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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, входящей в состав образовательной программы 47.03.03 

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

 

Примерные темы курсовых работ 

• Современные психологические техники и христианская антропология: конфликт или 
плодотворное сотрудничество 
• Психиатрия и антипсихиатрия: история взаимоотношений 
• Р. Моуди и отец Серафим Роуз о загробном бытии души 
• Гештальтпсихология: История и теория 
• Контроль сознания в НРД: миф или реальность 
• История глубинной психологии после К.Г. Юнга 
• Позитивное мышление как религиозная и психологическая теория 
• "Религии мира: опыт запредельного" Е. Торчинова. Критический анализ 
• Что такое экзистенциальная психология? (по книгам И. Ялома) 
• Б.С. Братусь "Аномалии личности". Критический анализ 

 

Критерии оценивания: 

- оригинальность текста; 
- речевая грамотность и логичность изложения; 
- наличие аналитической дистанции по отношению к тексту источника; 
- адекватное изложение содержания текста; 
- привлечение достаточного списка литературы; 
- осмысленная структура работы; 
- оформление (форматирование и научный аппарат). 

 

Опрос 

Вопрос 1: Кто из российских религиоведов использовал теорию С. Грофа как основу для своего 
исследования религиозного опыта? 

a) Д. Угринович; 

b) И. Яблоков; 

c) Е. Торчинов; 

d) М. Шахнович. 

Вопрос 2: Какую религиоведческую теорию З. Фрейд положил в основу своего труда «Тотем и 
табу»? 

a) Теорию анимизма Э. Тайлора; 

b) Теорию священного Р. Отто; 

c) Теорию матриархата Я. Бахофена; 
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d) Теорию первобытной трапезы У. Робертсона-Смита. 

Вопрос 3: Какой архетип Юнг определяет следующим образом: «…всё, что субъект не признаёт 
в себе и что всё-таки — напрямую или же косвенно — снова и снова всплывает в его сознании, 
например, ущербные черты его характера или прочие неприемлемые тенденции»? 

a) Тень; 

b) Мандала; 

c) Анима; 

d) Старик. 

Вопрос 4: Какая из нижеприведенных характеристик мистического опыта не была выделена У. 
Джемсом: 

a) Неизреченность; 

b) Контролируемость; 

c) Интуитивность; 

d) Кратковременность. 

Вопрос 5: З. Фрейд определял религию как… (выберите все правильные варианты): 

a) Состояние предельной заботы; 

b) Невроз; 

c) Серьезное состояние ума; 

d) Средство избавления от личного невроза; 

e) Встречу с Богом. 

Вопрос 6: Кто из психологов разработал эксперимент, выявивший «суеверия» у голубей? 

a) Б.Ф. Скиннер; 

b) Дж. Уотсон; 

c) У. Джеймс; 

d) К. Юнг. 

Вопрос 7: В теории какого психолога совесть определялась как «подсознательный Бог»? 

a) Э. Формма; 

b) А. Маслоу; 

c) К. Роджерс; 

d) В. Франкл. 

Вопрос 8: Какая из базовых перинатальных матриц выражается чувствами полной защиты, 
покоя и описывается образами рая? 

a) БПМ-1; 

b) БПМ-2; 
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c) БПМ-3; 

d) БПМ-4. 

Вопрос 9: Работа У. Джеймса «Многообразие религиозного опыта» является классическим 
выражением … подхода в изучении мистического опыта (закончите фразу) 

a) конструктивистского; 

b) когнитивного; 

c) эссенциалистского; 

d) нейротеологического. 

Вопрос 10: Кто из психологов определял религию как «…любую систему взглядов и действий, 
которой придерживается какая-то группа людей и которая даёт индивиду систему ориентации и 
объект поклонения»? 

a) К.Г. Юнг; 

b) Э. Фромм; 

c) А. Маслоу; 

d) Дж. Уотсон. 

Вопрос 11: В какой работе впервые была высказана ключевая для американской школы 
антипсихиатрии идея того, что психические болезни не являются болезнями, если они не имеют 
никакого биологического основания? 

a) «История безумия в классическую эпоху»; 

b) «Разделенное Я»; 

c) «Политика переживания»; 

d) «Миф психической болезни»; 

e) «Пролетая над гнездом кукушки». 

Вопрос 12: В исследованиях психологии эти два психолога создали две известнейшие модели 
возрастной периодизации, один - общую, а второй - периодизацию религиозного развития. 
Укажите правильную пару: 

a) З. Фрейд и К.Г. Юнг; 

b) Э. Эриксон и Дж. Фаулер; 

c) А. Маслоу и К. Роджерс; 

d) Дж. Уотсон и Б.Ф. Скинер. 

