
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Методологический синтез в историческом 
исследовании». 

 
2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, эссе, дискуссий, 
вопросов к экзамену. 

 
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины (модуля) «Методологический синтез в историческом 
исследовании». 

 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 
ПК-15 — готовность использовать теоретические и практические знания в области 

науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы. 
ПК-16 — способность решать исследовательские задачи в области науки и 

образования по направленности (профилю) образовательной программы. 
 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 
 



 

 

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля): 
        

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Модернизация: определение понятия, 
типология процессов модернизации, способы 
их изучения 

ПК-15, ПК-16 Эссе,  
дискуссии, тесты, 
вопросы к зачету 
 2 Ранний этап модернизации в странах Запада ПК-15, ПК-16 

3 Специфика «догоняющей» модернизации на 
примере России и стран Востока в новое 
время 

ПК-15, ПК-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Темы эссе: 
 

1. Классический психоанализ и его развитие в неопсихоаналитической традиции. 
2. Теория бессознательного П. Бурдье. 
3. Смеховые концепции в гуманитарии XX в. 

 
Критерии оценки: 

 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно 
содержать 
Оригинальный взгляд автора на 
предмет 
Исследования и может не совпадать с  
нормативной» (общепринятой) точкой  
зрения  на него. 
Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, 
жанр 
философской, литературно-
критической, историко-
биографической, публицистической 
прозы, сочетающий подчеркнуто 
индивидуальную позицию автора с 
непринужденным, часто 
парадоксальным 
изложением, ориентированным на 
разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 
сопровождать аналитическим и фактическим 
материалом, подтверждающим выводы и 
рекомендации автора. 
Оригинальность постановки и раскрытия темы 
повышают ценность работы. 
Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер.  
В случае разделения материала на разделы 
(параграфы) они должны быть пронумерованы.  
По окончании основного материала приводятся 
выводы и рекомендации автора. 
Работа должна сопровождаться перечнем 
изученной литературы (отечественной и 
зарубежной): монографий, учебников, статей в 
научной периодике, электронных ресурсов. 
Ссылки на источники обязательны 
(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 
Алгоритм оценивания эссе: 

 
Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления  
Объём эссе – 2-7 стр.  
Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений 
при переходе от одной части к другой. 
Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического 
положения (тезиса):  
-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
исследуемого (рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой   и российской практике: применен аппарат 
сравнительных характеристик.  
Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой и российской практике: оценена эффективность 
практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
-структурированность; 

1 



 

 

-приоритетность; 
-обоснованность. 
Итого 5 

 
Шкала оценивания: 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Темы для проведения дискуссии: 

 
1. Плюсы и минусы концепции харизмы М.Вебера. 
2. Различия смеховых концепций М. Бахтина, Л. Карасева, С. Аверинцева, Р. Генона. 
 

Критерии оценки: 
 

 Выступление в рамках дискуссии должно содержать аналитический и фактический 
материал, подтверждающий тезисы и выводы выступающего. Оригинальность раскрытия 
темы повышает ценность выступления участника. Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер. Обязательна ссылка на изученную литературу. 

 
Алгоритм оценивания: 

 
Показатели Балл 

Наличие логики рассуждений, промежуточных и конечных выводов. 1 
Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического 
положения (тезиса):  
- определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
- обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой и российской практике: применен аппарат 
сравнительных характеристик, оценена эффективность практического 
применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
- структурированность; 
- приоритетность; 
- обоснованность. 

1 

Объем выступления: 
- единовременное выступление не менее пяти минут; 
- несколько выступлений на протяжении дискуссии. 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания: 
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 



 

 

Тест (пример): 
 

1) В какой из теорий — Фрейда или Узнадзе — бессознательное более научно корректно 
интерпретировано? 
2) Кто первый открыл феномен бессознательного? 
3) Назовите автора понятия «базальная тревожность». 
4) В чьей концепции смеха разводятся понятия смех ума и смех тела. 

 

Критерии оценки: 

Работа считается выполненной, если количество правильных ответов составляет 60 % и 
выше. 

