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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен к проведению психологического исследования на основе профессиональных знаний и 

применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

обобщенную трудовую  функцию (ОТФ): 

- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

трудовые действия:  

- организация работы по созданию системы психологического просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной сферы 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению 

психологического 

исследования на 

основе 

профессиональных 

знаний и применения 

психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять 

решение типовых 

задач в различных 

научных и научно-

практических 

областях психологии 

ПК-1.4. Владеет приемами реализации тех 

или иных схем психологического 

исследования; основными методами 

диагностики, коррекции, развития 

психической сферы индивидов, в т. ч. в 

рамках групповой деятельности 

Знать: 

сущность теоретических основ 

организации и практической 

реализации методов активного 

социально-психологического обучения 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

групповые дискуссии, игры, 

тренинговые программы 

Владеть: 

навыком анализа и коррекции своих 

профессиональные действий при 

реализации разнообразных методов 

активного социально-

психологического обучения в процессе 

межличностного взаимодействия в 

группе 

ПК-3. Способен к 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

при организации инклюзивного 

образования 

Знать: 

теоретико-методологические основы и 

этические принципы конструирования 

и проведения социально-

психологического тренинга 

Уметь: 

применять на практике методы 

активного социально-

психологического обучения 

Владеть: 

навыками, связанными с 

коммуникативным опытом и 

групповой работой с людьми 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 



аттестации 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 



компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 



2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Раздел 1 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Активное слушание 

система действий, способствующих сосредоточению внимания слушающего на 

партнере, активизации самовыражения партнера. Восприятию и пониманию 

сказанного (и не сказанного) им. 

Медитация 

род психических упражнений, употребляемых в составе духовно-религиозной или 

оздоровительной практики, или же особое психическое состояние, возникающее в 

результате этих упражнений (или в силу иных причин). 

Социальная реабилитация 

совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, частными, 

общественными организациями, направленных на защиту социальных прав 

граждан. 

Невербальные сигналы 

неречевые способы коммуникации и экспрессии (взаимное расположение в 

пространстве, позы, жесты, мимика, контакт глаз, оформление внешности, 

прикосновения, запахи т др.). 

Активность личности 
способность человека производить общественно значимые преобразования в мире 

на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. 

Паттерн 

модель, конфигурация, образ, шаблон; любая последовательность явлений во 

времени или любое расположение предметов в пространстве, которое можно 

отличить от других последовательностей или расположений и сравнить с ними. 

Групповая динамика 
совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, 

характеризующих вес цикл жизнедеятельности малой группы. 

Перенос 
восприятие актуальной ситуации или отношений через эмоциональную призму 

прошлого опыта. 

Динамика тенденция к определенному изменению поведения или настроения личности. 

Проекция 

термин, используемый для описания состояния, в котором человек отрицает 

наличие у себя некой эмоциональной реакции (обычно болезненной) и пытается 

найти ее у другого человека. 

Дискуссионные методы 

вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на 

организационной коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных 

задач. К ним относятся методы групповой дискуссии, анализа конкретных ситуаций, 

«мозговой атаки», «круглого стола», «интеллектуальной разминки» и др. 

Психодрама переживание людьми драматизма их психического бытия. 

Игра 

форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. 

Рестимуляция 
телесно и эмоционально переживаемые воспоминания о событиях (зачастую, но не 

обязательно, неосознаваемые), вызываемые сходным событием из настоящего. 

Игровые методы 

методы активного социально-психологического обучения, основанные на игровой 

организационной коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных 

задач: проигрывание и моделирование социальных ролей, решаются актуальные 

практические проблемы. 

Сензитивность 

способность чувствовать психические состояния, стремления, ценности, цели 

других людей, обеспечивающая отражение и понимание, запоминание и 

структурирование социально-психологических характеристик человека и группы, 

прогнозирование их поведения и деятельности. 

Методы психического 

воздействия 

способы психологического влияния на человека посредством знаков, механизмов 

идентификации и рефлексии в ходе деятельности, такие как: заражение, внушение, 



убеждение и подражание. 

Социодрама 
форма групповой работы, в рамках которой социальные явления исследуются 

посредством инсценирования ситуаций и прочих драматических приемов. 

Партнерское общение 
общение психологически равных людей, в принципе готовых к доброжелательному 

сотрудничеству. 

