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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Психология социальной работы», входящей в состав 

образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа», профиль «Социальная работа в 

системе некоммерческих организаций и развития добровольческого движения» 

  

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Общая психология и психология личности 

Контрольная работа, 

Доклад, Практическое 

задание 

2. Психология развития Контрольная работа, 

Практическое задание  

3. Социальная психология Контрольная работа, 

Практическое задание 

4. Практическая психология в сфере социальной работы Контрольная работа, Кейс, 

Практическое задание 

 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

Вопросы:  

1. Психологические механизмы защиты в психоанализе 

2. Основные положения теории логотерапии В. Франкла 

3. Виды и процессы памяти: общая характеристика. 

4. Характеристика типов темперамента 

5. Виды эмоций. Понятие о стрессе 

 

Вариант 2 

Вопросы:  

1. Периодизация психосоциального развития человека Э.Эриксона 

2. Понятие о ведущей деятельности, ее роль в психическом развитии, виды ведущей 

деятельности в каждом возрастном периоде онтогенеза. 

3. Особенности личностного развития в дошкольном возрасте 

4. Взаимоотношения подростка со взрослыми и сверстниками. 

5. Психологические проблемы пожилых людей 

 

Контрольная работа № 2 



Вариант 1 

Вопросы:  

1. Социальная перцепция. Механизмы взаимопонимания в общении. 

2. Основные характеристики группы. Классификация групп. 

3. Лидерство и руководство в малых группах.  

4. Социализация: понятие, содержание процесса, стадии. Институты социализации. 

5. Иерархическая структура диспозиций личности. Изменение социальных установок. 

Вариант 2 

Вопросы: 

1. Мотивы помогающего поведения. 

2. Этапы консультативного процесса: название, продолжительность, характеристика. 

3. Техника обратной связи и ее использование в психологическом консультировании. 

4. Игротерапия как метод психологической коррекции: общая характеристика. 

5. Стадии синдрома эмоционального выгорания и их диагностические показатели. 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной 

работы: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание 

материала. 

 

Темы докладов: 

 

1. Психодинамическая теория личности З.Фрейда 



2. Аналитическая теория личности К.Г. Юнга 

3. Индивидуальная теория личности А.Адлера 

4. Эпигенетическая теория личности Э.Эриксона 

5. Гуманистическая теория личности Э.Фромма 

6. Социокультурная теория личности К.Хорни 

7. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта 

8. Структурная теория черт личности Р. Кэттела 

9. Теория типов личности Г.Айзенка 

10. Теория оперантного научения Б.Скиннера 

11. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры 

12. Теория социального научения Д.Роттера 

13. КОгнитивная теория личности Д. Келли 

14. Гумансистическая теория личности А.Маслоу 

15. Феноменологическая теория личности К. Роджерса 

16. Логотерапия В. Франкла 

17. Теория личности А.Ф. Лазурского 

18. Теория личности К.К. Платонова 

19. Теория личности А.В. Петровского 

20. Представления о личности в теории деятельности А.Н. Леонтьева 

21. Представления о личности в культурно-исторической теории Л.С. Выготского 

 

Шкала и критерии оценки докладов: 

Повышенный уровень (80-100 баллов из 100): 

Студент логично выстраивает свое выступление, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения. Опирается на фактологический 

материал, работает  с достоверными источниками информации,  грамотно оперирует 

статистическими данными, излагает материал в логической последовательности, кратко 

и емко формулирует вывод, аргументирует свое мнение. Доклад подготовлено 

самостоятельно. 

Базовый уровень (60-79 баллов из 100): 

Студент логично выстраивает свое выступление, но освещает не все стороны 

темы, аргументировано обосновывает лишь некоторые излагаемые положения.  Доклад 

подготовлен самостоятельно. 

