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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты 

освоения ООП 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь: повышать свою 

профессиональную квалификацию в области 

реализации трудовой функции; критически 

оценивать собственную личность. 

Владеть: навыками самообразования и 

саморазвития. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практикум по социальной психологии» 

относится к числу базовых курсов, входящих в 

«Профессиональный цикл» подготовки бакалавров. Необходимой 

основой для изучения дисциплины «Практикум по социальной 

психологии» являются знания «Социальной 

психологии»основных закономерностей функционирования малых 

и больших групп, социально-психологическими закономерностями 

общения и межличностного взаимодействия, знание механизмов 

влияния на личность социальных факторов и др компетенции. 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения 

социальной психологии являются компонентами базовых 

компетенций, необходимых для изучения других дисциплин и 

написания выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 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 

3 зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

(в часах)  



 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего)  

40 40 

Аудиторная работа (всего*): 40 40 

в т. числе:   

Лекции 16 16 

Семинары, практические занятия 24 24 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

10 6 

Внеаудиторная работа (всего*): 68 68 

В том числе- индивидуальная 

работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

68 66 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Обща

я 

трудоёмко

сть 

(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 Аудиторны

е учебные 

Самостоя-

тельная 



занятия  ра-бота 

обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практичес

-кие 

занятия 

  Раздел 1. 

Введение в 

курс. 

Психология 

группы   

45 7 14 24 Опрос, 

доклады, 

кейсы, 

практическое 

задание №1, 2 

  Раздел 2. 

Психология 

общения и 

межличностных 

отношений  

36 5 10 21 Опрос, 

практическое 

задание №3, 

деловая игра;  

  Раздел 3. 

Социальная 

психология 

личности 

27 3 6 18 Опрос, 

кейсы, тест. 

 Зачет      

 Всего по 

курсу 

108 15 30 63  

 

 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об

щая 

трудоём

кость 

(часах) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторны

е учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практичес

-кие 

занятия 

  Раздел 1. 

Введение в 

курс. Психология 

группы   

41 7 9 25 Опрос, 

доклады, кейсы, 

практическое 

задание №1, 2 

  Раздел 2. 

Психология 

общения и 

36 5 8 23 Опрос, 

практическое 

задание №3, 



межличностных 

отношений  

деловая игра;  

  Раздел 3. 

Социальная 

психология 

личности 

31 4 7 20 Опрос, кейсы, 

тест. 

 Зачет      

 Всего по 

курсу 

108 16 24 68  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 1. Введение в 

курс Психология 

группы. 
 

Целью раздела является формирование 

представления о социальной психологии как 

науке, знакомство с понятийным аппаратом 

дисциплины, проблематикой, историей 

развития социально-психологических идей, 

психологией больших и малых социальных 

групп, их характеристиками,  групповыми 

нормами и ценностями, феноменами 

группового давления, конформизма, групповой 

сплоченности, проблемами лидерства и 

руководства в малых группах, психологией 

конфликта, межгрупповых отношений. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Предмет, 

задачи, проблемы,  

этапы формирования, 

основные теоретические 

ориентации социальной 

психологии. 

Методология и методы 

социально-

психологического 

исследования.  

Предмет, задачи, проблемы,  этапы 

формирования социальной психологии. 

Проблематика  соц.  психологии.  Функции  

соц. психологии в обществе.   Основные 

направления прикладных исследований в соц. 

психологии. Основные теоретические 

ориентации социальной  психологии в 

настоящее время. Методология и методы 

социально-психологического исследования. 

Основные   методы   социально- 

психологических исследований. 

1.2 Тема. Психология 

больших и малых 

социальных групп, их 

структурные 

характеристики. 

Положение индивида в 

группе.   

Проблема группы в социальной 

психологии. Основные характеристики групп. 

Психология больших социальных групп. 

Определение. Классификация. Социально-

психологические характеристики больших 

социальных групп типа «толпа». Стихийные 

группы и массовые социальные движения. 

Психология малой группы. Определение. 



Классификация. Структура. Механизмы 

формирования малых групп. Групповые нормы 

и ценности.  Положение индивида в группе. 

Позиция, статус, роль личности в группе. 

Стадии и уровни группового развития. 

Феномен группового давления. Конформизм. 

Феномен групповой сплоченности. Психология 

межгрупповых отношений. 

1.3. Тема. Лидерство и 

руководство в малых 

группах. Психология 

конфликта. 

Типы социальной власти. Теории 

происхождения лидерства. Лидерство и 

руководство в малых группах. Функции 

руководства. Стиль руководства и способы его 

измерения. Психология конфликта. 

Определение, классификация, структура, 

первопричины, способы разрешения, 

профилактика конфликта. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема. Введение в 

курс 

Вопросы: 

 Предмет, задачи, проблемы,  этапы 

формирования социальной психологии;  

 Проблематика  социальной психологии;   

 Функции  социальной психологии в 

обществе;   

 Основные направления прикладных 

исследований в социальной психологии;  

 Основные теоретические ориентации 

социальной  психологии в настоящее время;  

 Основные   методы   социально- 

психологических исследований. 

1.2 Тема. Психология 

больших социальных 

групп.  

 

Вопросы: 

 Проблема группы в социальной 

психологии; 

 Большие социальные группы. Определение. 

Классификация;  

 Социально-психологические 

характеристики больших социальных 

групп; 

 Социально-психологические 

характеристики больших социальных групп 

типа «толпа»; 

 Влияние меньшинства на большинство 

(работы С. Московиси). 

1.3. Тема. Психология 

малой группы 

 Определение малой группы.  

 Механизмы формирования. Классификация. 

Структура; 

 Положение индивида в группе. Позиция, 

статус, роль личности в группе; 

 Социометрический статус человека в 



группе;  

 Групповые нормы и ценности; 

1.4. Тема. 

Динамические процессы 

в малой группе 

 Феномен группового давления. 

Конформизм. Негативизм;  

 Эксперименты Аша и Дуаза по изучению 

феномена конформизма; 

 Феномен групповой сплоченности. Уровни. 

Методы диагностики; 

 Совместимость людей в группе. Теоремы 

совместимости В. Шутца. 

1.5. Тема. Психология 

конфликта 

 Конфликт. Определение, классификация, 

структура; 

 Поведение человека в конфликте; 

 Внутриличностные, межличностные, 

межгрупповые, организационные, семейные 

конфликты и их специфика; 

 Практика разрешения конфликтных 

ситуаций. 

1.6. Тема. Лидерство и 

руководство как 

групповой феномен 

 Типы социальной власти.  

 Теории происхождения лидерства; 

 Лидерство и руководство группой; 

 Стили руководства и методы определения;  

 Принятие группового решения. 

Существующие технологии. 

2 2. Психология 

общения и 

межличностных 

отношений 

Второй раздел посвящен различным 

сторонам общения: коммуникативной,  

перцептивной, интерактивной, а также  

межличностной аттракции и практическим 

средствам повышения   точности 

межличностного понимания и построения 

эффективного взаимодействия. 

Содержание лекционного курса 

2.1

.  

Тема. Общение как 

взаимопознание людьми 

друг друга.   

Общение как способ реализация 

общественных и межличностных отношений. 

Средства, функции, этапы общения. 

Коммуникативная сторона общения. Виды 

коммуникаций. Общение как обмен 

информацией. Перцептивная сторона общения. 

Механизмы межличностного восприятия 

(идентификация, рефлексия). Роль эмпатии в 

этих процессах. Эффекты межличностного 

восприятия. 

