
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

 

Богословский факультет 

Кафедра философии и религиоведения 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«Актуальные проблемы философии религии» 
 

 

47.03.03 «Религиоведение» 

Профиль подготовки: Религия в контексте гуманитарного знания 

 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.12.2022 12:08:34
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 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 47.03.03 

«Религиоведение» (профиль «Религия в контексте гуманитарного знания»).  

Опрос 

Вопрос 1. Согласно Канту, для того чтобы знание было достоверно, оно должно: 
a. быть согласовано с опытом 

b. опираться на очевидные принципы 

c. быть всеобщим и необходимым 

Вопрос 2. Какой смысл вкладывает Гегель в утверждение о том, что «философия есть 

эпоха, схваченная мыслью»? 
a. Ход истории зависит от направленности мышления философов 

b. Философия должна решать конкретные задачи, стоящие пред обществом в данное время 

c. Философия призвана отражать особенности эпохи, выражать дух времени 

Вопрос 3. Утверждение: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 

стать и принципом всеобщего законодательства» принадлежит 
a. И. Канту 

b. Ф. Ницше 

c. Ф. Шеллингу 

Ключ: 1-c, 2-c, 3-a. 

 

Задание: Определите автора по приведенным отрывкам произведений: 

1) Для человеческого разума унизительно то, что он в своем чистом применении ничего не 

может добиться и даже нуждается еще в дисциплине, чтобы обуздывать свои порывы и 

оберегать себя от возникающих отсюда заблуждений. Но с другой стороны, его опять 

возвышает и возвращает ему доверие к себе то обстоятельство, что он может и должен сам 

пользоваться этой дисциплиной, не допуская над собой чужой цензуры, а также то 

обстоятельство, что рамки, в которые он вынужден поставить свое спекулятивное применение, 

ограничивают также и притязания всякого его умствующего противника, так что все, что 

осталось бы для него от его прежних преувеличенных требований, может быть гарантировано 

от всяких нападок. Итак, величайшая и, быть может, единственная польза всякой философии 

чистого разума только негативна: эта философия служит не органоном для расширения, а 

дисциплиной для определения границ, и, вместо того чтобы открывать истину, у нее скромная 

заслуга: она предохраняет от заблуждений. 

2) Выражение «философия мифологии» заведомо помещает мифологию в класс предметов, 

которые не всего лишь случайны, не являются чем-то лишь рукотворным, фактическим, но 

существуют с некоторого рода необходимостью. Ибо, напр., если я говорю «философия 

природы», то тем самым я предполагаю известную необходимость существования природы. 

Точно так же – если я говорю «философия истории», «философия государства», «философия 

искусства». Несмотря на то что кажется, будто государство есть нечто «сделанное» человеком, 

а искусство – нечто несомненно людьми произведенное, я, тем не менее, предполагаю, что для 

существования государства и равно искусства необходима независимая от человеческого 

произволения реальность, что в том и другом принимают участие силы, отличные от 

человеческой воли, или что эти последние, по меньшей мере, в том и другом подчинены 

высшему закону и возвышающемуся над ними самими принципу. Дабы избрать наиболее 

общее выражение, скажем: в каждом предмете, с которым указанным образом связывается 

понятие философии, мы должны предполагать некоторую «истину»; он не должен представлять 

собой нечто только сделанное, субъективное, он должен быть чем-то объективным, как, напр., 
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природа есть нечто объективное. Если, таким образом, мы говорим о философии мифологии, то 

также и самой мифологии мы должны приписывать объективную истину. Однако сделать 

именно это мы и не ощущаем себя способными, ибо в мифологии мы усматриваем как раз 

полную противоположность истине. Сперва она предстает для нас, пользуясь общепринятым 

выражением, как сказочный мир, который мы можем мыслить себе либо как чистый вымысел, 

либо, по меньшей мере, как лишь искаженную истину. Однако философии было бы просто 

нечего делать с таким произведением.  

