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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, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

«Церковная социальная деятельность». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
Наименование  

оценочного средства  

1. Раздел 1. Исторический опыт социального служения (5 

семестр) 

тест; работа с источником; 

контрольная работа; доклад; 

ситуационная задача. 

2. Раздел 2. Социальное учение Русской Православной 

Церкви и современность (6 семестр) 

устный ответ на семинаре; 

тест; работа с источником; 

доклад; ситуационная задача. 

3. Раздел 3. Практика организации социального 

служения. Церковное социальное служение в 

современной России как фактор  построения 

гуманного общества. (6 семестр) 

устный ответ на семинаре; 

тест; работа с источником; 

доклад; ситуационная задача. 

4. Раздел 4. Теоретические основы церковного 

социального служения (7 семестр) 

устный ответ на семинаре; 

тест; работа с источником; 

контрольная работа; доклад; 

ситуационная задача. 

Вопросы для тестирования  

на примере Раздела 1. Исторический опыт социального служения. 

(варианты правильных ответов выделены жирным) 

 

1.  Какими ветхозаветными терминами определялись следующие значения 

слова «Милосердие» (на соответствие):  

а) Внутреннее расположение к добру, основанное на верности Богу, ближнему и 

самому себе — хесед. 

б) Доброта,терпение, нежность, участливость, готовность прощать — рахамим. 

в) Снисхождение, жалость, в т.ч. к поверженному врагу — хамаль. 

 

2. Заповедь о любви к врагам содержится (правильный ответ): 

а) Только в Новом Завете. 

б) В Ветхом Завете в Книге Притчей Соломоновых. 

в) В Ветхом Завете в Книге Второзакония. 

г) В Ветхом Завете в Книге Левит. 

 

3. Какие Заповеди Декалога можно условно считать «социальными» 

(правильный ответ) 

а) Все десять. 

б) Все, кроме первой. 

в) Ни одну. 
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г) Начиная с 5-й. 

 

4. На «социальном» понимании этой Заповеди Декалога настаивал 

Христос, когда речь шла об оказании помощи нуждающемуся (правильный ответ): 

а) Первая Заповедь Декалога. 

б) Вторая Заповедь. 

в) Третья заповедь. 

г) Четвёртая заповедь 

 

5. В чём неправда позиции друзей Иова ( правильный ответ): 

а) В отсутствии сочувствия к страдальцу. 

б) В недостаточно убедительной аргументации. 

в) В клевете на Иова, на Бога и Его Творение. 

 

6. Какой идеи, предвосхищающей Церковное социальное служение, не 

содержится в Ветхом Завете (правильный ответ)? 

а) Заповеди о любви к ближнему, как самому себе. 

б) Любви к врагам. 

в) Отсутствия прямой причинно-следственной связи страданий человека с его грехами. 

г) Идеи о безусловной ценности отдельной человеческой личности. 

 

7. Почему Священник и Левит притчи о Милосердном Самарянине 

(Лк10:30-36) ( прошли мимо человека «впавшего в разбойники» (правильный ответ): 

а) Из равнодушия 

б) Из брезгливости 

в) Из страха 

г) Из-за боязни впасть в ритуальную нечистоту от прикосновения к мёртвому 

(предположительно) телу. 

 

8. Персонаж (имя) притчи, обличающей «социальные контрасты» 

(открытый вопрос): (Лазарь) 

 

9. Почему Христос отвергал необходимость умовения рук перед едой 

(Мф.15:20): 

 

а) Он не был знаком с основами эпидемиологии. 

б) Умовение рук перед едой является суеверием. 

в) Этот обычай, полезный для здоровья, не обеспечивает чистоты нравственной, 

которая должна быть всегда поставляема во главу угла.  

 

10. В чём состоит главная для нас идея притчи о Милосердном 

Самарянине(Лк10:30-36) (правильный ответ)?  

а) Обличение современного Христу института иудейского священства 

б) Призыв к толерантности по отношению к иноверцам 

в) Главный персонаж не прошёл мимо – призыв не быть равнодушным к чужой беде. 

г) Начертание образа деятельного служения ближнему. 

 

11. Какова основная мысль чтения о Страшном Суде (Мф. 25:31-46) 

(правильный ответ): 

а) Для Спасения достаточно делать добрые дела. 

б) Личности адресатов нашего служения для нас никакого значения не имеют, ибо все 
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они – Образ Божий. 

в) Господь отождествил Себя со всеми страждущими, дабы предупредить наше 

возможное лицеприятие к ним. 

г) В этом отрывке показана тесная связь догмата о Боговоплощении с 

нравственным требованием помогать ближним.  
 

12. Почему погибли Анания и Сапфира (Деян. 5:1-11)(правильный ответ): 

а) За нарушение принципов «Первохристианского коммунизма» 

б) Чтобы другим членам общины было неповадно обманывать Апостолов. 

в) Это была «высшая мера» божьего наказания за ложь Святому Духу. 

г) Другое 

 

13. Значение фразы « Кто не хочет трудиться, тот пусть и не ест» (2 Сол. 

3:10)( правильный ответ): 

а) Принцип противодействия тунеядству. 

б) Диетические рекомендации при недостаточной физической активности. 

в) Этот отрывок, который нельзя рассматривать вне контекста, является 

нравственной максимой, направленной к совести каждого. 

 

14. Кто из Святых Отцов взывая о милосердии к прокажённым, развенчивает 

миф о контагиозности (заразности) этой болезни (правильный ответ)? 