2.2  Тема. Общение как 

взаимодействие. 

Интерактивная сторона общения. Типы 

взаимодействия. Подход к взаимодействию в 

транзактном анализе. Решение проблемы    

взаимодействия    в «символическом 

интеракционизме». Взаимодействие   как   

форма   организации совместной деятельности. 

Методики и технологии эффективного 

взаимодействия с различными группами 

населения.  



2.3

. 

Тема. 
Эмоциональная сторона 

общения.  

Симпатия, дружба, любовь как различные 

уровни аттракции. Эндогенные и экзогенные 

факторы привлекательности человека для 

человека. Практические   средства   

повышения   точности межличностного 

восприятия. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1

. 

Тема. 

Коммуникативная 

сторона общения.  

Вопросы: 

 Определение общения. Функции, этапы 

общения; 

 Виды коммуникаций;  

 Общение как обмен информацией;  

 Средства общения; 

 Формирование первого впечатления о 

человеке; 

 Роль установки в формирования впечатления 

о человеке. 

2.

2. 

Тема. Общение 

как взаимопознание 

людьми друг друга. 

Вопросы: 

 Перцептивная сторона общения;  

 Механизмы межличностного восприятия 

(идентификация, рефлексия);  

 Пол, возраст, образование как факторы 

восприятия человека человеком; 

 Эффекты межличностного восприятия: 

«ореола», «первичности», «новизны», 

«проекции», «упреждения»; 

 Проблема точности межличностного 

восприятия. 

 Практические   средства   повышения   

точности межличностного восприятия. 

2.3

. 

Тема. Общение 

как взаимодействие. 

Вопросы: 

 Общение как взаимодействие.  

 Типы взаимодействия.  

 Подход к взаимодействию в транзактном 

анализе; 

 Решение проблемы    взаимодействия    в 

«символическом интеракционизме»;  

 Взаимодействие   как   форма   организации 

совместной деятельности; 

 Сотрудничество, соперничество, конфликт 

как формы взаимодействия; 

 Методики и технологии эффективного 

взаимодействия с различными социальными 

группами и их представителями. 



2.4

. 

Тема. 

Психологические 

факторы 

привлекательности 

человека для человека  

 Эндогенные и экзогенные факторы 

привлекательности человека для человека; 

 Симпатия, дружба, любовь как различные 

уровни аттракции; 

 Феномен «каузальной атрибуции»; 

 Структура атрибутивного процесса. Виды и 

формы атрибуции;    

 Практические   средства   повышения   

точности межличностного восприятия. 

3. 3. Социальная 

психология 

личности 
 

Третий раздел посвящен различным 

проблемам личности в социальной психологии,   

содержанию и механизмам процесса 

социализации, формированию социальной 

идентичности,  механизмам регуляции 

социального поведения, социально-

психологическим качествам личности. 

Содержание лекционного курса 

3.1.  Тема. Проблема 

личности в социальной 

психологии.   

Специфика социально-психологического 

подхода к пониманию личности. Понятие, 

содержание, механизмы процесса 

социализации.    Социализация в меняющемся 

мире. Социальная идентичность. Понятие. 

Механизмы формирования. Исследования 

социальной идентичности в современной 

западноевропейской социальной психологии 

(Г. Тэджфел, У Дуаз, Ж. Тернер). Социальное 

поведение личности: феноменология, 

механизмы, проблема регуляции.  Проблема 

прогнозирования социального поведения 

личности. 

3.2.  Тема. Социально-

психологические 

качества личности 

Социально-психологические качества 

личности: Потребности. Определение. 

Классификация.  Факторы формирования. 

Теория потребностей А. Маслоу. Мотивы. 

Определение. Классификация. Формирование 

мотивов. Мотивация и принятие решения. 

Ценностные ориентации. Понятие.  

Формирование. Социальная установка. 

Понятие, структура социальной установки. 

Соотношения социальных установок и 

реального поведения (эксперимент Лапьера). 

Исследование социальной установки в школе 

Д.Н. Узнадзе. 

Темы практических/семинарских занятий 



3.1.  Тема. Социально-

психологические 

качества личности   

Вопросы: 

 Проблема личности в социальной 

психологии. 

 Процесс социализации: понятие, 

содержание, механизмы, основные этапы, 

институты   социализации   индивида;    

 Социализация в меняющемся мире; 

 Внутренние и внешние механизмы 

регуляции социального поведения (работы 

М.И. Бобневой); 

 Проблемы отклоняющегося поведения 

личности; 

 Проблема прогнозирования социального 

поведения личности. 

3.2. Тема. Социально-

психологические 

качества личности; 

 

Вопросы: 

 Социально-психологические качества 

личности; 

 Социальная идентичность. Понятие. Виды. 

 Механизмы формирования и коррекции 

социальной идентичности; 

 Методы диагностики социальной 

идентичности;  

 Исследования социальной идентичности в 

современной западноевропейской 

социальной психологии (работы Г. 

Тэджфела, У Дуаза, Ж. Тернера). 

3.3. Тема. Социально-

психологические 

качества личности; 

 

Вопросы: 

 Социальная установка. Понятие. 

Структура. Функции социальных 

установок в регуляции социального 

поведения личности; 

 Соотношения социальных установок и 

реального поведения (эксперимент 

Лапьера);  

 Потребности. Определение. 

Классификация.  Факторы формирования. 

Теория потребностей А. Маслоу;  

 Мотивы. Определение. Классификация. 

Формирование мотивов;  

 Мотивация принятия решений; 

 Ценностные ориентации. Понятие.  

Факторы формирования;  

 Стереотипы. Определение. Факторы 

формирования. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, в процессе самостоятельной работы студенты могут 

пользоваться следующими методическими материалами: 

1. Учебные пособия: Аргентова Т.Е.: «Психология конфликта», 

«Основы социально-психологического тренинга», «Социальная 

психология молодежи".  

Методические материалы в виде электронных ресурсов 

находятся в открытом доступе в методическом кабинете 

социально-психологического факультета. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№

 

п/

п 

Контролир

уемые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка  

Наименование 

оценочного средства 

  Раздел 1. 

Введение в 

курс. 

Психология 

группы   

 

ОК-7. Способность к 
самоорганизации и 

самообразованию  

Активность, содержание 

ответов на семинарах, 

практических занятиях. 

Уметь: повышать 

свою профессиональную 

квалификацию в области 

реализации трудовой 

функции; критически 

оценивать собственную 

личность. 

Результаты теста проверки 

знаний, качества 

подготовленных проектов. 

Раздел 2. 

Психология 

общения и 

межличностных 

отношений  

ОК-7. Способность к 
самоорганизации и 

самообразованию  

 

Участие в дискуссиях, 

деловых играх, содержание 

ответов на семинарах, 

практических занятиях. 

   Результаты теста проверки 

знаний, качества 

выполненных проектов, 

содержания ответов на 

практических занятиях.  

Участие в дискуссиях, 

деловых играх. 



Предложения по решению 

заданий в кейсах. 

Владеть: навыками 

самообразования и 

саморазвития. 

Качество выполненных 

проектов, практических 

заданий, кейсов. 

 

Раздел 3. 
Социальная 

психология 

личности  

ОК-7. Способность к 
самоорганизации и 

самообразованию  

Уметь: критически 

оценивать собственную 

личность. 

Активность на лекциях и 

практических занятиях, в 

деловых играх, содержание 

ответов на семинарах, 

качество выполненных 

проектов. 

