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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс «Социально-психологическая диагностика 

личности и группы» предназначен для преподавателей и студентов БГПУ по 

специальности 1-23 01 04 Психология со специализацией 1-23 01 04 02 Социальная 

психология. 

Разработка ЭУМК обоснована необходимостью повышения уровня 

компетентности студентов в области психологической диагностики взаимодействия 

и взаимовлияния личности и группы; связана с актуальностью учебной дисциплины 

«Социально-психологическая диагностика личности и группы» (обусловленной 

повышением значимости в современных условиях развития общества человеческого 

фактора, который должен надежно и эффективно обеспечивать функционирование 

производственных систем со сложной структурой в условиях с меняющимися в 

обществе ценностями, влияющими на психологические особенности групповых 

норм, что определяет усложнение процесса управления группой; развитием 

научных знаний о природе личности и методах ее изучения; представлений о 

детерминации сложнейших жизненных проявлений личности содержательным 

социальным контекстом). Эти условия определяют необходимость точной 

психологической оценки социально-психологических характеристик личности, 

функционирующей в определенной группе, обладающей актуальными и 

потенциальными системными характеристиками. 

Электронный учебно-методический комплекс «Социально-психологическая 

диагностика личности и группы» представляет собой сжатое и компактное средство, 

обеспечивающее эффективную самостоятельную работу студента; является целевой 

программой действия студента; банком информации; методическим руководством 

по достижению учебных целей; формой самоконтроля знаний студента и их 

возможной коррекции. 

Электронный учебно-методический комплекс «Социально-психологическая 

диагностика личности и группы» может использоваться 

преподавателями-коллегами для уточнения и углубления междисциплинарных 

связей, организации диалога в процессе понимания дисциплины 

«Социально-психологическая диагностика личности и группы». 

Учебный комплекс представляет собой систему дидактических средств 

обучения дисциплине «Социально-психологическая диагностика личности и 

группы», созданную в целях наиболее полной реализации воспитательных и 

образовательных задач, сформулированных программой по этому предмету и 

служащих всестороннему развитию личности студента. 

Таким образом, цель ЭУМК состоит в обеспечении учебного процесса по 

дисциплине «Социально-психологическая диагностика личности и группы» в 

единстве: 

1) Целей обучения; 

2) Содержания; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3) Дидактического процесса; 

4) Организационных форм обучения. 

Задачи ЭУМК: 

Способствовать формированию у студентов научных знаний о 

теоретико-методологических основаниях и методах диагностики взаимодействия 

личности и группы. 

Содействовать развитию практических умений и навыков 

диагностической работы личности и группы. 

Способствовать формированию социального интеллекта и 

прогностических способностей студентов. 

•    Воспитывать    чувство    профессиональной    и социальной 

ответственности. 

Решение поставленных задач осуществляется посредствам методов и 

технологий: развивающего образовательного пространства, инновационных форм 

и методов работы, метода процессуально-ориентированной деятельности, метода 

проблемного обучения, информационного поиска и лабораторного отчета. 

В результате использования материалов ЭУМК по дисциплине 

«Социально-психологическая диагностика личности и группы» студенты обязаны 

знать: 

Современные научные представления о социально-психологической 

диагностике личности и группы; 

принципы построения, применения диагностических процедур и правила 

составления программы диагностики по запросам организаций; 

гипотетические последствия практического применения изучаемых методов; 

• принципы   объяснения   социально-психологических характеристик малой 

группы; 

• правила составления психологической характеристики группы; 

• закономерности взаимовлияния личности и группы; 

способы социально-психологического анализа и составления характеристик 

личности в группе. 

В процессе решения поставленных задач студенты развивают умения: 

- анализировать научную литературу в соответствии с решением 

социального запроса/учебной задачи; 
 

- адекватно применять теоретические знания на практике, адаптировать 

терминологический и понятийный аппарат к уровню потребителя психологической 

информации; 

- проводить диагностическое обследование личности в группе, малой 

группы, соблюдая весь цикл диагностического процесса; 

- составлять психологические характеристики личности и малой группы; 

- составлять    рекомендации    пользователям психологической 

информации; 

- сотрудничать с коллегами (принимать участие в коллективном 

обсуждении результатов работы с сокурсниками, психологами, педагогами); 
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- оформлять презентацию, защищать результаты исследования. ЭУМК   

характеризуется   преемственностью,   носит   системный и 

комплексный характер. 

ЭУМК включает рекомендации для оптимизации учебной деятельности студентов 

как для аудиторных (лекционных, семинарских и лабораторных) занятий, так и 

самостоятельной работы студентов по изучению учебно-методической и 

научно-исследовательской литературы. 

ЭУМК рассчитан для учебной дисциплины «Социально-психологическая 

диагностика личности и групп», объѐм которой составляет 50 часов; из которых 16 

часов - лекционные занятия, 16 часов - семинарские занятия, 8 часов - лабораторные 

занятия. Из них 4 ч лекционных, 4 ч семинарских, 2 ч лабораторных занятий 

отводится на управляемую самостоятельную работу. Итоговый контроль знаний 

студентов по дисциплине проводится в форме лабораторных отчетов и зачета в 

зимнюю экзаменационную сессию 9 учебного семестра. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№№ 

п/п 

Тематика занятий 
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1. Социально-психологичес
кая диагностика личности 
и взаимодействия 
индивидов в группах 

2 2     

2. Диагностика 
интегральных 
характеристик малой 
группы 

2 2     

3. Психодиагностика 
социально-психологического 
развития малой группы как 
субъекта деятельности 

2 2 2 

   

4. Основные аспекты личностной 
активности в групповом 
процессе 

2 2     

5. 

Диагностика 
мотивационной 
структуры малой группы 2 2 

   

2 

6. Методы анализа 
«поверхностного слоя» 
межличностных отношений в 
малых группах 

2 2 2 

   

7. Методы анализа 
межличностных отношений, 
опосредованных деятельностью 

 
2 2 2 

  

8. Методы анализа «центрального 
звена» групповой структуры 
малой группы 

 2  2   

9. 

Диагностика эффективности 
деятельности личности и 
группы 2 

 

2 

 

2 

 

10. 
Психодиагностика личностного 

и группового потенциала 
2 

   
2 

 

Всего: 50 16 16 8 4 4 2 

Итого 50 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕМА 1. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДОВ В ГРУППАХ 
 

Основные направления исследований малой группы. 

Направления применения методологической основы: контекст обсуждения 

принципов, интерпретации и методической обеспеченности. 

Методологические принципы исследования малой группы. 

Необходимость учета методологических положений к интерпретации и 

использования эмпирических данных. 

Основные методические средства для изучения малой группы. Три группы 

методов, необходимых для: сбора информации о группе; обработки 

полученных данных и преобразования наличных процессов групповой жизни. 

Применение методов эксперимента, наблюдения, опросных методов, теста в 

условиях функционирования реальной группы. Методы количественной и 

качественной обработки данных. Формирующий, развивающий 

эксперименты, активное социально-психологическое обучение. 
 

ТЕМА 2. 

ДИАГНОСТИКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛОЙ ГРУППЫ 
 

Группа как система. Задачи социально-психологического анализа 

текущего состояния группы. Состав диагностических средств оценок 

социально-психологических характеристик малых групп. 

Интегративные характеристики группы: структура группы; нормы, 

функционирующие в группе; групповая сплоченность. 

Методы оценки параметров групповой структуры: анализ групповой 

структуры в системе деловых и эмоциональных отношений; 

стратометрическая концепция коллектива (А.В.Петровского); многомерный 

анализ групповой структуры: модель коммуникативных сетей; модели 

групповой структуры, ориентированные на статику и на процесс; модель 

Д.Хоманса, модель Р.Бейлса, модель Р.Кеттелла; их краткая характеристика. 

Последовательность оценки парциальных составляющих групповой 

структуры малой группы. 

Социально-психологические характеристики неформальных отношений 

в группе. 

Методический инструментарий, используемый для психологической 

диагностики структуры группы. 

Нормы как регуляторы группового процесса и их диагностика. 

Групповая сплоченность как отношение каждого члена группы к 

групповой деятельности, ее целям и задачам. Сплоченность как 

межличностная  аттракция;   результат  мотивации  группового членства; 
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ценностно-ориентационное единство; эмоционально-ценностная 

интеграция. Диагностические задачи изучения сплоченности. Самооценка 

эмоционально-мотивационных ориентации в межгрупповом взаимодействии 

(модифицированный вариант Н. П. Фетискина). Определение индекса 

групповой сплоченности Сишора. Экспертная оценка сплоченности учебной 

группы. Определение опосредованной групповой сплоченности (В. С. 

Ивашкин, В. В. Онуфриева). Определение ценностно-ориентационного 

единства группы (ЦОЕ) (В. С. Ивашкин, В. В. Онуфриева). 
 

ТЕМА 3. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ГРУППЫ 

КАК СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Двуплановый анализ процесса развития группы. 

