


2 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

Рег. номер:  891-1 (07.05.2015)  

Дисциплина:  Активные методы групповой работы  

Учебный план:  

44.04.01 Педагогическое образование: Преподаватель высшей школы/2 года 5 

месяцев ОЗО; 44.04.01 Педагогическое образование: Преподаватель высшей 

школы/2 года ОДО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Быков Сергей Александрович  

Автор:  Быков Сергей Александрович  

Кафедра:  Кафедра общей и социальной педагогики  

УМК:  Институт психологии и педагогики  

Дата заседания 

УМК:  
17.03.2015  

Протокол заседа-

ния УМК:  
№ 8  

 

Согласующие ФИО 
Дата по-

лучения 

Дата согла-

сования 

Результат согла-

сования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(д.н.)) 

Емельянова 

Ирина Ники-

тична 

16.04.2015 

16:33 

17.04.2015 

17:19 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(зам. директора 

по учебно-

методической 

работе) 

Акунеева Тать-

яна Владими-

ровна 

17.04.2015 

17:19 

24.04.2015 

16:23 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Директор) 

Личева Людми-

ла Леонидовна 

Дерябина Ольга 

Владимировна 

Беседина Мари-

на Александ-

ровна 

Бахтеева Люд-

мила Степанов-

на 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Ульянова Еле-

на Анатольевна) 

24.04.2015 

16:23 

06.05.2015 

14:22 

Согласовано  

 

Подписант:    Волосникова Людмила Михайловна  

Дата подписания:  07.05.2015  
 

 



0 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

 

Быков Сергей Александрович 

 

 
 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Преподаватель высшей школы»  

(очная и заочная формы обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



1 

 

Быков С.А. Активные методы групповой работы. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для направления 44.04.01 Педа-

гогическое образование, магистерская программа «Преподаватель высшей 

школы» (очная и заочная формы обучения). - Тюмень, 2015. - 28 с. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению подготовки.  

 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Ак-

тивные методы групповой работы [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», сво-

бодный.  

 

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной педагогики. 

Утверждено директором Института психологии и педагогики. 
 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: И.Н. Емельянова, д.п.н., профессор   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Быков Сергей Александрович, 2015. 



2 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовить обучающихся к использованию ак-

тивных методов групповой работы в педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть содержание основных понятий и категорий активных мето-

дов групповой работы; 

- сформировать представление об истории развития педагогической 

практики с использованием активных методов групповой работы, современ-

ных направлениях и тенденциях развития; 

- способствовать овладению обучающимися различными активными 

методами групповой работы; 

- научить обучающихся рефлексировать способы и результаты своих 

профессиональных действий.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры.  

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Преподаватель высшей школы» для очной и заочной форм обу-

чения. Дисциплина входит в вариативную часть (Б1. В1). 

Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами по дисциплинам «Современные проблемы науки и образования», 

«Теоретические основы обучения и воспитания в вузе», «Основы педагоги-

ческого взаимодействия с тренингом социально-психологической компе-

тентности», «Психолого-педагогическое сопровождение развития личности 

студента». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изу-

чения дисциплины «Активные методы групповой работы» необходимы для 

освоения целого ряда дисциплин, предусмотренных программой магистрату-

ры:  
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Инновационные процессы в образовании + + + +   

2 Педагогическая деонтология с тренингом 

профессионально-личностного роста 
+ +   + + 

3 Выпускная квалификационная работа +  + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовность организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реа-

лизации экспериментальной работы (ПК-15). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине 

студент: 

Знает:  

- современные представления, проблемы определения, классификации 

и развития активных методов групповой работы;  

- психологические механизмы и закономерности обучения, организо-

ванного активными методами;  

- психологическую, организационную и содержательную специфику 

активных методов групповой работы;  

- основные закономерности психического развития человека в процессе 

активных методов групповой работы.  

Умеет: 
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- использовать различные активные методы групповой работы;  

- использовать активные методы групповой работы в конкретных про-

фессиональных целях;  

- организовать совместную и индивидуальную деятельность обучаю-

щихся в соответствии с возрастными нормами их развития;  

- рефлексировать способы и результаты своих профессиональных дей-

ствий.  

Владеет: 

- навыками адекватного применения активных методов для становле-

ния и развития учебных коллективов и отдельной личности;  

- навыками организации различных видов активных методов групповой  

деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую;  

- методами группового решения проблем;  

- методами развития культуры творческого мышления обучающихся; 

- навыками организации совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 

Семестр четвертый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Преду-

смотрено выполнение контрольной работы. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет три зачетные единицы, 108 академических часов, из них: кон-

тактная работа с преподавателем – 36,8 ч. (12 часов – лекционные занятия, 24 

часа - практические занятия, 0,8 ч. – иные виды работ), 71,20 ч. выделено на 

самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения 

Семестр четвертый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет три зачетные единицы, 108 академиче-

ских часов, из них: контактная работа с преподавателем – 27,10 ч. (6 часов – 
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лекционные занятия, 20 часов - практические занятия, 1,10 ч. – иные виды 

работ), 80,90 ч. выделено на самостоятельную работу.  

