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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Современные проблемы психологической науки», входящей в состав 

образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Ре-

лигиозное образование в России и за рубежом». 

 

Доклад: обучающиеся готовят доклады по темам, представленным ниже, или могут пред-

ложить свои темы, предварительно согласовав их с преподавателем. Контроль преподавателем 

осуществляется во время занятия в ходе заслушивания устного выступления обучающегося.  

 

Темы докладов 

1. Основные этапы развития психологии как науки. 

2. Координаты, определяющие развитие психологии. 

3. Формирование основных концептуальных принципов психологии развития в рам-

ках философии, биологии и физиологии. Философский эмпиризм и нативизм о развитии. 

4. К истории создания Московской школы христианской психологии. 

5. О месте христианской психологии в системе наук. 

6. Оппонентные круги христианской психологии.  

7. Христианская антропология как методологическая основа православной психоло-

гии. 

8. Предпосылки периодизации новейшей истории христианской психологии.  

9. Научное мировоззрение и христианское сознание. 

10. «Психика» и «личность» в отсутствии «души» и «духа». 

11. Культурно-историческая теория психического развития Л.С.Выготского и ее раз-

витие в русле деятельностного подхода (Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин). 

12. Этапы формирования личности в онтогенезе в работах Л.И.Божович. 

13. Современные представления о развитии человека в отечественной психологии 

(В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев). 

14. Понятия о методологии и методе научного исследования. 

15. Христианская психология как методологическая возможность. 

16. Методологический кризис в психологии. 

17. Классификации методов психологии. 

18. Опыт методологической разметки пространства христианской психологии. 

19. Вера и религиозность как объекты психологического исследования. 

20. Сущность, структура и основные функции психики. 

21. От «психологии психики» к «психологии человека». 

22. Основные модели личности в психологической науке. 

23. Материалистический, идеалистический и комплексный подходы к пониманию 

психики. 

24. Проблема личности: святоотеческий и философский подходы. 

25. Сознание как предмет психологического исследования. 

26. Особенности развития психологической науки и практики на современном этапе.  

27. Психологическая практика: оппозиция «монолога» и «диалога». 

28. «Кто» и «что» в христианской психологии. 

29. К пониманию человеческой личности в святоотеческой традиции. 

30. Проблема духовно-нравственного воспитания личности в контексте светских и 

христианских традиций. 

31. Духовно-психологические аспекты здоровья человека. 

32. Научные теории психического развития и возрастные периодизации в свете пра-

вославного вероучения. 

33. Значение противоречий и кризисов для развития личности. 



34. «Ученик не выше учителя»: исследование смысловых структур личности педаго-

га.  

35. Святоотеческое наследие и некоторые практические вопросы жизни человека, се-

мьи, общества. 

36. Современные технологии практической психологии. 

37. Диалог как основание психотерапевтической интеграции 

38. Об актуальных проблемах современной практической психологии. 

39. Молитва и переживание в контексте душепопечения. 

 

Требования, предъявляемые к докладу. Время на выступление – 10 мин., обсуждение – 

5 мин. Доклад должен быть выдержан в научном стиле и иметь аналитический характер. В до-

кладе должны быть основные структурные части (введение, основная часть, заключение).  

При подготовке к докладу необходимо использовать не менее 2-3 источников различных 

научных жанров (научные статьи, монографии, диссертации и т.п.), в т.ч. современную науч-

ную литературу (изданную за последние 5 лет; не менее 1 источника). Доклад может сопровож-

даться презентацией. 

 

Критерии оценивания доклада: 

- 8 – 10 баллов выставляется обучающемуся, если он грамотно с точки зрения языка и ло-

гично выстраивает свое выступление, глубоко освещает все стороны темы, аргументировано 

обосновывает излагаемые положения. При подготовке к докладу использует не менее 5 источ-

ников. 

- 5 – 7 баллов выставляется обучающемуся, если он грамотно с точки зрения языка и ло-

гично выстраивает свое выступление, но освещает не все значимые стороны темы, обосновыва-

ет лишь некоторые излагаемые положения. При подготовке к докладу использует не менее 3 

источников. 