Вопрос 13: Именно этот руд О. Хаксли стал ключевым для развития психоделической культуры 
60-ых годов. 

a) «Контрапункт»; 

b) «Дивный новый мир»; 

c) «Рай и ад»; 
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d) «Двери восприятия». 

Вопрос 14: В своем труде «Исцеление психических болезней» Ж.К. Ларше следует … 
(закончите фразу) 

a) теории антипсихиатрии Т. Саса; 

b) теории архетипов К.Г. Юнга; 

c) теории бессознательного З. Фрейда; 

d) гуманистической психологии Э. Фромма. 

Вопрос 15: С. Гроф расширил картографию сознания, дополнив ее следующими уровнями 
(выберите все правильные ответы): 

a) бессознательным уровнем; 

b) перинатальным уровнем; 

c) лиминальным уровнем; 

d) трансперсональным уровнем. 

Ключ: 1-с, 2-d, 3-a, 4-b, 5-b,d, 6-a, 7-b, 8-a, 9-c, 10-b, 11-d, 12-b, 13-d, 14-a, 15-b,d. 

 
Опрос 2 

Задание 1: Перед Вами текст К.Г. Юнга, прочтите его и назовите все основные психологические 
идеи теории Юнга, выраженные в нем: 

«Но если дьявол обладает достаточной властью, чтобы поставить под вопрос смысл 
Божьего творения или даже вовсе навести на него порчу, а Бог никак не препятствует в этой 
нечестивой деятельности, но предоставляет все решать человеку, который заведомо глуп, 
бессознателен и столь легко поддается соблазну,- тогда злой дух, несмотря на все заверения в 
обратном, на самом деле должен представлять собой мощный фактор с совершенно 
необозримым потенциалом. Во всяком случае, нам делается понятен дуализм гностических 
систем, создатели которых стремились отдать должное действительному значению зла. Их 
первостепенной заслугой является и то, что они основательно занялись вопросом "откуда 
зло?". Библейская традиция на многое тут не проливает никакого света, так что более чем 
понятно, почему старые теологи не особенно спешили просветить нас в вопросе о господстве 
зла. В монотеистической религии все, идущее против Бога, может быть возведено только к 
самому же Богу. Это по меньшей мере предосудительно, а потому должно быть каким-то 
образом обойдено. Вот где сокрыта глубинная причина того, что дьявол, эта в высшей 
степени влиятельная инстанция, не имеет в троическом космосе подобающего пристанища. 
Непросто разобраться, в каком отношении к Троице он находится. В качестве противника 
Христа он должен был бы занимать эквивалентную позицию против своего соперника и 
равным образом быть "Сыном Божьим". А это прямиком привело бы нас к известным 
гностическим представлениям, согласно которым дьявол, в качестве Сатанаэля был первым 
сыном Бога, Христос же - вторым. Другим логическим следствием оказалась бы отмена 
формулы Троицы и ее замена Четверицей». 

Задание 2: Прочтите текст У. Джеймса и ответьте на вопрос: «что такое теопатология?»  
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«Дальнейшая добродетель «святости», подверженная крайним преувеличениям — это 
«чистота». У теопатических характеров, подобных тем, какие мы только что 
рассматривали, любовь к Богу исключает возможность всякой другой любви. Отец, мать, 
сестры, братья и друзья являются для них только помехой. Если с экзальтацией чувств 
соединяется умственная узость, что бывает довольно часто, то в человеке рождается 
потребность в упрощении жизни. Он не может приспособиться к разнообразию и беспорядку. 
Благочестивый человек деятельного типа достигает духовной гармонии объективным путем, 
т. е. борьбой против беспорядочности жизни и ее противоречий; святой, стоящий в стороне 
от мирской жизни, достигает внутреннего успокоения путем субъективным, уходя от жизни 
с ее суетой, и устраивая для себя свой собственный мир, откуда изгоняется все, нарушающее 
его чистоту. Таким образом, наряду с церковью воинствующей, с ее тюрьмами, драгонадами и 
пытками инквизиции, вырастает церковь, спасающаяся  по скитам, по монастырям, в 
сектантских организациях, причем обе, церкви преследуют одну цель — объединить и 
упростить жизнь. Душа, болезненно чувствительная к внутреннему разладу, стремится 
исключить из отношений к внешнему миру все, что мешает сосредоточению сознания в 
пределах чистой духовности. Для этой цели человек прежде всего вычеркивает из своего 
обихода все развлечения, потом общение с обычным кругом знакомых, потом дела, семейные 
обязанности, пока не останется, наконец, единственное, что он в силах выносить, — 
уединение, каждый час которого предназначен для определенных религиозных поступков. 
Биография святого представляет собою обыкновенно историю постепенного отказа от 
сложных форм жизни. Все узлы, связывающие человека с внешним миром, разрубаются один за 
другим, чтобы сохранить незапятнанной внутреннюю чистоту души» 

Задание 3: Прочите текст З. Фрейда и выделите в нем ключевые для его теории 
психологические идеи. 