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2.1 

Тематический план для очной формы обучения 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та, в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них в 

инте-

рактив-

ной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

*
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Понятие об активных методах 

групповой работы 

1 3 --- --- 6 9 --- 

2 Особенности организации и 

ведения активных методов 

групповой работы 

2 1 2 --- 6 9 4 

3 Дискуссионные методы 3-4 2 4 --- 12 18 2 

4 Особенности игровых мето-

дов 

5-7 2 7 --- 17,6 26,6 3 

5 Задачи и возможности педа-

гогического тренинга 

8-10 2 7 --- 17,6 26,6 3 

6 Умения и навыки ведущего 

активные методы групповой 

работы 

11-12 2 4 --- 12 18 2 

Всего по курсу (часов): 12 24 0 71,20 107,20 14 

Иные виды контактной работы с преподавателем 0,80  

Итого (часов): 12 24 0 71,20 108 14 

из них в интеракт. форме --- 14 --- --- 14 14 

 

Таблица 2.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

е-

ст
р
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та, в час. 

Итого 

часов 

по те-

Из них в 

инте-

рактив-
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Л
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 *
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н
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р
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ч
ес

к
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ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

*
*

 

ме ной 

форме, в 

часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Понятие об активных методах 

групповой работы 

 1 --- --- 8 9 --- 

2 Особенности организации и 

ведения активных методов 

групповой работы 

 1 2 --- 6 9 4 

3 Дискуссионные методы  1 4 --- 13 18 1 

4 Особенности игровых мето-

дов 

 1 5 --- 20,45 26,45 2 

5 Задачи и возможности педа-

гогического тренинга 

 1 5 --- 20,45 26,45 2 

6 Умения и навыки ведущего 

активные методы групповой 

работы 

 1 4 --- 13 18 1 

Всего по курсу (часов): 6 20 0 80,90 106,90 10 

Иные виды контактной работы с преподавателем 1,10  

Итого (часов): 6 20 0 80,90 108 10 

из них в интеракт. форме --- 10 --- --- 10 10 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие об активных методах групповой работы  

Цели и задачи курса. Актуальность активных методов групповой рабо-

ты в образовании. Задачи и методы развивающего обучения.  Отличие тради-

ционных и активных методов обучения. Возможности активных методов 

группой работы для развития самостоятельного мышления и способности 

квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи. Клас-

сификация методов групповой работы. Психологическое содержание актив-

ного социально-психологического обучения. Группа как фактор активного 

взаимодействия. История использования активных методов групповой рабо-

ты в образовании. Основные современные тенденции развития групповых 

форм обучения. Активные методы групповой работы  как основа различных 

тренингов. 

Тема 2. Особенности организации и ведения активных методов 

групповой работы  

Активный характер проблемного обучения. Возможности проблемного 

обучения в психическом развитии ученика. Соотношение понятий «активное 

обучение» и «проблемное обучение». Содержательные и организационные 

аспекты начала тренинга. Психологические особенности публичного выступ-

ления. 

Феноменология механизмов взаимовосприятия, взаимовлияния в тре-

нинге. Обратная связь, рефлексия и эмпатия – факторы создания обучающей 

среды. Психологическое содержание феномена «обратной связи»: виды, 

формы осуществления). Содержательный и методический аспект феномена 

«обратной связи». Виды «обратной связи» и способы ее осуществления в 

группе. Правила и схема конструктивной «обратной связи». Особенности 

восприятия «обратной связи» участниками тренинга.  Взаимосвязь (комплекс 

влияния) эффектов тренинга.  
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Развитие рефлексивных навыков в психологическом тренинге. Формы, 

виды, средства рефлексии. Место и значение рефлексии для развития группы 

и отдельного участника. Рефлексия как средство обучения. Рефлексия в 

групповой работе: место, значение, техники развития. Рефлексия как процесс 

удвоенного, зеркального взаимоотображения субъектов и  механизм взаимо-

понимания. Групповая рефлексия. Проблема управления процессом группо-

вой рефлексии. Особенности работы в больших и малых группах. 

Основные техники и приемы начала групповой работы (тренинга, игры, 

упражнения).  