Психологическая помощь 

область практического применения психологии, ориентированная на повышение 

социально-психологической компетентности людей и оказания помощи как 

отдельному человеку, так и группе или организации. 

 

Раздел 2 

 Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Фокус-группа 

глубинное фокусированное интервью в форме серий групповых дискуссий, в ходе 

которых участников «фокусируют» на вопросах, интересующих исследователя с 

целью получения от них субъективной информации.  

Тренинг 
метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок. 

Сценарий игры 
последовательность действий, буквально все ходы партии, которые должны сыграть 

участники этой игры. 

Ролевая игра 
воспроизведение действий и отношений других людей или персонажей какой-либо 

истории, как реальной, так и выдуманной. 

Регрессия 

защитный механизм, являющийся формой психологического приспособления в 

ситуации конфликта или тревоги, когда человек бессознательно прибегает к более 

ранним, менее зрелым и менее адекватным образцам поведения, которые кажутся 

ему гарантирующими защиту и безопасность. 

Предметная деятельность 

деятельность, подчиненная особенностям предметов материальной и духовной 

культуры; практические действия с реальными предметами материальной и 

духовной культуры соответственно их функциональному и культурно 

обусловленному назначению.  

Операционализация преобразование теоретического суждения с целью его эмпирической проверки.  

Методы обучения 

процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого 

происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных 

содержанием обучения. 

Мозговой штурм 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как 

можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных.  

Классификация 

система соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо области знания или 

деятельности человека; система индивидуальных установок и поведенческих 

стереотипов, образованная с целью объяснения разницы между людьми. 

Имитация 

воспроизведение характеристик некоторой системы, ситуации, события или явления 

в обстановке, отличной от той, в которой протекает реальное явление (напр., 

деятельность оператора).  

Игровое действие действие происходящее в игровой реальности, подчиненное логике игры. 

Дискурс 

социально обусловленная организация системы речи, а также определённые 

принципы, в соответствии с которыми реальность классифицируется и 

репрезентируется (представляется) в те или иные периоды времени. 

Групповая дискуссия 

способ организации совместной деятельности учеников под руководством педагога 

с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения участников в 

процессе общения. 

Групповая рефлексия 

явление, которое включено в процесс общения, возникает в условиях 

диалогического решения задач, является комплексной структурно-динамической 

организацией, в состав которой входят компоненты взаимодействия, 

взаимопонимания и взаимосогласования.  

Деловая игра 

метод имитации принятия решений руководящих работников или специалистов в 

различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам 

группой людей или человеком с ПК в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределённости. 

Активность 
постоянное разрешение субъектом проблем его жизнедеятельности, даже при 

отсутствии выраженных форм действия, поведения.  

Ведущий тренинговой 

группы 

специально подготовленный ведущий, как правило профессиональный психолог, он 

отвечает за результаты процессов, происходящих в тренинге, и получает деньги за 

выполнение профессиональных обязанностей психолога или психотерапевта, 



именно личность психолога (а не уровень его профессиональной подготовки или 

подход, им проповедуемый) является важнейшим фактором, определяющим 

успешность или неуспешность тренинга. 

Символизм действие или практика использования символов. 

Тренинговая группа 
группа, в которой проводится тренинг какой-либо определенной ориентации или 

групповая психотерапия. 

 

Раздел 3 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание человека с 

целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

Антропотехника 
совокупность технологий воздействия на сознание человека, предполагающих 

принципиальную подверженность человека искусственным воздействиям. 

Арт-терапия 
направление психотерапии, основанное на решении психологических проблем 

личности путем вовлечения человека в разыгрывание несвойственной ему роли. 

Аутотренинг 
метод психотерапии; воздействие на свое физическое и эмоциональное состояние 

благодаря самовнушению.  

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, убеждению или 

воздействию. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое внушение), 

воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее либо к появлению 

определенного состояния духа, чувства, отношения, либо к совершению 

определенных поступков. 

Групповая дискуссия 

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены терапевтической группы 

общаются между собой и в ходе этого специальным образом организованного 

общения разрешают свои психологические проблемы. 

Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в группе в 

целях разрешения их психологических проблем. 

