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Аннотация 

Дисциплина «Актуальные проблемы христианской антропологии и этики» входит в 

вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки  48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью курса является рассмотрение проблем, 

связанных с изучением богословских аспектов антропологии и этики, осознанных как 

основные для последних двух столетий. Принципиальное внимание уделяется 

предпосылкам и причинам формирования новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях обозначенного периода, связанных с фундаментальными 

концептами христианской доктрины. Подходы к освоению настоящей проблематики 

обусловлены как недостаточной доктринальной разработанностью обозначенных тем, так и 

парадоксальным характером их предполагаемой экспликации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-4 — способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-2 — готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (12 ак. час.), семинары (8 ак. час.), 52 ак. часа отводится на самостоятельную работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг проблем, связанных с изучением богословских 

аспектов антропологии и этики, осознанных как основные для последних двух столетий. 

Принципиальное внимание уделяется предпосылкам и причинам формирования новых 

тенденций и направлений в этико-антропологических изысканиях обозначенного периода, 

связанных с фундаментальными концептами христианской доктрины. 
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Целью изучения курса является освоение основных проблем богословской 

антропологии и этики, демонстрация наиболее перспективных форм их экспликации и 

возможных направлений доктринальной универсализации, содействие грамотному ведению 

современного диалога на моральные и антропологические богословские темы. Основной 

акцент делается на основания и возможности трактовки проблем богословской 

антропологии и этики с позиций аксиологического универсализма. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) рассмотреть 

основные проблемы и наиболее разработанные и перспективные варианты доктринальной 

разработки проблем антропологии и этики; (2) выявить предпосылки и причины 

формирования новых тенденций и направлений в этико-антропологических изысканиях 

XIX–XX вв.; (3) осмыслить возможности применения знания традиционной нравственности 

на практике в целях самосовершенствования и развития способности к 

самосовершенствованию; (4) научить анализировать современные богословские тексты 

антропологической и этической тематики, рассуждать о проблеме возможности построения 

универсальной аксиологической системы на основании христианского откровения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы христианской антропологии и этики» 

входит в вариативную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика» и направлена на повышение общей гуманитарной 

культуры будущего теолога, призвана дать определенный контекст для изучения других 

дисциплин.  

Курс «Актуальные проблемы христианской антропологии и этики» связан с 

дисциплинами «Западное богословие XX–XXI вв.» и «Православное богословие XX–

XXI вв.». Кроме того, он связан с дисциплинами философского цикла, поскольку неизбежно 

предполагает владение антропологической проблематикой.  

Для успешного освоения данного курса студентам необходимо иметь базовые знания 

по истории философии, основам христианской этики и антропологии. 

Изучение дисциплины происходит во 2-м семестре 1-го курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-4 — способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-2 — готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Структурные элементы компетенций 
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В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 основные проблемы богословской антропологии и этики (ОК-4); 

новые тенденции и направления в этико-антропологических изысканиях XIX–XX вв. 

(ОПК-2); 

 предпосылки и причины формирования новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв. (ОПК-2). 

Уметь: 

 анализировать современные богословские тексты антропологической и этической 

тематики и находить их связи с материалом лекций (ОК-4); 

 эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать 

(рефлексивная позиция) (ОК-4); 

 проводить сопоставление (понятий, концепций) выделяя общие основания и 

различительные признаки (ОПК-2); 

 рассуждать о проблеме возможности построения универсальной аксиологической 

системы на основании христианского откровения (ОПК-2). 

Владеть: 

 методами и практиками самосовершенствования на основе традиционной 

нравственности (ОК-4); 

 навыками толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий (ОПК-2). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет          2          зачетные единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

Часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
20  20   

в том числе:      

Занятия лекционного типа (лекции) 12  12   

Занятия семинарского типа,  

в том числе: 
     

Семинары 8  8   

Самостоятельная работа (всего) 52  52   

в том числе:      

Подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций 
52  52   

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
     

Общая трудоемкость часов 72  72   

Зачетных единиц 2  2   

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов, трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости/  

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 
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в
 

Л
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и
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С
ем
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, 
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а
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о
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о
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Р
а

б
о
т
а

 (
в

 ч
а

с
а

х
) 

1 

Тема 1. Перемены и 

трудности в определении 

границ морального 

пространства в пост-

кантианском морально-

философском дискурсе. 