Тема 3. Дискуссионные методы  

Групповая дискуссия как метод обучения. Социально-психологические 

предпосылки использования дискуссионных методов в образовательных це-

лях. Общая характеристика дискуссионных методов: цели, задачи, формы ор-

ганизации, обучающие возможности. Механизмы речевого воздействия на 

человека в групповой дискуссии: заражение, внушение, убеждение. Цели и 

задачи использования метода. Обучающий и развивающий характер группо-

вой дискуссии, диагностические возможности. Организационные условия: 

этапы групповой дискуссии, правила участия, задачи ведущего, ролевые по-

зиции участников. Требования к формулировке темы. Основные ошибки, до-

пускаемые в ходе проведения дискуссии, способы их устранения. Отличие 

дискуссии от спора, полемики, диспута. Требования к организации и прове-

дению «мозгового штурма». Значение психологического настроя участников 

группы, способы снижения критичности мышления и приемы активизации 

спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок. Модификации 

метода «мозгового штурма». Методы активизации и развития творческого 

мышления: «мозговой штурм», метод синектики, морфологического анализа, 

метод фокальных объектов, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

Тема 4. Особенности игровых методов 

Понятие игры, проблема определения. Основные точки зрения на игру 

в современном научном знании: игра как ритуал, игра как культурный фено-
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мен, игра как естественный метод и предмет изучения. Основные органи-

зующие принципы игры. Понятие игровой формы. Основные формы игровых 

методов обучения, понятие игрового моделирования. Игры с преобладанием 

социального и предметного контекста. Разработка учебных игр.  

Решение профессиональных задач в деловой игре. Деловая игра, исто-

рия ее возникновения. Имитационная игра как род деловой игры. Организа-

ционно-деятельностная игра как «фирменная технология» методологической 

школы. Характеристика современных модификаций организационной игры: 

инновационная игра, организационно-мыслительная игра, организационно-

комму-никативная игра. Метод ролевой игры. Цели и задачи ролевой игры. 

Психотехнические возможности игры. 

Тема 5. Задачи и возможности педагогического тренинга 

 Теоретическое обоснование, определение, содержательная основа пе-

дагогического тренинга. Особенности организации и проведения психологи-

ческого тренинга с педагогами: принципы, цели, формы реализации. Основ-

ные направления работы педагогического тренинга.   

Тема 6.  Умения и навыки ведущего активные методы групповой 

работы 

Необходимые профессиональные умения и навыки для общения с 

группой, ее руководства. Организация «обратной связи» как фактора, обес-

печивающего эффективность  групповой работы и универсальное средство 

объективации деятельности (перевода поведения участников на осознанный 

уровень регуляции. Эмпатия и межличностная чувствительность. Место раз-

витой межличностной чувствительности в профессиограмме психолога. ос-

новы публичного выступления 

Развитие рефлексивных навыков у  ведущего группы.  Личность трене-

ра: необходимые знания и умения, требования к профессиональной подго-

товке и квалификации, человеческие качества. 

Стили руководства и ведения группы. Типологии тренеров (по 

Г.Марасанову, Р.Кочунасу, Дж.Таунсенду и др). 
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Организация помощи участникам в самовыражении. Принципы веде-

ния тренинговой группы. Этические принципы групповой работы. 

 

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Тема 2. Особенности организации и ведения активных методов 

групповой работы  

План: 

1. Проведение ролевой игры «Защита тезисов выступления». В ходе 

игры члены группы проигрывают различные роли участников публичной дис-

куссии, обучаются убеждать, пропагандировать аргументировать, критико-

вать тезисы выступления. 

2. Отрефлексировать свое выступление, получить обратную связь 

от остальных членов группы. Оценивание структурированности речи каждо-

го оратора по следующим критериям: присутствие в вербальном тексте при-

ветствия, введения в тему; полнота содержания; наличие заключения. 

3. Проведение групповой дискуссии о способах подготовки, прин-

ципах и приемах эффективного выступления, критериев его оценки. 

4. Обучение приемам и способам эффективного публичного вы-

ступления.  

5. Отработка приемов обращения к аудитории, пробуждения инте-

реса к теме, поддержания контакта. 

6. Выполнение упражнений на образность подачи информации, 

нахождение яркого примера, обращение к эмоциям аудитории, умение делать 

выводы переходы от одной части выступления к другой, связанность и ло-

гичность подачи информации. 

7. Выполнение упражнений направленных на тренировку умений 

задавать вопросы и отвечать на них, грамотно использовать невербальные 

средства общения. 
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8. Оценивание студентами своих способностей к публичному вы-

ступлению и степенью удовлетворенности своей работой в группе, своей ак-

тивности, заинтересованности, новизной полученных знаний.   

Тема 3. Дискуссионные методы  

План: 

1. Проведение групповой дискуссии 

2. Индивидуально оценить работу руководителя групповой дис-

куссии по предложенной анкете. 

