ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
47.06.01 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ,
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ
«ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФТД.1 Основные проблемы богословской и антропологической мысли
античности и средневековья
1. Цель дисциплины:
формирование представлений об основных темах, проблемах и формах полемики в
античной и средневековой богословской и антропологической мысли.
2. Задачи дисциплины:
обучить навыкам сравнительно-критического и историко-философского анализа;
сформировать навыки работы с историко-философским материалом, включая
способность
сопоставления
различных
современных
историко-философских,
религиоведческих и историко-культурных подходов;
научить использовать современные стратегии изучения богословских и
антропологических проблем древности и средневековья;
обучить умению эксплицировать имеющиеся историко-философские и историкорелигиозные данные в процессе написания научных работ, в том числе статей и
диссертационного исследования.
3. Компетенции, закреплённые за дисциплиной:
ОПК–1 Готовность использовать методологию исследований в области теологии;
ПК–1 Способность применять интегративные методы в исследовании религии и
теологии;
ПК–4 Способность ориентироваться в истории православной теологической мысли
и осуществлять сравнительные исследования различных исторических периодов ее
развития.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Знать: общие и специальные методы гуманитарных наук, требующиеся для
исследования, специфику их применения в сфере теологии (ОПК-1, З.1); интегративные
методы междисциплинарного исследования в области теологии (ПК-1, З.1);
компаративистские методы научного исследования и специфику их применения в области
теологии (ПК-4, З.1).
Уметь: выявлять общее проблемное содержание в сфере теологии и других
гуманитарных науках (ПК-1, У.1); выявлять проблемное содержание различных этапов
истории отечественной и зарубежной теологической мысли (ПК-4, У.1).
Владеть: навыками богословского анализа в избранной области исследования
(ОПК-1, В.1); навыками использования интегративных методов в исследовании религии и
теологии (ПК-1, В.1)
5. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основные проблемы богословской и антропологической мысли
античности и средневековья» относится к Блоку «Факультативы» и изучается в 8
семестре. Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) или
72 академических часа, в том числе 4 часа аудиторных занятий и 64 часа самостоятельной
работы. Форма текущей аттестации – зачёт.
6. Краткое содержание дисциплины:
Особенности античного космоцентризма. Принцип homo mensura. Представления о
богах. Эпическая парадигма. Критика эпической теологии. Человек и социум: полисное
«тело» как выражение человеческой природы. Человек и история: модели исторического в

античной литературе. Антропология Поздней Античности: троичные структуры и тема
обожения. Гностическая антропология и теософия. Эсхатология и сотериология.
«Конкуренция откровений» в I – IV вв. Иудаизм и христианство в контексте Поздней
Античности. Специфика средневекового креационизма. Ветхозаветная и Новозаветная
антропологии. Антропологические модели в раннесредневековом христианстве: полемика
с оригенизмом. Платоновская и аристотелевская составляющие в средневековой мысли.
Предпосылки формирования новоевропейской идеи субъекта: антропологический,
богословский, этико-правовой аспекты.

