
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции,  

ПК-1. Способен к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии 

ПК-1.1. Ориентируется в теоретико-методологических основах современного 

психологического исследования 

ПК-1.2. Соотносит возможности применения различных методов психологии с 

необходимостью решения той или иной задачи профессиональной деятельности 

ПК-1.3. Составляет программу психологического исследования на основе 

применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых 

задач в различных научных и научно-практических областях психологии 

ПК-1.4. Владеет приемами реализации тех или иных схем психологического 

исследования; основными методами диагностики, коррекции, развития психической 

сферы индивидов, в т.ч. в рамках групповой деятельности 

 

Психология общения с тренингом 9 семестр 

Методы психологической коррекции 8 семестр 

Тренинг профессиональной коммуникации 5 семестр 

Методы активного социально-психологического обучения 5 семестр 

 

Дисциплина «Психология общения с тренингом» 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в 

непосредственном обмене деятельностью, навыками, умениями, 

опытом, информацией; удовлетворяющее потребности человека в 

контактах с другими людьми. 

Аффектация чувство или эмоция, показанные выражением лица. 

Бессловесное 

общение  
общение при помощи жестов и других движений. 

Кинесика 
совокупность телодвижений, применяемых в процессе человеческого 

общения. 

Коммуникация 

в широком смысле - обмен информацией между индивидами через 

посредство общей системы символов. Коммуникация может 

осуществляться вербальными и невербальными средствами.  

Коммуникабельность 
способность человека к коммуникации, установлению контактов и 

связей. 

Потребность в 

общении 

потребность человека, принимающая формы: потребности ребенка в 

контакте с матерью; потребности подростка в понимании; 

потребности юноши в уважении; потребности пожилого человека в 

почтении и др. 

Социальный контакт 
процесс установления социальной связи; начальный этап 

взаимодействия между индивидами или социальными группами. 

 

Язык 

система знаков, служащая: средством человеческого общения и 

мыслительной деятельности; способом выражения самосознания 

личности; средством хранения и передачи информации. 

Вербальные средства 

коммуникации 

устная и письменная разновидности языка. 

Коммуникант 

участник коммуникации, задействованный в коммуникативном акте: 

отправитель или получатель, порождающий и интерпретирующий 

сообщения. Коммуникантами могут быть человеческие индивиды и 



общественные институты: правительства, партии, фирмы и т.п. 

Коммуникативный 

процесс  

непрерывное взаимодействие участников коммуникации. В целях 

анализа и описания выделяют дискретные единицы коммуникации 

(коммуникативные акты). 

Коммуникативный 

эффект  

воздействие, произведенное на получателя в результате передачи 

сообщения. 

Коммуникационный 

протокол 

совокупность правил, регламентирующих формат и процедуры 

обмена информацией между двумя или несколькими независимыми 

устройствами, компьютерами, программами или процессами. 

Межъязыковая 

коммуникация 

речевое общение между коммуникантами, пользующимися разными 

языками. 

Невербальные 

средства 

коммуникации 

средства общения, включающие: первичные языки: система жестов, 

отличная от жестового языка глухонемых, пантомима, мимика; 

вторичные языки: азбука Морзе, музыкальная нотация, языки 

программирования. 

Псевдокоммуникация 

коммуникация, в ходе которой происходит расхождение смысла 

переданной и полученной информации. 

Человеческая коммуникация всегда содержит элементы 

псевдокоммуникации, возникающие вследствие многозначности 

языка. 

Речевая деятельность  

взаимосвязанные речевые действия, направленные на достижение 

одной цели. Речевая деятельность подразделяется на письмо, чтение, 

говорение, перевод и т.д. 

Сообщение 

предназначенные для передачи высказывание, текст, изображение, 

физический предмет или поступок. Сообщения состоят из словесных 

или невербальных знаков. 

Коммуникационный 

акт 

акт общения между людьми посредством передачи символов, целью 

которого является взаимопонимание. 

 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в 

непосредственном обмене деятельностью, навыками, умениями, 

опытом, информацией; удовлетворяющее потребности человека в 

контактах с другими людьми. 

Деловая беседа 

специфическая форма контактов между людьми, имеющими 

полномочия от своих организаций, в ходе которой происходит обмен 

мнениями и целенаправленное обсуждение конкретной проблемы с 

целью поиска взаимовыгодного варианта решения. 