2 1 2   2 4 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

2 

Тема 2. Материальная этика 

ценностей М. Шелера.  
2 2 2 2  8 12 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

3 

Тема 3. Н. Гартман и 

ценностный ответ 

Д. Гильдебранда. Трудности 

аксиологического универса-

2 3 2   2 4 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов, трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости/  

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 
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в
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х
) 

лизма. 

4 

Тема 4. Опыты 

конструирования 

аксиологического дискурса в 

русском религиозно-

философском ренессансе: 

Н. О. Лосский и 

Н. А. Бердяев. 

2 4 2 1  8 11 

Дискуссия по вопросам 

семинаров,  собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

5 

Тема 5. Релятивизация и 

регионализация ценностных 

систем в постклассическое 

время. 

2 5 2   2 4 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

6 

Тема 6. Перспективы 

построения универсальной 

аксиологии на евангельских 

основаниях. 

2 6 2 1  8 11 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

7 
Промежуточная аттестация 

(зачёт с оценкой). 
2 7  4  22 26 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачёту с оценкой. 

8 ВСЕГО   12 8  52 72  

Подход к преподаванию курса «Актуальные проблемы христианской антропологии и 

этики» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения, а именно: все лекции носят 

интерактивный и проблемный характер, проводятся семинары в диалоговом режиме, 

некоторые семинары предполагают работу студентов в группах, студенты совместно 

вырабатывают суждения по тем или иным вопросам, рассматриваемым в лекциях. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены возможности 

получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом их 

индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — 

визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Перемены и трудности в определении границ морального пространства в 

пост-кантианском морально-философском дискурсе. 
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Мораль чистого долженствования и проблема демотивации морального субъекта. 

Моральный интерес Шопенгауэра и его следствия. Экзистенциальный тип интереса у 

Кьеркегора. Этический человек и «переживание бездны». «Переоценка ценностей» и 

мотивация систематической аксиологии. 

 

Тема 2. Материальная этика ценностей М. Шелера. 

Опровержение ressentiment. Ценностный априоризм и иерархия ценностных 

модальностей. Порядок сердца как основание для усмотрения предвиденных Богом 

ценностей. Принцип иерархии: ценности тем выше, чем долговечнее. Соотношение духа и 

материи в конструировании ценностного мира. Проблема идентификации ценностей 

духовного и сакрального уровня. 

 

Тема 3. Н. Гартман и ценностный ответ Д. Гильдебранда. Трудности 

аксиологического универсализма. 

Универсальная таблица ценностей: основания для построения, предлагаемые 

Н. Гартманом. Опровержение принципа иерархии «чем выше, тем долговечнее». Проблема 

обоснования единственности предлагаемой таблицы. Ценностный ответ Гильдебранда как 

альтернатива принципу иерархии Шелера. Проблематичность рационализации 

«ценностного ответа». В чем состоит угроза аксиологическому универсализму? 

 

Тема 4. Опыты конструирования аксиологического дискурса в русском религиозно-

философском ренессансе: Н.О. Лосский и Н.А. Бердяев. 

Подход Н. Лосского к выявлению категории ценность. Имманентизм ценностного 

мира и его теономность. Как возможна процедура выявления теономных ценностей и 

потенциал ее рационализации. Доводы Н. Лосского против ценностного релятивизма и 

обоснование рангов ценностей. Н.А. Бердяев об условиях реализации ценностей 

христианства. Личностность и объективация. Основания личностности: свобода, 

творчество, любовь. Трудности обнаружения и идентификации личностных начал. 

 

Тема 5. Релятивизация и регионализация ценностных систем в постклассическое 

время. 

