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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить  

общепрофессиональную компетенцию: 

ОПК-5. Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

 

ОПК-5.3. Применяет различные 

психологические средства, методы, 

технологии и приемы, связанные с 

реализацией конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и 

(или) организаций 

Знать: 

стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду и группе 

психологической помощи в 

организации как социальной системе с 

использованием психологического 

тренинга; сущность, подходы, цели 

психологического тренинга 

Уметь: 

выбирать соответствующие методы 

работы с отдельными индивидами и 

группой в организации с 

использованием психологического 

тренинга; применять основы 

психологического тренинга в 

психологической диагностике для 

прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно 

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях 

с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: 

методами психологического тренинга 

для прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях 

с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

  

  

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 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 



промежуточной 

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: 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и 

поведения участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг 

продаж, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, 

ролевой тренинг, видеотренинг и др. 

Методы обучения персонала 

способы, при которых достигается овладение знаниями, умениями, навыками 

обучающихся. Различают: обучение на рабочем месте: метод усложняющихся 

заданий, смена рабочего места, направленное приобретение опыта, 

производственный инструктаж, метод делегирования ответственности и другие 

методы; обучение вне рабочего места: чтение лекций, проведение деловых игр, 

разбор конкретных производственных ситуаций, проведение конференций и 

семинаров, формирование групп по обмену опытом, создание кружков качества и 

другие методы. 

Моделирование поведения 
обучение при помощи ролевой модели поведения путем рассмотрения, 

обследования или представления опыта другого человека. 

Социально-

психологический тренинг 

область практической психологии, ориентированная на использование активных 

методов групповой психологической работы с целью развития у человека 

компетентности в общении. Базовыми методами социально-психологического 

тренинга являются групповая дискуссия и ролевая игра в различных модификациях 

и сочетаниях. 

Т-группа 

группа людей, созданная с целью психологического и психотерапевтического 

воздействия на ее членов для улучшения их приемов и навыков общения, 

повышения его эффективности. 

Видеотренинг 

социально-психологический тренинг, активно использующий современные средства 

работы с видеоинформацией в целях повышения эффективности и успешности в 

общении. 

Перцептивный тренинг 

социально-психологический тренинг, направленный на развитие способности 

адекватного и полного познания себя, других людей и отношений, складывающихся 

в ходе общения. 

Принципы социально-

психологического тренинга 

принципы организации занятий социально-психологического тренинга: принцип 

активности участников; принцип исследовательской позиции; принцип 

объективации поведения; принцип партнерского общения. 

Социодрама 

процедура исследования и преодоления конфликтов внутри малой группы, а также 

достижения согласия между участниками взаимодействия относительно своих 

функций, обязанностей, прав. 

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. 

Тренинг делового общения 

социально-психологический тренинг, направленный на приобретение знаний, 

умений и навыков, коррекцию и формирование установок, необходимых для 

успешного общения в условиях профессиональной деятельности. Тренинг делового 

общения развивает: умения вести переговоры; выступать перед большой 

аудиторией; проводить совещания; правильно вести себя в конфликтных ситуациях 

и т. д. 

Тренинг социально-психологический тренинг, направленный на упрочение дружеских связей 



командообразования и связей взаимопомощи и взаимодействия в группе совместно работающих людей. 

Тренинг продаж 

социально-психологический тренинг, направленный на выработку у продавца и 

менеджера по продажам навыков эффективного общения, позволяющих ему 

повысить эффективность своей работы и увеличить объемы продаж. 

Тренинг-менеджер 
специалист по проведению социально-психологических тренингов, имеющий 

специальную подготовку в области практической социальной психологии. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, рассматривающий 

психические и эмоциональные расстройства как нарушение адаптации индивида к 

существующим условиям.  

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. 

Самовнушение 

воздействие индивида на самого себя, позволяющее: вызывать у себя те или иные 

ощущения, представления, идеи и т. д.; и управлять эмоциональными и 

соматическими реакциями. 

Психологическая помощь 
практическая сфера применения психологии, имеющая своей целью повышение 

психологической грамотности людей, улучшение их психологического состояния. 

Психокоррекция 

целенаправленное изменение психологии или поведения здорового человека, 

нуждающегося в оказании психологической помощи, посредством методов 

психологического воздействия на него. 

Психодрама 
вид групповой психотерапии, когда пациенты попеременно выступают в качестве 

актеров и зрителей. 

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

целях разрешения их психологических проблем. 

