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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Русская религиозная философия», входящей в состав образовательной 

программы магистратуры 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: «Православное богословие 

и философия в современном дискурсе». 

 

Критерии и шкала оценивания результатов текущего контроля 

Контрольные вопросы: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся отвечает на все вопросы, показывает 

хорошие знания изученного материала, хорошо владеет основными понятиями, логично и 

последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает смысл предлагаемых 

вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы по теме заданий. 

Оценка «незачтено» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает 

грубые ошибки, демонстрирует непонимание материала. 

 

Эссе 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся проявил глубокое понимание текста 

высказывания, предлагаемого для эссе, рассмотрел проблему с нескольких сторон, если в эссе 

содержатся собственные размышления, присутствует самостоятельность 

Оценка «незачтено» ставится, если обучающийся ограничился кратким и примитивным 

пересказом высказывания. 

План-конспект 

Оценка «зачтено» ставится за план, заголовки которого в полной мере отражают суть 

частей предложенного текста, план отражает структуру работы, цели и задачи данной работы. 

Оценка «незачтено» ставится за короткий, плохо структурированный план, работа 

отражает непонимание целей и содержания текста. 

Форум-семинар (вебинар) 

Оценка «зачтено» ставится за активное участие всех вопросов форум-семинара, полноту 

ответов, выражающих глубокое знание темы, самостоятельность мышления 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при обсуждении 1 вопроса, наличии ошибок, 

неточностей, пассивности.  

Индивидуальное задание 

Оценка «зачтено» ставится при полноценном развернутом ответе, в котором отсутствуют 

ошибки, наличествует точное понимание понятий, обсуждаемых в вопросе показывающем 



проникновение в суть проблемы, а также активном, заинтересованном обсуждении работ 

коллег. Приветствуется наличие собственных мыслей 

Оценка «незачтено» ставится при ответе, содержащем грубые ошибки, не участвует в 

обсуждении. 

 

Итоговый зачет 

Зачет ставится при наличии развернутого, аргументированного ответа на вопрос, 

предполагающего знакомство с первоисточниками и второисточниками по предмету, знания 

понятий. Написанное эссе излагается обучаемым вслух и преподаватель задает 1-2 уточняющих 

вопроса, позволяющие оценить самостоятельность данного ответа.  

К зачету допускаются выполнившие по крайней мере половину всех заданий, но в таком случае 

обучаемому задаются дополнительные вопросы.  

Незачет ставится при грубых ошибках, плохом знании основных понятий, основного хода 

развития изучаемого периода, неумении аргументировать.  

 

№ 
Наименование 

темы дисциплины  

Оценочное 

средство  
Пример задания 

Шкала 

оценки 

1. Тема 1. 

Философские 

взгляды в 

Древней Руси 

 

Контрольный 

вопрос  

 

1. Как понимал философию Иоанн 

Дамаскин? (по тексту «Философских 

глав»). 

2. Какие религиозно-философские 

проблемы были подняты на Руси в связи 

с появлением ересей стригольников и 

жидовствующих? 

3. Сравните взгляды на власть царя 

Ивана Грозного и князя Андрея 

Курбского. Чьи взгляды на власть, по 

вашему мнению, более архаичны? 

Сравните стилевые особенности обоих 

авторов.  

4. Сформулируйте основные проблемы 

религиозно-философской и 

богословской мысли XVII в. Какова их 

связь с историческими событиями, 

общекультурным поворотом в России? 

5. Какие этапы можно вычленить в 

истории богословия русской иконы  

Зачет/незачет 

 Тема 1. 

Философские 

взгляды в 

Древней Руси 

План-

конспект 

план-конспект 1-й главы из книги прот. 

Георгия Флоровского «Пути русского 

богословия»  

Зачет/незачет 



2 Тема 2. 

«Петербургский 

поворот». 

«Философические 

письма» П.Я. 

Чаадаева. 

