеческий курс 

врачевания души. Перевод с греческого. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004.   

http://www.hesychasm.ru/library/psychology/vlhs_0.htm   

21. Иннокентий (Борисов), свт.,  архиепископ Херсонский. Сочинения в двух томах. :  

Т.1. Падение Адама. О грехе и его последствиях. Беседы о смерти. Мысли о бес-

смертии ... ; Т.2. Чтения Евангельских сказаний о земной жизни Иисуса Христа. О 

Святой Троице. Учение о сотворении мира. О Промысле или Провидении. О суще-

ствах высших человека. Иисус Христос – искупитель человеческого рода.  - Еди-

нецко-Бричанская епархия, 2005.   http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=innokentiykh     

http://lib.cerkov.ru/authors/335 

22.  Калиновский П. Переход. Последняя болезнь, смерть и после. - М., 2007.  

http://azbyka.ru/vera_i_neverie/zhizn_posle_smerti/Kalinovsky_Perehod_01g-all.shtml 

23. Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. - М., 1996.   

http://psylib.org.ua/books/kipke01/ 

http://narod.ru/disk/7318110000/the_sacrament_of_decease.pdf.html
http://www.sedmitza.ru/text/411902.html
http://www.hesychasm.ru/library/now/b_theosis.htm
http://anthropology.rchgi.spb.ru/maxim/maxim_i1.htm
http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.iv.g_04_2011
http://www.vsetsaritsa.ru/dsQmodedsEarticlesdsAoptiondsEfulldsAsdsEndsAiddsE1035.htm
http://www.vsetsaritsa.ru/dsQmodedsEarticlesdsAoptiondsEfulldsAsdsEndsAiddsE1035.htm
http://www.pravlib.ru/ispovednik_gefsim_molenie.htm
http://www.wco.ru/biblio/books/dobros3/Main.htm
http://www.bibliotekar.ru/avtor/index.htm
http://www.pstbionline.orthodoxy.ru/node/367
http://www.hesychasm.ru/library/max/bizant/ep00_inhalt.html
http://www.pravoslavie.uz/Osnovi/Efrem/EfremSir/Efr163.htm
http://pagez.ru/lsn/0023.php
http://www.pravoslavie.ru/put/2278.htm
http://www.angelologia.ru/tvorenia/142Saint_Ignatios.htm
http://orthodoxia.org/lib/1/1/7/2.aspx
http://www.wco.ru/biblio/books/ignbr4/Main.htm
http://www.hesychasm.ru/library/psychology/vlhs_0.htm
http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=innokentiykh
http://lib.cerkov.ru/authors/335
http://azbyka.ru/vera_i_neverie/zhizn_posle_smerti/Kalinovsky_Perehod_01g-all.shtml
http://psylib.org.ua/books/kipke01/
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24. Леонов В., свящ. Антропологический идеал совершенства // Вестник ПСТГУ. Се-

рия IV: «Педагогика. Психология». - М.: Издательство ПСТГУ, 2006.    

http://pstgu.ru/download/1149763450.leonov.pdf 

25.   Леонов В., свящ. Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе 

Господа нашего Иисуса Христа. - М., 2005. http://www.portal-

slovo.ru/authors/327.php 

26. Макаров Д.И. Антропология и космология св. Григория Паламы (на примере гоми-

лий). - СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2003. 

27. Максим Исповедник, преп. Вопросоответы к Фалассию / Пер. с древнегреч. А.И. 

Сидорова // Творения. Кн. 2.  - М.: Мартис, 1993;  Вопрос  LXI // Богословские тру-

ды. - М. 2003. №38. ;  Вопрос LIX // Альфа и Омега. - М., 1999. № 1(19).  

http://kharkov.zachalo.ru/pagez/lsn/Wc4c08ff70d35.htm 

28. Немесий Эмесский О природе человека / Пер. с греч. Ф.С. Владимирского; пред. 