3. Провести групповую рефлексию  по взаимодействию, используя 

анкету по оценке основных параметров работы в команде(Разработка 

А.М.Захаровой) 

4. Знакомство с различными формами анкета обратной связи, 

практикум по разработке их под различные задачи (работа в группах по 3-4 

человека),групповое обсуждение содержания анкет обратной связи (автор-

ская разработка Г. Л. Бардиер) 

Тема 4. Особенности игровых методов 

«Мозговой штурм», метод погружения, метод конкретных си-

туаций и кейсов  как методы развития творческого мышления и груп-

повые способы принятия решения  

План: 

1. Подготовка участников к «мозговому штурму», проведение его. 

2. Проведение групповой рефлексии  по организации и содержа-

нию «мозгового штурма»: значение интеллектуальной разминки; методы 

снижения критичности ума при генерации идей; способы и приемы стимули-

рования свободного и творческого мышления; возможности использования 

метода в психолого-педагогических целях. 

3. Проведение метода погружения и исследование технологии ме-

тода в практическом применении. Проведение групповой рефлексии  по ор-

ганизации и содержанию метода погружения: основные принципы, подходы 

к построению занятий, условия реализации метода.  
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Ролевая игра как активная форма экспериментального пове-

дения 

1. Проведение сессии ролевой игры.  

2. Проведение групповой рефлексии  по организации и содержа-

нию ролевой игры: роль как смыслообразующая единица ролевой игры; пси-

хологическое содержание ролевого взаимодействия; применение ролевой иг-

ры на уроке, в учебном занятии.  

Решение профессиональных задач в деловой  и игре  

1. Проведение сессии  деловой игры.  

2. Проведение групповой рефлексии  по организации и содержа-

нию деловой игры: содержательные и структурные характеристики метода; 

признаки деловой игры как формы обучения.  

Тема 5. Задачи и возможности педагогического тренинга 

1. Сессия психологического тренинга с педагогами (демонстрация  

студентами подготовленных самостоятельно в группах  упражнений) 

2. Проведение групповой рефлексии  по организации и содержа-

нию  фрагментов психологического тренинга с педагогами.  

Тема 6.  Умения и навыки ведущего активные методы группо-

вой работы 

1. Проведение сессии  организационно-деятельностной игры.  

2. Проведение групповой рефлексии  по использованию активных 

методов групповой работы: необходимые умения и навыки, стресс-факторы, 

методы и приемы взаимодействия.  

 



13 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 3.1 

форма обучения очная 
№ Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов  обязательные дополнительные 

1 Понятие об ак-

тивных методах 

групповой ра-

боты 

Определение уровня 

развития собствен-

ных профессио-

нально и личностно 

значимых качеств. 

Определение инди-

видуальных особен-

ностей стиля руко-

водства. 

Выполнить серию уп-

ражнений на экспресс-

сивность и выразитель-

ность речи. Выполнять 

упражнения для разви-

тия «полетности» голо-

са. 

1 6 

2 Особенности 

организации и 

ведения актив-

ных методов 

групповой ра-

боты 

Исследовать с по-

мощью опросника  Р. 

М. Белбина на опре-

деление характерных 

черт вашего поведе-

ния в групповой ра-

боте. Исследовать  

собственную  такти-

ку самопрезентации 

Исследовать собствен-

ные ораторские спо-

собности 

2 6 

3 Дискуссионные 

методы 

Анализ дискуссии 

по ТВ 

Подготовка доклада, 

написание эссе по теме 

3-4 12 

4 Особенности 

игровых мето-

дов 

Разработать и пред-

ставить к защите 

содержание  занятия  

используя метод-

погружения. по 

предложеному пла-

ну 

Подготовка проекта 

деловой игры (для 

старшеклассников, 

студентов, педагогов). 

 

5-7 17,6 

5 Задачи и воз-

можности педа-

гогического 

тренинга 

Разработать содер-

жания психологиче-

ского тренинга с пе-

дагогами 

Подготовка доклада, 

написание эссе по теме 

8-10 17,6 

6 Умения и навы-

ки ведущего 

активные мето-

ды групповой 

работы 

Разработать содер-

жания психологиче-

ского тренинга уме-

ний и навыков ве-

дущего 

Подготовка доклада, 

написание эссе по теме 

11-12 12 

Итого  71,20 
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Таблица 3.2 

форма обучения заочная 
№ Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов  обязательные дополнительные 

1 Понятие об ак-

тивных методах 

групповой ра-

боты 

Определение уровня 

развития собствен-

ных профессио-

нально и личностно 

значимых качеств. 

Определение инди-

видуальных особен-

ностей стиля руко-

водства. 