Телесная терапия 

направление психотерапии, которое рассматривает психические расстройства 

человека как следствия неправильного функционирования его тела и лечит их путем 

специальных средств воздействия на тело человека: массаж и т. п. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, рассматривающий 

психические и эмоциональные расстройства как нарушение адаптации индивида к 

существующим условиям. Задачей терапии поведения является формирование 

привычек, облегчающих приспособление человека к действительности. 

Ятрогения 

неблагоприятное изменение психического состояния вплоть до неврозов, 

возникающие в результате ненамеренного внушающего воздействия врача на 

пациента. 

Групповая динамика 

 

совокупность всех характеристик процессов (включая оценку стадиальности), 

происходящих в группе по мере ее развития и изменения. 

Групповая дискуссия 

 

совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее прояснить 

мнения, позиции и установки участников группы в процессе непосредственного 

общения. 

Игровая терапия 

 

психотерапевтический метод воздействия на детей и взрослых, основанный на 

использовании игры; используется в социально-психологическом тренинге, в 

групповой психотерапии и подразумевает выполнение специальных упражнений, 

включающих разыгрывание различных ситуаций между участниками. 

Психодрама 

метод психотерапии, который позволяет исследовать жизненные ситуации и 

конфликты в действии, с помощью актерских приемов; с помощью психотерапевта 

и других участников группы разыгрываются значимые ситуации из жизни клиента, 

исследуются его внутренний мир, социальные отношения, сновидения. 

Психологическая коррекция 

направленное психологическое воздействие на те или иные психологические 

структуры с целью обеспечения полноценного развития и функционирования 

личности. 

Психотерапия 

комплексное лечебное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, 

суждения, самосознание человека при многих психических, нервных, 

психосоматических заболеваниях; условно различают клинически ориентированную 

психотерапию, направленную на смягчение или ликвидацию имеющейся 

симптоматики и личностно ориентированную психотерапию, которая стремиться 



помочь человеку изменить свое отношение к социальному окружению и к 

собственной личности. 

Тренинг личностного роста 

вид групповой (психотерапевтической) работы, в ходе которой участники при 

помощи ведущего (квалифицированного психолога-консультанта) получают 

возможность в безопасных условиях и с помщью других членов группы разобраться 

с волнующими их проблемами. 

Активность личности 
— способность человека производить общественно значимые преобразования в 

мире на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. 

Дискуссионные методы 

вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на 

организационной коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных 

задач. К ним относятся методы групповой дискуссии, анализа конкретных ситуаций, 

«мозговой атаки», «круглого стола», «интеллектуальной разминки», сократической 

беседы и др. 

 

Раздел 4 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Игра 

форма организации поведения и деятельности человека в условных ситуациях, 

посредством которой воссоздается и усваивается общественный опыт, 

фиксированный в социально закрепленных способах действий и поступках людей, в 

предметах культуры, науки и производства. 

Авторитет 

1) влияние индивида, основанное на занимаемом им положении, должности, статусе 

и т.д.; 2) признание за индивидом права на принятие ответственного решения в 

условиях совместной деятельности; 3) мастер своего дела, который хорошо известен 

в собственном профессиональном кругу и даже за его пределами. 

Адаптация 

профессиональная 

сложный и длительный процесс, который начинается со времени вступления в 

трудовую деятельность и продолжается на протяжении всей жизни. 

Адаптация социальная 

приспособление индивида к условиям социальной среды, формирование адекватной 

системы отношений с социальными объектами, ролевая пластичность поведения, 

интеграция личности в социальные группы, деятельность по освоению 

относительно стабильных социальных условий, принятие норм и ценностей новой 

социальной среды, сложившихся в ней форм социального взаимодействия. 

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, убеждению или 

воздействию. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое внушение), 

воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее либо к появлению 

определенного состояния духа, чувства, отношения, либо к совершению 

определенных поступков. 

Врабатывание динамика функционального состояния человека в начальный период работы. 

Деловая игра 

метод имитации управленческих и деловых ситуаций путем игры по заданным 

правилам индивидуального или группового субъекта, который характеризуется 

воссозданием предметного и профессионального содержания профессиональной 

деятельности, моделированием систем отношений, свойственных данному виду 

практики.  

Ролевая игра 

вид драматического действия, участники которого действуют в рамках выбранных 

ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды 

действия, а не внешним сценарием поведения. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, рассматривающий 

психические и эмоциональные расстройства как нарушение адаптации индивида к 

существующим условиям. Задачей терапии поведения является формирование 

привычек, облегчающих приспособление человека к действительности. 