«Египетский Моисей дал одной части народа более высокоодухотворенное представление о 
боге; идею единственного бога, объемлющего весь мир; бога, который был не менее 
всемилосердным, чем всемогущим, которому претило все обрядовое и магическое, и который 
поставил перед людьми в качестве высшей цели жизнь в искренности и справедливости. Ибо 
каким бы неполным ни был имеющийся у нас материал об этической стороне религии Атона, 
нельзя не принимать во внимание, что Эхнатон в своих посвящениях постоянно говорил о себе 
как о «живущем в Маат» (истина, справедливость). 

В конечном итоге все это не сыграло никакой роли в том, что народ отверг учение Моисея 
(вероятно, спустя короткое время) и убил его самого. Предание об этом осталось, и его 
влияние достигло (правда, лишь постепенно, в течение столетий) того, в чем было отказано 
самому Моисею. Бог Яхве обрел незаслуженную славу, когда, начиная со времен Кадеса и далее, 
ему приписывалось дело освобождения, которое было свершено Моисеем; но ему пришлось 
дорого заплатить за это незаконное присвоение. Тень бога, место которого он занял, стала 
сильнее его самого; процесс развития закончился тем, что сущность забытого бога Моисея 
вышла на свет и заменила его собственную сущность. Никто не может сомневаться в том, 
что только лишь идея этого другого бога дала возможность народу Израиля пережить все 
удары судьбы и сохранила его до наших дней» 

Задание 4: Прочти текст и ответьте на вопрос, какие психологические теории затронуты в нем? 
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«ЛСД-психотерапия и другие формы глубинной эмпирической работы в значительной степени 
подтвердили главный тезис Ранка о первостепенном психологическом значении родовой 
травмы. Однако, для большего соответствия современным клиническим наблюдениям в 
ранкианский подход нужно внести существенные поправки. Теория Ранка выделяет разлуку с 
матерью и утрату матки в качестве основных травмирующих аспектов рождения. Суть 
травмы для него в том, что постнатальная ситуация куда менее благоприятна, чем 
перинатальная. Вне матки ребенок вынужден столкнуться с нерегулярностью питания, 
частым отсутствием матери, колебаниями температуры, шумом. Он должен 
самостоятельно дышать, глотать пищу и выводить отработанные вещества. 

При работе с ЛСД ситуация оказывается еще более сложной. Рождение травмирует не 
потому, что ребенок от райского блаженства в чреве матери переходит к неблагоприятным 
условиям внешнего мира, а потому, что само прохождение через родовой канал связано с 
чрезвычайно высоким эмоциональным и физическим стрессом и неимоверной болью. Этот 
факт подчеркивался в первоначальных рассуждениях Фрейда о рождении, но почти никак не 
отражен у Ранка. В каком-то смысле концепция Ранка о родовой травме применима к случаю, 
когда ребенок появился на свет при помощи кесарева сечения, а не путем физиологических 
родов». 

Задание 5: Прочтите текст, укажите, кому он принадлежит (ответ поясните)? 

«Грех в общепринятом теологическом и житейском смысле -- это понятие, принадлежащее 
авторитарной структуре, которая характерна именно для модуса обладания. То главное, что 
делает нас людьми, - это власть которой мы подчиняемся. Достичь благоденствия своей 
собственной творческой деятельностью нельзя, оно достигается пассивным подчинение ем 
властям предержащим и следующим отсюда их одобрением. У нас есть лидер (светский или 
духовный: король или королева или Бог), в которого мы верим; нам гарантирована 
безопасность, пока мы никто. И пусть подчинение далеко не всегда осознается, оно может 
быть сильным или слабым, психическая и социальная структуры могут быть не полностью, а 
лишь частично авторитарными -- все это не должно скрывать от нас того факта, что мы 
живем в мире обладания поскольку, поскольку мы интернализуем авторитарную структуру 
нашего общества». 

Задание 6: Прочтите текст, определите, к какому из направлений исследования мистицизма 
(эссенциализм, конструкутивизм, когнитивизм, нейротеология) он относится и какие 
психологические теории в нем используются? 

