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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета (протокол Ученого совета факультета № 6 от 15 февраля 

2010 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части макета РП в соответствии с 

методическими рекомендациями НМС КемГУ (протокол №7 от 19.05.2010); 

содержательной части программы; списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 7 февраля 2011 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части: титульного листа (в связи с 

переименованием вуза); обновления списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 10 февраля 2012 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части перечня основной и 

дополнительной учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 

января 2013 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (протокол Ученого 

совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета с 

обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для 

указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 

обновлен перечень основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 

«Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета 

факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Общей психологии и 

психологии развития (протокол №1 от 31.08.2015)  

 
 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 4 
2. Место дисциплины в структуре ООП ............................................................................ 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся................ 5 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)....................... 5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ...................................................................................................................................... 6 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ............................................................................................................ 6 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ..... 9 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................................ 12 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................................ 12 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ............................. 12 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ........................................... 14 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ........................................................................................................................ 17 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ............................................................................................. 18 
а) основная учебная литература: .............................................................................. 18 

б) дополнительная учебная литература: ................................................................... 18 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................... 19 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 20 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) ...................................................................................................................... 26 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: ..................................................................................................... 26 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .......................................................... 26 

12. Иные сведения и (или) материалы ............................................................................. 26 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья .................................................................................................... 26 
 

 



РПД «Психология малой группы»  4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-31 способность проводить консультации, 
профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации 

профессионального самоопределения 

обучающихся  

владеть: навыками проведения 

консультаций, тренингов.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

 

Дисциплина «Психология малой группы» относится к вариативной части 

программы подготовки бакалавра психологии (Б1.В.ДВ.1.2) и изучается в 

третьем семестре для студентов очной формы обучения и на 3 курсе для 

студентов заочной формы обучения. 

Программа курса «Психология малой группы» для студентов социально-

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой (ООП), с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Содержание курса «Психология малой группы» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Психология человека», «Психология личности», 

«Психология развития», «Социальная психология». 

Существенное значение имеет мировоззренческий аспект дисциплины 

«Психология малой группы» предполагающий формирование устойчивого 

интереса студенческой молодежи к проблемам изучения и 

функционирования малой группы. 

Курс «Психология малой группы», сочетая в себе интегрированное 

изучение теории, методологии и практики, в рамках различных 

психологических школ и направлений, имеет пропедевтическую 

направленность осваиваемого материала, предусматривает формирование у 

студентов индивидуально ориентированного обобщенного теоретического 

подхода к малой группе, личности в группе, необходимого в современной 

практике специалиста − профессионала деонтологического статуса. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий. Усвоение содержания данной 
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программы организуется через мультимедийное лекционное сопровождение 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

32 6 

Аудиторная работа (всего): 32 6 

в т. числе:   

Лекции 16 2 

Семинары, практические занятия 16 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 40 62 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 62 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет 

3 

Зачет 

3 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной  

аттестации 

(по семестрам) 

  лекц практ с\р Всего  

1.  Этимология понятия 

“малая группа”. 

Проблемы определения 

малой группы. 

Классификация малых 

групп. 1 0 2 3 

Самостоятельная работа 

«Классификация малых 

групп» 

2.  Основные направления 

изучения малых групп. 

1 0 2 3 

Коллоквиум «Современные 

тенденции в исследовании 

психологии малой группы 
3.  Детерминанты 

возникновения малой 

группы. Факторы 

группового членства. 1 1 2 4 

 

4.  Становление малой 

группы как 

психологической 

общности. Механизмы 

групповой динамики. 1 1 2 4 

 

5.  Управление малой 

группой. Социальная 

власть. 2 1 2 5 

 

6.  Лидерство в малой 

группе. 1 2 4 7 

 

7.  Руководство малой 

группой. 

2 1 4 7 

дидактический тест 

«Управление малой 

группой» 
8.  Групповое принятие 

решений. 1 2 2 5 

 

9.  Структурные 

характеристики малой 

группы. 1 1 2 4 

 

10.  Нормативное поведение 

в группе 1 1 2 4 
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11.  Групповая 

сплоченность. 0 1 2 3 

 

12.  Экология малой группы. 
0 1 2 3 

 

13.  Межличностная 

совместимость. 1 1 2 4 

 

14.  Межличностный 

конфликт. 2 2 4 8 

 

15.  Личность в групповом 

процессе 

1 1 6 8 

Практическая работа 

«Феноменология и 

динамические процессы в 

малой группе» 

Итого: 16 16 40 72 Зачет (3) 

 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной  

аттестации 

(по семестрам) 

  лекц практ с\р Всего  

1.  Этимология понятия 

“малая группа”. 