Выполнить серию уп-

ражнений на экспресс-

сивность и выразитель-

ность речи. Выполнять 

упражнения для разви-

тия «полетности» голо-

са. 

 8 

2 Особенности 

организации и 

ведения актив-

ных методов 

групповой ра-

боты 

Исследовать с по-

мощью опросника  Р. 

М. Белбина на опре-

деление характерных 

черт вашего поведе-

ния в групповой ра-

боте. Исследовать  

собственную  такти-

ку самопрезентации 

Исследовать собствен-

ные ораторские спо-

собности 

 6 

3 Дискуссионные 

методы 

Анализ дискуссии 

по ТВ 

Подготовка доклада, 

написание эссе по теме 

 13 

4 Особенности 

игровых мето-

дов 

Разработать и пред-

ставить к защите 

содержание  занятия  

используя метод-

погружения. по 

предложеному пла-

ну 

Подготовка проекта 

деловой игры (для 

старшеклассников, 

студентов, педагогов). 

 

 20,45 

5 Задачи и воз-

можности педа-

гогического 

тренинга 

Разработать содер-

жания психологиче-

ского тренинга с пе-

дагогами 

Подготовка доклада, 

написание эссе по теме 

 20,45 

6 Умения и навы-

ки ведущего 

активные мето-

ды групповой 

работы 

Разработать содер-

жания психологиче-

ского тренинга уме-

ний и навыков ве-

дущего 

Подготовка доклада, 

написание эссе по теме 

 13 

Итого  80,90 

 

 

 

 

 



15 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций) 

Формирование компетенций (ПК-15) осуществляется процессе выпол-

нения студентами различных видов аудиторной и внеаудиторной работы при 

освоении дисциплины, а также при освоении иных дисциплин («Менеджмент 

в сфере образования и воспитания», «Управление формированием и развити-

ем образовательной среды», «Педагогическая конфликтология»), подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Таблица 4 

Дисциплины ОП ПК-15 

Менеджмент в сфере образования и воспитания + 

Управление формированием и развитием образовательной среды + 

Педагогическая конфликтология + 

Активные методы групповой работы + 

Выпускная квалификационная работа + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практи-

ческие, 

лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 
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ПК-15 

Знать: 

основные под-

ходы к органи-

зации команд-

ной работы, за-

кономерности и 

механизмы соз-

дания и разви-

тия команды 

Знать: 

возможности и 

ограничения 

командной ра-

боты для реше-

ния задач разви-

тия образова-

тельного учреж-

дения, реализа-

ции опытно-

эксперименталь-

ной работы 

Знать: 

значение ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития об-

разовательного 

учреждения 

Лекция, 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, работа 

на семинаре, 

комплекс-

ные ситуа-

ционные за-

дания 

Уметь: 

анализировать 

командную ра-

боту с точки 

зрения результа-

тивности реше-

ния задач разви-

тия ОУ 

Уметь: 

прогнозировать 

динамику разви-

тия команды и 

результатив-

ность ее работы 

для решения за-

дач развития ОУ 

Уметь: 

выдвигать ори-

гинальные ре-

шения по орга-

низации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития ОУ 

и успешной 

опытно-

эксперимен-

тальной работы 

Лекция, 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, работа 

на семинаре, 

комплекс-

ные ситуа-

ционные за-

дания 

Владеть: 

навыками ана-

лиза и оценки  

возможностей 

образовательной 

среды в плане 

создания и раз-

вития успешной 

команды в усло-

виях ОУ 

Владеть: 

навыками раз-

работки проек-

тов по созданию 

успешной ко-

манды для ре-

шения задач 

развития образо-

вательного уч-

реждения, реа-

лизации опытно-

эксперименталь-

ной работы 

Владеть: 

навыками соз-

дания успешной 

команды в усло-

виях образова-

тельного учреж-

дения 

Лекция, 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, работа 

на семинаре, 

комплекс-

ные ситуа-

ционные за-

дания 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующая этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы, осуществляется преподавателем на практических заня-

тиях с использованием различных видов и форм оценочных средств. 
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7.3.1. Устный опрос.  

Преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного 

материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его 

усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный материал 

на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам во-

просы.  

Критерии и показатели оценки ответов на вопросы: 

- задание не выполнено: у студента нет ответа на вопрос;  

- задание выполнено (пороговый уровень): частичный ответ студента 

на вопрос; отсутствие доказательности в ответе; нарушение логики аргумен-

тирования; 

- задание выполнено (базовый уровень): полный, аргументированный 

ответ студента на вопрос; незначительные ошибки при аргументировании, 

исправленные самостоятельно;  

- задание выполнено (повышенный уровень): полный, аргументирован-

ный ответ студента на вопрос. 