М. Вебер о невозможности рационализации ценностного мира. Индивидуация 

ценностей и их распределение по сферам жизнедеятельности и модальностям 

существования. Принцип anything goes и его мотивы. Принцип переключения ценностно-

этических парадигм А. Макинтайра. Мотивация переключения жизненной стратегией и 

проблема оснований для ее выбора.  

 

Тема 6. Перспективы построения универсальной аксиологии на евангельских 

основаниях. 

Христианский ценностный мир как одновременно данный и становящийся. 

Преодоление антиномии объективности/субъективности ценностного мира. Предчувствие и 

сокрытость мира ценностей. Ценности, созидающиеся в нравственном усилии: 

соотношение предвидения и непредсказуемости ценностного мира христианства.  
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6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекции, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (дискуссии на семинарах. 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Актуальные проблемы христианской антропологии 

и этики» используются проблемный подход к изложению лекционного материала, метод 

диалога и дискуссии в группе студентов по результатам прочитанного материала (с 

акцентом на источниках — сочинениях крупных мыслителей, писавшим по различным 

аспектам антропологической тематики).  

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

№ Наименование темы 

Виды 

учебной 

работы 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Образовательные технологии 

1 

Тема 1. Перемены и трудности 

в определении границ 

морального пространства в 

посткантианском морально-

философском дискурсе. 

Лекция 
ОК-4, 

ОПК-2 

Лекция с элементами дискуссии, анализ 

текстов. 

2 
Тема 2. Материальная этика 

ценностей М. Шелера.  

Лекция, 

семинар 

ОК-4, 

ОПК-2 

Лекция с элементами дискуссии, анализ 

текстов, семинар в диалоговом режиме. 

3 

Тема 3. Н. Гартман и 

ценностный ответ 

Д. Гильдебранда. Трудности 

аксиологического 

универсализма. 

Лекция 
ОК-4, 

ОПК-2 

Лекция с элементами дискуссии, анализ 

текстов. 

4 

Тема 4. Опыты 

конструирования 

аксиологического дискурса в 

русском религиозно-

философском ренессансе: 

Н. О. Лосский и Н.А. Бердяев. 

Лекция, 

семинар 

ОК-4, 

ОПК-2 

Лекция с элементами дискуссии, анализ 

текстов, семинар в диалоговом режиме. 

5 

Тема 5. Релятивизация и 

регионализация ценностных 

систем в постклассическое 

время. 

Лекция 
ОК-4, 

ОПК-2 

Лекция с элементами дискуссии, анализ 

текстов. 

6 
Тема 6. Перспективы 

построения универсальной 

Лекция, 

семинар 

ОК-4, 

ОПК-2 

Лекция с элементами дискуссии, анализ 

текстов, семинар в диалоговом режиме. 
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№ Наименование темы 

Виды 

учебной 

работы 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Образовательные технологии 

аксиологии на евангельских 

основаниях. 

7 Промежуточная аттестация. 
Зачет с 

оценкой 

ОК-4, 

ОПК-2 
Анализ текстов, дискуссия. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине; 

 Интернет-ресурсы; 

 Конспекты лекций;  

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4, ОПК-2. 

Наимено-

вания 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

сформированности 

компетенций 

О
К

-4
: 

—
 с

п
о

со
б

н
о

с
ть

 к
 

с
ам

о
со

в
ер

ш
ен

ст
в
о

в
ан

и
ю

 н
а 

о
сн

о
в
е 

тр
ад

и
ц

и
о

н
н

о
й

 

н
р

ав
ст

в
ен

н
о

ст
и

 

2
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 основные проблемы богословской 

антропологии и этики. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой 

Уметь: 

 анализировать современные богословские 

тексты антропологической и этической 

тематики и находить их связи с материалом 

лекций. 

Список вопросов к семинарам. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Уметь:  

 эксплицировать собственные предпосылки 

и критически их оценивать (рефлексивная 

позиция). 

Список вопросов к семинарам. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 
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Наимено-

вания 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

сформированности 

компетенций 

Владеть:  

 методами и практиками 

самосовершенствования на основе 

традиционной нравственности. 

Список вопросов к семинарам.  

