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1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Методы активного  социально-психологического обучения»:
сформировать  у  студентов  целостное  представление  о  методах  активного  социально-
психологического обучения.

Учебные задачи дисциплины:
1. Повысить психологическую культуру магистрантов;
2. Сформировать представления о возможностях активации социально-
психологического обучения;
3. Познакомить магистрантов с особенностями выбора и применения МАСПО, в 
зависимости от психолого-педагогической задачи;
4. Сформировать знания о психологических механизмах воздействия на 
аудиторию;
5. Сформировать умения применять МАСПО в психолого-педагогической 
практике;

2 . Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими компетенциями: 
способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды (ОПК-6); 
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно 
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 
способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся (ПК-16); 
способностью составл;ть программы социального сопровождения и поддержки 
обучающихся(ПК-17);
 владением методами социальной диагностики (ПК-20). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» относится к 
основным дисциплинам вариативной части.

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами:

4. Структура и содержание дисциплины
5.

4.1.Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа,

включая промежуточную аттестацию.
Вид учебной работы Всего Семестры

часов 3

ча
с

ы

Всего: 72,5 72,5

К
он

та
кт

н
ы

е

Лекции (Лек) 36 36

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 36 36

Лабораторные занятия (Лаб) - -



Зачет, зачет с оценкой, экзамен
)

(К
 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

аттестация Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием
электронного обучения (СР)

Подготовка к экзамену (контроль)

0,5 0,5

-
-

54                        54

17,5                     17,5

4.2 Тематический план дисциплины

№ Наименование № тем данной дисциплины, необходимых для изучения
п/п обеспечиваемых обеспечиваемых дисциплин

дисциплин С 1 по 6
1. Б3.В.ДВ.6

Основы +
педагогического
мастерства

п
/п Наименование разделов и Содержание разделов и тем Форма текущего

№ тем дисциплины дисциплины контроля

ле
кц

ия Тема 1. «Характеристика 1. Кризис системы образования и система
методов активного социально- причины появления активных контрольных
психологического обучения». методов вопросов

2. Понятие ``активные методы

П
ро

бл
ем

на
я

обучения''
3. Классификация активных
методов обучения
4. Назначение, область
использования и особенности
проведения различных видов
активных методов обучения

-п
ол

ил
ог

Тема 2. «Анализ конкретных 1. Характеристика методов система
ситуаций (АКС)» и «Метод 2. Основные особенности его контрольных
«Интеллектуальная разминка» применения вопросов

Ле
кц

ия 3. Трудности при его
4. Методические

реализации

Экзамен

Общая трудоемкость
144(по плану)



5



рекомендации при использовании
данного метода

Тема 4. «Обучение через 1. Характеристика методов Составление
п о л и л научно-исследовательскую

2. Основные особенности его
ментально

о г работу (НИР)» карты

Л ек ци
3. Трудности при его

применения
я реализации

3. 4. Методические
рекомендации при использовании
данного метода

- д и с к у с с и я

Тема 5.«Профессиональная 1. Характеристика методов система
консультация» 2. Основные особенности его контрольных

применения вопросов
3. Трудности при его

ци
я

реализации
4. Методические
рекомендации при использовании
данного метода

-д
ис

к 
ус

си
я

Тема 6.«Индивидуальные
1.

Характеристика методов система
2.практикумы» Основные особенности его контрольных
применения вопросов

Л е к ц

3. Трудности при его
реализации

и я 4. Методические

5 . рекомендации при использовании
данного метода

- д и с к у с с и я

Тема 7. «Метод ХОБО» 1. Характеристика методов Составление
2. Основные особенности его ментальной карты
применения

Л е к ц

3. Трудности при его
реализации

и 4. Методические

6. рекомендации при использовании
данного метода

- д и с к у с с и я

Тема 8. «Метод «круглого 1. Характеристика методов Составление
стола» 2. Основные особенности его ментальной карты

Л
ек

ци
я

применения
3. Трудности при его
реализации
4. Методические
рекомендации при использовании
данного метода

- д и с к у с с и я

Тема 11. «Дискуссия» 1. Характеристика методов Составление
2. Основные особенности его ментальной карты
применения