   Тест проверки знаний, зачет. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

 

А. Типовые вопросы. 

 

 Предмет, задачи и методы социальной психологии. Основные 

проблемы.  

 Проблема группы в социальной психологии. Понятие и 

классификация групп.  

 Социальная психология больших социальных групп.  

 Способы воздействия в стихийных группах типа «толпа»: 

заражение, убеждение, внушение, подражание, сдвиг в сторону 

риска.  

 Малая группа. Классификация. Структурные характеристики. 

Функции. 

 Психологические факторы эффективности деятельности 

коллектива. 

 Групповые нормы и ценности.  

 Положение индивида в структуре группы. Социометрический 

статус человека в малой группе. Методика определения.   

 Роль меньшинства в формировании внутригрупповых и 

межгрупповых отношений. 

 Стадии (уровни) группового развития (теории В. Бенниса и Г. 

Шепарда, Р. Морленда и Дж. Ливайна).  

 Социально-психологический климат группы. Понятия. Факторы 

формирования и изменения. 

 Социальная установка, ее структура. Измерение аттитюдов.  

 Психология межгрупповых отношений. Эксперименты М. 

Шерифа, А. Тэджфела, В.С. Агеева.  

 Лидерство как групповой феномен. Основные теории 



лидерства. 

 Авторитарный, демократический, либеральный стили 

руководства. Сущность. Сильные и слабые стороны. Сферы и 

ситуации применения. 

 Руководство учебным, педагогическим коллективом. 

 Формирование стереотипов. Этнические стереотипы, 

предрассудки, этноцентризм. 

 Проблема личности в социальной психологии. Взаимосвязь 

личность - группа - общество. Я-концепция личности. 

 Социальные роли личности. Межролевой и внутриролевой 

конфликты. 

 Социализация личности. Содержание, этапы процесса 

социализации.  

 Социальная идентичность личности. 

 Социальная психология общения. Структура и функции 

общения. 

 Невербальные средства общения, их классификация.  

 Общение как взаимопознание людьми друг друга. Эффекты, 

феномены и механизмы межличностного восприятия.  

 Особенности формирования первого впечатления о человеке.  

 Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 

 Интерактивная сторона общения. Структура и типы 

взаимодействия. 

 Общение и отношения личности. Межличностные отношения в 

группе. 

 Конфликт. Классификация. Структура. Функции. 

 Межгрупповое восприятие. Структурные характеристики.  

 Понятие и теории групповой сплоченности. Механизмы 

формирования. 

 Конформизм. Понятие. Виды группового давления. 

Негавитизм.  Эксперименты С.Аша, М. Шерифа, М. Дойча, Г. 

Джерарда, С. Московичи.    

 Социально-психологические методы коллективного решения 

проблем. 

 Процесс принятия группового решения. Феномены 

«нормализации», «поляризации» группы, «сдвиг риска»,  

«group-think». 

 Лидерство и руководство. Теории и стили лидерства.  

 Методы управления групповыми процессами, групповой 

работы. 

 Эмпатия, поддержка и убеждение в процессе общения.  

 Привлекательность человека для человека. Факторы, влияющие 

на межличностную аттракцию. 



 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень 

сформированности у студентов профессиональных компетенций.  

Процедура зачета.  Зачет проводится по билетам. Каждый билет 

содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание 

(кейс). На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и 

практическое задание суммируются.  

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень 

форсированности знаний по различным компетенциям.  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

присутствие на лекциях (не менее 70%), работа на 

семинарских/практических занятиях (выступления с докладами не 

менее двух раз, участие в дискуссиях, выполнение практических 

заданий, кейсов, исследовательских проектов и итогового теста.  

Незачтено – студент не посещал лекции, семинарские 

занятия, не выполнял практические задания,  не отвечал на 

вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75% 

заданий). 

 

 

6.2.1. Тест контроля знаний студентов по курсу 

«Социальная психология» 

 

ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ 

 

Тест состоит из 90 заданий. На выполнение теста отводится 

90 минут. Работа выполняется индивидуально, без использования 

дополнительных источников. Ответы вписываются в 

предоставленные бланки ответов. Ответы должны быть 

однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 

рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. 

Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным 

заданиям.  

Вопросы задания могут иметь несколько форм.  

А) Закрытые вопросы предполагают только один 

правильный ответ, который заносится в виде крестика под 

буквой, соответствующей правильному ответу; 

Б) в открытых формах заданий необходимо вставить 

пропущенное слово, либо завершить предложение; 

В) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь 

понятия (буквенное обозначение в левой колонки) с его 



особенностями, признаками, характеристиками (цифровое 

обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 и т.д. В 

некоторых задания на одно понятие может приходиться 

несколько признаков, например: 2-А, 3-2, 5, Б –1, 3,4; 

Г) в вопросах на определение последовательности 

составляется буквенный ряд. В бланк ответов заносится цифра, 

которая указывает место данного буквенного обозначения в 

составленном ряду. 

 

1. Второй этап становления и развития социальной 

психологии датируется: 
а) 1908 г. - до окончания 2-ой мировой войны 

б) середина 19 века - 20-е г.г. 20 века 

в) конец 19 века - 20-е г.г. 20 века 

г) после 2-ой мировой войны и до наших дней 

2. Третий этап становления и развития социальной 

психологии датируется: 
а) середина 19 века - 1908 г. 

б) конец 19 века - 20-е г.г. 20 века 

в) после 2-ой мировой войны и до наших дней 

г) 1908 г. и до окончания 2-ой мировой войны 

3. Социальная психология возникла в результате 

а) дальнейшего развития психологии 

б) дальнейшего развития социологии, это крыло социологии 

в) на стыке психологии и социологии 

4. Предмет социальной психологии: 

а) «массовидные явления психики» 

б) типология личностей, межличностные отношения, система общения 

в) все ответы верны 

г) все ответы неверны 

5. Самым универсальным понятием в социальной психологии 

является: 
а) общение 

б) личность 

в) взаимодействие 

г) группа 

6. По содержанию социально-психологические явления 

бывают: 



а) нормативные и деформированные 

б) межличностные, групповые, межгрупповые, массовидные 

в) осознаваемые и неосознаваемые 

г) динамичные, динамико-статичные, статичные 

7. По степени устойчивости социально-психологические 

явления бывают: 
а) межличностные, групповые, межгрупповые, массовидные 

б) осознаваемые и неосознаваемые 

в) динамичные, динамико-статичные, статичные 

г) микро-, среднего, макро-уровня  

8. Следование какому-либо примеру, образцу называется: 

а) внушение 

б) подражание 

в) заражение 

г) убеждение 

9. Процесс воздействия, связанный со снижением 

сознательности и критичности при восприятии и 

реализации передаваемого содержания, называется: 
а) убеждение 

б) подражание 

в) заражение 

г) внушение 

10.  Объектами социальной психологии являются: 

а) личность 

б) группа 

в) все ответы верны 

г) все ответы неверны 

11.  В структуру социальной психологии включаются: 

а) психология совместной деятельности и общения 

б) социальная психология личности  

в) все ответы верны 

г) все ответы неверны 

12.  Вставьте пропущенное:  Социальная психология - это 

отрасль психологии, изучающая закономерности поведения 

и деятельности людей, обусловленные 

фактором………………, а так же психологические 



характеристики групп. 
 