- 2 – 4 баллов выставляется обучающемуся, если он нелогично выстраивает свое выступ-

ление, освещает не все стороны темы, не обосновывает излагаемые положения. Сообщение 

подготовлено самостоятельно лишь частично, в нем содержится большая доля заимствований 

из других учебных текстов, или представляет собой пересказ параграфа учебника. При подго-

товке к докладу использует менее 3 научных источников. 

- 0 – 1 баллов выставляется обучающемуся, если он не подготовил выступление или нело-

гично выстраивает свое выступление. Доклад подготовлен несамостоятельно. При подготовке 

использует 1 научный источник. 

 

Вопросы и практические задания по темам для собеседования на занятиях 

 

Тема 1: Теоретико-методологические основы современной психологии. 

Занятие 1  

1. Назовите основные этапы развития психологии. 

2. В чем заключается сложность научного изучения психологии? 

3. В чем причина методологического кризиса в психологии? 

4. Охарактеризуйте место психологии в системе наук. Как менялась взаимосвязь 

психологии другими науками? 

5. Охарактеризуйте мифологические представления о душе. 

6. Назовите основные этапы развития античной психологии. Какие открытия антич-

ной психологии наиболее востребованы в современной светской психолого-педагогической де-

ятельности и в православной педагогике? 

7. Каковы свойства души с точки зрения христианской антропологии?  

8. Какие открытия античной психологии оказали наибольшее влияние на эпоху 

Средневековья?   

9. Какие проблемы поднимали исследователи в эпоху Возрождения? 



10. Как развивались отношения науки и церкви в Средневековье и период Возрожде-

ния?  

Занятие 2 

1. Почему изменился предмет психологии в Новое время? 

2. В чем состоит разница между позициями рационализма и сенсуализма? 

3. Что стало объединяющей идеей для психологии Просвещения? 

4. Дайте характеристику процесса развития научной психологической области в XIX 

в. в Европе. 

5. Какие методы исследования психики были предложены Вундтом? 

6. Каким образом пересмотрел предмет психологии Джеймс? 

7. Дайте сравнительную характеристику деятельности основных представителей би-

хевиоризма. Как их опыт используется в современной светской психолого-педагогической дея-

тельности и в православной педагогике? 

8. Какие законы восприятия были открыты в гештальтпсихологии? 

9. Какова структура личности в теории З. Фрейда?  

10. В чем состоят основные принципы типологии Юнга?  

11. В чем заключаются основные принципы гуманистической психологии? 

Занятие 3 

1. С именами каких ученых связано начало развития отечественной научной психо-

логии?  

2. Назовите основные направления развития российской психологии.  

3. Расскажите о вкладе святителя Феофана Затворника в развитие отечественной 

православной психологии. 

4. Охарактеризуйте дооктябрьский период развития отечественной психологии. 

5. Какие факторы оказали преимущественное влияние на развитие российской пси-

хологии? 

6. Какие периоды в развитии российской психологии можно выделить? 

7. В чем проявились основные проблемы российской психологии на рубеже XIX – 

XX вв.? 

8. Какие проблемы стояли в центре внимания российских психологов в начале века? 

9. Какие проблемы стояли перед советской психологией?  

10. Какие этапы в развитии педологии в России можно выделить? 

11. В чем проявилась специфика подхода к проблеме личности в советской психоло-

гии? 

12. Какие тенденции в развитии отечественной психологии наметились в конце XX 

века? 

Занятие 4  

1. Охарактеризовать проблемы развития православной психологии на современном 

этапе. Православные ученые психологи. 

2. В чем заключаются основные идеи диалогического подхода в психологии Т.А. 

Флоренской?  

3. Охарактеризовать принципы духовно-ориентированного диалога в психологиче-

ском консультировании. 

Практические задания: 

1. Составить таблицу «Основные этапы развития психологии». 

2. Проанализировать доклад Б.С.Братуся на Саммите психологов в Санкт-

Петербурге, 2019, ««Психика» и «личность» в отсутствие «души» и «духа». 

3. Подготовить сообщение о двух ученых психологах разных этапов развития пси-

хологического знания (выявить их основные идеи, концепции, учения) и определить значение 

их научного труда для современной педагогики). 

4. Составить таблицу «Психологические школы в конце XIX – начале XX в. 

5. Проанализировать и описать материалистический подход к понятию «психика». 