а) Василий Великий 

б) Иоанн Златоуст 

в) Иларий Пиктавийский 

г) Григорий Богослов 

 

15. Два отрывка из Иоанна Златоуста содержат видимое противоречие: 

…прошу вас, оставив эту неуместную пытливость, подавайте (милостыню) всем 

нуждающимся, и делайте это с великой щедростью, чтобы и нам самим удостоиться в тот 

день (будущего суда) великой милости и снисхождения от Бога. 

…Если я тебя убедил, ты будешь впредь выверять свои подаяния по нуждам просящих 

помощи. 

Как это можно объяснить (правильный ответ): 

а) свт. Иоанн Златоуст был противоречивой и непоследовательной личностью, что не 

умаляет его святости. 

б) Эти отрывки сильно разбросаны во времени, и свидетельствуют о состоявшейся 

перемене взглядов Святителя. 

в) Первое наставление направлено широкой аудитории и имеет целью возбудить 

чувство сострадания к нуждающимся. Второе - направлено человеку, систематически 

занимающемуся социальным служением с целью сделать служение более адресным.  

 

Требования к проведению тестирования: тестирование проводится в середине 

семестра компьютерном классе. 

 

Критерии оценивания теста: 

Кол-во правильных ответов Оценка Число баллов 

15 Отлично 15 

13-14 Хорошо 13-14 
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10-12 Удовлетворительно 10-12 

<9 Неудовлетворительно 0-9 

 

Раздел 2.  Социальное учение Русской Православной Церкви и современность. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Основные формы миссии Церкви в мире. 

2. Цель и условия социального служения Церкви, согласно «Основам 

социальной концепции РПЦ».   

3. Взгляд на преступление и наказание с точки зрения Православия. 

4. Этика православного и светского врача. 

5. Преступления и их оценка в Православии. 

6. Взгляд православных священников на «гражданский брак». 

7. Суррогатное материнство: опасности и последствия. 

8. Приемная семья с точки зрения Православия. 

9. Эвтаназия – преступление перед Богом, больным и медицинской наукой 

10. Репродуктивные технологии – их этическая сомнительность и 

опасность для здоровья. 

11. Вакцинация и антивакцинальные выступления (обзор полемики вокруг 

проблемы). 

12. ВИЧ – диссидентство: научный и нравственный аспекты. 

 

Требования к докладу 

Готовится самостоятельно на основе заранее выбранного источника. 

Объем 7-8 стр. компьютерного текста, 14 шрифт  Times New Roman, через 1,5 

интервала, выравнивание по ширине страницы, нумерация страниц 

 

Критерии оценивания доклада 

 

Повышенный (8-10 баллов) 

Студент логично выстраивает свое выступление, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения. Доклад подготовлен самостоятельно. 

Базовый (6-7 баллов) 

Студент логично выстраивает свое выступление, но освещает не все стороны темы, 

аргументировано обосновывает лишь некоторые излагаемые положения. Доклад подготовлен 

самостоятельно. 

Минимальный (4-5 баллов) 

Студент нелогично выстраивает свое выступление, освещает не все стороны темы, не 

обосновывает излагаемые положения. Доклад подготовлен самостоятельно лишь частично, 

много заимствований из других докладов (в частности, найденных в интернете), или просто 

пересказывает параграф учебника. 

Неудовлетворительный (<4 баллов) 

Студент не подготовил выступление или нелогично, неаргументированно выстраивает 

свое выступление. 

Примерные вопросы/темы для обсуждения на семинарах: 

1. Исторические предпосылки формирования социальной Концепции РПЦ. 

2. История подготовки документа «Основы социальной концепции РПЦ». 

3. Проблема популяризации социальных взглядов Церкви на актуальные вопросы 

современности.  
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4. Роль социальных и молодежных работников в популяризации и разъяснении 

социальной концепции РПЦ. 

5. Характеристика документа «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви». Актуальность данного документа. 

6. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные парадигмы права (на основах 

религиозной этики, парадигма «естественного права», концепция «позитивного или 

действующего» права). 

7. Каковы обоснования и приоритеты для Церкви при работе с людьми, 

преступившими закон. 

8. 3. Отношение Церкви к смертной казни. Назовите основные благословенные 

мотивации к труду 

9. Сформулируйте кратко библейский взгляд на имущественное неравенство. 

10.  Дайте юридическое определение брака и раскройте суть церковного Таинства 

Брака.  

11.  Охарактеризуйте опасность «смешанных» брачных союзов (верующий с 

неверующим или супруги разного вероисповедания) 

12. Разъясните понятия фундаментального равенства достоинства  и естественного 

различия полов. 

13. Перечислите и охарактеризуйте главные деонтологические модели 

14. Перечислите и охарактеризуйте главные модели отношения врач-больной 

15. Назовите, ошибки, от которых предостерегает Церковь при подходах к 

психическим больным. 

16. Охарактеризуйте отношение Церкви к лечению зависимостей. 

 

Критерии оценивания устных ответов на семинаре: 

Повышенный (3 балла) 

На вопросы дает развернутые, обоснованные и логично выстроенные ответы. 

Базовый (2 балла) 

 На вопросы дает правильные, но не во всем обоснованные и логично выстроенные 

ответы. 

Минимальный (1 баллов) 

На некоторые вопросы дает правильные, но не обоснованные и нелогично выстроенные 

ответы. 

Неудовлетворительный ( 0 баллов) 

 На вопросы не отвечает или дает неправильные ответы. 