Л е к ц

3. Трудности при его
реализации

и 4. Методические

8. рекомендации при использовании
данного метода

ИТОГО: 36

6



4.3. Содержание дисциплины

Л
ек

ц
ии СР С Вс

ег
о

Наименование В с

П
р 

ак
ти

ч
 ес

ки
ез

ан
ят

ия

раздела (темы)
дисциплины

Семестр 3

1
Тема 1. Характеристика

3 3 5 11методов активного
социально-
психологического обучения

2 Тема  2. Анализ 3 3 5 11
конкретных ситуаций
(АКС) и метод «
Интеллектуальная
разминка»

3 Тема 3. Сократический
3 5 8метод (сократическая

беседа)
4 Тема 4. Обучение

через научно- 3 3 5 11
исследовательскую
работу (НИР)

5 Тема 5.
3 3 5 11Профессиональная

консультация

6 Тема 6. Индивидуальные 3 3 5 11
практикумы

7 Тема 7.Метод ХОБО 3 3 5 11

8 Тема 8. Метод Круглого 3 3 5 11
стола

9. Тема 9. Метод деловой 3 3 5 11
поездки

10. Тема 10. 3 3 5 11
Психогимнастическое
упражнение

7



11. Тема 11. Дискуссия 3 3 2 7

12 Тема 12. Метод мозговой 3 3 1 7
атаки

13 Тема 13. Игры 3 1 4

14 Экзамен 0,5 0,5

Итого 36 36 0,5 54 144

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия
№ № Наименование раздела Наименование Всего

п/п семестра учебной дисциплины (модуля) лабораторных работ часов
1 2 3 4 5

…

…

ИТОГО:

Семинары не предусмотрены

Практические занятия

№ №
Наименование раздела

Примерная тематика Всегоучебной дисциплины
п/п семестра часов

(модуля)
1 2 3 4 5

1 3 Тема 3. «Сократический Работа по учебно-методическому 2
метод (сократическая пособию Гордиенко Н.В.
беседа)» Рабочая тетрадь по дисциплине «Методы

активного социально-психологического
обучения» : учебное пособие /

Н.В. Гордиенко. — Казань: Изд-во
«Бук», 2016. — 136 с.

Практическое задание 1
2 Тема 4. «Обучение через Работа по учебно-методическому 4

научно-исследовательскую пособию Гордиенко Н.В.
работу (НИР)» Рабочая тетрадь по дисциплине «Методы

активного социально-психологического
обучения» : учебное пособие / Н.В.

Гордиенко. — Казань: Изд-во «Бук»,

8



3

4

5

2016. — 136 с.
Практическое задание 2

Тема 5.«Профессиональная Работа по учебно-методическому 4
консультация» пособию Гордиенко Н.В.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Методы
активного социально-психологического

обучения» : учебное пособие / Н.В.
Гордиенко. — Казань: Изд-во «Бук»,

2016. — 136 с.
Практическое задание 3

Тема 6.«Индивидуальные Работа по учебно-методическому 4
практикумы» пособию Гордиенко Н.В.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Методы
активного социально-психологического

обучения» : учебное пособие / Н.В.
Гордиенко. — Казань: Изд-во «Бук»,

2016. — 136 с.
Практическое задание 4

Тема 7. «Метод ХОБО» Работа по учебно-методическому 2
пособию Гордиенко Н.В.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Методы
активного социально-психологического

обучения» : учебное пособие / Н.В.
Гордиенко. — Казань: Изд-во «Бук»,

2016. — 136 с.
Практическое задание 5

9



6

7

8

9

Тема 8. «Метод «круглого Работа по учебно-методическому 5
стола» пособию Гордиенко Н.В.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Методы
активного социально-психологического

обучения» : учебное пособие / Н.В.
Гордиенко. — Казань: Изд-во «Бук»,

2016. — 136 с.
Практическое задание 6

Тема 10. Работа по учебно-методическому 5
«Психогимнастическое пособию Гордиенко Н.В.
упражнение» Рабочая тетрадь по дисциплине

«Методы активного социально-
психологического обучения» : учебное
пособие / Н.В. Гордиенко. — Казань:

Изд-во «Бук», 2016. — 136 с.
Практическое задание 7

Тема 12. «Метод «Мозговой Работа по учебно-методическому 5
атаки» пособию Гордиенко Н.В.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Методы
активного социально-психологического

обучения» : учебное пособие / Н.В.
Гордиенко. — Казань: Изд-во «Бук»,

2016. — 136 с.
Практическое задание 8

Тема 13. «Игры» Работа по учебно-методическому 5
пособию Гордиенко Н.В.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Методы
активного социально-психологического

обучения» : учебное пособие / Н.В.
Гордиенко. — Казань: Изд-во «Бук»,

2016. — 136 с.
Практическое задание 9.