Проблемы определения 

малой группы. 

Классификация малых 

групп. 0 0 2 2 

Самостоятельная работа 

«Классификация малых 

групп» 

2.  Основные направления 

изучения малых групп. 

0,5 0 2 2,5 

Коллоквиум «Современные 

тенденции в исследовании 

психологии малой группы 
3.  Детерминанты 

возникновения малой 

группы. Факторы 

группового членства. 0 0 2 2 

 

4.  Становление малой 

группы как 

психологической 

общности. Механизмы 

групповой динамики. 0,5 0,5 2 3 

 

5.  Управление малой 

группой. Социальная 

власть. 0,5 0,5 6 7 

 

6.  Лидерство в малой 

группе. 0 0,5 6 6,5 

 

7.  Руководство малой 

группой. 

0 1 8 9 

дидактический тест 

«Управление малой 

группой» 
8.  Групповое принятие 

решений. 0,5 1 6 7,5 
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9.  Структурные 

характеристики малой 

группы. 0 0 2 2 

 

10.  Нормативное поведение 

в группе 0 0 2 2 

 

11.  Групповая 

сплоченность. 0 0,5 4 4,5 

 

12.  Экология малой группы. 
0 0 2 2 

 

13.  Межличностная 

совместимость. 0 0 4 4 

 

14.  Межличностный 

конфликт. 0 0 6 6 

 

15.  Личность в групповом 

процессе 

0 0 8 8 

Практическая работа 

«Феноменология и 

динамические процессы в 

малой группе» 
16.  Контрольная работа 

  4 4 
 

Итого: 2 4 68 72 Зачет (3) 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

 Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Тема 1. ПОНЯТИЕ МАЛОЙ 

ГРУППЫ 

Этимологический аспект понятия “малая 

группа”.Проблема определения малой группы. 

Основные смыслообразующие категории в различных 

подходах к определению малой группы (восприятие 

членами группы партнеров и группы в целом, 

мотивация членов группы, групповые цели, характер 

взаимодействия членов группы и другие). 

Классификация малых групп: лабораторные – 

естественные, организованные (формальные) – 

спонтанные (неорганизованные), открытые – закрытые, 

стационарные – временные, группы членства – 

референтные. 

 

2.  Тема 2. ИСТОРИЯ 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ МАЛОЙ 

ГРУППЫ 

 

История зарубежных и отечественных 

исследований малой группы.  

Основные направления изучения малой группы. 

Зарубежные подходы: теория поля, 

интеракционистская концепция, психоаналитический 

подход, теория подкрепления, теория систем, 

формально-модельный подход, эмпирико-

статистическое направление, общепсихологический 

подход, социометрическое направление.  

Отечественные подходы: деятельностный подход, 

параметрическая концепция, организационно-

управленческий подход. 

Современное состояние методологических проблем 

изучения малой группы. 

 

 

3.  Тема 3.  ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАЛОЙ 

ГРУППЫ 

 

Детерминанты возникновения малой группы. 

Соотношение социальных и психологических 

детерминант группообразования.  

Психологические факторы группового членства: 

удовлетворение потребностей, связанных с группой и 

реализация потребностей, лежащих вне группы (но 

группа выступает средством их удовлетворения). 

 

4.  Тема 4.  СТАНОВЛЕНИЕ 

МАЛОЙ ГРУППЫ КАК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБЩНОСТИ. МЕХАНИЗМЫ 

ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ 

 

Становление малой группы как психологической 

общности. Этапность развития малой группы. 

Двухмерные модели развития группы. Двухфакторная 

модель развития группы Б. Такмена. Частные модели 

группообразования. Нормативно-ролевая система Н. 

Обера. Одномерные модели группового развития (Е. 

Мабри, И.П. Волков).  

Деятельностное направление в изучении развития 

малой группы. Модели коллективообразования. 
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Психологическая теория коллектива А.В. Петровского. 

Параметрический подход Л.И. Уманского. 