Теория деятельностного опосредования межличностных отношений 

(А.В.Петровский). Параметрическая концепция Курской и Костромской школ 

(А.Н.Лутошкин, Л.И.Уманский). 

Этапы развития группы (И.Ялом). Этапы первичного синтеза, 

дифференциации, вторичного синтеза, вторичной дифференциации и т.д. 

(А.И.Донцов, Б.Ф.Ломов, А.Л.Журавлев). 

Интегральная самооценка уровня развития группы как коллектива (Л. Г. 

Почебут). Диагностика уровня развития малой группы. 

Психолого-педагогическая характеристика малой учебной группы. 

Современные тенденции изучения группы как совокупного субъекта 

деятельности, отношений, общения, управления и самоуправления 

(Р.А.Кричевский, Г.М.Андреева, А.В.Брушлинский). Совместная 

деятельность - системообразующий фактор развития малой группы как 

целостного субъекта. 

Структура взаимоотношений в малой группе - формальные и неформальные, 

деловые и личные, референтные отношения. 

Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК). 

Диагностика эффективности педагогических коммуникаций 

(модифицированный вариант анкеты А. А. Леонтьева). Диагностика 

перцептивно-интерактивной компетентности (модифицированный вариант Н. 

П. Фетискина). Диагностика доминирующей перцептивной модальности (С.А. 

Ефремцева). Определение уровня перцептивно-невербальной компетентности 

(Г. Я. Розен). 
 

ТЕМА 4. 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

ЛИЧНОСТНОЙАКТИВНОСТИ В ГРУППОВОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Классификация    личностных    характеристик    членов группы, 

оказывающих влияние на группу (М. Шоу): биографические характеристики, 
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способности, черты личности. Биографические характеристики 

личности (пол, возраст, гендер) и групповой процесс. Способности личности 

(общая способность - интеллект; специфические способности - умения, знания 

и т.п.) и групповой процесс. Черты личности (межличностная ориентация; 

социальная сензитивность; стремление к власти; надежность; эмоциональная 

устойчивость) и групповой процесс. 
Базовые психические проявления личности (ощущения, познавательные 

процессы, функциональные состояния) как предмет влияния группы на 

личность. 
 

ТЕМА 5. 

ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИОННОЙ  

СТРУКТУРЫ  МАЛОЙ ГРУППЫ 
 

Формирование мотивационной структуры деятельности членов группы как 

многоэтапный, полимодальный процесс, интегрирующий параметры 

желательности, необходимости и возможности реализации действий. Общая 

структурная схема механизмов регуляции ценностных ориентаций. 

Возможности опросных методов в оценке мотивации личности и 

группы: общая характеристика. Метод наблюдения. Роль экспериментального 

метода в оценке мотивации личности и группы. Методы агрегации данных. 

Диагностика личностных и групповых базовых потребностей. 

Диагностика мотивационной структуры личности (В. Э. Мильман). 

Диагностика эмоциональной направленности личности. Диагностика 

интерактивной направленности личности (Н. Е. Щиркова в модификации Н. 

П. Фетискина). 

Диагностика мотивации учебной, учебно-профессиональной, 

профессиональной деятельности. Исследование деятельностной 

мотивационной структуры (К. Замфир). Диагностика структуры учебной 

мотивации школьника. Типология мотивов учения (А. И. Божович, И. К. 

Маркова). Самооценка профессионально-педагогической мотивации. 

Самооценка мотивационных состояний школьника (О. С. Гребенюк). 

Диагностика школьной мотивации учащихся начальных классов. Диагностика 

направленности личности учителя. 
 

ТЕМА 6. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА «ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ» 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МАЛЫХ ГРУППАХ 
 

Эмоциональный фон деятельности в группе, выступающий целью 

диагностики поверхностного слоя межличностных отношений в группе. 

Структурная схема последовательного анализа. 
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Тестовые методы, социометрический метод, их достоинства и 

недостатки. Содержательная интерпретация всего объема данных для 

индивидуального коллектива. 

Самооценка эмоционально-мотивационных ориентации в межгрупповом 

взаимодействии (модифицированный вариант Н. П. Фетискина). Методика 

оценки психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф.Фидлеру). Оценка 

микроклимата студенческой группы (В. М. Завьялова). Диагностика делового, 

творческого и нравственного климата в коллективе. 

 

ТЕМА 7. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПОСРЕДОВАННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Статусно-коммуникативные характеристики группы и мотивационная 

структура отношений. 

Задачи социально-психологического обеспечения руководства группой. 

Факторы, регулирующие поведение индивида в социальной системе. 

Факторы, дезорганизующие деятельность групп. 

Лидерство в малой группе. Структурный аспект лидерства. Личностный 

аспект лидерства. Механизм влияния в лидерстве. 

Руководство малой группой. Руководство и лидерство. Личностная 

модель руководства. Руководство как системный феномен. Руководство как 

социально-когнитивный феномен. Лидерская модель руководства. 

Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий). 

Диагностика функционального лидерства в малых группах. 

Диагностика ситуативно-личностных ориентации руководителя. 

Экспресс-оценка управленческого потенциала руководителя. Диагностика 

коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2). Диагностика 

управленческих ориентаций (Т. Санталайнен). 

Оценка стилей принятия управленческих решений. Стиль работы 

руководителя с документацией (И. В. Липсиц). Определение 

когнитивно-деятельностного стиля (Л. Ребекка). Определение стиля 

межличностного взаимодействия (С. В. Максимов, Ю. А. Лобейко). 

Ориентационные стили профессионально-деятельностного общения. 

Диагностика стилей руководства (А. Л. Журавлев). Диагностика склонности к 

определенному стилю руководства (Е. П. Ильин). 

Самооценка биполярной эффективности руководства. Самооценка 

ограничений в управленческой деятельности руководителя. Экспертная 

оценка эффективности деятельности руководителя. Экспресс-диагностика 

барьеров в управленческой деятельности. Экспресс-диагностика 

профессионально-деятельностных ограничений руководителя (М. Вудкок, Д. 

Френсис). Диагностика уровня консервативности стиля организационного 

управления. Диагностика комплекса угрожаемого авторитета (КУА) у 

руководителей. 

Соотношение формальных и неформальных структур. 
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ТЕМА 8. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА «ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗВЕНА»  

ГРУППОВОЙ СТРУКТУРЫ МАЛОЙ ГРУППЫ 
 

Оценка степени соответствия состояния группы целям и задачам выполнения 

основной общественной функции; оценка степени соответствия группы 

социальным нормам; оценка способности группы обеспечить каждому ее 

члену возможность для полноценного развития личности. 

Интегральные состояния малой группы и их диагностика. 

Диагностика устойчивости и саморегуляции группы. Основные 

направления формирования устойчивости группы. 
 

ТЕМА 9. 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ И 

ГРУППЫ 
 

Концептуальные подходы к определению эффективности. Критерии 

эффективности деятельности группы. Влияние на эффективность 

деятельности содержательных характеристик группы. Влияние на 

эффективность деятельности формальных характеристик группы. 

Диагностика стратегий достижения цели. Диагностика 

профессиональной компетентности и эффективности руководителей разного 

уровня. Диагностика привлекательности труда (В. М. Снетков). Определение 

эффективности деятельности организации (В. Зигерт, Л. Ланг). 

Принципы интерпретации результатов и составления целостной 

характеристики личности и группы. 
 

ТЕМА 10. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОГО И 

ГРУППОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Понятия психологического и социального потенциалов личности и 

коллектива как показатели успешности реализации функции руководства. 

Факторы, их детерминирующие. 

Структура личностного потенциала и его диагностика. 

Понятие социального потенциала, его структура. Образование 

синергетического эффекта как результата интерференции деловых и 

межличностных отношений членов группы. Условия для реализации 

социального потенциала. Состав и последовательность диагностики 

социально-психологических характеристик малых групп. 

Методика изучения ведущих мотивов деятельности, СМИЛ, методика 

«Ролевой список», опросник межличностных отношений (ОМО). 
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I I. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 
 

 
На лабораторных занятиях (10 ч) реализуется метод проектов, 

предполагающий самостоятельно планируемую и реализуемую студентами 

работу, интегрирующую речевое общение, интеллектуально-эмоциональный 

контекст деятельности. 

Цель применения проектной деятельности в учебном процессе состоит в 

стимулировании познавательного интереса студентов к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний, решение 

этих проблем посредством проектной деятельности; развитие умение 

практически применять полученные знания; развитие рефлекторного (в 

терминологии Д. Дьюи) или критического мышления. 

Работа над проектами способствует: повышению значимости языка как 

средства общения; развитию умения работать в коллективе; расширению 

кругозора студентов; повышению их мотивации; поощрению творчества; 

воспитание самостоятельности; развитию и интеграции общеучебных и 

специальных профессиональных умений. Ход занятия: 

1.Студенты самостоятельно выбирают тему проекта. 