ИТОГО: 36

Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№ Наименование Форма Всег
№ раздела (темы) о

семес Формы СРС оценочного
п/п учебной часо

тра дисциплины средства в
1 2 3 4 5

Тема 1. 1 . Чтение основного учебника: система 5
«Характеристика Лапыгин, Ю.Н. Методы контрольных
методов активного активного обучения: учебник и вопросов
социально- практикумдлявузов.-М.:
психологического Юрайт.2016.-248 с.и составление

3 обучения». ментальной карты.
1 2. Работа с основными

понятиями.
3. Работа с вопросами для
самоконтроля.
4. Выполнение практических
заданий по теме, включенных в
РП

10



2

3

4

5

Тема 2. «Анализ 1 . Чтение основного учебника: система 5
конкретных ситуаций Лапыгин, Ю.Н. Методы контрольных
(АКС)» и «Метод активного обучения: учебник и  вопросов
«Интеллектуальная практикумдлявузов.-М.:
разминка» Юрайт.2016.-248 с.и составление

ментальной карты.
2. Работас основными
понятиями.

i. Работа с вопросами для
самоконтроля.

ii. Выполнение практических
заданий по теме, включенных в

РП
Тема 3. 1 . Чтение основного учебника: Составление6
«Сократический Лапыгин, Ю.Н. Методы ментальной       5
метод (сократическая активного обучения: учебник и карты по
беседа)» практикумдлявузов.-М.: разделу

Юрайт.2016.-248 с.и составление
ментальной карты.
2. Работа с основными
понятиями.

3. Работа с вопросами для самоконтроля.
4. Выполнение практических заданий по теме, 
включенных в

РП
Тема 4. «Обучение 1 . Чтение основного учебника: система 5
через научно- Лапыгин, Ю.Н. Методы контрольных
исследовательскую активного обучения: учебник и вопросов
работу (НИР)» практикумдлявузов.-М.:

Юрайт.2016.-248 с.и составление
ментальной карты.
2. Работас основными
понятиями.

3. Работа с вопросами для самоконтроля.
4. Выполнение практических заданий по теме, 
включенных в

РП
Тема 5. 1 . Чтение основного учебника: система 5
«Профессиональная Лапыгин, Ю.Н. Методы контрольных
консультация» активного обучения: учебник и вопросов

практикумдлявузов.-М.:
Юрайт.2016.-248 с.и составление
ментальной карты.
2. Работас основными
понятиями.

3. Работа с вопросами для самоконтроля.
4. Выполнение практических заданий по теме, включенных
в

РП

11



6

7

8

9

Тема 6. 1 . Чтение основного учебника: система 5
44«Индивидуальные Лапыгин, Ю.Н. Методы контрольных
практикумы» активного обучения: учебник и вопросов

практикумдлявузов.-М.:
Юрайт.2016.-248 с.и составление
ментальной карты.
2. Работас основными
понятиями.

3. Работа с вопросами для самоконтроля.
4. Выполнение  практических  заданий  по  теме,
включенных в

РП
Тема 7. «Метод 1 . Чтение основного учебника: система 5
422ХОБО» Лапыгин, Ю.Н. Методы контрольных

активного обучения: учебник и вопросов
практикумдлявузов.-М.:
Юрайт.2016.-248 с.и составление
ментальной карты.
2. Работас основными
понятиями.

3. Работа с вопросами для самоконтроля.
4. Выполнение практических заданий по теме, 
включенных в

РП
Тема 8. «Метод 1 . Чтение основного учебника: система 5
4«круглого стола» Лапыгин, Ю.Н. Методы контрольных

активного обучения: учебник и вопросов
практикумдлявузов.-М.:
Юрайт.2016.-248 с.и составление
ментальной карты.
2. Работас основными
понятиями.