Шкала оценивания: 
 

Баллы Количество правильных 
ответов (в %) Оценка 

5 90-100 отлично 
4 75-89 хорошо 
3 60-74 удовлетворительно 
2 0-59 неудовлетворительно 

 
Вопросы к зачету: 

   
1. Психоанализ и теория установки Школы Д. Узнадзе и их роль в историческом 
исследовании.  
2. Фиксированные и актуально-моментальные установки, единая нефиксированная 
установка. Иерархическая структура установки. 
3. Проблема формирования и девальвации ценностей в свете теории установки. 
Вытеснение и актуализация установок.  
4. Основные положения теории социального характера Э.Фромма. 
5. Проблема власти в социально-психологическом контексте понимания 
бессознательного. Идеосинкретичность понимания власти Фроммом и Р. Бартом.  
6. Два типа власти.  
7. Авторитарная структура характера. 
8. Теория установки как необходимый уточняющий и корректирующий теорию Фромма 
концепт.  
9. Понятие идентичности ( Эго-идентичность, психосоциальная идентичность, расовая 
идентичность, гендерная идентичность и т.д.). 
10. Позитивная и негативная идентичность. Смешанная идентичность. Важность базисного 
доверия в формировании устойчивой идентичности. 
11. Взаимодополняемость концепта идентичности и теории установки.  
12. Понятие кризиса идентичности. Психосоциальный мораторий.  
13. Концепт лидера-новатора. Применение концепта идентичности в историческом 
исследовании других явлений 
14. Концепции детства и общества Л. Демоза и Э. Эриксона: общее и различия в трактовке. 
Их ресурсные возможности и ограниченность работы в монодисциплинарном режиме.. 
15. Концепция невротической личности К. Хорни и ее роль в междисциплинарном 
исследовании..  
16. Перекличка базовых положений теории К. Хорни с теориями Фромма и Эриксона. 
17. Ложные рационализации, вытеснения и их роль в формирования социально-
психологического невроза.  



 

 

18. Диалог- конфликт концепций М.М. Бахтина, С.С. Аверинцева, Л.В. Карасева, Р. Генона. 
Его разрешение в рамках полидисциплинарной технологии, имеющей фокусом 
бессознательного. Роль теорий установки, идентичности, авторитарного характ ера и 
невротической личности в этом диалоге.  
19. Смеховые концепции и их использование  в практике полидисциплинарного анализа. 
20. Теория габитуса П. Бурдье как комлектующая полидисциплинарную технологию 
анализа ментальности. 
21. Концепция харизмы М. Вебера, ее границы и возможности в практике 
полидисциплинарного анализа в контексте изученных теорий анализа бессознательного  
22. Концепция харизмы М. Вебера, ее границы и возможности в практике 
полидисциплинарного анализа в контексте изученных теорий анализа бессознательного.  
23. Макроисторические концепции и теории среднего уровня как комплектующие 
полидисциплинарную технологию анализа. 

 
Критерии оценки: 

 
(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

 
Планируемые 

результаты обучения 
Показатели оценивания, балл 

Зачтено Не зачтено 
знать: теоретические 
основы и основные 

методы 
междисциплинарного 
анализа в методологии 

исторических 
исследований 

Не знает материал по тематике 
дисциплины 

Знает материал по тематике 
дисциплины 

уметь: ставить и 
решать 

исследовательские 
задачи, использовать 

теоретические и 
практические знания, 

полученные в ходе 
изучения проблем 
методологического 

синтеза в методологии 
истории в 

историческом 
исследовании  

Не умеет ставить и решать 
исследовательские задачи, 

использовать теоретические и 
практические знания, 

полученные в ходе изучения 
проблем методологического 

синтеза в методологии истории в 
историческом исследовании 

 

Умеет ставить и решать 
исследовательские задачи, 

использовать теоретические и 
практические знания, полученные 

в ходе изучения проблем 
методологического синтеза в 

методологии истории в 
историческом исследовании 

 

владеть:  навыками и 
методами  

междисциплинарного  
анализа исторического 

материала 

Не владеет навыками и методами  
междисциплинарного  
анализа исторического 

материала 

Владеет 
профессиональных источниках 

информации навыками и 
методами  

междисциплинарного  
анализа исторического материала 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


