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Модуль: Организация деятельности психолого-педагогического направления 

Наименование дисциплины – Социальная психология образования 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целями освоения дисциплины «Социальной психологии в образовании» являются: 

формировать знания, умения и навыки в области социальной психологии образования. 

Подготовить магистров для выполнения профессиональной деятельности в области 

практической психологии образования с учетом социально-психологических 

закономерностей. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 

Матрица связи дисциплины «Социальная психология образования» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины (модуля), с 

временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. 

принципы 

подбора 
эффективной 

команды с 
учетом 

возрастных, 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

участников, 

социально-

психологических 

процессов 

развития группы; 

основные 
условия 

эффективной 

командной 

работы для 

достижения 

поставленной 

УК-3.1.  УК-3.1.1 

Знать: 

современное законодательство в 

области образования; 

основные социально-

психологические проблемы 

современного образования, 
анализировать риски 

образовательной среды; 

основные характеристики 

организационного климата и 

взаимодействия людей в 

организации; 

пути и условия разрешения 
актуальные проблемы развития 

современной системы 

образования,  

характеристику активных методов 

обучения в психолого-

педагогическом образовании. 
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цели; стратегии 

и принципы 

командной 

работы, 

основные 
характеристики 

организационног
о климата и 

взаимодействия 

людей в 

организации; 

методы научного 

исследования в 

области 

взаимодействия, 

взаимоотношени
й людей и 

управления 

человеческими 

ресурсами 

 

УК-3.1.2 

Уметь: 

осуществлять прогнозирование, 
профилактику и учет в 

профессиональной деятельности 

социально-психологических 

аспектов и проблем современного 

образовательного процесса;  
исследовать и оптимизировать 
межличностные контакты и 

общение в компетентном подходе с 
учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 

потребностями. 

УК-3.1.3 

Владеть: 

навыками проведения 
диагностических процедур по 

выявлению социально-

психологических проблем в 

профессионально-педагогической 

деятельности и осуществления 
конструктивного взаимодействия по 

их разрешению;  

методами активного обучения в 

психолого-педагогическом 

образовании. 

ОПК-4. 

Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 
основе базовых 

национальных 

ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. 

основополагающ
ие принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 
основе базовых 

национальных 

ценностей, 

психолого- 

педагогические 
основы 

программ 

воспитательной 

работы с 
обучающимися. 

ОПК-4.1.  ОПК-4.1.1  

Знать:  

различные социально-

психологические теории в 

образовании участников 

образовательного процесса; 
принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

программы воспитательной 

работы с обучающимися;  

 основные закономерности 

развития групповых процессов в 

контексте образовательной 

деятельности;  

ОПК-4.1.2  

Уметь: 

применять систему знаний 

социальной психологии в 

образовании; конструктивно 

оценивать ситуацию, 

складывающуюся в 

образовательной среде; в рамках 

воспитательной работы 
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формировать у обучающихся 

активной гражданской позиции, 

уважения к правам и свободам 

человека, воспитание чувства 

ответственности или умения 

аргументировать; 

ОПК-4.1.3  

Владеть: навыками 

воспитательной работы с 
обучающимися; 

технологиями и методиками 

осуществления социально- 

психологической деятельности на 
основе выбора адекватных 

способов активного обучения, 

психологического воздействия и 

реализации их в системе 

образовательных учреждений; 

способами установления контакта 
и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного 

процесса в условиях 

образовательной среды 

ОПК-7. 

Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7.3. 

Владеет: 
принципами 

разработки 

эффективных 

механизмов 

сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

ресурсов 

нескольких 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

осуществляет 
планирование и 

организацию 

взаимодействий 

участников 

образовательных 

отношений с 
учетом основных 

закономерностей 

возрастного 

развития; 

использует в ходе 

ОПК-7.3. ОПК-7.3.1 

Знать: основные категории и 

понятия социальной психологии 

образования; особенности 

личности и ее деятельности, 

процессы социализации и 

факторы, ее обусловливающие; 
закономерности и структурные 
компоненты общения субъектов 

образовательного пространства; 
механизмы реализации 

образовательных программ по 

проблемам образования с учетом 

возрастных, социально-

психологических, аспектов; 

современные подходы к 

моделированию педагогической 

деятельности;  

ОПК-7.3.2 

Уметь: 

учитывать в своей 

профессиональной деятельности 

социально- психологические 
особенности взаимодействия 

внутри учебного коллектива и 

управлять динамикой групповых 

процессов; использовать 

технологии и методы организации 

взаимодействия участников 
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планирования и 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

индикаторы их 

индивидуальных 

особенностей; 

использует 
технологии и 

методы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений для 

реализации 

образовательной 

деятельности; 

использует 
возможности 

социальных сетей 

для организации 

взаимодействия 

различных 

участников 

образовательных отношений для 

реализации образовательной 

деятельности; 

ОПК-7.3.3 

Владеть: методами и приемами 

организации и управления 

образовательным процессом; 

навыками управления 

коллективом; навыками 

эффективного общения; 

способностью организовать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательного 

пространства; 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Социальная психология образования» относится к дисциплинам 

обязательной части, модуль: организация деятельности психолого-педагогического 

направления.   

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Связь дисциплины «Социальная психология образования» логически и 

содержательно связана с такими курсами, как «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления», «Проектирование и организация 

психолого-педагогического сопровождения», «Психологическая служба в образовании», 

«Организационное поведение», «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО», «Культурно-

исторический и деятельностный подход в психологии и образовании», «Учебная 

практика: технологическая (проектно-технологическая) практика», «Производственная 

практика: технологическая (проектно-технологическая) практика».   
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  

 
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1 1 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  
18 16 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 

практической подготовки)  

12 10 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
54 56 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

 
4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.1. Тематическое планирование 

 

ТЕМА 1. Социальная психология и психология образования: предметные области 

и пути взаимодействия  

 

 Социальная психология: значимые концепты и направления исследования для 

психологии образования. Психология образования: социальная сущность развития 

человека в образовательных условиях. 

Образование как социальная система культурной преемственности. 

Образовательное учреждение в общих социальных условиях. Образовательная 

институция как реальная социальная общность. 

Организационная культура, корпоративная культура, система управления, 

социальная иерархия, детско-взрослая общность. 

 

ТЕМА 2. Социальные особенности возрастно-психологического развития 

 

Социально-психологический ракурс рассмотрения возрастного развития психики 

и личности. Понятие возраста в психологии и феномен гетерохронности развития в 

онтогенезе. Возрастная периодизация развития психики: традиционные подходы к 

анализу проблемы. Проблема личностного развития в логике социальной психологии. 

Типичные личностные девиации в рамках нормального психического развития. 

Дошкольники – социальная ситуация развития. Младшие школьники – 
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социальная ситуация развития. Средняя школа – социальная ситуация развития. 

