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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 44.04.01 

«Педагогическое образование» (Религиозное образование в России и за рубежом).  

 

Вопросы для самопроверки: 

Вопросы к теме 2 -3. Антропология свт. Феофана Затворника. Тело человека 

1. Опишите девятеричную антропологическую модель св. Феофана.   
2. Какие свойства имеет в антропологии свт. Феофана лицо (личность) человека? Что 

означает каждое из этих свойств? Какими терминами свт. Феофан характеризует положение 

лица человека по отношению к его природе 

3. Как Вы понимаете определение тела как “орудия души”? Какие правила “попечения о 

теле”  предлагает свт. Феофан?   
4. Почему свт. Феофан называет тело «седалищем страстей»? Как из естественных 

телесных потребностей человека могут вырастать страсти? Приведите примеры. Что такое 

«срастворение сознания с телом»? Зачем нужна дисциплина тела?  

 

Литература:  
 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Разделы «Состояние 

составных частей человеческого естества…», «Отношение к телу» и «Жертвы телесные»;  

 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться.  Письмо 5;  
 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Раздел «Как начинается христианская жизнь 

в таинстве Крещения».  
 

Вопросы к теме 4. Низшие познавательные способности 

1. Почему свт. Феофан называет наблюдение, воображение и память «входом» в душу 

человека? Как связана с этим определением практика хранения чувств? 

2. Что такое наблюдение внешнее и внутреннее? Почему человек избегает самовоззрения?  

Что такое «внутрьпребывание», «внутренняя суетливость»?  

3. Что понимает свт. Феофан под термином «пытливость»? В чем ее опасность? (см. «Путь 

ко спасению»,) 

4. Какие два вида воображения различает свт. Феофан? К какому из них относятся 

фантазия дельная и самовольная?  В чем опасность самовольной фантазии?  

5. Свт. Феофан пишет, что низшие познавательные способности «управляются страстями… 

и сами питают их» (Начертание… М., 2005. С. 338). Как вы понимаете это утверждение?  

Приведите примеры.   

 

Литература:  

 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Раздел «Состояние 

составных частей человеческого естества», параграф «Состояние низших познавательных 

способностей»; 

 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Раздел «Как начинается христианская жизнь 

в таинстве Крещения» 

 

Вопросы к теме 5. Душевные силы человека 

Рассудок 
1. Для чего человеку рассудок?  

2. Назовите добродетели рассудка и поясните, в чем состоит каждая добродетель.  

3. Приведите примеры грехов и болезней рассудка.  

4. Что понимал свт. Феофан под  предрассудками? Приведите примеры предрассудков. 



5. В чем должно состоять восполнение рассудочного познания разумом? Зачем это нужно? 

6. В чем опасность подмены разума рассудком? Приведите примеры.  

 

Литература: Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Раздел 

«Состояние составных частей человеческого естества», параграф «Состояние рассудка» 

 

Воля 

1. Каково назначение воли в антропологической модели свт. Феофана?  

2. Назовите три «порождения самости» (три «начальные страсти»), который свт. Феофан 

выделяет с опорой на 1 Ин. 2.16.  В чем суть каждой из них? 

3. Почему человеку, живущему под влиянием «похоти плоти» свойственна «ложная 

кротость» («поблажка»)? Какая кротость не является ложной? 

4. Может ли обладать добродетелями человек, живущий по «похоти очей»? Если да, то 

назовите их.  

5. Что такое «срастворение сердца» с предметами страсти? Как человек оправдывает свои 

страсти? Приведите примеры. 

Литература: Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Раздел 

«Состояние составных частей человеческого естества», параграф «Состояние воли». 

  

Сердце 

 

1. Какие чувства появляются в сердце от воздействия на него рассудочной деятельности?  

Приведите примеры таких чувств. Что такое «чувство истины», «вкус к истине»? По каким 

признакам можно увидеть отсутствие у человека «вкуса к истине»? 

2. Какие два вида чувств появляются в сердце в связи с деятельностью воли? Приведите 

примеры чувств каждого вида. В каком состоянии находятся эти чувства у человека, живущего 

греховной жизнью? В каком состоянии они должны быть у христианина? 