Агенда 
перечень вопросов, подлежащих обсуждению на совещании или на 

деловой встрече. Агенда рассылается участникам заблаговременно. 

Взаимная 

коммуникация 

постоянный обмен ролями между адресатом и адресантом в процессе 

коммуникации. 

Дискуссия 

обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в 

котором каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, 

аргументирует свою позицию и претендует на достижение цели. 

Переговоры 
процесс, в котором вырабатываются взаимоприемлемые позиции 

сторон. 

Моделирование 

деловой беседы 

построение ожидаемой схемы проведения деловой беседы. 

Моделирование деловой беседы подразумевает: определение цели 

беседы; информационную подготовку; формулировку понятий и 

суждений; последовательность и содержание аргументации; 



возможную реакцию другой стороны на суждения и аргументацию. 

Дискуссия 

обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в 

котором каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, 

аргументирует свою позицию и претендует на достижение цели. 

Аподиктическая 

дискуссия 

дискуссия, основанная на законах мышления и правилах вывода. 

Целью аподиктической дискуссии является достижение истины. 

Бессловесные 

реплики  

реплики, включающие объяснение без помощи слов или речи: 

телодвижения, жесты, взгляды и т. п. 

Коммуникабельность 
способность человека к коммуникации, установлению контактов и 

связей. 

Круг общения 

руководителя 

группа лиц, с которыми руководитель вступает в общение. От 

особенностей круга общения руководителя зависят индивидуальный 

стиль взаимодействия и основные параметры деятельности всех 

должностных лиц.  

Мозговая атака 

оперативный метод решения проблем на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагается высказывать как можно больше вариантов решения, в 

том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбираются наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

Социальный контакт  
процесс установления социальной связи; начальный этап 

взаимодействия между индивидами или социальными группами. 

Личность 
устойчивая система мировоззренческих, психологических и 

поведенческих признаков, характеризующих человека. 

Эристическая 

дискуссия  
дискуссия с целью склонить собеседника к мнению другой стороны. 

Проблемное 

совещание 

деловое совещание с целью выработки коллегиальных решений по 

возникающим общим острым и сложным проблемам. 

Оперативное 

совещание  

деловое совещание с целью получения руководством информации о 

текущем состоянии дел в организации, выработки решений 

оперативного характера и постановки соответствующих задач перед 

исполнителями. 

Софистическая 

дискуссия  

дискуссия с целью победить любым путем, в том числе посредством 

манипулирования словами и понятиями, введением собеседника в 

заблуждение и т. д. 

Саммит конференция, совещание или переговоры на высшем уровне. 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Социально-

психологический 

тренинг 

область практической психологии, ориентированная на использование 

активных методов групповой психологической работы с целью 

развития у человека компетентности в общении. Базовыми методами 

социально-психологического тренинга являются групповая дискуссия 

и ролевая игра в различных модификациях и сочетаниях. 

Видеотренинг 

социально-психологический тренинг, активно использующий 

современные средства работы с видеоинформацией в целях 

повышения эффективности и успешности в общении. 

Задачи социально-

психологического 

тренинга 

овладение психологическими знаниями; формирование умений и 

навыков в сфере общения; коррекция, формирование и развитие 

установок, необходимых для успешного общения; развитие 

способности адекватного и полного познания себя и других людей; 

коррекция и развитие системы отношений личности. 

Методы обучения способы, при которых достигается овладение знаниями, умениями, 



персонала  навыками обучающихся.  

Перцептивный 

тренинг 

социально-психологический тренинг, направленный на развитие 

способности адекватного и полного познания себя, других людей и 

отношений, складывающихся в ходе общения. 

Социодрама 

процедура исследования и преодоления конфликтов внутри малой 

группы, а также достижения согласия между участниками 

взаимодействия относительно своих функций, обязанностей, прав. 

Социодрама используется в деловых играх и в социально-

психологическом тренинге. 

Принципы социально-

психологического 

тренинга 

принципы организации занятий социально-психологического 

тренинга: принцип активности участников; принцип 

исследовательской позиции; принцип объективации поведения; 

принцип партнерского общения. 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных 

навыков и поведения участников тренинга. Различают тренинг 

делового общения, тренинг продаж, перцептивный тренинг, 

поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, ролевой тренинг, 

видеотренинг и др. 

