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ДИСЦИПЛИНА

Б1.В. ОД. 2  ОБРАЗОВАНИЕ И БОГОСЛОВИЕ ЛИЧНОСТИ

Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В. ОД. 2  Вариативная часть, обязательные 
дисциплины. Дисциплина изучается в 2,3 и 4 семестре. Преподавание дисциплины 
связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом и учитывает их 
содержание.

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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2 144 26 110(
+8) 16 10 ЗО/4

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения ( ОК-2)

 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 
(ОК-4).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: круг вопросов, изучаемых христианской антропологией
Уметь: адаптировать  и применять знание проблем и фундаментальных вопросов 
богословия личности в сфере профессиональной деятельности теолога;
Владеть : навыками собирания, систематизации  и анализа информации по теме 
исследования, применения  в научно-исследовательской работе основных принципов и 
методов проведения научных исследований, учитывая единство теологического знания, 
оформления и введения в научный оборот полученных результатов. 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:
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Модуль 1 Святоотеческие термины, 
релевантные богословию личности. История 
термина «ипостась» и его богословское 
употребление . 

8 5 55 68

5 Модуль 2. Опыт систематического изложения 
свойств человеческой личности.  8 5 55 68

Итого: 16 10 110(+8) 144

Интерактивные формы занятий:

№ темы Формы

Модуль1. Семинар 1 по теме:  Термин «ипостась» у древних греков и в Св. Писании.

Модуль1. Семинар 2 по теме: Исторические аспекты различения ипостаси и сущности. 
Понятие «ипостась» у свт. Афанасия Великого

Модуль1 Семинар 3 по теме: Понятие «ипостась» у преп. Максима Исповедника

Модуль1
Семинар 4 по теме Понятие «тропос существования» и богословское понятие 
«личность» ; Понятие «тропос существования» в Св. Писании и у церковных 
писателей

Модуль 2 Семинар 5 по теме «Опыт систематического изложения свойств человеческой 
личности»

Модуль 2 Семинар 6  по теме «Единство природно-личностной онтологии».
Модуль 2 Семинар 7 по теме «Синтетичность и религиозность личности».
Модуль 2 Семинар 8 по теме «Когнитивность и сознательность личности».

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ 
п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов
Количество 

часов
1. Семинар 1, 2,3,4. Работа  с терминами  в  святоотеческой    и  55



исследовательской литературы : 
Термин «ипостась» у древних греков и в Св. 
Писании; Понятие «ипостась» у Филона и у 
средних платоников; Понятие «ипостась» у 
неоплатоников; Различение ипостаси и 
сущности в платонизме и у Оригена; 
исторические аспекты различения ипостаси 
и сущности. Понятие «ипостась» у свт. 
Афанасия Великого;. Каппадокийский 
синтез; Понятие «ипостась» у преп. Иоанна 
Дамаскина;  Понятие «ипостась» у преп. 
Максима Исповедника; Понятие «ипостась» 
у св. Григория Паламы и в паламитском 
богословии.  Понятие «тропос 
существования» и богословское понятие 
«личность» ; Понятие «тропос 
существования» в Св. Писании и у 
церковных писателей  Понятие «тропос 
существования» у каппадокийцев. 
Переосмысление неоплатонической 
терминологии; Понятие «тропос 
существования» у преп. Максима 
Исповедника ;Понятие «тропос 
существования» у преп. Иоанна Дамаскина . 
Понятие «тропос существования» у свт. 
Григория Паламы . Термин «πρόσωπον» и 
его богословское  употребление; Значение и 
употребление термина в античности;Термин 
«πρόσωπον» в Св. Писании ;Термин 
«πρόσωπον» у доникейских авторов  Термин 
«πρόσωπον» у каппадокийцев и в других 
школах. Сближение с термином 
«ὑπόστασις». Термин «πρόσωπον» у свт. 
Кирилла Александрийского и Леонтия 
Византийского. Синонимичность 
«πρόσωπον» и «ὑπόστασις»  Термин 
«πρόσωπον» у преп. Максима Исповедника, 
преп. Иоанна Дамаскина и свт. Григория 
Паламы. Различия в понимании «ὑπόστασις» 
и «πρόσωπον» ;Значение святоотеческого 
переосмысления термина. Возможность 
отражения им ипостасной уникальности и 
общения ипостасей. Термин «προαίρεσις» и 
богословие личности  Термин «προαίρεσις» у 
свт. Григория Нисского; Термин 
«προαίρεσις» у других каппадокийцев;  
Термин «προαίρεσις» у преп. Максима 
Исповедника и преп. Иоанна Дамаскина; 
Свойства «προαίρεσις’а» и 
проблематичность приложения его ко 
Христу; Термин «προαίρεσις» у свт. 
Григория Паламы



