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1.Назначение фонда оценочных средств 

Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений студента установленных результатов 

обучения по дисциплине  «Психологии социального взаимодействия»  

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Психологии социального взаимодействия» в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по  

направлению направление подготовки – 08.03.01 «Строительство» 

3.Проведена экспертиза  экспертной комиссией 

из числа членов Учебно-методической комиссии ДГИНХ в составе:  

№ 

п/п 

Ф.и.о полностью Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

должность 

1. Казаватова Нурзият Юсуповна д.э.н.,  

профессор 

Председатель учебно-

методической 

комиссии ДГИНХ, 

председатель 

экспертной комиссии 

2 Минатуллаев Арслан 

Айнудинович 

К.э.н., 

доцент 

Зав.кафедрой  

«Менеджмент» 

3 Абакарова Патимат 

Магомедовна 

К.э.н., 

доцент 

Доцент кафедры  

«Экономика фирмы» 

4 Казиханов Адильхан 

Магомедтагирович 

Д.э.н., 

профессор 

Профессор кафедры 

экономической теории 

Дагестанского 

государственного 

университета 

5 Зульпукаров Гусейн Гаджиевич К.э.н. Представитель 

работодателя 

Экспертное заключение положительное. 

4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры менеджмента, 
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протокол № 10 от 16 мая 2011г. 

5. Разработчики: 

- Вагидова Мадина Мирзабековна, преподаватель кафедры «Менеджмент» 

Дагестанского государственного института народного хозяйства;  

- Шапиева Аида Сайпутдиновна, к.п.н., доцент кафедры «Менеджмент» 

Дагестанского государственного института народного хозяйства. 

6.Фонд оценочных средств зарегистрирован 

в книге регистрации ФОС за номером ___________, дата_____________ 

7. Срок действия ФОС    

1 год, с _____________________201__г, по ____________________ 201__г. 

8. Срок действия ФОС  продлен  

без изменений на заседании кафедры менеджмент до_____________201__г. 

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология социального взаимодействия» 

Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения  

ОК-2 способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы  

ОК-3 способностью понимать значение культуры как формы 

человеческого существования и руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества  

ОК-8 способностью приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии  

ОК-11 способностью использовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики   

ОК-13 способностью гибкой адаптации к различным ситуациям и к 

проявлению творческого подхода, инициативы и 

настойчивости в достижении целей профессиональной 

деятельности  

ПК-1 умением  использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных проблем  

ПК-2 способностью использовать систематизированные 
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теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач  

ПК-6 способностью к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания 

ПК-10 способностью использования отечественного и зарубежного 

опыта организации культурно-просветительской деятельности  

ОПК-2 

способность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

ОПК-3 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и профессионального мастерства 

ОПК-11 способность выстраивать и реализовывать перспективные 

линии интеллектуального, культурного, нравственного,  

профессионального саморазвития и самосовершенствования 
 

 

10. В результате изучения «Психологии социального взаимодействия» 
обучающийся  должен: 

Знать: 

 ключевые слова и понятия: психика, психология, предмет социальной 

психологии, методы социальной психологии, контент-анализ, изучение 

документов, социометрия, эксперимент, социальная роль, интеракция, 

коммуникация, перцепция, смысловой барьер, вербальная 

коммуникация, невербальная коммуникация, транзитный анализ, 

конфликт, символический интеракционизм, идентификация, эмпатия, 

рефлексия, каузальная атрибуция, эффект ореола, эффект установки, 

эффект «первичности и новизны»; 

 факты, теории, процессы, характеризующие сложность и 

многогранность  

 взаимоотношений человека в социуме; 

  историю становления социальной психологии как науки; 

 целостную структуру психологической науки; 

 различные отрасли теоретической и прикладной социальной 

психологии; 

  основные разделы социальной психологии (структурная и 

функциональная  

 организация психики; личность, деятельность, общение, 

взаимодействие;  

 мотивационные, аффективные и регулятивные процессы; 

индивидуально- 
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 психологические особенности личности). 