а) наличия индивидуально-психологических особенностей  

б) субъективности 

в) объективности 

г) включения в социальные группы 

13.  Метод социометрии применяется для: 

а) диагностики личности 

б) постановки симптоматического диагноза 

в) постановки типологического диагноза 

г) диагностики межличностных отношений в малых группах  

14.  Из числа ранних социально-психологических теорий 

именно эта предполагала, что психология сталкивается с 

феноменами, коренящимися не в индивидуальном сознании. 
 

а) психология народов 

б) психология масс 

в) теория инстинктов социального поведения 

г) коллективная рефлексология 

15.  Философ М. Лацарус и языковед Г. Штейнталь были 

основоположниками: 
 

а) психологии народов 

б) психологии масс 

в) теории инстинктов социального поведения 

г) коллективной рефлексологии 

16.  Психология масс: 

а) учитывала иррациональные моменты поведения 

б) не учитывала иррациональные моменты поведения 

в) считала основой поведения «дух народа» 

г) считала основой поведения инстинкты 

17.  Английский психолог В. Мак-Дугалл был основателем: 

а) психологии масс 

б) психологии народов 

в) социального дарвинизма 

г) теории инстинктов социального поведения 



18.  Отношения члена группы с лидером в психоанализе 

строятся по модели его отношений: 
 

а) с обоими родителями 

б) с отцом 

в) с матерью 

г) со старшими сиблингами 

19.  Выберите из приведённого списка социально-

психологические положения фрейдизма: 
 

а) определяющая роль раннего детства в формировании характера 

взрослого человека 

б) значение семейного воспитания для выбора лидеров 

в) все ответы верны 

г) все ответы неверны 

20.  Согласно концепции К.К. Платонова, в подструктуру 

«направленность личности» включаются: 
а) умения, знания, навыки, привычки 

б) воля, чувства, восприятие, мышление, ощущение 

в) темперамент, возрастные и патологические свойства 

г) потребности, мотивы, система целеполагания  

21.  Основная задача социальной психологии в изучении 

проблем личности: 
а) выявить индивидуально-психологические особенности 

б) выявить особенности группы 

в) выявить закономерности межличностного взаимодействия 

г) выявить закономерности, которым подчиняются поведение и 

деятельность личности, включённой в определённую социальную группу 

22.  Выберите из приведённого списка виды социально-

психологических характеристик личности: 
а) черты, выражающие специфику внутрисубъектных отношений 

б) черты, выражающие специфику субъект-объектных отношений 

в) черты, выражающие специфику субъект-субъектных отношений 

г) все ответы верны 

23.  Социально-психологические качества личности - качества, 

формирующиеся: 
а) генетически 

б) в процессе формирования когниций 



в) в совместной деятельности и общении 

24.  Ингрупповой фаворитизм - это: 

а) приближение к себе руководителем одного из подчинённых 

б) переоценка деятельности своих членов группы 

в) антиципация будущего взаимодействия 

г) все ответы верны 

д) все ответы неверны 

25.  Аутгрупповая агрессия (интергрупповая дискриминация) - 

это: 

а) враждебное отношение к другим группам 

б) смещённая агрессия на других людей 

в) установление различий между группами в пользу собственной группы 

г) все ответы верны 

26.  Выберите из списка содержание процесса социализации: 

а) формирование социальных установок 

б) ориентировка в системе социальных связей 

в) образование 

г) обучение 

27.  “Set” - это: 

а) зависимость от группы  

б) социальная установка 

в) физиологическая установка 

г) все ответы верны 

28.  Общение можно понимать как: 

а) сторону и непременное условие деятельности 

б) особый вид деятельности 

в) сторону социального бытия человека 

г) все ответы верны 

29.  Паралингвистические особенности речи - это: 

а) особенности вокализации 

б) включение в речь пауз, смеха и др. неречевых звуков 

в) все ответы верны 

г) нет верного ответа 

30.  Модель человека в рамках различных социально-



психологических ориентаций выглядит следующим 

образом: (Установите соответствие по типу 1 -  Б.; 2 - В; 3 - и 

т.д.) 

 
1) Человек «желающий», Эго личности как арена 

борьбы между  «Ид» и «Супер Эго»    

А) Психоанализ 

2)Человек «механический», человек как совокупность 

реакций                                              

Б) Когнитивизм 

 

3) Человек познающий, думающий, логичный, 

формирующий свою жизненную философию, свой 

«здравый смысл» 

 В) Интеракционизм 

 

4) Человек как носитель ролей, социальных установок    Г) Бихевиоризм  

                                                                                                   

31.  Рефлексия - это: 

а) способность сопереживать, сочувствовать 

б) рациональное толкование поведения другого 

в) отождествление себя с другими 

г) осознание индивидом того, как он воспринимается другими 

32.  Процесс формирования привлекательности какого-либо 

субъекта называется: 
а) атрибуция 

б) фасцинация 

в) аттракция 

г) рефлексия 

33.  Интерактивный аспект общения - это: 

а) восприятие людьми друг друга 

б) обмен информацией 

в) организация взаимодействия 

г) нет правильного ответа 

34.  Выберите из списка источники конфликтов в реальных 

организациях: 
а) неопределённость технологических связей 

б) «многоначалие» 

в) «многоподчинение» 

г) все ответы верны 

35.  Границы малой группы: 

а) 1 - 3 человека 

б) 5 - 9 человек 



в) от 2 до 40 человек 

36.  Разрешение, предоставляемое группой на нарушение 

групповых норм - это: 
а) психологический обмен 

б) идеосинкразический кредит 

в) конфликт 

г) санкция 

37.  Выберите психологические признаки больших групп: 

а) нравы, обычаи, традиции 

б) санкции 

в) нормы 

г) иерархия 

38.  Аттитюд - это готовность к……………на основе 

……………..опыта. 

(Установите соответствие по типу 1 -  А.; 2 - Б; - и т.д.) 

 
1) реакции  А) прошлого 

2) деятельности  Б) детского 

3) актуального В) отношениям  

4) взаимодействию  Г) позитивного 

           

39.  Норма в социальной психологии - это: 

а) некоторое правило, стандарт поведения в малой группе 

б) продукт социального взаимодействия 

в) регулятор развёртывающихся в малой группе отношений 

г) все ответы верны 

д) все ответы неверны  

40.  Социальный стереотип: 

а) упрощает восприятие социального объекта 

б) усложняет восприятие социального объекта 

в) не имеет отношение к социальному объекту 

г) оценка поведения другого человека 

41.  Теории «среднего ранга» - это: 

а) теории средние по качеству 

б) теории средние по уровню обобщений 



в) частные теории 

42.  Первый этап становления социальной психологии: 

а) середина 19 века - 1908 г. 

б) конец 19 века - 20-е г.г. 20 века 

в) VI век до н. э.  - середина 19 века 

г) 1908 г.  и до 2-ой мировой войны 

43.  По уровням социально-психологические явления 

подразделяются на: 
а) микро-, среднего, макро-уровня  

б) межличностные, групповые, межгрупповые 

в) осознаваемые и неосознаваемые 

г) динамичные, динамико-статичные, статичные 

44.  Процесс передачи эмоционального состояния от одного 

индивида другому называется: 
а) подражание 

б) внушение 

в) заражение 

г) идентификация  

45.  Метод воздействия на сознание личности называется: 

а) подражание 

б) внушение 

в) убеждение 

г) идентификация  

46.  Социальная психология изучает: 

а) закономерности поведения и деятельности людей 

б) закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные 

фактором включения в социальные группы, а также психологические 

характеристики этих групп 

в) психологические характеристики социальных групп 

г) процессы общения и взаимодействия 

д) все ответы верны 

е) все ответы неверны 

47.  Психология народов сложилась: 

а) в конце 19 века в Германии 

б) в середине 19 века во Франции 



в) в конце 19 века в Англии 

г) в середине 19 века в Германии 

48.  Основным теоретическим источником психологии масс 

была концепция: 
а) М. Лацаруса и Г. Штейнталя  

б) Г. Спенсера 

в) Ч. Дарвина 

г) Г. Тарда 

д) Г. Лебона и С. Сигеле 

49.  Согласно психологии масс, социальное поведение основано 

на: 

а) социальных инстинктах 

б) подражании 

в) традиции 

г) коллективных рефлексах 

50.  Согласно модели взаимодействия человека и общества Б. 