2.Студенты самостоятельно выбирают тип проекта (согласно одной из 

возможных классификаций. Например, Е.С. Полат выделяет следующие 

виды проектов по доминирующему в нем виду деятельности: 

исследовательские, творческие, ролево-игровые, информационные, практико- 

ориентированные. С. Хайнес выделяет типы проектов: 

 2.1Проекты-сообщения или исследовательские проекты (Information and 

Research projects). 

2.2Проекты-интервью (Survey projects). 

2.3Проект-производство (Production projects). 

2.4.Проекты - ролевые игры и драматические представления 

(Performance and Organisational projects). 

3.Определяют количественный состав участников проектов. 

4.Определяют   продолжительность   проекта,   обусловленную временем 

изучения дисциплины, ориентируются на дату последнего лабораторного 

занятия, на котором должна состояться защита проектов. 

5. Планируют работу, ориентируясь на этапы реализации проекта: 

 5.1 Начальный этап (определение широкой темы, выбор рабочих тем, 

объединение в группы, составление плана проектной работы и формулировка 

цели, сбор материала). 

 5.2 Основной этап (анализ способов и целей работы в группах, поиск 
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источников необходимой информации и сбор материала, анализ возможных 

трудностей). 

     5.3 Заключительный этап (подготовка защиты готовых проектов и их 

защита, обсуждение полученных результатов). 

Материалы: Бланки для диагностического обследования, диагностические 

методики. 

В ходе лабораторных работ формируются умения и навыки: планирования 

психодиагностического исследования, его организации и проведения, 

разработки бланковой документации, интерпретации и объяснения поведения 

личности в межличностном взаимодействии, объяснении взаимовлияния 

личности и группы. Форма контроля: компьютерная презентация отчета. 

Требования к проекту: 

1.В содержании проекта необходимо отразить: 

1.1 Описание гипотетической или реальной ситуации, которая находит 

свое отражение в проекте. 

1.2 Проблему, социальный запрос (реальные/возможные). 

1.3 Цель, задачи проекта. 

1.4 Объект, предмет проекта. 

1.5 Описание хода проекта. 

1.6 Описание, анализ используемых методов и методик. 

1.7 Результаты исследования и их интерпретацию. 

1.8 Психологическую характеристику личности в группе/ группы в 

целом. 

1.9 Анализ возможности практической реализации проекта. 

2.Структура проекта должна соответствовать содержанию проекта. 

Основные элементы: описание проблемы/организации - постановка целей - 

определение аудитории - подготовка ключевого сообщения - стратегия и 

тактика - предполагаемые результаты и методы их оценки - приложения, 

иллюстрирующие смысл отдельных положений проекта. 

3.Оформление проекта 

Проект выполняется на компьютере в двух форматах. В текстовом формате 

doc, и в виде презентации PowerPoint. Материалы подаются, в распечатанном, 

и в электроном виде. 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



I I I .РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Тема 1. 
Социально-психологическая диагностика личности и 

взаимодействия индивидов в группах 
 

Вопросы: 

1 Актуальность исследований социально-психологических аспектов личности 

и малой группы 

2. Методологические аспекты и принципы исследования малой группы 

3. Когнитивный аспект анализа групповых феноменов 

4. Эмпирические методы исследования малой группы 
 
 

Тема 2. 

Диагностика интегральных характеристик малой группы 
 

Вопросы: 

1. Системный анализ социально-психологических характеристик малых 

групп 

2. Психодиагностика интегративных характеристик группы. 
 

Самооценка эмоционально-мотивационных ориентации в межгрупповом 

взаимодействии (модифицированный вариант Н. П. Фетискина). Определение 

индекса групповой сплоченности Сишора. Изучение сплоченности группы. 

Экспертная оценка сплоченности учебной группы. Определение 

опосредованной групповой сплоченности (В. С. Ивашкин, В. В. Онуфриева). 

Определение ценностно-ориентационного единства группы (ЦОЕ) (В. С. 

Ивашкин, В. В. Онуфриева). 
 
 

Тема 3. 
Психологическая диагностика социально-психологического развития 

малой группы как субъекта деятельности 
 

Вопросы: 

1.Двуплановый анализ процесса развития группы: по уровням и по этапам 

2. Многоплановое изучение группы: как субъекта деятельности, общения, 

взаимоотношений, управления и самоуправления. 

3.Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК). 

Диагностика эффективности педагогических коммуникаций 

(модифицированный вариант анкеты А. А. Леонтьева). Диагностика 

перцептивно-интерактивной компетентности (модифицированный вариант Н. 
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П. Фетискина). Диагностика доминирующей перцептивной модальности 

(С.А. Ефремцева). Определение уровня перцептивно-невербальной 

компетентности (Г. Я. Розен). 
 

Тема 4. 

Основные аспекты личностной активности в групповом процессе 
 

Вопросы 

1.Классификация личностных характеристик М. Шоу: общая характеристика. 

2.Биографические характеристики личности и групповой процесс. 

3.Способности личности и групповой процесс. 

4.Черты личности и групповой процесс. 

5.Проблема влияния личность на группу. 
 
 

Тема 5. 

Диагностика мотивационной структуры малой группы 
 

Вопросы 

1.Диагностика интегративной и парциальной мотивации личности и группы. 

2.Диагностика мотивации учебной деятельности группы школьников. 

3.Диагностика учебно-профессиональной деятельности группы студентов. 

4.Диагностика профессиональной деятельности личности специалиста и 

производственной группы. 

Рефераты: 

1.Диагностика направленности личности учителя. 

2.Психологическая диагностики мотивационно-потребностной сферы 

детей. 
 

Тема 6. 

Методы анализа «поверхностного слоя» 
межличностных отношений в малой группе 

 

Вопросы: 

1. Цель и задачи анализа «поверхностного слоя» межличностных отношений 

в группе. Структурная схема последовательного анализа. 

2.Методы оценки, их достоинства и недостатки. 

3.Самооценка эмоционально-мотивационных ориентации в 

межгрупповом взаимодействии (модифицированный вариант Н. П. 

Фетискина). Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по 

А. Ф.Фидлеру). Оценка микроклимата студенческой группы (В. М. 

Завьялова). Диагностика делового, творческого и нравственного климата в 

коллективе. 
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Тема 7. 
Методы анализа межличностных отношений, 

опосредованных деятельностью 
 

Вопросы: 

1.Интегральная диагностика мотивационной структуры отношений в 

малых группах 

1.1. Модели лидерства и руководства малыми группами 

1.2. Социально-психологическая диагностика лидерства и руководства 

малыми группами 

1.3. Диагностика личностного потенциала руководителя и потенциала 

его деятельности 

1.4. Диагностика интегративных стилей управления и руководства 

персоналом 

1.5. Диагностика   управленческих   барьеров   и деятельностной 

эффективности руководителя 

2.Методика оценки степени интеграции/дезинтеграции формальной и 

неформальной структур малой группы 
 
 

Тема 8. 
Методы анализа «центрального звена» 

групповой структуры малой группы 
 

Вопросы: 

1.Задачи анализа интегрального центрального звена состояния малых 

групп. 

2.Состав и структура интегральных состояний малых групп. 

3.Проблема диагностики интегральных характеристик. 
 

Тема 9. 

Диагностика эффективности деятельности личности и группы 
 

Вопросы: 

1.Концептуальные    подходы    к    определению эффективности 

деятельности личности и группы 

2.Методы изучения эффективности деятельности личности и группы. 

3.Методики    изучения эффективности деятельности личности и группы 

4.Социально-психологическая характеристика личности и группы: принципы 

составления. 
 
 

Тема 10. 

Психодиагностика личностного и группового потенциала 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Вопросы 

1.Понятие потенциала личности: определение, детерминирующие 

факторы и условия. 

2.Социальный потенциал группы как объект управления. 

3.Психодиагностические методы и методики оценки потенциалов. 

Дополнительно: 

4.Законспектировать статью: Зимняя И. А. Ключевые компетенции -новая       

парадигма       результата       современного образования. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1.Методологические аспекты и принципы исследования малой группы. 

2.Задачи психологической диагностики группы. 

3.Когнитивный аспект анализа групповых феноменов. 

  4.Эмпирические методы исследования малой группы. 

5.История зарубежных исследований малой группы. 

  6.Современные зарубежные методологические подходы к изучению психологии 

группы. 

  7.История отечественных исследований группы. 

8.Системный анализ социально-психологических характеристик малых групп. 

  9.Интегративные характеристики группы: структура группы и ее диагностика. 

 10.Интегративные характеристики группы: нормы, функционирующие в группе и их          

диагностика. 

 11.Интегративные   характеристики   группы:   групповая   сплоченность   и ее 

диагностика. 

 12.Концепции поуровневого развития малой группы: стратометрическая концепция 

В.А.Петровского; параметрическая концепция Л.И.Уманского. 

 13.Поэтапное развитие малой группы. 