 

Раздел 3. Практика организации социального служения Церковное социальное 

служение в современной России как фактор построения гуманного общества. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Структура и деятельность Синодального Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению.  

2. Участие епархий в ликвидации последствий ЧС: пожары, Крымск, Дальний 

Восток. 

3. Примеры епархиальных проектов церковного социального служения 

4. Исторические и современные примеры приходского социального служения. 

5. ПСП «Милосердие». 

6. Светские НКО, учреждённые православными христианами. 

7. Модели взаимодействия Государства, Церкви и общественных 

благотворительных организаций в социальном служении. 

8. Инициативы Церкви по возрождению семейных ценностей и укреплению 
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общественной значимости семьи в России. 

9. Христианское понимание социальных проблем, кризисных ситуаций и иных 

форм неблагополучия. 

Примерные вопросы/темы для обсуждения на семинарах: 

1. Круг задач епархиальных подразделений, ответственных за организацию 

социального служения. 

2. Участие епархий в ликвидации последствий ЧС: пожары, Крымск, Дальний 

Восток. 

3. Примеры епархиальных проектов церковного социального служения: Помощь 

семье, материнству и детству, епархиальные центры реабилитации зависимых, помощи 

бездомным, инвалидам и другим категориям социально незащищённых граждан. 

4. Круг задач приходов, касающихся социального служения. 

5.  Исторические и современные примеры приходского социального служения. 

6. ПСП «Милосердие». 

7. Добровольческие движения. Православные благотворительные фонды. 

8. Светские НКО, учреждённые православными христианами. 

9. Организация и содержание деятельности церковных благотворительных 

организаций, ориентированных на работу с социально незащищенными и 

дисфункциональными семьями, а также с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

10. Модели взаимоотношений органов государственной власти и религиозных 

организаций. 

11. Теория и практика взаимодействий учреждений социального обслуживания 

населения и религиозных организаций в целях сохранения общественного здоровья. 

12. Основные сферы и характер общественной активности религиозных 

объединений в современной России, возможности их сотрудничества со светскими 

неправительственными организациями в деле социального служения.  

13. Межконфессиональный диалог и согласованные действия религиозных 

организаций как фактор гармонизации психолого-социальной сферы жизнедеятельности 

россиян. 

14. Социальное служение в отношении наименее защищенных слоев населения 

(тюремное служение, работа с сиротами, инвалидами, тяжелобольными, бездомными). 

Перспективные направления помощи проблемным семьям в рамках церковной социальной 

работы. 

15. Преемственность традиций милосердия и общественного служения в 

современной Церкви. 

16. Православная модель гуманного общества и гармоничной семьи как его основы. 

17. Инициативы Церкви по возрождению семейных ценностей и укреплению 

общественной значимости семьи в России. 

18. Принципы социального служения. Формирование  нравственных характеристик 

личности в практике социальной работы. Моральные ценности и социальное 

взаимодействие. Справедливость и миссия социальной работы 

19. Христианское понимание социальных проблем, кризисных ситуаций и иных 

форм неблагополучия. 

 

Раздел 4. Теоретические основы церковного социального служения 
 

Примерные темы докладов 

1. Сравнительный анализ сотериологических обоснований 

организованного социального служения в трёх конфессиях: - в Православии, 

Католичестве и Протестантизме (на примере Кальвинизма) 



8 

 

2. Необходимость организованного церковного социального служения с 

точки зрения догмата о Боговоплощении, и представления о Церкви, как Теле 

Христовом 

3. Свойства личности, как категории 

4. Учение о личностности человека, лежащее в основе церковного 

социального служения 

5. Представления о ценностном соотношении личности и общества, 

характерные для религиозного и светского мировоззрений 

6. «Общественная польза» и «нравственное благо» как два целеполагания и 

два критерия оценки эффективности церковного социального служения. 

7. Возможные критерии  динамики духовного устроения и методы их 

исследования. 

 

Примерные вопросы/темы для обсуждения на семинарах: 

1. Дайте сравнительный анализ сотериологических обоснований 

организованного социального служения в трёх конфессиях: - в Православии, 

Католичестве и Протестантизме (на примере Кальвинизма) 

2. Обоснуйте необходимость организованного церковного социального 

служения с точки зрения догмата о Боговоплощении, и представления о Церкви, как 

Теле Христовом. 

3. Раскройте такое свойство личности как «несводимость к природе» 

4. Раскройте такое свойство личности как «непознаваемость 

объективирующими методами» 

5. Сформулируйте этический вывод из учения о личностности человека, 

лежащий в основе церковного социального служения, проиллюстрируйте примером 

практического служения. 

6. Охарактеризуйте различные представления о ценностном соотношении 

личности и общества. Какое из них наиболее свойственно христианскому 

мировоззрению? 

7. Раскройте содержание социоцентричного,  личностно-ориентированного 

и архитипического подходов к адресатам церковного социального служения. 

8. Охарактеризуйте понятия «общественная польза» и «нравственное 

благо» как два целеполагания и два критерия оценки эффективности церковного 

социального служения. 

9. Раскройте понятие: «духовное устроение», опишите возможные 

критерии его динамики. 

10. Перечислите требования к методам возможного исследования динамики 

духовного устроения. 

11. Назовите возможные причины категориальной несовместимости 

церковного социального служения с некоторыми направлениями светской 

гуманитаристики, лежащими в основе социальной работы. 

12. Раскройте основные формально-логические правила формулировки 

понятий. 