 

 

Раздел 2 

 Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и 

поведения участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг 

продаж, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, 

ролевой тренинг, видеотренинг и др. 

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. 

Т-группа 

группа людей, созданная с целью психологического и психотерапевтического 

воздействия на ее членов для улучшения их приемов и навыков общения, 

повышения его эффективности. 

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

целях разрешения их психологических проблем. 

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. 

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. 

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

сотрудничеству. 

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. 

Социодрама 

процедура исследования и преодоления конфликтов внутри малой группы, а также 

достижения согласия между участниками взаимодействия относительно своих 

функций, обязанностей, прав. 

Активное слушание 

система действий, способствующих сосредоточению внимания слушающего на 

партнере, активизации самовыражения партнера. Восприятию и пониманию 

сказанного (и не сказанного) им. 

Активность личности 
способность человека производить общественно значимые преобразования в мире 

на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. 

Групповая динамика совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, 



характеризующих вес цикл жизнедеятельности малой группы. 

Динамика тенденция к определенному изменению поведения или настроения личности. 

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. 

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. 

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. 

Самовнушение 

воздействие индивида на самого себя, позволяющее: вызывать у себя те или иные 

ощущения, представления, идеи и т.д.; и управлять эмоциональными и 

соматическими реакциями. 

Психологическая помощь 
практическая сфера применения психологии, имеющая своей целью повышение 

психологической грамотности людей, улучшение их психологического состояния. 

Психокоррекция 

целенаправленное изменение психологии или поведения здорового человека, 

нуждающегося в оказании психологической помощи, посредством методов 

психологического воздействия на него. 

Мотивация 
побуждение к деятельности определенным мотивом, процесс выбора оснований для 

определенной направленности деятельности. 

Эмпатия 
понимание другого человека (как правило, вследствие вчувствования в его 

позицию). 

 

Раздел 3 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

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

целях разрешения их психологических проблем. 

Формат тренинга интервал времени, в который проходит тренинг. 

Психокоррекция 

целенаправленное изменение психологии или поведения здорового человека, 

нуждающегося в оказании психологической помощи, посредством методов 

психологического воздействия на него. 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и 

поведения участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг 

продаж, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, 

ролевой тренинг, видеотренинг и др. 

Активное слушание 

система действий, способствующих сосредоточению внимания слушающего на 

партнере, активизации самовыражения партнера. Восприятию и пониманию 

сказанного (и не сказанного) им. 

Активность личности 
способность человека производить общественно значимые преобразования в мире 

на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. 

Тренинг «управление 

временем» 

комплекс мероприятий, направленный на эффективное, продуктивное планирование 

и использование своего ресурса времени. 

Тренинг «управление 

стрессом» 

комплекс мероприятий, направленный на снижение влияние негативных 

воздействий (неприятные события, воспоминания, раздражающие факторы) и на 

усиление внутренних ресурсов организма. 

Обратная связь 

процесс получения комментариев о конкретных действиях, ситуациях, спорных 

вопросах, в котором участвуют как минимум двое. Один человек – просит дать 

обратную связь, второй – дает обратную связь. 

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. 

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. 

Групповая динамика 
совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, 

характеризующих вес цикл жизнедеятельности малой группы. 



Психологическая помощь 
практическая сфера применения психологии, имеющая своей целью повышение 

психологической грамотности людей, улучшение их психологического состояния. 

Самовнушение 

воздействие индивида на самого себя, позволяющее: вызывать у себя те или иные 

ощущения, представления, идеи и т.д.; и управлять эмоциональными и 

соматическими реакциями. 

Мастер-класс 
форма передачи знаний и умений, когда ведущий демонстрирует уникальные 

приемы работы широкому кругу подготовленных слушателей. 

Круглый стол 

обсуждение заранее обозначенной проблемы несколькими экспертами с участием 

модератора. Цель круглого стола – выявить палитру мнений по определенному 

вопросу, посмотреть на проблему с разных точек зрения, обсудить спорные 

моменты, касающиеся проблемы. Общение на круглом столе проходит в форме 

свободной дискуссии. 

Кофе-брейк 
перерыв между блоками тренинга, позволяющий участникам подкрепить силы, 

сменить обстановку, решить оперативные дела. 

Видеоанализ в тренинге 
видеозапись поведения участников, с последующим разбором и анализом тех 

элементов, на которых сфокусирована тема тренинга. 

