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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 

ПК-1 Общенаучные 
компетенции способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодѐжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии по 
молодѐжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, 
научно-практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований 
по молодѐжной 
проблематике 

Знатьосновы психологии малой группы 

Уметьосуществлять сбор и 
систематизацию научной информации по 
проблемам психологии малой группы 

Владетьнавыками в составлении 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по проблемам психологии 
малой группы 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Психология малой группы» относится к блоку дисциплин 

по выбору курса подготовки бакалавров.Необходимой основой для изучения 
дисциплины «Психология малой группы» являются знания основных 
закономерностей функционирования и развития психики, категориального 
аппарата психологии, и др компетенции, формируемые в ходе изучения 
дисциплин: Б3.В.ОД.1 «Социальная психология молодежи»; Б3.В.ДВ.5.1 
«Психология молодежного общения» и др. 

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения 
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дисциплиныявляются компонентами базовых компетенций, необходимых 
для изучения дисциплин:Б3.Б.10 «Социальные технологии работы с 
молодежью»; Б3.В.ДВ.6.1 «Технологии социально-психологической работы 
с молодежью» и др. 

Дисциплина изучается на 4 курсе во 1 семестре. 
 

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 
зачетных единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
36 

Аудиторная работа (всего*): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические 18 

Внеаудиторная работа (всего*): 36 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 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) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся всего лекции практические 

1.  Теоретико-
методологические и 
исторические аспекты 
исследования малой 
группы 

8 2 2 4 Опрос, 
доклады,решениекон
кретныхситуаций. 
Доклады, заданиек 
научно-
исследовательскому 
проекту (2 неделя). 
Задание к 
творческой работе (3 
неделя) 

2.  Динамические 
процессы в малой 
группе 

24 6 6 12 Опрос, ситуативные 
задачи.  Коллоквиум 

3.  Социально-
психологические 
характеристики 
сложившейся малой 
группы 

16 4 4 8 Опрос, ситуативные 
задачи.  
Дидактический тест 

4.  Процесс группового 
функционирования 

24 6 6 12  

зачет      

Всего по курсу 72 18 18 36  
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Теоретико-
методологические и 
исторические аспекты 
исследования малой 
группы 

 

Содержание лабораторных занятий 
1.1 Понятие малой группы 

 
Этимологический аспект понятия “малая группа”. 
Проблема определения малой группы. Основные 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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. 

1.2 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. 

2. Динамические процессы в 
малой группе 

 

Содержание лабораторных занятий 
2.1 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). 

2.2 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. 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 



7 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

кредит”. Психологический обмен.  
 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. 

 Лидерство в малой группе 
 

Лидерство в малой группе. Структурная 
дифференциация лидерства. Ценностная модель 
лидерства Р.Л. Кричевского. 

 Руководство малой группой 
 

Руководство малой группой. Руководство как  
системный феномен. Вероятностная модель 
эффективности руководства Ф. Фидлера. 

 Групповое принятие 
решений 
 

Проблема соотношения индивидуальных и групповых 
решений. Феномен групповой фацилитации. Сдвиг 
риска, групповая поляризация. Основные 
характеристики групповой задачи 

3. Социально-
психологические 
характеристики 
сложившейся малой 
группы 

 

Содержание лабораторных занятий 
3.1 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. 

3.2 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. 
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. 

3.3 Групповая сплоченность  
 

Групповая сплоченность. Сплоченность как 
межличностная аттракция. Сплоченность как результат 
мотивации группового членства. Модель Д. Картрайта. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Сплоченность как ценностно-ориентационное единство. 
4. Процесс группового 

функционирования 
 

Содержание лабораторных занятий 
4.1 Экология малой группы 

 
Экология малой группы. Понятие территориальности. 
Пространственное расположение членов группы. 
Экология и групповое поведение; особенности групп, 
находящихся в “экзотических” условиях. 

4.2 Межличностная 
совместимость 
 

Межличностная совместимость. Классификация типов 
межличностной совместимости. Методологические 
проблемы изучения межличностной совместимости. 
Соотношение личностных и групповых переменных. 