Славянофильство 

и западничество 

 

Контрольные 

вопросы 

1. Что сильнее всего повлияло на 

появление самостоятельной 

философской мысли в России: война 

1812 года, реформы Александра I, 

европейский романтизм или что-то 

иное? 

2. Как понимал Хомяков соотношение 

видимой и невидимой Церкви? Что 

означают его слова: «Церковь не 

авторитет»? 

3. В чем специфика гносеологических 

взглядов славянофилов? 

Зачет/незачет 

 Тема 2. 

«Петербургский 

поворот». 

«Философические 

письма» П.Я. 

Чаадаева. 

Славянофильство 

и западничество 

 

Форум-

семинар 

«Философские взгляды Чаадаева»  

1. В чем смысл истории, по Чаадаеву? 

2. Почему Чаадаев признает именно в 

Западе бытие, в котором 

осуществляется Промысел? 

3. В чем историческая роль России, по 

Чаадаеву? 

4. Почему Зеньковский определяет 

мысль Чаадаева как «богословие 

культуры» 

Зачет/незачет 

3 Тема 3. Позднее 

славянофильство 

Контрольные 

вопросы 

Теория культурно-исторических типов 

(Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев).  

2. В чем состоял закон «триединого 

процесса развития»? 

3. В чем состояло эсхатологическое 

мироощущение Леонтьева? 

4. «Розовое христианство» Достоевского 

и его критика Леонтьевым 

5. «Жизнь» как высшая ценность в 

философии Леонтьева. 

6. Сравните раннее и позднее 

славянофильство 

7. Спор западников и славянофилов: 

история или современность? 

Зачет/незачет 



 Тема 3. Позднее 

славянофильство 

Индивидуаль

ное задание 

Теория культурно-исторических типов 

(Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев). 

2. В чем состоял закон «триединого 

процесса развития»? 

3. В чем состояло эсхатологическое 

мироощущение Леонтьева? 

4. «Розовое христианство» 

Достоевского и его критика Леонтьевым 

5. «Жизнь» как высшая ценность в 

философии Леонтьева. 

6. Сравните раннее и позднее 

славянофильство 

7. Спор западников и славянофилов: 

история или современность? 

Зачет/незачет 

4 Тема 4. 

Философия в 

духовных 

академиях. 

Философская 

система Вл. 

Соловьева 

Контрольные 

вопросы 

1. Как обстояла ситуация с 

преподаванием философии в духовных 

академиях первой половины XIX в.? 

(Флоровский. Гл. VI. 2).  

2. Источники философии по Ф.А. 

Голубинскому (Голубинский Ф.А. 

Лекции философии. Вып. 1. С. 23-31).  

3. Проблема разума у В.Д. Кудрявцева 

(Зеньковский. Ч. 3. Гл. 3).  

3. Почему исследователи полагают, что 

у Соловьева христианский теизм 

подменяется пантеизмом? 

4. Изложите учение Соловьева о Софии. 

5. Почему Флоровский характеризует 

учение Соловьева как «метафизический 

оптимизм»? 

6. Как мыслил Соловьев соединение 

церквей? 

Зачет/незачет 



 Тема 4. 

Философия в 

духовных 

академиях. 

Философская 

система Вл. 

Соловьева 

Форум-

семинар 

«Три разговора. Краткая повесть об 

антихристе» 

1. Почему Соловьев выбрал в качестве 

объекта критики учение Толстого? 

Разве толстовство – какой-то опасный 

враг?  

3. Нужно ли, по Соловьеву, бороться со 

злом? И если да, то почему? 

4. Соловьев развивал учение о мировом 

процессе как наступлении победы 

всеединства. И даже развил учение о 

теократии. Гражданское общество 

должно превратиться в Церковь. Там 

будет царствовать любовь. Изменилось 

ли что-нибудь в его взглядах к моменту 

написания «Трех разговоров»? 

5. Как видит Соловьев последние 

времена, конец света?  

6. Случайно ли появление этой книги в 

1900 г.? 

Зачет/незачет 

5 Тема 5. 