Адаптация тренинговой 

программы 

внесение корректив в базовую программу тренинга с учетом поставленных 

Заказчиком задач, предварительной диагностики ситуации и понимания 

особенностей Компании. Если поставлена не ординарная в своем роде задача, в 

таком случае готовится программа тренинга, максимально отвечающая запросам 

Компании. 

Авторитет степень уважения человека другими людьми и группой, к которой он принадлежит. 

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. 

 

Раздел 4 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и 

поведения участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг 

продаж, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, 

ролевой тренинг, видеотренинг и др. 

Роль технического эксперта 

роль, которая подразумевает комментарии ведущим процессов, происходящих в 

группе, поведенческих актов отдельных участников, а также рассуждения и 

информирование, помогающие группе двигаться в нужном направлении. 

Роль эталонного участника 

роль, при которой групповой психотерапевт добивается двух основных целей: 

демонстрации желательного и целесообразного образца поведения и усиления 

динамики социального научения через достижение группой независимости и 

сплоченности). 

Обратная связь 

процесс получения комментариев о конкретных действиях, ситуациях, спорных 

вопросах, в котором участвуют как минимум двое. Один человек – просит дать 

обратную связь, второй – дает обратную связь. 

Член группы 
аутентичное лицо со своими индивидуальными особенностями и жизненными 

проблемами. 

Посредник 
эксперт, не берущий на себя ответственность за происходящее в группе, но 

периодически вмешивающийся в групповой процесс и направляющий его. 

Аналитик 
чаще всего – психоаналитик, характеризующийся дистанцированием от участников 

группы и личностной нейтральностью. 

Активное слушание 

система действий, способствующих сосредоточению внимания слушающего на 

партнере, активизации самовыражения партнера. Восприятию и пониманию 

сказанного (и не сказанного) им. 

Активность личности 
способность человека производить общественно значимые преобразования в мире 

на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. 

Перцептивный тренинг 

социально-психологический тренинг, направленный на развитие способности 

адекватного и полного познания себя, других людей и отношений, складывающихся 

в ходе общения. 

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. 

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. 

Психологическая помощь 
практическая сфера применения психологии, имеющая своей целью повышение 

психологической грамотности людей, улучшение их психологического состояния. 

Адаптация тренинговой 

программы 

внесение корректив в базовую программу тренинга с учетом поставленных 

Заказчиком задач, предварительной диагностики ситуации и понимания 

особенностей Компании. Если поставлена не ординарная в своем роде задача, в 

таком случае готовится программа тренинга, максимально отвечающая запросам 

Компании. 

Авторитет степень уважения человека другими людьми и группой, к которой он принадлежит. 

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. Иногда аутотренинг эффективен для кратковременного 

отдыха, подавления стрессов и излишней возбудимости. 

Медитация 

умственный процесс: направленный на приведение психики в состояние 

углубленности и сосредоточенности; сопровождаемый расслабленностью, 

снижением эмоциональной реактивности, отрешенностью от внешних объектов. 

Психиатрия 

область медицины: изучающая проявления, причины и механизмы развития 

психических болезней; разрабатывающая методы их лечения и организации помощи 

больным. 

Ятрогения 

неблагоприятное изменение психического состояния вплоть до неврозов, 

возникающие в результате ненамеренного внушающего воздействия врача на 

пациента. 

Моделирование поведения 
обучение при помощи ролевой модели поведения путем рассмотрения, 

обследования или представления опыта другого человека. 

 

Раздел 5 

 Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и 

поведения участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг 

продаж, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, 

ролевой тренинг, видеотренинг и др. 

Групповая динамика 

совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, 

характеризующих весь цикл жизнедеятельности малой группы, к которой относится 

и учебная, тренинговая группа. 

Активное слушание 

система действий, способствующих сосредоточению внимания слушающего на 

партнере, активизации самовыражения партнера. Восприятию и пониманию 

сказанного (и не сказанного) им. 

Активность личности 
способность человека производить общественно значимые преобразования в мире 

на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. 

Адаптация тренинговой 

программы 

внесение корректив в базовую программу тренинга с учетом поставленных 

Заказчиком задач, предварительной диагностики ситуации и понимания 

особенностей Компании. Если поставлена не ординарная в своем роде задача, в 

таком случае готовится программа тренинга, максимально отвечающая запросам 

Компании. 

Обратная связь 

процесс получения комментариев о конкретных действиях, ситуациях, спорных 

вопросах, в котором участвуют как минимум двое. Один человек – просит дать 

обратную связь, второй – дает обратную связь. 