13. Дайте определения некоторых понятий (на выбор преподавателя). 

14. Оцените существующие определения некоторых понятий с формально-

логической точки зрения (на выбор преподавателя). 

 

Работа с источником 

Прочитайте текст: 
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● За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, 

которого Он воскресил из мертвых. 

● Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из 

возлежавших с Ним. 

● Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги 

Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. 

● Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать 

Его, сказал: 

● Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? 

● Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был 

вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. 

● Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. 

● Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. (Ин.12: 1-8) 

 

Вопрос: Из этого евангельского отрывка понятно, что «нищелюбие» Иуды было 

продиктовано тайными корыстными мотивами, и это обстоятельство не обесценивает дело 

благотворительности в целом. Но как расценить слова Спасителя: «нищих всегда имеете с 

собою»? Не являются ли они указанием на бесперспективность (и, следовательно, 

ненужность) масштабных социально-политических программ по борьбе с бедностью? 

Ответ: Слова Господа  «нищих вы всегда будете иметь с собой» не следует 

рассматривать как повеление или призыв мириться или соглашаться с проблемой нищеты в 

христианском обществе, или, тем более, оправдывать существование этого социального зла. 

Скорее они являются печальной констатацией неудовлетворительного в нравственном 

отношении состояния существующего человеческого общества.  Эти слова Господа, как и 

многие другие, являются напоминанием ветхозаветных истин, в данном случае - слов книги 

Второзакония: «…нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и повелеваю тебе: 

отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. (Втор. 

15:11)», где говорится и о том, что это утверждение не является безусловным: «… Разве только 

не будет у тебя нищего: ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь, Бог 

твой, дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство,  если только будешь слушать гласа 

Господа, Бога твоего, и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую 

тебе»  (Втор.15:4). Из этого можно сделать вывод, что судьба проблемы бедности, нищеты (и 

в т.ч. бездомности) находится в области ответственности общества и, в первую очередь, 

Православных Христиан, которые призваны быть «солью земли» и «светом миру» (Мф. 5:13-

14). 

Критерии оценивания работы с источником: 

Повышенный (5 баллов) 

Студент логично выстраивает ответ на вопрос, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения, не цитируя учебное пособие.  

Базовый (4 балла) 

Студент логично выстраивает ответ на вопрос, но освещает не все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения, не цитируя учебное пособие.  

Минимальный (3 балла) 

Студент освещает не все стороны темы, неубедительно обосновывает излагаемые 

положения, с большой долей заимствования из учебного пособия.  

Неудовлетворительный (< 2 баллов) 

Студент не ответил на вопрос, допустил фактические ошибки или дословно скопировал 

материал учебного пособия.  
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Примерные задания для контрольной работы (Раздел 1) 

Не цитируя источников, дайте развёрнутый ответ на следующий вопрос: 

1. Какое место занимает добродетель милосердия в деле Спасения? (На 

основании толкования «Заповедей блаженств» (МФ 5: 3-12), как «златой цепи 

добродетелей») 

2. Каковы практические последствия христологических ересей – 

несторианства и монофизитства для церковного социального служения. Каким 

образом из Халкидонского ороса может быть выведена необходимость и возможность 

церковного социального служения? 

3. Как Ветхий и Новый Заветы решают вопрос о назначении и смысле 

страдания (и сострадания)? 

4. Охарактеризуйте архетипический и персональный подходы к адресатам 

церковного социального служения. Найдите места в Евангелии, предписывающие тот 

и другой. В чём их взаимодополняемость? Приведите примеры уместности и/или 

неуместности того и другого. 

5. Охарактеризуйте категории «нравственное благо» и «общественная 

польза», как критерии эффективности церковного социального служения. На примере 

определённого церковно-социального проекта проиллюстрируйте различие между 

этими категориями.  

Критерии оценки: 

 Повышенный (8-10 баллов) 

Студент логично выстраивает ответ на вопрос, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения, не цитируя учебное пособие. 

Базовый (6-7 баллов) 

Студент логично выстраивает ответ на вопрос, но освещает не все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения, не цитируя учебное пособие. 

Минимальный (4-5 баллов) 

Студент освещает не все стороны темы, неубедительно обосновывает излагаемые 

положения, с большой долей заимствования из учебного пособия. 

Неудовлетворительный (<4 баллов) 

Студент не ответил на вопрос, допустил фактические ошибки или дословно скопировал 

материал учебного пособия. 

 

Примерные задания (ситуационные задачи) для контрольной работы (Раздел 4) 

Ситуационная задача 1 
Подопечный социального работника сообщил ему о конфликте с лечащим врачом 

поликлиники, возникшем при следующих обстоятельствах. Обратился к врачу по поводу 

острого заболевания. Врач в ходе приёма назначил медикаментозное лечение. Пациент (он же 

клиент социального работника), купив препараты,  ознакомившись с аннотацией, обнаружил 

указания на возможные нежелательные побочные эффекты препарата, и в категорической 

форме сообщил врачу об отказе принимать назначенное лечение. В ответ врач (тоже в 

категорической форме) отказался продолжать  работать с данным пациентом. Болезнь 

представляется серьёзной, и может привести к тяжёлым последствиям.  