уметь: 

 анализировать психологическую литературу; 

 систематизировать  разнообразную психологическую информацию на  

 основе своих представлений о закономерностях функционирования 

психики; 

 представлять результаты познавательной деятельности по изучаемым  

 вопросам в виде конспекта, доклада, реферата; 

 объяснять психику как инструмент взаимодействия человека с 

внешним  

 миром и самим собой; 

 планировать элементарное психологическое исследование; 

 пользоваться основными методами и методиками психологического 

исследования, в частности методами электронной обработки 

информации; 

 собирать информацию о взаимодействии человека и социума в  

различных  

 источниках; 

 использовать при сборе информации электронную базу данных; 

 применять факты и закономерности проявления психики для 

объяснения психических явлений человека; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни и  

     деятельности для: понимания и осмысления процессов, происходящих  

     в психологии человека, определения собственного отношения к ним; 

 формирования собственной Я-концепции; 

 саморазвития и самосовершенствования; 

  учета в своем поведении, деятельности и общении с различными 

категориями людей. 

 

11. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

Контролируемые 

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

Форма 

аттестации в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Модуль 1 

Предмет, задачи и структура 

социальной психологии  

 

ОК- 2, ОК-3, 

ОК-8, ПК-1, ПК-

2, ОПК-2 

Реферат, эссе, 

тестирование, 

обсуждение 

вопросов 

Зачет 
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Модуль 2. 

Методологические проблемы 

исследования. Методы социальной 

психологии.  

ОК- 2, ОК-3, 

ОК-8, ПК-1, ПК-

6, ОПК-11  

Реферат, эссе, 

тестирование, 

обсуждение 

вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. 

Психология общения и 

взаимодействия людей  

ОК- 1, ОК-3, 

ОК-8, ПК-1, ПК-

6, ОПК-13 

Реферат, эссе, 

тестирование, 

обсуждение 

вопросов 

Модуль 4. 

Проблема группы в социальной 

психологии 

ОК- 2, ОК-3, 

ОК-11, ПК-1, 

ПК-2, ПК-10, 

ОПК-3  

Реферат, эссе, 

тестирование, 

обсуждение 

вопросов 

Модуль 5. 

Стихийные группы и массовые 

движения  

ОК- 1, ОК-8, 

ОК-10, ПК-2, 

ПК-6, ОПК-2, 

ОПК-13 

Доклад, эссе, 

тестирование, 

обсуждение 

вопросов  

Модуль 6. 

Психология межгрупповых  

отношений 

ОК- 1, ОК-2, 

ОК-3, ПК-6, ПК-

10, ОПК-2  

Анализ 

ситуации, 

деловая игра, 

решение тестов, 

реферат 

Модуль 7. 

Социальная психология личности ОК- 1, ОК-2, 

ОК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-10, ОПК-2  

Социограмма, 

эссе, 

тестирование, 

обсуждение 

вопросов 

Модуль 8. 

Социализация личности  
ОК- 1, ОК-3, 

ОК-8, ПК-1, ПК-

10, ОПК-13  

Реферат, эссе, 

тестирование, 

обсуждение 

вопросов 

Модуль 9. 

Социальная установка личности  ОК-1, ОК-3, 

ОК-8, ПК-11, 

ПК-6, ОПК-13 

Реферат, эссе, 

тестирование, 

обсуждение 

вопросов 

  

12. Наименование оценочных средств (задания, тесты, деловые игры, 

разбор ситуации) по дисциплине  «Психология социального 

взаимодействия» 

 

Раздел 1. Входной контроль. 
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Цель входного контроля определить базовые знания студентов о 

психологии человека в социуме. 

Форма проведения – входное тестирование. Время на выполнение теста 

30 минут.  

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если имеется 90-100% правильных 

ответов; 

оценка «хорошо» 80%-90% правильных ответов; 

оценка «удовлетворительно» 50%-70% правильных ответов; 

оценка «неудовлетворительно» менее 50% . 

 Входной тест 

1. Свойством высокоорганизованной материи отражать объективную 

действительность и на основе формируемого образа регулировать поведение 

признается… 

а) сознание                

б) предсознание 

в) самосознание 

г) бессознательное 

д) отражение 

 

2. В течение столетий явления, изучаемые психологией, обозначались общим 

термином «душа» и считались предметом одного из разделов … 

а) медицины  

б) религии 

в) философии 

г) теологии 

д) биологии 

 

3. Установите соответствие между методами познания периода 

формирования психологии и их характеристиками. 

