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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 «Современные проблемы философии религии», входящей в состав 

образовательной программы 48.04.01 Теология, уровень магистратуры, профиль подготовки: 

«Православное богословие и философия в современном дискурсе». 

 

Тема 1. Сущность и происхождение религии. 

Индивидуальное задание (КР 1) 

Прочитайте первые три параграфа учебника  Лега В.П. Современные проблемы 

философии религии. М., МГЛУ, 2012. (Параграфы 1-3) и прослушать две лекции  

(https://www.youtube.com/watch?v=aXe-5uk3O_o&list=PL3uF-RwNDN-

KCZE0GNMPpLvhSJsV4x8Ap и https://www.youtube.com/watch?v=HBw0idWEY2w&list=PL3uF-

RwNDN-KCZE0GNMPpLvhSJsV4x8Ap&t=3s ) и ответьте на следующие вопросы:  

1. Можно ли дать определение религии? Каковы ее необходимые элементы? 

2. Каковы отличия теизма от деизма и пантеизма? 

3. Сущность просветительской концепции происхождения религии, ее ошибочность. 

4. Сущность позитивистской концепции происхождения религии.  

5. Сущность марксистской концепции происхождения религии, ее ошибочность. 

6. В чем принципиальное отличие марксистской концепции от просветительской? 

7. Как Фрейд объясняет происхождение религии? 

8. Каков взгляд науки на проблему возникновения религии?  Можно ли привести научные 

доказательства в пользу православного учения о прамонотеизме как первоначальной форме 

религии? 

Критерии оценивания 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- даны правильные ответы на все предложенные вопросы; 

- ответы сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком; 

-ответы на вопросы основаны на предложенных к изучению учебных материалах. 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; даны правильные ответы на все 

предложенные вопросы; ответы основаны на предложенных к изучению учебных материалах, 

но сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком. 

https://www.youtube.com/watch?v=aXe-5uk3O_o&list=PL3uF-RwNDN-KCZE0GNMPpLvhSJsV4x8Ap
https://www.youtube.com/watch?v=aXe-5uk3O_o&list=PL3uF-RwNDN-KCZE0GNMPpLvhSJsV4x8Ap


«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию, даны ответы не на все вопросы, и/или 

ответы основаны не на предложенных к изучению учебных материалах, в них отсутствует 

четкая структура, логика.  

Групповая работа (Пр) 

Изучите обязательную и дополнительную литературу к теме и сформулируйте и задайте 

проблемный вопрос на форуме коллегам по группе. Обсудите с коллегами свой вопрос и 

ответьте на вопросы коллег.  

Критерии оценивания:  

- предложенный на форуме вопрос к обсуждению соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; 

- даны самостоятельные ответы на вопросы коллег с опорой на полученные в ходе 

изучения темы знания;  

«Зачтено»: проблемный вопрос сформулирован, он соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; дан самостоятельный ответ на каждый из 

предложенных коллегами вопросов с опорой на полученные в ходе изучения темы знания. 

«Не зачтено»: вопрос не сформулирован или он не соответствует теме и/или не являтся 

проблемным;  не даны самостоятельные ответы на все вопросы предложенные коллег по группе 

или ответы не опираются на полученные в ходе изучения знания.  

 

Тема 2 Вера и разум. 

Прочитайте предложенную к изучению настоящей теме литературу: 

Лега В.П. История западной философии. М., 2009. Т. 1. С. 236-237, 241-248, 250-251, 258-

265, 319-320, 327-328, 355, 361-362. 

Несколько иной взгляд на эту проблему у современных американских философов М. 

Мюррея и М.Рея. Мюррей М., Рей М. Введение в философию религии (Часть вторая. Проблема 

рациональности религиозных убеждений. Глава 4. Вера и рациональность). 

Поскольку многих людей смущает тот факт, что по одному и тому же вопросу различные 

философы имеют различное мнение, то можно прочитать статью: 

Лега В.П. Многообразие философских систем как сущностная черта философского знания 

// Вестник ПСТГУ. Вып. I:16. 2006. С. 45-54. 