Старшая школа – социальная ситуация развития. Студенчество – социальная ситуация 

развития.  

Социальная ситуация развития воспитанников закрытых образовательных 

учреждений. 

 

ТЕМА 3. Социальная перцепция в образовании 

 

Общение как взаимопонимание. Понятие социальной перцепции. Процессы 

межличностной перцепции (А.А.Бодалёв). Факторы, влияющие на восприятие и 

понимание людьми друг друга. Социально-психологические феномены в восприятии и 

понимании человека человеком. Формирование первого впечатления о партнере по 

общению. Психологические механизмы взаимопонимания людьми друг друга: 
групповой идентификации, каузальной атрибуции, рефлексии, эмпатии, аттракции, 

установки, децентрализации и другие. Имплицитная теория личности. Социально-

психологические эффекты межличностного восприятия.  

 

ТЕМА 4. Социальные стереотипы в образовании 

Социально-психологическое понятие стереотипа в применении к психологии 

образования. Социальные стереотипы, их функции, устойчивость. Предрассудки. 

Когнитивные процессы понимания социальных ситуаций. Эффекты и особенности 

переработки социальной информации. Социальный интеллект (Дж. Гилфорд). 

Модель «значимого другого» А.В. Петровского в применении к образованию. 

Понятие авторитета, понятие референтности. Понятие аттракции.  

 

ТЕМА 5. Взаимодействие и общение участников образовательного процесса 

 

Современные трактовки общения: общение как условие, потребность, сторона 
человеческой деятельности, диалог. Общение и социальное поведение личности. 

Мотивационно-потребностные основы общения. Культурный контекст общения. 

Психологическая структура общения (В.Н.Мясищев). Виды, уровни и стили общения. 

Манипуляции в общении. 

Виды, средства, механизмы общения. Функциональный анализ общения. 

Особенности коммуникаций в межличностном общении. Основные психологические 

проблемы в общении как коммуникативном процессе: кодификации, передачи, 

декодификации информации. Коммуникативные барьеры. Понятие и функции обратной 

связи в межличностном общении. Понятие, виды и техника эффективного слушания. 

Компетентность в общении. 

Общение как взаимодействие. Структура взаимодействия (Г. Парсонс, Я. 

Щепаньский). Виды и способы взаимодействия.  

Взаимодействие и общение в системе «класс – учитель». Взаимодействие и 

общение в системе «учитель – ученик». Взаимодействие и общение в системе «учитель 

– учитель». Взаимодействие и общение в системе «учитель – администрация». 

Взаимодействие и общение в системе «родители – педагоги (администрация)». 

Взаимодействие и общение в системе «родители – дети» в контексте образования. 

Взаимодействие и общение в системе «ученик – ученик». 

 

ТЕМА 6. Социально-психологические общности в образовании 

 

Педагогический коллектив как социальная общность. Взаимоотношения внутри 

педагогического коллектива. Сплоченность педагогического коллектива как базовая 

социально-психологическая характеристика межличностных отношений. Основные 
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социально-психологические аспекты руководства педагогическим коллективом. 

Учебная группа как малая социальная группа. Ученик в классе: социальная 

позиция и социальные связи. Социально-психологические основания отношений 

межличностной значимости: аттракция, референтность, власть.  

Социально-психологические особенности современной молодежи и ее основных 

групп.  

Механизмы идентификации и обособления, адаптации и состязательности, 

другие механизмы усвоения личностью социального опыта, групповых и 

общественных ценностей, норм, правил. Механизмы влияния на поведение и 

деятельность личности социально-психологических феноменов: массовидных явлений, 

стиля руководства, лидерства. Механизм экспектаций. 

Психологическая готовность личности к жизнедеятельности в социальной среде. 
Личность и социальный стресс. Психологическое прогнозирование поведения и 

деятельности личности. Формы и технология психологической помощи личности. 

 

ТЕМА 7. Социально-психологические проблемы образовательного процесса на 

разных уровнях обучения 

 

 Особенности межличностных отношений членов учебно-воспитательных 

коллективов образовательных учреждений. 

 Социально-психологические проблемы образовательного процесса в условиях 

детского сада. Социально-психологические особенности взаимодействия дошкольника 
со взрослыми, со сверстниками. 

 Социально-психологические проблемы образовательного процесса в массовой 

школе. Социально-психологические особенности организации групповой деятельности 

учащихся. Социально-психологическая специфика психолого-педагогической работы с 

неформальными группами школьников. Ролевое и личностное влияние учителя на 
процессы группообразования и личностного развития в ученическом сообществе. 
 Социально-психологические проблемы образовательного процесса в 

современном вузе. Социально-психологические проблемы высшего образования. 

Особенности интрагруппового структурирования в студенческой группе и основания 

межличностной значимости разностатусных студентов друг для друга. Специфика 
межличностных отношений и взаимовосприятия студентов и преподавателей. 

 Социально-психологические особенности процессов группообразования и 

личностного развития в детских домах и школах интернатах для реальных и 

социальных сирот, в профессионально специализированных интернатах, в 

спецучреждениях для несовершеннолетних. 

 

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ/СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

Текущий 

контроль 
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1. Социальные особенности возрастно-

психологического развития  

Цель: обсудить социально-

психологический ракурс рассмотрения 

возрастного развития психики и личности. 

Раскрыть проблемы личностного развития в 

логике социальной психологии.  

1. Дошкольники – социальная ситуация 

развития.  

2. Младшие школьники – социальная 

ситуация развития.  

3. Средняя школа – социальная ситуация 

развития.  

4. Старшая школа – социальная ситуация 

развития.  

5. Студенчество – социальная ситуация 

развития.  

6. Социальная ситуация развития 

воспитанников закрытых образовательных 

учреждений. 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

2. Взаимодействие и общение участников 

образовательного процесса  

Цель: рассмотреть специфику 

взаимодействия в различных системах 

участников образовательного процесса. 
1. Взаимодействие и общение в системе 

«класс – учитель».  

2. Взаимодействие и общение в системе 

«учитель – ученик».  

3. Взаимодействие и общение в системе 

«учитель – учитель».  

4. Взаимодействие и общение в системе 

«учитель – администрация». 

5. Взаимодействие и общение в системе 

«родители – педагоги (администрация)».  

6. Взаимодействие и общение в системе 

«родители – дети» в контексте образования.  

7. Взаимодействие и общение в системе 

«ученик – ученик». 

 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

3. Социально-психологические проблемы 

образовательного процесса на разных 

уровнях обучения.  

Цель: рассмотреть типичные социально-

психологические проблемы образовательного 

процесса в разных условиях обучения. 

Социально-психологические проблемы 

образовательного процесса в условиях 

детского сада. 
Социально-психологические проблемы 

образовательного процесса в массовой школе. 
Социально-психологические проблемы 

образовательного процесса в современном 

 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 
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вузе.  
Социально-психологические особенности 

процессов группообразования и личностного 

развития в учреждениях закрытого типа.  
4. Социальная перцепция и социальные 

стереотипы в образовании.  