3. Какие чувства появляются в сердце от воздействия на него предметов искусства? Что 

такое «истинный вкус» сердца, «истинное чувство изящного»?  Как характеризует свт. Феофан 

ложный вкус? 

 

Литература: Феофан затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Раздел 

«Состояние составных частей человеческого естества», параграф «Сердце как вместилище 

душевных чувств».  

 

Вопросы к теме 6. Духовные силы человека 

1. Как свт. Феофан характеризует душевного человека? Почему он не принимает духовного 

- того, что «от Духа Божия» (1Кор. 2.14)? (См. Толкование свт. Феофана на 1Кор. 2.14) 

2. Для чего человеку разум? Как вы понимаете слова свт. Феофана о разуме как духовном 

зрении?  

3. Для чего человеку совесть? Что такое «законодательство совести»? Почему важно, 

чтобы оно было верным? Приведите примеры неверного законодательства совести. 

4. Приведите примеры неправильного действия совести как свидетеля и судии. Что такое 

«упорная несознательность»? 

5. Может ли совесть не мучить человека за совершенное им зло? Почему это происходит? 

Как целенаправленно усыпить совесть, заставить ее замолчать? 

6. Как характеризовал совесть свт. Игнатий Брянчанинов? (Аскетические опыты, т.1, статья 

«Совесть»). 

7. Приведите примеры духовных чувств в сердце. 

 

Литература:  



 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Раздел «Состояние 

составных частей человеческого естества», параграфы «Состояние высшей способности 

познания или разума», «Состояние совести», «Сердце как приятелище и вместилище 

духовных чувств»; 

 Феофан Затворник, свт. Толкование на первое послание апостола Павла к коринфянам.  

 

 

Вопросы к теме 7. Порядок совершения и критерии нравственной оценки действий 

человека. 

1. При каких условия деяние может быть отнесено к разряду нравственных? Каков порядок 

совершения нравственного доброго дела? Как узнать волю Божию? Как склонить свою волю к 

исполнению воли Божией? 

2. Чем определяется нравственное достоинство дел? Что такое «предмет»? Что вносит цель 

в совершаемое дело? Каким нравственным достоинством  будет обладать  доброе дело, 

сделанное с недоброй целью? Недоброе дело, сделанное с доброй целью? 

 

Литература: Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Разделы 

«Условие нравственности деяний», «Производство нравственных деяний», «Чем определяется 

нравственное достоинство дел?» 

 

Вопросы к теме 8. Христианские добродетели.  

 

1. Почему добродетели вера, надежда, любовь называются богословскими? Какое 

определение вере дает ап. Павел? Какие грехи против веры называл свт. Феофан? 

2. Как надежда связана с верой? Приведите пример. Назовите грехи против добродетели 

надежды (упования) 

3. Как характеризует свт. Игнатий (Брянчанинов) любовь к Богу и любовь к ближнему?  

4. Какие возрасты добродетельной жизни выделял свт. Феофан? Как он характеризовал 

каждый возраст?  

 

Литература:  

 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Разделы «О возрастах 

добродетельной жизни», «Вера - начало всего. Грехи против веры»; 

 Шиманский Г.И. Нравственное богословие. Раздел «Возрасты добродетельной 

христианской жизни», «Вера, надежда, любовь», «О надежде и уповании на Бога»; 

 Игнатий (Брянчанинов), свт. О любви к Богу // Аскетические опыты. Т. 1. 

 Игнатий (Брянчанинов), свт. О любви к ближнему // Аскетические опыты. Т. 1. 

 

Вопросы к теме 9. Грехи и страсти 

 

1. Дайте определение греха. Опишите ступени развития греха от мысли к делу. На какой 

ступени начинается грех?  

2. Какие восемь главных страстей и противоположные им добродетели называет свт. 

Игнатий Брянчанинов? Каким должно быть отношение христианина к свои страстям?  

 

Литература:   

 Феофан   Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. «Виды 

нравственности. О грехе. Грех как грешное дело». 