Задание: проанализируйте данную ситуацию с точки зрения Основ Социальной 

Концепции Русской Православной Церкви, и предположите возможную тактику по 

разрешению данной ситуации. 
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Ответ: 

При анализе подобных ситуаций церковному социальному работнику следует 

руководствоваться рекомендациями Основ Социальной Концепции РПЦ касающимися 

взаимоотношений врача и пациента, изложенными в  XI.3: 

«Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на уважении целостности, 

свободного выбора и достоинства личности. Недопустима манипуляция человеком даже 

ради самых благих целей. Нельзя не приветствовать развитие диалога между врачом и 

больным, происходящее в современной медицине. Такой подход, несомненно, укоренен в 

христианской традиции, хотя существует соблазн низвести его на уровень чисто 

договорных отношений. Вместе с тем следует признать, что более традиционная 

«патерналистская» модель отношений медика и пациента, справедливо критикуемая за 

многочисленные попытки оправдания врачебного произвола, может являть и подлинно 

отеческий подход к больному, что определяется нравственным обликом врача». 

В данной ситуации врач неправомерно следовал патерналистской модели отношений 

врач-пациент. Врачу следовало доступным языком информировать пациента о сущности 

заболевания и изложить план лечения для согласования, учитывая личностные особенности 

больного. В данной ситуации также есть неправота и со стороны пациента, которая 

заключалась в его категоричности по отношению к врачу. Социальный работник может 

аккуратно вмешаться в данную ситуацию в качестве посредника,  помочь сформулировать 

вопросы пациента к врачу и помочь интерпретировать пациенту ответы врача. В случае 

неуспеха данного вмешательства следует непременно защищать интересы подопечного и 

обращаться по инстанциям лечебного учреждения, также возможно обратиться в страховую 

компанию, финансирующую данное ЛПУ.    

 

Ситуационная задача 2 

 

У подопечного социального работника, находящегося в стационаре на лечении возник 

конфликт с лечащим врачом, в связи с этим конфликтом больного могут досрочно выписать 

не долечив. Обстоятельства следующие. Подопечный попал в больницу с тяжёлой травмой без 

сознания, проведена высокотехнологичная операция, после которой он находился долгое 

время в реанимационном отделении без сознания. Когда угроза жизни миновала, и он пришёл 

в сознание, он был переведён в общее отделение. На следующий день к нему  пришёл лечащий 

врач, который предложил ему подписать документ «Информированное согласие», в котором 

изложен план лечения больного. Подопечный отказался подписывать в связи с тем что не 

понимает медицинской терминологии, присутствующей в данном документе.  Врач 

предложил (в резкой форме) подписать, не вдаваясь в детали содержания, сказав, что в 

противном случае не сможет продолжать лечение. Прекращение же лечения угрожает 

возможным ухудшением и формированием инвалидности. Подопечный заявил о 

неприемлемости подобных ультиматумов (тоже в резкой форме).  

Задание: проанализируйте данную ситуацию с точки зрения Основ Социальной 

Концепции Русской Православной Церкви, и предположите возможную тактику по 

разрешению данной ситуации. 

Ответ: 

При анализе подобных ситуаций церковному социальному работнику следует 

руководствоваться рекомендациями Основ Социальной Концепции РПЦ касающимися 

взаимоотношений врача и пациента, изложенными в  XI.3: 

«Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на уважении целостности, 

свободного выбора и достоинства личности. Недопустима манипуляция человеком даже 

ради самых благих целей. Нельзя не приветствовать развитие диалога между врачом и 

больным, происходящее в современной медицине. Такой подход, несомненно, укоренен в 

христианской традиции, хотя существует соблазн низвести его на уровень чисто 
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договорных отношений. Вместе с тем следует признать, что более традиционная 

«патерналистская» модель отношений медика и пациента, справедливо критикуемая за 

многочисленные попытки оправдания врачебного произвола, может являть и подлинно 

отеческий подход к больному, что определяется нравственным обликом врача». 

В приведённом примере лечащим врачом осуществлена попытка неправомерной 

реализации модели взаимоотношений врач-пациент «Информированное согласие»: при 

наличии непосредственной  угрозы жизни  больного, тем более, если  лечение начато, когда 

он был без сознания, эта модель не применима, необходима модель скорее патерналистская, 

подразумевающая полную ответственность врача за выбор и осуществление лечения. В 

данной ситуации модель «Информированного согласия», видимо,  была навязана 

административно.  Социальному работнику, очевидно, следует разъяснить пациенту, что в 

данной ситуации наиболее разумно довериться врачу и подписать документ, т.к. это всего 

лишь формальность.      

 

Критерии оценивания ситуационных задач: 

Повышенный (18-20 баллов) 

Студент логично выстраивает ответ на вопрос, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения, использует цитаты из анализируемого 

источника. 

Базовый (17-15 баллов) 

Студент логично выстраивает ответ на вопрос, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает лишь некоторые излагаемые положения, использует цитаты 

из анализируемого источника 

Минимальный (14-13 баллов) 

Студент нелогично выстраивает ответ, освещает не все стороны темы, не обосновывает 

излагаемые положения цитатами. 

Неудовлетворительный (<13 баллов) 

Студент не подготовил ответ на задание или нелогично, неаргументированно 

выстраивает свой ответ. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-5 УК - 5.5 Имеет 

сформированное 

целостное 

представление о 

социальной 

деятельности 

отлично Может самостоятельно перечислить 

основы православного вероучения, 

актуальные для церковного 

социального служения и привести 

примеры; Может привести цитаты из 

общецерковных документов и с их 

Устный ответ по 

билету 
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религиозных 

организаций, как 

неотъемлемой 

части 

практической 

реализации 

вероучения. 