6. Проанализировать и описать идеалистический подход к понятию «психика». 

7. Проанализировать и описать комплексный (святоотеческий) подход к понятию 

«психика». 

8. Составить таблицу сравнения всех подходов к понятию «психика». 

9. Составить таблицу «Основные теории гуманистической психологии». 

 

Тема 2: Современное состояние, проблемы и перспективы развития психологической 

науки в России. 

Занятие 1 

1. Какие методы исследования в психологии относятся к основным? Почему? 

2. Назвать и описать вспомогательные методы исследования в психологии. 

3. Какие требования предъявляются к исследованиям в отношении детей? 

Занятие 2 

1. В каком соотношении находятся процессы роста и развития? 

2. Охарактеризовать основные положения гипотезы А.Н. Леонтьева о развитии пси-

хики в филогенезе. 

3. Раскрыть суть понятия «самосознание». 

4. Назвать ключевые характеристики структуры самосознания по А.Н. Леонтьеву, 

С.Л. Рубинштейну, Л.С. Выготскому. 

5. В чем состоит взаимосвязь религиозного православного воспитания и развития 

«самосознания» личности? 

Занятие 3 

1. Охарактеризовать методологический кризис в психологии: причины, этапы, ди-

намику протекания. 

Практические задания: 

1. Составить сравнительную таблицу возможных философских оснований психоло-

гии и педагогики на основе самостоятельно разработанных критериев. 

2. Разработать план психолого-педагогического мероприятия на конкретной фило-

софско-методологической основе. 

 

Тема 3: Проблемы междисциплинарных исследований в психологической науке. 

Занятие 1 

Охарактеризовать особенности междисциплинарных исследований в психологической 

науке. 

Занятие 2 

Охарактеризовать научные программы междисциплинарных исследований в психологии. 

Занятие 3 

Охарактеризовать генетические исследования, исследования в области психофизиологии, 

инженерной психофизиологии, исследования на стыке этнопсихологии и социологии. 

Практическое задание: 

В ходе изучения дисциплины каждый обучающийся должен выполнить индивидуальное 

творческое задание – эссе по одной из предложенных тем. Контроль преподавателем осуществ-

ляется вне аудитории. 

 

Номер раздела дисциплины, 

наименование раздела дисци-

плины 

Темы индивидуальных творческих заданий (эссе) 

Теоретико-методологические 

основы современной психоло-

гии 

«Фигура и фон с точки зрения православного христи-

анина» 

Фундаментальные проблемы 

личности. Ведущие концепции 

«Психология в лицах: выдающиеся психологи Моск-

вы» 



личности в психологии 

Диалогическая психология и ее 

связь со святоотеческой тради-

цией 

  

«Диалог как духовно-преобразующее общение» 

 

Тема 4: Фундаментальные проблемы личности. Ведущие концепции личности в психоло-

гии. 

Занятие 1 

1. Объяснить, почему определение личности является одной из сложнейших задач 

психологии? 

2. Как понимается личность в святоотеческом наследии?  

3. Как соотносятся понятия «личность» и «индивидуальность», «человек» и «инди-

вид»? 

Занятие 2 

1. Дать краткую характеристику ведущим теориям развития личности зарубежной 

психологии. 

2. Объяснить тезис А.Н. Леонтьева о том, что личность рождается дважды. 

3. Охарактеризовать структуру личности по С.Л. Рубинштейну. 

4. Как соотносятся потребности, мотивы и интересы личности в отечественной пси-

хологии? 

Занятие 3 

1. В каких свойствах личности проявляются индивидуально-типические особенно-

сти? 

2. Дать характеристику концепции Б.М.Теплова. 

3. Как рассматривается структура способностей в концепции В. Д. Шадрикова? 

4. Как решается проблема / педагогических способностей? Ответ аргументируйте.  

Занятие 4 

1. В чем заключается взаимосвязь темперамента и характера, их влияние на духов-

но-нравственное развитие личности? 

2. Каково влияние религиозного воспитания на формирование характера ребенка? 

Практические задания:  

1. Разработать критерии для сравнения светского и православного понимания лич-

ности.   

Заполнить таблицу «Сравнение понимания категории «личность» в светской и православ-

ной психологии». 