«И действительно, трудно увидеть что-то общее между переживанием погружения в 
божественное Ничто Мейстера Экхарта и столоверчением спиритов. Между тем и то и 
другое называется мистикой. Повторим в этой связи еще раз, что нас будут интересовать 
только те феномены, обозначаемые бессодержательным словом «мистика», которые 
предполагают глубинные психологические переживания, связанные с достижением измененных 
(трансперсональных) состояний сознания, а также методы, приводящие к этим состояниям. 
Ниже мы постараемся обосновать и продемонстрировать на анализе эмпирического 
материала, что именно феномены такого рода не только образуют сердцевину, внутреннюю 
суть религиозного опыта, но и лежат в основе явления, которое мы называем религией. Здесь, 
правда, мы считаем нужным оговориться (эту оговорку время от времени придется 
повторять): данное утверждение не означает, что религия сводится к глубинным 
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трансперсональным переживаниям. Разумеется, понятие религии гораздо шире и включает в 
себя и многое другое, подобно тому, как дом не сводится к фундаменту, но тем не менее 
покоится на нем». 

Задание 7: Прочтите текст, определите, кто его автор, укажите основную идею, выраженную в 
нем, и соотнесите его с традицией исследования мистического опыта. 

«Это преодоление всех преград, отделяющих человека от Абсолютного, представляет собою 
величайший из результатов мистического экстаза. Во время мистических состояний мы 
составляем единое целое с Абсолютным и сознаем это единство. Эти состояния 
представляют собой драгоценный опыт, свойственный всем мистикам, независимо от религии 
и страны, к которой они принадлежат. В индуизме, в неоплатонизме, в суфизме, в 
христианском мистицизме, в уитманизме мы слышим одни и те же ноты, встречаем 
неизменное единство в способах выражения мысли, благодаря чему обо всех выдающихся 
мистиках можно сказать, что они не имеют ни дня рождения, ни родины. Их неумолчная речь 
о единении человека с Богом предшествует всем языкам, но сами они никогда не стареются». 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 
оценочных 

средств 
ОПК-2 Способен использовать 

концепции и методы 
философии религии, 
социологии религии, 
истории религии, 
психологии религии при 
осуществлении научных 
исследований, при 
преподавании 
религиоведческих и 
общегуманитарных 
дисциплин, а также при 
организационно-
управленческой работе. 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в 
зависимости от содержания вопросов. В общем виде 
они могут быть представлены: 
- 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.  

Устный 
ответ 

ПК-1 Способен изучать 
религиозные явления, 
используя подходы и 
методы истории, 
социологии, антропологии, 
психологии и 
феноменологии религии. 
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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. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 
Вопросы к экзамену 

1. Понятие «психологии религии». Секулярный и христианский подходы.  
2. Методы психологии религии: интроспекция, наблюдение, изучение личных документов и 

др. 
3. Психология религии в России XVII-XVII века. Основные представители и их работы. 
4. Психология религии в России XIX-XX века. Основные представители и их работы. 
5. Психология религии Уильяма Джеймса. 
6. Психология религии З. Фрейда. Критика фрейдовского подхода в анализе феномена 

религиозного. Психоаналитическая традиция после Фрейда. 
7. К. Г. Юнг и его переосмысление концепции Фрейда. Юнг и глубинная психология. 
8. «Новая теология» Э.Фромма. «Синдром роста» и «синдром распада». 
9. Бихевиоризм о религии. Труды Уотсона и Скиннера. 
10. Трансперсоональная психология и ее подход к феномену религии. Попытка применения 

трансперсоонального подхода в современном религиоведении. 
11. Логотерапия В. Франкла ее отношение к психологии религии. 
12. Гуманистическая психология о религии.  
13. Антипсихиатрия Р. Лэнга и Т. Саса. 
14. Проблема душевной болезни и христианство. 
15. Влияние возраста на религиозную жизнь человека. Периодизации Эриксона, Фаулера, 

концепция Г. Олпорта и др.  
16. Проблема религиозного опыта (редукционистский и нередукционистский подходы). 

Религиозный, мистический, трансперсоональный опыт, различные взгляды на их 
соотношение. 

17. Мистический религиозный опыт. Определение, основные проблемы.  
18. Эссенциализм и исследования мистического опыта 
19. Конструктивизм и исследования мистического опыта 
20. Нейротеология и теория «височной эпилепсии» 
21. Попытка применения трансперсоонального подхода в современном религиоведении на 

примере работ Е. Торчинова. 
22. НРД и теории контроля сознания. История вопроса, проблеатика и дебаты 
23. Человек религиозный. Темперамент, вера.  
24. Модели контроля сознания. 
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2.3. 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: Носачев П.Г., профессор кафедры философии и религиоведения. 

 

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

протокол № 1. 

 