7.3.2. Письменные работы.  

Оцениваются знания, умения и навыки студентов, а также их творче-

ские способности. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение сущест-

венного и фиксация его для последующего воспроизведения. Создание таб-

лиц является умственной деятельностью, благодаря которой материал ос-

мысливается и остается в памяти на длительное время. 

2) Тестирование - форма контроля, направленная на проверку владе-

ния терминологическим аппаратом, уровня освоения теоретического мате-

риала. 

Учебный тест «Методы работы в тренинге» 

1. Методы работы в тренинге делят на: 
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а) групповую дискуссию, ролевую игру; 

б) групповую дискуссию, психотехнические тренинговые упражнения; 

в) ролевую игру, психотехнические тренинговые упражнения; 

г) групповую дискуссию, ролевую игру, психотехнические тренинго-

вые упражнения. 

2. _____________________________ - совместное обсуждение спор-

ного вопроса, позволяющее прояснить мнения, позиции, установки участни-

ков группы в процессе непосредственного общения. 

а) ролевая игра; 

б) деловая игра; 

в) групповая дискуссия. 

3. По каким основаниям классифицируют формы групповой дис-

куссии? 

а) по степени структурированности, по цели проведения; 

б) по степени структурированности, по характеру обсуждаемого мате-

риала; 

в) по цели проведения, по степени реалистичности сюжета; 

4. Чем более зрелая группа, тем… 

а) менее структурированной со стороны ведущего становится дискус-

сия; 

б) более структурированной со стороны ведущего становится дискус-

сия; 

в) другой вариант _________________________________  

5. Ролевая игра в контексте тренинга – это … 

а) форма организации группового взаимодействия, основанная на рас-

пределении ролевых позиций между участниками группы в рамках заданного 

сюжета; 

б) совместное обсуждение спорного вопроса, позволяющее прояснить 

мнения, позиции, установки участников группы в процессе непосредственно-

го общения; 
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в) обмен между участниками мыслями, чувствами, опытом, стратегия-

ми поведения, эмоциональными стратегиями; 

6. Рефлексия своего поведения – это одна из … 

а) целей ролевой игры, 

б) функций ролевой игры, 

в) этапов ролевой игры. 

7. Заполните пропуск: Ролевые игры делят в зависимости от целей 

проведения;  _____________________; по степени реалистичности сюжета. 

а) по характеру обсуждаемого материала, 

б) насколько жестко задан сюжет, 

в) по степени структурированности. 

8. Деролинг – это … 

а) снятие ролей после игры, 

б) анализ игры, 

в) время действия (настоящее, прошлое, будущее). 

9. Классификация упражнений социально-психологического тре-

нинга осуществляется по основаниям: _______________________________; 

по характеру деятельности участников; по возрасту, на который рассчитано 

упражнение; ____________________________; по стадиям отдельного тре-

нингового занятия; по психологическому или психотерапевтическому на-

правлению; _______________________________________________. 

10. Упражнения, применяемые в одном тренинге, должны быть 

а) непротиворечивы, 

б) разнообразны по целям, 

в) другой вариант ___________________________________________ 

11. В тренинге письменная работа чаще всего используется на ста-

дии: 

а) начала работы группы, 

б) активной работы группы, 

в) получения обратной связи. 
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3) Реферат - форма письменной работы, которая представляет собой 

краткое изложение содержания научных трудов, литературы по определен-

ной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отво-

димое на его подготовку – до 2 недель. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматривае-

мой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложе-

ние. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лако-

ничного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Для 

подготовки реферата студенту предоставляется список тем, список обяза-

тельной и дополнительной литературы, требования к оформлению.  

Примерные темы рефератов: 

1. Психологическое содержание игрового обучения. 

2. Современные формы игрового обучения. 

3. Принципы активного социально-психологического обучения. 

4. Обучение и развитие в баллинтовской группе.  

5. Феноменология игры. 

6. Психологический тренинг в образовательной среде.  

7. Организационные игры: теория и практика. 

8. Формы активного социально-психологического обучения для раз-

ных возрастных групп.  

9. Актуальные темы дискуссий для современных школьников.  

10. Психологический тренинг - обучение, развитие, коррекция, тера-

пия? 

11. Психодрама Дж.Морено как основа ролевой игры.  

12. Жизненный и творческий путь Г.П.Щедровицкого. 

13. Теоретическое обоснование (модель) педагогического тренинга. 

14. Активное социально-психологическое обучение в ВУЗе. 
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15. История развития дискуссионных методов обучения.  

16. Коммуникативная компетентность педагога-психолога.  

17. Место социально-психологической компетентности в структуре 

профессиональной деятельности педагога-психолога.  