О
П

К
-2

: 
—

 г
о
то

в
н

о
ст

ь
 р

у
ко

в
о
д

и
ть

 к
о
л
л
е
к
ти

в
о
м

 в
 с

ф
ер

е 

св
о

ей
 п

р
о

ф
е
сс

и
о

н
а
л
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 
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л
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тн

о
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о
с-

п
р

и
н

и
м

а
я
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о
ц

и
а
л
ь
н

ы
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и
ч

е
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и
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о

н
ф

е
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и
о

н
а
л
ь
н

ы
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к
у
л
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у
р

н
ы
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р
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л

и
ч

и
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1
-й

 э
та

п
 

Знать:  

 новые тенденции и направления в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв. 

Список вопросов к семинарам. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Знать:  

 предпосылки и причины формирования 

новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой 

Уметь:  

 проводить сопоставление (понятий, 

концепций) выделяя общие основания и 

различительные признаки. 

Список вопросов к семинарам. 

. 

Уметь:  

 рассуждать о проблеме возможности 

построения универсальной аксиологической 

системы на основании христианского 

откровения. 

Список вопросов к семинарам. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Владеть:  

 навыками толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий. 

Список вопросов к семинарам. 

 

 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Актуальные проблемы антропологии и этики» 

Компетенция ОК-4, входящая в дисциплину «Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики» формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплин. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 

Формирование происходит на протяжении 1, 2 семестров. Сформированность компетенции 

в целом проверяется в процессе в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
. 

Этап Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 1 
Проблемы миссиологии и катехетики, Современные практики 

катехизации. 

2 2 Актуальные проблемы христианской антропологии и этики. 

Компетенция ОПК-2, входящая в дисциплину «Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики» формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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дисциплин. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 

Формирование происходит на протяжении 2, 3 семестров. Сформированность компетенции 

в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации. 

Этап Номер семестра Дисциплины/ практики 
1 2 Актуальные проблемы христианской антропологии и этики. 

2 3 
Методика преподавания теологических дисциплин в высшей 

школе. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 

Дискуссия по 

вопросам 

семинаров 

Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством  

в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Список билетов к зачету с 

оценкой. 

 

8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ОК-4, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Общее знание основных проблем богословской антропологии и этики; 

умение анализировать современные богословские тексты 

антропологической и этической тематики и находить основные связи с 

материалом лекций; начальное умение эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция); владение 

1-2 методами и практиками самосовершенствования на основе 

традиционной нравственности. 

Базовый 

Знание основных проблем богословской антропологии и этики; умение 

анализировать современные богословские тексты антропологической и 

этической тематики и находить их связи с материалом лекций; умение 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать 

(рефлексивная позиция); владение основными методами и практиками 

самосовершенствования на основе традиционной нравственности. 

Повышенный  

Подробное знание основных проблем богословской антропологии и этики; 

умение подробно анализировать современные богословские тексты 

антропологической и этической тематики и находить их связи с материалом 

лекций; умение эксплицировать собственные предпосылки и критически их 
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оценивать (рефлексивная позиция); владение методами и практиками 

самосовершенствования на основе традиционной нравственности. 

 

ОПК-2, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Знание в общем виде новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв.; предпосылок и причин их 

формирования в данный период времени; умение проводить сопоставление 

(понятий, концепций) выделяя общие основания и различительные 

признаки; умение рассуждать о проблеме возможности построения 

универсальной аксиологической системы на основании христианского 

откровения; владение навыками толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Базовый 

Знание новых тенденций и направлений в этико-антропологических 

изысканиях XIX–XX вв.; предпосылок и причин их формирования в данный 

период времени; умение проводить сопоставление (понятий, концепций) 

выделяя общие основания и различительные признаки; умение рассуждать о 

проблеме возможности построения универсальной аксиологической 

системы на основании христианского откровения; владение навыками 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

Повышенный  

Уверенное знание новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв.; предпосылок и причин их 

формирования в данный период времени; умение проводить сопоставление 

(понятий, концепций) выделяя общие основания и различительные 

признаки; умение рассуждать о проблеме возможности построения 

универсальной аксиологической системы на основании христианского 

откровения; владение навыками толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки.  