Интегративные и дифференциальные тенденции в 

групповом развитии. Исследования функции 

групповой деятельности  в социально-

психологическом развитии группы. Категория 

совместной деятельности и проблема становления 

группы как психологической общности. 

Механизмы групповой динамики. Разрешение 

внутригрупповых противоречий. “Идиосинкразический 

кредит”. Психологический обмен.  

 

5.  Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ 

МАЛОЙ ГРУППОЙ. 

СОЦИАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

 

Проблема управления малой группой в социальной 

психологии. 

Понятие социальной власти. Виды социальной 

власти: вознаграждающая, принуждающая, 

легитимная, референтная, экспертная. Сопоставление 

содержания понятия  власти, авторитета, лидерства, 

доминирования. Разведение понятий лидерства и 

руководства.  

 

6.  Тема 6. ЛИДЕРСТВО В 

МАЛОЙ ГРУППЕ 

 

Лидерство в малой группе.  

Структурная дифференциация лидерства.  

Ценностная модель лидерства Р.Л. Кричевского. 

  

 

 

7.  Тема 7. РУКОВОДСТВО 

МАЛОЙ ГРУППОЙ 

 

Руководство малой группой.  

Руководство как  системный феномен.  

Вероятностная модель эффективности руководства 

Ф. Фидлера. 

 

8.  Тема 8. ГРУППОВОЕ 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

 

Проблема соотношения индивидуальных и 

групповых решений.  

Феномен групповой фацилитации. Сдвиг риска, 

групповая поляризация.  

Основные характеристики групповой задачи. 

9.  Тема 9. СТРУКТУРНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОЙ 

ГРУППЫ 

 

Многомерный анализ групповой структуры. 

Формально-статусное измерение. Социометрическое 

измерение. Коммуникативные сети. 

Модели групповой структуры. Модели 

статистические и динамические. Модель Д. Хоманса. 

Двухмерная модель групповой структуры Р. Бейлза. 

Модель групповой структуры Р. Кэттелла. 

10.  Тема 10. НОРМАТИВНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ В ГРУППЕ 

 

Групповые нормы. Основные характеристики 

групповой нормы. Направления изучения 

нормативного поведения: исследования, в которых 

изучается влияние норм, разделяемых большинством 

членов группы; исследования, посвященные 

рассмотрению норм, разделяемых меньшинством; 

работы, изучающие процессы отклонения индивидов 

от групповых норм. 

Влияние большинства. Понятие конформности. 
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Эксперименты С. Аша. Факторы конформного 

поведения. Виды конформности. Функции 

конформности. 

Влияние меньшинства. Анализ влияния 

меньшинства в рамках концепции С. Московиси. 

Характеристики, усиливающие (уменьшающие) 

влияние меньшинства. 

Последствия отклонения от групповых норм. 

Эксперименты С. Шехтера 

11.  Тема 11. ГРУППОВАЯ 

СПЛОЧЕННОСТЬ  

Групповая сплоченность.  

Сплоченность как межличностная аттракция.  

Сплоченность как результат мотивации группового 

членства. Модель Д. Картрайта. Сплоченность как 

ценностно-ориентационное единство. 

  

 

12.  Тема 12. ЭКОЛОГИЯ 

МАЛОЙ ГРУППЫ 

 

Экология малой группы. Понятие 

территориальности.  

Пространственное расположение членов группы.  

Экология и групповое поведение; особенности 

групп, находящихся в “экзотических” условиях. 

 

13.  Тема 13. МЕЖЛИЧНОСТНАЯ 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

 

Межличностная совместимость.  

Классификация типов межличностной 

совместимости.  

Методологические проблемы изучения 

межличностной совместимости. Соотношение 

личностных и групповых переменных. 

  

 

14.  Тема 14. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ 

КОНФЛИКТ 

 

Межличностный конфликт. Понятие конфликта. 

Виды конфликта.  

Структура и динамика конфликта. 

 Основные подходы к изучению межличностного 

конфликта: мотивационный, когнитивный, 

деятельностный, организационный. 

  

 

15.  Тема 15. ЛИЧНОСТЬ В 

ГРУППОВОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Личность в группе.  

Биографические характеристики личности и 

групповой процесс.  

Способности личности и групповое 

функционирование.  