3. Работа с вопросами для самоконтроля.
4. Выполнение практических заданий по теме, 
включенных в

РП
Тема 9.«Метод 1 . Чтение основного учебника: система 5
деловой поездки» Лапыгин, Ю.Н. Методы контрольных
(«Выездной семинар») активного обучения: учебник и вопросов

практикумдлявузов.-М.:
Юрайт.2016.-248 с.и составление
ментальной карты.
2. Работас основными
понятиями.

3. Работа с вопросами для самоконтроля.
4. Выполнение  практических  заданий  по  теме,
включенных в

РП
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Тема 10. 1 .    Чтение основного учебника: система 5
«Психогимнастическо Лапыгин, Ю.Н. Методы контрольных
е упражнение» активного обучения: учебник и вопросов

практикумдлявузов.-М.:
Юрайт.2016.-248 с.и составление

10
ментальной карты.
2. Работас основными
понятиями.

3. Работа с вопросами для самоконтроля.
4. Выполнение  практических  заданий  по  теме,
включенных в

РП
Тема 11. «Дискуссия» 1 .    Чтение основного учебника: система 2

Лапыгин, Ю.Н. Методы контрольных
активного обучения: учебник и вопросов
практикумдлявузов.-М.:
Юрайт.2016.-248 с.и составление

11
ментальной карты.
2. Работас основными
понятиями.

3. Работа с вопросами для самоконтроля.
4. Выполнение  практических  заданий  по  теме,
включенных в

РП

Тема 12. «Метод 1 . Чтение основного учебника: Составление4
«Мозговой атаки» Лапыгин, Ю.Н. Методы ментальной

активного обучения: учебник и карты                       1
практикумдлявузов.-М.:
Юрайт.2016.-248 с.и составление

12
ментальной карты.
2. Работас основными
понятиями.

3. Работа с вопросами для самоконтроля.
4. Выполнение  практических  заданий  по  теме,
включенных в

РП
Тема 13. «Игры» 1 . Чтение основного учебника: система 1

Лапыгин, Ю.Н. Методы контрольных
активного обучения: учебник и   вопросов
практикум для вузов.-М.:
Юрайт.2016.-248 с.и составление

13
ментальной карты.
2. Работа  с основными
понятиями.

3. Работа с вопросами для самоконтроля.
4. Выполнение  практических  заданий  по  теме,
включенных в

РП
ИТОГО часов в семестре: 54
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4.5Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено

Примерная тематика рефератов
Не предусмотрено

Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Не предусмотрено

5. Образовательные технологии
10 часов интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

Особенности

№
Виды

Образовательные
проведения

Семестр учебной занятий
п/п технологии

работы (индивидуальные/
групповые)

1 2 3 4 5

1 3 Практическое Кейс-задача групповые
занятие

2 Лекционные Учебная дискуссия групповые
занятия

3 Практическое Использование средств индивидуальные
занятие мультимедиа

4 Лекционные Дискуссии и групповые
занятия ролевые игры

5 Практическое Использование средств индивидуальные
занятие мультимедиа

6 Лекционные Учебная дискуссия групповые
занятия

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

и )* Оценочные средства

ат
те

ст
ац

ии
(В

К
,Т

А
тП

р

Наименование раздела

Ко
ли

че
ст

во
во

пр
ос

ов
вз

ад
ан

ии

К
ол

и
че

ст
во

н
ез

ав
ис

и
м

ы
хв

ар
и

ан
то

в

№ Семест

В
и

ды
к

он
тр

ол
 я

(темы) учебной
п/п р дисциплины Форма

А
т

1 2 3 4 5 6 7
1 3 ТАт РМ 1 Тестирование 19 1

ТАт РМ 2 Кейс-метод 1 1

2
(или

терминологический 36диктант по
глоссарию)
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5 ПрАт экзамен 50 1

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) не предусмотрено

для текущей аттестации (ТАт) Примерные зачетные задания
Ключ РМ1

1. А) правильный ответ; б) неточный
ответ, поскольку рефлексивная  позиция 1. Методы АСПО получили свое название в
учащихся или участников присуща не всем результате: а) оценки общего активирующего влияния их
методам АСПО; в) неправильный ответ; на учащихся; б) оценки учащимися своей роли и позиции
г) неточный ответ, поскольку педагоги и в учебном процессе; в) сравнительной оценки активности
ведущие не всегда осознанно используют педагогов и учащихся; г) социально-психологических
эти приемы, они были выявленыв механизмов влияния на уровень активности учебной
результате исследовательской, а не группы, используемых педагогами, ведущими.
практической работы.