Моделирование поведения 
обучение при помощи ролевой модели поведения путем рассмотрения, 

обследования или представления опыта другого человека. 

Групповое (корпоративное) 

чувство 

осознание членами группы того, что они составляют особую социальную единицу, в 

чем-то отличающуюся от других групп. 

Дискуссионные методы 

вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на 

организационной коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных 

задач.  

Дискуссия 

публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление различных 

точек зрения участников поиск, выявление истинного мнения, нахождение 

правильного решения спорного вопроса. 

Инсайт (в креативном кратковременный, но очень отчетливый этап креативного процесса, момент 



процессе) поступления в сферу сознания решения проблемы, характеризующийся бурными 

позитивными эмоциями, оживлением, даже эйфорией. 

Коммуникативная 

компетентность 

основанная на знаниях и чувственном опыте ориентированность в ситуациях 

общения; предполагает ситуативную адаптивность и свободное владение 

вербальными и невербальными (речевыми и неречевыми) средствами социального 

поведения. 

Коммуникативная 

компетентность специалиста 

высокий уровень развития коммуникативных личностньгх качеств, навыков и 

умений построения и осуществления общения в процессе профессиональной 

деятельности. 

Межличностные отношения 

субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно 

проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми 

друг на друга в процессе совместной деятельности и общения; это система 

установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и других диспозиций, через которые 

люди воспринимают и оценивают друг друга. 

Метод анализа конкретных 

ситуаций 

дискуссионный метод активного социально-психологического обучения, 

заключающийся в том, что в процессе занятий обучаемые в составе рабочих групп 

анализируют и решают конкретные проблемные ситуации, взятые в основном из 

профессиональной практики. 

Метод групповой дискуссии 

в социально-

психологическом тренинге 

непрерывный, нерегламентированный обмен мнениями, суждениями между 

членами группы, в ходе которого создается возможность рефлексии участниками 

тренинга своих неосознанных проблем, внутренних противоречий, являющихся 

причинами трудностей в общении. 

Метод групповой дискуссии 

в учебно-воспитательном 

процессе 

метод активного социально-психологического обучения, дающий возможность 

путем использования в процессе публичного спора системы логически 

обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 

дискуссии и самим удовлетворить потребность в признании и уважении. 

Метод «интеллектуальной 

разминки» 

дискуссионный метод активного социально-психологического обучения, 

применяемый, как правило, на семинарских и практических занятиях для 

приведения обучаемых в активное «стартовое» состояние путем групповой 

актуализации исходных знаний. 

Метод «круглого стола» 

дискуссионный метод активного социально-психологического обучения, в основе 

которого лежит всестороннее глубокое рассмотрение актуальной проблемы путем ее 

свободного группового обсуждения. Данным методом обсуждаются, как правило, 

проблемы междисциплинарного характера с участием приглашенных специалистов. 

Метод «мозговой атаки» 

дискуссионный метод активного социально-психологического обучения, при 

котором происходит выдвижение, генерирование, оценка и отбор новых идей 

решения вынесенной на обсуждение проблемы участниками группы. Сущность 

метода «мозговой атаки» состоит в коллективной творческой работе по обсуждению 

и разрешению какой-то сложной проблемы. 

Методы психологического 

воздействия 

способы психологического влияния на человека посредством знаков, механизмов 

идентификации и рефлексии в ходе деятельности, в том числе учебной. 

 

Раздел 6 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Навык 

действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой 

степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и 

контроля. 

Общение 

взаимодействие субъектов, в котором происходит обмен рациональной и 

эмоциональной информацией, деятельностью, опытом, знаниями, навыками и 

умениями, а также результатами деятельности. 

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. 

Подражание 

метод психологического воздействия, при котором осуществляется не простое 

принятие внешних черт поведения другого человека или массовых психических 

состояний, но воспроизведение индивидом черт и образцов демонстрируемого 

поведения; в результате подражания формируются групповые нормы и ценности. 

Принципы активного 

социально-

психологического обучения 

руководящие, основополагающие установки при организации занятий с 

применением методов активного социально-психологического обучения, которые 

включают в себя: принцип активности участников; принцип исследовательской 



(творческой) позиции; принцип объективации поведения; принцип партнерского 

(субъект-субъектного) общения. 

Проксемика 
дисциплина, изучающая семиотику положений человеческого тела и 

пространственных отношений. 