18. Профессиональное самоопределение педагога-психолога. 

19. Личностное самоопределение педагога-психолога. 

20. Особенности применения деловой игры в образовании. 

4) Анализ проблемных ситуаций 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение 

следующих задач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее 

сущности; формирование навыка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в 

произведениях, авторские ситуации. 

Критерии и показатели оценки письменных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; со-

держание работы не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, систе-

мы; частичное выполнение задания; при выполнении задания допущены су-

щественные ошибки; работа полностью или частично взята из Интернета, 

книг и т.д. 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полно-

стью; допущены ошибки в постановке целей и задач, подбора методов;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полно-

стью; в работе прослеживаются элементы творческого решения поставлен-

ных задач; допущены незначительные ошибки в структурирования материа-

ла, при аргументировании; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено пол-

ностью; работа носит творческий характер; при решении поставленных задач 

демонстрируется высокий уровень теоретической и методологической подго-

товки. 

7.3.3. Контрольные работы (для очной формы обучения).  
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Варианты задания 1.  

1. Определение уровня развития собственных профессионально и лич-

ностно значимых качеств. 

2. Определение индивидуальных особенностей стиля руководства. 

3. Исследовать с помощью опросника  Р. М. Белбина на определение ха-

рактерных черт вашего поведения в групповой работе. 

4. Исследовать с помощью шкалы измерения тактик самопрезентации 

(С. Ли, Б. Куигли) собственную тактику. 

5. Исследовать с помощью  теста самомониторинга М. Снайдера инди-

видуальные различия в управлении впечатлением, выявление гибкости (лабиль-

ности) поведения во взаимодействии с другими людьми. 

6. Исследовать собственные ораторские способности по следующим 

методикам:  

- Методика «Критерии оценки информативности речи» (Вердербер Р., 

Вердербер К.)  

- Методика «Критерии оценки убеждающей речи» (Вердербер Р., Вер-

дербер К.) 

- «Самоанализ выступления» (Вердербер Р., Вердербер К.) 

- Шкала «Способность к публичному выступлению» (Эриксон Э.) 

Варианты задания 2. 

1. В группах по 3-4 человека разработать и представить к защите со-

держание  занятия для изучения методом погружения по плану: 

 История изучаемого вопроса; 

 Основные понятия выбранной темы; 

 Связь изучаемого вопроса с другими отраслями человеческого 

знания (различного); 

 Практический аспект полученного знания.   

Область применения деловой игры: подготовка проекта игры (для 

старшеклассников, студентов, педагогов). 
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2. В группах по 3-4 человека разработать и представить к защите со-

держание психологического тренинга с педагогами для последущей демонст-

рации его фрагментов.  

Возможные темы: 

-коррекция имеющихся у учителей представлений о природе психиче-

ских процессов и функций в учебной деятельности школьника; 

-анализ, расширение и преобразование профессионального опыта учи-

теля (моделирование профессиональной деятельности); 

-развитие педагогической рефлексии; 

-профилактика профессиональных деформаций и деструкций в разви-

тии личности учителя.  

Контрольная работа оценивается по следующим критериям: 

Критерии и показатели оценки контрольных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; со-

держание работы не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, систе-

мы; при выполнении задания допущены существенные ошибки; работа пол-

ностью или частично взята из Интернета, книг и т.д. 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полно-

стью; имеются замечания к содержанию и оформлению работы;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полно-

стью; при решении поставленных задач демонстрируется высокий уровень 

теоретической и методологической подготовки; в работе прослеживаются 

элементы творческого решения поставленных задач; имеются 1-2 замечания 

к содержанию и (или) оформлению работы; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено пол-

ностью; при решении поставленных задач демонстрируется высокий уровень 

теоретической и методологической подготовки; работа носит творческий ха-

рактер; замечания отсутствуют. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, осуществляется по за-

вершении изучения дисциплины в форме экзамена. 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной ат-

тестации (зачета): 

1. Понятие активных методов групповой работы.  

2. Преимущества и недостатки пассивных методов групповой работы. 

3. Преимущества и недостатки активных методов групповой работы. 

4. Преимущества и недостатки интерактивных методов групповой 

работы. 

5. Понятие социально-психологического тренинга; его сходство с 

другими видами групповой работы.  

6. Основные подходы к классификации активных методов групповой 

работы  

7. Групповая дискуссия как метод групповой работы. 

8. Преимущества и недостатки дискуссии. 

9. Классификация  дискуссий. 

10. Этапы проведения дискуссии, задачи руководителя на каждом 

этапе. 

11. Мозговой штурм как метод групповой работы 

12. Преимущества и недостатки мозгового штурма. 

13. Ролевая игра как метод групповой работы. 