 Игнатий Брянчанинов, свт. Восемь главных страстей с их подразделениями и отраслями 

// Аскетические опыты. Т. 1. 

 Игнатий Брянчанинов, свт. О добродетелях, противоположных восьми главным 

греховным страстям // Аскетические опыты. Т. 1. 



Вопросы к теме 10. Основы деятельного благочестия 

1. Какие чувства и расположения к Богу должны быть у христианина?  

2. В чем должно состоять воспитание ума, сердца и воли при обращении ко Христу? 

3. Что понимал свт. Феофан под жизнью христианина как самопожертвованием?  

 

Литература:  

 Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Раздел «Чувства и 

расположения христианина, пребывающего в Боге»; «Как должен христианин самого себя 

держать и образовывать, чтобы быть в живом союзе с Церковию, а через нее с Богом»; 

 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Раздел «Указание упражнений, 

способствующих к утверждению в добре душевных и телесных сил христианина».   

 

Вопросы к теме 11. Значение молитвы в духовной жизни христианина 

1. Назовите виды молитвы и условия ее совершения по свт. Игнатию (Брянчанинову). 

2. Какие степени Иисусовой молитвы выделял свт. Игнатий (Брянчанинов)? 

3. Какие опасности молитвенного делания называл свт. Игнатий? 

 

Литература: Духанин В.Н. Святоотеческая традиция умного делания в духовном опыте 

Святителя Игнатия, епископа Кавказского // Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата богословия. - Сергиев Посад : Московская духовная академия, 2000.  

 

Вопросы к теме 12. Жизнь христианина в миру: обязанности по отношению к обществу и 

государству, профессиональной деятельности, семье. 

 

1. Что писал свт. Феофан о назначении государства? 

2. Как, по мнению свт. Феофана, профессиональная деятельность человека связана с 

замыслом Божием о нем?  Как указывают на него врожденные способности и дарования 

человека? 

3. В чем, по свт. Феофану, состоят обязанности мужа и жены? 

4. В чем, по свт. Феофану, состоят обязанности родителей? 

5. В чем, по свт. Феофану, состоят обязанности детей? 

 

Литература: 

Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Разделы «Обязанности 

семейственны», «Обязанности гражданские общественные» 

 

Для проведения текущей аттестации обучающихся в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенции, обучающийся пишет в 4 

семестре контрольную работу.  

 

Вопросы контрольной работы:  

1. Как антропология связана с христианским учением о нравственности? 

2. Охарактеризуйте девятеричную антропологическую модель свт. Феофана 

Затворника.  

3. Опишите назначение и деятельность познавательных сил человека (низших 

познавательных способностей, рассудка и разума) по антропологической модели свт. 

Феофана. Дайте антропологическое объяснение практики хранения чувств. 

Перечислите грехи и добродетели рассудка. Объясните соотношение рассудка и 

разума в познании мира.  

4. Опишите назначение и деятельность желательных (деятельных) сил 

человека (низшие пожелания, воля, совесть). Как из низших пожеланий формируются 



греховные склонности? В каком направлении должно идти воспитание воли ребенка? 

Что такое «законодательство совести»? Как воспитать у ребенка совестливость? 

5. Что понимается под самостью (самолюбия, эгоизма) у свт. Феофана? 

Опишите связь самости со тремя главными страстями. 

6. Опишите назначение и деятельность чувствующей силы человека. 

Объясните понятия  «вкус сердца», «истинный вкус», «ложный вкус» у свт. Феофана. 

Как воспитать у ребенка истинный вкус сердца? 

7. Изложите учение свт. Феофана о теле человека. Для чего необходима 

дисциплина тела? Как на основании телесных потребностей формируются страсти?  

8. Почему добродетели вера, надежда и любовь называют богословскими? 

Назовите грехи против каждой добродетели.  

9. Каково назначение молитвы в жизни христианина? Назовите виды 

молитвы. Как научить ребенка молитве? 