2.  В  случае  затруднения обратитесь к 2. Перечислите возможные основания для
параграфу 1.3 классификации методов АСПО.

3. А) неточный ответ, хотя идеи 3. Активизирующее влияние игр было доказано а)
активизации обучения и высказывались теоретически; б) в исследованиях отечественных и
различными педагогами еще в 18-м веке, западных психологов; в) многолетним опытом
но они не были представлены в виде педагогической деятельности.
теоретических концепций и не

подтверждались практикой; б)
4. Целью и задачами дискуссии являются а)правильный  ответ;  в) неточный ответ,

практический опыт должен быть развитие познавательной активности участников; б)
обобщен  и отрефлексирован, только поиски единственно правильного ответа; в)
тогда он может служить деидеологизация мышления участников; г) развитие
доказательством чего-либо. умения слушать выступления оппонентов; д)

4. А) неточный ответ, активизация стимулирование поисковой активности участников; е) формирование командного 
духа; ж) развитиеявляетсярезультатомдействияэффекта

соревнования, а  не  целью дискуссии; б) когнитивных способностей участников; З) повышение
неточный ответ, далеко не по каждому степени объективности принимаемых решений.
вопросу, проблеме может быть найдено
единственное  решение; в) правильный 5. На рисунке представлено несколько вариантов
ответ;  г)  правильный  ответ;  д) пространственной организации работы группы. Какой из
неточный ответ, это еще один механизм вариантов соответствует а) направленной дискуссии; б)
влияния,  а  не цель; е) неправильный свободной дискуссии; в) дебатам и почему?
ответ; ж) неточный ответ, это скорее
одно из возможных следствий; з)
правильный ответ.

5. А - б); Б - а); В - в).

6. Первичная активизация осуществляется за счет использования
приемов потенцирования, 
сегментирования, провоцирования. Если
вниманиеиинтересучастников
ослабевают, то ведущий может 
привести ряд фактов (цифр, примеров), 
осуществить эмоциональную поддержку 
участников, обратиться персонально к 
некоторым участникам дискуссии.

7. а), б), в) - правильные ответы, г) - неправильный ответ.

8.  А) -  неточный ответ, ведущий 6. Перечислите приемы активизации работы
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совещания  может принимать участие  в
обсуждении  и  голосовании;  б)  -
правильный  ответ;  в)  -  неправильный
ответ;  г)  -  неточный  ответ,  если  это
так,  то  цель  дискуссии  утрачивается,
ведущий  может  принять  решение
единолично.

9. И.Г.  Абрамова,  М.М.  Бирштейн,  А.А.
Вербицкий,  С.С.  Егоров,  В.М.  Ефимов,  Р.Ф.
Жуков,  Л.А.  Петровская,  В.  Н.  Рыбальский,
В.В.  Столин,  Т.  П.  Тимофеевский,  Г.П.
Щедровицкий и др. ( параграф 1.1)

10. а)  -  неточный  ответ,  практика
обучения  насчитывает  тысячелетнюю
историю,  скорее  всего  первыми  в  ней
являлись  дискуссионные  методы;  б)
правильный ответ; в) неправильный ответ.

11. Проблематизатор - б), ж), з); 
консультант - г), д), е); тренер - в), е), и), к); 
а) - неспецифическая функция и

выполняется всеми игротехниками 
вместе или опускается, поскольку состав 
участников определяет заказчик.

12. а)  неточный ответ, б)  неправильный
ответ,  в)  правильный  ответ,  г)
неправильный ответ.

13. а)  неточный  ответ,  ролевые  игры
относятся к группе игровых методов АСПО,
б)  правильный  ответ,  в)  неправильный
ответ.

