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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины входящей в состав образовательной программы 48.04.01 

Теология, уровень магистратуры, профиль подготовки: «Православное богословие и философия 

в современном дискурсе». 

Раздел  1 Методология. 

Тема 1.1 Феноменология М. М. Бахтина. 

Индивидуальное задание (КР 1.1) 

Прочитайте предложенные материалы: 

Бахтин М.М. Заключительные замечания // Формы времени и хронотопа в романе очерки 

по исторической поэтике. С. 275–299. 

Матвеев П.Е. Философия поступка М. М. Бахтина (опыт этической интерпретации) // 

Этическая мысль. 2016. Т. 16. № 2. С. 70–83. 

Ответьте на вопрос: как надо понимать утверждение М. М. Бахтина о том, что мир дан 

нам «с моего единственного места как конкретный и единственный»? 

Критерии оценивания 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- ответ сформулированы самостоятельно, четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком; 

-ответ на вопрос основан на предложенных к изучению учебных материалах. 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; ответ основан на предложенных к 

изучению учебных материалах, четко структурирован, логичен, изложен литературным языком. 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию, ответ основан не на предложенных к 

изучению учебных материалах, отсутствует четкая структура, логика.  

Тема 1.2 Локально-исторический метод Н. П. Анциферова. 

Индивидуальное задание (КР 1.2) 

Прочитайте предложенные материалы: 



Московская Д.С. «Жизнь сквозь город…». Н. П. Анциферов – автор локального метода в 

литературоведении // Анциферов Н.П. Проблемы урбанизма в русской художественной 

литературе. Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на основе анализа 

литературных традиций / Подг. изд-я Д. С. Московская. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 491–565. 

 Задание: кратко охарактеризуйте идиографический, номотетический, интуитивный и 

художественные методы познания, а также понятия антропогеография, гений места, 

этиологическая легенда, хронотопические ценности в свете локально-исторического метода Н. 

П. Анциферова. Как в свете этого метода понимать фразу: «Художественный вымысел исходит 

из жизненной правды». 

Критерии оценивания: 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- ответ сформулированы самостоятельно, четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком; 

-ответ на вопрос основан на предложенных к изучению учебных материалах; 

- в ответе правильно используются термины и сделан правильный вывод. 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; ответ основан на предложенных к 

изучению учебных материалах, четко структурирован, логичен, изложен литературным языком, 

термины охарактеризованы, поняты и используются правильно; сделан корректный вывод. 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию, ответ основан не на предложенных к 

изучению учебных материалах, отсутствует четкая структура, логика;  термины 

охарактеризованы, не всегда правильно поняты и/или используются неправильно; сделан не 

корректный вывод. 

Тема 1.3 Учение о Доминанте и Закон Заслуженного собеседника А. А. Ухтомского. 

Индивидуальное задание (КР 1.3) 

Прочитайте литературу к теме: 

Ухтомский А.А. От Двойника к Собеседнику // Доминанта. Статьи разных лет. 1887–1939. 

СПб.: Питер, 2002. С. 335–392. 



Федорова Е.А. Доминанта души и хронотоп Раскольникова: от «Двойника» к 

«Собеседнику» (по А. Ухтомскому) // Социальные и гуманитарные знания. 2016. № 4. Т. 2. С. 

327–332. 

Задание: охарактеризуйте понятие Доминанта души и Закон Заслуженного собеседника А. 

А. Ухтомского. Как в свете этих явлений понимать фразу: «Человек – строитель знания и 

человек – участник истории – одно и то же существо». 

Критерии оценивания: 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- ответ сформулирован самостоятельно, четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком; 

-ответ на вопрос основан на предложенных к изучению учебных материалах; 

- в ответе правильно используются термины и сделан правильный вывод. 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; ответ основан на предложенных к 

изучению учебных материалах, четко структурирован, логичен, изложен литературным языком, 

понятия А.А. Ухтомского  «Доминанта души» и «Закон Заслуженного собеседника» 

охарактеризованы, поняты и используются правильно; сделан корректный вывод. 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию, ответ основан не на предложенных к 

изучению учебных материалах, отсутствует четкая структура, логика; понятия А.А. Ухтомского  

«Доминанта души» и «Закон Заслуженного собеседника» охарактеризованы, не всегда 

правильно поняты и/или используются неправильно; сделан некорректный вывод. 

Тема 1.4 Подведение итогов 

Групповая работа (Пр) 

Вопрос для обсуждения на форума: 

В форуме предлагается обсудить общее и различное в понятии «хронотоп» у М. М. 

Бахтина, Н. П. Анциферова, А. А. Ухтомского. 

Критерии оценивания 

- корректное определение общего и различного в понятии «хронотоп» у М. М. Бахтина, Н. 