Цель: формирование и развития личности в 

социально-психологическом плане, 
социально-психологические структуры 

личности, механизмы регуляции социального 

поведения для осуществления грамотного 

психологического воздействия на личность. 

1. Закономерности развития личности в 

результате социальных влияний, об основных 

характеристиках социального мышления и 

поведения.  

2. Закономерности формирования и 

изменения социальных установок и 

стереотипов. 

3. Диагностическими методами и 

психотехническими приемами практической 

психологии. 

4. Методами активного обучения. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

5 Основные социально-психологические 

проблемы в логике развития 

образовательного процесса.   

Цель: формирование и развития 

представлений об основных социально-

психологических проблемах в 

образовательном процессе 

1. Проблемы в малых группах как 

социально-психологического явления. 

2. Основные динамические процессы в 

малой группе. 
3. Закономерности взаимного влияния 

личности и группы. 

4. Самостоятельно работать с научной 

психологической литературой. 

5. Выполнять задания, предусмотренные 
дисциплиной, связанные с практическими 

навыками деятельности психолога-
консультанта. 
6. Оценивать, анализировать и объяснять 

свойства психической реальности человека. 
7. Использовать на практике 
закономерности групповой динамики для 

регулирования социально-психологических 

процессов в контактных социальных группах 

приемами целенаправленного осуществления 

межличностного и социального 

взаимодействия. 

 

 

- беседа 

 

 

- дискуссия 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 
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8. Диагностическими методами и 

психотехническими приемами практической 

психологии. 

6 Психология малых социальных групп 

(ученическая группа) 

Цель: формирование представлений о 

социально-психологических процессах в 

ученических группах. 

Понятие малой группы. Границы малой 

группы. Классификация малых групп. 

Динамические процессы в малых социальных 

группах. Системообразующие компоненты 

психологии малой социальной группы. 

Признаки малой социальной группы. 

Структура малой группы. Групповая 

сплочённость. Уровни и показатели 

групповой сплочённости.  Феномен 

группового давления. Явления конформизма 
в группе. Явления конформизма в группе. 
Принятие группового решения. Формы 

групповых дискуссий: синектика, 
брейнсторминг и др. Эффективность 

деятельности малой группы. 
Психологическая совместимость членов 

группы. Развитие малой группы: стадии, 

периоды, критерии. Социально-

психологический климат и пути его 

оптимизации. 
   Руководство и лидерство в малой 

социальной группе. Типы и стили лидерства. 
Теории лидерства в отечественной и 

зарубежной психологии. Методики 

выявления лидеров в малой группе. 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

- дискуссия 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

7 Социальная психология конфликта в 

учебных группах.  

Цель: формирование представлений о 

конфликтах и управление ими в ученических 

группах. 

Конфликт как многоуровневое, многомерное 

и многофункциональное социально-

психологическое явление. Подходы к 

пониманию природы конфликта в 

социальной психологии. Сущностные 
свойства и причины конфликта. 
Классификация конфликтов. Структура 
конфликта. Этапы развития конфликтов. 

Пути разрешения конфликтов. 
  Функции конфликтов: разрушительная, 

диагностическая, созидательная. Типы 

конфликтных личностей и их социально-

психологическая характеристика. Стратегия 

поведения в конфликтной ситуации. 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

- дискуссия 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 
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Коррекция и управление конфликтом. Роль и 

процедура посредничества. Особенности 

конфликтного общения. Конфликты в 

социальных общностях. 
   Основные понятия: конфликт, 
конфликтная ситуация, структура 
конфликта, динамика конфликта, 
посредничество, конфликтная личность, 

компромисс, уступка. 
8 Прикладная социальная психология в 

образовании.  

Цель: формирование представлений о 

методах социально-психологической 

диагностики. 

Методы прикладной социальной психологии. 
  Методы социально-психологической 

диагностики в прикладной социальной 

психологии (А.И.Кравченко, Э.Ноэль, 

Е.С.Кузьмин, Г.М.Андреева и др.). 
 Социально-психологическая диагностика 
личности (М.Рокич, Б.М.Басс, А.А.Кроник, 

Д.А.Леонтьев, А.Фарел и др.). 
Основные направления прикладной 

социальной психологии: психология, семьи, 

социальная психология асоциального 

поведения, психология политики, социальная 

психология религии, социальная психология 

профессиональной деятельности т.д. 
    Основные понятия: прикладная 

психология, сферы применения, социально-

психологическая диагностика. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- дискуссия 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

9 Социально-психологическая культура 

личности учителя и учащегося.  

Цель: формирование понятия и значение 
социально-психологической культуры 

личности, условия и принципы 

формирования. Роль активности личности. 
   Понятие социально-психологической 

компетентности. Социально-психологическая 

компетентность как часть профессионализма. 
Факторы формирования социально-

психологической компетентности. Значение 
Я-концепции в формировании социально-

психологической компетентности.   
 Активное социально-психологическое 
обучение, его значение в формировании 

социально-психологической культуры и 

компетентности. Методы активного 

социально-психологического обучения: 

тренинги, решение социально-

психологических задач и ситуаций, ролевые 
игры, деловые игры и др. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- мини-

конференция 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 
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    Основные понятия: социально-

психологическая культура, социально-  

психологическая компетентность, 

профессионализм, социально-

психологическое обучение. 
10 Социализация и персонализация личности 

учащегося в образовательном процессе. 

Цель: Формирование понятия социализации и 

особенности современной социализации 

учащихся. Теории социализации (З.Фрейд, 

А.Адлер, Р.Гарднер, Э.Берн и др). Процесс 
социализации как процесс развития личности. 
   Сферы становления: сознание, общение, 
деятельность.Стадии и институты процесса 

социализации. Социальная адаптация. Стадии 

и типы социальной адаптированности 

(Э.Фромм, А.В.Петровский, В.А.Петровский 

и др.). Факторы дезадаптации.                           

          Трудности адаптации в условиях 

социального кризиса.                                           
 Факторы социализации: макрофакторы, 

мезофакторы, микрофакторы. 
    Формы социализации личности. 

Механизмы социализации. Негативные 
способы социализации: деструкция, 

конформизм, мазохизм, садизм (Э.Фромм). 
    Социализация и социальная виктимология. 
Понятие и сущность персонализации. 

Парадоксы персонализации. Феномен 

потребности в персонализации. Условия 

персонализации. Причины деперсонализации. 
   Основные понятия: социализация, фактор 

социализации учащихся, адаптация, формы 
социализации, интериоризация, механизмы   
социализации, виктимология, 

персонализация. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- мини-

конференция 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Социальные особенности возрастно-

психологического развития  

 

- Подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре-диспуте 
- Подготовка информационных проектов 

- Подготовка контрольных работ 
- Подготовка рефератов 

 

2. Социально-психологические проблемы 

образовательного процесса на разных 

уровнях обучения.  