Скиннера, можно формировать человека по избранной 

модели, используя: 
а) поощрения и наказания 

б) социальную мотивацию 

в) стремление к самоактуализации 

г) социальный опыт 

51.  Главный методологический упрёк в адрес бихевиористов: 

а) отсутствие учёта эмоциональных реакций человека 

б) моделирование поведения человека на крысах 

в) отсутствие учёта предыдущего опыта человека 

г) отсутствие учёта индивидуально-психологических особенностей 

человека 

52.  Теория коммуникативных актов Ньюкома относится к 

концепции: 

а) бихевиоризма 

б) когнитивизма 

в) психоанализа 

г) гуманизма 

53.  В концепции символического интеракционизма единицей 



анализа считается: 
а) жест-символ 

б) реакция 

в) роль 

г) когниция 

54.  Выберите из приведённого списка положения, не 

относящиеся к социально-психологическим постулатам 

фрейдизма: 
а) определяющая роль раннего детства в формировании характера 

взрослого человека 

б) значение семейного воспитания для выбора лидеров 

в) определяющая роль стремления к социальному идеалу 

г) выводимость из родительско-детских отношений моделей всех 

взаимоотношений в обществе 

55.  Согласно концепции К.К. Платонова, в подструктуру 

«биопсихические свойства личности» включаются: 
а) умения, знания, навыки, привычки 

б) воля, чувства, восприятие, мышление, ощущение 

в) темперамент, возрастные и патологические свойства 

г) потребности, мотивы, система целеполагания  

56.  Социальная психология личности рассматривает вопросы: 

а) социализации 

б) социальной установки 

в) социально-психологических свойств личности 

г) все ответы верны 

57.  Самостоятельность, устойчивость, саморегуляция 

личности - это черты, выражающие специфику: 
а) внутрисубъектных отношений 

б) субъект-объектных отношений 

в) субъект-субъектных отношений 

г) все ответы верны 

58.  Что из приведённого списка не является сферой 

социализации? 

а) обучение 

б) деятельность 

в) общение 

г) самосознание 



59.  Аттитюд - это: 

а) зависимость от группы 

б) социальная установка 

в) физиологическая установка 

г) все ответы верны  

60.  Социальный стереотип может быть: 

а) полный 

б) неполный 

в) эмоциональный 

г) двигательный 

д) образный 

е) все ответы верны 

61.  Социальные роли: 

а) зависят от индивидуальных особенностей личности 

б) не зависят от индивидуальных особенностей личности 

в) зависят от социальной установки 

г) не зависят от социальной установки 

62.  Организация пространства общения - это: 

а) особенности вокализации 

б) включение в речь пауз, смеха и др. неречевых звуков 

в) организация пространства общения 

г) нет верного ответа 

63.  Социальная перцепция - это: 

а) взаимопонимание 

б) социальное взаимодействие 

в) взаимовлияние 

г) социальное восприятие 

64.  Способность сопереживать, сочувствовать - это: 

а) рефлексия 

б) эмпатия 

в) интерпретация 

г) атрибуция 

65.  Атрибуция - это: 

а) способность сопереживать, сочувствовать 



б) рациональное толкование поведения другого 

в) приписывание другим причин поведения 

г) осознание индивидом того, как он воспринимается другими 

66.  Механизм влияния в лидерстве: 

а) идентификация 

б) авторитет 

в) все ответы верны 

г) все ответы неверны 

67.  Идеосинкразический кредит зависит от: 

а) размера группы 

б) вида деятельности 

в) социальной организации 

г) статуса субъекта 

68.  Группа как напряженная система противовесов, 

принуждающая своих членов к единообразию, используя 

«давление», разного рода принуждения, понимается в 

рамках………………ориентации.  
а) бихевиористской 

б) когнитивистской 

в) психоаналитической 

г) интеракционистской 

д) все ответы неверны 

69.  Выберите из списка функции общественного мнения: 

а) регулирует и предписывает определённое поведение 

б) выражает и отражает оценки событий и фактов 

в) все ответы верны 

г) все ответы неверны 

70. Предметом изучения социальной психологии является… 

А. массовидные явления психики 

Б. личность в группе 

В. психологические характеристики группы 

Г. массовидные явления психики и личность в группе. 

 

71. Установите соответствие между классификацией методов и 

их характеристиками выражающими их детали, признаки, 

особенности: 



А. Основные  

Б. Вспомогательные 

В. Воздействия 

1. тесты 

2. социометрия 

3.социально-психологический тренинг  

4. наблюдение 

5.опрос 

 

72. Человек развивается как личность благодаря такой функции 

общения как: 
А. стилистическая. 

 Б. прагматическая. 

В. внутриличностная. 

Г. формирующая. 

73. Установите соответствие между основными структурными 

компонентами общения и выражающими их деталями, 

признаками, особенностями: 

74.  
А

. 

Б

. 

В 

Коммуникация 

Интеракция 

Социальная перцепция 

1

. 

2

. 

 

Взаимодействие 

Восприятие 

Информация 

Репрезентация 

Депривация 

75. Перечислите типы (стратегии) взаимодействия по К.Томасу 

… . 

76. Постижение эмоционального состояния, проникновение, 

вчувствование в состояние другого человека – это … . 

77. Осознание субъектами – лицом или общностью – того, как 

они в действительности воспринимаются и оцениваются 

другими индивидами или общностями называется 
А. аттракция. 

Б. импритинг. 

В. интроспекция.   

Г. рефлексия  

77. Распространение в условиях дефицита информации о 

человеке общего оценочного впечатления о нем на 

восприятие его поступков и личностных качеств называется: 
А. установка. 

Б. эффект бумеранга. 

В. эффект ореола. 



Г. эффект первичности. 

78. Установите соответствие между основными знаковыми 

системами и деталями, признаками, особенностями их 

выражающими: 
А

. 

Б

. 

В 

Оптико-кинетическая система 

Паралингвистическая система 

Экстролингвистическая система 

 тембр голоса 

пауза 

поза 

жест 

кашель 

79. Обобщенная, упрощенная, сокращенная система  

представлений  о социальных объектах называется 

А. предубеждение. 

Б. установка. 

В. стереотип. 

Г. образ мира. 

80. Социальная группа, в которой индивид усваивает 

социальное влияние и воспроизводит систему социальных 

связей называется  
А. группа членства.  

Б. реальная группа. 

В. институт социализации 

Г. референтная группа. 

81.  А.Смит в 1942 г. выделил трехкомпонентную 

структуру аттитюда:  

Б. когнитивный, аффективный, оценочный.  

В. оценочно-волевой, эмоциональный, когнитивный. 

Г. аффективный, эмоциональный, поведенческий. 

Д. когнитивный, аффективный, поведенческий. 