Минимальный уровень (30-59 из 100): 



Студент нелогично выстраивает свое выступление, освещает не все стороны 

темы, не обосновывает излагаемые положения. Частично опирается на дополнительные 

источники. Доклад подготовлен самостоятельно лишь частично, студент не имеет своего 

мнения, либо  не сопровождает его аргументами, 

Неудовлетворительный уровень (< 30 баллов из 100): 

Студент не подготовил выступление или нелогично выстраивает свое 

выступление, не аргументирует излагаемые положения. Не использует  достоверные 

источники информации, доклад зачитывает. 

 

Требования к выполнению презентации к докладу: 

Презентация выполняется по одной из предложенных тем, в соответствии со структурой 

учебной дисциплины.  

По содержанию презентация должна включать краткий конспект рассуждений на 

предложенную тему.  

В структуру презентации должны входить: определение основных категорий и понятий в 

рамках темы, их смысл и специфика, развитие основных понятий (конспективно). 

Презентация должна содержать не менее 6 и не более 15 слайдов. Общее время доклада не 

должно превышать 5 мин. 

 

Примеры кейсов: 

 

 

Кейс 1. Ситуация: Молодой специалист по социальной работе Территориального центра 

социального обслуживания Е. до недавнего времени был очень доволен своей работой. В его 

обязанности входило проводить и организовывать мероприятия для многодетных семей, 

курировать кружковую работу по данному направлению. Е. всегда очень нравилось общение с 

детьми, подростками, их родителями. Окружающие не раз говорили слова благодарности Е. и его 

руководству за добросовестный труд и организаторский талант, Е. каждое буднее утро шѐл на 

работу как на праздник и считал, что не ошибся с выбором профессии. Зарплатой молодой 

человек был удовлетворѐн. 

Однако с недавнего времени в Центре социального обслуживания произошли изменения: 

сменилось руководство, заметно возросло число мероприятий для многодетных семей, 

увеличилось количество отчетных документов для заполнения.  

Е. стал чувствовать, что перестал успевать вкладываться в организацию мероприятий как 

раньше, многие вещи стал пускать на самотѐк, потонул в водовороте бумаг и устал от нависших 



долгов и обещаний. Он начал ощущать спад собственной работоспособности, стал рассеянным, 

потерял интерес к воплощению новых идей в своей профессиональной деятельности. Отношения 

с коллегами стали конфликтными, поскольку усилилось давление со стороны руководства: все 

стали бояться выговоров, штрафных санкций. Атмосфера в коллективе стала напряженной. 

 

Вопросы и задания к кейсу: 

1. Аргументируйте, почему чувства и поведенческие проявления, которые присутствуют 

у Е. можно считать синдромом эмоционального выгорания. 

2. На какой стадии эмоционального выгорания находится Е.? Какие признаки в его 

поведении помогли Вам определить эту стадию?  

3. Как можно диагностировать эмоциональное выгорание? Какие методы и методики Вы 

предлагаете использовать для диагностики? 

4. Что, по Вашему мнению, послужило причиной эмоционального выгорания специалиста 

по социальной работе? 

5. Оцените предложенную ситуацию с точки зрения православной аскетики. 

 

Схема ответа: 

1. Дайте определение синдрома эмоционального выгорания, использующееся в 

психологической науке. Найдите и назовите признаки эмоционального выгорания в поведении Е. 

2. Вспомните, чем характеризуется каждая стадия эмоционального выгорания? 

Определите по описанным в ситуации характеристикам, на какой стадии эмоционального 

выгорания находится молодой специалист. 

3. Какие психологические методы позволят Вам выявить выгорание у социального 

работника? Какие диагностические методики, позволяющие определить эмоциональное 

выгорание и его степень Вам известны? 

4. Вспомните факторы, влияющие на возникновение эмоционального выгорания 

личности. Какие факторы имели место в ситуации возникновения эмоционального выгорания у 

Е.? Какой фактор, как Вам кажется, стал основным? 

5. Как  святоотеческим языком можно назвать эмоциональное выгорание? Какие способы 

преодоления синдрома эмоционального выгорания существуют в православной аскетике? Что, с 

православной точки зрения, является главным фактором эмоционального выгорания? 

 

Кейс 2. Ситуация.  