 

Деловая беседа 

специфическая форма контактов между людьми, имеющими 

полномочия от своих организаций, в ходе которой происходит обмен 

мнениями и целенаправленное обсуждение конкретной проблемы с 

целью поиска взаимовыгодного варианта решения. 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в 

непосредственном обмене деятельностью, навыками, умениями, 

опытом, информацией; удовлетворяющее потребности человека в 

контактах с другими людьми. 

Коммуникабельность 
способность человека к коммуникации, установлению контактов и 

связей. 

Тренинг делового 

общения  

социально-психологический тренинг, направленный на приобретение 

знаний, умений и навыков, коррекцию и формирование установок, 

необходимых для успешного общения в условиях профессиональной 

деятельности. Тренинг делового общения развивает: умения вести 

переговоры; выступать перед большой аудиторией; проводить 

совещания; правильно вести себя в конфликтных ситуациях и т. д. 

Тренинг 

командообразования 

социально-психологический тренинг, направленный на упрочение 

дружеских связей и связей взаимопомощи и взаимодействия в группе 

совместно работающих людей. 

Социальный контакт 
процесс установления социальной связи; начальный этап 

взаимодействия между индивидами или социальными группами. 

Личность 
устойчивая система мировоззренческих, психологических и 

поведенческих признаков, характеризующих человека. 

Конституция 

человека  

совокупность всех морфологических, физиологических и психических 

особенностей организма человека, обусловленных в своем развитии 

действием наследственных и приобретенных свойств. 

Мотивационное ядро 

личности 

совокупность мотивов, связанных и обусловленных 

смыслообразующим мотивом деятельности. Мотивационное ядро 

определена для каждого человека и характеризуется устойчивостью. 

Опыт 

совокупность знаний и умений, приобретенных индивидом на основе 

и в процессе непосредственного практического взаимодействия с 

внешним миром. 

Природа человека 
совокупность передаваемых по наследству биологических и 

социальных черт человека. 



Социологические 

концепции личности 

ряд теорий, признающих человеческую личность специфическим 

образованием, непосредственно выводимым из тех или иных 

социальных факторов. К этим теориям относятся: теория зеркального 

"Я"; ролевая теория; отдельные ветви необихевиоризма в социологии; 

теории референтной группы, установки и некоторые другие. 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Суггестивное 

взаимодействие  

принятие внешнего содержания без достаточной логико-гностической 

переработки, благодаря коммуникативно-поведенческой тактике 

воздействующего лица по активизации потребностей, эмоций, 

воображения, исключая необходимость критического анализа 

сообщения. 

Коммуникативные 

умения 

комплекс действий, основанных на высокой теоретической и 

практической подготовленности личности и позволяющих ей 

творчески использовать коммуникативные знания. 

Коммуникативные 

знания 

обобщенный опыт человечества, отражение в сознании людей 

коммуникативных ситуаций в их причинно-следственных связях. 

Методы обучения 

персонала 

способы, при которых достигается овладение знаниями, умениями, 

навыками обучающихся.  

Перцептивный 

тренинг  

социально-психологический тренинг, направленный на развитие 

способности адекватного и полного познания себя, других людей и 

отношений, складывающихся в ходе общения. 

Социодрама 

процедура исследования и преодоления конфликтов внутри малой 

группы, а также достижения согласия между участниками 

взаимодействия относительно своих функций, обязанностей, прав. 

Убеждающее 

воздействие 

интеллектуальное сопереживание в процессе совместной 

мыслительной деятельности. 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных 

навыков и поведения участников тренинга. Различают тренинг 

делового общения, тренинг продаж, перцептивный тренинг, 

поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, ролевой тренинг, 

видеотренинг и др. 

Аттитюд социальная установка — ориентация личности на групповые или 

социальные ценности, готовность действовать в соответствии с ними. 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в 

непосредственном обмене деятельностью, навыками, умениями, 

опытом, информацией; удовлетворяющее потребности человека в 

контактах с другими людьми. 

Коммуникабельность 
способность человека к коммуникации, установлению контактов и 

связей. 

Тренинг делового 

общения 

социально-психологический тренинг, направленный на приобретение 

знаний, умений и навыков, коррекцию и формирование установок, 

необходимых для успешного общения в условиях профессиональной 

деятельности. Тренинг делового общения развивает: умения вести 

переговоры; выступать перед большой аудиторией; проводить 

совещания; правильно вести себя в конфликтных ситуациях и т. д. 