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. 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 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

 Пример вопросов к семинарам 

Семинар 1.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Чувственный априоризм в соотношении с рациональным априоризмом Канта. 

2. Иерархия ценностных модальностей, основания и уровни. 

3. Способ обнаружения ценностей. Ordo Amoris. 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала. 

Студент продемонстрировал уверенное знание новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв, умение подробно анализировать современные 

богословские тексты антропологической и этической тематики и находить их связи с 

материалом лекций; умение эксплицировать собственные предпосылки и критически их 

оценивать (рефлексивная позиция); владение методами и практиками 

самосовершенствования на основе традиционной нравственности;; предпосылок и причин 

их формирования в данный период времени; умение проводить сопоставление (понятий, 

концепций) выделяя общие основания и различительные признаки; умение рассуждать о 

проблеме возможности построения универсальной аксиологической системы на основании 

христианского откровения; владение навыками толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал знание 

новых тенденций и направлений в этико-антропологических изысканиях XIX–XX вв.; 

умение анализировать современные богословские тексты антропологической и этической 

тематики и находить их связи с материалом лекций; умение эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция); владение основными 

методами и практиками самосовершенствования на основе традиционной нравственности; 

умение проводить сопоставление (понятий, концепций) выделяя общие основания и 

различительные признаки; умение рассуждать о проблеме возможности построения 

универсальной аксиологической системы на основании христианского откровения; 

владение навыками толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, но в то же время студент 

продемонстрировал знание в общем виде новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв.; умение анализировать современные 

богословские тексты антропологической и этической тематики и находить основные связи с 

материалом лекций; начальное умение эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать (рефлексивная позиция); владение 1-2 методами и практиками 

самосовершенствования на основе традиционной нравственности; предпосылок и причин 

их формирования в данный период времени; умение проводить сопоставление (понятий, 

концепций) выделяя общие основания и различительные признаки; умение рассуждать о 

проблеме возможности построения универсальной аксиологической системы на основании 

христианского откровения; владение навыками толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 
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– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал даже общее 

знание новых тенденций и направлений в этико-антропологических изысканиях XIX–XX 

вв.; умение анализировать современные богословские тексты антропологической и 

этической тематики и находить основные связи с материалом лекций; начальное умение 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная 

позиция); владение 1-2 методами и практиками самосовершенствования на основе 

традиционной нравственности; предпосылок и причин их формирования в данный период 

времени; умение проводить сопоставление (понятий, концепций) выделяя общие основания 

и различительные признаки; умение рассуждать о проблеме возможности построения 

универсальной аксиологической системы на основании христианского откровения; 

владение навыками толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

1. Моральный интерес Шопенгауэра и его следствия. 

2. Экзистенциальный тип интереса у Кьеркегора. 

3. «Переоценка ценностей» и мотивация систематической аксиологии. 

4. Ценностный априоризм и иерархия ценностных модальностей. 

5. Порядок сердца и основание усмотрения ценностей. 

6. Принцип иерархии: ценности тем выше, чем долговечнее. 

7. Соотношение духа и материи в конструировании ценностного мира. 

8. Проблема идентификации ценностей духовного и сакрального уровня. 

9. Имманентизм теономность ценностного мира по Н.О. Лосскому. 

10. Доводы Н. Лосского против ценностного релятивизма. 

11. Условия реализации ценностей христианства по Н.А. Бердяеву. 

12. Трудности обнаружения и идентификации личностных начал. 

13. М. Вебер о невозможности рационализации ценностного мира. 

14. Принцип anything goes и его мотивы. 

15. Принцип переключения ценностно-этических парадигм А. Макинтайра. 

16. Преодоление антиномии объективности/субъективности ценностного мира. 

 

Пример билета к зачету с оценкой 

 

Билет №N 

1. Экзистенциальный тип интереса у Кьеркегора. 

2. Доводы Н. Лосского против ценностного релятивизма. 