Социальный работник, уезжая в командировку, попросил своего коллегу подменить его на 

время отсутствия. Коллега отказался, сославшись на большую загруженность. По этой причине 

возник конфликт.  

Социальный работник: Все же очень Вас прошу взять моих клиентов, а если Вы 

вынуждены будете уехать или отсутствовать по другой причине – я подменю Вас. 

Коллега: В таком случае я попрошу Вас решить вопрос об оплате моего труда. 

Задания к кейсу: 

1. Определите предмет конфликта; 

2. Выявите стратегии поведения в конфликте каждого участника конфликта. 

 

Примеры практических заданий: 

1. Составьте сводную таблицу основных психологических теорий личности 
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2. Составьте схему межличностного взаимодействия  в свете одной из социально–

психологических теорий: 

 Теория взаимозависимости Г. Келли, Дж. Тибо 

 Теория обмена Дж. Хоманса 

 Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера 

 Теория социального научения А. Бандуры 

 Теория каузальной атрибуции Г. Келли 



 Теория группового развития У. Бенниса, Г. Шепарда 

3. Составьте список правил эффективной коммуникации, рекомендованных для 

специалиста по социальной работе. 

4. Проведите психодиагностическое обследование личности с помощью 2 

диагностических методик из списка: 

 Исследование самооценки по методике Т. Дембо — С. Я. Рубинштейн 

 Личностный опросник Айзенка 

 Опросник уровня субъективного контроля (УСК)  

 Опросник для исследования акцентуированных свойств личности 

 Опросник Басса – Дарки 

 Шестнадцатифакторный личностный опросник Кеттелла  

 Методика исследования эмпатических особенностей личности В.В.Бойко. 

 Методика изучения стратегии поведения в конфликте Томаса 

Результаты диагностического обследования оформите в формате мини–исследования по 

схеме: 

1. Тема: 

2. Цель: 

3. Задачи: 

4. Гипотеза: 

5. Теоретическое обоснование: 

6. Фиксация результатов 

7. Обработка результатов 

8. Анализ и интерпретация результатов 

9. Рекомендации 

5. Проведите психодиагностическое обследование специалиста по социальной 

работе/ответственного за социальную работу на приходе/волонтера с помощью 

опросника для оценки синдрома психического выгорания В. Бойко. Результаты 

диагностического обследования оформите в формате мини–исследования по схеме: 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

Гипотеза: 

Теоретическое обоснование: 

Фиксация результатов 

Обработка результатов 



Анализ и интерпретация результатов 

Рекомендации 

Шкала и критерии оценки практической/ситуационной задачи 

Повышенный уровень (80-100 баллов из 100): 

Студент правильно применил формулу, соблюдал алгоритм, использовал в решении 

источники достоверной информации, интерпретировал полученные результаты. 

Базовый уровень (60-79 баллов из 100): 

Студент правильно применил формулу, соблюдал алгоритм, ограниченно использовал в 

решении источники достоверной информации, правильно интерпретировал полученные 

результаты. 

Минимальный уровень (30-59 из 100): 

Студент правильно применил формулу, частично соблюдал алгоритм, не использовал в 

решении источники достоверной информации, испытывал затруднения в интерпретации 

полученных результатов. 

Неудовлетворительный уровень (< 30 баллов из 100): Задача не решена. 

Задание для конспектирования литературы: 

В течение семестра студенту необходимо прочитать и законспектировать одну книгу по 

каждому разделу дисциплины: 

1. Франкл В. Человек в поисках смысла 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? 

3. Бандура А. Теория социального научения 

4.  Капилина М.В., Панюшева Т.Д. Приемный ребенок: жизненный путь, помощь и 

поддержка 

Требования к составлению конспекта: 

В конспекте должны быть отражены основные авторские идеи книги/лекции, касающиеся 

теорий личности. Конспект составляется в рукописном виде в отдельной тетради. В 

конспекте не допускается наличие неясных, непонятных не принятых сокращений.  

 

 

Автор: Гниденко К.А., к.психол.н, доцент кафедры социальной работы ПСТГУ _____________ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры социальной работы от 30 августа 2016 года № 42 


