
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ПСТГУ) 

 
 

Богословский факультет 
Кафедра философии и религиоведения 

 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
«Феноменология 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 
 

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»).  

Опрос 

Вопрос 1: Автором произведения «Космос и история» является 
a)  Р. Отто 
b)  М. Элиаде 
c)  Э. Гуссерль 

Вопрос 2: Исследования в области феноменологии молитвы являются одним из важнейших 
элементов в работах  

a) Ф. Хайлера  
b)  Р. Отто 
c)  Ф. Шлейермахера 

Вопрос 3: К шести типам молитвы Ф. Хайлер не относит 
a)  Пророческую молитву 
b)  Мистическую молитву 
c)  Благодарственную молитву 

Вопрос 4: Укажите автора отрывка  
«Магия и колдовство как зло и вред для первобытного человека означают враждебное обществу 
и вредное применение ценной и опасной силы, которой располагает колдун. Ниже мы 
проследим развитие этой радикальной противоположности. Здесь ограничусь 
констатированием того, что магия по отношению к религии является вторичной. Теперь 
невозможно установить наличие какой-то стадии без магии. Но теоретически магии 
предшествует религия, знакомство с маной, т.е. силой могущей приносить помощь или 
несчастье. Нельзя злоупотреблять чем-то, прежде чем это нечто имеется в наличии. И если 
магия рассматривается уже первобытными людьми как corruptio optimi, то она предполагает 
нечто, что для них является важнейшим в жизни». 

a)  Ф. Шлейермахер 
b)  Н. Зёдерблом 
c)  Ф. Хайлер 

Вопрос 5: Укажите автора отрывка 
«…открытие священного пространства ценно для существования религиозного человека: ничто 
не может быть начато, предпринято без предварительной ориентации, а всякая ориентация 
предполагает наличие какой-то точки отсчета. Именно поэтому религиозный человек стремится 
расположиться в «Центре Мира». 

a)  М. Элиаде 
b)  Ф. Хайлер 
c)  Р. Отто 

Вопрос 6: Выберите соответствия автора-работы 
А) Священное и мирское Б) Становление веры в Бога В) Ступени органического и человек 
1) Х. Плесснер 2) Н. Зёдерблом 3) М. Элиаде  
Вопрос 7: Выберите соответствия автора-работы 
А) Аспекты мифа Б) Речи о религии В) Священное  
1) Ф. Шлейермахер 2) М. Элиаде 3) Р. Отто  
Ключ: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-a, 6 А-3; Б-2; 3-1, 7 А-2; Б-1; В-3. 
 

http://www.upelsinka.com/Russian/classic_zederblom.htm
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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 
ПК-1 Способен изучать 

религиозные явления, 
используя подходы и 
методы истории, 
социологии, антропологии, 
психологии и 
феноменологии религии. 

«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. 

Устный 
ответ 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 
1. Дескриптивная и систематическая природа феноменологии религии XIX века. 
2. Кристаллизация понятия "святое" в качестве первофеномена религии в начале XX века. 
3. Феноменология религиозного чувства у Р.Отто. 
4. Феноменологичическая классификация религии Ф.Хайлера в качестве мира явлений, 
представлений и переживаний "святого." 
5. Опыт встречи со святым как с "последней реальностью" у И.Ваха. 
6. Феноменология религии Г.Меншинга. 
7. Понятие "феноменологической формы" у К.Гольдаммера. 
8. Типология небесных Богов у Г.Виденгрена. 
9. "Архаическая онтология" М.Элиаде. 
10. Эксцентрическая позициональность Х.Плесснера. 
11. Методологические проблемы классической и постклассической феноменологии религии. 
12. Дискуссии вокруг принципов историзма, эмпатиии, интенциональности, 
феноменологической редукции и др. в феноменологии религии. 
13. Локальная феноменология религии Ж.Ваарденбурга. 
14. Феноменология типов носителей священного (пророк, гностик, священник и др.) у 
Ж.Ваарденбурга. 
15. Три этапа феноменологической редукции у Ж.Ваарденбурга. 
16. Феноменология религии как философия религии у Й.Шплетта. 

 
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: Пылаев М.А., профессор кафедры философии и религиоведения. 

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

протокол № 1. 