 

Критерии оценивания ответа на вопросы билета: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если проблема освещена полностью с 

включением элементов творческого подхода; обучающийся свободно отвечает на вопросы, в 

том числе и такие, которые предполагают не только знание, но и осмысление, правильно 
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обосновывает принятое решение, (в ответе возможны незначительные недостатки). Студент 

продемонстрировал подробное знание основных проблем богословской антропологии и 

этики; умение подробно анализировать современные богословские тексты 

антропологической и этической тематики и находить их связи с материалом лекций; умение 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная 

позиция); уверенное знание новых тенденций и направлений в этико-антропологических 

изысканиях XIX–XX вв.; предпосылок и причин их формирования в данный период 

времени; умение рассуждать о проблеме возможности построения универсальной 

аксиологической системы на основании христианского откровения;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал. 

знание основных проблем богословской антропологии и этики; умение анализировать 

современные богословские тексты антропологической и этической тематики и находить их 

связи с материалом лекций; умение эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать (рефлексивная позиция). Знание новых тенденций и направлений 

в этико-антропологических изысканиях XIX–XX вв.; предпосылок и причин их 

формирования в данный период времени; умение рассуждать о проблеме возможности 

построения универсальной аксиологической системы на основании христианского 

откровения. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, но в то же время студент 

продемонстрировал общее знание основных проблем богословской антропологии и этики; 

умение анализировать современные богословские тексты антропологической и этической 

тематики и находить основные связи с материалом лекций; начальное умение 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная 

позиция); предпосылок и причин их формирования в данный период времени; умение 

рассуждать о проблеме возможности построения универсальной аксиологической системы 

на основании христианского откровения. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал даже общее 

знание основных проблем богословской антропологии и этики; умение анализировать 

современные богословские тексты антропологической и этической тематики и находить 

основные связи с материалом лекций; начальное умение эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция); предпосылок и причин 

их формирования в данный период времени; умение рассуждать о проблеме возможности 

построения универсальной аксиологической системы на основании христианского 

откровения. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Актуальные 

проблемы антропологии и этики» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам билета, которые соответствуют изученным темам 



 

19 

дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра — участия в дискуссии на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Лукьянов В. Г. Русская религиозная аксиология / В. Г. Лукьянов. Санкт-

Петербург : Алетейя, 2015. 224 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363286 (11.06.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Актуальные проблемы христианской антропологии и этики : методическое 

пособие для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2019. См. также [Электронный 

ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература и источники 

1. Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики / Н.А. Бердяев. Москва : 

Директ-Медиа, 2012. 258 с. - ISBN 978-5-9989-2723-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42277 (11.06.2019). 

2. Бердяев Н. А. О назначении человека: опыт парадоксальной этики / Н. 

А. Бердяев. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 475 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238 (11.06.2019). 

3. Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. М. : Директ-Медиа, 2008. 189 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42280  

(11.06.2019). 

4. Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М. : Республика, 1994. 430 с. 

5. Лосский Н. О. Ценность и бытие. Харьков ; Москва : Фолио : АСТ, 2000. 861 

с. См. также: Лосский Н. О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей 

/ Н. О. Лосский. Paris : Книгоиздательство YMCA-PRESS, 1931. 133 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123853 (11.06.2019). 

6. Философская антропология Макса Шелера: Уроки, критика, перспективы / 

Под ред. Д. Ю. Дорофеев. СПб: Алетейя, 2011. 567 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90059  (11.06.2019). 

7. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие. Пермь : 

Пермский государственный технический университет, 2008. 201 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243 (11.06.2019). 

8. Шелер М. Избранные произведения. М. : Гнозис, 1994. 490 с. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
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Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа для Лицензионное соглашение Adobe 
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просмотра и печати 

документов PDF. 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/) (11.06.2019). 

 Информационно-справочная система по философии  (http://philosophy.ru/) 

(11.06.2019). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено выше) 

проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 

http://www.pravenc.ru/
http://philosophy.ru/


 

22 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: Перемены 

и трудности в 

определении границ 

морального 

пространства в пост-

кантианском морально-

философском дискурсе. 