Черты личности и групповой процесс. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология малой 

группы» для студентов направления 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология малой 

группы» для студентов направления 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 
 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

 (или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. ПОНЯТИЕ 

МАЛОЙ ГРУППЫ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

Самостоятельн

ая работа 

«Классификаци

я малых групп» 

2.  Тема 2. ИСТОРИЯ 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

Коллоквиум 

«Современные 

тенденции в 
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ИССЛЕДОВАНИЙ 

МАЛОЙ ГРУППЫ 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 
исследовании 

психологии 

малой группы 

3.  Тема 3.  

ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

МАЛОЙ ГРУППЫ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 
тренингов. 

 

4.  Тема 4.  

СТАНОВЛЕНИЕ 

МАЛОЙ ГРУППЫ КАК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБЩНОСТИ. 

МЕХАНИЗМЫ 

ГРУППОВОЙ 

ДИНАМИКИ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

 

5.  Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ 

МАЛОЙ ГРУППОЙ. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ВЛАСТЬ 

ПК-31способность проводить консультации, 
профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

 

6.  Тема 6. 

 ЛИДЕРСТВО В 

МАЛОЙ ГРУППЕ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

 

7.  Тема 7. РУКОВОДСТВО 

МАЛОЙ ГРУППОЙ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 
активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

дидактический 

тест 

«Управление 

малой 

группой» 

8.  Тема 8. ГРУППОВОЕ 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

 

9.  Тема 9. СТРУКТУРНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МАЛОЙ ГРУППЫ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 
самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

 

10.  Тема 10. 

НОРМАТИВНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ В 

ГРУППЕ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

 

11.  Тема 11. ГРУППОВАЯ 

СПЛОЧЕННОСТЬ  

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 
тренингов. 

 

12.  Тема 12. ЭКОЛОГИЯ 

МАЛОЙ ГРУППЫ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 
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активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

13.  Тема 13. 

МЕЖЛИЧНОСТНАЯ 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

 

14.  Тема 14. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ 

КОНФЛИКТ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 
активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

 

15.  Тема 15. ЛИЧНОСТЬ В 

ГРУППОВОМ 

ПРОЦЕССЕ 

ПК-31способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 владеть: навыками проведения консультаций, 

тренингов. 

Практическая 

работа 

«Феноменолог

ия и 

динамические 

процессы в 

малой группе» 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а) Типовые вопросы 
 

1. Принципы построения классификаций малых групп.  

2. Лабораторные и естественные группы.  

3. Организованные (формальные) и спонтанные (неорганизованные) 

группы. 

4. Открытые и закрытые группы.  

5. Стационарные и временные группы.  

6. Группы членства и референтные группы. 

7. Основные направления изучения малой группы в зарубежной 

социальной психологии: теория поля;  интеракционистская концепция; 

психоаналитический подход; теория подкрепления; теория систем; 

формально-модельный подход; эмпирико-статистическое направление;  

общепсихологический подход;  социометрическое направление. 

8. Отечественные подходы в изучении малой группы: а) деятельностный 

подход; б) параметрическая концепция; в) организационно-

управленческий подход. 

9. Предпосылки возникновения малых групп. Соотношение социальных и 

психологических детерминант группообразования. 

10. Социальные факторы группообразования. 

11. Психологические факторы группового членства: а) удовлетворение 

потребностей, связанных с группой (факторы, связанные с группой); б) 
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реализация потребностей, лежащих вне группы (группа выступает 

средством их удовлетворения) 

12. Этапность развития малой группы.  

13. Модели развития группы. Двухфакторная модель Б. Такмена. Частные 

модели (Н. Обер, Е. Мабри, И.П. Волков). 

14. Модели коллективообразования (А.В. Петровский, Л.И. Уманский). 

15. Механизмы групповой динамики: разрешение групповых 

противоречий,  

16. Понятие и функции управления малыми группами. 

17. Социальная власть. Виды социальной власти: вознаграждающая, 

принуждающая, легитимная, референтная, экспертная. 

18. Понятие власти, авторитета, лидерства, доминирования, руководства. 

19. Руководство и лидерство как феномены управления групповыми 

процессами. 

20. Подходы к изучению лидерства: харизматическая, ситуационная, 

системная теория лидерства; 

21. Структурная дифференциация лидерства. Лидерские роли. 