Тренинг 

командообразования 

социально-психологический тренинг, направленный на упрочение 

дружеских связей и связей взаимопомощи и взаимодействия в группе 

совместно работающих людей. 

Коммуникативные 

навыки  

автоматизированные компоненты сознательных действий, 

способствующих быстрому и точному отражению коммуникативных 

ситуаций. 



Стиль синергический  

личность своей манерой взаимодействия с партнерами (партнером) 

способствует объединению и увеличению эффективности совместной 

деятельности. Это становится возможным, во-первых, благодаря 

беспрепятственному информационному обмену между участниками 

отношений и, во-вторых, в результате синхронизации их энергий, 

слаженности их деятельности. 

Стиль 

нонсинергический  

личность не может или не хочет содействовать успеху совместного 

труда. Она занимает позицию отстраненного наблюдателя, 

воздерживается проявлять инициативу, не демонстрирует соучастие и 

сопереживание в рабочем процессе. 

Стиль 

антисинергический 

стиль, который выражается в активных деструктивных формах 

поведения личности при взаимодействии с партнерами.  

Опыт 

совокупность знаний и умений, приобретенных индивидом на основе 

и в процессе непосредственного практического взаимодействия с 

внешним миром. 

Природа человека 
совокупность передаваемых по наследству биологических и 

социальных черт человека. 

Коммуникативная 

толерантность 

характеристика отношения личности к людям, показывающая степень 

терпимости к неприятным или неприемлемым, по ее мнению, 

психическим состояниям, качествам и поступкам партнеров по 

взаимодействию. 

 

1. Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии, раскройте психологические механизмы влияния этических норм 

взаимодействия на эффективность общения. 

2. Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на 

основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии, опишите методы манипуляции в общении. 

3. Используя способность к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии, обоснуйте применение психодиагностических средств оценки 

установок, мотивов, ориентаций, стратегий, навыков личности в общении.  

4. Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на 

сохранение и укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе 

жизнедеятельности, раскройте психологические механизмы социальной перцепции. 

5. Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на 

сохранение и укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе 

жизнедеятельности, разработайте приемы и правила построения точного образа партнера 

по деловому общению. 

6. Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на 

сохранение и укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе 

жизнедеятельности, подготовьте приемы и способы эффективной коммуникации с 

партнером по профессиональному общению. 

7. Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на 

сохранение и укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе 

жизнедеятельности, разработайте способы противодействия информационному 

воздействию в личностном взаимодействии. 

 



8. Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, приведите примеры 

приемов эффективного присоединения и ведения его в процессе общения. 

9. Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, опишите барьеры 

общения, способы их выявления и устранения. 

10. Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, раскройте особенности 

взаимодействия с партнерами-манипуляторами. 

 

Тестовые задания   

1. Механизм социальной перцепции, характеризующийся осознанным или 

бессознательным уподоблением себя другому человеку или его себе, - это:  

а) атрибуция;  

б) идентификация;  

в) эмпатия;  

г) рефлексия.  

 

2. Механизм познания другого человека, основанный на формировании устойчивого 

положительного отношения к нему, - это:  

а) эмпатия;  

б) рефлексия;  

в) стереотипия; 

г) аттракция.  

 

3. Социально-психологическое воздействие на других людей через неосознаваемое 

спонтанное включение личности в определенное эмоциональное состояние, - это:  

а) убеждение;  

б) заражение;  

в) подражание;  

г) мода.  

 

4. Способ социально-психологического воздействия обеспечивающий некритическое 

восприятие и (или) усвоение какой-либо информации, - это:  

а) внушение;  

б) убеждение;  

в) заражение;  

г) подражание.  

 

5. К коммуникативным барьерам непонимания других людей или групп относятся:  

а) языковой, эмоциональный, национальный;  

б) информационный, структурный;  

в) логический, фонетический, семантический;  

г) недоверие, агрессивность.  

 

6. Сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и связей между 

людьми, включающий обмен информацией и выработку единой стратегии 

взаимодействия, - это:  

а) общение;  

б) потребность;  

в) деятельность;  

г) активность.  



 

7. Стратегия взаимодействия в конфликте, для которой характерно ведение переговоров 

участниками конфликта и стремление идти на взаимные уступки, - это: 

а) приспособление;  

б) конкуренция;  

в) сотрудничество;  

г) компромисс.  

