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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Современное 
православное богословие», входящей в состав образовательной программы 48.04.01 Теология. 

 
Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 
В ходе освоения дисциплины «Современное православное богословие» для управления учебной 
деятельностью и систематической проверки процесса достижения результатов обучения 
используется зачет. 
 

1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 3 семестре в форме зачета. 
Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 
аттестации. 
 
1.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочн
ых 
средств 

Зачтено Не зачтено 

ОПК-1 

ОПК-1.1. 
Обучающийся 
способен проводить 
исследование в области 
современного 
православного 
богословия. 
 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса им 
не освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, а 
ответы на заданные 
вопросы содержат 
грубые фактические 
и/или логические 
ошибки. 

Вопросы 
к зачету. 

 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Третий семестр (зачет): 

1. Основные богословские идеи в работе «Столп и утверждение Истины» («единосущие», 
Церковь, София). 

2. Основные богословские идеи в лекциях по «Философии культа» («границы Церкви», 
«строение» церковного богослужения, «человек литургический») 

3. Почему о. Сергий считал, что преодолел историческую относительность языков 
богословия? 

4. Возможно ли рассматривать богословские идеи о. Сергия вне софиологического контекста? 

5. Христианское понимание истории в трудах А. В. Карташева  



6. А.В. Карташев: Халкидонский догмат как способ примирения «богословско-
сотериологического» и «историко-критического» подходов к истории Церкви  

7. А.В. Карташев: статическое и динамическое начала в бытии Церкви  
8. А.В. Карташев: содержание и пределы церковного предания в видении А. В. Карташева 

9. А.В. Карташев: церковный авторитет и свобода научного исследования в деятельности 
церковного ученого  

10. Анализ основных тезисов «неопатристического синтеза» прот. Георгия Флоровского 

11. Вопрос об эллинизме у прот. Георгия Флоровского  

12. Восприятие концепции «неопатристического синтеза» внутри православия и во внешнем 
конфессиональном и научном контексте 

13. Богословие истории прот. Георгия Флоровского  

14. Аскетика в монашестве и в миру по трудам архимандрита Киприана (Керна)  
15. Мистика и мистики в истории Церкви 
16. Тайна и таинство в бытии Церкви по трудам архимандрита Киприана (Керна) 
17. Искание новой твари, обожения, создания нового человека, его обновления у архимандрита 

Киприана (Керна) 

18. Своеобразие Ин по еп. Кассиану (Безобразову): особенности формы, ритма, иоанновские 
«неясности». 

19. Вопрос об исторической достоверности Ин в свете Предания (по еп. Кассиану 
(Безобразову)) 

20. Гипотеза об «Иоанновской Пятидесятнице» у еп. Кассиана (Безобразова) 

21. Вопрос о плане и цели Ин. по еп. Кассиану (Безобразову) 

22. В.Н. Лосский: Базовые антиномические принципы, терминологические различения и 
деконцептуализация богословских понятий. 

23. В.Н. Лосский: Особенности понимания Священного Предания. 
24. В.Н. Лосский: Основные характеристики Божественной и человеческой ипостаси. 
25. В.Н. Лосский: Церковь как образ Пресвятой Троицы. 
26. В.Н. Лосский: Основные богословские антиномии. 
27. В.Н. Лосский: Понимание Божественной и человеческой персоны. 
28. В.Н. Лосский: Триадологическое и христологическое обоснование аскетических концептов 

«кеносис», «смирение» и «послушание». 
29. В.Н. Лосский: Особенности понимания обожения. 
30. С каким отцом Церкви о. Н. Афанасьев связывает становление универсальной 

экклезиологии? А) со ст. Григорием Паламой Б) со свт. Василием Великим В) со св. 
Киприаном Карфагенским 

31. В чем заключается основное содержание критики богословия о. Н. Афанасьева со стороны 
митр. Иоанна (Зизиуласа)? А) недооценка роли епископа Б) слишком большой акцент на 
институциональных аспектах единства Церкви В) переоценка значения церковного 
собрания  

32. Как о. Н. Афанасьев понимает соотношение понятий «собор» и «церковное собрание» в 
доникейский период? А) церковное собрание является одним из типов собора Б) собор 



является одной из форм церковного собрания В) собор является правовым институтом, 
стоящим над отдельными церковными собраниями.  

33. Источники литургического богословия протопр. Александра Шмемана 

34. Основные стратегии литургических исследований и их проекции в духовном образовании и 
церковной проповеди по протопр. Александру Шмеману 

35. Типология литургического символа по протопр. Александру Шмеману 

36. Протопресв. Иоанн Мейендорф — пионер в области исследований богословского наследия 
свт. Григория Паламы 

37. Особенности интерпретации богословского наследия св. Григория Паламы в трудах 
протопресв. Иоанна Мейендорфа 

38. Особенности подхода протопресв. Иоанна Мейендорфа к Ареопагитскому корпусу и его 
рецепции в византийском богословии: истоки концепции и ее проблемы  

39. Проблема «христологической поправки» к Ареопагитикам в богословских сочинениях св. 
Григория Паламы: интерпретация протопресв. Иоанна Мейендорфа 

40. Критика подходов протопресв. Иоанна Мейендорфа к интерпретации богословского 
наследия св. Григория Паламы в трудах его современников: архиеп. Василия 
(Кривошеина), протопресв. Иоанна Романидиса, еп. Александра (Голицына). 

 
1.3. Триадология латинских отцов IV-V вв. Шкала перевода оценок  

100-балльная 
система 5-балльная система 

Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 
Авторы: Михайлов П.Б. (отв.), Никитина С.В., Павлюченков Н.Н., прот. Алексий Емельянов, 
прот. Павел Хондзинский, Сухова Н.Ю., Захаров Г.Е., Родионов О.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии  «04» 
февраля 2022 года, протокол № 18.   