2. Дать характеристику акцентуации характера (выбрать одну из двенадцати). Разра-

ботать не менее семи психолого-педагогических рекомендаций для родителей по воспитанию 

ребенка при наличии у него данной акцентуации характера. 

 

Тема 5: Современная психология и проблемы детского развития. 

Занятие 1 

1. Дать характеристику современным подходам к проблемам детского развития в за-

рубежной психологии. 

2. Дать характеристику современным подходам к проблемам детского развития в 

отечественной психологии. 

3. Как соотносятся процессы созревания и развития в онтогенезе человека? 

Занятие 2 

1. В чем суть теории конвергенции двух факторов детского развития? 

2. Дать характеристику проблемы наследственности и среды в развитии ребенка. 

3. Каково значении окружающей среды для духовно-нравственного развития це-

лостной личности в свете святоотеческого наследия?  



Занятие 3 

1. На какие группы разделил периодизации детского развития Л.С.Выготский? 

2. В чем специфика периодизации детского развития Л.С.Выготского?  

3. Что положено в основании периодизации детского развития А.Н. Леонтьева?  

4. Каковы периоды и стадии детского развития по Д.Б. Эльконину? 

5. В чем суть проблемы периодизации развития в зарубежной и отечественной пси-

хологии? 

Практическое задание:  
Заполнить таблицу «Психолого-педагогические особенностей развития на разных  

возрастных этапах» 

 
№ 

п

п/п 

Возрастной 

период 

Возраст-

ной ин-

тервал 

Ведущая 

деятель-

ность 

Социаль-

ная ситуа-

ция разви-

тия 

Особенно-

сти физиче-

ского раз-

вития 

Особенно-

сти психи-

ческого раз-

вития 

Особенно-

сти религи-

озного вос-

питания 

1

1 

Период ново-

рожденности  
      

2

2 

Младенческий 

возраст 
      

3

3 

Ранний возраст       

4

4 

Дошкольный 

возраст 
      

5

5 

Младший 

школьный  

возраст 

      

6 

6

6 

Подростковый 

возраст 
      

6

7 

8 

Старший 

школьный воз-

раст или ранняя 

юность 

      

8

8 

Юность       

 

Тема 6: Проблемное поле современной практической психологии. 

Занятие 1 

1. Каковы методологические основы практической психологии? 

2. Каковы достоинства и недостатки основных методов психологии? 

3. Рассмотреть современные технологии практической психологии в контексте пра-

вославных ценностей. 

Занятие 2 

1. Дать характеристику проблем современной практической семейной психологи. 

Занятие 3 

2. В чем суть светского и православного понимания семьи.  

3. Каковы возможные мотивации вступления в брак? 

4. Каковы причины распада семьи: подходы и классификации?  

Занятие 4 

1. Рассмотреть семейные традиции как фактор ее укрепления. 

Практические задания: 

1. Выявить и описать семь традиций вашей семьи, которые ее укрепляют. 

2. Назвать семь традиций, которые вы хотели бы иметь в своей семье. Как, по ваше-

му мнению, как они будут способствовать ее укреплению? 

 

Тема 7: Диалогическая психология и ее связь со святоотеческой традицией. 



Занятие 1 

1. Каковы подходы к пониманию человека в светской психологии? 

2. Как понимается природа человека с точки зрения христианской антропологии?  

3. В чем суть святоотеческой концепции трихотомии? 

Занятие 2 

1. Раскрыть понятие научной методологии. Методология гуманитарных наук и ее 

отличие от естественнонаучной методологии. 

2. Раскрыть проблему познания неповторимой индивидуальности. М.М. Бахтин, 

А.А. Ухтомский о диалоге как пути познания человека.  

3. Раскрыть понятие «диалог» как житейское понятие и как научный термин. 

4. Проанализировать диалогическое и монологическое общение. Психологические 

координаты диалога. Соотношение позиции вненаходимости и доминанты на собеседнике. 

5. Как понимается в диалогическом подходе «наличное я» и «духовное Я», их про-

явления в душевной жизни? Слово в диалоге? 

6. В чем заключаются проявления «духовного Я»? Как соотносятся «наличное я» и 

«духовное Я». 

7. Раскрыть следствия отрицания «духовного Я». 

Занятие 3 
1. Раскрыть принципы диалогического общения.  

2. Назвать этапы диалога и критерии его успешности. 