4.3 Межличностный конфликт 
 

Межличностный конфликт. Понятие конфликта. Виды 
конфликта. Структура и динамика конфликта. Основные 
подходы к изучению межличностного конфликта: 
мотивационный, когнитивный, деятельностный, 
организационный. 

4.4 Личность в групповом 
процессе 
 

Личность в группе. Биографические характеристики 
личности и групповой процесс. Способности личности и 
групповое функционирование. Черты личности и 
групповой процесс. 

 

 

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. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология малой 
группы» для студентов направления 390303 «Организация работы с 
молодежью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология малой 
группы» для студентов направления 390303 «Организация работы с 
молодежью». 

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 
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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.  Раздел 1. Понятие 
лидерства и теории 
лидерства 

ПК-1. Общенаучные 
компетенции (способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодѐжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодѐжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, научно-
практических конференциях; 
способность участвовать в 
подготовке эмпирических 
исследований по молодѐжной 
проблематике) 

 

Знать социально-психологические 
теории лидерства, типологии и 
стратегии лидерства в молодежной 
среде  

 

Доклад  
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2.  Раздел 2. Технологии 
выявления и развития 
лидерских качеств 
 

ПК-1. Общенаучные 
компетенции (способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодѐжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодѐжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, научно-
практических конференциях; 
способность участвовать в 
подготовке эмпирических 
исследований по молодѐжной 
проблематике) 

 

  

  

3.  Раздел 3. Лидерство в 
молодежной неформальной 
группе 

ПК-1. Общенаучные 
компетенции (способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодѐжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодѐжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, научно-
практических конференциях; 
способность участвовать в 
подготовке эмпирических 
исследований по молодѐжной 
проблематике) 

 

Уметь осуществлять сбор и 
систематизацию научной 

Составление 
обзора 
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информации по проблематике 
лидерства в молодежной среде 

Владеть навыками подготовки и 
проведения эмпирических 
исследований по проблематике 
лидерства в молодежной среде 

литературы по 

  

  

4. 

Раздел 4. Политическое 
лидерство в молодежной 
среде 

ПК-1. Общенаучные 
компетенции (способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодѐжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодѐжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, научно-
практических конференциях; 
способность участвовать в 
подготовке эмпирических 
исследований по молодѐжной 
проблематике) 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Зачет.Зачет проводится посредством ответов на вопросы. 
А. Типовые вопросы. 

 
1. Понятие лидерства.  
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2. Теория черт. Основные положения и критика. 
3. Ситуационная теория происхождения лидерства. Основные положения и 

критика. 
4. Системная теория происхождения лидерства. Основные положения и 

критика. 
5. «Идеосинкразический кредит». Основные положения и критика. 
6. Теория ценностного обмена. Основные положения и критика. 
7. Понятие руководства. 
8. Теории происхождения руководства.  
9. Современные представления о феномене лидерства и руководства.  
10. Общее в понятиях лидерства и руководства. 
11. Различия в понятиях лидерства и руководства. 
12. Проблема управления группой.  
13. Понятие социальной власти.  
14. Виды социальной власти: вознаграждающая, принуждающая, легитимная, 

референтная, экспертная.  
15. Сопоставление содержания понятия  власти, авторитета, лидерства, 

доминирования. 
16. Психологическая характеристика неформальных лидеров в молодежной 

среде. Характерные черты и особенности. 
17. Причины выдвижения лидера в неформальной молодежной среде. 
18. Источники власти лидера в неформальной молодежной среде.  
19. Функции лидера молодежной неформальной группы.  
20. Взаимоотношения лидера с другими членами молодежной неформальной 

группы.  
21. Классификация лидеров  по стилям руководства 
22. Определение инструментального содержания понятия «политическое 

лидерство в молодежной среде». 
23. Анализ функций политического лидера в молодежной среде 
24. Характеристика механизма формирования политического лидера в 

молодежной среде в условиях демократических преобразований в 
современном российском обществе.  

25. Характеристика типов политического лидерства в молодежной партийной 
среде в общей системе политического управления.  

26. Социальные механизмы, факторы и условия формирования и 
функционирования политических лидеров в молодежной партийной среде 
в условиях демократизации российского общества. 