1) вера в то, что каждый объект обладает душой,  

которая может существовать независимо от этого объекта      а) интроспекция 

2) связи между психическими явлениями,                                  б) ассоциация 

при которых актуализация одного из них влечет за собой 

 выявление другого                                                                        в) анимизм 

3) наблюдение субъекта за актами собственного сознания 

4) представление о жизни как всеобщем свойстве материи      г) гилозоизм 

 

4. Установите соответствие между основными направлениями психологии и 

ведущими представителями этих направлений:  

1)   З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер                     а)   бихевиоризм 

 

2)  Дж. Уотсон, Б.Скиннер                          б)   психоанализ 
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3) В.Келер, К.Левин                                     в)   символический интеракционизм 

 

4) Дж. Мид, Г.Блумер                                  г) гештальтпсихология 

 

 

5. _____________ - это внутреннее состояние организма, испытывающего 

нужду в чем-либо… 

а) направленность 

б) деятельность 

в)  потребность 

г)  мотив 

д)  мотивация 

 

6.  Нервная клетка, состоящая из тела, дендритов и аксона, называется … 

а) синапсом 

б) гиппокампом 

в)  аксоном 

г)  ганглием 

д)  нейроном 

 

7. Данный метод дает конкретные образцы для подражания, формируют 

сознание, чувства, убеждения, активизируют деятельность… 

 а) внушение 

 б) разъяснение 

 в) пример 

 г) этическая беседа 

 д) собеседование 

 

8. Одним из основных методов научного познания, который предполагает 

специальную организацию ситуации исследования, активное вмешательство 

в ситуацию является… 

а) беседа 

б) тест 

в) анкета 

г) эксперимент 

д) наблюдение 

 

9. Активность как всеобщая характеристика живого получила в человеческом 

обществе название… 

а) рефлекс 

б) сознание 

в) реакция 

г) деятельность 
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д) отражение 

 

10. Человеку,  в отличие от животных,  свойственно… 

а) абстрактное мышление 

б) конкретное практическое мышление 

в) сознательное поведение 

г) бессознательное поведение 

д) инстинкты 

 

11.Соотношение сознания к бессознательному было достаточно полно 

изучено… 

а) З.Фрейдом 

б) К.Юнгом 

в) Р.Декартом 

г) С. Гроффом 

д) К. Левином 

 

12. Биологической предпосылкой возникновения человека является 

 а) вертикальное положение тела обезьяны 

 б) способность к отражению 

 в) потребность в ориентировочной деятельности 

 г) потребность в поисковой деятельности 

 д) потребность в пище  

 

13 . В комплекс наук, занимающихся человековедением, входят… 

а) физика 

б) философия 

в) психология 

г) экология 

д) педагогика 

 

14. Методы психологического исследования, непосредственно связанные с 

практикой и позволяющие накопить, зафиксировать, классифицировать и 

обобщить полученный практический материал – это … 

а) социологические методы 

б) теоретические методы 

в) эмпирические методы 

г) психологические методы 

д) философские методы 

 

15. Имеющие общественно-историческое происхождение и обеспечивающие 

жизнь и развитие в социальной среде человеческие способности называются 

… 

а) природными (естественными) способностями 
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б) специфическими способностями 

в) гениальностью 

г) талантом 

д) задатками 

 

Раздел 2. Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и 

регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания студента используются как показатель его 

текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Цель текущего контроля данной дисциплины: способствует 

формированию систематизированных знаний о психологии человека в 

социуме, основными проблемами, которых являются: изучение состояния 

разработки  вопросов социальной психологии в зарубежных и отечественных 

исследованиях; формирование теоретико-методологических основ для 

целенаправленного усвоения других психологических дисциплин.  Особое 

внимание уделяется формированию навыков самостоятельного поиска 

информации, работы с ее различными видами, объяснении и оценивания 

психологических фактов и закономерностей, определению собственного 

отношения  студента к изучаемой дисциплине, пониманию значения 

психологических знаний для саморазвития и самосовершенствования 

личности. 

Форма проведения – задания, деловые игры,  решение тестов, 

обсуждение итогов, реферат, эссе, реферат, круглый стол, задачи для 

самостоятельного изучения. 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы. 

Критерии оценки: 



 12 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается 

количество и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 

применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

 

Оценка «5»  - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

3) излагает материал последовательно и правильно; 

 

Оценка «4» - 15 - 17 баллов -  ставится, если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-

2 ошибки, которые сам же исправляет. 