Н.В. Шабурова. - М.: Республика, 1996. http://psylib.org.ua/books/nesme01/index.htm 

http://anthropology.rchgi.spb.ru/nemez/chelovek.htm 

29. Несмелов В.И. Наука о человеке. В 2-х томах. - СПб, 2000.  

http://psylib.org.ua/books/nesme01/index.htm 

30. Скабаллонович М.Н.  Что такое был рай? // Труды Киевской Духовной Академии. 

1907, № 12.  http://biblia.russportal.ru/index.php?id=exeges.bibleist.skaball01 

31. Сысоев Д., свящ. Антропология Адвентистов Седьмого дня и Свидетелей Иеговы. - 

М., 2002.  http://www.christianbook.ru/lib/antropologia.html 

32.  Троицкий С.В. Философия христианского брака. - Киев, 1996.   

http://teologia.ru/www/biblioteka/ethik/troickiy_24728009259.htm  

33. Юнгеров П.А. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной жизни. - Ки-

ев: Пролог, 2006. http://www.bible-mda.ru/e-books/djvu/yungerov_pa-ot-eternal-

life.djvu 

34. Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова 

Божия // Философские произведения. - М., 1990. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ - Библиотека кафедры теологии и религио-

ведения Дальневосточного государственного университета 

2. www.sedmitza.ru . Библиотека-лекторий сайта церковно-научного центра  «Пра-

вославная энциклопедия». 

3. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибирского Пра-

вославного Богословского института. 

4. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных 

ресурсов сети Интернет. 

 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основ-

ной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные по-

ложения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучае-

мому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выно-

сит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

http://pstgu.ru/download/1149763450.leonov.pdf
http://www.portal-slovo.ru/authors/327.php
http://www.portal-slovo.ru/authors/327.php
http://kharkov.zachalo.ru/pagez/lsn/Wc4c08ff70d35.htm
http://psylib.org.ua/books/nesme01/index.htm
http://anthropology.rchgi.spb.ru/nemez/chelovek.htm
http://psylib.org.ua/books/nesme01/index.htm
http://biblia.russportal.ru/index.php?id=exeges.bibleist.skaball01
http://www.christianbook.ru/lib/antropologia.html
http://teologia.ru/www/biblioteka/ethik/troickiy_24728009259.htm
http://www.bible-mda.ru/e-books/djvu/yungerov_pa-ot-eternal-life.djvu
http://www.bible-mda.ru/e-books/djvu/yungerov_pa-ot-eternal-life.djvu
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/22562
http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.hristianstvo.ru/
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лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разби-

рать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

 
Планы практических занятий: 

 

Занятие 1. Антропология в структуре теологии. 

План: 

1.Антропология как богословская дисциплина.  

2.Методологические основы христианской антропологии.  

3.Христианская антропология в ряду иных богословских и научных дисциплин. 

4.Актуальность христианской антропологии.  

 

Занятие 2. Происхождение и предназначение человека. 

План: 

1.Создание человека. Сложность описания первозданного мира.  

2.Достоинство человека. Предназначение человека.  

3.Предназначение человека в отношении к Богу, ближним, и в отношении окружа-

ющего мира.  

4. Первозданное состояние человека. 

 

Занятие 3. Человеческая природа 

 

План: 

 

1.Целостность и структурность природы человека. Состав человеческой природы. 

Способы рассмотрения человеческой природы.  

2.Понятие о душе. Природа души. Состояния души. Взаимосвязь души и тела.  

3.Силы души. Взаимодействие сил души. Происхождение человеческих душ. От-

личие души человека от души животного.  

4.Дух - высшая часть души. Ум. Различение ума, разума и рассудка.  

5.Предназначение сердца. Сердце — центр человеческого бытия.  

6.Разделение полов и брак в раю. Причина разделения людей на два пола.  

 

 

Занятие 4. Образ и подобие Божие. 