 

8. К невербальным средствам общения относятся:  

а) речевые интерпретации;  

б) визуальные, аудиальные, тактильные средства;  

в) устные и письменные средства;  

г) эмоциональные переживания.  

 

9. Механизм социальной перцепции, состоящий в интерпретации поступков и чувств 

другого человека (группы) через приписывание причин, лежащих в основе этих чувств и 

поступков, - это:  

а) каузальная атрибуция;  

б) идентификация;  

в) эмпатия;  

г) рефлексия.  

 

10. Уровень общения, на котором происходит простой обмен репликами для поддержания 

разговора, называется:  

а) информационный;  

б) личностный;  

в) диалогический;  

г) конвенциональный.  

 

11. В структуре общения выделяют следующие стороны (аспекты):  

а) невербальная, вербальная;  

б) диалогическая, монологическая, полилогическая;  

в) коммуникативная, интерактивная, перцептивная;  

г) авторитарная, демократическая, либеральная.  

 

12. Уровень общения, который предполагает глубокое самораскрытие сущности другого 

человека, называется:  

а) диалогический;  

б) личностный;  

в) фатический (конвенциональный);  

г) информационный.  

 

13. Стратегия взаимодействия в конфликте, при которой человек стремится добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб другому, называется:  

а) конкуренция;  

б) приспособление;  

в) компромисс;  

г) сотрудничество.  

 

14. Социальная перцепция включает в себя:  

а) осознание поведения окружающих людей;  

б) межличностное, межгрупповое восприятие, самовосприятие;  



в) восприятие окружающей среды и себя;  

г) художественное восприятие.  

 

15. Стиль межличностного общения, целью которого является подкрепление связи с 

собственной группой, своих установок и ценностей, повышение самооценки и 

самоуважения – это  

а) ритуальный стиль; 

б) конформистский стиль; 

в) альтруистический стиль; 

г) манипулятивный стиль. 

 

16. Монолог - это  

а) вид речи, заключающийся в попеременном обмене действиями двух и более субъектов;  

б) преобладание высказывания одной личности и слушания другой;  

в) вид речи, заключающийся в попеременном обмене знаковой информацией двух и более 

субъектов;  

г) вид речи, заключающийся в попеременном обмене репликами двух и более субъектов.  

 

17. Связь, в ходе которой осуществляется обмен информацией между системами в живой 

и неживой системе - это  

а) коммуникация;  

б) сообщение;  

в) передача информации;  

г) обмен действиями между людьми.  

 

18. Т-группа - это  

а) группа, создаваемая для воздействия в системе межличностных отношений на ее членов 

с целью развития у них социально-психологической компетентности, навыков общения и 

взаимодействия;  

б) группа, создаваемая для развития индивидуальности ее членов;  

в) группа, создаваемая для развития самопознания ее членов;  

г) группа, создаваемая для воздействия в системе межгрупповых отношений на ее членов 

с целью развития у них социально-психологической компетентности, навыков общения и 

взаимодействия.  

 

19. В-группы возникли в рамках:  

а) психоанализа;  

б) гуманистической психологии;  

в) отечественной психологии;  

г) бихевиоризма.  

 

20. Групповая динамика - это  

а) процессы, происходящие в группе при ее формировании и развитии;  

б) процессы, происходящие в группе при их распаде и недоразвитии;  

в) совокупность некоторых характеристик процессов, происходящих в группе по мере ее 

развития и изменения;  

г) совокупность избранных характеристик процессов, происходящих в группе по мере ее 

развития и изменения. 

 

 



Дисциплина «Методы психологической коррекции» 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и 

самосознание человека с целью: психологической коррекции психики 

людей с психическими расстройствами; психологической помощи 

психически здоровым людям при решении их проблем. 

Антропотехника 

совокупность технологий воздействия на сознание человека, 

предполагающих принципиальную подверженность человека 

искусственным воздействиям. 

Арт-терапия 

направление психотерапии, основанное на решении психологических 

проблем личности путем вовлечения человека в разыгрывание 

несвойственной ему роли. 

Аутотренинг 

метод психотерапии; воздействие на свое физическое и 

эмоциональное состояние благодаря самовнушению. Иногда 

аутотренинг эффективен для кратковременного отдыха, подавления 

стрессов и излишней возбудимости. 

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, 

убеждению или воздействию. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое 

внушение), воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее 

либо к появлению определенного состояния духа, чувства, 

отношения, либо к совершению определенных поступков. 