14. а), г) - неправильные ответы, б) - 
правильный ответ, в) - неточный ответ,
в ходе деловой игры могут развиваться

нравственные качества личности 
участников, но лишь в том случае, если 
они относятся к числу профессионально 
важный качеств (ПВК) действующий в 
игре специалистов.

15. Для детей и подростков подойдут а) и
в), для взрослых - б) и в).

16. а) - а), б), г), е); б) - в); в) - а), в), е); г)
- б), г, д); д) - д); е) - а), б), г), е).

17. А), б), г) - неправильные ответы; в)
- правильный ответ.

18. а),  б)  -  необходимые,  но
недостаточные  действия,  в)  -  правильный
ответ.

19. Это классическая ситуационная игра, 
поэтому в ней могут решаться задачи

участников дискуссии, применяемые ведущим на 
начальном этапе и в случае ослабевания интереса к
обсуждаемым вопросам.

7. Сколько команд может участвовать в 
направленной дискуссии? А) две, б) три, в) пять, г) любое 
количество.

8. Ведущий дискуссии, проводимой в форме 
совещания специалистов а) предполагает сохранение 
ведущим позиции невмешательства, б) требует от 
ведущего общего руководства дискуссией и подведения
е итогов, в) оставляет за ведущим последнее слово,
г) должен обладать осведомленностью во всех 
вопросах, выносимых на обсуждение участниками.

9. Перечислите отечественный исследователей - 
специалистов в области разработки и проведения разного 
рода игр.

10. Игровые методы АСПО а) первыми стали 
использоваться на практике; б) стали первыми методами 
активного обучения; в) стали первыми по популярности.

11. Среди функций, выполняемых группой 
игротехников, выделите те, которые реализуются 
игротехникомпроблематизатором, игротехником 
консультантом, игротехником тренером. А) формирует 
группы (команды) участников, б) проводит установочную 
сессию, в) управляет групповой динамикой, г) оказывает 
необходимую информационную помощь, д) разрешает 
спорные вопросы, е) задает участникам вопросы, ж) 
формулирует задания командам, з) дает оценку продуктам 
групповой работы, и) производит внутрикомандную 
ротацию, к) стимулирует участников к обсуждению 
проблемы и принятию группового решения.

12. Приведенные ниже действия можно 
охарактеризовать как а) методическое оснащение игры, б)
алгоритм проведения игры, в) действия по подготовке
и организации игры, г) действия, выполняемые игротехниками 
при проведении рефлексии.

Список действий: 1) Выбор темы и диагностика 
исходной ситуации. 2) Формирование целей и задач игры
с учетом ее темы и исходной ситуации. 3) Разработка 
структуры игры с учетом ее целей, задач, тематики, 
проблематики, состава и количества участников. 4) 
Оценка объективных обстоятельств, того где, как, 
когда, при каких условиях она будет проводиться, каких 
предметов и оборудования потребует. 5) 
Предварительное распределение ролей между 
участниками игры. 6) Оснащение ведущих игры 
соответствующим методическим инструментарием. 7)
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присущие  всем  ситуационным  играм.
Кроме  того,  ситуация  предполагает
развертывание нравственного конфликта
между участниками, поэтому в ней
могут  развиваться  нравственные
качества участников, умение оставаться
при  своем  мнении,  если  оно
соответствует нравственным принципам
человека.

Определение состава и количества игротехников.

13. Ролевые  игры  а)  являются  самостоятельный
видом  АСПО,  б)  проводятся  в  структуре  социально-
психологических тренингов, в) включаются в программу
дискуссий?

14. Среди приведенных вариантов выберите 
правильный ответ. С целью развития нравственных 
установок и качеств личности участников может 
проводиться а) психодрама, б) социодрама, в) деловая игра, 
г) инновационная игра?

15. Какие из видов игр могут проводиться на детях
и подростках, а какие только на взрослых: а) 
ситуационные игры, б) деловые игры, в) проблемно-
деловые игры?