2. Семинар 5,6,7,8 Работа  с терминами  в  святоотеческой    и  
исследовательской литературы :  
Несводимость личности человека к его 
природе и неотделимость личности от 
природы — единство. природно-личностной 
онтологии ; Открытость, перихоретичность 
личности, общение и самотождественность 
личности — синтетичность и религиозность 
;  Свобода человеческой личности и ее 
нравственность — бытие «для других» 
.Творческий потенциал личности и ее 
восприимчивость — уникальность и 
иерархичность; . Динамичность и 
устойчивость личности — целостность. и 
целеустремленность; Связь личности с 
логосностью-словесностью и ее 
иррациональность — когнитивность и 
сознательность

55

Итого: 110

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:

Основная литература:
1. Иеромонах Мефодий (Зинковский) Богословие личности в XIX–XX вв. — Научное 

издание — СПб.: «Из датель ство Олега Абышко», 2014. — 320 с. — (Серия 
«Библиотека христиан ской мысли. Исследования»). ISBN 978 5 903525 67 6

2. Иеромонах Мефодий (Зинковский) Святоотеческие категории и богословие 
личности. — СПб.: «Из дательство Олега Абышко», 2014. — 256 с. — (Серия 
«Библиотека христиан ской мысли. Исследования»). ISBN 978 5 903525 72 0

3. Богословие личности / под ред. А. Бодрова, М. Толстолуженко. - М. : Библейско-
богословский институт, 2013. - 279 с. - («Современное богословие»). - ISBN 978-5-
89647-302-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228804 (01.04.2016).

Дополнительная литература:
1. 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. - М. : 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 (01.04.2016).

2. Булгаков C. H. Ипостась и ипостасность//Он же. Труды о Троичности. М., 2001. 
3. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. СПб., 1899.
4. Вольф М. Индивидуальность в церковном сообществе/Пер. с англ. О. 

Розенберг//Богословие личности/Под ред. А. Бодрова и М. Толстуженко. М., 2013.
5. Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии//Он 

же. Педагогические сочинения/Сост. Е. Г. Осовский,О. Е. Осовский/Под ред. Е. Г. 
Осовского. Саранск, 2002.

6. Каприев Г. Ипостась и энергии//Труды Киевской Духовной академии. 2014. № 20.
7. Лосский В. Н. Богословие образа//Он же. Богословие и Боговидение. Сб. 

cтатей/Под ред. В. Пислякова. М., 2000.
8. Дреколл Ф. Х. Место учения о непознаваемости Божественной сущности в 

богословии св. Василия Великого//URL: http://www. bogoslov.ru/text/570196.html 



9. Лурье В. М. Идентичность человеческой личности по Иоанну Филопону: 
физическое тело в пространстве и человеческое тело по воскресении//ΕΙΝΑΙ: 
Проблемы философии и теологии. СПб., 2012. № 2. URL: http://einai.ru/2012-02-
Lurie.html 

10. Мефодий, иером., Кирилл, иером. (Зинковские). Термин ἐνυπόστατον и его 
богословское значение//URL: http://www.bogoslov . ru/text/1991254.html 

11. Патрин В. Г. Камень преткновения: учение о молитве ко Христу у Оригена в 
контексте генезиса практики молитвы Иисусовой//URL: 
ttp://www.bogoslov.ru/text/1757764.html#_edn22 