Индивидуальное задание (КР2) 

Ответьте на следующие вопросы 

1. Какие можно назвать варианты решения вопроса об отношении веры и разума?В чем их 

логика? 



2. В чем смысл определения веры, данное апостолом Павлом (Евр. 11, 1)? Как понимают 

его отцы Церкви? 

3. Каковы отличия католического и православного понимания веры? 

4. Что означает сверхразумность веры? 

5. Можно ли доказывать религиозные положения или следует принимать их только на 

веру? 

6. Почему отцы Церкви обращались к различным философским учениям для решения 

богословских проблем? 

Критерии оценивания 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- даны правильные ответы на все предложенные вопросы; 

- ответы сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком; 

-ответы на вопросы основаны на предложенных к изучению учебных материалах. 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; даны правильные ответы на все 

предложенные вопросы; ответы основаны на предложенных к изучению учебных материалах, 

но сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком. 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию, даны ответы не на все вопросы, и/или 

ответы основаны не на предложенных к изучению учебных материалах, в них отсутствует 

четкая структура, логика.  

Групповая работа (Пр) 

Изучите обязательную и дополнительную литературу к теме и сформулируйте и задайте 

проблемный вопрос на форуме коллегам по группе. Обсудите с коллегами свой вопрос и 

ответьте на вопросы коллег.  

Критерии оценивания:  

- предложенный на форуме вопрос к обсуждению соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; 

- даны самостоятельные ответы на вопросы коллег с опорой на полученные в ходе 

изучения темы знания;  

«Зачтено»: проблемный вопрос сформулирован, он соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; дан самостоятельный ответ на каждый из 

предложенных коллегами вопросов с опорой на полученные в ходе изучения темы знания. 



«Не зачтено»: вопрос не сформулирован или он не соответствует теме и/или не являтся 

проблемным; не даны самостоятельные ответы на все вопросы или ответы не опираются на 

полученные в ходе изучения знания.  

 

Тема 3 Доказательства бытия Бога. 

Индивидуальное задание (КР 3.1) 

Изучите литературу к теме: 

    Кудрявцев-Платонов В.Д. Значение доказательств бытия Бога // Кудрявцев-Платонов 

В.Д. Сочинения. Т.2. Сергиев Посад, 1898. С. 485-509. 

    Кудрявцев-Платонов В.Д. Из чтений по философии религии. Историческое 

доказательство бытия Бога // Сочинения. Т.2. Сергиев Посад, 1898. С. 364-396. 

    Рождественский Н.П. Христианская апологетика. Курс основного богословия. Т.1. Ч.1. 

СПб., 1884. (§ Значение доказательств религиозных истин). 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какова роль доказательств бытия Бога в христианском богословии? 

2. Каково отношение отцов Церкви к доказательствам бытия Бога? 

3. Можно ли доказать бытие Бога? 

4. В чем суть исторического доказательства бытия Бога? 

5. Как современные научные исследования подтверждают справедливость исторического 

доказательства? 

6. В чем различие религиозного и научного опыта? Приведите примеры религиозного 

опыта. 

7. Каков критерий истинности религиозного опыта? 

8. Как современная наука изучает религиозный опыт? 

 

Критерии оценивания 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- даны правильные ответы на все предложенные вопросы; 

- ответы сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком; 

-ответы на вопросы основаны на предложенных к изучению учебных материалах. 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; даны правильные ответы на все 

предложенные вопросы; ответы основаны на предложенных к изучению учебных материалах, 

но сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком. 



«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию, даны ответы не на все вопросы, и/или 

ответы основаны не на предложенных к изучению учебных материалах, в них отсутствует 

четкая структура, логика.  

Групповая работа (Пр) 

Изучите обязательную и дополнительную литературу к теме и сформулируйте и задайте 

проблемный вопрос на форуме коллегам по группе. Обсудите с коллегами свой вопрос и 

ответьте на вопросы коллег.  