27. Анализ основных проблем и перспектив в деятельности молодежных 
политических лидеров в современных условиях.  
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28. Выявление роли и значения политической культуры личности в 
выдвижении и становлении лидеров в молодежной среде в современных 
условиях. 

29. Модель «большой пятерки». 
30. Модель эффективного лидера.  
31. Методы выявления и оценки лидерских качеств и предпосылок 

возникновения лидерства.  
32. Внимание к другим как основа популярности.  
33. Активная жизненная позиция как основа лидерства.  
34. Перечислите формы развития лидерских качеств и приобретения опыта 

лидерства.  
35. Интерактивное обучение как форма развития лидерских качеств.  
36. Тренинговые методы как форма развития лидерских качеств. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной 
системе. 

Отметка «Зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы к 
зачету,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 
вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для 
решения; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 
фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   
собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   
диалог   и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части дисциплины; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются 

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     
может исправить самостоятельно; 



14 
 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 
экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных 
ответов. 

 

 
 

6.2.2 Подготовка конспекта 
Цель задания: подготовить конспект на заданную тему по указанным 

источникам. 
А.  Содержание задания. 
1) Подготовьте конспект на тему «Теория «Большой пятерки». 
2)  Подготовьте конспект на тему «Как измерить лидерство?»  
Б. Критерии оценивания 
- в конспекте изложены основные мысли оригинального текста; 
- студент, опираясь на конспект может достаточно полно и логично изложить 
оригинальный текст автора. 
- студент понимает внутреннюю логику текста. 

 
6.2.3. Подготовка доклада. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
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 механизмы формирования лидерства. То есть, описывая 
психологические особенности подходов, теорий и конкретных упражнений 
студент должен быть готов объяснить (с использованием различных 
психологических теорий)причины и последствия воздействия на группу и 
индивида и описать, как эти особенности могут влиять на формирование 
структуры группы.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев 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) 
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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. 

 

 
 
6.2.4.Ролевая игра №1  
 
Игра «Потерпевшие кораблекрушение»1 
 
Цель игры: исследование процессов принятия решения группой. Она 
позволяет получить информацию о коммуникативных процессах в группе и о 
механизмах групповой динамики, таких как лидерство и руководство, 
существующих в ней отношениях доминирования и руководительства, а 
также может способствовать сплочению участников. 
Необходимое время: 1,5 часа. 
Материалы: копии инструкции, листы бумаги, карандаши. 
Процедура: каждый участник получает указание за 15 минут выполнить 
задание в соответствии со следующими ниже инструкциями. 
Вы дрейфуете на частной яхте в южной части Тихого океана. В результате 
пожара большая часть яхты и находящегося на ней груза уничтожена. Теперь 
эта яхта медленно тонет. Ваше местонахождение неизвестно, потому что 
навигационные приборы испорчены. По самым благоприятным оценкам, вы 
находитесь примерно в тысяче милей к юго-западу от ближайшего берега.  
Ниже приведен список пятнадцати предметов, которые не пострадали от 
пожара. Кроме того, у вас осталась резиновая спасательная шлюпка с 
веслами, достаточно большая, чтобы вместить вас, остальной экипаж и все 
перечисленные ниже предметы. Плюс к тому в карманах у всех выживших в 
сумме набирается пачка сигарет, несколько коробков спичек и пять 
бумажных банкнот. 
Ваша задача – расставить все предметы из списка по их важности для 
выживания. Самый важный предмет получает номер 1, следующий – номер 2 
и так далее до номера 15, который наименее важен.  
 
Список предметов, которые не пострадали от пожара: 
 
____Секстант. 
____Зеркальце для бритья. 
____Пятигаллоновый бочонок воды. 

                                                             
1Приводится по: Рудестам К. Групповая психотерапия / К. Рудестам – СПб.: Питер Ком, 1998. – 384 с. 
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____Противомоскитная сетка. 
____Одна коробка с армейским рационом питания. 
____Карты Тихого океана. 
____Подушка сиденья (одобрена как плавсредство службой спасения на 
водах). 
____ Двухгаллоновый баллон дизельного топлива. 
____Транзисторный приемник. 
____Репеллент для отпугивания акул. 
____Двадцать квадратных метров светонепроницаемогопласти-ка. 
____Одна кварта пуэрториканского рома. 
____Пятнадцать футов нейлоновой веревки. 
____Две коробки шоколада. 
____Набор рыболовных принадлежностей. 
 