П. Анциферова, А. А. Ухтомского; 



- активное участие в обсуждении; 

- существенные комментарии, основанные на полученных в данной теме знаний; 

- корректная коммуникация с другими участниками форума, с учетом выссказанных ими 

ранее мнений. 

«Зачтено»: студент принял активное участие в обсуждении, корректно определил общее и 

различное в понятии «хронотоп» у М. М. Бахтина, Н. П. Анциферова, А. А. Ухтомского; делал 

существенные комментарии, основанные на полученных в данной теме знаний; корректная 

коммуникация с другими участниками форума, с учетом выссказанных ими ранее мнений. 

«Не зачтено»: студент не принимал активное участие в обсуждении, допускал ошибки в 

определении общего и различного в понятии «хронотоп» у М. М. Бахтина, Н. П. Анциферова, 

А. А. Ухтомского; делал формальные и поверхностные комментарии, не основанные на 

полученных в данной теме знаний; не всегда корректно коммуникацировал с другими 

участниками форума, без учета выссказанных ими ранее мнений. 

Индивидуальная работа (КР 1.4) 

Итоговое сочинение: «Понятие исторической достоверности, как совпадение 

исторического и авторского хронотопов при воссоздании прошлого в научных и 

художественных произведениях». 

Критерии оценивания: 

- объем до 0,5 п.л.; 

 - оформленние по правилам оформления рукописей, представляемых к публикации в 

Вестник ПСТГУ; 

- самостоятельность написания; 

- правильное и уместное использование терминов и понятий, изученных в теме; 

- понимание проблемы. 

«Зачтено»: проблема автором понята, грамотно и логично раскрыта; термины и понятия 

использованы правильно и уместно; сочинение написано самостоятельно, оформлено в 

соответствии с требованиями, достаточного объёма. 



«Не зачтено»: проблема автором   не понята; термины и понятия использованы 

неправильно и/или неуместно; сочинение написано не самостоятельно,  не оформлено в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Раздел 2 Соловки в истории России 

Тема 2.1 Монастырский период Соловецкой истории: история Соловецкого 

монастыря и соловецкого монашества, монашество как духовное явление, анализ 

литературных памятников, посвященных описанию Соловецкого архипелага и его 

насельников. 

Индивидуальное задание (КР 2.1) 

Изучите предложенную литературу: 

Лаушкин А.В., Аксючиц-Лаушкина В.А. Cоловецкий монастырь в XV – начале XX в. // 

Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 13–23. 

Лаушкин А.В. Преподобный Савватий и пятисотлетняя традиция соловецкого 

отшельничества // Соловецкое море. 2009. № 8. С. 67–77. 

Болотов В.В. Мученичество // Лекции по истории Древней церкви 

Вступление // Соловецкий патерик. (Репр. изд-е). Соловецкий монастырь, 2010. С. 3–15. 

Преподобный Савватий, соловецкий первоначальник и чудотворец // Там же. С. 18–23. 

Бродский Ю.А. Соловки. Лабиринт преображения. С. 104. 

Колчин М.А. Значение монастыря как места ссылки // Ссыльные и заточенные в острог 

Соловецкого монастыря в XVI–XIX вв. М.: Посредник, 1908. С. 5–17. 

Случевский К.К. По Северу России // Соловецкое море. 2002. № 1. С. 96–110. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Укажите основные этапы развития Соловецкого монастыря и соотнесите их с 

аналогичными периодами российской истории. 

2. Мученичество и монашество, по вашему мнению, взаимодополняющие духовные 

явления или мало связанные между собой формы христианского подвига, сменяющие друг 

друга на различных этапах церковной истории? 



3. Сопоставьте Житие преподобного Савватия и фрагмент книги Ю. А. Бродского 

«Соловки. Лабиринт преображения» на предмет адекватности оценок причин исхода на 

Соловки подвижника благочестия в агиографическом тексте и современном исследовании. 

4. Сопоставьте заметки о Соловках М. А. Колчина и К. К. Случевского в плане их 

отношения к природе и архитектуре архипелага в свете предполагаемого религиозного опыта 

авторов. 

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.  

Тема 2.2 История Соловецкого лагеря особого назначения и тюрьмы. 

Изучите литературу к теме: 

Моруков Ю.Н. Соловецкий лагерь особого назначения (1923–1933 гг.) // Соловецкое море. 

2004. № 3. С. 122–129. 

Павлов Д.Б. «СОЛОВЕЦКИЕ ЛАГЕРЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОГПУ»: Документы 

ЦА ФСБ России и ГАОПДФ Архангельской области 

Соловецкий лагерь особого назначения // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий 

монастырь, 2013. Т. 1. С. 24–41.   

Групповая работа (Пр) 



На форуме необходимо высказать свое отношение к одному из наиболее известных 

периодов соловецкого прошлого и высказать свое мнение о прошлом архипелага, как 

неотъемлемой части ГУЛАГа и о самом ГУЛАГе, как трагической, но также неотъемлемой 

части отечественной истории. 