12. Софроний (Сахаров), архим. Письмо о единстве Церкви//URL: 
http://orthodoxia.org/lib/1/1/24/6.aspx 

13. Фокин А. Р. ≪Ипостась≫ как богословский термин в патристике// URL: 
http://iph.ras.ru/uplfile/root/news/hypostasis.pdf 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/ 

г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронные библиотечные системы (ЭБС):

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Образование и 
богословие 
личности

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.biblioclub.r
u

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 



1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой. 
Форма зачета устная. Зачетное  задание состоит из двух вопросов: 1) эссе по теме 
семинара (выбору магистранта; ответ должен быть подготовлен заранее), 2) ответ на один 
из вопросов (См.: Приложение 1). При этом проводится оценка компетенций, 
сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности компетенции

ОК-2 Модуль 1;  инвариантные самостоятельные работы  модуль 1.
ОК-4 Модуль 2;  инвариантные самостоятельные работы  модуль 2

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания

Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.



Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных 
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается 
четкая структура и логическая 
последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий. Ответ изложен 
литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены 2-3 неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответы. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросам. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация 
и доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки ответа студента:
Студент должен ответить на  2 вопроса, ответ устный.
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за ответ на вопросы может 
максимально получить 100 баллов.
Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос студент может получить 
50 баллов.

Уровень оценки 
вопроса

Критерий оценки Набранные 
баллы



Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

менее 25

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования
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(Зинковский)
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Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине: Образование и богословие личности

Примерные вопросы к зачету:
1. Этимология слова «личность» и что такое личность с богословской точки зрения.
2. Человек как образ Божий и богословие личности
3. Понятие «ипостась» в историческом аспекте и богословие личности
4. Понятие «ипостась» в Триадологии
5. Понятие «ипостась» в Христологии
6. Понятие «ипостась» в антропологии
7. Понятие «просопон» в историческом аспекте и богословие личности
8. Понятие «просопон» в триадологии
9. Понятие «просопон» в христологии
10.  Понятие «просопон» в антропологии
11.  Богословие Образа (св. Отцы и одноименная статья проф. В. Н. Лосского)
12.  Место понятия «тропос существования» в богословии личности
13.  Примеры ошибочного применения понятия «тропос существования» в богословии 

личности
14.  Место и значение термина «энипостатон» или «воипостасный» в богословии 

личности
15.  Примеры ошибочного применения понятия «воипостасный» в богословии 

личности
16.  Место и значение термина «проэрисис» в богословии личности, ипостасность 

выбора
17.  Свойства личного начала
18.  Несводимость образовательного процесса к природному аспекту бытия и 

одновременная неразрывность с этим аспектом
19.  Общение как условие образования и самотождественность личности — 

синтетичность и религиозность
20.  Образование в свете свободы человеческой личности, ее нравственности и бытия 

«для других»
21.  Образование и творческий потенциал человеческой личности, восприимчивость  

личности и ее уникальность и иерархичность
22.  Образование как динамика данного образа: исходная данность и целевая 

устремленность, динамичность и устойчивость личности — целостность и 
целеустремленность. Динамичность и его ипостасность.

23.  Логос и Логосность, знание и его ипостасность
24.  Образование личности в поле логосности-словесности и ее иррациональная 

составляющая — когнитивность и сознательность образования
25.  Образование как формирование комплекса наиболее «обобщенных» категорий-

понятий. Обьяснить почему правильное богословское представление о понятии 
«личность» является необходимым для формирования полноценного 
представления о категориях красоты, свободы, знания, динамичности и т. д., для 
адекватной оценки различных культурных, социальных и педагогических явлений.



26.  Классификация педагогических представления о личности человека и его 
образовании

27.  Красота как образовательная целеустановка и ее ипостасность
28.  Культура как образовательная среда и личностный феномен
29.  Образование и личностная аскеза, богословие личной аскезы и педагогика 
30.  Каковы должны быть личностные отношения учителя и ученика в 

образовательном процессе исходя из богословских свойств личности и каковы они 
в разных педагогических школах?