 

- Подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре. 
- Подготовка информационных проектов 

- Подготовка контрольных работ 
- Подготовка рефератов 
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3. Социально-психологическая культура 
личности учителя и учащегося  

 

-  Самостоятельная контрольная работа  
- Подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре. 
- Подготовка информационных проектов 

- Подготовка контрольных работ 
- Подготовка рефератов 

 

 

Технологии проектного обучения 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование 
учебно-познавательной деятельности студента с выраженной эвристической 

направленностью (поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление 
ее для презентации). Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, 
электронный реферат с иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

1. Организационная культура образовательных учреждений.  

2. Особенности педагогического общения в образовательных учреждениях.  

3. Человеческое «Я» как зеркало системы взаимодействий.   

4. Основные источники личностного развития индивида в группе. 
5. Межличностные отношения в учебной группе.  
6. Межличностные отношения в образовательных системах. 

7. Социально-психологические явления в малых группах. 

8. Закономерности формирования общественного мнения в коллективе. 
9. Большие социальные группы и их влияние на индивидов. 

10. Исследования явления конформности в социальной психологии. 

11. Психологические источники власти и влияния. 

12. Личность и культура. 
13. Социальный пол: проблема гендерного поведения личности. 

14. Развитие образа «Я» в онтогенезе. 
15. Социально-психологические проблемы педагогической деятельности. 

16. Психология авторитета преподавателя. 

17. Психологические механизмы взаимопонимания людьми друг друга. 
18. Особенности межличностной перцепции в педагогической деятельности. 

19. Психологические механизмы, средства и формы педагогического воздействия. 

20. Сплочённость малой группы как социально-психологический феномен. 

21. Психологическая адаптация личности в социальной группе. 
22. Современный этап и тенденции в развитии отечественной социальной 

психологии. 

23. Психологические механизмы поведения и деятельности личности в социальной 

среде. 
24. Психология самоутверждения личности в социальной среде. 
25. Психологические механизмы формирования межличностных отношений. 

26. Эмоциональные отношения в общении: дружба.   
27. Одиночество как социально-психологическая проблема.  
28. Одаренный ребенок в системе межличностных отношений. 

29. Ребенок с особыми образовательными потребностями в системе межличностных 
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отношений. 

30. Психология агрессивного поведения.  

31. Социальная психология религии: подходы к проблеме.   
32. Массовая психология: феномен и его объяснения.  

33. Социальная психология в практической работе: применение активных 

социально-психологических методов.  

34. Социальная и личностная идентичность. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-

познавательной деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на 
круг интересов и логику участников проекта; содержит собственные мнения, 

умозаключения и выводы участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

 Творческий проект рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к 

формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной 

темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, 

методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Исследовательский проект рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

 

4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Компетенц

ии 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 УК-3;  

ОПК-4; 

ОПК-7 

8 6 2 2 2 2 8 8 

ТЕМА 2 УК-3;  

ОПК-4; 

ОПК-7 

8 8 

ТЕМА 3 УК-3;  

ОПК-4; 

ОПК-7 

2 2 8 8 

ТЕМА 4  УК-3;  

ОПК-4; 

ОПК-7 

2 8 8 

ТЕМА 5 УК-3;  

ОПК-4; 

ОПК-7 

8 8 2 2 2 2 8 8 

ТЕМА 6 УК-3;  

ОПК-4; 

ОПК-7 

 2 2 8 8 

ТЕМА 7 УК-3;  

ОПК-4; 

 2 2 6 8 
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ОПК-7 

Текущая 

аттестация 

УК-3;  

ОПК-4; 

ОПК-7 

1       

Промежуто
чная 

аттестация 

УК-3;  

ОПК-4; 

ОПК-7 

1       

Всего: 18 16 4 4 12 10 54 56 

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует 
учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные 
положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не 
слишком хороший результат. В самом начале учебного курса магистранту следует 
познакомиться со следующей учебно-методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  
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− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины «Социальная психология образования» 

используются следующие традиционные образовательные технологии: 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачет. 
 

5.2. Использование информационных технологий: 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

-семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 

деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с самопознанием и 

освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, диспут, дискуссия, мини-

конференция и др.)  

используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

-диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа с оригинальными авторскими текстами - творческая работа, 

связанная с самопознанием - круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы); 

- беседа. 
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5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 
комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

1. Проблема личностного развития в логике социальной психологии. (Тема 2). 

2. Основные психологические проблемы в общении как коммуникативном 

процессе: кодификации, передачи, декодификации информации. (Тема 5). 

3. Социально-психологические проблемы образовательного процесса в 

современном вузе. Социально-психологические проблемы высшего образования (Тема 
7). 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов 

освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов практических/семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов; 

- проверка рефератов; 

-проверка контрольных работ 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Социальная психология и психология образования: предметные области и пути 

взаимодействия 

2. Социальная психология: значимые концепты и направления исследования для 

психологии образования. 

3. Психология образования: социальная сущность развития человека в 

образовательных условиях. 

4. Образование как социальная система культурной преемственности.  

5. Образовательное учреждение в общих социальных условиях 

6. Образовательная институция как реальная социальная общность 

7. Организационная культура, корпоративная культура, система управления, 

социальная иерархия, детско-взрослая общность.  
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8. Социальные особенности возрастно-психологического развития 

9. Социальные особенности развития младшего и среднего звена 
10. Дошкольники – социальная ситуация развития. 

11. Младшие школьники – социальная ситуация развития. 

12. Средняя школа – социальная ситуация развития. 

13. Социальные особенности старшего звена и студенчества 
14. Старшая школа – социальная ситуация развития. 

15. Студенчество – социальная ситуация развития.  

16. Социально-психологические общности в образовании 

17. Педагогический коллектив как социальная общность. 

18. Взаимоотношения внутри педагогического коллектива 
19. Учебная группа как малая социальная группа 
20. Ученик в классе: социальная позиция и социальные связи 

21. Социометрические характеристики учебной группы.  

22. Взаимодействие и общение участников образовательного процесса 
23. Взаимодействие и общение в системе «класс – учитель» 

24. Взаимодействие и общение в системе «учитель – ученик» 

25. Взаимодействие и общение в системе «ученик – ученик» 

26. Взаимодействие и общение в системе «учитель – учитель» 

27. Взаимодействие и общение в системе «учитель – администрация» 

28. Взаимодействие и общение в системе «родители – педагоги (администрация)» 

29. Взаимодействие и общение в системе «родители – дети» в контексте 
образования 

30. Социальная перцепция в образовании: модель значимого другого А. 