Критерии оценивания:  

- предложенный на форуме вопрос к обсуждению соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; 

- даны самостоятельные ответы на вопросы коллег с опорой на полученные в ходе 

изучения темы знания;  

«Зачтено»: проблемный вопрос сформулирован, он соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; дан самостоятельный ответ на каждый из 

предложенных коллегами вопросов с опорой на полученные в ходе изучения темы знания. 

«Не зачтено»: вопрос не сформулирован или он не соответствует теме и/или не являтся 

проблемным; не даны самостоятельные ответы на все вопросы или ответы не опираются на 

полученные в ходе изучения знания.  

Индивидуальное задание (КР 3.2) 

Изучите литературу к теме: 

1. Кудрявцев-Платонов В.Д. Из чтений по философии религии. Онтологическое 

доказательство бытия Бога // Сочинения. Т.2. Сергиев Посад, 1898. С. 273-306. 

2. Рождественский Н.П. Основное богословие (Онтологическое доказательство бытия 

Бога) 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. В чем суть онтологического доказательства бытия Бога в формулировке Ансельма 

Кентерберийского? 

2. Почему Гаунилон и Фома Аквинский не согласны с аргументами Ансельма? 

3. В чем суть онтологического доказательства бытия Бога в формулировке Декарта? 

4. Как Кант критикует онтологическое доказательство? Можно ли его критику признать 

состоятельной? 

5. Как опровергают кантовскую критику Гегель и русские философы С.Франк и еп. 

Михаил (Грибановский)? 

6. Как вы думаете, почему прот. Феодор Голубинский и еп. Михаил (Грибановский) 

выделяют среди всех доказательств бытия Бога именно онтологическое? 



7. Противоречиво ли понятие всемогущества Бога? Может ли Бог поднять камень, 

который не сможет поднять? Может ли Бог сделать бывшее небывшим? 

Критерии оценивания 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- даны правильные ответы на все предложенные вопросы; 

- ответы сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком; 

-ответы на вопросы основаны на предложенных к изучению учебных материалах. 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; даны правильные ответы на все 

предложенные вопросы; ответы основаны на предложенных к изучению учебных материалах, 

но сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком. 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию, даны ответы не на все вопросы, и/или 

ответы основаны не на предложенных к изучению учебных материалах, в них отсутствует 

четкая структура, логика.  

Групповая работа (Пр) 

Изучите обязательную и дополнительную литературу к теме и сформулируйте и задайте 

проблемный вопрос на форуме коллегам по группе. Обсудите с коллегами свой вопрос и 

ответьте на вопросы коллег.  

Критерии оценивания:  

- предложенный на форуме вопрос к обсуждению соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; 

- даны самостоятельные ответы на вопросы коллег с опорой на полученные в ходе 

изучения темы знания;  

«Зачтено»: проблемный вопрос сформулирован, он соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; дан самостоятельный ответ на каждый из 

предложенных коллегами вопросов с опорой на полученные в ходе изучения темы знания. 

«Не зачтено»: вопрос не сформулирован или он не соответствует теме и/или не являтся 

проблемным; не даны самостоятельные ответы на все вопросы, предложенные коллегами по 

группе, или ответы не опираются на полученные в ходе изучения знания.  

Индивидуальное задание (КР 3.3) 

Изучите литературу к теме: 

Кант И. Критика практического разума // Кант И. Собр. соч.: в 8 т. Т.4. М., 1994. С.375-

376, 407-408, 412-413, 424-426, 477-478, 486-490, 505-507, 509-510, 519-520, 521-524, 525-530, 

536-540. 



Кудрявцев-Платонов В.Д. Из чтений по философии религии. Нравственное доказательство 

бытия Бога // Сочинения. Т.2. Сергиев Посад, 1898. С. 396-485. 

Льюис К.С. Просто христианство. Гл.1. Добро и зло... 

Рождественский Н.П. Христианская апологетика. Курс основного богословия. СПб., 1884. 

(§ Нравственное доказательство бытия Божия). 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Как объясняют существование нравственности материалистические теории? Почему эти 

объяснения не выдерживают критики? 

