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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Религиозно-философская и богословская антропология 

священника Павла Флоренского», входящей в состав магистерской программы 

«Православное богословие и философия в современном дискурсе» 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

№ Наименование темы  
дисциплины  

Оценочное 
средство  Пример задания 

Шкала 
оценки 

1. Вводное занятие. 
Обзор жизни и 
деятельности П. А. 
Флоренского 

 
Контрольные 
вопросы  
 
 
 
 
 

- какие этапы в своей жизни и 

деятельности выделяет Флоренский 

и какой смысл в них вкладывал? 

- в чем смысл «очищения» 

(«катарсис»)? 

- в чем смысл «научения»? 

- в чем смысл «праксис»? 

- как Флоренский представлял 

себе «теодицею» и «антроподицею»? 

зачет1  
 
 
 
 
 

  
 

2. «Воспоминания» 
Флоренского. 
«Мистический» и 
«духовный» опыт 

Контрольные 
вопросы. 
 
 
 
. 
 

- почему исследователи 

обращают особое внимание на 

«Воспоминания» Флоренского? 

- как в «Воспоминаниях» 

Флоренский оценивает свое 

религиозное воспитание и 

отношение к науке? 

- как в «Воспоминаниях» 

нашел свое отражение внутренний 

опыт Флоренского? 

- как в «Воспоминаниях» 

отражено представление 

Флоренского о роли детства в жизни 

зачет 

                                                 
1  Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения задания: 

Ответы на вопросы зачитываются, если обучающийся показывает хорошие знания изученного материала 

по предложенным вопросам, хорошо владеет основными понятиями, допуская лишь незначительные ошибки,  и 

обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя, логично и 

последовательно излагает материал, полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов, показывает умение 

формулировать выводы. 



человека? 

3. Человек и космос. 

Человек и 

творение 

Контрольные 
вопросы  
 
 

- как можно оценить 

аргументы Флоренского в пользу его 

представления о единстве человека и 

всего творения? 

- как образ и подобие Божие 

выделяют человека из всего 

творения (по трудам Флоренского и 

учению Православной Церкви)? 

зачет 

4. Единство человека 

и мира. 

«Мистическая 

анатомия» 

Контрольные 
вопросы  
 
 
 
 
 
 
 

- какое влияние философия 

всеединства оказала на учение 

Флоренского о соотношении 

человека и мира? 

- как можно оценить 

представление Флоренского о роли и 

значении тела человека? 

- как можно оценить 

утверждение Флоренского о том, что 

весь мир создан по образу Божию? 

зачет 

5. Взаимоподобие 

человека и мира. 

Роль математики в 

антропологии о. П. 

Флоренского 

Контрольные 
вопросы  
 
 
 
 
 
 
 

- использование Флоренским 

понятия «актуальная 

бесконечность». 

- использование Флоренским 

теории множеств. 

- использование Флоренским 

понятия «мнимых чисел». 

- человек как микрокосмос в 

трудах Флоренского и в учении 

Православной Церкви. 

зачет 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимоподобие 

человека и мира. 

Роль математики в 

антропологии о. П. 

Флоренского 

Контрольные 
вопросы  
 
 
 
 
 
 

- сравнить учение Платона об 

идеях и представление Флоренского 

об идеальных основаниях мира и 

человека. 

- идея «предсуществования» у 

Платона, Оригена и в трудах 

зачет 
 
 

 



 
 

Флоренского 

7. Символическая 

онтология. 

«Феномен» и 

«ноумен» в 

человеке 

Контрольные 
вопросы  
 
 
 
 
 

- учение о символе в трудах 

Флоренского. 

- смысл терминов «ноумен» и 

«феномен» в трудах Флоренского. 

- уровни бытия, специфика 

онтологии Флоренского. 

зачет 

8. Образ Божий, Имя, 

«Истинное Я». 

Соотношение двух 

реальностей в 

человеке 

 - учение об образе Божием в 

человеке в трудах Флоренского и у 

св. Отцов. 

- двуединство человека в 

представлении Флоренского. 

- «символическое» устроение 

человека по Флоренскому. 

зачет 

9. Призвание 

человека. 

«Данность» и 

«заданность». 

Грехопадение и 

спасение 

 - учение об образе и подобии 

Божием в трудах Флоренского. 

Сходство и различие с учением св. 

Отцов. 

- учение об обожении в 

трудах Флоренского. Сходство и 

различие с учением св. Отцов. 

- грехопадение и спасение 

человека в представлении 

Флоренского. 

зачет 
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Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 25 

августа 2020 года, протокол № 1. 

 