Критерии оценивания 

- активное участие в обсуждении; 

- существенные комментарии, основанные на полученных в данной теме знаний; 

- корректная коммуникация с другими участниками форума, с учетом выссказанных ими 

ранее мнений. 

«Зачтено»: студент принял активное участие в обсуждении; делал существенные 

комментарии, основанные на полученных в данной теме знаний; корректная коммуникация с 

другими участниками форума, с учетом выссказанных ими ранее мнений. 

«Не зачтено»: студент не принимал активное участие в обсуждении; делал формальные и 

поверхностные комментарии, не основанные на полученных в данной теме знаний; не всегда 

корректно коммуникацировал с другими участниками форума, без учета выссказанных ими 

ранее мнений. 

Индивидуальное задание (КР 2.2) 

Подготовьте обобщающий документ в пределах 0,5 а.л. «Тождество и различия 

монастырского и лагерного периодов истории Соловков».  

Критерии оценивания: 

- объем до 0,5 п.л.; 

 - оформленние по правилам оформления рукописей, представляемых к публикации в 

Вестник ПСТГУ; 

- самостоятельность написания; 

- правильное и уместное использование терминов и понятий, изученных в теме; 

- понимание проблемы. 



«Зачтено»: проблема автором понята, грамотно и логично раскрыта; термины и понятия 

использованы правильно и уместно; сочинение написано самостоятельно, оформлено в 

соответствии с требованиями, достаточного объёма. 

«Не зачтено»: проблема автором   не понята; термины и понятия использованы 

неправильно и/или неуместно; сочинение написано не самостоятельно,  не оформлено в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Раздел 3 Соловки в современной литературе. 

Тема 1. Выявление особенностей описания природно-архитектурного ансамбля 

Соловков в мемуарах заключенных СЛОНа и произведениях современных писателей. 

 Вводное слово. Самостоятельная работа 

Тема 3.2 Выявление особенностей описания представителей эпохи в мемуарах 

заключенных СЛОНа и произведениях современных писателей. 

Изучите литературу к теме: 

Московская Д.С. Природно-архитектурный ландшафт Соловков как зеркало пролетарской 

революции (по воспоминаниям соловецких узников и роману З. Прилепина «Обитель»). 

Индивидуальное задание (КР 3.2) 

На этом практическом занятии мы сопоставим описания природно-архитектурного 

ансамбля Соловков, которые встречаются в мемуарах заключенных и в современной прозе. Для 

этого необходимо выбрать – о выборе сообщите коллегам для того, чтобы работа шла над 

разными текстами – то или иное произведение лагерных мемуаристов и проанализировать его 

на предмет встречающихся в нем описаний природы и природных явлений (солнце, небо, море, 

звезды, ветер и проч.), а также архитектуры архипелага (монастырские стены, храмы и проч.). 

 

Сравнить аналогичные упоминания в текстах воспоминаний с теми, которые 

присутствуют в романе З. Прилепина и высказать свое мнение по поводу их тождественности и 

различий. 

Читать полностью книги не обязательно, на это, к сожалению, у вас просто не хватит 

времени. Поэтому, советую выбрать определенные позиции, а далее при помощи поиска найти 



ключевые слова в тексте и в свете тех методологических подходов, которые мы рассматривали 

в начале нашего курса, проанализировать их. 

Критерии оценивания 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- ответ сформулированы самостоятельно, четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком; 

-ответ основан на предложенных к изучению учебных материалах; 

«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; ответ основан на предложенных к 

изучению учебных материалах, сформулирован самостоятельно, четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком. 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию; ответ основаны не на предложенных к 

изучению учебных материалах,  отсутствует четкая структура, логика.  

Тема 3.3 Описание представителей эпохи в мемуарах заключенных и современных 

произведениях. 

Индивидуальное задание (КР 3.3) 

Прочитайте статью:  

Умнягин В. В. Современные произведения о Соловках в свете воспоминаний соловецких 

узников // История страны в судьбах узников Соловецких лагерей: сб. статей и докладов 

научно-практической конференции. Соловки: Соловецкий музей-заповедник, 2019. Вып. 4  

Задание: выбрать интересующий Вас социальный типаж, сравнить его нравственный и 

психологический портрет, представленный в мемуарах и популярном романе, и поделитесь 

своими впечатлениями. 

Критерии оценивания 

- соответствие представленного ответа заданию; 

- ответ сформулированы самостоятельно, четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком; 

-ответ основан на предложенных к изучению учебных материалах; 



«Зачтено»: ответ полностью соответствует заданию; ответ основан на предложенных к 

изучению учебных материалах, сформулирован самостоятельно, четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком. 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию; ответ основаны не на предложенных к 

изучению учебных материалах,  отсутствует четкая структура, логика. 
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