 14.Двумерные модели развития группы. 

 15.Механизмы групповой динамики. 

 16.Социально-психологические детерминанты: группового воздействия на индивида 

в малой группе. 

 17.Структура социально-психологического анализа характеристик личности в 

группе. 

 18.Влияние личности на группу (факторы: биографические характеристики 

личности, способности, черты личности). 

 19.0 специфике изучения мотивационных феноменов личности и группы. 

 20.Диагностический инструментарий для изучения мотивации личности и группы. 

 21.Возможности опросных методов в оценке мотивации личности и группы. 

 22.Метод наблюдения мотивационно-потребностной сферы личности и группы. 

 23.Роль экспериментального метода в оценке мотивации личности и группы. 
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 24.0бщая характеристика возможностей диагностического инструментария для 

изучения мотивации личности и группы. 

 25.Диагностика мотивации учебной деятельности. 

 26.Диагностика учебно-профессиональной, профессиональной деятельностей. 

 27.Цель  и задачи анализа «поверхностного слоя» межличностных отношений в 

группе в концепции А.В.Петровского. 

 28.Принцип деятельностного подхода в оценке состояния группы. 

 29.Содержание принципа развития в исследовании группы. 

 30.Принцип  системности  в  диагностической  работе   с  группой: основные 

положения и их конкретизация на примере. 

 31.Модели  лидерства  и  руководства  малыми  группами  и  их  социально 

-психологическая диагностика. 

 32.Задачи анализа интегрального «центрального звена» состояния малых групп 
согласно концепции А.В.Петровского.  

 33.Состав и  структура интегральных  состояний малых групп: надежность,

организованность. 

34.Состав и структура интегральных состояний малых групп: коллективная 

психологическая готовность к деятельности, устойчивость. 

35.Концептуальные   подходы   к   определению   эффективности деятельности 

личности и группы. 

36.Методы и методики изучения эффективности деятельности личности и группы. 

37.Социально-психологическая характеристика личности участника группы. 

38.Социально-психологическая характеристика группы. 

39.Понятие потенциала личности, группы. 

40.Психодиагностические   методы и методики оценки потенциалов личности и 

группы. 

 

 

ЗАДАНИЯ УСР 

Тема 7. 

Методы анализа состояний межличностных отношений, 

опосредованных деятельностью (2 ч. лекций) 
 

Вопросы: 

1. Интегральная диагностика мотивационной структуры отношений в малых 

группах 

2. Модели лидерства и руководства малыми группами 

3. Социально-психологическая диагностика лидерства и руководства малыми 

группами 

4. Диагностика личностного потенциала руководителя и потенциала его 

деятельности 

5. Диагностика интегративных стилей управления и руководства персоналом 
6. Диагностика   управленческих    барьеров    и деятельностной 

эффективности руководителя 

7. Методика оценки степени интеграции/дезинтеграции формальной и 

неформальной структур малой группы 
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Литература: 
1.Диагностика социально-психологических характеристик малых групп с 
внешним статусом. Учебное пособие / Под ред. С. А. Багрецова. - СПб., 1999. 
2.Кричевский, Р. Л. Психология руководства и лидерства /Р.Л.Кричесвкий, 
М.М.Рыжак. - М., 1985. 

3.Клюева, Н. В. Психологическое обеспечение педагогической деятельности / 
П.В.Клюева. - Ярославль, 1998. 

4.Куницина, В. Н. Межличностное общение /В.Н.Куницына, Е. Л. Казарнова, 
В. М. Погольша. - СПб., 2001, 
5.Мануйлов, Г. М. Психологическое управление в рыночных условиях 
/Г.М.Мануйлов. - М., 1997. 
6.Методики социально-психологического исследования личности и малых 
группы / Сб. Научных трудов под ред. А. Л. Журавлева, Е.В. Журавлевой. 
-М.,1995. 

7.Новиков, В. В. Психология управления организацией /В.В.Новиков, Ю. 

М Забродин. - М., 1992. 

8.Овчарова, Р. В. Технологии практического психолога образования / 

Р.В.Овчарова. - М., 2000. 

9.Психолого-педагогические проблемы развития личности в современных 

условиях: Психология и педагогика в общественной практике. - СПб., 2000. 

 

Форма контроля: компьютерная презентация лекции 
 
 

Тема 8. 

Методы анализа «центрального звена» групповой структуры 

малой группы (2 ч. лекций) 
 

Вопросы: 

1.Задачи анализа интегрального центрального звена состояния малых 

групп. 

2.Состав и структура интегральных состояний малых групп. 

3.Диагностика интегральных характеристик. 

 

Литература: 

1.Диагностика социально-психологических характеристик малых групп с 
внешним статусом. Учебное пособие / Под ред. С. А. Багрецова. - СПб.,1999. 

2.Кричевский, Р. Л. Психология руководства и лидерства /Р.Л.Кричесвкий, 

М.М.Рыжак. - М., 1985. 

3.Клюева, Н. В. Психологическое обеспечение педагогической деятельности / 

П.В.Клюева. - Ярославль, 1998. 

4.Куницина, В. Н. Межличностное общение /В.Н.Куницына, Е. Л. Казарнова, 

В. М. Погольша. - СПб., 2001, 
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5.Мануйлов, Г. М. Психологическое управление в рыночных условиях 

/Г.М.Мануйлов. - М., 1997. 

6.Методики социально-психологического исследования личности и малых 

группы / Сб. Научных трудов под ред. А. Л. Журавлева, Е.В. Журавлевой. 

-М.,1995. 

7Новиков, В. В. Психология управления организацией /В.В.Новиков, Ю. 

М Забродин. - М., 1992. 

8. Овчарова, Р. В. Технологии практического психолога образования / 

Р.В.Овчарова. - М., 2000. 

9. Психолого-педагогические проблемы развития личности в современных 

условиях: Психология и педагогика в общественной практике. - СПб., 2000. 
 

Форма контроля: компьютерная презентация лекции 

 

 

Тема 9. 

Диагностика эффективности деятельности личности и группы 

(2 ч. семинарских занятий) 
 

 Вопросы: 
 1.Концептуальные    подходы    к    определению эффективности 

деятельности личности и группы 

 2.Методики изучения эффективности деятельности личности и группы 

 3.Социально-психологическая характеристика личности и группы 
 

Литература: 

1.Диагностика социально-психологических характеристик малых групп с 
внешним статусом. Учебное пособие / Под ред. С. А. Багрецова. -СПб., 1999. 

2.Кричевский, Р. Л. Психология руководства и лидерства /Р.Л.Кричесвкий, 

М.М.Рыжак. - М., 1985. 

3.Клюева, Н. В. Психологическое обеспечение педагогической деятельности / 

П.В.Клюева. - Ярославль, 1998. 

4.Куницина, В. Н. Межличностное общение /В.Н.Куницына, Е. Л. Казарнова, 

В. М. Погольша. - СПб., 2001, 

5.Мануйлов, Г. М. Психологическое управление в рыночных условиях 

/Г.М.Мануйлов. - М., 1997. 

6.Методики социально-психологического исследования личности и малых 

группы / Сб. Научных трудов под ред. А. Л. Журавлева, Е.В. Журавлевой. - 

М.,1995. 

7.Новиков, В. В. Психология управления организацией /В.В.Новиков, Ю. М 

Забродин. - М., 1992. 

8.Овчарова, Р. В. Технологии практического психолога образования / 

Р.В.Овчарова. - М., 2000. 
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9.Психолого-педагогические проблемы развития личности в современных 

условиях: Психология и педагогика в общественной практике. - СПб., 2000. 
 

Форма контроля: компьютерная презентация реферата. 
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ВОПРОСЫ: 
Понятие потенциала личности 

Социальный потенциал группы 

Психодиагностические методы и методики оценки потенциалов 

 

Литература: 

1. Диагностика социально-психологических характеристик малых групп с 

внешним статусом. Учебное пособие / Под ред. С. А. Багрецова. - 

СПб., 1999. 

2.Кричевский, Р. Л. Психология руководства и лидерства /Р.Л.Кричесвкий, 

М.М.Рыжак. - М., 1985. 

3.Клюева, Н. В. Психологическое обеспечение педагогической деятельности / 

П.В.Клюева. - Ярославль, 1998. 

4.Куницина, В. Н. Межличностное общение /В.Н.Куницына, Е. Л. Казарнова, 

В. М. Погольша. - СПб., 2001, 

5.Мануйлов, Г. М. Психологическое управление в рыночных условиях 

/Г.М.Мануйлов. - М., 1997. 

6.Методики социально-психологического исследования личности и малых 

группы / Сб. Научных трудов под ред. А. Л. Журавлева, Е.В. Журавлевой. - 

М.,1995. 

7.Новиков, В. В. Психология управления организацией /В.В.Новиков, Ю. М 

Забродин. - М., 1992. 

8.Овчарова, Р. В. Технологии практического психолога образования / 

Р.В.Овчарова. - М., 2000. 