 

Оценка «3»- 14 - 10  баллов - ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

 

Оценка «2» -  1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 



 13 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Психология социального 

взаимодействия»  проводится тестирование. Его можно провести как на 

компьютере, так и на бланке. 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

 Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

«отлично»  20 баллов 76-100 % 

«хорошо»  15 баллов 51-75% 

«удовлетворительно»  10 баллов 25-50% 

«неудовлетворительно»  5 баллов менее 25% 

 

Рекомендации по оцениванию результатов  поисково-индивидуальных 

заданий. 

 

Максимальное 
количество баллов 

                  Правильность (ошибочность) решения 

 

20 

Полные верные ответы. В логическом рассуждении 

при ответах нет ошибок, задание полностью 

выполнено. Получены правильные ответы, ясно 

прописанные во всех строках заданий и таблиц. 

 

 

15 

Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в 

целом не влияющие на последовательность событий, 

такие как небольшие  пропуски, не связанные с 

основным содержанием изложения. Задание 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию вопроса. 

 

 

10 

Ответы в целом верные. В работе присутствуют 
несущественная хронологическая или историческая 
ошибки, механическая ошибка или описка, несколько 

исказившие логическую последовательность ответа. 

 

 

5 

В  рассуждении  допущены более трех ошибок в 
логическом рассуждении, последовательности. При 

объяснении указаны не все существенные факты. 

 

0 

 

Ответы неверные или отсутствуют. 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов 
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Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

темы. Рабочей программой дисциплины «Психология социального 

взаимодействия» предусмотрено выполнение студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично» –  10 баллов  - выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» –  9 - 5 баллов - основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – 4 - 1 баллов -  имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии и шкала оценивания эссе 

 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 

 

Возможное число 

баллов 

- - 2 1 0 Возможное число баллов 

Структура 

Эссе соответствует 

теме 

     Эссе не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко      Тема раскрыта 

поверхностно 

Аргументация 

Аргументы логически 

структурированы 

     Аргументы разбросаны, 

непоследовательны 

Факты представлены 

точно 

     Много сомнительных или 

неточных фактов 

Строгий критический 

анализ ключевых 

понятий (концепций) 

     Недостаточное 

использование ключевых 

понятий 
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Новизна 

Оригинально и 

творчески 

     Не совсем оригинально 

Стиль 

Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 

Концентрированный 

текст 

     Излишние повторения 

Оформление 

Четко и хорошо 

оформленная работа 

     Неопрятная и трудно 

читаемая работа 

Разумный объем      Слишком длинная/короткая 

работа 

Грамотность 

Грамматически 

правильные 

предложения 

     Много грамматических 

ошибок 

Нет орфографических 

ошибок 

     Есть орфографические 

ошибки 

Эффективное 

использование 

схем/таблиц для 

подтверждения 

аргументов 

     Неэффективное 

использование схем/таблиц 

для подтверждения 

аргументов 

Источники 

Адекватное 

использование 

источников 

     Плагиат 

 

Сумма баллов – 2 балла.  

Критерии оценки участия студента в работе круглого стола 

Количество баллов – 20 

Максимальный балл Критерии оценки 

5 Умение выявить и предъявить актуальность 

рассматриваемого вопроса. 

5 Логичность  и последовательность суждений,  

умение доступно объяснить сущность вопроса и 

отстаивать свою точку зрения. 

5 Культура общения с другими участниками круглого 

стола. 

5 Культура речи, богатство словарного запаса.  

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины. 
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 Модуль 1. 

Тема:  Предмет, задачи и структура социальной психологии 

 

ЗАДАНИЕ 1.  Вопросы для обсуждения:  

1.Дискуссия о предмете социальной психологии. 

2.Современные представления о предмете социальной психологии. 

3.Задачи социальной психологии и проблемы общества. 

4.Связь социальной психологии с другими отраслями.                        

   Межпредметные связи. 

ЗАДАНИЕ 2.  

1. Проведение опросных методов (анкетирование, интервью) в различных 

условиях. 

2. Социометрия и аутосоциометрия. 

3. Групповая дискуссия. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Творческая работа (Реферат) 

 

Модуль 2. 

Тема:  Методологические проблемы исследования. Методы социальной 

психологии 

ЗАДАНИЕ 1.  Вопросы для обсуждения:  

  

1.Методологические проблемы в современной науке. 

2.Специфика научного исследования в социальной психологии. 