3) Вера делает человека блаженным; но несомненно она не внушает ему действительно 

нравственных настроений. Если она исправляет человека и имеет своим результатом моральные 

настроения, то это исходит лишь из внутреннего, не зависящего от веры убеждения в 

неопровержимой истинности морали. Мораль, а никоим образом не вера, взывает к совести: 

твоя вера ничто, если она не способна тебя исправить. В положении «бог есть любовь» субъект 

является тьмою, в которой прячется вера; а предикат –  светом, которым впервые освещается 

сам по себе темный субъект. В предикате я проявляю любовь, а в субъекте — веру. Любовь не 

наполняет всего моего духа: я оставляю ещё место и для нелюбви, когда я мыслю бога как 

субъект в отличие от предиката. Поэтому я не могу не терять из виду или мысль о любви, или 

мысль о субъекте и должен жертвовать то любовью ради личности бога, то личностью бога 

ради любви. История христианства достаточно подтверждает это противоречие. Католицизм с 

особенным воодушевлением превозносил любовь как божественную сущность, так что у него в 

этой любви совершенно исчезала личность бога. Но в то же время в одной и той же душе он 

жертвовал любовью ради величия веры. Вера зиждется на самостоятельности бога, а любовь 

уничтожает её. «Бог есть любовь», что значит: бог есть ничто сам по себе; кто любит, тот 

поступается своей эгоистичной самостоятельностью; он обращает то, что любит, в 

неотъемлемую сущность своего бытия. Но когда я погружаюсь в глубину любви, во мне опять 

всплывает мысль о субъекте и нарушает гармонию божественной и человеческой сущности, 

которую установила любовь. Выступает вера со своими притязаниями и оставляет на долю 

любви только то, что принадлежит вообще предикату в обыкновенном смысле. Она не 

позволяет любви свободно и самостоятельно развиваться; она делает себя сущностью, главным 

делом, фундаментом. Любовь веры есть только риторическая фигура, поэтическая фикция веры 

–  вера в экстазе. Когда же вера начинает приходить в себя, тогда и от любви ничего не 

остается.  

Ключ: 1 Кант, 2 Шеллинг, 3 Фейербах. 
 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-3 Способен применять 

специальные знания из 

области 

философии/истории/социол

огии для раскрытия 

религиозного контекста 

общественных процессов и 

явлений. 

Шкала оценивания результатов на зачёте: 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание 

материала курса и демонстрирует контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в 

зависимости от содержания вопросов. В общем виде 

они могут быть представлены: 

Устный 

ответ 
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- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 

заявленный период, обозначены все значимые 

течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического 

материала, привлекаемого для построения ответа, а 

также общим качеством построения ответа 

(связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, 

дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале 

наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» 

(«удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 

обучающийся набирает три и более положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной 

аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 

обучающийся набирает два положительных критерия 

при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в 

случае, если обучающийся набирает только один 

положительный критерий при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в 

случае, когда обучающийся не набирает ни одного 

положительного критерия в заданиях 

промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 4 семестра 

1. Древняя и античная эстетика. 

2. Христианская эстетика в Средние Века. 

3. Эстетика эпохи Возрождения. 

4. Эстетическая мысль XVII – XVIII вв. 

5. Эпоха «бури и натиска» в немецкой культуре и эстетика Канта. 

6. Эпоха романтизма и эстетика Шеллинга. 

7. «Эстетика сверху» и «эстетика снизу» в XIX в. Гегель, позитивизм. 

 

Вопросы к экзамену 5 семестра 

1. Богословская мысль Реформации. Кальвин. Лютер. Меланхтон. 

2. Эразм Роттердамский. 

3. Богословие Тридентского Собора. 

4. Наследие Игнатия Лойолы. 

5. Либеральная теология: Шлейермахер, школа истории религии, Гарнак. 

 

Вопросы к зачету 6 семестра 

1. Религиозно-теологические предпосылки формирования западноевропейской и русской 

философской культуры. 

2. Немецкий мистицизм и русское монашество. 
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3. Романтизм и славянофильство. 

4. Критика позитивизма у немецких и русских авторов. 

5. Неокантианство и его рецепция в русской мысли. 

6. Гуссерль и Шпет. 

7. Восприятие русской литературы немецкими мыслителями. 

8. Философия русской эмиграции на рубеже культур. 

 

 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 

 

Автор: Кольцов А.В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

Одобрено на заседании кафедры философии и религиоведения от «1» сентября 2022 года, 

протокол № 1. 

 