9.Психолого-педагогические проблемы развития личности в современных 

условиях: Психология и педагогика в общественной практике. - СПб., 2000. 

 

Форма контроля: компьютерная презентация реферата. РЕ
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I V. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие /Д.Я.Райгородский. - Самара: Издательский дом 

«БАХРАХ-М», 2006. - 672 с. 

2. Фетискин, Н. П., Социально-психологическая диагностика личности и 

группы/Н.П.Фетискин, Т.И.Миронова. - М.: Кострома, 2001. 

3. Фетискин, Н.П., Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп / Н.П.Фетискин,В.В.Козлов, Г.М.Мануйлов. - М.: 

Изд-во Института Психотерапии, 2005. - 490 с. 

4. Шапарь, В.Б. Практическая психология. Психодиагностика групп и 

коллективов: учебное пособие / В.Б. Шапарь. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. -448 

с. 
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8. Барабанщиков, В. А. Восприятие и событие / В.А.Барабанщиков. - СПб., 
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М., 2001. 
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12. Бойко, В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других 
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13. Болотова, А.К. Прикладная психология /А.К. Болотова, И. В. Маркова. - 
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14. Бубнова,С. С. Методика диагностики ценностных ориентации личности 
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31. Лабунская, В. А. Психология затрудненного общения / В. А. Лабунская, 

Ю.А. Менджерицкая, Е.Д. Бреус. - М., 2001. 

32. Ладанов, И. Д. Практический менеджмент /И. Д. Ладанов. - М., 1985. 

33. Либин, А., Либина, А. Стили реагирования на стресс: психологическая 

защита или совладание со сложными обстоятельствами //Стиль человека: 

психологический анализ. - М., 1998. 

34. Максимов, С. В. Диагностика и развитие творческой личности педагога в 

общении / С. В. Максимов, Ю. А. Лебедев. - Ставрополь, 1994. 

35. Мануйлов, Г. М. Психологическое управление в рыночных условиях / Г. 

М. Мануйлов. - М., 1997. 

36. Маркова, А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. - М.,1996. 

37. Методики социально-психологического исследования личности и малых 

группы / Сб. Научных трудов под ред. А. Л. Журавлева, Е.В. Журавлевой. - 

М.,1995. 

38. Методы социальной психологии / Под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е, 

Семенова. -Л., 1997. 
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2001. 
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врачей и психологов. - СПб., 1999. 

53. Психологическая диагностика. Учебное пособие /Под ред. Д.И. 

Фельдштейна. - М.: Воронеж, 2001, 

54. Психологическая диагностика. Учебное пособие / Под ред. К. М. 

Гуревича, Е. М. Борисовой. - М., 2000. 

55. Психология менеджмента. Учебник / Под ред Г. С. Никифрова. - СПб., 

2000. 

56. Психолого-педагогические проблемы развития личности в современных 

условиях: Психология и педагогика в общественной практике. - СПб., 2000. 

57. Пугачев, В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом / 

В. П. Пугачев. - М., 2001. 

58. Ратанова, Т.А. Психодиагностические методы изучения личности /Т.А. 

Ратанова, Н. Ф. Шляхта. - М., 2000. 

59. Реан, А.А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. 

Коломинский. - М., 1999. 

60. Свенцицкий, А.Г. Психология управления организацией / А. 

Г.Свенцицкий. - СПб., 1999. 

61. Селевко, Г. К. Самосовершенствование личности (самоактуализация) / Г. 

К. Селевко, А. Г. Селевко, О.Г. Левина. - М.,1999. 

62. Снетков, В. М. Психология коммуникаций в организациях / В. М. 

Снетков. - СПб., 2000. 

63. Социальная психология личности. Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Лабунской. - М., 2000. 
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64. Сарычев, С. В. Социально-психологические аспекты надежности группы 

в напряженных ситуациях совместной деятельности / С. В. Сарычев, А. С. 

Чернышев. - Курск, 2000. 

65. Фанталова, Е. Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта / Е. 

Б. Фанталова. - М., 2001. 

66. Фетискин, Н. П. Практическая психодиагностика личности / Н. П. 

Фетискин. - Кострома, 1995. 

67. Фетискин, Н. П. Реализация и оценка профессиональных способностей 

учителя /Н. П. Фетискин. - Кострома, 1995. 

68. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / 

Н.И. Шевандрин. - М., 1998. 

69. Шкуратова, И. П. Когнитивный стиль и общение / И. П. Шкуратова. 

-Ростов-на-Дону, 1994. 

70. Шпалинский, В. В. Психология менеджмента / В. В. Шпалинский. - М., 

2000. 

71. Ядов, В. А. Социальная идентификация личности / В. А. Ядов. - М., 

1994. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Инструкции 

по оформлению диссертации, 

автореферата и публикаций по 

теме диссертации 

 

a) Примеры описания самостоятельных изданий  

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Один, два или 
три автора 

Котау, A.I. Псторыя Беларус i сусветная цывшзацыя / A.I. 
Котау. -2-е выд. - Мшск : Энцыклапедыкс, 2003. - 168 с. 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, 

В.А. Шотт. - Минск : Асар, 2004. - 525 с. 

Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, 

Н.В. Третьякова ; под ред. В.П. Федько. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2004. 

- 413 с. 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной 

торговой организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. 

Василевская ; под ред. А.Е. Дайнеко. - Минск : Ин-т аграр. 

экономики, 2004. - 323 с. 

Четыре и более 

авторов 

Культурология : учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и 

др.] ; под общ. ред. С.В. Лапиной. - 2-е изд. - Минск : 

ТетраСистемс, 2004. -495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь 

/ И.С. Андреев [и др.] ; под общ. ред. Г.А. Василевича. - 

Минск : 

Амалфея, 2000. - 1071 с. 
Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.] ; НАН 
Беларуси, Инт геол. наук ; под общ. ред. А.С. Махнача. - 
Минск, 2004. - 391 с. 

Коллективный 
автор 

Сборник нормативно-технических материалов по 

энергосбережению / Ком. по энергоэффективности при 

Совете Министров Респ. Беларусь ; сост. А.В. Филипович. - 

Минск : Лоранж-2, 2004. - 393 с. 

Национальная стратегия устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию 

Респ. Беларусь ; редкол.: Л.М. Александрович [и др.]. - 

Минск : Юнипак, 2004. - 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. 

Федерации, Ин-т воен. истории ; редкол.: А.П. Горкин [и 

др.]. - М. : Большая рос. энцикл. : РИПОЛ классик, 2002. - 

1663 с. 

Многотомное Псторыя Беларус : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i 
шш.]. -Мшск : Экаперспектыва, 2000-2005. - 6 т. 
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издание Псторыя Беларус : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i 

шш.]. -Мшск : Экаперспектыва, 2000-2005. - Т. 3 : Беларусь у 

часы Рэчы Паспаштай (XVII-XVIII ст.) / Ю. Бохан [i шш.]. - 

2004. - 343 с. ; Т. 4 : Беларусь у складзе Расшскай iмперыi 

(канец XVIII-пачатак XX ст.) / М. Бiч [i шш.]. - 2005. - 518 с. 
Багдановiч, М. Поуны збор творау : у 3 т. / М. Багдановiч. - 
2-е выд. -Мшск : Беларус. навука, 2001. - 3 т. 

Отдельный том 

в 

многотомном 

издании 

Псторыя Беларус : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i 

шш.]. -Мшск : Экаперспектыва, 2000-2005. - Т. 3 : Беларусь у 

часы Рэчы Шспалгтай (XVII-XVIII ст.) / Ю. Бохан [i шш.]. - 

2004. - 343 с. 

Псторыя Беларус : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i 

шш.]. -Мшск : Экаперспектыва, 2000-2005. - Т. 4 : Беларусь у 

складзе Расшскай iмперыi (канец XVIII-пачатак XX ст.) / М. 

Бiч [i шш.]. -2005. - 518 с. 

Багдановiч, М. Поуны збор творау : у 3 т. / М. Багдановiч. - 

2-е выд. -Мшск : Беларус. навука, 2001. - Т. 1 : Вершы, 

паэмы, пераклады, наследаванш, чарнавыя накщы. - 751 с. 

Российский государственный архив древних актов : 

путеводитель : в 4 т. / сост.: М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. - М. : 

Археогр. центр, 1997. - Т. 3, ч. 1. - 720 с. 

Законы и 

законодательны

е 

материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 

октября 2004 г.). - Минск : Амалфея, 2005. - 48 с. 

Конституция Российской Федерации : принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст. - М. : Юрист, 

2005. - 56 с. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь : 

Закон Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-З : с изм. и 

доп. : текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. - Минск : Дикта, 

2004. - 59 с. 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь : принят 

Палатой представителей 30 мая 2001 г. : одобр. Советом 

Респ. 8 июня 2001 г. : текст Кодекса по состоянию на 10 

февр. 2001 г. - Минск : Амалфея, 2005. - 83 с. 