Чтение литературы. 

Мораль чистого долженствования 

и проблема демотивации 

морального субъекта. Моральный 

интерес Шопенгауэра и его 

следствия. Экзистенциальный тип 

интереса у Кьеркегора. Этический 

человек и «переживание бездны». 

«Переоценка ценностей» и 

мотивация систематической 

аксиологии. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Актуальные проблемы 

христианской антропологии и этики». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Материальная этика 

ценностей М. Шелера. 

Чтение литературы. 

Опровержение ressentiment. 

Ценностный априоризм и 

иерархия ценностных 

модальностей. Порядок сердца 

как основание для усмотрения 

предвиденных Богом 

ценностей. Принцип иерархии: 

ценности тем выше, чем 

долговечнее. Соотношение 

духа и материи в 

конструировании ценностного 

мира. Проблема 

идентификации ценностей 

духовного и сакрального 

уровня. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Н. Гартман и 

Ценностный ответ 

Д. Гильдебранда. 

Трудности 

аксиологического 

универсализма. Чтение 

литературы. 

Универсальная таблица 

ценностей: основания для 

построения, предлагаемые Н. 

Гартманом. Опровержение 

принципа иерархии «чем выше, 

тем долговечнее». Проблема 

обоснования единственности 

предлагаемой таблицы. 

Ценностный ответ 

Гильдебранда как альтернатива 

принципу иерархии Шелера. 

Проблематичность 

рационализации «ценностного 

ответа». В чем состоит угроза 

аксиологическому 

универсализму? 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: Опыты 

конструирования 

аксиологического 

дискурса в русском 

религиозно-

философском 

ренессансе: 

Н. О. Лосский и 

Подход Н. Лосского к 

выявлению категории 

ценность. Имманентизм 

ценностного мира и его 

теономность. Как возможна 

процедура выявления 

теономных ценностей и 

потенциал ее рационализации. 

Доводы Н. Лосского против 

ценностного релятивизма и 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 
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Вид работы Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Н. А. Бердяев. Чтение 

литературы. 

обоснование рангов ценностей. 

Н. А. Бердяев об условиях 

реализации ценностей 

христианства. Личностность и 

объективация. Основания 

личностности: свобода, 

творчество, любовь. Трудности 

обнаружения и идентификации 

личностных начал. 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

Релятивизация и 

регионализация 

ценностных систем в 

постклассическое 

время. Чтение 

литературы. 

М. Вебер о невозможности 

рационализации ценностного 

мира. Индивидуация ценностей 

и их распределение по сферам 

жизнедеятельности и 

модальностям существования. 

Принцип anything goes и его 

мотивы. Принцип 

переключения ценностно-

этических парадигм А. 

Макинтайра. Мотивация 

переключения жизненной 

стратегией и проблема 

оснований для ее выбора. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Перспективы 

построения 

универсальной 

аксиологии на 

евангельских 

основаниях. Чтение 

литературы. 

Христианский ценностный мир 

как одновременно данный и 

становящийся. Преодоление 

антиномии 

объективности/субъективности 

ценностного мира. 

Предчувствие и сокрытость 

мира ценностей. Ценности, 

созидающиеся в нравственном 

усилии: соотношение 

предвидения и 

непредсказуемости 

ценностного мира 

христианства. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к семинару 

по теме 2: 

Материальная этика 

ценностей М. Шелера. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Материальная этика ценностей  

М. Шелера. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров».  

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики». Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к семинару 

по теме 4: Опыты 

конструирования 

аксиологического 

дискурса в русском 

религиозно-

философском 

Тема семинара: 

Опыты конструирования 

аксиологического дискурса в 

русском религиозно-

философском ренессансе. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 
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Вид работы Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

ренессансе. 

Чтение литературы. 

семинаров».  этики». Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к семинару 

по теме 6: Перспективы 

построения 

универсальной 

аксиологии на 

евангельских 

основаниях. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Перспективы построения 

универсальной аксиологии на 

евангельских основаниях. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Актуальные 

проблемы христианской антропологии 

и этики». Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация. 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

22 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы 

христианской антропологии и 

этики». 