Деформация 

профессиональная 

психофизиологические, социально-психологические и психические изменения 

личности, возникающие в процессе выполнения профессиональной деятельности. 

Задатки 
врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, мозга, 

составляющие природную основу развития способностей.  

Активность личности 
способность человека производить общественно значимые преобразования в мире 

на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. 

Игровая терапия 

психотерапевтический метод воздействия на детей и взрослых, основанный на 

использовании игры; используется в социально-психологическом тренинге, в 

групповой психотерапии и подразумевает выполнение специальных упражнений, 

включающих разыгрывание различных ситуаций между участниками. 

Психологическая коррекция направленное психологическое воздействие на те или иные психологические 



структуры с целью обеспечения полноценного развития и функционирования 

личности. 

Идентификация 

психологический процесс отождествления индивидом себя с другим человеком, 

группой, коллективом, помогающий ему успешно овладевать различными видами 

социальной деятельности, усваивать и преобразовывать социальные нормы и 

ценности, принимать социальные роли. 

Идентичность 
условие, при котором человек ощущает себя неизменным (в своих существенных 

проявлениях), действуя в самых разных жизненных ситуациях. 

Каузометрия 
метод исследования субъективной картины жизненного пути и психологического 

времени личности. 

Когорта 
группировка индивидов по признаку переживания одних и тех же событий в одни и 

те же периоды времени. 

Выученная беспомощность 
изменения мотивационной сферы в процессе деятельности, выражающиеся в 

привычке жить, не оказывая сопротивления, не принимая ответственности на себя. 

Раздел 5 

 Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Я-концепция личности результат осознания человеком себя как объекта самовосприятия и самопознания. 

Фрустрация 
психическое состояние личности, вызванное ее неудачей в стремлении к 

достижению какой-либо цели, сопровождается напряжением и тревогой. 

Субкультура организации 

система взглядов, ценностей и норм, разделяемых меньшинством (членами какой-

либо группы или категории работников) в рамках доминантной (преобладающей) 

организационной культуры. 

Стиль принятия решения 

обусловленность принятия решения индивидуально-психологическими 

особенностями личности, влияющими на восприятие ею проблемной ситуации, что 

проявляется, как правило, в сложных или экстремальных обстоятельствах. 

Социометрический метод 

способ выявления особенностей связей между членами малой социальной группы, 

включающий в себя тестирование и на этой основе вычисление различных 

индексов, которые характеризуют неформальную структуру группы, а также 

положение в ней каждого ее члена. 

Социальные ценности 

значимость предметов и явлений окружающей действительности исходя из степени 

их соответствия социальным потребностям отдельных индивидов, групп или 

общества в целом. 

Социально-

психологический климат 

состояние групповой психики, представляющее собой сплав ее эмоциональных и 

рациональных компонентов, отражающих особенности ее жизнедеятельности. 

Социально-

психологический тренинг 

систематическая серия определенных упражнений коммуникативного характера, 

выполняемых членами группы тренинга под руководством специально 

подготовленного тренера и предназначенных для выработки и развития ряда 

психологических навыков и умений в практических целях. 

Сопротивление 

организационным 

изменениям 

противодействие осуществляемым переменам со стороны ряда членов организации 

в случаях, когда эти перемены требуют значительной психологической перестройки 

при выполнении работы. 

Ролевой набор совокупность социальных ролей, выполняемых одним человеком. 

Ролевая перегрузка 
ситуация выполнения человеком нескольких социальных ролей, что в своей 

совокупности превосходит его психологические возможности. 

Рабочая команда 

малая группа, члены которой функционально дополняют друг друга и согласованно 

взаимодействуют для реализации единой цели, чувствуя личную ответственность за 

конечный результат. 

Психологическая 

совместимость 

сочетание людей, основанное на соответствии их индивидуально-психологических и 

социально-психологических характеристик, которое приводит к согласованной 

совместной деятельности. 

Психологическая защита 

личности 

реакции личности в ситуациях беспокойства и напряжения, обусловленных 

невозможностью удовлетворения ее потребностей по причине каких-либо внешних 

барьеров, в том числе организационных изменений. 

Проектная команда 
малая группа, состоящая из специалистов высокого уровня, деятельность которых 

направлена на креативное решение сложной проблемы. 