 

 

 

Знать: 

● основы 

православного 

вероучения, 

актуальные для 

церковного 

социального 

служения;  

● содержание 

общецерковных 

документов, 

раскрывающих 

церковный 

взгляд на 

социальные 

проблемы и 

регламентирую

щие основные 

направления 

церковной 

социальной 

деятельности;  

● особенности 

практики 

церковной 

социальной 

деятельности. 

Уметь:  

● анализировать 

социальные 

проблемы и 

явления 

общественной 

жизни с 

позиции 

православного 

вероучения. 

Владеть: 

● навыками 

поиска и 

анализа 

источников 

по 

церковной 

помощью раскрыть основные 

направления церковной социальной 

деятельности; Может привести 

примеры практики церковной 

социальной деятельности и 

самостоятельно назвать особенности и 

отличия от светской социальной 

деятельности. 

Может привести примеры из области 

социальных проблем и явлений 

общественной жизни и 

проанализировать их с позиции 

православного вероучения. 

Может выделять этическую 

составляющую анализируемой 

социальной проблемы и находить 

примеры церковной оценки похожих 

проблем на основании Священного 

Писания, Св. Отцов, практики 

Церковной жизни. 

хорошо Может перечислить основы 

православного вероучения, актуальные 

для церковного социального служения 

в предложенном преподавателем 

примере; На основе приведенных 

преподавателем цитат из 

общецерковных документов, может 

раскрыть основные направления 

церковной социальной деятельности; 

На основе приведенных 

преподавателем  примерах практики 

церковной социальной деятельности, 

может назвать особенности и отличия 

от светской социальной деятельности. 

На основе примеров из области 

социальных проблем и явлений 

общественной жизни, приведенных 

преподавателем, может 

проанализировать их с позиции 

православного вероучения. 

На примерах, приведенных 

преподавателем, может выделять 

этическую составляющую 

анализируемой социальной проблемы и 

находить примеры церковной оценки 

похожих проблем на основании 

Священного Писания, Св. Отцов, 

практики Церковной жизни. 

удовлетвор

ительно 

Может назвать основы православного 

вероучения, актуальные для 

церковного социального служения в 

предложенном преподавателем 

примере, пользуясь конспектом 
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социальной 

деятельнос

ти. 

лекций; На основе приведенных 

преподавателем цитат из 

общецерковных документов, может 

раскрыть несколько направлений 

церковной социальной деятельности; 

На основе приведенных 

преподавателем  примерах практики 

церковной социальной деятельности, 

может назвать несколько особенностей 

и одно-два отличия от светской 

социальной деятельности. 

На основе одного примера из области 

социальных проблем и явлений 

общественной жизни, приведенных 

преподавателем, может 

проанализировать его с позиции 

православного вероучения. 

На одном из примеров, приведенных 

преподавателем, может выделить 

этическую составляющую 

анализируемой социальной проблемы и 

найти хотя бы один-два примера 

церковной оценки похожих проблем на 

основании Священного Писания, Св. 

Отцов, практики Церковной жизни. 

неудовлетв

орительно 

Не может назвать основы 

православного вероучения, актуальные 

для церковного социального служения 

в предложенном преподавателем 

примере, пользуясь конспектом 

лекций; На основе приведенных 

преподавателем цитат из 

общецерковных документов, не может 

раскрыть ни одно направление 

церковной социальной деятельности; 

На основе приведенных 

преподавателем  примерах практики 

церковной социальной деятельности, 

не может назвать ни одну особенность 

и ни одно из отличий от светской 

социальной деятельности. 

На основе одного примера из области 

социальных проблем и явлений 

общественной жизни, приведенных 

преподавателем, не может 

проанализировать его с позиции 

православного вероучения. 

На одном из примеров, приведенных 

преподавателем, не может выделить 

этическую составляющую 

анализируемой социальной проблемы и 

найти хотя бы один-два примера 

церковной оценки похожих проблем на 
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основании Священного Писания, Св. 

Отцов, практики Церковной жизни. 

ОПК-3 Знать: 

● особенност

и 

написания 

курсовой  

работы по  

дисциплин

е 

“Церковная 

социальная 

деятельнос

ть”. 

Уметь: 

● анализиров

ать в 

курсовой 

работе 

основные 

элементы 

церковной 

социальной 

деятельнос

ти с 

позиции 

православн

ого 

вероучения

.  

● эффективн

о 

использова

ть при 

написании 

курсовой 

работы в 

области 

церковной 

социальной 

деятельнос

ти 

информаци

онные 

технологии

. 

Владеть: 

● навыком 

подготовки 

письменног

о варианта 

курсовой 

отлично В курсовой работе соблюдены все 

требования к написанию курсовой по 

церковной социальной деятельности. 

При проведении исследования 

использованы необходимые 

информационные технологии. 

Подготовлены письменный вариант 

курсовой работы, который включает в 

себя все элементы. Качественно 

выполнена презентация, подготовлен 

доклад для устной защиты. 

Письменный 

вариант 

курсовой 

работы; устное 

выступление с 

докладом и 

презентацией. 

хорошо В курсовой работе соблюдены все 

основные требования к написанию 

курсовой по церковной социальной 

деятельности. При проведении 

исследования используются 

информационные технологии. 

Подготовлены письменный вариант 

курсовой работы. Подготовлены  

презентация и доклад для устной 

защиты. 

удовлетвор

ительно 

В курсовой работе соблюдены все 

основные требования к написанию 

курсовой по церковной социальной 

деятельности. При проведении 

исследования используются частично 

информационные технологии. Студент 

допускает ошибки при подготовке 

письменного варианта курсовой 

работы. Презентация и доклад для 

устной защиты выполнены с 

ошибками. 