2. В чем суть докантовского доказательства? Каковы его достоинства и недостатки? 

3. В чем суть кантовского варианта нравственного доказательства бытия Бога? 

Критерии оценивания 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- даны правильные ответы на все предложенные вопросы; 

- ответы сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком; 

-ответы на вопросы основаны на предложенных к изучению учебных материалах. 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; даны правильные ответы на все 

предложенные вопросы; ответы основаны на предложенных к изучению учебных материалах, 

но сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком. 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию, даны ответы не на все вопросы, и/или 

ответы основаны не на предложенных к изучению учебных материалах, в них отсутствует 

четкая структура, логика.  

Групповая работа (Пр) 

Изучите обязательную и дополнительную литературу к теме и сформулируйте и задайте 

проблемный вопрос на форуме коллегам по группе. Обсудите с коллегами свой вопрос и 

ответьте на вопросы коллег.  

Критерии оценивания:  

- предложенный на форуме вопрос к обсуждению соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; 

- даны самостоятельные ответы на вопросы коллег с опорой на полученные в ходе 

изучения темы знания;  

«Зачтено»: проблемный вопрос сформулирован, он соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; дан самостоятельный ответ на каждый из 

предложенных коллегами вопросов с опорой на полученные в ходе изучения темы знания. 



«Не зачтено»: вопрос не сформулирован или он не соответствует теме и/или не являтся 

проблемным; не даны самостоятельные ответы на все вопросы, предложенные коллегами по 

группе, или ответы не опираются на полученные в ходе изучения знания.  

Индивидуальное задание (КР 3.4) 

Изучите литературу к теме: 

Космологическое доказательство 

1. Аристотель. Физика 

2. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры 

1. Девис П. Суперсила. Поиски единой теории природы. М., 1989. С 201-224. 

2. Кант И. Критика чистого разума (раздел 5. О невозможности космологического 

доказательства бытия Бога) // Кант И. Собр. соч.: в 8 т. Т.3. М., 1994. С.455-463. 

3. Кудрявцев-Платонов В.Д. Из чтений по философии религии. Космологическое 

доказательство бытия Бога// Сочинения. Т.2. Сергиев Посад, 1898. С. 215-238. 

4. Рождественский Н.П. Христианская апологетика. Курс основного богословия. СПб., 

1884. (§ Космологическое доказательство бытия Божия). 

5. Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч.I. Вопр. 1-43. Киев; Москва, 2002. (Вопр. 2. О Боге: 

существует ли Бог). С. 25-27. 

6. Фома Аквинский. Сумма против язычников (гл. 13. Доводы, доказывающие, что Бог 

есть). Долгопрудный, 2000. С.  

Телеологическое доказательство 

1. Афанасий Великий, свт. Слово на язычников, 35-39. 

2. Девис П. Суперсила. Поиски единой теории природы. М., 1989. С 245-266. 

3. Кант И. Критика чистого разума (раздел 6. О невозможности физикотеологического 

доказательства бытия Бога) // Кант И. Собр. соч.: в 8 т. Т.3. М., 1994. С.467-474. 

4. Кудрявцев-Платонов В.Д. Из чтений по философии религии. Телеологическое 

доказательство бытия Бога // Сочинения. Т.2. Сергиев Посад, 1898. С. 239-272. 

5. Рождественский Н.П. Христианская апологетика. Курс основного богословия. СПб., 

1884. (§ Телеологическое доказательство бытия Божия). 

Ответьте на вопросы: 

1. Какова логика и история космологического доказательства? 

2. Какова критика доказательства, предложенная И.Кантом? 

3. Почему в XIX веке логика космологического доказательства начинает казаться 

неприемлемой? 

4. Какие научные открытия XX века подтвердили справедливость этого доказательства? 

5. Какова логика и история телеологического доказательства? 

https://elearn.ido.net.ru/pluginfile.php/73465/mod_page/content/21/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%28VIII%2C5%29.docx


6. Какова критика доказательства, предложенная И.Кантом? 