3.Качество социально-психологической информации. 

4.Методы социально-психологического исследования. 

ЗАДАНИЕ 2. Провести референтометрию и  контент-анализ прессы, 

выявляющий социально-психологические проблемы текущего момента. 

  

ЗАДАНИЕ 3. Творческая работа (Реферат) 

 

Модуль3. 

Тема: Психология общения и взаимодействия людей 

ЗАДАНИЕ 1.  Вопросы для обсуждения:  

1.Значение общения в системе межличностных и общественных  

       отношений. 

2.Специфика обмена информацией между людьми. 

3.Средства коммуникации (вербальная, невербальная коммуникация). 

4. Природа и структура взаимодействия. 

5. Механизмы межличностного восприятия: 

 а) идентификация; 

 б) рефлексия; 

 в) каузальная атрибуция. 

ЗАДАНИЕ 2. Творческая работа (Реферат) 
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Модуль 4. 

Тема:  Проблема группы в социальной психологии 

ЗАДАНИЕ 1.  Вопросы для обсуждения:  

             1.Классификация социальных групп. 

             2.Специфика социально-психологического подхода. 

ЗАДАНИЕ 2. Творческая работа (Реферат) 

 

Модуль 5. 

Тема: Стихийные группы и массовые движения 

ЗАДАНИЕ 1.  Вопросы для обсуждения:  

1.Общая характеристика и типы стихийных групп 

2.Толпа, масса, публика 

5.Специфика форм общения. Способы воздействия в стихийных  

группах 

ЗАДАНИЕ 2.    

1. Разработать собственную программу социально- 

психологического исследования «конфликта» (с 

использованием изученных методов). 

2. Какова техника эффективного конфликта. 

3.Картография конфликта. 

4.Разрешение конфликтов. Ролевые игры с использованием  

метода разрешения конфликта с посредником и без посредника.  

(Перечислить) 

ЗАДАНИЕ 3. Творческая работа (Реферат) 

    

Модуль 6. 

 Тема: Психология межгрупповых отношений 

ЗАДАНИЕ 1.  Вопросы для обсуждения:  

 

              1.  Теории взаимодействия групп. Мотивационные теории.  

              2.  Принцип деятельности в межгрупповых отношениях   

ЗАДАНИЕ 2. Творческая работа (Реферат) 

 

Модуль 7. 

Тема: Социальная психология личности 

ЗАДАНИЕ 1.  Вопросы для обсуждения:  

1.Личность – предмет исследования в социологии и психологии 

2.Специфика социально-психологической проблематики  

личности 

ЗАДАНИЕ 2. Творческая работа (Реферат) 

 

Модуль 8. 

Тема: Социализация личности 
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ЗАДАНИЕ 1.  Вопросы для обсуждения:  

1.Понятие «социализация» личности 

2.Стадии процесса социализации 

                          3. Институты социализации 

ЗАДАНИЕ 2. Творческая работа (Реферат) 

 

Модуль 9. 

Тема: Социальная установка личности 

ЗАДАНИЕ 1.  Вопросы для обсуждения:  

1.Понятие социальной установки (аттитюд) 

2.Специфика прикладного исследования в социальной  

психологии. 

ЗАДАНИЕ 2. Творческая работа (Реферат) 

 Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

1. Экспериментальный период в зарубежной социальной психологии и 

его значение. 

2. Роль современного учителя в реализации социально-психологических 

задач. 

3. Роль невербальной коммуникации в психологической коррекции 

личности. 

4. Роль экспрессивных средств в общении. 

5. Пути и способы повышения эффективности речевой коммуникации. 

6. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. 

7. Компетентность в общении и развитие личности. 

8. Новые социокультурные условия и традиции педагогического 

общения. 

9. Роль рефлексии в педагогическом общении. 

10. Роль каузальной атрибуции в обыденной жизни и в профессиональной 

сфере учителя. 

11. Специфика конфликтов подросткового возраста. 

12. Проблема отчуждения и одиночества в подростковом возрасте и 

внутриличностный конфликт. 

13. Зависимость поведения в конфликте от социальных установок. 

14. Стили общения и конфликты. 

15. Барьеры общения. 

16. Проблема национального характера в отечественной и зарубежной 

литературе. 

17. Влияние организации совместной деятельности и общения на развитие 

юношеского коллектива. 