14. Преимущества и недостатки ролевой игры. 

15. Типы тренинговых упражнений. Требования к тренинговым 

упражнениям. 

16. Рефлексия, обратная связь и другие элементы групповой работы. 

17. Функции ведущего группу. 
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18. Стили руководства группой. 

19. Личностные качества, необходимые ведущему группу. 

20. Критерии эффективности активных методов групповой работы  

21. Особенности игровых методов. 

22. История развития методов активного обучения. 

23. Феноменология и классификация методов активного обучения. 

24. Групповая динамика в тренинговой группе. 

25. Методы развития творческих способностей. 

26. Характеристика метода анализа конкретных ситуаций. 

27. Метод инцидента, специфика его применения. 

28. Организационно-деятельностная игра. 

29. Метод деловой игры. Область ее применения. 

30. Содержание работы баллинтовских групп. 

31. Организационные и содержательные особенности ролевой игры. 

32. «Метод погружения». 

33. Группы тренинга умений (тренинг коммуникативных навыков). 

34. Методика тренировки межличностной чувствительности.  

35. Эффекты тренинга: эмпатия и рефлексия. 

36. Понятие обратной связи в тренинге.  

37. Активный характер проблемного обучения.  

38. Решение профессиональных задач в деловой игре. 

39. Организационно-деятельностная игра в учебном процессе. 

40. Модификации метода «мозгового штурма». 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В связи с современными требованиями к магистру неотъемлемой ча-

стью его профессиональной подготовки является воспитание и развитие ка-

честв личности, отвечающих требованиям информационного общества, под-

готовка магистра, компетентного в вопросах организации и проведения науч-

ных психолого-педагогических исследований, инновационной деятельности. 
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В связи с этим в рамках дисциплины магистрантам предлагается выполнение 

заданий с привлечением информации из Интернет-источников, самостоятель-

ная разработка варианта исследовательского проекта, практическое освоение 

методов психолого-педагогических исследований, обработки результатов 

проведенных исследований. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в ма-

лых группах; работа в общей группе, которые позволяют расширить границы 

восприятия магистрантами психолого-педагогических явлений, обновить 

свой личный опыт и опыт научно-исследовательской деятельности, получить 

возможность взаимного оценивания, сформировать умения организации про-

дуктивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при ос-

воении данной дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и 

экспертиза реально существующих проектов и программ, выступление с док-

ладами и их оппонирование и др. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Основная литература: 

1.Инновационные методы практики социальной работы [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для магистров / Г.Х. Мусина-Мазнова, 

И.А. Потапова, О.М. Коробкова и др. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 316 с. - 

(Учебные издания для магистров). Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=221301 (дата обращения 01.02.2015). 

2. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы. Из-

бранные работы [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Д. Павленок. - 

10-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 592 с. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307 (дата обращения 

01.02.2015). 
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9.2 Дополнительная литература: 

1. Вачков, И. В.. Групповые методы в работе школьного психолога/ И. 

В. Вачков; Моск. город. псих.-пед. ин-т. - 3-е изд., стер.. - Москва: Ось-89, 

2009. - 224 с. 

2. Осипова, А.А. Введение в практическую психокоррек-

цию: групповые методы работы / А. А. Осипова. - Москва: МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК, 2000. - 240 с. 

3. Сидоренко, Е.В. Психодраматический и недирективный подходы 

в групповой работе: метод. описания и комментарии/ Е. В. Сидоренко. - 

Санкт-Петербург: Речь, 2001. 

4. Социальная работа с молодежью [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова, Е.М. Карпова; под ред. Н.Ф. 

Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 327 с. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011 (дата обращения 

01.02.2015). 

9.3 Интернет-ресурсы: 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: 

http://window.edu.ru/library (дата обращения 15.01.2015). 

2. Образовательный видеопортал Univertv 

URL: http://univertv.ru/video/pedagogika  (дата обращения 15.01.2015). 

3. Российский образовательный портал – URL: http://www.school.edu.ru/ 

4. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы 

науки и образования» - URL:  - Режим доступа: http://www.science-

education.ru (дата обращения 15.01.2015). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНО-

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИС-

ТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса используются инфор-

мационные технологии обработки данных (текстовые и табличные - про-

граммное обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel; графические – 

модуль построения гистограмм, приложения WordArt, SmartArt и др. - пакеты 

Word, Excel); презентационные (пакет PowerPoint программного обеспечения 

Microsoft Office); сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.), 

электронные библиотечные системы (Университетская библиотека on-line, 

ЭБС издательства «ЛАНЬ», ЭБС «znanium.com», виртуальная библиотека 

«ИНТУИТ», межвузовская электронная библиотека библиотека диссертаций 

РГБ и др.). 

 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 