 

План: 

 

1.Образ Божий в человеке. Понятие об образе Божием. Особенности образа Божия 

в человеке.  

2.Личность. Основные характеристики человеческой личности. Атрибуты лично-

сти. Личностная терминология.  

3.Свобода. Понятие о свободе человека. Свобода и ответственность. Свобода и лю-

бовь. Свобода и выбор. Свобода и воля. Свобода и благодать.   

4.Творчество. Понятие о творчестве Бога и человека. Подлинное и ложное творче-

ство. Искусство и наука как сферы творчества.  

5. Понятие о совести. Типология. Диалогичность совести. Совесть и стыд. 

 

 

 

Занятие 5. Зло в жизни человека. Грех и греховные страсти. 
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План. 

 

1.Зло и возможность его существования. Грех и его происхождение.  

2.Первородный грех. Прародительский грех. Следствия грехопадения.  

3.Понятие о смерти. Кожаные одежды. Распространение первородного греха.  

4.Греховная страсть в природе человека. Страсти естественные и противоесте-

ственные.  

5.Причины появления греховных страстей. Классификация греховных страстей. 

Развитие страсти в личном плане. 

 

 

Занятие 6. Спасение человека во Христе. 

 

 План: 

 

1.Необходимость Спасителя.  Христос – Богочеловек. Ипостасное единство двух 

природ во Христе.  

2.Спасение человечества во Христе. Освящение и благодать. Принцип синергии. 

3.Роль Церкви и церковных таинств в спасении человека. 

3.Этапы духовной жизни человека. 

4.Борьба с грехом. Основные средства борьбы с каждой страстью. 

5. Добродетели. Естественные и сверхъестественные добродетели. 

 

 

Занятие 7.Воссоздание единства человечества. Человек в вечности. 

  

План: 

 

1.Человеческое общение. Препятствия в общении.  

2.Семья. Семья — прообраз Пресвятой Троицы. Семья — малая Церковь. Семья и 

развод.  

3.Монашество. Девство. Принципы монашества. 

4.Смерть и бессмертие. Телесная смерть. Смысл телесной смерти человека после 

Воскресения Христа.  

5. Воскресший Христос — основание всеобщего воскресения и вечной жизни. Все-

общее воскресение. Изменение природы человека при воскресении мертвых.  

6. Необходимость повторного пришествия Христа на землю. Страшный Суд Хри-

стов. Состояние осуждения и блаженство праведных. 

7. Человек в бесконечном Царстве Христовом. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на за-

данную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не 

является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализато-

ром следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 

– 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принци-

пиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не суще-

ствует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. 
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Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы. Определившись с проблемой, привлека-

ющей наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в 

виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому занятию 

следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и ре-

комендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то вре-

мя как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривает-

ся с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глу-

боко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от 

того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив зада-

ние, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно при-

ступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – 

чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой рабо-

ты. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы одна-

жды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить 

основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в даль-

нейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в об-

щем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных 

черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Досто-

инством заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом явля-

ется то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что явля-

ется гарантией независимости читателя от текста. Если программа занятия предусматри-

вает работу с источником, то этой стороне подготовки к семинару следует уделить при-

стальное внимание. Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, 

имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его 

проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справоч-

ной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятий-

ным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, ес-

ли они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими фор-

мулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоя-

щее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразу-

мительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это не-

корректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего 

выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необ-

ходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. 

Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет 

ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной 

вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив по-

ложения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие 

пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результа-
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тов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в 

структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – ста-

бильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям и в ходе их проведения студент 

должен получить представление об этапах развития науки и техники, понять закономер-

ности и предпосылки того или иного открытия, научиться определять содержание и выде-

лять особенности каждого из этапов развития науки и техники. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 
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3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических за-

нятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в со-

ставе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 
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OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 
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бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических за-

нятий 

Стулья – 14 шт., столы учениче-

ские – 4 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 

 
 