16. Установите соответствие между вариантами в 
правом и левом столбцах

а) один ведущий а) ролевая игра

б) несколько ведущих
б) обсуждение
профессиональных казусов

в) любой из участников в) проблемно-деловая игра

г) участник,
г) Балинтовская группа

испытывающий тревогу

д) участник с чувством
д) социодрама

вины

е) участники
е) совещание специалистовспециалисты

17. Почему форма игрового обучения не 
воспринимается всерьез многими заказчиками и 
специалистами? А) игры не дают эффекта длительного 
обучения; б) знания и умения, приобретенные в игре, не 
могут быть перенесены на практику; в) игры и игровое 
обучение ассоциируются с детством; г) игровое обучение 
не может быть встроено в классический учебный процесс.

18. Для проведения деловой игры достаточно 
проведения а) предварительного наблюдения ведущих за 
работой сотрудников организации; б) собеседования с 
заказчиками относительно характера и содержания 
деятельности сотрудников организации; в) 
психологического анализа деятельности сотрудников 
организации.

19. Какие задачи может решить ведущим
(ведущими) игры, если ее участникам предлагается 
следующая ситуация: ``Представьте, что ваш звездолет
потерпел аварию вовремя посадки на Луну. Двигатели
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повреждены, и вы не можете покинуть эту планету 
самостоятельно. Но экипаж и пассажиры живы. На 
звездолете нет достаточного количества воды и 
продуктов для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности всех людей.''. Обоснуйте свой ответ.

РМ 2
Тема:  Тренинг  как  метод  психологического
воздействия.  Тренинговые  методы  работы  с
событиями прошлого, настоящего и будущего

Кейс-задание: проанализируйте ситуацию и разработайте
комплекс мер, которые можно использовать в тренинге с
учащимися,  с  целью  улучшения  успеваемости  и
поведения  одиннадцатиклассников,  используя  методы
работы с событиями настоящего, прошлого и будущего

Ситуация. В школе при подведении предварительных 
итогов 1-й четверти обнаружилась низкая успеваемость 
учащихся 11-х классов по отдельным предметам. 
Результаты были таковы, что учащиеся к концу четверти
могли получить оценки «три» и даже «два» по 
нескольким предметам. Причины плохих оценок почти 
всегда были одинаковыми: не выучил или недоучил, 
списал у товарища. Помимо этого страдала и 
дисциплина. Первые и последние уроки часто 
прогуливались. Многие учащиеся на уроках занимались 
посторонними делами или попросту засыпали. В 10-м 
классе подобное поведение учащихся не наблюдалось. 
При выявлении причин были особо выделены две: 1) это
снижение мотивации обучения в школе: некоторые 
учащиеся посчитали, что все проблемы позади и можно 
расслабиться, аттестат они так или иначе получат, 
выгнать из школы уже не выгонят, на второй год тоже не
оставят; 2) это увеличение внешкольной нагрузки: 
готовясь к поступлению в вузы, многие школьники 
начали посещать подготовительные курсы, которые 
занимали большую часть их свободного времени, не 
оставляя его для подготовки домашних заданий в школе;
кроме того, многие курсы заканчиваются очень поздно и
дети от перегрузки или утром не успевали к первым 
урокам, или уходили с последних уроков

для промежуточной аттестации Зачет( см. ниже)
(ПрАт)