Групповая дискуссия  

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены 

терапевтической группы общаются между собой и в ходе этого 

специальным образом организованного общения разрешают свои 

психологические проблемы. 

Групповая 

психотерапия 

направление психотерапии, использующее особенности поведения 

людей в группе в целях разрешения их психологических проблем. 

 

Групповая 

психотерапия 

подростков 

направление групповой психотерапии, специализирующееся на 

работе с подростками. Групповая психотерапия подростков 

ориентирована: на формирование адекватной самооценки, на 

целостной Я-концепции, на выработку приемов эффективного 

общения, на обучение уважительного отношения к себе и другим 

подросткам. 

Детская психотерапия 

направление психотерапии, применяющее психологические способы 

улучшения психологического здоровья детей и подростков с 

психическими заболеваниями. 

Клиническая 

психология  

отрасль психологии, связанная с диагностикой и лечением нарушений 

психики индивида и применением техники психологического 

тестирования и психотерапии. 

Клиническая 

психотерапия 

психотерапия, направленная преимущественно на смягчение или 

ликвидацию видимых психологических или психических отклонений. 

В клинической психотерапии используются гипноз, аутогенная 

тренировка, внушение и самовнушение. 

Личностно-

ориентированная 

психотерапия 

психотерапия, содействующая изменению отношения пациента к 

социальному окружению и собственной личности.  

Медитация 

умственный процесс: направленный на приведение психики в 

состояние углубленности и сосредоточенности; сопровождаемый 

расслабленностью, снижением эмоциональной реактивности, 



отрешенностью от внешних объектов. 

Музыкальная терапия  
психотерапевтический метод использования музыки для лечения 

больных с психическими расстройствами.  

Психиатрия 

область медицины: изучающая проявления, причины и механизмы 

развития психических болезней; разрабатывающая методы их лечения 

и организации помощи больным. 

Психоанализ 

основанное З. Фрейдом направление психологии и психиатрии: 

созданное для анализа и выявления мотивов поведения личности; 

рассматриваемое как совокупность способов выявления в 

психотерапевтических целях особенностей, переживаний и действий 

человека, обусловленных неосознаваемыми мотивами. 

Психокоррекция 

целенаправленное изменение психологии или поведения здорового 

человека, нуждающегося в оказании психологической помощи, 

посредством методов психологического воздействия на него. 

Психодрама 

вид групповой психотерапии, когда пациенты попеременно 

выступают в качестве актеров и зрителей. Роли пациентов направлены 

на моделирование жизненных ситуаций, имеющих личностный смысл 

для участников, с целью устранения неадекватных эмоциональных 

реакций, более глубокого самопознания. Психодрама характеризуется 

спонтанностью, активностью и импровизированностью поведения. 

Т-группа 

группа людей, созданная с целью психологического и 

психотерапевтического воздействия на ее членов для улучшения их 

приемов и навыков общения, повышения его эффективности. 

 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и 

самосознание человека с целью: психологической коррекции психики 

людей с психическими расстройствами; психологической помощи 

психически здоровым людям при решении их проблем. 

Психологическая 

коррекция 

любые действия по изменению поведения и особенностей 

психофизического развития человека, которые воспринимаются как 

нежелательные, неприемлемые, не соответствующие норме. 

Ятрогения 

неблагоприятное изменение психического состояния вплоть до 

неврозов, возникающие в результате ненамеренного внушающего 

воздействия врача на пациента. 

Моделирование 

поведения 

обучение при помощи ролевой модели поведения путем 

рассмотрения, обследования или представления опыта другого 

человека. 

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, 

убеждению или воздействию. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое 

внушение), воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее 

либо к появлению определенного состояния духа, чувства, 

отношения, либо к совершению определенных поступков. 

Групповая дискуссия 

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены 

терапевтической группы общаются между собой и в ходе этого 

специальным образом организованного общения разрешают свои 

психологические проблемы. 

Групповая 

психотерапия 

направление психотерапии, использующее особенности поведения 

людей в группе в целях разрешения их психологических проблем. 



Психофармакология раздел психологии, изучающий влияние на психику человека 

фармакологических средств. 

Бихевиоризм 

направление в психологии ХХ в., считающее предметом психологии 

поведение, которое понимается как совокупность физиологических 

реакций индивида на внешние стимулы. 