Психотехнические 

(психогимнастические) 

упражнения 

письменные и устные, вербальные и невербальные упражнения, выполняемые в 

социально-психологических тренингах. Упражнения могут быть 

специализированными и воздействовать преимущественно на ту или иную 

психическую характеристику (например, память или внимание) или могут носить 

более универсальный характер, оказывать более генерализованное воздействие. 

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. С. 

имеет эмоциональную природу. 

Дискуссионные методы 

вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на 

организационной коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных 

задач.  

Дискуссия 

публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление различных 

точек зрения участников поиск, выявление истинного мнения, нахождение 

правильного решения спорного вопроса. 

Полемика 

борьба принципиально противоположных мнений по тому или иному вопросу, 

публичный спор с целью отстоять, защитить свою точку зрения и опровергнуть 

мнение оппонента. 

Коммуникативная 

компетентность 

основанная на знаниях и чувственном опыте ориентированность в ситуациях 

общения; предполагает ситуативную адаптивность и свободное владение 

вербальными и невербальными (речевыми и неречевыми) средствами социального 

поведения. 

Коммуникативная 

компетентность специалиста 

высокий уровень развития коммуникативных личностньгх качеств, навыков и 

умений построения и осуществления общения в процессе профессиональной 

деятельности 

Убеждение 

метод психологического воздействия, построенный на том, чтобы с помощью 

преимущественно интеллектуальных логических обоснований добиться согласия от 

человека, принимающего информацию. 

Умение 
освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 

совокупностью приобретенных знаний и навыков. 

Форма обучения 

организационный способ осуществления учебного процесса, внешнее выражение 

его внутренней сущности, логики и содержания. Форма обучения, прежде всего, 

связана с количеством обучаемых, временем и местом обучения, порядком его 

осуществления. 

Моделирование поведения 
обучение при помощи ролевой модели поведения путем рассмотрения, 

обследования или представления опыта другого человека. 

Групповое (корпоративное) 

чувство 

осознание членами группы того, что они составляют особую социальную единицу, в 

чем-то отличающуюся от других групп. 

Инсайт (в креативном 

процессе) 

кратковременный, но очень отчетливый этап креативного процесса, момент 

поступления в сферу сознания решения проблемы, характеризующийся бурными 

позитивными эмоциями, оживлением, даже эйфорией. 

Межличностные отношения 

субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно 

проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми 

друг на друга в процессе совместной деятельности и общения; это система 

установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и других диспозиций, через которые 

люди воспринимают и оценивают друг друга. 

Групповая динамика 

совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, 

характеризующих весь цикл жизнедеятельности малой группы, к которой относится 

и учебная, тренинговая группа. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера, опишите 

применение психодрамы. 

 

Вариант 2. 



Демонстрируя способность выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного 

характера, дайте характеристику тренинга личностного роста. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного 

характера, охарактеризуйте психологические эффекты игровой деятельности. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера,  

раскройте условия успешности групповой дискуссии. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность  выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера, раскройте 

направления работы в поведенческих тренингах. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера, опишите 

особенности применения деловой игры. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного 

характера, раскройте фазы развития группы тренинга. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера, 

охарактеризуйте профессиональные навыки ведущего тренинга.  

 

Вариант 9. 

Применяя способность выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера, раскройте 

механизмы и методы психологического воздействия на личность. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера, 

приведите классификация базовых методов активного социально-психологического обучения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Комплексное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, самосознание человека при 

многих психических, нервных и психосоматических заболеваниях.  

а) групповая психотерапия;  

б) групповая психокоррекция;  

в) групповой психологический тренинг;  

г) групповое активное социально-психологическое обучение. 

 

2. Дать возможность членам группы уделить большее внимание тому, что они переживают непосредственно в 

данный момент, с целью осознания и интеграции отвергаемых частей собственной личности:  

а) парадигма гештальт-тренинга;  

б) парадигма трасактного тренинга;  

в) парадигма поведенческого тренинга;  

г) парадигма психодрамматического тренинга.  

 

3. Группа, ориентированная на решение какой-либо одной проблемы, включая политические и др.  

а) группа встреч;  

б) тематическая группа;  



в) группа консультирования;  

г) группа самопомощи и поддержки.  

 

4. Форма активного обучения, основной направленностью которого является прежде всего передача 

психологических знаний, а также развитие некоторых умений и навыков:  

а) тренинг как форма дрессуры;  

б) тренинг как тренировка;  

в) тренинг как форма активного социально-психологического обучения;  

г) тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими способов 

решения собственных психологических проблем.  