. Примерный перечень вопросов к зачету не предусмотрены

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Понятие о методах активного социально-психологического обучения.
2. Основы теории активного обучения.
3. Принципы активного обучения.
4. Этапы внедрения методов активного социально-психологического обучения в 
образовательный процесс.
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5. Лекция как метод обучения.
6. Методы психологического воздействия.
7. Понятие группы. Групповые методы активизации.
8. Метод «круглого стола».
9. Метод анализа конкретных ситуаций.
10. Метод «мозгового штурма».
11. Метод «за – против».
12. Дискуссия в активном обучении.
13. Технология и эффекты групповой дискуссии.
14. Система доказательств в дискуссии.
15. Метод «деловых игр». Общее понятие о деловой игре и еѐ видах.
16. Психолого-педагогические принципы деловой игры.
17. Структура деловой игры.
18. Особенности организации и проведения деловых игр.
19. Методическое обеспечение деловой игры.
20. Роль игры в активном социально-психологическом обучении.
21. Организация и проведение ролевых игр.
22. Понятие оргдеятельностной игры.
23. Метод кооперативного обучения.
24. Понятие группы, виды групп.
25. Методологические принципы кооперативного обучения.
26. Принципы организации работы группы кооперативного обучения.
27. Элементы кооперативного обучения.
28. Основные этапы развития группы кооперативного обучения.
29. Общее представление о тренинговом методе и его разновидностях.
30. Цели групповой работы в тренинге.
31. Психологический тренинг и его мифология.
32. Сущность тенинговых методов.
33. Тренинг как метод.
34. Тренинговые методы работы с прошлыми событиями
35. Тренинговые методы работы со «случающимися» событиями.
36. Тренинговые методы работы с конструируемыми событиями.
37. Принципы составления программы психологического тренинга
38. Организационный аспект тренинговых методов.
39. Структура тренингового занятия.
40. Особенности проведения тренинговых занятий в образовательных учреждениях.
41. Основные формы тренинговой работы.
42. Психологические особенности тренинговых групп.
43. Роль ведущего в тренинге.
44. Понятие психолого-педагогического тренинга.
45. Цели и задачи социально-психологического тренинга.
46. Социально-психологический тренинг межличностного общения.
47. Социально-психологический тренинг сензитивности.
48. Возможности использования различных видов тренинга с целью личностного роста.
49. Способы оценки эффективности тренинговых занятий.

Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Уровень Компе Элементы компетенций Содержание элемента компетенции
освоения тенции

дисциплины
Пороговый ОПК-2 - готов использовать знание - имеет представление об
уровень различных теорий обучения, историческом становлении теорий
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воспитания и развития, образования;
основных образовательных - акцентирует внимание на
программ для обучающихсяинновационные подходы в
дошкольного, младшего образовательномпроцссе;
школьного  и подросткового - перечисляет закономерности

возраста образовательного процесса,
развивающие функции обучения и
воспитания;
- знает содержание разделов ОПОП;
- понимает цели и задачи ОПОП;
- называет основные психолого-
педагогических принципы ОПОП;
- перечисляет планируемые
результаты освоения основной
образовательной программы;
- толкует основные принципы
организации обучения, воспитания
и развития воспитанников
- перечисляет основные методы,
формы и средства применяемые в
образовании;
- дает психолого-педагогическую
характеристику развития
дошкольников, младших
школьников и подростков;
- объясняет
возрастнуюсензитивность
дошкольников, младших
школьников и подростков;
- объясняет особенности
образовательного процесса в разные
периоды жизни ребенка;
- использует в своей деятельности

положения современных теорий
образования;
- использует в своей
профессиональной деятельности как
традиционные, так и современные
положения теорий образования;
- описывает в общих чертах
требования ОПОП;

ПороговыйПК-20 - способен понимать- знает основные понятия
уровень высокую социальнуюпсиходиагностики;

значимость профессии, - знает основные направления
ответственно и качественно проведения психологического
выполнять обследования;

-знает основыпрофессиональныезадачи,

соблюдая принципы психодиагностической работы;

профессиональной этики
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7. 1. Основная литература

1 Экспериментальный метод в структуре психологического знания
/ под ред. В.А. Барабанщикова. - М. : Институт

психологии РАН, 2012. - 832 с. - (Интеграция 
академической и университетской психологии). - ISBN
978-5-9270-0248-1 ; То же [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209
(30.08.1016).

2 Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 424 с. -
ISBN 978-5-7262-

1720-8;То   же[Электронный    ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 
(30.08.1016).

7.2. Дополнительная литература
1. Юревич,  А.В. Социальная психология научной деятельности /

А.В. Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 448 с. - (Методология, теория и
история психологии). - ISBN 978-5-9270- 0253-5 Тоже[Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221214 (30.08.1016)

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии
/ Институт психологии, Российская академия наук ; под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревич.
- М. : Институт психологии РАН, 2015.
- 574 с. : табл., схем. - (Методология, теория и история психологии). - ISBN 978-5-9270-0307-
5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634 (30.08.1016).

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером
с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением и 
браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.
В соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их  проведении
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют
широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной  техникой  с
подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную
среду вуза.
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№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. №2

01.09.2019г.