7. Почему в XIX веке телеологическое доказательство начинает казаться неприемлемым? 

8. Какие научные открытия XX века вновь вернули интерес к этому доказательству? 

9. Что такое «антропный принцип»? 

10. Что такое "тонкая настройка Вселенной"? 

11. Какие открытия в области биологии вернули интерес к телеологическому 

доказательству? Что такое "разумный замысел"? 

12. Можно ли использовать данные современных наук для вывода о существовании Бога? 

Критерии оценивания 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- даны правильные ответы на все предложенные вопросы; 

- ответы сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком; 

-ответы на вопросы основаны на предложенных к изучению учебных материалах. 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; даны правильные ответы на все 

предложенные вопросы; ответы основаны на предложенных к изучению учебных материалах, 

но сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком. 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию, даны ответы не на все вопросы, и/или 

ответы основаны не на предложенных к изучению учебных материалах, в них отсутствует 

четкая структура, логика.  

Групповая работа (Пр) 

Изучите обязательную и дополнительную литературу к теме и сформулируйте и задайте 

проблемный вопрос на форуме коллегам по группе. Обсудите с коллегами свой вопрос и 

ответьте на вопросы коллег.  

Критерии оценивания:  

- предложенный на форуме вопрос к обсуждению соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; 

- даны самостоятельные ответы на вопросы коллег с опорой на полученные в ходе 

изучения темы знания;  

«Зачтено»: проблемный вопрос сформулирован, он соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; дан самостоятельный ответ на каждый из 

предложенных коллегами вопросов с опорой на полученные в ходе изучения темы знания. 



«Не зачтено»: вопрос не сформулирован или он не соответствует теме и/или не являтся 

проблемным; не даны самостоятельные ответы на все вопросы, предложенные коллегами по 

группе, или ответы не опираются на полученные в ходе изучения знания.  

 

Тема 4. Проблема существования и бессмертия души. 

Групповая работа (Пр) 

Прочитайте рекомендованную литературу к теме, сделав конспект и ответив себе на 

следующие вопросы: 

1. Какова логика и история космологического доказательства? 

2. Какова критика доказательства, предложенная И.Кантом? 

3. Почему в XIX веке логика космологического доказательства начинает казаться 

неприемлемой? 

4. Какие научные открытия XX века подтвердили справедливость этого доказательства? 

5. Какова логика и история телеологического доказательства? 

6. Какова критика доказательства, предложенная И.Кантом? 

7. Почему в XIX веке телеологическое доказательство начинает казаться неприемлемым? 

8. Какие научные открытия XX века вновь вернули интерес к этому доказательству? 

9. Что такое «антропный принцип»? 

10. Что такое "тонкая настройка Вселенной"? 

11. Какие открытия в области биологии вернули интерес к телеологическому 

доказательству? Что такое "разумный замысел"? 

12. Можно ли использовать данные современных наук для вывода о существовании Бога? 

Самостоятельно изучив материалы к теме, ответив себе на вопросы, сформулируйте и 

задайте проблемный вопрос на форуме коллегам по группе. Обсудите с коллегами свой вопрос 

и ответьте на вопросы коллег.  

Критерии оценивания:  

- предложенный на форуме вопрос к обсуждению соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; 

- даны самостоятельные ответы на вопросы коллег с опорой на полученные в ходе 

изучения темы знания;  

«Зачтено»: проблемный вопрос сформулирован, он соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; дан самостоятельный ответ на каждый из 

предложенных коллегами вопросов с опорой на полученные в ходе изучения темы знания. 



«Не зачтено»: вопрос не сформулирован или он не соответствует теме и/или не являтся 

проблемным; не даны самостоятельные ответы на все вопросы, предложенные коллегами по 

группе, или ответы не опираются на полученные в ходе изучения знания.  

 

Тема 5. Проблема свободы человека 

Индивидуальное задание 

Изучите учебные материалы к теме: 

1. Левицкий С.А. Трагедия свободы. М., 1995. С. 129-141. 