Философская 

ситуация в начале 

XX в. «Вехи». 

Философская 

система С.Л. 

Франка 

 

Контрольные 

вопросы 

1. В чем выразилось влияние идей Вл. 

Соловьева на творчество С.Л. Франка? 

2. Что такое «живое знание» («знание-

жизнь») и чем оно отличается от 

«отвлеченного знания»? 

3. Объясните смысл понятия 

«металогичность» у С.Л. Франка?  

4. Каково соотношение Бога и мира в 

системе Франка? 

5. Как понимает С.Л. Франк творение 

мира? 

6. Как решает Франк проблему зла? 

Зачет/незачет 

 Тема 5. 

Философская 

ситуация в начале 

XX в. «Вехи». 

Философская 

система С.Л. 

Франка 

План-

конспект 

Написание плана конспекта одной из 

статьи «Вех» на выбор: С.Н. Булгаков 

«Героизм и подвижничество», Франк 

С.Л. «Этика нигилизма» 

Зачет/незачет 



6 Тема 6. 

Философия И.А. 

Ильина 

 

Контрольные 

вопросы 

1. Сравните критерии религиозного 

опыта у Ильина и Шлейермахера. 

2. «Философский опыт» по Ильину. 

3. Объясните слова Ильина: «Вся 

история христианства есть, собственно 

говоря, не что иное, как единый и 

великий поиск христианской культуры». 

4. Как разрешает Ильин проблему 

«мира»? 

Зачет/незачет 

 Тема 6. 

Философия И.А. 

Ильина 

Вебинар «О сопротивлении злу силою» Зачет/незачет 

7 Тема 7. П.А. 

Флоренский. С.Н. 

Булгаков. А.Ф. 

Лосев. 

 

Контрольные 

вопросы 

1. В чем специфика идеализма о. П. 

Флоренского (по тексту 

«Общечеловеческих корней идеализма») 

? 

2. Концепция истины у Флоренского, в 

чем специфика его антиномизама? 

(Второе письмо «Столпа») 

3. Что такое «София» в «Свете 

Невечернем» Булгакова? (анализ с 

привлечением работы В.Н. Лосского) 

4. Каково соотношение науки и мифа, по 

Лосеву? 

5. Каковы принципы, на которых 

базируется абсолютная мифология. 

Тема 8. Религиозный экзистенциализм: 

Н.А. Бердяев и Л.И. Шестов. 

Зачет/незачет 

 Тема 7. П.А. 

Флоренский. С.Н. 

Булгаков. А.Ф. 

Лосев. 

 

Форум-

семинар 

форум-семинар: «Абсолютный миф 

Алексея Лосева» 

1. Лосев как наследник соловьевской 

школы в русской философии. 

2. Лосев о мифе чистой науки. 

3. Лосевский «миф» и православие. 

Зачет/незачет 



8 Тема 8. 

Религиозный 

экзистенциализм: 

Н.А. Бердяев и 

Л.И. Шестов. 

Общие черты 

русской 

философии 

Эссе 

 

«Философы слишком забывают, что 

сам познающий философ – 

существующий и что его 

существование выражается в его 

философии».  

Как вы понимаете тезис прот. В. 

Зеньковского: «В неразрывности 

теории и практики, отвлеченной мысли 

и жизни, иначе говоря, в идеале 

«целостности» заключается, 

действительно, одно из главных 

вдохновений русской философской 

мысли»? 

Зачет/незачет 

9 Зачет Эссе, вебинар Основные тенденции и особенности 

русской философии 

Зачет/незачет 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

В соответствии с учебным планом, по результатам освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета во втором семестре. Условием допуска к зачету является 

успешное выполнение предусмотренных учебным планом контрольных работ и положительная 

оценка за выполненные задания и реферат. Зачет осуществляется в виде выполнения 

обучающимся итогового задания по всему курсу в форме эссе, а также защиты его в вебинаре. 

Условие допуска – выполнение 70 процентов контрольных заданий. 