Петровского в применении к образованию, понятие авторитета понятие 
референтности, понятие аттракции.  

31. Социальный стереотип в контексте образования 

32. Конфликты в системе отношений в образовательной среде. 
 

 

Темы рефератов: 

 

1. Организационная культура образовательных учреждений.  

2. Особенности педагогического общения в образовательных учреждениях.  

3. Человеческое «Я» как зеркало системы взаимодействий.   

4. Основные источники личностного развития индивида в группе. 
5. Межличностные отношения в учебной группе.  
6. Межличностные отношения в образовательных системах. 

7. Социально-психологические явления в малых группах. 

8. Закономерности формирования общественного мнения в коллективе. 
9. Большие социальные группы и их влияние на индивидов. 

10. Исследования явления конформности в социальной психологии. 

11. Психологические источники власти и влияния. 

12. Личность и культура. 
13. Социальный пол: проблема гендерного поведения личности. 

14. Развитие образа «Я» в онтогенезе. 
15. Социально-психологические проблемы педагогической деятельности. 

16. Психология авторитета преподавателя. 

17. Психологические механизмы взаимопонимания людьми друг друга. 
18. Особенности межличностной перцепции в педагогической деятельности. 

19. Психологические механизмы, средства и формы педагогического воздействия. 

20. Сплочённость малой группы как социально-психологический феномен. 



21 

 

21. Психологическая адаптация личности в социальной группе. 
22. Современный этап и тенденции в развитии отечественной социальной 

психологии. 

23. Психологические механизмы поведения и деятельности личности в социальной 

среде. 
24. Психология самоутверждения личности в социальной среде. 
25. Психологические механизмы формирования межличностных отношений. 

26. Эмоциональные отношения в общении: дружба.   
27. Одиночество как социально-психологическая проблема.  
28. Одаренный ребенок в системе межличностных отношений. 

29. Ребенок с особыми образовательными потребностями в системе межличностных 

отношений. 

30. Психология агрессивного поведения.  

31. Социальная психология религии: подходы к проблеме.   
32. Массовая психология: феномен и его объяснения.  

33. Социальная психология в практической работе: применение активных 

социально-психологических методов.  

34. Социальная и личностная идентичность 

 

Тестовые задания: 

 

 Оценка отлично: 

 

● знание учебного материала на основе программы и углублённые представления по 

одной из проблем; 

● логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на разнообразные 
источники; 

● определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 
● выявление прогностической значимости исторического опыта и возможностей его 

использования для решения современных теоретических и практических 

педагогических проблем; 

● полное выполнение практических заданий в процессе самостоятельной работы над 

курсом, в том числе творческого характера. 
 

Оценка хорошо: 
 

● знание учебного материала в пределах программы; 

● последовательное изложение вопроса, раскрытие различных подходов к 

рассматриваемой проблеме; 
● опора при построении ответа на обязательную литературу, знание первоисточников; 

● включение соответствующих примеров из педагогической практики, а также из 
художественной и публицистической литературы для иллюстрации ответа; 
● выполнение практических заданий в процессе самостоятельной работы над курсом с 
некоторыми замечаниями и неточностями при оформлении их результатов. 

 

Оценка удовлетворительно: 
 

● знание основного учебного материала в пределах программы; 

● фрагментарность изложения вопроса с опорой на обязательную литературу; 

● отсутствие собственной критической оценки, умения использовать историческое 
наследие для решения современных педагогических проблем; 

● частично или неполно, выполненные с ошибками практические задания по 
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самостоятельной работе  
 

Тест итогового контроля (к зачету). 

 

Инструкция магистру. 

Тест состоит из 40 заданий. На выполнение теста отводится 60 минут. Работа 
выполняется индивидуально, без использования дополнительных источников. Ответы 

должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям.  

Вопросы задания могут иметь несколько форм:  

1. Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ. 
2. Вопросы с множественным выбором предполагают выбор нескольких из 
предложенных вариантов. 

3. Открытые формы заданий требуют вставить пропущенное слово, либо 

завершить предложение. 
4. Вопросы на соотнесение предполагают установить связь понятия 

(буквенное обозначение в левой колонке) с его особенностями, признаками, 

характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А – 1, Б 

– 4 и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться несколько 

признаков, например: А – 2, 5, Б – 1, 3, 4. 

5. Вопросы на определение последовательности предполагают составление 
буквенного ряда.  

 

1. Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности 

заключается в следующем: 

а) он объясняет механизмы социализации личности; 

б) раскрывает ее социально-психологическую структуру; 

в) позволяет диагностировать структуру характеристик личности и влиять на 
нее; 

г) все ответы верны. 

2. Я-концепция — это сложный составной ________, включающий в себя 

___________________ личности о _____________________, на основе которого 

_________________________________________.  

3. Отметьте источники формирования Я-концепции:  

а) представление о своем теле; 
б) язык; 

в) обратная связь от значимых других о себе; 
г) воспитание; 
д) социальные влияния; 

е) внушение; 
ж) мировоззрение;  
з) идентификация.  

4. Укажите личностные характеристики, определяющие силу «Я»:  

а) толерантность; 

б) гибкость; 

в) терпимость к неопределенности; 

г) стрессоустойчивость; 

д) альтруизм; 

е) самоуважение.  
5. Соотнесите перечисленные механизмы с соответствующими процессами 
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 а) идентификация                                             

1. Формирование «Я-концепции» 

 б) общение                                                        
2. Социализация 

 в) социальные влияния 

 г) персонификация 

 д) конформность 

 е) подражание 

6. Социализация – это процесс и результат включения индивида … 

 а) в развитие 
 б) в группу 

 в) в воспитание 
 г) в социальные отношения 

7. Выберите из списка агентов первичной социализации человека 

а) сверстники; 

 б) родители; 

 в) сотрудники средств массовой информации; 

 г) директор школы; 

 д) няня; 

 е) друзья семьи; 

 ж) тренер; 

 з) братья и сестры. 

8. Определите, каким механизмам социализации даны определения: 

 а) отождествление индивида с некоторыми людьми или группами, позволяющее 

усваивать разнообразные нормы, отношения и формы поведения, которые 
свойственны окружающим – _____________________; 

 б) сознательное или бессознательное воспроизведение индивидом модели 

поведения, опыта других людей – ________________; 

 в) стимулирующее влияние поведения одних людей на деятельность других, в 

результате которого деятельность последних протекает свободнее и интенсивнее 
–  _______________________. 

9. Среди механизмов социализации найди лишний: 

 а) подражание; 
 б) убеждение; 
 в) идентификация; 

 г) конформность. 

10. Среди эффектов социализации найди лишний: 

 а) формирование социальных связей; 

 б) интериоризация морально-нравственных норм; 

 в) социальная адаптация; 

 г) социальная фацилитация. 