2. Лега В.П. Кому быть повешенным, не утонет? http://www.pravmir.ru/komu-suzhdeno-byt-

poveshennym-ne-utonet. См. также на сайте http://www.legavp.ru 

3. Лега В.П. Христианство и нравственность// Возможна ли нравственность, независимая 

от религии? М.: Канон+, 2012. – С. 250-263 

Ответьте на вопросы 

1. В чем суть ереси Пелагия? Как блаж. Августин опровергает эту ересь? 

2. В чем суть христианского решения вопроса о соотношении свободы человека и 

Божественного предопределения? 

3. Сопоставьте выражения: «человек - раб Божий» и «христианство – религия свободы». 

4. Где человек более свободен: в Церкви или вне ее? 

5. Связано обретение свободы с познанием истины? 

Критерии оценивания 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- даны правильные ответы на все предложенные вопросы; 

- ответы сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком; 

-ответы на вопросы основаны на предложенных к изучению учебных материалах. 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; даны правильные ответы на все 

предложенные вопросы; ответы основаны на предложенных к изучению учебных материалах, 

но сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком. 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию, даны ответы не на все вопросы, и/или 

ответы основаны не на предложенных к изучению учебных материалах, в них отсутствует 

четкая структура, логика.  

Групповая работа (Пр) 

http://www.legavp.ru/


Изучите обязательную и дополнительную литературу к теме и сформулируйте и задайте 

проблемный вопрос на форуме  коллегам по группе. Обсудите с коллегами свой вопрос и 

ответьте на вопросы коллег.  

Критерии оценивания:  

- предложенный на форуме вопрос к обсуждению соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; 

- даны самостоятельные ответы на вопросы коллег с опорой на полученные в ходе 

изучения темы знания;  

«Зачтено»: проблемный вопрос сформулирован, он соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; дан самостоятельный ответ на каждый из 

предложенных коллегами вопросов с опорой на полученные в ходе изучения темы знания. 

«Не зачтено»: вопрос не сформулирован или он не соответствует теме и/или не являтся 

проблемным; не даны самостоятельные ответы на все вопросы, предложенные коллегами по 

группе, или ответы не опираются на полученные в ходе изучения знания.  

 

Тема 6 Теодицея, или Почему в мире существует зло? 

Индивидуальное задание 

Изучите учебные материалы к теме: 

1. Василий Великий, свт. Беседа 9. О том, что Бог не виновник зла // Василий Великий, 

свт. Беседы. М., 2003. 

2. Лега В.П. Почему в нашем мире столько страдания? www.pravmir.ru/pochemu-v-nashem-

mire-stolko-stradaniya. См. также на сайте www.legavp.ru. 

3. Льюис К.С. Страдание // Льюис К.С. Любовь. Страдание. Надежда. М., 1992. С. 157-168 

(§ 6-7. Страдание человека). 

4. Марцинковский В. Ф. Смысл страдания. Нью-Йорк, 1955. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Как можно объяснить события вокруг грехопадения? В чем смысл запрета на вкушение 

плодов с дерева познания добра и зла? Почему за ослушание Бог не простил Адама и Еву, а 

изгнал их из рая? Почему наказанием за грех стала смерть? 

2. Почему искупление Христом грехов человечества является единственным способом 

возвращения человечества в рай? 

3. Почему Бог не может или не хочет избавить мир от страданий? 

4. Почему христианский ответ на вопрос о смысле жизни является наиболее 

последовательным? 

5. Почему Бог не открывает врата рая всему человечеству? 



6. Почему Бог попускает страдания невинных людей? 

Критерии оценивания 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- даны правильные ответы на все предложенные вопросы; 

- ответы сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком; 

-ответы на вопросы основаны на предложенных к изучению учебных материалах. 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; даны правильные ответы на все 

предложенные вопросы; ответы основаны на предложенных к изучению учебных материалах, 

но сформулированы самостоятельно, четко структурированы, логичны, изложены 

литературным языком. 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию, даны ответы не на все вопросы, и/или 

ответы основаны не на предложенных к изучению учебных материалах, в них отсутствует 

четкая структура, логика.  