Сборник 

статей, трудов 

Информационное обеспечение науки Беларуси : к 80-летию 

со дня основания ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси : сб. 

науч. ст. / НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка ; редкол.: Н.Ю. 

Березкина (отв. ред.) [и др.]. - Минск, 2004. - 174 с. 

Современные аспекты изучения алкогольной и 

наркотической зависимости : сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Ин-т биохимии ; науч. ред. В.В. Лелевич. - 

Гродно, 2004. - 223 с. 
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Сборники без 
общего 
заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. 

Певзнер ; пер. О.Р. Демидовой. Идеологические источники 

радиатора "роллс-ройса" / Э. Панофский ; пер. Л.Н. 

Житковой. - СПб. : Азбука-классика, 2004. - 318 с. 
Материалы 
конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: 

проблемы общества и бизнеса на пути к устойчивому 

развитию : материалы 7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. 

экономики, Санкт-Петербург, 23-25 июня 2005 г. / 

С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. И.П. Бойко [и др.]. - СПб., 

2005. - 395 с. 

 Правовая система Республики Беларусь: состояние, 

проблемы, перспективы развития : материалы V межвуз. 

конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 

апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: О.Н. Толочко (отв. 

ред.) [и др.]. - Гродно, 2005. - 239 с. 

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с 
банковскими пластиковыми карточками : утв. 
Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.04.04 : текст по 
состоянию на 1 дек. 2004 г. - Минск : Дикта, 2004. - 23 с. 

 Инструкция по исполнительному производству : утв. 
М-вом юстиции Респ. Беларусь 20.12.04. - Минск : Дикта, 
2005. - 94 с. 

 

 

Учебно-мет

одические 

материалы 

Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в 

вопросах и ответах : учеб. пособие / Н.А. Горбаток ; 

М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. - Минск, 

2005. - 183 с. 

Использование креативных методов в 

коррекционно-развивающей работе психологов системы 

образования : учеб.-метод. пособие : в 3 ч. / Акад. 

последиплом. образования ; авт.-сост. Н.А. Сакович. 

-Минск, 2004. - Ч. 2 : Сказкотерапевтические технологии. - 

84 с. 
Корнеева, И.Л. Гражданское право : учеб. пособие : в 2 
ч. / И.Л. Корнеева. - М. : РИОР, 2004. - Ч. 2. - 182 с. 

Философия и методология науки : учеб.-метод. 

комплекс для магистратуры / А.И. Зеленков [и др.] ; под 

ред. А.И. Зеленкова. -Минск : Изд-во БГУ, 2004. - 108 с. 

Информационн

ые издания 

Реклама на рубеже тысячелетий : ретросп. библиогр. указ. 

(19982003) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 

публич. науч.-техн. б-ка России ; сост.: В.В. Климова, О.М. 

Мещеркина. - М., 2004. - 288 с. 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка 

экологизации угледобывающего комплекса Восточной 
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Сибири и Забайкалья / И.М. Щадов. - М. : ЦНИЭИуголь, 

1992. - 48 с. - (Обзорная информация / Центр. науч. -исслед. 

ин-т экономики и науч. -техн. информ. угол. пром-сти). 

Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси 

/ О.Р. Александрович [и др.] ; Фонд фундам. исслед. Респ. 

Беларусь. - 

Минск, 1996. - 103 с. 

Памятные и инвестиционные монеты России из 

драгоценных металлов, 1921-2003 : 

каталог-справочник / ред.-сост. Л.М. Пряжникова. - 

М. : ИнтерКрим-пресс, 2004. - 462 с. 

Авторское 

свидетельст

во 

Инерциальный волнограф : а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 

С 13/00 / Ю.В. Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц ; 

Казан. авиац. ин-т. - № 4497433 ; заявл. 24.10.88 ; опубл. 

07.12.91 // Открытия. Изобрет. -1991. - № 45. - С. 28. 

Патент Способ получения сульфокатионита : пат. 6210 Респ. 

Беларусь, МПК7 С 08 J 5/20, С 08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, 

С.В. Покровская, И.В. Волкова, С.М. Ткачев ; заявитель 

Полоц. гос. ун-т. - № а 0000011 ; заявл. 04.01.00 ; опубл. 

30.06.04 // Афщыйны бюл. / Нац. цэнтр штэлектуал. 

уласнасщ. - 2004. - № 2. - С. 174. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения : 

ГОСТ ЕН 1070-2003. - Введ. 01.09.04. - Минск : Межгос. 

совет по стандартизации, метрологии и сертификации : 

Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 

2004. - 21 с. 

Нормативно-тех

нические 

документы 

Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок декларирования 

соответствия продукции. Основные положения = 

Нацыянальная сютэма пацвярджэння адпаведнасщ 

Рэспублш Беларусь. Парадак дэкларавання адпаведнасщ 

прадукцьп. Асноуныя палажэнш : ТКП 5.1.03-2004. -Введ. 

01.10.04. - Минск : Белорус. гос. ин-т стандартизации и 

сертификации, 2004. - 9 с. 

Государственная система стандартизации Республики 

Беларусь. 

Порядок проведения экспертизы стандартов : РД РБ 

03180.53-2000. 

Введ. 01.09.00. - Минск : Госстандарт : Белорус. гос. ин-т 

стандартизации и сертификации, 2000. - 6 с. 

 

Препринт 

 

Губич, Л.В. Подходы к автоматизации 

проектно-конструкторских 

работ в швейной промышленности / Л.В. Губич. - Минск, 
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1994. - 40 

с. - (Препринт / Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. 

кибернетики ; 

№ 3). 

Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор - 

речная сеть / В.В. Скурат [и др.]. - Минск, 2004. - 51 с. - 

(Препринт / НАН Беларуси, Объед. ин-т энергет. и ядер. 

исслед. - Сосны ; ОИЭЯИ-15). 

Отчет о НИР Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной 
инфекции птиц : отчет о НИР (заключ.) / Всесоюз. 
науч.-исслед. ветеринар. ин-т птицеводства ; рук. темы 
А.Ф. Прохоров. - М., 1989. - 14 с. - 

№ ГР 01870082247. 
Комплексное (хирургическое) лечение 
послеоперационных и рецидивных вентральных грыж 
больших и огромных размеров : отчет о НИР / Гродн. гос. 
мед. ин-т ; рук. В.М. Колтонюк. - Гродно, 1994. - 

42 с. - № ГР 1993310. 

Депонированные 

научные работы 

 

Влияние деформации и больших световых потоков на 

люминесценцию монокристаллов сульфида цинка с 

микропорами / 

В.Г. Клюев [и др.] ; Воронеж. ун-т. - Воронеж, 1993. - 14 с. 

- Деп. в 

ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. 

спектроскопии. - 

1993. - Т. 59, № 3/4. - С. 368. 
Сагдиев, A.M. О тонкой структуре субарктического фронта 
в центральной части Тихого океана / A.M. Сагдиев ; Рос. 
акад. наук, Ин-т океанологии. - М., 1992. - 17 с. - Деп. в 
ВИНИТИ 08.06.92, № 1860-82 // РЖ : 09. Геофизика. - 1992. 
-№ 11/12. - 11В68ДЕП. - С. 9. Широков, А.А. Исследование 
возможности контроля состава гальванических сред 
абсорбционно-спектроскопическим методом / А.А. 
Широков, Г.В. Титова ; Рос. акад. наук, Ульян. фил. ин-та 
радиотехники и электроники. - Ульяновск, 1993. - 12 с. - 
Деп. в ВИНИТИ 09.06.93, № 1561-В93 // Журн. приклад. 
спектроскопии. -1993. - № 3/4. - С. 368. 

 

Автореферат 

диссертации 

Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности : 

на примере 

интеллектуальной промышленной собственности : 

автореф. дис. ... 

канд. экон. наук : 08.00.10 ; 08.00.05 / Н.В. Иволгина ; Рос. 

экон. акад. 

- М., 2005. - 26 с. 

 Шакун, Н.С. К1рыла-Мяфодз1еуская традыцыя на 

Тураушчыне : (да 
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праблемы лакальных тыпау старажытнаславянскай мовы) 

: аутарэф. 

дыс. ... канд. фшал. навук : 10.02.03 / Н.С. Шакун ; 

Беларус. дзярж. 

ун-т. - Мшск, 2005. - 16 с. 

Диссертация 

 

Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового 

регулирования 

защиты прав человека : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / 

П.В. 

Анисимов. - Н. Новгород, 2005. - 370 л. 

Лук'янюк, Ю.М. Сучасная беларуская фшасофская 

тэрмшалопя : 

(семантычныя i структурныя аспекты) : дыс. ... канд. 

фшал. навук : 

10.02.01 / Ю.М. Лук'янюк. - Мшск, 2003. - 129 л. 