3. В чем состоят отличия монологической позиции от диалогической позиции? 

4. Как понимается дистанция в диалоге? Приведите примеры. В чем заключается 

специфика педагогического диалога? 

5. Сопоставить психоанализ, бихевиоризм и диалогическое направление в психоло-

гии. 

6. Сопоставить неофрейдизм, гуманистическую психологию с диалогическим 

направлением. Погружение в чувства и традиция разделения чувств. 

7. Сравнить понятие «эмпатия» и понятие «вненаходимость». 

8. Как понимается слово и молчание в диалоге? 

9. Как соотносятся понятия «межличностный диалог» и «внутренний диалог»? 

Практические задания: 

1. Кратко сформулировать пять главных мыслей из беседы № 2 «Диалогический метод в 

психотерапии». 

2. Задать не менее трех вопросов по содержанию беседы № 3 «Внутренний диалог. Пара-

докс воздействия». 

3. Проиллюстрировать примером из личного опыта (из литературы, истории и др.) меха-

низм «парадокса воздействия». 

4. Создать слайд для презентации проблемы «Понимание личности в духовно-

ориентированном подходе». 

5. Разработать таблицу «Диалогичность и монологичность человека» (сравнительная ха-

рактеристика). Параметры для сравнения - с опорой на содержание бесед Т.А. Флорен-

ской.  

6. Проиллюстрировать положения теории Эрика Берна с точки зрения духовной ориен-

тации (см. главу №6) короткой цитатой из рассказа епископа Иринея. Какие слова гос-

тя передачи наглядно демонстрируют в нем: здорового Ребенка, здорового Родителя, 

здорового Взрослого? См. текст https://radiovera.ru/put-k-svjashhenstvu-episkop-orskij-i-

gajskij-irinej.html 

7.  Какой из принципов духовно-ориентированного диалога нашел у вас наибольший от-

клик? Попробуйте объяснить почему? 

8. Какой из принципов духовно-ориентированного диалога вызвал у вас больше вопро-

сов или недоумений? Сформулируйте почему? 

9. Ответить на вопросы с опорой на содержание главы № 9 «О психоанализе»:  

https://radiovera.ru/put-k-svjashhenstvu-episkop-orskij-i-gajskij-irinej.html
https://radiovera.ru/put-k-svjashhenstvu-episkop-orskij-i-gajskij-irinej.html


- какая мысль автора была безусловно понятной? 

- какая мысль автора оказалась совершенно неожиданной? 

-какая мысль автора кажется вам чрезвычайно актуальной? 

- какая мысль автора, по вашему мнению, является устаревшей? 

10. Прослушать Евангелие дня и комментарии священника Антония Борисова  

https://radiovera.ru/gospel.html?date=20211129 Иллюстрирует ли комментарий отца Ан-

тония основные положения духовно-ориентированного диалога? Если да, то какие? 

Критерии оценивания собеседования по вопросам: 
- 5 баллов выставляется обучающемуся, который демонстрирует глубокое и полное знание 

терминологии, классификаций психологических явлений и факторов, способен собрать необхо-

димую информацию по рассматриваемому явлению и проанализировать полученные результа-

ты; аргументированно отстаивает свою точку зрения.  

- 4 балла выставляется обучающемуся, который демонстрирует знание терминологии, 

классификаций психологических явлений и факторов, способен собрать информацию по рас-

сматриваемому явлению и проанализировать полученные результаты, но допускает неточности 

в объяснениях или аргументации. 

- 3 балла выставляется обучающемуся, который демонстрирует поверхностное знание 

терминологии, классификаций психологических явлений и факторов, испытывает значительные 

трудности в сборе и анализе полученных результатов, испытывает значительные затруднения в 

объяснениях и аргументации. 

 

Критерии выполнения практического задания: 

5 баллов выставляется, если студент активно работает в течение всего практического заня-

тия, дает полные ответы на вопросы преподавателя и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное 

отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно разраба-

тывать и излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобще-

ния и выводы, правильно выполняет учебные задачи, допуская не более 1 ошибки или 1-2 не-

точностей.  

4 балла выставляется при условии соблюдения следующих требований: студент активно 

работает в течение практического занятия, вопросы освещает полно, изложение материала ло-

гическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать материал, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 3-4 не-

точности, допущены 1-3 ошибки.  