11. Свойства личности, определяющие её социальное поведение и позицию в 

обществе, это: 

а) направленность; 

 б) самостоятельность; 

 в) социальная мотивация; 

 г) активность; 

 д) ответственность; 

 е) альтруизм; 

 ж) конформность. 

 

12. К свойствам личности, формирующимся под влиянием группы, относятся: 
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а) активность; 

 б) конформность; 

 в) лидерство; 

 г) доверие; 
 д) ценности; 

 е) стереотипы. 

13. Основными функциями ценностей являются: 

а) выражение мнения; 

 б) регуляция поведения;        

 в) определение отношения; 

 г) все ответы верны; 

 д) нет правильных ответов. 

14. Социальные нормы представляют собой _______________________, при помощи 

которых общество (группа) 
___________________________________________________.  

15. Основными функциями норм являются: 

 а) обеспечение предсказуемости поведения; 

 б) регламентация социальных ролей; 

 в) сохранение традиций; 

 г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 
16. Установите соответствие между группами регуляторов социального поведения: 

а) традиции;                                            

1. общие социально-психологические феномены; 

 б) социальный престиж;                       

          2. личностные феномены. 

в) убеждение;  
г) предрассудки;  

д) мода;  
е) установка;  
ж) статус;  
з) ценности; 

и) реклама.     
17. Содержанием действия механизмов регулирования является:  

а) создание внешних регуляторов поведения;  

б) регламентация поведения;  

в) обсуждение поведения;  

 г) наблюдение за поведением; 

 д) оценивание поведения; 

е) определение санкций.  

18. Состояние психофизиологической готовности, предрасположенности субъекта, 
возникающие при предвосхищении определённого объекта или явления, 

действовать по отношению к этому объекту или явлению определённым образом 

– это: 

 а) стереотип; 

 б) установка; 
 в) направленность; 

 г) альтруизм. 

19. Формирование социальных установок происходит под влиянием 

а) социального опыта; 
 б) наследственности; 

 в) темперамента; 
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 г) характера. 
20. Социальная установка включает в себя следующие компоненты: 

а) ___________, содержащий знание, представление о социальном объекте;  
б) __________, отражающий эмоционально-оценочное отношение к объекту;   

в) ___________, основанный на процессе восприятия и понимания людьми друг 
друга; 

г)___________, выражающий потенциальную готовность личности реализовать 

определенное поведение по отношению к объекту. 
21. Упрощённый, стандартизированный образ явления действительности, 

фиксирующий некоторые черты этого явления, иногда не существующие, а 
приписываемые субъективно – это: 

 а) установка; 
 б) направленность; 

 в) стереотип; 

 г) альтруизм. 

22. Перед Вами различные социальные роли. Выберите только предписанные 
социальные роли: 

а) отец; 

 б) тренер футбольной команды; 

 в) юноша; 
 г) школьник; 

 д) директор предприятия; 

 е) доктор философии. 

23. Социально-психологическая компетентность определяется: 

а) индивидуальными особенностями; 

б) психическими состояниями; 

в) качеством обучения; 

г) эффективностью социализации; 

д) социальным статусом; 

е) влиянием культурных различий. 

24. Внешний критерий социальной адаптации – это: 

а) психологический комфорт; 
 б) активность; 

 в) соответствие поведения предписанным нормам; 

 г) социальное взаимодействие; 
 д) уверенное поведение; 
 е) общительность. 

25. Внутренние критерии социальной адаптации  - это:  

 а) психологический комфорт; 
 б) оптимизм; 

 в) бодрость; 

 г) умиротворенность. 

26. Общение – это процесс _____________________________между людьми, 

порождаемый __________________________ и включающий в себя 

_________________________________________________. 

27. Восприятие людьми друг друга в процессе общения составляет 
____________сторону общения. 

а) коммуникативную; 

 б) вербальную; 

 в) интерактивную; 

 г) перцептивную. 
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28. Взаимодействие людей в процессе общения составляет _________ сторону 

общения 

а) коммуникативную; 

 б) вербальную; 

 в) интерактивную; 

 г) перцептивную. 

29. Установите соответствие между основными структурными компонентами 

общения и выражающими их деталями, признаками, особенностями: 

а) сотрудничество;                                                                         

1. Коммуникация; 

б) восприятие;                                                                                
2. Интеракция 

в) информация;                                                                              

3. Социальная перцепция 

г) репрезентация;  

д) кодирование; 
е) каузальная атрибуция. 

30. Восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов (других людей, 

самих себя, групп, социальных общностей и т. п.) лежат в основе  
а) профессионального развития; 

б) социальной перцепции; 

в) рефлексии; 

г) воспитания. 

31. Осознание субъектами – лицом или общностью – того, как они в 

действительности воспринимаются и оцениваются другими индивидами или 

общностями – это:  

а) аттракция;  

б) импритинг;  
в) интроспекция; 

г) рефлексия.  

32. К механизмам социальной перцепции относятся 

 а) рационализация; 

 б) категоризация; 

 в) эмоциональная идентификация; 

 г) стереотипизация; 

 д) каузальная атрибуция. 

33. Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего 

оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных 

качеств – это:  

а) установка; 
б) эффект бумеранга; 
в) эффект ореола; 
г) эффект первичности. 

34. Выберите из ниже приведенного списка признаки односторонней коммуникации:  

а) на нее уходит значительно больше времени; 

 б) задаются вопросы, комментируются слова, высказывается свое мнение об  

                услышанном; 

 в) способствует упрочнению авторитета оратора; 
 г) говорящему постоянно приходится преодолевать препятствия; 

 д) оратор не может быть уверен в понимании со стороны слушателей; 

 е) собеседники поочередно принимают на себя роль слушающего и говорящего: 

 ж) позволяет сэкономить время передачи информации.  
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35. Установите соответствие между основными знаковыми системами и деталями, 

признаками, особенностями их выражающими: 

а) поза;                                                                       
1. Оптико-кинетическая система;  
б) тембр голоса;                                                        
2. Паралингвистическая система;  
в) жест;                                                                     
3. Экстралингвистическая система. 
г) пауза; 
д) покашливание. 

36. Укажите, каким элементам информационной модели общения даны 

определения:  

а) _________________ – отклик получателя информации, дающий возможность 

источнику кодифицировать и корректировать последующую передачу 

информации;  

б) _________________ – искажения и помехи в сообщении при его прохождении 

по каналу;  

в) _________________ – излишние повторения в кодировании информации для 

того, чтобы сообщение могло быть корректно декодировано;  

г) _________________ – преобразователи сообщения, когда оно достигает 
шифратора или покидает дешифратор. 

37. Способность личности, основанная на специфике познавательных процессов, 

эмоциональном и социальном опыте, понимать самого себя, других людей и 

прогнозировать их поведение – это определение: 
 а) рефлексии; 

 б) социальной компетентности; 

 в) социального интеллекта; 
г) эмпатии. 