22. Ценностная модель лидерства Р.Л. Кричевского. 

23. Подходы к изучению руководства; 

24. Стили руководства. 

25. Вероятностная модель эффективности руководства Ф. Фидлера. 

26. Проблема соотношения индивидуальных и коллективных решений. 

27. Основные характеристики групповой задачи. 

28. Феноменология решения групповой задачи: групповая фацилитация; 

«сдвиг к риску»; групповая поляризация. 

29. Этапы принятия группового решения. 

30. Формы проведения групповых собраний: групповое интервью;  брейн-

сторминг; выступление-дискуссия; групповое принятие решения. 

31. Структурные характеристики малой группы.  

32. Формально-статусное измерение групповой структуры. 

33. Социометрическое измерение групповой структуры. 

34. Коммуникативные сети. 

35. Модели групповой структуры (Д. Хоманс, Р. Бейлз, Р. Кэттелл). 

36. Групповые нормы. Основные характеристики групповых норм. Виды 

групповых норм. 

37. Влияние большинства на принятие группового решения. Классические 

эксперименты Конформность: виды, функции. Проблема 

нонконформизма. 

38. Групповое меньшинство в концепции С.Московиси. Влияние 

меньшинства на принятие решения. Характеристики, усиливающие 

(уменьшающие) влияние меньшинства. 

39. Последствия отклонения от групповых норм. Санкции, их виды. 

40. Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. 

41. Сплоченность как межличностная аттракция. Подходы к измерению 

сплоченности. Социометрия. 
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42. Групповая сплоченность как результат мотивации группового 

членства. Модель Д. Картрайта. 

43. Сплоченность как ценностно-ориентационное единство. 

44. Показатели групповой сплоченности. Последствия групповой 

сплоченности. 

45. Понятие экологического аспекта группового функционирования. 

46. Территориальность. Ее функции. 

47. Личное пространство и его влияние на групповое функционирование. 

48. Пространственное расположение членов группы. 

49. Экология и групповое поведение. Особенности групп, находящихся в 

«экзотических» условиях. 

50. Понятие совместимости в социальной психологии. 

51. Основные подходы к исследованию межличностной совместимости: 

структурный подход;  функциональный подход; адаптивный подход. 

52. Виды совместимости. 

53. Способы измерения совместимости. 

54. Понятие межличностного конфликта. Функции. 

55. Типология межличностных конфликтов. 

56. Структура и динамика межличностного конфликта. 

57. Направления исследования межличностного конфликта: 

мотивационный, когнитивный, деятельностный, организационный. 

58. Биографические характеристики  личности и групповой процесс. 

59. Способности личности и групповое функционирование. 

60. Черты личности и групповой процесс.   
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

 Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 

 Студент способен к анализу основных положений существующих 

теорий, структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 

 Ответ не содержит грубых ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики. 

 Знания отличаются недостаточной структурированностью, 

недостаточно интегрированы и адаптированы к практике; 

 В ответе имеют место фактические ошибки, имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы, которые студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 
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 Знания отличаются фрагментарностью, поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются существенные неточности при ответе на 

основные вопросы билета 

 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 

 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена студент не дает верных ответов. 
 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология малой группы», 

включает написание дидактического теста по дисциплине и сдача зачета по 

билетам.  

Процедура оценивания. Студент, показавший высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками по предложенным вопросам, считается 

успешно освоившим  дисциплину. В случае большого количества 

затруднений при раскрытии вопросов билета студенту предлагается 

повторная подготовка.  

Отметка «зачтено» ставится, если: 

 Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 

 Студент способен к анализу основных положений существующих 

теорий, структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 

 Ответ не содержит грубых ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики. 

 Знания отличаются недостаточной структурированностью, 

недостаточно интегрированы и адаптированы к практике; 

 В ответе имеют место фактические ошибки, имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы, которые студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

 Знания отличаются фрагментарностью, поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются существенные неточности при ответе на 

основные вопросы билета 
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 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 

 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена студент не дает верных ответов. 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 
1. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие / [И. В. Дубровина и др.] 

; ред. И. В. Дубровина. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 588 с.  

2. Смирнов, Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего образования. От 
деятельности к личности [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Смирнов. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия , 2009. - 394 с.  