 82. Вставьте пропущенное слово: 

Социальная группа, на норы, ценности и оценки которой ориентируется 

индивид в своем поведении и самооценке, называется … . 

83. Феномен конформности экспериментально был изучен 

ученым по фамилии: 
А. Хайман. 

Б. Аш. 

В. Мэйо. 



Г. Ньюком. 

84. Податливость человека давлению группы и принятие 

им группового мнения, которого он первоначально не разделял, 

проявляющееся в изменении его поведения и установок, 

называется 
А. конформность. 

Б. интериоризация. 

В. подражание. 

Г. самоопределение личности в группе. 

85. Соотнесите виды групп: 

А

. 

Б

. 

В 

Большая группа 

Малая группа 

Стихийная группа 

. Толпа 

Нация 

Неформальная 

Публика 

Государство 

 

 86. Закончите предложение: 

К.Левин выделил такие стили лидерства как … . 

87. Кем был разработан социометрический метод (укажите 

фамилию ученого)? 
А. Леонгард. 

Б. Морено. 

В. Кеттелл. 

Г. Годфруа. 

88. В процессе убеждения идет воздействие на человека 

через такую сферу как: 
А. эмоции. 

Б. интеллект. 

В. воля. 

Г. характер. 

89. Установите соответствие между авторами и видами малых групп. 

А. Ч.Кули 

Б. Э.Мейо 

В. Г.Хайман 

1. формальные 

2. не формальные 

3. референтные 

4. первичные 

5. вторичные 



6. группа членства 

 

90. Выделите сферы применения прикладной социальной 

психологии 
А. политическая. 

Б. экономическая. 

В. образования. 

Г. когнитивная. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Зачтено по результатам теста выставляется при условии 

правильного выполнения не менее 50% заданий.  

Незачтено – соответственно, при условии правильного 

выполнения менее 50% тестовых заданий.  

 

6.2.2. Практическое задание.  Проект №1 

 

А. Цель задания: 1. Изучить с помощью социометрической 

методики уровень сплоченности одной из учебных групп; 

2. Дать интерпретацию результатов исследования; 

3.  Выдать практические рекомендации  по улучшению уровня 

сплоченности группы. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он 

владеет методикой исследования, правильно провел исследование 

и собрал материал, грамотно обработал результаты исследования, 

адекватно проинтерпретировал полученные данные; 

- оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если он 

плохо владеет методикой исследования, допустил ошибки при 

сборе материала и обработке результатов исследования, не в 

полном объеме дал анализ результатов исследования, не смог дать 

действенных практических рекомендаций по улучшению 

сплоченности группы. 

 

6.2.3. Практическое задание. Проект №2  

 

А. Цель задания: 1. Изучить с помощью методики Фидлера 

социально-психологический климат одной из учебных групп. 

2. Дать интерпретацию результатов исследования; 

3. Предложить рекомендации по совершенствованию социально-

психологического климата  группы. 



 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он 

владеет методикой исследования, правильно провел исследование 

и собрал материал, грамотно обработал результаты исследования, 

адекватно проинтерпретировал полученные данные; 

- оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если он 

плохо владеет методикой исследования, допустил ошибки при 

сборе материала и обработке результатов исследования, не в 

полном объеме дал анализ результатов исследования, не смог дать 

действенных практических рекомендаций по совершенствованию 

социально-психологического климата  группы. 

 

6.2.4. Практическое задание. Проект №3  

 

А. Цель задания: 1. Изучить с помощью методики А.Л. 

Журавлева стиль руководства руководителя педагогического 

коллектива.  

2. Дать интерпретацию результатов исследования, в т.ч сильные и 

слабые стороны деятельности руководителя педагогического 

коллектива; 

3. Предложить рекомендации по совершенствованию стиля 

руководства руководителя педагогического коллектива.  

 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он 

владеет методикой исследования, правильно провел исследование 

и собрал материал, грамотно обработал результаты исследования, 

адекватно проинтерпретировал полученные данные; 

- оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если он 

плохо владеет методикой исследования, допустил ошибки при 

сборе материала и обработке результатов исследования, не в 

полном объеме дал анализ результатов исследования, не смог дать 

действенных практических рекомендаций по совершенствованию 

стиля руководства руководителя педагогического коллектива.   

 

6.2.5. Доклад. 

 

Тематика докладов: 

 

Способы воздействия в стихийных группах типа «толпа».  

Особенности влияния меньшинства на большинство (теория С. 

Московиси). 

Уровни группового развития (теории В. Бенниса и Г. Шепарда, Р. 

Морленда и Дж. Ливайна).  



Психология межгрупповых отношений. Эксперименты М. 

Шерифа, А. Тэджфела, В.С. Агеева.  

Формирование стереотипов. Этнические стереотипы, 

предрассудки, этноцентризм. 

Социальные роли личности. Межролевой и внутриролевой 

конфликты. 

Социальная идентичность личности. 

Особенности формирования первого впечатления о человеке.  

Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 

Механизмы формирования групповой сплоченности. 

Групповое давление. Негавитизм.  Эксперименты С.Аша, М. 

Шерифа, М. Дойча, Г. Джерарда, С. Московичи.    

Принятие группового решения.  

Методы групповой работы. 

Привлекательность человека для человека. Факторы, влияющие на 

межличностную аттракцию. 

 

 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать (а 

преподаватель оценить) умение анализировать и сопоставлять 

психологические теории, описывающие влияние социально-

психологических факторов на функционирование деятельности 

групп. То есть, описывая психологические особенности 

конкретной группы студент должен быть готов объяснить (с 

использованием различных психологических теорий) причины и 

последствия влияния социально-психологических факторов на 

результаты деятельности группы и описать их.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и 

оценки аудитории (групповой оценки). После каждого 

выступления студенты делают качественную оценку доклада. 

Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки 

слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота 

изложения, наличие анализа, использование нескольких 

источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование технических средств, 

материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе 

«зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 



 выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

 качество изложения низкое; 

 наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.6. Кейс №1  

 

Содержание кейсов: 

 

К Вам обратились с просьбой разрешить конфликты между 

сотрудниками или Вы сами оказались в такой ситуации, 

предложите варианты разрешения конфликтов: 

1. Конфликт произошел между бывшими сокурсниками, 

работающими в одной организации, когда одного из них, того, кто 

хуже учился в вузе, поставили руководить тем, кто учился в вузе 

на «отлично». И тот, кого оставили подчиненным, стал 

выискивать, и небезуспешно, огрехи в работе своего начальника – 

бывшего троечника, и сообщать о них вышестоящему руководству 

и коллегам, формируя общественное мнение. Предложите способ 

разрешения конфликта. 

2. Конфликт произошел между молодой сотрудницей 

организации и руководителем подразделения. Руководителю 

подразделения – мужчине солидного возраста, понравилась 

молодая сотрудница, и он решил с ней интимно встречаться на 

работе в своем кабинете.  Руководитель объяснил намеками, что он 

от нее хочет, посулил прибавку в зарплате, продвижение по службе 

и т. д. Сотруднице он совсем не нравился, и она всячески пыталась 

оттянуть ответ, ей нравилась работа, и увольняться из-за 

руководителя ей совсем не хотелось. В конце концов, она дала 

отрицательный ответ на все притязания руководителя. Тогда 

руководитель стал придираться к ней, искать недостатки в работе. 

И она поняла, что увольнение по собственному желанию уже не за 

горами. Она пошла на прием к менеджеру по персоналу, 

профессиональному психологу. Предложите способ разрешения 

конфликта. 