неудовлетв

орительно 

Не смог предоставить письменный 

вариант курсовой работы в 

соответствии с требованиями в 

установленный срок. Не 

подтверждается самостоятельность 

подготовки письменного варианта 

работы. Не подготовлены презентация 

и устный доклад. Не может выступить с 

устной защитой курсовой работы. 
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работы и 

устного 

обсуждени

я 

проблемати

ки 

церковной 

социальной 

деятельнос

ти 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 3 курса, в 5 семестре 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные черты Человека, описываемые 

Книгой Бытие в 1-3 главах, актуальные для церковного социального служения. 

2. Ветхозаветная терминология милосердия. 

3. Основные черты милосердного отношения к ближним ветхозаветных 

патриархов  и праведников. 

4. Установления Закона Моисеева о любви к ближнему. 

5. Связь «этического монотеизма» пророческой проповеди с идеями 

милосердия. 

6. Тема страдания и сострадания в Книге Иова. 

7. Учение Христа о милосердии в беседах и притчах. 

8. Общественное служение Христа, как образ для его Учеников. 

9. Социальное служение Первохристианской общины. 

«Первохристианский коммунизм», его слабые стороны. Служение Перводиаконов. 

Деятельность и учение ап. Павла.  

10. Ранние памятники христианской письменности о социальном служении: 

«Дидахи», «Пастырь» Ерма. 

11. Перечислите основные идеи «Слова о любви к бедным» Григория 

Богослова. Актуальность его для современного христианского общества. 

12. Гомилия «О милостыни» Иоанна Златоустого. Актуальность  для 

современного христианского общества. 

13. Взгляды «нестяжателей» и «иосифлян» на социальное служение Церкви. 

14. Прп. Максим Грек о делах милосердия в общине Савонаролы, как 

примере для православных. 

15. Деятельность Ф. Ртищева и прав. Иулиании (По В.О. Ключевскому). 
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16. Социальное служение Русской Православной Церкви в Синодальный 

период. Основные направления 

17. Социальное служение Русской Православной Церкви в рассеянии после 

1917г. 

18. Социальное служение Русской Православной Церкви в СССР. 

 Курсовая работа 

По дисциплине «Церковное социальное служение» студенты выполняют курсовую 

работу, которая оценивается отдельно. 

Принципы выбора тем для курсовой работы 

Тема может быть исторической, то есть содержать описание и анализ опыта церковного 

социального служения в определенный исторический период. Необходимо уделить особое 

внимание критериям идентификации описываемого и анализируемого опыта, как церковного.  

Тема может быть практической, то есть содержать анализ практики общецерковных, 

епархиальных и приходских проектах церковного социального служения, а также 

деятельности НКО, идентифицирующихся, как православные. Рекомендуется помимо анализа 

технологий функционала уделять внимание анализу межличностных коммуникаций в свете 

православных этики, психологии и антропологии. 

Тема может быть теоретической, то есть содержать анализ церковного взгляда на 

значимые социальные проблемы. Следует учитывать, что понятие “церковный взгляд” 

некорректно ограничивать рассмотрением современных церковных документов без 

обращения к полноте христианской письменности и исторического опыта деятельности 

Церкви. 

Примерные темы курсовых работ 

1. Церковное социальное служение русской православной церкви в период 

антирелигиозной пропаганды советской власти. (историческая); 

2. Церковная социальная работа с лицами пострадавшими от деятельности 

тоталитарных сект на примере Центра религиоведческих исследований во имя 

священномученика Иринея Лионского. (практическая); 

3. Организация  церковно-социальной  помощи бездомным 

(теоретическая). 

Критерии оценки курсовой работы 

Максимальная сумма за курсовую работу устанавливается в 100 баллов и распределяется 

по видам работы: письменный вариант работы и устная защита. 

Технические требования 
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Структура работы: введение, две главы по два параграфа, заключение, список 

литературы и источников, приложения; 

Использовано не менее 30 источников; 

Проведено не менее одного качественного/количественного самостоятельного 

исследования; 

Объем работы 35-40 страниц (без списка литературы и приложений) 

Технический балл по итогам проверки  в системе «Антиплагиат» не менее 65%. 

Параметры оценки письменного варианта курсовой работы 

№ п/п Параметр Возможное 

количество баллов 

1.                  Оформление работы в соответствии общими требованиями к 

текстовым документам 

5 

2.                  Правильное оформление ссылок 5 

3.                  Полнота и качество использованных источников и литературы в 

соответствии с выбранной темой (полнота, актуальность и 

достоверность) 

5 

4.                  Оформление списка использованных источников и литературы 

в соответствии со стандартом 

 5 

5.                  Грамотно сформулированные объект, предмет, цель и задачи 

исследования 

5 

6.                  Обосновано использованы теоретические и практические 

методы исследования 

5 

7.                  Проведено эмпирическое исследование 10 

8.                  Логичная структура научного исследования 5 

9.                  Научный стиль работы с использованием профессиональной 

терминологии 

5 

10.             Наличие выводов по параграфам 5 

11.             Творческий подход к решению поставленных задач. 5 

12.             Соблюдение графика работы 10 

  ИТОГО: min 46 баллов 
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max 70 баллов 

Порядок защиты курсовой работы 

Защита работы производится на заседании специальной комиссии, состоящей из двух-

трех человек, состав комиссии утверждается кафедрой. 