3. Филатова, Елена Витальевна. Актуальные проблемы социальной науки и социального 

образования [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Филатова, К. М. Грабчук ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово : б. и., 2010. - 64 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30059 

4. Семечкин, Н.И. Психология социальных групп / Н.И. Семечкин. - М. : Директ-Медиа, 
2014. - 459 с. - ISBN 978-5-4458-8829-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 (20.03.2015). 

5. Сидоренков, Андрей Владимирович. Социальная психология малых групп [Текст] : 

учеб. пособие / А. В. Сидоренков. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 382 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

6. Коноплева, Н. А. Психология делового общения: учеб. пос. / Н. А. Коноплева. – М.: 

Флинта: МПСИ, 2008. – 408 с.: ил. – (Серия «Библиотека психолога»). – ISBN 978-5-

9765-0118-8. – ISBN 978-5-9770-0253-0. (1 экз., получено из библиотеки КемГУ, 
28.04.2010г., ГРИФ: Рек-но Дальневосточным региональным учебно-методическим 

центром) 

7. Леонтьев, А. А. Психология общения [Текст]: учеб. пос. для студ. высш. учеб. 

Заведений / А. А. Леонтьев. – 5-е изд., стер. – М.: Смысл; Издательский центр 
«Академия», 2008. – 368 с.: ил. – (Серия «Психология для студента»). – ISBN 5-89357-

192-4. – ISBN 978-5-7695-5617-3. (1 экз., получено из библиотеки КемГУ, 16.11.2009; 

Гриф Рек-но МО РФ) 
8. Кричевский, Р. Л., Дубовская, Е. М. Социальная психология малой группы: учеб. 

пособие / Р. Л. Кричесвкий, Е. М. Дубовская. – М.: Аспект-Пресс, 2009. – 318 с. (2 экз. 

получено от библиотеки КемГУ, 10.11.2009г.; Гриф: Допущено Советом УМО 
классических университетов по психологии). 

9. Бодалев, А. А. Психология общения. Избранные психологические труды. – 3-е изд., 

пере-раб. и доп. / А. А. Бодалев. [Текст]. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: МОДЭК, 2002. – 320 с.: ил. – (Серия «Российская 
академия образования. Московский психолого-социальный институт) (1 экз., 

приобретено для методкабинета СПФ 11.02.06г.) 

10. Горянина, В. А. Психология общения [Текст]: учебное пособие / В. А. Горянина. – М.: 
Академия, 2002. – 416 с.: ил. (1 экз., получено от библиотеки КемГУ, внесено 

08.02.06г., гриф: УМО вузов России по образ-ю в области соц. работы) 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология. 
http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 

2.  Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

3. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 
4.  http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского государственного 

университета. Серия: Педагогика. 

5. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
6. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология. 

7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии 

8. http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 

9. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал 
10. http://elibrary.ru 

11. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный 

каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-
методических материалов для общего и профессионального образования, ресурсы 

системы федеральных образовательных порталов. 

12. На предложенных сайтах и электронных адресах представлены материалы, 

отражающие концептуальные основы, понятийный аппарат по психолого-
педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. 

13. www.psihology.ru/ 
14. www.bookroom.ru/book.php 

15. www.ise.edu.mhost.ru/ 

16. www.schoolpress.ru/  
17. www.100 tezisov.ru/ 

18. www.pedlib.ru/ 

19. www.prosv.ru/catalog.aspx 

20. www.4fish.ru/book/cat 
21. www.invalid-detstva.ru 

22. www.social-pedagog.edu.mhost 

23. www.eduhmao.ru 
24. www.childspy.ru 

25. www.razvitkor.ru 

26. www.iemcko.narod.ru 
27. www.festival.1september.ru 

28. www.ikprao.ru 

29. www.mon.gov.ru 

30. www.edu.ru 
31. www.international.edu.ru 

32. www.perspektiva-inva.ru 

33. www.suvorov.reability.ru 
34. www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf 

35. www.e-teaching.ru 

36.  www.dec-sped.org 

37.  www.logoped.org 
38. http://www.psypublica.ru – Психология – психологические публикации 

39. http://www.psychology-online.net – Psychology OnLine.Net – научная и популярная 

психология – Материалы по психологии 
40. http://www.psy-files.ru – Сборник психологических тестов, книг, методик, тренингов 