3. Конфликт произошел между двумя сотрудницами одного 

отдела 25 и 50 лет. Старшей коллеге не нравилось, что ее молодая 

коллега одевается слишком вольно, не по-деловому, допускает 

вольности в общении с учениками и т. д.  Молодая коллега 

считала, что ее внешний вид вполне приличный, а в общении с 

учениками держится в пределах нормы. Каждая по-своему 

настраивала коллег против друг друга. Коллектив разделился на 

сторонников той и другой. Как, по Вашему мнению, следует 

разрешить этот конфликт? 
 



Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если им дан 

качественный анализ конфликта, предложены эффективные 

способы разрешения конфликта, а также мероприятия по 

профилактике подобного рода конфликтов.  

- оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не смог 

дать анализ конфликта, затруднился в способах разрешения 

конфликта, не предложил мероприятий по профилактике 

подобного рода конфликтов, не смог обосновать свои 

предложения, действия по разрешению конфликтов.  

 

6.2.7. Деловая игра.  

«Распределение премии» 

 

Целью деловой игры является оценка сформированности 

навыков межличностного взаимодействия: способность 

выстраивать социальное взаимодействие на принципах 

толерантности и безоценочности, проявления эмпатии, поддержки 

и убеждения в процессе общения, владение нормами 

взаимодействия и сотрудничества,  умения устанавливать 

доверительный контакт и поддерживать диалог с представителями 

различных точек зрения. Игра строится по принципу создания 

ситуации вынужденного сотрудничества, когда для достижения 

цели необходимо установление контакта. Количество участников 

(8-16 человек). Если количество студентов в группе больше, 

остальные занимают роль наблюдателей.  

 

Описание игры.  

1. Описание ситуации: В Вашей организации в конце 

финансового года осталась значительная сумма денег, которую 

решили выплатить в виде премии одному из сотрудников. С целью 

определения кандидатов для премирования Вы и собрались. У 

каждого члена комиссии есть свой рекомендуемый претендент на 

премию. Комиссии необходимо найти правильное решение, 

выбрав одного сотрудника достойного получить премию по итогам 

года». 

2. Вам необходимо подготовить свой ответ и представить его 

группе. Затратив на подготовку 5 минут и на выступление 2 

минуты.  

3. Во время игры можно фиксировать нужную информацию, 

свободно высказываться, не перебивая друг друга, задавать друг 

другу вопросы.  

Читаем задание и готовим ответ. У Вас есть 5 минут. 

5 минут прошли. Переходим к игре. 

Начинаем дискуссию. 



Через 35 минут. 

Сейчас Вам необходимо будет принять решение о том, кто из 

кандидатов достоин премии. 

Решение будем при6нимать путем голосования. Голосование 

тайное. Вы можете отдать свой голос только один раз и не за 

своего кандидата. Принятое вами решение зафиксируйте на 

листочках и отдайте их.  

Члены жюри подсчитают количество голосов и оглашают 

принятое решение. 

Игра считается законченной, когда достигнуты поставленные в 

игре задачи. После этого проводится обсуждение хода игры, 

особенностей межличностных контактов и коммуникации,  

взаимная оценка вклада участников.  

 

В ходе деловых игр оцениваются 

 

 Способность выстраивать социальное взаимодействие на 

принципах толерантности и безоценочности,   

 Коммуникативные, организационные навыки участников,  

 Лидерские способности, 

 Способность к аргументации своей точки зрения,  

 Креативность,  

 Стрессоустойчивость, умение убеждать и держать себя в руках, 

 Нравственная позиция каждого участника в групповом 

обсуждении. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший 

вклад в достижение результата, получают отметку «зачтено». 

Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе 

участия в обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 

Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не 

принимал участие в игре (отсутствовал или сознательно 

отказывался от участия).  

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает 

следующие формы контроля: посещение и содержание ответов на 

семинарских/практических занятиях, участие в дискуссиях, в 

деловой игре, подготовка и выступление с докладом не менее 



одного раза,  выполнение трех исследовательских проектов, 

практических заданий, кейсов, и итогового теста.  

Для получения оценки по промежуточной аттестации 

зачтено необходимо: присутствие студента на лекциях (не менее 

70%), активная работа на семинарских/практических занятиях: 

выступление с докладом не менее одного раза, активное участие в 

деловой игре, дискуссиях, выполнение 3х исследовательских 

проектов,  практических заданий, кейсов и итогового теста.  

 

6.4  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов 

производится при помощи БРС, итоговый бал рассчитывается на 

основе текущей успеваемости. 

В БРС включены следующие задания: 

1) результаты фронтальных опросов на семинарских занятиях 

(5 штук), максимальная оценка 3 балла; 

2) оценка за выполнение 3х проектов, максимальная оценка 5 

баллов за каждый проект; 

3) оценка за анализ кейса, максимальная оценка 5 баллов; 

4) оценка за участие в деловой игре, максимальная оценка 5 

баллов; 

5) оценка за доклад, максимальная оценка 5 баллов; 

6) оценка за посещение практических занятий по 1 баллу за 

занятие, максимальная оценка 14 баллов; 

7) оценка за итоговый тест, максимальная оценка 10 баллов; 

 

Процедура оценивания.  

Оценивание студентов производится по результатам текущей 

успеваемости без прохождения аттестационного испытания в 

соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки деятельности обучающихся КемГУ». В соответствии с 

разработанными формами контроля, максимальный текущий бал за 

семестр составляет 69 баллов. Для получения оценка «зачтено», 

достаточно набрать 51% от максимального количества баллов, что 

составляет 35 баллов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 



а) Основная литература: 

 

№/

№ 

Название литературного источника Кол-во 

экз. 

1.  Андреева, Г. М. Социальная психология. Учебник для вузов. 

- М., МГУ, 2009 

27 

2.  Аргентова Т.Е. Основные теоретические ориентации в 

западной социальной психологии. Учебное пособие / 

Кемеровский государственный университет. - Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2009. -   186 с.    

150 

3.  Аргентова Т. Е. Психология конфликта. Учеб. пособие. ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет», 2006      

140 

4.  Козлов В.В. Социальная психология малых групп/В.В. 

Козлов, Г.М. Мануйлова, Н.П. Фетискин. – М.: Академия, 

2011. – 224с 

15 

5.  Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология 

малой группы. Учеб. пособие. - М.: Аспект Пресс, 2009.                                                                                     

30 

6.  Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология 

[Текст] / Л. Г. Почебут, И. А. Мейжис. - СПб. : Питер, 2010. - 

665 с 

20 

 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.  Аргентова, Л.В. Психология отношений мужчины и женщины. Учеб. 

пособие. ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – 

Кемерово, 2009  

2.  Белинская, Е. П. Социальная психология личности. Учеб. пособие.- 

М.,МГУ, 2009 

3.  Крысько, В. Г. Социальная психология. Учебник для вузов. Год изд. 

2004 

7.  Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное 

общение. – СПб.: Питер, 2001.                                                                                   

4.  Социальная психология (ред. Столяренко Д.М.). Учебник. – 

М.:Юнити-Дана, 2012.  

5.  Социальная психология. Практикум. /Под ред. Т.В. Фоломеевой - М.: 

Аспект Пресс, 2009.   

6.  Социальная психология в современном мире /Под ред. Г.М. 

Андреевой, А.И. Донцова. - М.: Аспект Пресс, 2002.          