Групповая работа (Пр) 

Изучите обязательную и дополнительную литературу к теме и сформулируйте и задайте 

проблемный вопрос на форуме коллегам по группе. Обсудите с коллегами свой вопрос и 

ответьте на вопросы коллег.  

Критерии оценивания:  

- предложенный на форуме вопрос к обсуждению соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; 

- даны самостоятельные ответы на вопросы коллег с опорой на полученные в ходе 

изучения темы знания;  

«Зачтено»: проблемный вопрос сформулирован, он соответствует изучаемой теме и 

предложенным к изучению учебным материалам; дан самостоятельный ответ на каждый из 

предложенных коллегами вопросов с опорой на полученные в ходе изучения темы знания. 

«Не зачтено»: вопрос не сформулирован или он не соответствует теме и/или не являтся 

проблемным; не даны самостоятельные ответы на все вопросы, предложенные коллегами по 

группе, или ответы не опираются на полученные в ходе изучения знания. 

  

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01 «Современные проблемы 

философии религии» проводится во 4 семестре обучения в форме зачета. В соответствии с 

Порядком обучения по программам Института дистанционного образования, промежуточная 

аттестация по согласованию со студентом может быть проведена непосредственно по 



окончании проведения курса по дисциплине в СДО. Зачет выставляется по итогам текущего 

контроля знаний (производится в соответствии с фондом оценочных средств для текущего 

контроля). 

  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код 
компе-
тенции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 
оценочных 

средств зачтено не зачтено 

УК-1 

В части УК-1.1: 
анализирует 
проблемную 
ситуацию в 
мировоззренческой 
и ценностной 
сфере на основе 
системного 
теологического 
подхода, выявляя 
ее составляющие и 
связи между ними 

Знает основные 
проблемы 
философского 
познания мира, 
общества и 
человека и методы 
их решения; 
основные школы и 
направления 
современной 
философии, учения 
выдающихся 
представителей 
современной 
западной и 
отечественной 
философии.  
анализирует 
материалы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментальных 
проблем теории и 
методологии науки, 
философии, 
христианской 
культуры и истории 
для их 
использования в 
практической 
деятельности 

Не знает основные 
проблемы 
философского 
познания мира, 
общества и 
человека и методы 
их решения; 
основные школы и 
направления 
современной 
философии, учения 
выдающихся 
представителей 
современной 
западной и 
отечественной 
философии.  
Не может 
анализировать  
материалы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментальных 
проблем теории и 
методологии 
науки, философии, 
христианской 
культуры и 
истории для их 
использования в 
практической 
деятельности 

Индивидуальное 
задание, 
групповое 
задание 

УК-4 

В части УК-4.1: 
Создает 
письменные 
тексты жанров, 
определяемых 

Применяет правила 
и нормы 
современного 
русского языка при 
создании учебного 

Применяет правила 
и нормы 
современного 
русского языка при 
создании учебного 

Индивидуальное 
задание, 
групповое 
задание  



профессиональной 
необходимостью 
на нормативном, 
грамотном 
русском языке. 

письменного 
текста; 
логически 
выстраивает речь, 
последовательно 
излагает текст; 
аргументированно 
и конструктивно 
отстаивает свои 
позиции и идеи, в 
том числе с 
использованием 
современных 
средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

письменного 
текста; 
но не может 
логически 
выстраивать речь, 
последовательно 
излагать текст; 
Не может 
аргументированно 
и конструктивно 
отстаивать свои 
позиции и идеи, в 
том числе с 
использованием 
современных 
средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
 

2. 2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – зачет выставляется по итогам текущего контроля знаний. 

Типовые контрольные задания текущей аттестации находятся в соответствующем фонде 

оценочных средств. Для получения зачета студенту необходимо выполнить и получить 

положительные оценки за 75% аттестационных единиц (по шкале прогресса).  

 

Автор: В.П. Лега, доцент кафедры НТГО, кандидат богословия 

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 16 

июня 2022 года, протокол № 9. 