 

5. Непрерывное получение участником информации от других членов группы о результатах его действий в ходе 

тренинга отражает  

а) принцип взаимодействия в стиле диалога; 

б) принцип гомогенности;  

в) принцип качественного состава тренинговых групп;  

г) принцип постоянной обратной связи.  

 

6. Показатель прочности, единства и устойчивости межличностных взаимодействий и взаимоотношений в 

группе, характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью членов группы и 

удовлетворенностью группой:  

а) групповая сплоченность;  

б) уровень доверия в группе;  

в) групповая динамика;  

г) групповой фаворитизм. 

 

7. Роль ведущего тренинга как дающего толкование процессов, происходящих в группе, поведения участников 

и т. д., отражает понятие:  

а) активный руководитель;  

б) аналитик;  

в) комментатор;  

г) посредник.  

 

8. Основная задача этой формы работы - формирование коммуникативных навыков в принудительно-

добровольном режиме, когда участнику приходится вступать в информационный контакт с партнером по 

сигналу ведущего:  

а) индивидуальная работа;  

б) парная работа;  

в) малая группа;  

г) общая работа в два круга (карусель).  

 

9. Метод моделирования социально-экономической системы в целом, а не ее отдельных элементов, как 

ситуаций:  

а) деловая игра;  

б) имитационная игра;  

в) ролевая игра;  

г) метод символического самовыражения.  

 

10. Теоретической основой разработки тренинга в Т-группах стали работы  

а) Карла Роджерса;  

б) Курта Левина;  

в) Вильяма Шютца;  

г) Фрица Перлза;  

д) Эрика Берна.  

 

11. Способ социально-психологического воздействия, основывающийся на системе логических доказательств, и 

предполагающий, что человек, на которого направлено воздействие, будет критически осваивать, сознательно 

принимать или не принимать поступающую извне информацию называется  

а) Убеждение;  

б) Внушение;  

в) Подражание;  

г) Заражение.  

 



12. Эго-состояние Родитель может проявляться, как  

а) Контролирующий Родитель;  

б) Свободный Родитель;  

в) Заботливый Родитель;  

г) Адаптированный Родитель.  

 

13. Эго-состояние Ребенок может проявляться, как  

а) Контролирующий Ребенок;  

б) Свободный Ребенок;  

в) Заботливый Ребенок;  

г) Адаптированный Ребенок.  

 

14. Выберите из перечисленных ниже вариантов основные принципы работы в тренинговой группы  

а) Принцип добровольности;  

б) Принцип аутентичности;  

в) Принцип полярности;  

г) Принцип конфиденциальности;  

д) Принцип равного доверительного общения;  

е) Принцип активности.  

 

15. К новым способам поведения, которые в первую очередь приобретают участники Т-групп, относятся  

а) Самопрезентация;  

б) Обратная связь;  

в) Установление контакта и доверия;  

г) Опыт оказания и получения поддержки и сочувствия;  

д) Экспериментирование.  

 

16. Скрипты могут быть  

а) Конструктивными;  

б) Реконструктивными;  

в) Деконструктивными;  

г) Проконструктивными.  

 

17. Тренинг трансактного анализа состоит из следующих этапов  

а) Прояснение;  

б) Выяснение;  

в) Переориентация;  

г) Рекатексис;  

д) Номинация;  

е) Деконтаминация.  

 

18. Выберите из перечисленных ниже вариантов основные условия, критерии отказа в принятии в группу 

социально-психологического тренинга.  

а) Низкий уровень саморегуляции, социальной зрелости; 

б) Психическая болезнь;  

в) Выраженная акцентуация характера; 

г) Замедленность психических реакций;  

д) Кризисная жизненная ситуация;  

е) Завышенная самооценка, неадекватное стремление к лидерству.  

 

19. Укажите основные условия и критерии отбора кандидатов в группу тренинга.  

а) Серьезные личные переживания и проблемы; 

б) Нормальное психическое здоровье;  

в) Высокий уровень интеллекта;  

г) Интерес к проблемам психологии;  

д) Низкий уровень психологической защиты;  

е) Кризисная жизненная ситуация. 

 

20. К методам активного социально-психологического обучения относятся:  

а) лекция;  

б) семинарское занятие;  

в) круглый стол;  

г) мозговой штурм; 



д) тренинг;  

е) деловые игры. 

 

 

 

 