10. Как, по мнению свт. Феофана, профессиональная деятельность человека 

связана с замыслом Божием о нем?  Как указывают на него врожденные способности и 

дарования человека? 

11. Какие обязанности родителей называет свт. Феофан в «Начертании 

христианского нравоучения?  

12. Какие обязанности детей называет свт. Феофан в «Начертании 

христианского нравоучения»? 

13. Какие «возбудители греха» называет свт. Феофан в «Пути ко спасению»? 

Как он  советует с ними бороться при воспитании телесных, душевных и духовных сил 

ребенка?  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Промежуточная аттестация проводится в 4 семестре в форме зачета.  

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ПК-6.1 

Знание основ 

христианского учения о 

нравственном сознании 

и нравственной 

ответственности 

человека, как 

созданного по образу и 

подобию Божьему, 

христианской 

нравственности, 

морали и этике, 

нравственных 

обязанностях 

христианина 

Знание оснований 

христианской этики 

Умение выявлять 

представления об 

Студент 

демонстрирует в 

целом 

сформированное 

знание оснований 

христианской этики 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации 

4 семестр (зачет): 

1. Место и назначение этики в кругу наук о человеке.  

2. Происхождение и содержание «естественного» нравственного закона. 

3. Термин «нравственное богословие». Христианская нравственность, ее отличие от 

светской этики. Связь христианского нравоучения с вероучением и антропологией. 

Христианское учение о нравственности и пребывание в Церкви. 

4. Устроение и назначение первозданного человека, предстоявший ему путь и цель. Образ 

и подобие Божии в человеке до и после грехопадения. Кожаные ризы.  

5. Устроение человеческой природы в его силах, свойствах, способностях и частях 

(девятеричная антропологическая модель свт. Феофана Затворника).  

6. Понятие личности (лица) в антропологии свт. Феофана. Свойства лица. Лицо как 

«владыка» всех сил и способностей человека, связь этой роли лица с практикой 

духовной брани. 

7. Низшие познавательные способности человеческой природы (наблюдение, воображении 

и память), их функции и связь со страстями. 

8. Рассудок, его назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. 

Восполнение рассудочного познания разумным. Грехи и болезни рассудка. 

9. Разум, его назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Опасность 

подмены разумного познания рассудочным. 

10. Воля, ее назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Механизм 

действия воли. Понятие самости, ее проявления по 1 Ин. 2.16 и свт. Феофану.   

11. Совесть, ее назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Три функции 

совести. Понятие о законодательстве совести, его значение для нравственной жизни.  

12. Свт. Игнатий Брянчанинов о совести. 

13. Понятие сердца в антропологии свт. Феофана. Чувствующие силы человеческой 

природы, их функции, должное и недолжное состояние. 

14. Жизнь христианина как самопожертвование. Свт. Феофан о телесных и душевных 

жертвах. 

15. Факторы, определяющие нравственное достоинство деяния: значение предмета, цели и 

обстоятельств. 

16. Порядок осуществления нравственного действия.  

17. Порядок развития греховного помысла. 

18. Добродетель, виды ее проявления, ступени добродетельной жизни. 

19. Богословские добродетели: вера, надежда, любовь. Их содержание и взаимосвязь. 

20. Грех, виды его проявления, ступени греховной жизни. 

21. Понятие страсти. Связь страстей и потребностей человека. Понятие «самости» у свт. 

Феофана Затворника и три базовые страсти 1 Ин. 2.16. 

22. Восемь основных страстей с их проявлениями (по классификации свт. Игнатия 

Брянчанинова). 

23. Восемь добродетелей, противостоящие основным страстям (по классификации свт. 

Игнатия Брянчанинова).  

24.  Значение молитвы в жизни христианина. Виды и степени молитвы. 

25. Обязанности христианина по отношению к Церкви. Значение Таинств в спасении 

человека. Связь Таинств с личным аскетическим деланием. 



26. Обязанности христианина по отношению к профессиональной деятельности. 

27. Обязанности христианина по отношению к обществу.  

28. Обязанности христианина по отношению к семье. 

 

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 

0 - 29 1 
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