18. Особенности деятельности групп разного уровня в условиях риска. 

19. Пути повышения эффективности педагогической деятельности на 

основе социально-психологических факторов. 

20. Лидерство в учебном коллективе. 
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21. Авторитет учителя и эффективность педагогической деятельности. 

22. Членство в группе и самочувствие личности (внутренний конфликт). 

23. Страх и стереотипы ненависти. 

24. Межгрупповой фаворитизм у подростков и взрослых. 

25. Социально-психологический тренинг для учителей. 

26. Социально-психологический тренинг для учеников старших классов. 

27. Оптимизация педагогического общения. 

28. Принципы организации социально-психологической службы в школе. 

 

Раздел 3. Промежуточный  контроль 

Целью промежутожного контроля является овладение 

закономерностями и механизмами общения и взаимодействия людей на 

интрогрупповом и аутогрупповом уровнях; вооружение студентов знаниями 

о социально-психологических явлениях, о специфике  и механизмах их 

формирования и развития, о своеобразии их влияния на поведение и 

деятельность людей, на социальные процессы, происходящие в стране и во 

всем мире; изучение социально-психологической проблемы исследования 

личности, процесса социализации, социальных установок, усвоения 

социального опыта, социальной идентичности; формирование знаний о 

психической организации человека как едином  предмете теоретической и 

прикладной социальной психологии; развитие навыков применения 

социально-психологических знаний в воспитательной работе. 

Форма проведения – опрос. 

1. Предмет и задачи психологии социального взаимодействия. 

2. Методы  психологии социального взаимодействия. 

3. Сферы социально – психологического взаимовоздействия. 

4. История формирования социально-психологических идей. 

5. Понятие общения. 

6. Средства и содержание общения. 

7. Виды общения. 

8. Функции общения. 

9. Уровни общения. 

10. Структура общения. 

11.  Понятие обратной связи в общении. 

12. Социально – психологические особенности барьеров общения. 

13. Психологические основы воздействия в процессе коммуникации. 

14. Понятие о «каузальной атрибуции». 

15. Понятие социального стереотипа. 

16. Понятие интерактивного общения. 

17. Понятие малой группы. 

18. Структура малой группы. 
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19. Виды групп. 

20. Уровни развития коллектива. 

21. Социально-психологические явления в малых группах. 

22. Коммуникативная структура малой группы. 

23. Социально-психологический климат и его составляющие. Социометрия. 

24. Ролевая структура малой группы. Групповые ожидания (экспектация) . 

25. Понятие социальной власти в малой группе. 

26. Лидерство. Виды лидерства и руководства. 

27. Предмет исследования и классификация больших групп. 

28. Психологические  явления в больших социальных группах. 

29. Психический  склад и его составляющие. Традиции, обычаи. Образ жизни. 

30. Социально-психологическая сущность толпы. 

31. Основные способы воздействия в толпе. 

32. Характеристика различных видов толпы. 

33. Ролевая структура участников толпы. 

34. основные направления изучения личности. 

35. Психоанализ. 

36. Гуманистическая психология. 

37. Топологическая теория К.Левина. 

38. Подходы к изучению личности в отечественной психологии. Концепция 

К.К.Платонова. 

39. Структура личности в концепции А.Г. Ковалева  

40. Концепция Б.Д.Парыгина. 

41. Факторы социализации личности. 

42. Стадии социализации личности по Э. Эриксону. 

43. Социализация как процесс формирования личности. 

44. Формирование самооценки и «Я» - образа. 

45. Проблема установки в социальной психологии. 

46. Аттитюд – общее понятие. 

47. Структура, функции аттитюда. 

48. Понятие о конфликте. 

49. Деструктивные функции конфликта. 

50. Конструктивные функции конфликта. 

51. Типы конфликтов по М.Х. Мексону.  

52. Способы урегулирования конфликтов. 

53. Диагностика и вмешательство в управление конфликтом. 

54. Динамика и исход конфликта. 

55. Проблемно-ориентированный подход к разрешению конфликтов. 

56. Задачи посредника при разрешении конфликтной ситуации. 

57. Профилактика конфликтов. 

58. Профессиональная ориентация и профессиональный отбор. 

59. Психологическая подготовка к трудовой деятельности. 

60. Психологическая адаптация к труду. 

61. Основные направления исследования малых групп. 
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62. Теории происхождения лидерства. 