 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  



 

 Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 

 Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 

 Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

 Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

 http HYPERLINK "http://elibrary.ru/":// HYPERLINK 

"http://elibrary.ru/"elibrary HYPERLINK "http://elibrary.ru/".  

 Научная электронная – крупнейший российский 

информационный портал в области науки  

http://www.ido.edu.ru/psychology 

 Сборник электронных курсов по психологии 

http://www.auditorium.ru. 

 Журналы:   

 Вестник Новосибирского государственного университета. 

Серия: Педагогика. http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927   

 Вестник Новосибирского государственного университета. 

Серия: Психология.  http HYPERLINK 

"http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861":// 

 Мир психологии http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051  

 Педагогическое образование http HYPERLINK 

"http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193" 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе 

студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Социальная психология» предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов 

по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий, проектов; 

 решение кейсов; 

 участие в ролевых, деловых играх; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193


учебной литературы. Основная функция учебников - 

ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 

специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, 

что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, 

не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть 

системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает 

подлинное усвоение науки. Читать эту литературу нужно по 

принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». 

Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических 

вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 

по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 

ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. В 

процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 

электронными материалами по курсу «Социальная психология», 

находящимся в методическом кабинете СПФ.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается 

посещаемость лекций, оценивается активность студентов на 

семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить 

постоянными ориентирами при организации самостоятельной  

работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в 

процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками по предложенному вопросу, считается 

успешно освоившим  учебный курс. В случае большого 

количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте 

вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал 

взаимосвязан между собой и теоретического овладения 



пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до 

окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. 

конечный результат овладения содержанием дисциплины 

необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, 

обязательно «отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю 

во время индивидуальных консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

курса, составленной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и 

систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно 

разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 

Во время самостоятельной проработки лекционного материала 

особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для 

дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение 

научного кругозора и формирование практических навыков 

необходимых  специалисту –психологу, работающему в сфере 

образования. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 



практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить 

студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 

Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 

освоение методологии социальной психологии; формирование 

навыков практической работы психолога в целом и организации 

психологического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 

исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к 

постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного 

процесса в вузе, направленная на умение студентов переработать 

учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. В рамках курса 

«Социальная психология» применяются следующие виды 

практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают 

с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 

(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 

отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая 

беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 

практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, 

экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, 

проектов, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения 

материала через систему основных понятий психологической 

науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 

решение различных психологических задач. Успешная 

организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и 

своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При 

этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 

предложенные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение 

терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект 

по теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее 

трех источников по каждому вопросу в конспекте должна быть 

ссылка на источник); 



Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент 

самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на 

семинарском занятии выступает с этим сообщением. Доклад 

должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 

охарактеризовать выбранную тему и сформировать интерес к её 

дальнейшему изучению. Обязательным требование является 

толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и 

оценивается. В течении семестра каждый студент должен сделать 

как минимум один доклад. Если студент за время теоретического 

обучения не делает доклад, ему необходимо принести письменный 

текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек 

зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, 

изложение собственного мнения или опыта по данному вопросу, 

примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень 

усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты 

могли конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

 
 

1. Кейсы по разрешению конфликтных ситуаций;  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Технологии, используемые при активной и интерактивной 

формах обучения: деловые игры, подготовки докладов, 

выполнение трех исследовательских проектов, практических 

заданий, кейсов, и итогового теста.  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется 

следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет 

(например, «Google chrome»); 

- 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 «Практикум по социальной психологии» 

требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

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 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.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с 

последующим анализом может быть проведен дома (например, при 

необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный 

анализ, соответствующий предъявляемым требованиям. 
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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). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен 

описанием ситуации межличностного взаимодействия (на основе 

опыта респондента, художественной литературы и т.д.), 

позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики 

функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 

влияние этнических факторов.    

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 

нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам к зачету.  

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 зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос  и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии 

активного (метод деловой игры), проблемного обучения (кейс-

метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 

технологии развивающего обучения (деловые, ролевые игры, 

исследовательские проекты) при изучении темы: «Психология 

общения и межличностных отношений».  

 

Тема Форма 

занятия 

Кол

-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Положение 

индивида в 

структуре группы 

Выполнен

ие проекта 

№1.  

2 Студенту предлагается с 

помощью социометрической 

методики определить 1. уровень 

сплоченности одной из учебных 

групп;. 2. Дать интерпретацию 

результатов исследования; 3.  

Выдать практические 

рекомендации  по улучшению 

уровня сплоченности группы. 

Результаты проведенных 

исследований обсуждаются  на 

практическом занятии и 

оцениваются. 

Социально-

психологический 

климат 

коллектива 

Выполнен

ие проекта №2 

2 Студенту предлагается с 

помощью методики Фидлера 

определить 1. СПК одной из 

учебных групп;; 2. Дать 

интерпретацию результатов 

исследования; 3.  Выдать 

практические рекомендации  по 

улучшению СПК группы. 

Результаты проведенных 

исследований обсуждаются  на 

практическом занятии и 

оцениваются. 

Руководство 

коллективом 

Выполнен

ие проекта №3 

2 Студенту предлагается с 

помощью методики Журавлева 

определить 1. Стиль руководства 

руководителя коллектива; 2. Дать 

интерпретацию результатов 



исследования; 3.  Выдать 

практические рекомендации  по 

совершенствованию стиля 

руководства руководителя 

коллектива, отметив его сильные 

и слабые стороны. Результаты 

проведенных исследований 

обсуждаются  на практическом 

занятии и оцениваются. 

Конфликты в 

трудовых 

коллективах и 

способы их 

разрешения  

Кейс №1  2 Студентам предлагаются 

для разрешения конфликты 

типичные для сферы деловой 

активности. Студенты 

должны предложить пути 

разрешения конфликтов, 

способы оказание 

психологической помощи 

участникам конфликтов, 

меры профилактики 

конфликтов и обосновывают 

их. Анализ конфликтов и 

пути их решения 

обсуждаются и оцениваются 

в группе. 

Общение как 

взаимодействие. 

Деловая 

игра 

«Распределен

ие премии» 

2 Игра строится по 

принципу создания ситуации 

вынужденного 

сотрудничества, когда для 

достижения цели необходимо 

установление контакта. Целью 

деловой игры является оценка 

сформированности у 

студентов навыков 

межличностного 

взаимодействия: способность 

обсуждать профессиональные 

проблемы, отстаивать свою 

точку зрения, объяснять 

сущность явлений, событий, 

процессов, делать выводы, 

давать аргументированные 

ответы отстаивать свою точку 

зрения; делать выводы и 

давать аргументированные 

ответы.  

Итого активные и 

интерактивные формы 

10  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются 

традиционные методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в 



различных формах     их     проведения:     информационные     

лекции,     лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором 

конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, 

лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а 

также в форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    

социально-психологического    тренинга    (выполнение   

упражнений   на  повышение   точности межличностного 

восприятия и понимания человека человеком, деловая игра - на 

оценку сформированности навыков межличностного 

взаимодействия: способность выстраивать социальное 

взаимодействие на принципах толерантности и безоценочности, 

проявления эмпатии, поддержки и убеждения в процессе общения, 

владение нормами взаимодействия и сотрудничества), докладов и 

их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые 

заключаются в подготовке докладов, анализе кейсов, подготовке к 

семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного 

курса. 
 

Составитель: к. психол.н.,  доцент каф. СПиПСТ Аргентова Т.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