3 балла выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по дан-

ной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и учебной литерату-

ры, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии 

ведет себя пассивно, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освеще-

нии теоретического материала и при выполнении учебных задач.  

1-2 балла выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить 

вопрос или вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют 

понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать учеб-

ные задачи. 

 

Критерии оценивания индивидуального творческого задания (эссе): 
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он четко формулирует понимание проблемы 

и выражает свое отношение к ней; логически соединяет в единое повествовании термины, по-

нятия и теоретические обобщения; представляет четкую аргументацию, доказывающую пози-

цию автора. 

https://radiovera.ru/gospel.html?date=20211129


- 4 балла выставляется обучающемуся, если он с неточностями представляет собственную 

точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; проблему раскрывает на теоре-

тическом уровне и с недостаточной аргументацией. 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он расплывчато представляет собственную 

точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта с некоррект-

ным использованием психологических терминов в контексте изложения; слабо аргументирует 

собственное мнение. 

- 0–2 балла выставляется обучающемуся, если не прослеживается собственная точка зре-

ния при раскрытии проблемы; проблема раскрыта слабо, без использования психологических 

терминов; не аргументировано собственное мнение; эссе не представлено. 

 

Контрольная работа 

Вариант1.  

1. Составить глоссарий терминов: духовно-ориентированный диалог, «вненаходи-

мость», «доминанта на другом», «наличное Я», «духовное Я», «реальное Я», «идеальное Я», 

«идеализированное Я», «направленность на другого», «внутренний диалог». 

2. Составить кроссворд по терминам дисциплины. Размер кроссворда: 20*20 слов. 

Преподавателю на проверку должны быть сданы: чистый бланк кроссворда, вопросы к кросс-

ворду и ключ с ответами. 

3. Составить и заполнить таблицу по теме «Основные этапы психологического ис-

следования». 

4. Выписать 5-7 главных, по вашему мнению, мыслей из беседы Т.А. Флоренской 

«О нравственной оценке» (см. Флоренская Т.А. Мир дом дома твоего. Человек в решении жиз-

ненных проблем. – М.: Русский хронограф, любой год издания).  

5. Какими цитатами из Святых Отцов можно подтвердить слова Т.А. Флоренской: 

«Душа стремится к духу. Когда они встречаются, наступает полнота любви, творческого вдох-

новения, внутреннего мира — это мир души и духа»? 

6. Изучить и представить направления и содержание деятельности доктора психоло-

гических наук, академика РАО, директора Школы антропологии будущего А.Г. Асмолова по 

материалам персонального сайта «Александр Асмолов /Психология/Образование»: 

https://asmolovpsy.ru/.  

 

Вариант2.  

1. Сделать подборку определений (тезаурус) понятий (не менее 3 источников свет-

ской и христианской психологии): 

 

Понятие 

 

Словарь или информационный источник (указать) 

индивид    

личность    

индивидуальность    

темперамент    

характер    

характер    

воля    

мотивация    

самосознание    

 

2. Составить описание деятельности представителя вашей профессии по примерной 

программе: а) продукт; б) значение этой деятельности для общества; в) последовательность 

действий (познавательные, коммуникативные, направленные на самоорганизацию, саморегуля-

цию); г) требуемые личные качества; д) качества, развиваемые работой. 

https://asmolovpsy.ru/


3. Составить и заполнить таблицу «Методы исследования возрастной психологии». 

В столбцах таблицы дать характеристику метода, перечислить классификации видов данного 

метода, охарактеризовать каждый вид и обозначить его достоинства и недостатки. По указан-

ным параметрам охарактеризовать следующие методы: наблюдение, эксперимент, тестирова-

ние, опрос, проективный метод, метод анализа продуктов деятельности, социометрию. 

4. Какими цитатами из Святых Отцов можно подтвердить слова Т.А.Флоренской: 

«Чем больше духовно просветляется человек, тем больше он видит в себе несоответствие свое-

го наличного Я своему духовному Я. Но тем и больше у него сил понести это и сопротивляться, 

не слушаться греховных помыслов»? 