 

Раздел 4. Итоговый конроль. 

Целью итогового контроля является формирование у студентов 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность;  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; исследование реальных связей и 

зависимостей между различными психическими явлениями;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления 

объектов;  

 поиск необходимой информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства;  

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобран-

ных конкретных примерах;  

 оценивание и корректировка своего поведения на основе знаний 

психологии человека;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

Форма проведения – тестирование. 

1. Свойством высокоорганизованной материи отражать объективную 

действительность и на основе формируемого образа регулировать поведение 

признается… 

а) сознание                

б) предсознание 

в) самосознание 

г) бессознательное 

д) отражение 

 

2. В течение столетий явления, изучаемые психологией, обозначались общим 

термином «душа» и считались предметом одного из разделов … 

а) медицины  

б) религии 
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в) философии 

г) теологии 

д) биологии 

 

3. Установите соответствие между методами познания периода 

формирования психологии и их характеристиками. 

1) вера в то, что каждый объект обладает душой, которая может  

 существовать независимо от этого объекта 

2) связи между психическими явлениями, при которых актуализация одного 

из них влечет за собой выявление другого 

3) наблюдение субъекта за актами собственного сознания 

4) представление о жизни как всеобщем свойстве материи 

а) интроспекция 

б) ассоциация 

в) анимизм 

г) гилозоизм 

 

4. Установите соответствие между основными направлениями психологии и 

ведущими представителями этих направлений:  

1)   З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер                    а)   бихевиоризм 

 

2)  Дж. Уотсон, Б.Скиннер                         б)   психоанализ 

 

3) В.Келер, К.Левин                                    в)   символический интеракционизм 

 

4) Дж. Мид, Г.Блумер                                 г) гештальтпсихология 

 

 

5. _____________ - это внутреннее состояние организма, испытывающего 

нужду в чем-либо… 

а) направленность 

б) деятельность 

в)  потребность 

г)  мотив 

д)  мотивация 

 

6.  Нервная клетка, состоящая из тела, дендритов и аксона, называется … 

а) синапсом 

б) гиппокампом 

в)  аксоном 

г)  ганглием 

д)  нейроном 
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7. Данный метод дает конкретные образцы для подражания, формируют 

сознание, чувства, убеждения, активизируют деятельность… 

 а) внушение 

 б) разъяснение 

 в) пример 

 г) этическая беседа 

 д) собеседование 

 

8. Одним из основных методов научного познания, который предполагает 

специальную организацию ситуации исследования, активное вмешательство 

в ситуацию является… 

а) беседа 

б) тест 

в) анкета 

г) эксперимент 

д) наблюдение 

 

9. Активность как всеобщая характеристика живого получила в человеческом 

обществе название… 

а) рефлекс 

б) сознание 

в) реакция 

г) деятельность 

д) отражение 

 

10. Человеку,  в отличие от животных,  свойственно… 

а) абстрактное мышление 

б) конкретное практическое мышление 

в) сознательное поведение 

г) бессознательное поведение 

д) инстинкты 

 

11.Соотношение сознания к бессознательному было достаточно полно 

изучено… 

а) З.Фрейдом 

б) К.Юнгом 

в) Р.Декартом 

г) С. Гроффом 

д) К. Левином 

 

12. Биологической предпосылкой возникновения человека является 

 а) вертикальное положение тела обезьяны 

 б) способность к отражению 

 в) потребность в ориентировочной деятельности 
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 г) потребность в поисковой деятельности 

 д) потребность в пище  

 

13 . В комплекс наук, занимающихся человековедением, входят… 

а) физика 

б) философия 

в) психология 

г) экология 

д) педагогика 

 

14. Методы психологического исследования, непосредственно связанные с 

практикой и позволяющие накопить, зафиксировать, классифицировать и 

обобщить полученный практический материал – это … 

а) социологические методы 

б) теоретические методы 

в) эмпирические методы 

г) психологические методы 

д) философские методы 

 

15. Имеющие общественно-историческое происхождение и обеспечивающие 

жизнь и развитие в социальной среде человеческие способности называются 

… 

а) природными (естественными) способностями 

б) специфическими способностями 

в) гениальностью 

г) талантом 

д) задатками 

 

16. Перцептивная стадия развития психики характеризуется способностью 

живых существ… 

а) активно использовать «орудия» 

б) решать «двухфазные» задачи 

в) к инсайту 

г) реагировать на предмет и целостно его воспринимать 

д) к абстрактному мышлению 

      

17. Психическими явлениями, формирующимися в процессе приобретения 

человеком жизненного и профессионального опыта, в содержание которых 

входит особое сочетание знаний, навыков и умений, называется … 

а) психические процессы 

б) психические свойства 

в) психические образования 

г) психические состояния 

д) психические особенности 
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18. Расположите в хронологическом порядке основные этапы развития 

психологии: 

1) Психология как наука о поведении 

2) Психология, как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы 

психики. 