Производственная команда 

малая группа, занятая выполнением каких-либо постоянных для данной 

организации операций, требующих при этом высокой степени координации труда с 

другими командами, так как работа переходит от одной из них к другой. 

Социально-

психологический тренинг 

вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на 

целенаправленном, комплексном и относительно продолжительном по времени 



использовании совокупности методов групповой работы (ролевых игр, групповых 

дискуссий, психотехнических упражнений). 

Модель совместной 

деятельности 

тип деятельности группы, характеризуемый особенностями взаимодействия ее 

членов. 

Метод номинальной группы 

процедура принятия групповых решений, при которой небольшие группы экспертов 

систематически представляют и обсуждают свои идеи, после чего предпочтительное 

решение выбирается посредством голосования этих лиц. 

Групповая сплоченность 
характеристика группы, показывающая степень сходства взглядов и ценностей ее 

членов. 

 



Раздел 6 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Метод проектов 

способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание человека с 

целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

Игра 

форма организации поведения и деятельности человека в условных ситуациях, 

посредством которой воссоздается и усваивается общественный опыт, 

фиксированный в социально закрепленных способах действий и поступках людей, в 

предметах культуры, науки и производства. 

Групповой проект 

совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность учащихся – партнёров, имеющая общие проблему, цель, 

согласованные методы и способы решения проблемы, направленная на достижение 

совместного результата. 

Информационный проект проект, в структуре которого акцент проставлен на презентации.  

Индивидуальный проект творческий проект, выполняемый одним учащимся под руководством педагога. 

Социальные ценности 

значимость предметов и явлений окружающей действительности исходя из степени 

их соответствия социальным потребностям отдельных индивидов, групп или 

общества в целом. 

Социально-

психологический климат 

состояние групповой психики, представляющее собой сплав ее эмоциональных и 

рациональных компонентов, отражающих особенности ее жизнедеятельности. 

Я-концепция личности результат осознания человеком себя как объекта самовосприятия и самопознания. 

Сопротивление 

организационным 

изменениям 

противодействие осуществляемым переменам со стороны ряда членов организации 

в случаях, когда эти перемены требуют значительной психологической перестройки 

при выполнении работы. 

Ролевой набор совокупность социальных ролей, выполняемых одним человеком. 

Исследовательский проект проект, главной целью которого является выдвижение и проверка гипотезы. 

Ролевой проект (игровой) 

проект, в котором изначально определены лишь роли участников и правила 

взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма продукта и результаты 

остаются открытыми до самого конца. 

Психологическая 

совместимость 

сочетание людей, основанное на соответствии их индивидуально-психологических и 

социально-психологических характеристик, которое приводит к согласованной 

совместной деятельности. 

Групповая сплоченность 
характеристика группы, показывающая степень сходства взглядов и ценностей ее 

членов. 

Проектная команда 
малая группа, состоящая из специалистов высокого уровня, деятельность которых 

направлена на креативное решение сложной проблемы. 

Творческий проект 
проект, центром которого является творческий продукт – результат самореализации 

участников проектной группы. 

Практико-ориентированный 

проект 

проект, основной целью которого является изготовление средства, пригодного для 

разрешения какой-либо проблемы прикладного характера. 

Модель совместной 

деятельности 

тип деятельности группы, характеризуемый особенностями взаимодействия ее 

членов. 

Сензитивность 

способность чувствовать психические состояния, стремления, ценности, цели 

других людей, обеспечивающая отражение и понимание, запоминание и 

структурирование социально-психологических характеристик человека и группы, 

прогнозирование их поведения и деятельности.  

Социодрама 
форма групповой работы, в рамках которой социальные явления исследуются 

посредством инсценирования ситуаций и прочих драматических приемов. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, сравните функции ведущего тренинга и 

ведущего дискуссии.  



Вариант 2. 

Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте сущность 

интерактивного общения в обучении. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, опишите специфику работы над ситуацией в 

аудитории. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте возможности применения кейс-

метода в обучении. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте цели, задачи и технологию 

проведения метода «мозговой штурм». 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите механизмы психологического воздействия на личность в процессе 

использования методов активного социально-психологического обучения.  

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, дайте характеристику методу деловой игры как игровому методу активного 

социально-психологического обучения.  