После того как каждый закончит работу над своим списком, группа получает 
45 минут для выполнения следующей задачи.  
Надо выработать общее для всей группы решение, руководствуясь 
специальным методом достижения консенсуса. Он предусматривает 
достижение согласия всех членов группы относительно позиции каждого 
предмета в списке. Выработать единое мнение трудно. Не каждая оценка 
важности предмета из списка будет соответствовать мнению всех 
участников. Будучи единой группой, постарайтесь, чтобы с каждой оценкой 
все согласились хотя бы отчасти. Ниже даны некоторые подсказки по 
достижению консенсуса: 
1. Не ставьте свое мнение превыше всего. Подходите к каждому вопросу с 
позиции логики.  
2. Не отказывайтесь от своего мнения на том лишь основании, что это 
необходимо для достижения согласия и предотвращения конфликта.  
3. Поддерживайте только те решения, с которыми вы можете согласиться 
хотя бы отчасти. 
4. Избегайте таких способов борьбы с конфликтами, как голосование, 
усреднение или торг. 
5. Относитесь к расхождениям во мнении как к фактору, ко-торый 
способствует принятию решения, а не препятствует ему. 
 
Обсуждение: можно сравнить результаты работы каждого участника с 
результатом, который был получен группой в целом. Можно обсудить 
процесс принятия решения:  
Какие стили поведения способствовали или препятствовали до-стижению 
согласия? 
Какие отношения лидерства и подчинения выявились в процессе принятия 
общего решения?  
Кто участвовал в выработке консенсуса а кто нет?  
Кто оказывал на этот процесс наибольшее влияние? Почему?  



17 
 

Какой была атмосфера в группе во время обсуждения?  
Удалось ли использовать возможности группы оптимальным образом?  
Какие скрытые формы давления применяли члены группы, чтобы 
проталкивать свое мнение?  
Как можно улучшить процесс принятия общего решения? 
Можно предложить одному или нескольким членам группы, чтобы они не 
принимали участия в общем обсуждении, а вместо этого наблюдали за тем, 
как его выполняют другие, комментировали их действия, и, таким образом, 
осуществляли обратную связь. 
 
Эксперты считают, что в данной ситуации важнее то, что может привлечь 
внимание и поддержать жизнь, пока не подоспеет помощь. Даже если 
шлюпка доплывет до берега, необходимые припасы не могли бы уместиться 
на ней. После того, как группа завершит свою работу над списком, сравните 
их ответы с правильным порядком расстановки предметов по их важности 
для выживания: 
 
1. Зеркальце для бритья. 
Чрезвычайно важное средство привлечения внимания воздуш-ной службы 
спасения. 
2. Двухгаллоновый баллон дизельного топлива. 
Важное средство сигнализации: пятно горючей смеси будет держаться на 
поверхности воды, где его можно поджечь с помо-щью спичек и бумажных 
банкнот. 
3. Пятигаллоновый бочонок воды. 
Необходим больше чем запас еды, чтоб не погибнуть от обезвоживания. 
4. Одна коробка с армейским рационом питания. 
Основной запас питания. 
5. Двадцать квадратных футов светонепроницаемого пластика. 
Можно использовать для сбора питьевой воды и для защиты от непогоды. 
6. Две коробки шоколада. 
Резервный запас питания. 
7. Набор рыболовных принадлежностей. 
Ниже шоколада, потому что рыбу еще поймать надо. 
8. Пятнадцать футов нейлоновой веревки. 
Можно привязать нужные вещи, чтобы они не свалились за борт. 
9. Подушка сиденья (одобрена как плавсредство службой спа-сения на 
водах). 
Можно использовать как спасательное средство при необходи-мости. 
10. Репеллент для отпугивания акул. 
11. Одна кварта пуэрториканского рома. 
80 % крепость рома позволяет использовать его как антисептик в случаях 
травмы. В других случаях бесполезен. Прием внутрь вызовет ненужную 
жажду. 
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12. Транзисторный приемник. 
Бесполезен. Не укомплектован передатчиком и находится вне зоны приема 
КВ радиостанций. 
13. Карты Тихого океана. 
Бесполезны в отсутствие другого навигационного оборудо-вания. Не важно, 
где вы, важнее - где спасатели 
14. Противомоскитная сетка. 
Посреди Тихого океана москитов не бывает. 
15. Секстант. 
Бесполезен без навигационных таблиц и хронометра. 
 