На зачете оценивается степень усвоенности важнейших понятий русской религиозной 

философии, представление об ее общем ходе, демонстрация роли этих понятий в православном 

богословии ХХ в., понимание специфики русской философии, представления о роли русской 

религиозной философии в русской культуре, ее ценностное и культурное значение.  

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  не зачтено  

УК-4 

УК-4.1 Создает 

письменные тексты 

жанров, 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью на 

нормативном, 

грамотном русском 

языке. 

 

Создает письменные 

тексты, 

соответствующие 

жанру, 

определяемому 

профессиональной 

необходимостью на 

грамотном русском 

языке. 

 

Создает письменные 

тексты, не 

соответствующие 

жанру, 

определяемому 

профессиональной 

необходимостью на 

русском языке, 

допуская 

многочисленные 

ошибки 

задание 



УК-4 

УК - 4.2 

Осуществляет 

устную 

коммуникацию в 

рамках 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью на 

нормативном, 

грамотном русском 

языке с 

применением 

современных 

коммуникативных 

технологий 

Осуществляет 

устную 

коммуникацию в 

рамках 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью на 

нормативном, 

грамотном русском 

языке с 

применением 

современных 

коммуникативных 

технологий 

Не осуществляет 

устную 

коммуникацию на 

русском языке в 

рамках 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью и 

не владеет 

современными 

коммуникативными 

технологиями 

 

вебинар 

УК-5 

УК-5.1 Выявляет и 

анализирует 

религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия 

Выявляет и дает 

глубокий и 

развернутый анализ 

религиозной 

составляющей 

межкультурного 

взаимодействия  

Не выявляет 

религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия 

задание 

УК-5 

УК-5.2  Учитывает 

религиозную 

составляющую в 

межкультурном 

взаимодействии 

Учитывает все 

необходимые 

аспекты религиозной 

составляющей в 

межкультурном 

взаимодействии  

Не учитывает 

религиозную 

составляющую в 

межкультурном 

взаимодействии 

задание 

ОПК -1 

ОПК-1.1 Определяет 

богословскую 

проблему  

Знает 

богословскую 

проблематику в 

русской философии; 

дискуссионные 

вопросы в 

современном 

православном 

богословии, 

варианты их 

решения; 

Умеет 

анализировать 

богословскую 

проблематику в 

русской философии; 

оценивать 

соответствие тех или 

иных действий и 

решений 

христианским 

этическим нормам и 

знаниям об 

устроении, 

Не знает 

богословскую 

проблематику в 

русской философии; 

дискуссионные 

вопросы в 

современном 

православном 

богословии, 

варианты их 

решения; 

Не умеет 

анализировать 

богословскую 

проблематику в 

русской философии; 

оценивать 

соответствие тех или 

иных действий и 

решений 

христианским 

этическим нормам и 

знаниям об 

устроении, 

 задание 



назначении и 

потребном образе 

жизни человека; 

Владеет 

навыком выявления 

богословских 

проблем и их 

классификации. 

назначении и 

потребном образе 

жизни человека; 

Не владеет 

навыком выявления 

богословских 

проблем и их 

классификации. 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Выходят на зачет учащиеся, выполнившие не менее 60 процентов заданий. На выбор 

предлагается дать развернутый ответ на вопрос на широкую тему («задание»), касающуюся всего 

курса и предполагающую наличие базовых знаний, и защитить ее (изложить) в форме вебинара. 

При проведении зачета учитываются результаты прохождения курса (при отличном 

прохождении курса дополнительные вопросы не задаются), на самом зачете учитывается полнота 

раскрытия темы, аргументированность ответов, умение отвечать на дополнительные вопросы. 

При наличии пробелов в ходе курса в обязательном порядке задаются дополнительные вопросы 

для выявления степени усвоенности курса. Зачет ставится при полноте ответа на вопрос ок 60-70 

процентов. 

 

Автор:  Резвых Т.Н. 

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 16 

июня 2022 года, протокол № 9. 

 

 