Итого  52  

13. Планы семинаров 

Основная цель семинарских занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу богословских построений и текстов, 

посвященных фундаментальным теологическим проблемам; а также способности мыслить 

системно, встраивать усвоенные понятия в различные контексты.  

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы представить студентам 

возможность в анализе выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений и 

меру целостности выстраиваемой концепции. 

В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки анализа 

современных богословских текстов антропологической и этической тематики. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем антропологии и этики.  Семинары 

построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое знакомство с 

работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, выработка у студентов навыков, 

позволяющих им успешно ориентироваться в современных разработках по теологической 

проблематике. В ходе семинаров студенты изучают значимые тексты по антропологической 

и этической тематике, знакомятся и учатся анализировать идеи наиболее значимых 

мыслителей. Важнейшей задачей семинаров является овладение студентами процедурами 

практической работы с текстами антропологической и этической тематики. 
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Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно. 

 

 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Материальная этика ценностей М. Шелера. 

 

Семинар 1. 

 

Вопросы для обсуждения: 

4. Чувственный априоризм в соотношении с рациональным априоризмом Канта. 

5. Иерархия ценностных модальностей, основания и уровни. 

6. Способ обнаружения ценностей. Ordo Amoris. 

 

Литература: 

1. Шелер М. Царство ценностей // Хрестоматия по философской антропологии: 

учебное пособие. Пермь: Пермский государственный технический университет, 2008. С. 

195–201. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243 (11.06.2019). 

2. Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // М. Шелер. 

Избранные произведения. М. : Гнозис, 1994. С. 259–338. 

3. Шелер М. Ordo Amoris // М. Шелер. Избранные произведения. М. : Гнозис, 1994. 

С. 339–376. 

4. Чухина Л. А. Человек и его ценностный мир в феноменологической философии 

Макса Шелера // М. Шелер. Избранные произведения. М. : Гнозис, 1994. С. 339–376. 

 

Тема 4. Опыты конструирования аксиологического дискурса в русском религиозно-

философском ренессансе: Н.О. Лосский и Н.А. Бердяев. 

 

Семинар 2. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аксиологический имманентизм и ранги ценностей по Н. О. Лосскому. 

2. Творческий принцип аксиологии Н. А. Бердяева. 

3. Теоантропологические основания личности. 

 

Литература: 

1. Бердяев Н. А. Этика по сю сторону добра и зла // Бердяев Н. А. О назначении 

человека : опыт парадоксальной этики / Н. А. Бердяев. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. Гл. III.: Этика творчества. С. 199–244. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238 (11.06.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238
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2. Бердяев Н. А. Начала // Бердяев Н. А. О назначении человека : опыт 

парадоксальной этики / Н. А. Бердяев. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. Гл. III.: 

Человек. С. 73-133 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238 (11.06.2019). 

3. Лосский Н. О. Ценность и бытие // Лосский Н. О. Ценность и бытие. Харьков ; 

Москва : Фолио : АСТ, 2000. С. 16-104. См. также: Лосский Н. О. Ценность и бытие. Бог и 

Царство Божие как основа ценностей / Н. О. Лосский. Paris : Книгоиздательство YMCA-

PRESS, 1931. 133 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123853 (11.06.2019). 

 

Тема 6. Перспективы построения универсальной аксиологии на евангельских 

основаниях. 

 

Семинар 3. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания преодоления аксиологического релятивизма. 

2. Идеалистическая и реалистическая форма обнаружения системы ценностей. 

3. Возможности аксиологической интерпретация Нагорной проповеди. 

 

Литература: 

1. Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики. М. : Директ-Медиа, 2012. Гл. 

IX. С. 164–18. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42277 (11.06.2019). 

2. Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М. : Республика, 1994. 430 с. С. 316-389. 

3. Бердяев Н. А. Царство духа и царство кесаря. М. : Директ-Медиа, 2008. Гл. X-XI. 

C. 159–185. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42280 (11.06.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123853
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