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте особенности организационно-деятельностных игр. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите основные методические приемы в тренинге (дискуссии, игры, 

медитации, методы невербальной активности). 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте особенности комплектации тренинговых групп, организации 

пространства, времени и места тренинга. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Метод воздействия в процессе обучения, предполагающий целенаправленное, неаргументированное 

воздействие одного человека на другого или на группу – это:  

а) заражение;  

б) убеждение;  

в) внушение;  

г) подражание.  

 

2. Особый тип влияния на людей, который выражается в способности человека, не прибегая к принуждению, 

направлять поступки и мысли других.  

а) внушение;  

б) заражение;  

в) авторитет;  

г) подражание.  



 

3. Вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на организационной 

коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных задач – это:  

а) традиционные;  

б) метод подражания;  

в) дискуссионные;  

г) информационно-рецептивные.  

 

4. Усвоение человеком социального опыта – это:  

а) поведение;  

б) обучение;  

в) воспитание;  

г) социализация.  

 

5. Механизм социальной перцепции, который предполагает понимание одного человека другим на основе 

устойчивого положительного чувства  

а) каузальная атрибуция;  

б) аттракция;  

в) рефлексия;  

г) эмпатия.  

 

6. Психологические препятствия, возникающие на пути передачи адекватной информации  

а) замкнутость;  

б) неадекватность;  

в) некоммуникабельность;  

г) коммуникативные барьеры.  

 

7. При организации занятий с использованием метода «интеллектуальной разминки» недопустимы вопросы:  

а) на проверку знаний;  

б) на развитие творческого мышления;  

в) дискуссионные вопросы;  

г) риторические.  

 

8. Кейс-метод или метод инцидента – это:  

а) метод «интеллектуальной разминки»;  

б) тренинговый метод;  

в) метод анализа конкретных ситуаций;  

г) метод круглого стола.  

 

9. Метод «Мозговой атаки» возник:  

а) в 30-е годы XX века;  

б) в VIII веке;  

в) в 30-е годы IX века;  

г) во 2-й половине XX века.  

 

10. Для эффективного проведения «мозговой атаки» группа должна состоять из:  

а) 7-12 человек; 

б) до 7 человек;  

в) 25-20 человек;  

г) количество не имеет значения. 

 

11. Кто из перечисленных ниже ученых является основоположником тренинговых групп:  

а) К. Роджерс; 

б) К. Левин;  

в) Ф. Перлз;  

г) О. Ранк.  

 

12. Под чьим руководством был создан метод, названный «социально-психологическим тренингом»?  

а) В. Вундт;  

б) Р. Амтхауэр;  

в) Э. Гуссерль;  

г) М. Форверг.  

 



13. Кто в отечественной психологии впервые вводит понятие «социальнопсихологический тренинг» для 

развития коммуникативной компетентности?  

а) В. В. Емельянов;  

б) Н. Н. Бойко;  

в) Л. А. Петровская;  

г) Г. А. Ковалев.  

 

14. Сколько этапов выделяется в модерации?  

а) 3;  

б) 5;  

в) 4;  

г) 7. 

 

15. Как расшифровывается понятие «Т-группы»:  

а) тренинговая группа;  

б) терапевтическая группа;  

в) танцевальная группа;  

г) танатоцентрированная группа. 

 

16. Выделите принципы социально-психологического тренинга (несколько вариантов ответа):  

а) 00:00;  

б) «здесь и теперь»;  

в) будь активен;  

г) персонификации высказывания. 

 

17. Основателем метода проектной деятельности является:  

а) В. Н. Шульгин;  

б) Е. Паркхарст;  

в) К. Торн;  

г) М. В. Крупенина.  

 

18. Футуропрактика относится к:  

а) кейс-технологиям;  

б) групповой дискуссии;  

в) модерации;  

г) проективной деятельности.  

 

19. Организация обсуждения проблемы в многочисленной группе называется:  

а) панельная дискуссия;  

б) «снежный ком»;  

в) «на линии огня»;  

г) «мозговой штурм». 

 

20. Процесс, в котором участникам предлагается «сыграть» роль другого человека или «разыграть» 

определенную проблемную ситуацию, – это…  

а) деловая игра;  

б) ролевая игра;  

в) имитационная игра;  

г) организационно-деятельностная игра. 

 

 

 

 

 