 
Характеристика 
источника Пример оформления 

Архивны

е 

материал

ы 

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. - 
Дело № 4/8117. 

2. Архив суда Центрального района г. Могилева 
за 2001 г. - 
Уголовное дело № 2/1577. 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 
1. Фонд 277. - Оп. 1. - Д. 1295-1734. Дела о выдаче ссуды 
под 
залог имений, находящихся в Могилевской губернии 
(имеются 
планы имений) 1884-1918 гг. 

2. Фонд 277. - Оп. 1. - Д. 802-1294, 4974-1978, 
4980-1990, 
4994-5000, 5002-5013, 5015-5016. Дела о выдаче ссуды 
под залог 
имений, находящихся в Минской губернии (имеются 
планы 
имений) 1884-1918 гг. 

3. Фонд 277. - Оп. 2, 5, 6, 7, 8. 

Электронн

ые ресурсы 

Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам 

изд-ва "Большая российская энциклопедия" : в 3 т. - 

Электрон. дан. (486 Мб). - М. : Кордис & Медиа, 2003. - 

Электрон. опт. диски (CD-ROM) : зв., цв. - Т. 1 : Балет. - 1 

диск ; Т. 2 : Опера. - 1 диск ; Т. 3 : Драма. -1 диск. 

Регистр СНГ - 2005 : промышленность, полиграфия, 

торговля, ремонт, транспорт, строительство, сельское 

хозяйство [Электронный ресурс]. - Электрон., текстовые 

дан. и прогр. (14 Мб). - Минск : Комлев И.Н., 2005. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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Ресурсы 
удаленного 
доступа 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. - Минск, 2005. - Режим доступа : 

http://www.pravo.by. - Дата доступа : 25.01.2006. 

Proceedings of a mini-symposium on biological nomenclature in 

the 21
st 

centry [Electronic resource] / ed. J.L. Reveal. - College 

Park M.D., 1996. - Mode of access : 

http://www.inform.ind.edu/PBI0/brum.html. - Date of access : 

14.09.2005. 

б) примеры описания составных частей изданий 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Составная 

часть книги 

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы 

охраны труда / Т.Ф. Михнюк // Безопасность 

жизнедеятельности : учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Минск, 2004. - С. 90-101. 

Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике 

последствий радиоактивного загрязнения среды в случае 

радиационной аварии / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // 

Радиационная экология : учеб. пособие / Ю.П. Пивоваров, 

В.П. Михалев. - М., 2004. - С. 117-122. 
Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской 
Федерации / Л.Б. Ескина // Основы права : учебник / М.И. 
Абдулаев [и др.] ; под ред. М.И. Абдулаева. - СПб., 2004. - С. 
180-193. 

Глава из книги Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры 

/ В.А. Бунакова // Отечественная история : учеб. пособие 

/ С.Н. Полторак [и др.] ; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. 

Полторака. - 

М., 2004. - Гл. 6. - С. 112-125. 

 

 Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем 

социальной защиты в 1970-1980 годах / В.В. Николаевский // 

Система социальной защиты : теория, методика, практика / 

В.В. Николаевский. - Минск, 2004. - Гл. 3. - С. 119-142. 

Часть из 

собрания 

сочинений, 

избранных 

произведений 

Плев1ч, Н. Сон у бяссонщу / Н. Плев1ч // 3б. тв. : у 23 т. - 

Мшск, 2003. - Т. 6. - С. 382-383. 

Сачанка, Б.1. Родны кут / Б.1. Сачанка // Выбр. тв. : у 3 т. 

- Мшск, 1995. - Т. 3 : Аповесщ. - С. 361-470. 

Пушкин, А.С. История Петра / А.С. Пушкин // Полн. собр. 

соч. : в 19 т. - М., 1995. - Т. 10. - С. 11-248. 

Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. - Минск, 

1996. - С. 732-749. 
Составная Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к 
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часть 
сборника 

реализации личностно-ориентированных технологий 

начального музыкального образования / О. Коморовская // 

Музыкальная наука и современность: взгляд молодых 

исследователей : сб. ст. аспирантов и магистрантов БГАМ / 

Белорус. гос. акад. музыки ; сост. и науч. ред. Е.М. 

Гороховик. - Минск, 2004. - С. 173-180. 

Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики 

экономического роста / Б.С. Войтешенко, И.А. Соболенко // 

Беларусь и мировые экономические процессы : науч. тр. / 

Белорус. гос. ун-т ; под ред. В.М. Руденкова. - Минск, 2003. - 

С. 132-144. 

Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима 

закладных в постсоветских государствах / В.Г. Скуратов // 

Экономико-правовая парадигма хозяйствования при 

переходе к цивилизованному рынку в Беларуси : сб. науч. 

ст. / Ин-т экономики НАН Беларуси, Центр исслед. 

инфраструктуры рынка ; под науч. ред. П.Г. Никитенко. 

-Минск, 2004. - С. 208-217. 

Яюменка, Т.С. Аб песенна-эшчнай традыцып у музычным 

фальклоры беларусау / Т.С. Яюменка // Беларуская музыка: 

псторыя i традыцыи : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. 

музыю ; склад. i навук. рэд. В.А. Ашт^ч. - Мшск, 2003. - С. 

47-74. 

Статьи из 

сборников 

тезисов 

докладов и 

материалов 

конференций 

Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в 

экономике Республики Беларусь / Т.Н. Пеньковская // 

География в XXI веке: проблемы и перспективы : материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию геогр. фак. БГУ, 

Минск, 4-8 окт. 2004 г. / Белорус. гос. ун-т, Белорус. геогр. 

о-во ; редкол.: Н.И. Пирожник [и др.]. - Минск, 2004. - С. 

163-164. 

Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве 

культуры / Л.Л. Ермакова // Тураусюя чытанш : матэрыялы 

рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН 

Беларуа, Гомел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: У.1. Коваль [i шш.]. - 

Гомель, 2005. - С. 173178. 

Бочков, А.А. Единство правовых и моральных норм как 

условие построения правового государства и гражданского 

общества в Республике Беларусь / А.А. Бочков, Е.Ф. 

Ивашкевич // Право Беларуси: истоки, традиции, 

современность : материалы междунар. науч. -практ. конф., 

Полоцк, 21-22 мая 2004 г. : в 2 ч. / Полоц. гос. унт ; редкол.: 

О.В. Мартышин [и др.]. - Новополоцк, 2004. - Ч. 1. - С. 74-76. 

 

Статья из Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты 
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продолжающего

ся 

издания 

населения в случае возникновения глобальных природных 

пожаров / А.В. Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / 

Ин-т леса НАН Беларуси. -Гомель, 2004. - Вып. 60 : 

Проблемы лесоведения и лесоводства на радиоактивно 

загрязненных землях. - С. 233-238. 

Статья из 

журнала 
Бандаровiч, В.У. Дзеясловы i iх дэрываты у старабеларускай 

музычнай лексщы / В.У. Бандаровiч // Весн. Беларус. дзярж. 

ун-та. Сер. 4, Фшалопя. Журналютыка. Педагогика. - 2004. - 

№ 2. - С. 4954. 

Влияние органических компонентов на состояние 

радиоактивного стронция в почвах / Г.А. Соколик [и др.] // 

Вес. Нац. акад. навук Беларусь Сер. хiм. навук. - 2005. - № 1. 

- С. 74-81. 
Маслянщына, I. Жанчыны у псторып Беларус / I. 
Маслянщына, М. Багадзяж // Беларус. пст. часоп. - 2005. - № 
4. - С. 49-53. 

Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of 

national and international law / A.E. Boyle // J. of Environmental 

Law. - 2005. -Vol. 17, № 1. - P. 3-26. 
Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al.] // 
Science of the Total Environment. - 1999. - Vol. 227, № 2/3. - P. 
215-227. 

Статья из газеты Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // 
Рэспублша. - 2005. - 19 крас. - С. 8. 

Ушкоу, Я. 3 псторып лiмаускай крытый / Я. Ушкоу // ЛiМ. - 

2005. - 5 жн. - С. 7. 

Статья из 

энциклопедии, 

словаря 

Aляхновiч, М.М. Электронны мшраскоп / М.М. Aляхновiч 

// Беларус. энцыкл. : у 18 т. - Мшск, 2004. - Т. 18, кн. 1. - С. 

100. 

Витрувий // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1971. - Т. 5. - С. 359-360. 
Дарашэвiч, Э.К. Храптодач     / Э.К. Дарашэвiч // 
Мыслiцелi i асветнш Беларус (Х-Х1Х стагоддз^ : энцыкл. 
давед. / склад. Г.А. Маслыка ; гал. рэд. Б.1. Сачанка. - 
Мшск, 1995. - С. 326-328. 

Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // 

Современный философский словарь / под общ. ред. В.Е. 

Кемерова. - М., 2004. - С. 550-553. 