5. Выписать 5-7 главных, по вашему мнению, мыслей из статьи Б.С.Братуся «Пси-

хология и духовный опыт» (см. Христианская психология в контексте научного мировоззрения: 

коллективная монография/под ред. Б.С. Братуся. – М.: Никея, 2017).  

6. Изучить и представить направления и содержание деятельности Епархиального 

Общества православных психологов во имя святителя Феофана Затворника (Санкт-

Петербургская епархия): http://www.eopp.spb.ru/  

 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

 

- 30 – 40 баллов выставляется обучающемуся, если он грамотно с точки зрения языка и 

логично излагает материал, глубоко освещает все стороны темы, аргументировано обосновыва-

ет излагаемые положения.  

- 19 – 29 баллов выставляется обучающемуся, если он грамотно с точки зрения языка и 

логично излагает материал, но освещает не все значимые стороны темы, обосновывает лишь 

некоторые излагаемые положения.  

- 8 – 18 баллов выставляется обучающемуся, если он нелогично выстраивает изложение 

материала, освещает не все стороны темы, не обосновывает излагаемые положения. Сообщение 

подготовлено самостоятельно лишь частично, в нем содержится большая доля заимствований 

из других учебных текстов, или представляет собой пересказ параграфа учебника.  

- 0 – 7 баллов выставляется обучающемуся, если он подготовил ответы на 1 задание, из-

ложение материала фрагментарно и нелогично. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворител

ьно 

Неудовлетвор

ительно 

ОПК-5 

(ИОПК 

5.1) 

Знание о типологии 

трудностей в обучении, о 

диагностических 

методиках анализа 

результатов образования 

Студент знает о 

типологии 

трудностей в 

обучении, о 

диагностических 

методиках 

анализа 

результатов 

образования 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание, 

допуская ряд 

незначительн

ых ошибок и 

неточностей 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание, 

допуская 

значительные 

ошибки в его 

изложении 

Студент не 

обладает 

необходимым 

знанием 

Доклад, 

собеседова-

ние, эссе, 

контроль-

ная работа, 

экзамен 

ОПК -6 

(ИОПК 

6.1) 

Знание основ 

использования психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Студент знает 

основы 

использования 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональн

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное знание, 

допуская ряд 

незначительн

Студент 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание, 

допуская 

значительные 

ошибки в его 

Студент не 

обладает 

необходимым 

знанием 

Доклад, 

собеседова-

ние, эссе, 

контроль-

ная работа, 

экзамен 

http://www.eopp.spb.ru/


ой деятельности ых ошибок и 

неточностей 

изложении 

ОПК -6 

(ИОПК 

6.2) 

Знание психолого-

педагогических основ ор-
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2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для экзамена:  

1. История возникновения психологии как самостоятельной науки. Связь развития 

психологии с различными областями культуры, науки и практики, с различными философскими 

традициями. Основные отрасли психологии и их практическое значение. 

2. Донаучный период становления психологического знания.  

3. Психология и философия. Сознание как первый предмет психологии 

4. Программа построения научной психологии, предложенная В.Вундтом. Принци-

пы его психологии сознания. Экспериментальная психология и психология духа (народов).  

5. Психология бессознательного. Классический психоанализ З.Фрейда, представле-

ние о структуре личности и движущих силах развития. Источники невротического развития 

личности с позиций этого подхода и предлагаемые пути оказания помощи. Оценка этого подхо-

да в рамках диалогического подхода Т.А. Флоренской. 

6. Психология поведения (американский бихевиоризм). Особенности понимания че-

ловека и его проблем. Современный необихевиоризм. Принципы бихевиоральной терапии: до-

стоинства и ограничения. 

7. Понимание личности, её развития и основ психологической помощи человеку у 

К.Юнга (аналитическая психология), А.Адлера (индивидуальная психология) и К.Хорни (нео-

психоанализ). Отличия от классического психоанализа. 

8. Представление о человеке в гуманистической психологии. Философские основа-

ния гуманистического подхода. Пирамида потребностей А.Маслоу. 

9. Я-концепция человека в понимании К.Роджерса, источники её формирования. 

Основные принципы и техники гуманистической терапии в клиент-центрированной психотера-

пии Роджерса. Оценка этого подхода в рамках диалогического подхода Т.А. Флоренской. 