38. Межличностные отношения – это ______________________________ между 

людьми, объективно выражающиеся в 

______________________________________. 

39. Устойчивое одобрительное эмоциональное отношение к другим людям (группам, 

явлениям), проявляющееся в приветливости, доброжелательности, побуждающее 
к общению, оказанию внимания помощи – это: 

 а) аттракция; 

 б) симпатия; 

 в) дружба; 
 г) привязанность. 

40. Вид устойчивых индивидуально-избирательных отношений, характеризующийся 

привязанностью их участников, усилением процессов аффилиации, взаимными 

ожиданиями ответных чувств и предпочтительности – это: 

 а) аттракция; 

 б) симпатия; 

 в) дружба; 
 г) привязанность. 

41. Определите порядок этапов в динамике развития психологически близких 

отношений: 

 а) доверительное общение; 
 б) коммуникативная совместимость; 

 в) контактность; 

 г) неформальное общение; 
 д) коммуникативная успешность; 
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 е) психологическая близость; 

 ж) формальное общение. 
42. Какими качествами обусловлена аттракция: 

а) степенью выраженности потребности в аффилиации;  

б) пространственной близостью общающихся;   

в) физической привлекательностью; 

г) заражением; 

д) фактором сходства между партнерами; 

е) неформальным общением. 

43. Основные функции дружбы – это:   

 а) утилитарная; 

 б) интеллектуальная; 

 в) деятельная; 

 г) эмоционально-экспрессивная.  

44. Межличностные отношения, которые складываются и осознаются в играх, при 

этом возникает сюжетно-ролевая и личностная избирательность в общении, 

однако устойчивые личностные качества не выделяются, отношения ситуативны, 

неустойчивы, характеры для: 

 а) детей до 3 лет; 
 б) дошкольников; 

 в) младших школьников; 

 г) подростков. 

45. Межличностные отношения, обусловленные непосредственным интересом, 

устойчивые, по строгим правилам, с повышенным требованием к себе и 

взрослым и эмансипацией от взрослых характерны для: 

 а) детей до 3 лет; 
 б) дошкольников; 

 в) младших школьников; 

 г) подростков. 

46. Выберите основные свойства присущие конфликтной ситуации: 

а) негативные эмоции и чувства по отношению друг к другу, как фоновые 
характеристики взаимодействия; 

 б) наличие противоречий, различий между интересами, ценностями, целями, 

мотивами, ролями субъектов; 

 в) противодействие, противоборство субъектов. 

47. Учащийся 10 класса, умный, способный, учиться на «4» и «5», вступил в 

конфликт с учителем химии. Предмет он знает, даже читает сверх программы. 

Один вопрос (внепрограммный) слушал на подготовительных курсах в 

институте, понял его неправильно. Этот же вопрос рассматривали в школе на 
уроке. Ученик уже имел о нем сложившееся представление (неверное). Поэтому 

объяснений учителя не принял, хотя она была права. Он был уверен в правоте 

преподавателя института. На почве неверия в знание учителя возник конфликт, 
который все усугублялся до того, что учащийся перестал заниматься химией. 

Стал вызывающе вести себя на уроках. Умное вмешательство преподавателя 

института, к которому обратился классный руководитель, помогло конфликт 
ликвидировать. Каким способом решения конфликтных ситуаций 

воспользовался классный руководитель? 

а) посредничество; 

 б) переговоры; 

 в) арбитраж. 
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48. Способ воздействия на психику человека извне, основанный на системе 
логических доказательств, и предполагающий осознанное отношение 
воспринимающего к информации – это: 

 а) подражание; 
 б) заражение; 
 в) убеждение; 
 г) внушение. 

49. В процессе убеждения идет воздействие на человека через такую сферу как: 

а) эмоции; 

б) интеллект; 
в) воля; 

г) характер 

50. Определите, в каких из нижеприведенных примеров представлена группа: 
а) триста болельщиков наблюдают за школьным футбольным матчем; 

б) мать помогает делать уроки двум дочерям; 

в) два студента биологического факультета проводят лабораторное исследование; 
г) два человека делают ремонт в квартире; 
д) представитель фонда обзванивает потенциальных пожертвователей. 

51. Социальная группа, в которой индивид усваивает социальное влияние и 

воспроизводит систему социальных связей – это: 

а) группа членства; 
б) реальная группа; 
в) институт социализации; 

г) референтная группа. 
52. Социальная группа, на нормы, ценности и оценки которой ориентируется 

индивид в своем поведении и самооценке – это __________________ группа.   
53. Большая группа – это _________________________, включающая 

_________________ число людей, действующих совместно в 

_________________________________ ситуациях. 

54. Среди больших специфических групп найди лишнюю: 

 а) аудитория газеты; 

 б) участники митинга; 
 в) массовая общественная организация; 

 г) толпа. 
55. Среди организованных больших групп найди лишнюю: 

 а) аудитория; 

 б) социальный класс; 
 в) нация; 

 г) коллектив предприятия. 

56. К характеристикам нации относятся: 

 а) уклад чувств 

 б) особенности мышления 

в) социальный этикет, сленг 
г) обычаи, традиции, вкусы 

д) ценности, потребности, интересы 

57. К особенностям толпы относятся: 

 а) диффузия ответственности; 

 б) повышенная внушаемость; 

 в) аффективное реагирование; 
 г) особенности умонастроения. 

58. Какие признаки свойственны для поведения человека в толпе: 
а) снижение самоконтроля; 
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б) конформность;  

в) критичность мышления; 

г) внушаемость; 

д) непредсказуемость поведения.  

59. Форма искаженной информации о значимом объекте, циркулирующей в 

больших диффузных группах в условиях неопределенности и социально-

психологической нестабильности – это:  

 а) предрассудки; 

 б) слухи; 

 в) дезинформация; 

 г) стереотипы. 

60. Тенденция к установлению различий в оценках своей и другой группы, как 

правило, в пользу первой, - это _________________________________. 

61. Устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, ценностей, норм, 

установок, регулирующих функционирование официальных организаций и 

социальных групп и образующих социальную систему – это: 

 а) культура; 
 б) социальный институт; 
 в) менталитет; 
 г) нет верного ответа. 

62. Малая группа – это немногочисленная по составу, члены которой объединены 

__________________________и, находятся в 

________________________________ контакте, что является основной для 

возникновения _________________________. 

63. Специфический признак малой группы, отличающий ее от большой: 

а) общественные отношения выступают в малой группе в форме 
непосредственных личных контактов; 

 б) в ней всегда есть лидер; 

 в) ее члены всегда объединены совместной деятельностью; 

 г) в ней развито сотрудничество. 

64. «Официальное положение человека в группе» - это: 

 а) позиция; 

 б) статус; 
 в) роль; 

 г) должность. 