Рецензии Крауц^ч, А. [Рэцэнзiя] / А. Крауц^ч // Беларус. п'ст. зб. - 

2001. - № 15. - С. 235-239. - Рэц. на кн.: Псторыя Беларус : у 6 

т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i шш.]. - Мшск : 

Экаперспектыва, 2000. - Т. 1 : Старажытная Беларусь / В. 

Вяргей [i шш.]. - 351 с. 

Пазнякоу, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. 

Пазнякоу // Arche = Пачатак. - 2001. - № 4. - С. 78-84. - Рэц. 

на кн.: Лакотка, A.I. Нацыянальныя рысы беларускай 
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архтктуры / А.1. Лакотка. - Мшск : Ураджай, 1999. - 366 с. 

Законы и 

законодательны

е 

материалы 

О размерах государственных стипендий учащейся 

молодежи : постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. - 2004. - № 69. -5/14142. 

Об оплате труда лиц, занимающих отдельные 

государственные должности Российской Федерации : 

Указ Президента Рос. Федерации, 15 нояб. 2005 г., № 1332 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2005. - № 47. - 

Ст. 4882. 

 О государственной пошлине : Закон Респ. Беларусь, 10 

янв. 1992 г., 

№ 1394-ХП : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. 

// 

Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 

[Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. 

Беларусь. - Минск, 2006. 

 О государственной службе российского казачества : 

федер. Закон 

Рос. Федерации, 5 дек. 2005 г., № 154-ФЗ // Консультант 

Плюс : 

Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО 

«ЮрСпектр». - М., 2006. 

 

 

 

 

Об утверждении важнейших параметров прогноза 
социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2006 год : Указ Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., 
№ 587 // Эталон -Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2006. 

Архивные 

материалы 

 

Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 
1896 г.) 
// Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). - 
Фонд 454. - 
Оп. З. - Д. 21. - Л. 18-19. 

 
Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в 
Минской 
губернии (имеются планы имений) 1884-1918 гг. // 
Центральный 
исторический архив Москвы (ЦИАМ). - Фонд 255. - Оп. 1. - 
Д. 802- 
1294, 4974-4978, 4980-4990, 4994-5000, 5015-5016. 

Составная часть 
CD-ROMa 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. 
Введенский // 
История философии [Электронный ресурс] : собр. тр. 
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крупнейших 
философов по истории философии. - Электрон. дан. и прогр. 
(196 
Мб). - М., 2002. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 
 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым 
наследием / Г. 
Козулько // Беловежская пуща - XXI век [Электронный 
ресурс]. - 
2004. - Режим доступа : http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. 
- Дата 
доступа : 02.02.2006. 

 Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения 
Европейского 
Союза: шенгенский процесс и концепция соседства / Д. 
Лойша // 
Белорус. журн. междунар. права [Электронный ресурс]. - 
2004. - № 2. 
- Режим доступа : 
http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. - 
Дата доступа : 16.07.2005. 

 Статут Международного Суда // Организация 
Объединенных Наций [Электронный ресурс]. - 2005. - 
Режим доступа : 
http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. - Дата 
доступа 10.05.2005. 
 

 Cryer, R. Prosecuting international crimes : selectivity and the 
international criminal law regime / R. Cryer // Peace Palace 
Library [Electronic resource]. - The Hague, 2003-2005. - Mode 
of access : 
http://catalogue.ppl.nl/DB=l/SET=3/TTL=ll/SHW?FRST= 12. 
-Date of access : 04.01.2006. 

 

 

 

ГЛОССАРИИ 
 

ГРУППОВАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ - отражение в целом фиксации 

отношений каждого члена группы к групповой деятельности, ее целям и 

задачам. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ - как внутригрупповой процесс - положение, 

статус членов данной общности (группы, коллектива и пр.). Каждый член ее 

занимает определенное положение - с позиций авторитета, занимаемого поста 

и пр. Для выявления статуса индивида в группе применяются методики 

социометрические. 

ИНТЕГРАЦИЯ - как внутригрупповой процесс - создание внутреннего 

единства, сплоченности, что выражается в идентификации коллективной, 

сплоченности группы как ее ценностно-ориентационном единстве, 
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объективности в возложении и принятии ответственности за успехи и неудачи 

в деятельности совместной. 

ЛИДЕРСТВО - отношения доминирования и подчинения, влияния и 

следования в системе отношений межличностных в группе. 

МАЛАЯ ГРУППА - немногочисленная (не более 20-30 чел.) по составу 

социальная группа, члены которой взаимодействуют друг с другом лично и 

имеют общие целевые установки. 

     МЕТОД ЕСТЕСТВЕННЫХ ТЕСТОВ - точная 

качественно-количественная оценка определенных психологических 

характеристик личности субъекта изучения при непосредственном общении с 

объектом. 

     МОТИВАЦИЯ - ее составляют побуждения, вызывающие активность 

организма и определяющие ее направленность. Осознаваемые или 

неосознаваемые психические факторы, побуждающие индивида к 

совершению определенных действий и определяющее их направленность и 

цели. В широком смысле термин используется во всех областях психологии, 

исследующих причины и механизмы целенаправленного поведения человека 

и животных. По своим проявлениям и функции в регуляции поведения 

мотивирующие факторы могут быть разделены на три относительно 

самостоятельных класса: 1) при анализе вопроса о том, почему организм 

вообще приходит в состояние активности, анализируются проявления 

потребностей и инстинктов как источников активности; 2) если изучается 

вопрос, на что направлена активность организма, ради чего произведен выбор 

именно этих, а не других актов поведенческих, то исследуются, прежде всего, 

проявления мотивов как причин, определяющих выбор направленности 

поведения; 3) при решении вопроса о том, каким образом производится 

регуляция динамики поведения, исследуются проявления эмоций, 

субъективных переживаний и установок в поведении субъекта 

    НАБЛЮДЕНИЕ - способ работы, при коем психолог, не вмешиваясь в 

события, лишь отслеживает их изменение. Один из основных методов 

эмпирических исследования психологического, состоящий в 

преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии явлений 

психических для изучения их специфических изменений в определенных 

условиях и отыскания смысла этих явлений. Содержит элементы мышления 

теоретического (замысел, система методических приемов, осмысление и 

контроль результатов) и количественные методы анализа (шкалирование, 

анализ факторный и пр.). 

     ПОТЕНЦИАЛ - совокупность наличных средств, возможностей в некоей 

области, некоем отношении. 

     СИСТЕМА - сложный объект - совокупность качественно различных 

достаточно устойчивых элементов, взаимно связанных сложными и 

динамическими отношениями. Система как целое не сводится к «сумме своих 

частей», но проявляет системные свойства, коими не обладает ни одна из 

составных частей системы. Она подчиняется особым законам, не сводимым и 
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не выводимым из законов функционирования отдельных элементов или 

частных связей, между ними. Это понятие изошло из теории систем, 

пограничной с математикой и кибернетикой, но стало общенаучным. 

      СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - системообразующий фактор 

становления, функционирования и развития малой группы как целостного 

субъекта. 
СПЛОЧЕННОСТЬ (сплоченность группы, сплоченность коллектива) — 

характеристика системы внутригрупповых связей, показывающая степень 

совпадений оценок, установок и позиций группы по отношению к объектам, 

людям, идеям, событиям и прочему, особенно значимым для группы в целом. 

СТАТУС - в психологии социальной - положение субъекта в системе 

отношений межличностных, определяющее его права, обязанности и 

привилегии. Важные характеристики статуса — престиж и авторитет как 

своеобразная мера признания. 

СУБЪЕКТ - в психологии - индивид или группа как источник познания 

и преобразования действительности; носитель активности (=> деятельность). 

ТЕСТ - система специальных заданий, позволяющих измерить уровень 

развития или состояние определенного психологического качества или 

свойства отдельного индивида — объекта наблюдения. Стандартизованная 

методика психодиагностическая, инструмент для объективного измерения 

одного или нескольких аспектов целостной личности через вербальные или 

невербальные ответы или через другие виды поведения. Позволяет получать 

сопоставимые количественные и качественные показатели степени 

развитости изучаемых свойств 

ФЕНОМЕН ГРУППОВОЙ ПСИХОЛОГИИ - психологическое явление, 

обнаруживаемое в совместной деятельности или групповом поведении и 

выступающее как форма целостного отношения между устойчивыми 

программами жизнедеятельности членов группы. 

      ЦЕННОСТЬ - понятие, используемое в философии и социологии для 

обозначения объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, 

воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих благодаря этому 

как эталон должного. Одна из трех форм существования ценности: ценности 

социальные, преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятельности, 

входят в психологическую структуру личности как ценности личностные 

-один из источников мотивации ее поведения. Как правило, для ценностей 

личностных характерна высокая осознанность; они отражаются в сознании в 

виде ориентации ценностных и служат важным фактором регуляции 

социальной взаимоотношений людей и поведения индивида (единство 

ценностно-ориентационное). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ   —   способность   производить определенный 

эффект,        действенность;        мера        производимого эффекта. 
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