После проведения игры участникам нужно написать отчет, с указанием 
наблюдавшихся механизмов групповой динамики.  
 
Критерии оценки: Зачтено ставится, если описание наблюдавшихся 
механизмов групповой динамики с приведением цитат, описанием действий 
и реакций участников. 
Не зачтено ставится при отсутствии отчета или если механизмы групповой 
динамики не выявлены и не аргументированы. 
 
 
 
 
6.2.6. Практическое задание №1. Подготовить и провести отдельное 
тренинговое упражнение на выявление распределения ролей в группе. 
А. Содержание задания. 
Целью практического задания является получение студентом опыта работы с  
группой, оценка умения спланировать в соответствии с целями и задачами 
тренинговое упражнение, подобрать или сконструировать такое задание, 
которое будет отвечать поставленным требованиям.  
Б. Критерии оценки 
Оценивается по двухбалльной шкале: зачтено – не зачтено. 
«Зачтено» ставится если студент провел упражнение, добился поставленной 
перед собой цели, он способен объяснить цель, планируемый результат и 
выбранный способ достижения цели.  
«Не зачтено» ставится при отказе студента от выполнения задания или 
неспособности объяснить цель, планируемый результат и выбранный способ 
достижения цели. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(конспекты, доклад). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть 
использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 
эффективного руководства,лидерских качеств; 

2) подобрать материалы из сети Интернет о методах развития лидерских 
качеств молодежи. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 
отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков) или защиту Проекта программы социально-
психологического тренинга (для теоретических знаний и контроля умений и 
навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания.  
Если студент получает «зачтено» за обе части задания – выставляется 

«зачтено». Если «не зачтено» хотя бы по одной из частей – выставляется «не 
зачтено». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
Семечкин, Николай Иванович. Психология социальных групп 
[Текст] : учеб. пособие / Н. И. Семечкин. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 
2011. - 287 с.  

25 

Сидоренков, Андрей Владимирович. Социальная психология 
малых групп [Текст] : учеб. пособие / А. В. Сидоренков. - Ростов 
на Дону : Феникс, 2012. - 382 с. 

15 
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б) дополнительная литература:  
1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1996 и др. 
2. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой 

группы. – М., 2001. 
3. Кричевский Р.Л., Рыжак М.М. Психология руководства и лидерства 

в спортивном коллективе. - М., 1985. 
 

1. Алифанов С.А. Основные направления анализа лидерства // 

Вопросы психологии, 1991. - №3. 

2. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. - М., 1978. 

3. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-

психологический климат коллектива и личность. - М., 1983. 

4. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. - М., 1987. 

5. Данилин К.Е. Восприятие межличностных предпочтений в малой 

группе //Общение и оптимизация совместной деятельности. - М., 

1987. 

6. Донцов А.И. О понятии «группа» в социальной психологии 

//Вестник Моск. Ун-та. Сер.14. Психология. - 1997. - №4. - C.17-25. 

7. Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. - М., 1979.  

8. Донцов А.И. Психология коллектива - М., 1984. 

9. Донцов А.И., Полозова Г.А. Проблемы конфликта в западной 

социальной психологии //Психол. журнал. - 1980. - Т.1. - №6. 

10. Китов А.И. Психология хозяйственного управления. - М., 1984. 

11. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. 

- Минск, 1976. 

12. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива. - Минск, 1984. 

13. Костинская А.Г. Зарубежные исследования группового принятия 

решений, связанных с риском //Вопросы психологии. - 1976. - №5. 

14. Кричевский Р.Л. Динамика группового лидерства // Вопросы 

психологии, 1980. №2. 
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15. Кричевский Р.Л. Если Вы руководитель… - М., 1996. 

16. Кричевский Р.Л. Проблема межличностной совместимости в 

зарубежной социальной психологии //Вопросы психологии. – 1979. - 

№5. 