10. Основные теоретические представления отечественной психологии в советский 

период. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Деятельностный подход 

А.Н.Леонтьева. Иерархическое строение деятельности (мотив-цели-задачи; деятельность-

действия-операции). 

11. Классификация методов психологического исследования. Организационные ме-

тоды. Эмпирические методы. Приемы обработки данных.  Интерпретационные методы. 

12. Духовно-ориентированный диалог в контексте отечественной культуры. 

13. Принципы диалогического подхода Т.А. Флоренской. Диалог как духовно-

преобразующее общение.  Познание человека "обьективными" методами и путем диалога. Воз-

можности и ограничения "обьективной" психологии. Слово и молчание в диалоге. 

14. Доминанта на собеседнике. Понятие "вненаходимости" в диалогической психоло-

гии Т.А.Флоренской.  Соотношение этих понятий в диалогическом подходе.  

15. Понятия "наличное Я" и "духовное Я" в диалогическом подходе. Проявления "ду-

ховного Я". Различные соотношения "духовного Я" и "наличного Я". 

16. Ум как сила души. Когнитивные (познавательные) процессы человека, законо-

мерности их работы. Нейрофизиологическое (телесное) обеспечение работы органов чувств и 



познавательных процессов в целом. Восприятие, внимание, память, в объективно-научном по-

нимании и в контексте духовно-ориентированной психологии. 

17. Мышление и воображение, их операции, виды, развитие в течение жизни. Мыш-

ление и интеллект. Психометрический подход к пониманию развития интеллекта ребенка и 

взрослого. Идея измерения умственного возраста. Критика подхода со стороны Ж.Пиаже и 

Л.С.Выготского.  

18.  Сознание и активация. Состояние бодрствования и измененные состояния созна-

ния. Употребление психоактивных средств. Формирование зависимости и пути ее преодоления. 

19. Чувство как сила души. Психология эмоциональных явлений, виды эмоциональ-

ных переживаний человека (аффект, эмоция, чувство, настроение, психическое состояние).  

20. Воля как сила души. Психология волевой (произвольной) регуляции поведения. 

21.  Общие и специальные способности. Представления об их природе. Развитие спо-

собностей. 

22. Темперамент и характер, классификация их типов. Акцентуации характера и спо-

собы их выявления. Учет индивидуальных особенностей темперамента и характера в общении с 

человеком. 

23. Индивидуальность человека. Понятия индивид – личность – индивидуальность. 

Уровни строения индивидуальности. Типологический подход к личности и подход с позиции 

теории черт личности. 

24. Основные виды нарушений развития человека.  

25. Диалогический подход в педагогике (Т.А. Флоренская, Т.Г. Кислицына, Е.С. Ти-

хонова). Психология воспитания и самовоспитания в школе и в семье.  

26. Познание человека «объективными» методами и путем диалога. 

27. Соотношение понятий «доминанта на собеседнике», «вненаходимость». 

28. Понятия «наличное я» и «духовное Я». Проявления «духовного Я». Различные 

соотношения «духовного Я» и «наличного я». 

29. Принципы диалогического консультирования. 

30. Межличностный диалог и внутренний диалог: их соотношение. 

31. Различие гуманистической психологии и диалогического консультирования. 

32. Понятие «эмпатия» и понятие «вненаходимость». 

33. Педагогический диалог. 

Критерии оценивания ответов студентов на экзамене:  

35 – 40 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано глу-

бокое знание и понимание терминологии дисциплины, свободное владение ею, умение само-

стоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные 

выводы. 

20 – 34 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины дисци-

плины, область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо вы-

страивает аргументацию. 

2 – 19 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, показывает неумение 

или слабое умение конструировать знание. 

0 – 1 балла: при раскрытии вопросов зачета было обнаружено отсутствие у студента зна-

ний по дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 

 

2.3 Шкала перевода оценок  
100-балльная 

система 

5-балльная систе-

ма 

Расшифровка 5-

балльной системы 

Зачтено/Не зачте-

но 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 

80 - 89 4 хорошо 



60 - 79 3 
удовлетворитель-

но 

30 - 59 2 
неудовлетвори-

тельно 
Не зачтено 

 

Автор: Е.С. Тихонова, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики.  

 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «21» июня 2022 года, протокол № 10. 