41. http://www.psychology.net.ru – Мир психологии 

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://elibrary.ru/
http://www.invalid-detstva.ru/
http://www.childspy.ru/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.festival.1/
http://www.ikprao.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.international.edu.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://www.suvorov.reability.ru/
http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
http://www.e-teaching.ru/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.logoped.org/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
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42. http://www.azps.ru – А.Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование 

он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов 

43. http://www.rospy.ru – российская психология – информационно-аналитический портал 
44. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm – виртуальная психологическая библиотека 

45. http://www.ipras.ru/08.shtml – психологический журнал // сайт Института психологии 

РАН 
46. Электронное учебное пособие (хрестоматия) к курсу «Специальная психология» (ГНУ 

ИКП РАО, 2006 г.). 

47. http://mmc.kuyby.edu54.ru/DswMedia/sbornikprogrammpodgotovkipedkadrovkvvedeniyufg

os.pdf  
48. http://www.inclusive-du.ru/content/File/knigi/inklyuzivnoe_obrazovanie_vypusk_1.pdf 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа - это индивидуальная познавательная 

деятельность студента как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное 

время. Самостоятельная работа студента должна быть многогранной и иметь 

четко выраженную направленность на формирование у студентов 

конкретных знаний и практических умений. Цель самостоятельной работы 

студентов – овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивает формирование 

профессиональной компетенции, воспитывает потребность в 

самообразовании, способствует развитию активности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. СРС-способствует эффективному усвоению, как 

основного, так и дополнительного учебного материала. Необходимость 

самостоятельной работы вызвана не только ограничением некоторых тем 

определенным количеством аудиторных часов, а в большую степень 

потребностью приучения студентов к самостоятельному поиску и 

творческому осмыслению полученных знаний.   

Тематика СРС определяется в логической последовательности с 

аудиторными занятиями. В то же время, учитывая индивидуальные 

способности и пожелания самих студентов, можно дать опережающие 

задания. Часть заданий назначается самим преподавателем (контрольные 

работы, индивидуальные задания, коллоквиумы), часть-выбираются по 

желанию студента (рефераты, доклады, конспекты, составление тестов). 

Сроки выдачи СРС назначаются преподавателем, исходя из необходимости и 

актуальности своевременного рассмотрения вопросов. Формы проведения 

самостоятельной работы студента разнообразны, это – работа с конспектами, 

http://www.azps.ru/
http://www.rospy.ru/
http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://logoburg.nm.ru/
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учебными пособиями, сборниками задач с разбором конкретных ситуаций, 

написание рефератов и т.д. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. 

Примерно половину аудиторных занятий составляют лекции, поэтому 

умение работать на них - насущная необходимость студента. Принято 

выделять три этапа этой работы. 

Первый - предварительная подготовка к восприятию, в которую входит 

просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим 

разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме 

предстоящей лекции, создание целевой установки на прослушивание.  

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное 

слушание, анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее 

изученным материалом и личным опытом, краткую запись, уточнение 

непонятного или противоречиво изложенного материала путем вопросов 

лектору. Запись следует делать либо на отдельных пронумерованных листах, 

либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля для методических пометок, 

дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий следует 

выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой 

сокращений наиболее часто употребляемых терминов, а также использовать 

цветовую разметку записанного при помощи фломастеров.  

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, 

параллельное изучение учебника, дополнение выписками из 

рекомендованной литературы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных 

видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы 

— семинар — один из видов практических занятий, проводимых под 

руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике 

семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного 

знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной 

дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям 

изучаемой отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении 

дисциплины «Психология здоровья» в вузе семинар является не просто 

видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного 

процесса.   
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Требования к выступлениям студентов. 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, 

является совокупность определенных конкретных требований к 

выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти требования должны 

быть достаточно четкими и в то же время не настолько 

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать 

схематизм. Перечень требований к любому выступлению студента примерно 

таков:  

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.  

2) Раскрытие сущности проблемы.  

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности.  

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка 

изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит 

выступлению необходимую полноту и завершенность. Обязательным 

требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 

является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт 

показывает, что многие студенты, содержательно выступив по какому-либо 

вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего 

доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты не могут четко 

планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару 

составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 

написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти 

дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого 

их осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать студенту 

осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость 

мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки. 

Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, 

выделять главное, экономить время.  

Важнейшие требования к выступлениям студентов — 

самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то 

же время не быть слишком «специализированными». Примеры из области 

наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания, 

обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента 

должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой 

проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
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аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от 

нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов.  

Обсуждение докладов и выступлений.  

 Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в 

зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно 

имеет место следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу;  

б) вопросы к выступающему;  

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических 

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;  

г) заключительное слово докладчика;  

д) заключение преподавателя.  

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя 

развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. При 

реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. 

Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. 

Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить 

у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для анализа 

выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 

конспекту, объясняется обычно следующими причинами:  

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей 

его полноте, студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую 

последовательность высказываемых положений, скомкать выступление;  

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить 

«коряво» и неубедительно;  

в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его;  

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется 

чужой конспект.  

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 

поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к 

занятию. Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной 

мере зависит от содержания и формы докладов и выступлений. Чем 

интереснее, содержательнее доклад, тем больше он привлекает слушателей, 

вызывает с их стороны желание принять участие в обсуждении, высказать 

свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в том, что 
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простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину 

вхолостую. Важно научить студентов во время выступления поддерживать 

постоянную - связь с аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на 

реплики, вопросы, замечания, что дается обычно не сразу, требует 

постоянной работы над собой. Выступающий обращается к аудитории, а не к 

преподавателю, как школьник на уроке. Контакт со слушателями — 

товарищами по группе — помогает студенту лучше выразить свою мысль, 

реакция аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны 

своего выступления. Без «обратной связи» со слушателями выступление 

студента — это разговор с самим собой, обращение в пустоту; ему одиноко и 

неуютно за кафедрой, Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию 

анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, 

поведения за кафедрой, характера общения с аудиторией.  

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление 

студента своими замечаниями и комментариями. Допустима разве что 

тактичная поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного 

ударения и т. п. Если далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, 

если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми сделают 

ему соответствующее замечание.  

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится 

постоянно в сфере внимания руководителя семинара. Добиваясь 

внимательного и аналитического отношения студентов к выступлениям 

товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в известность, что 

содержательный анализ выступления, доклада или реферата он оценивает так 

же высоко, как и выступление с хорошим докладом.  

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не 

преподаватель, в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы 

вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно 

сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи следующее 

требования: во-первых, ясность и четкость формулировок, определенность 

границ, весомость смысловой нагрузки; во-вторых, уместность постановки 

вопроса в данный момент, острота его звучания в сложившейся ситуации, 

пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, вопросы 

должны быть посильными для студентов. По своему характеру вопросы 

бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая категория 

вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 

суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или 

действительное противоречие.  

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее 

высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, 
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оговорился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ 

позволяет преподавателю принять правильное решение: исправленная 

оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение 

участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности.  

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести 

полемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути 

проблемы. Их постановка требует особого такта и тонкого методического 

мастерства от руководителя семинара. Важно, чтобы такие вопросы 

приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, 

расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на 

вузовском семинаре являются редкостью и ставятся лишь в исключительных 

случаях. Встречные вопросы содержат требования дополнительной 

аргументации, а также формально-логического анализа выступления или его 

отдельных положений. Цель таких вопросов — формирование у студентов 

умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения, 

способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие 

неубедительность или сомнительность вывода.  

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, 

когда в выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но 

слишком схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина 

проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов». 

Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так 

просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, уже 

известные студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого 

заранее) более сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в 

виде вопроса. Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое 

явление реальной действительности, содержащее в себе предпосылки для 

различных суждений, было осмыслено студентами в свете обсужденной 

теоретической проблемы, чтобы студент научился мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть 

упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или 

хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность 

самим комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на 

семинаре. Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», 

обычно представляют собой две-три противоречащих друг другу 

формулировки, из которых необходимо обнаружить и обосновать истинную, 

или же берется высказывание какого-либо автора (без указания его фамилии) 

для анализа. В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой 

задач на самостоятельность мышления.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Yandex»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология малой группы» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска; 

 видеокамера 

 телевизор;  

 DVD-проигрыватель;  

 ноутбук. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
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практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 

лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 

общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 

зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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