17. Кричевский Р.Л. Проблема сплоченности малой группы в 

зарубежной социальной психологии //Вопросы психологии. - 1973. - 

№3. 

18. Кричевский Р.Л., Смирнова М.М. Удовлетворенность групповым 

членством как функция соотношения феноменов лидерства и 

руководства//Вопросы психологии, 1981. - №3. 

19. Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. – М., 1984. 

20. Леонов А.А., Лебедев В.И. Психологические проблемы 

межпланетного полета. - М., 1981. 

21. Майерс Д. Социальная психология: Учебное пособие для вузов. - 

СПб, 1997. 

22. Немов Р.С. Социально-психологический анализ эффективности 

деятельности коллектива. - М., 1984. 

23. Новиков М.А. Психофизиологические и экопсихологические 

аспекты межличностного взаимодействия в автономных условиях 

//Проблемы общения в психологии. - М., 1981. 

24. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. - Л., 1979. 

25. Обозов Н.Н. Психология малых групп //Социальная психология - Л., 

1979. 

26. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений - Киев, 1990. 

27. Обозов Н.Н., Обозова А.Н. Три подхода к исследованию 

психологической совместимости //Вопросы психологии. 1981. - № 6.  

28. Петровская Л.А. О понятийной схеме социально-психологического 

анализа конфликта // Теоретические и методологические проблемы 

социальной психологии. - М., 1982. 

29. Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. - М., 1982. 
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30. Проблемы руководства спортивным коллективом /Под ред. М.Г. 

Ярошевского, - М., 1982. 

31. Психологическая теория коллектива / Под ред. А.В. Петровского - 

М., 1979. 

32. Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы - М., 1990. 

33. Семенов В.Е. К проблеме понимания и классификации групп в 

марксистской социальной психологии //Вестник Ленинградского ун-

та. Сер. Философия. - 1982. - №1. 

34. Словарь практического  психолога / Сост. С.Ю. Головин. - Минск, 

1998. 

35. Современная зарубежная социальная психология. Тексты./ Под ред. 

Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской - М., 1984. 

36. Уманский Л.И. Организаторские способности и их развитие. - 

Курск, 1967. 

37. Шибутани Т. Социальная психология - М., 1985. 

38. Шихирев П.Н. Современная социальная психология в Западной 

Европе - М., 1985. 

39. Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. - М., 

1979. 

40. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. - М., 1969. 

41. Ярошевский М.Г. Программно-ролевой подход к исследованию 

научного коллектива//Вопросы психологии. - 1978. - №3. 
 

8. Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

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

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

3. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/ 
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4. Сборник электронных курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology. 

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

6. Электронная библиотека: http://www.auditorium.ru. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология малой 
группы» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем, 
определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение 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 электронным материалом по дисциплине 
«Психология малой группы», находящимся в методическом кабинете СПФ 
ауд. 8604, лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре 
социальной психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503. 
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В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на лабораторных 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 перезачёт. 

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 практических 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 подготовке к лабораторным 
практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, работающему в области организации работы с молодежью. 
Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 
дисциплине нужно стремиться отрабатывать на практике необходимые 
умения. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 
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освоение методологии социальной психологии; формирование навыков 
практической работы в целом и организации групповых мероприятий; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские и практические задачи и подбирать адекватный 
инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего практического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические умения. 
В рамках дисциплины «Психология малой группы» применяются следующие 
виды практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  
докладами, которые тут же и обсуждаются), обсуждение результатов 
проведенных наблюдений, опытов, экспериментов, анализ деятельности, 
оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

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 на 2-4 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) или плана 
действий. 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
1. подготовкарезюме по ролевой игре; 
2. проведение упражнения. 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа), применение знаний на практике. В случае невыполнения 
практических заданий, за время теоретического обучения, необходимо 
принести письменные отчеты на зачет. 

 

 

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 
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программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Googlechrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« WindowsMediaPlayer»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«MicrosoftPowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология в малой группе» требуются тренинговая аудитория, 
мультимедийная аудитория  и следующее техническое обеспечение: 

 видеопроектор + ПК; 
 маркерная доска. 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
 
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф СПиПТАвилов Г.М.  