Курсовая работа должна быть защищена до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

Для допуска к устной защите студент должен представить следующие документы: 

1. Текст курсовой работы согласно стандартным требованиям к 

оформлению курсовой работе. 

2. Презентация доклада. 

3. Отзыв на работу научного руководителя. 

4. Справка-отчёт из системы «Антиплагиат».  

Продолжительность устной защиты, сопровождающейся презентацией, не должна 

превышать 10 минут. 

По окончании доклада студент отвечает на вопросы и на замечания, содержащиеся в 

отзыве или возникшие по итогам выступления. На вопросы отводится не более 10 минут. 

При неудовлетворительной оценке курсовой работы студент имеет право повторно её 

защищать после доработки и внесения исправлений, но не более одного раза. 

Параметры защиты курсовой работы Кол-во баллов 

Презентация 10 

Устное выступление 10 

Ответы на вопросы 10 

ИТОГО: min 15 баллов 

max 30 баллов 

Вопросы к зачету 3 курса, в 6 семестре 

1. Основы социальной концепции РПЦ как соборный документ. Основные 

характеристики. 

2. Богословские основания формирования социальной концепции 

3. Взаимоотношения Церкви и нации. Патриотизм в христианской 

традиции. 

4. Соработничество Церкви и государства. 

5. Христианская этика и светское право. 
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6. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные парадигмы права (на 

основах религиозной этики, парадигма «естественного права», концепция 

«позитивного или действующего» права). 

7. Обоснования и приоритеты для Церкви при работе с людьми, 

преступившими закон. 

8. Актуальность православного взгляда на Таинство Брака для понимания 

социального института брака и семьи.  

9. Понятия фундаментального равенства достоинства  и естественного 

различия полов. 

10. Главные деонтологические модели в медицине и модели 

взаимоотношений  врач-больной 

11. Подходы к помощи людям, страдающим психическими заболеваниями с 

точки зрения «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»: ошибки 

и предостережения. 

12.  Церковный взгляд на лечение зависимостей. 

13. Общецерковные документы, регламентирующие церковное социальное 

служение в целом и по направлениям. 

14. Круг задач епархиальных подразделений, ответственных за организацию 

социального служения. 

15. Деятельность Синодального отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению в ликивидации и предупреждении ЧС. История развития и 

современное состояние. 

16. Общецерковные Съезды по социальному служению: История, тематика 

итоговые документы.  

17. Примеры епархиальных проектов церковного социального служения: 

Помощь семье, материнству и детству, епархиальные центры реабилитации зависимых, 

помощи бездомным, инвалидам и другим категориям социально незащищённых 

граждан. 

18. Круг задач приходов, касающихся социального служения. 

19. Исторические и современные примеры приходского социального 

служения. 

20. Православная Служба Помощи «Милосердие». 

21. Добровольческие движения. Православные благотворительные фонды. 

22. Светские НКО, учрежденные православными христианами. 
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Вопросы к экзамену 4 курса, в 7 семестре 

1. Ветхозаветный опыт служения милосердия. 

2. Новозаветный опыт служения милосердия. 

3. Социальное служение Церкви в античный период. 

4. Социальное служение Русской Церкви со времен древнерусских 

подвижников служения ближнему до 1917 года. 

5. Социальное служение Русской Церкви в советское время. 

6. Основные характеристики и богословские обоснования формирования 

социальной концепции соборного документа “Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви. 

7. Общецерковные документы, регламентирующие церковное социальное 

служение в целом и по направлениям.  

8. Проекты социального служения современной Русской Православной 

Церкви на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях. 

9. Православные НКО и частные благотворительные инициативы 

православных христиан.  

10. Партнёрство Церкви и Государства в социальном служении. 

11. Церковная социальная помощь людям с инвалидностью. 

12. Церковная социальная помощь семьям.  

13. Церковная социальная помощь наркозависимым.  

14. Церковная социальная помощь малоимущим людям. 

15. Церковная социальная работа в армии. 

16. Церковная социальная помощь при чрезвычайных ситуациях.  

17. Церковная социальная работа с молодежью.  

18. Информационные технологии в церковном социальном служении. 

19. Диакония как инструмент формирования гражданского общества и 

социальной ответственности. 

20. Диакония как деятельный ответ Церкви на социально значимые вопросы 

современности.  

21. Внутренне-педагогическое значение церковной социальной 

деятельности. 

22. Понятие церковной социальной деятельности в соотношении с 

социальной работой и с  направлениями церковной деятельности.  

23. Понятие об институциализации церковного социального служения. 
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24. Анализ богословской настороженности в церковной среде к 

институциализации церковного социального служения.  

25. Место теологии в междисциплинарном пространстве теории социальной 

работы.  

26. Концепция соотношения личности и природы человека и значение этой 

концепции в церковном социальном служении.  

27. Концепция соотношения личности человека и общества и её значение для 

церковного социального служения.  

28. Влияние практики социальной деятельности на духовное устроение 

субъектов деятельности. 

29. Особенности коммуникации в церковных социально ориентированных 

организациях.  

30. Взаимодействие церковного социального работника со священниками. 

2.3. Шкала перевода оценок 

40-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

38-40 5 отлично 

31-37 4 хорошо 

25-30 3 удовлетворительно 

<25 2 неудовлетворительно 

 

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 Незачтено 

 

 

Автор Вышинский Олег Леонидович, священник, старший преподаватель кафедры 

социальной работы. 

 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, протокол 

№ 88. 