3) Психология как наука о сознании 

4) Психология как наука о душе. 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

19. Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается 

понятием … 

а) «душа» 

б) «реакция» 

в) «рефлекс» 

г) «сознание» 

д)  «психика» 

 

20. Основные характеристики понятия «гуманизм»: 

а) психологическая нетерпимость 

б) стремление к самореализации 

в) уважение к личности и ее достоинству 

г) любовь к людям, мягкость в человеческих отношениях 

д) психологическая совместимость 

 

21. Способ работы, при котором психолог, не вмешиваясь в события, лишь 

отслеживает их изменение, называется … 

а) наблюдением 

б) анкетированием 

в) экспериментом 

г) беседой 

д) тест 

 

22. К основным методам психологического исследования относятся … 

а) тестирование и беседа 

б) наблюдение и эксперимент 

в) восприятие и осознание 

г) социометрия и интервью 

д) тестирование и интервью 

 

23. Признаком, характеризующим понятие «тест» является… 
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а) конформность 

б) аттрактивность 

в) абстрактность 

г) ассоциативность 

д) валидность 

 

24. Структурно-функциональным элементом нервной системы является… 

а) синапс 

б) протон 

в) ганглий 

г) аксон 

д) нейрон 

 

25. Конституционные свойства (рост, форма лица), сенсомоторная 

организация человека относятся к _________ свойствам 

а) субъектным 

б) личностным 

в) интеллектуальным 

г) индивидным 

 

26. Простейшим животным характерны… 

а) смешанная нервная система 

б) узловая нервная система 

в) сетевидная нервная система 

г) трубчатая нервная система 

 

27. По мнению А.Н. Леонтьева, фактором(-ами) возникновения сознания 

явлет(ют)ся … 

а) гомеостазис 

б) антропогенез 

в) поведение, активность 

г) деятельность, речь 

д) онтогенез 

 

28. Отличительными чертами психической деятельности человека 

являются… 

а) передача опыта поколениям 

б) рефлексивная деятельность 

в) способ создавать и сохранять материальные и идеальные ценности 

г) бессознательная деятельность 

д) генетические предпосылки  

 

29. Побудитель к деятельности, связанный с удовлетворением определенной 

потребности, - это … 
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а) цель 

б) задача 

в) образ действий 

г) установка 

д) мотив 

 

30. Определите вклад каждого ученого в развитие психологии 

1) Аристотель 

2) В. Вундт 

3) Л.С. Выготский 

4) З. Фрейд 

а) основатель психоанализа 

б) создатель культурно-исторической теории развития 

в) основатель научной психологии 

г) автор трактата «О душе» 

 

31. Состояния сознания могут быть представлены в виде … 

а) бодрствования 

б) спонтанных реакций 

в) бессознательного состояния 

г) сна 

д) реальности 

 

32. Эволюционное развитие психики называется… 

а) филогенезом 

б) мутацией 

в) антропогенезом 

г) онтогенезом 

д) социогенез 

 

33. Психология тесно связана со следующими науками… 

а) философией, педагогикой, социологией 

б) математикой и физикой 

в) психофизиологией и нейропсихологией 

г) биологией и медициной 

д) социологией и политологией 

 

34. Вегетативная нервная система обслуживает… 

а) органы чувств 

б) железы внутренней секреции 

в) внутренние органы 

г) мышечный аппарат 

д) нервную систему 
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35.   Понятие «бессознательное» раскрывают следующие определения… 

а) все то, что не становится предметом особых действий по осознанию 

б) совокупность психических процессов, операций и состояний, не 

представленных в сознании субъекта 

в) психическое содержание, не присутствующее в сознании, но оказывающее 

на него большое влияние 

г) форма отражения объективной действительности в психике человека 

д) высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий 

только человеку 

 

 