65. Нормативно заданный образец поведения, ожидаемый от человека, занимающего 

определённое положение, это: 

 а) позиция; 

 б) статус; 
 в) роль; 

 г) должность. 

66. По Уманскому, группа, у участников которой есть общая цель, но каждый идёт к 

ней своим путём, - это: 

 а) номинальная группа; 
 б) ассоциация; 

 в) корпорация; 

 г) кооперация. 

67. Укажите, каким структурам малой группы даны определения: 

а) ___________ — это совокупность связей между ее членами, характеризуемых 

взаимными предпочтениями и отвержениями; 

б) ___________ — это совокупность связей между ее членами, характеризуемых 

процессами приема и передачи информации, циркулирующей в группе;  
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в) ____________ — это совокупность связей и отношений между индивидами, 

характеризуемых распределением между ними типичных способов поведения, 

предписываемых, ожидаемых и реализуемых участниками группового процесса; 
г) ____________ — это совокупность связей между индивидами, 

характеризуемая направленностью и интенсивностью их взаимного влияния. 

68. Во время дискуссии человек, внутренне не согласный с мнением группы, 

внешне подчиняется требованиям большинства – это явление: 
 а) конформизма; 
 б) огруппления мышления; 

 в) внушаемости; 

 г) конформизма наоборот. 
 

69. Если мнение человека всегда противостоит мнению группы – это: 

 а) внешний конформизм; 

 б) внутренний конформизм; 

 в) нон-конформизм; 

 г) конформизм наоборот. 
70. «Развитие взаимоотношений по поводу успехов в деятельности» - это групповой 

процесс: 
 а) консолидация; 

 б) общение; 
 в) принятие решения; 

 г) конкуренция. 

71. «Чёткое, согласованное, интериоризированное осознание членами группы её 
целей, критериев оценки результатов» - это групповое состояние: 

 а) подготовленность; 

 б) направленность; 

 в) организованность; 

 г) интегративность. 

72. Определите последовательность групп по уровню их развития начиная с самой 

низкой: 

а) корпорация; 

б) коллектив; 

в) диффузная; 

г) кооперация; 

д) ассоциация. 

73. В большей степени эффективность групповой работы определяет: 
 а) личные взаимоотношения; 

 б) коллективисткое отношение к содержанию деятельности; 

 в) каналы коммуникаций; 

 г) роли, статусы. 

74. Лидерство – это: 

 а) средство регулирования официальных отношений в макросреде, носящее 

стабильный характер; 

 б) средство регулирования официальны отношений в микросреде, зависящее от  
всевозможных поворотов групповых настроений; 

 в) средство регулирования неофициальных отношений в макросреде, носящее 
стабильный характер; 

 г) средство регулирования неофициальных отношений в микросреде, зависящее 

от всевозможных поворотов групповых настроений. 

75. Лида, молодая женщина, вместе с тремя приятельницами снимает квартиру в 

большом городе. Но вскоре она заметила, что ее подруги уклоняются от уплаты 
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коммунальных услуг. Чтобы положить этому конец, она заводит строгий учет 
пользования услугами и ежемесячно сама выписывает счета каждой из трех 

девушек. Определите тип Лидиного лидерства:  
а) неформальный деловой; 

 б) формальный деловой; 

 в) неформальный социоэмоциональный; 

 г) формальный социоэмоциональный. 

76. Руководство – это: 

 а) средство регулирования официальных отношений в макросреде, носящее 
стабильный характер; 

 б) средство регулирования неофициальных отношений в макросреде, зависящее 
от всевозможных поворотов групповых настроений; 

 в) средство регулирования официальных отношений в микросреде, носящее 
стабильный характер; 

 г) средство регулирования неофициальных отношений в микросреде, носящее 
стабильный характер. 

77. Групповое состояние, характеризующееся достижением ЦОЕ, личностной 

значимостью целей, ценностей, норм группы, идентификацией с группой – это 

_____________________. 

78. Групповое состояние, характеризующееся созданием групповой структуры, 

распределением обязанностей, налаживанием системы коммуникаций – это 

______________. 

79. Совместная деятельность – это: 

 а) деятельность, направленная на достижение результата; 
 б) организованная деятельность, направленная на достижение индивидуальных 

целей и задач; 

 в) организованная деятельность, направленная на достижение единого 

результата; 
 г) деятельность, направленная на достижение единого результата. 

80. Связь между технологией трудового процесса и социально-психологическим 

климатом можно показать на основе выделенных Л.И. Уманским «моделей 

совместной деятельности». К какой модели совместной деятельности относиться 

бригада монтажников? 

а) совместно-последовательная деятельность; 

 б) совместно-взаимодействующая деятельность; 

 в) Совместно-индивидуальная деятельность. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

7.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

Огородова, Т. В.  Социальная психология образования : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Огородова, Ю. В. Пошехонова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08662-1. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473114  
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Кондратьев, М. Ю.  Социальная психология образования : учебное пособие для вузов / 

М. Ю. Кондратьев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12724-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472814  

Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для вузов / 

В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05381-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454681  

Дополнительная литература 

Социальная психология развития в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Н. Н. Толстых [и 

др.] ; под редакцией Н. Н. Толстых. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7775-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470817 

Социальная психология развития в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / Н. Н. Толстых [и 

др.] ; под редакцией Н. Н. Толстых. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7776-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470818 

Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; под 

редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 348 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469595 

 

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

3. Вопросы психологии 

4. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 
5. Живая психология 

6. Педагогика: Вопросы теории и практики 

7. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

8. Психолог в школе 
9. Школьный психолог 
10. Российский психологический журнал 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 
http://www.consultant.ru/ 
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2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ 
и монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

4. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ 
и монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

5. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

6. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

7. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям 

наук поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого 

доступа http://www.sciencedirect.com/ 

8. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

9. Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» Методические 
материалы для воспитателей и учителей http://paidagogos.com. 

10. Новости психологической науки, психологической практики и психологического 

образования http://www.psychology-online.net/ 

11. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

14. Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» Периодическое 

специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования http://www.psyedu.ru/ 

15. Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» Перечень 

психологических тестов http://vch.narod.ru/ 

16. Портал «Психологический словарь» Психологический on-line словарь. 

http://psi.webzone.ru/ 

17. Портал «Флогистон. Психология их первых рук» Публикации. Новости. Обзоры. 

Библиотека. Тематические подборки статей. http://www.flogiston.ru/ 

18. Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития 

способностей для образовательных учреждений и управления персоналом» 

http://www.Effecton.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 
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http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого 

доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

                      

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами 

демонстрационного оборудования, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями 

(таблицы, плакаты, учебные материалы). Допускается замена оборудования его 

виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронно-информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

институтом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов 

(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
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преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные 
и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 
приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 
нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 