Поведение 

деятельность, движение, процесс и другая измеряемая реакция 

организма; совокупность двигательных и сводимых к ним вербальных 

ответов (реакций) живых существ на воздействия (стимулы) внешней 

среды. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, 

рассматривающий психические и эмоциональные расстройства как 

нарушение адаптации индивида к существующим условиям. Задачей 

терапии поведения является формирование привычек, облегчающих 

приспособление человека к действительности. 

Личностно-

ориентированная 

психотерапия 

 психотерапия, содействующая изменению отношения пациента к 

социальному окружению и собственной личности.  

Медитация 

умственный процесс: направленный на приведение психики в 

состояние углубленности и сосредоточенности; сопровождаемый 

расслабленностью, снижением эмоциональной реактивности, 

отрешенностью от внешних объектов. 

Социальная 

психотерапия 

система методов воздействия на социальное поведение, 

использующихся для коррекции всех форм отклонений. 

Задержка психического 

развития 

замедленное созревание эмоциональной и волевой сфер при 

недостаточном развитии мотивации и познавательной деятельности, 

которые обусловливают возникновение у детей общих и 

специфических трудностей в обучении. 

Дети с трудностями в 

обучении  

дети, испытывающие в силу различных биологических и социальных 

причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ 

при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в 

развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы. 

Психокоррекция 

целенаправленное изменение психологии или поведения здорового 

человека, нуждающегося в оказании психологической помощи, 

посредством методов психологического воздействия на него. 

Психологическая 

помощь 

практическая сфера применения психологии, имеющая своей целью 

повышение психологической грамотности людей, улучшение их 

психологического состояния. 

Т-группа 

группа людей, созданная с целью психологического и 

психотерапевтического воздействия на ее членов для улучшения их 

приемов и навыков общения, повышения его эффективности. 

 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Безусловная реакция 
невыученная реакция, которая автоматически следует за безусловным 

стимулом. 

Ассертивность 

самоутверждение без бахвальства или ложной скромности. Уверенная 

защита своих интересов или своей точки зрения с учетом мнений 

других людей. 

Бессознательное 

совокупность психических процессов и явлений, не входящих в сферу 

сознания субъекта, то есть в отношении которых отсутствует 

контроль сознания.  



Гештальт-терапия 

одно из направлений в психотерапии, основанное на 

экспериментально-феноменологическом и экзистенциальном 

подходах. 

Экзистенция 
подлинное существование, которое разворачивается здесь и сейчас, 

оно не выводится из чего бы то ни было, но переживается.  

Осознанность 

понятие в современной психологии; определяется как непрерывное 

отслеживание текущих переживаний, то есть состояние, в котором 

субъект фокусируется на переживании настоящего момента, не 

вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или будущего. 

Смысл личностный 

индивидуализированное отражение действительного отношения 

личности к тем объектам, ради которых развертывается ее 

деятельность, осознаваемое как «значение — для — меня», 

усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, включающих 

понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

Биологическая 

обратная связь 

тип бихевиоральной терапий, в которой клиент учится 

контролировать некоторые функции своего организма (например, 

артериальное давление) при помощи специального оборудования, 

которое обеспечивает информацию о внутренних процессах тела. 

Бихевиоральная 

терапия 

 набор терапевтических методик для изменения плохо 

адаптированного или нездорового поведения посредством 

применения принципов оперантного научения. 

Экзистенциальный 

вакуум  

состояние, которое возникает у человека при отсутствии смысла 

существования. Именно отсутствие смысла является причиной, 

порождающей в широких масштабах специфические «ноогенные 

неврозы». 

Тревога 

экзистенциальная 

(нормальная)  

переживание человеком различных угроз своему существованию.  

Эмоциональная 

устойчивость 

целостная характеристика личности, обеспечивающая устойчивость к 

фрустрирующему воздействию ситуаций повышенного психического 

напряжения, достаточную психическую и социальную адаптацию, 

необходимый уровень умственной и физической работы. 

Негативное 

подкрепление 

подкрепление, состоящее в устранении неприятного стимула после 

получения желательной реакции. 

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в 

интенсивном, проникающем вглубь размышлении, погружении умом 

в некоторый предмет или идею, которое достигается путем 

сосредоточенности на них и устранении всех факторов, рассеивающих 

внимание. 

Эмоциональные 

состояния  

состояния, вызванные переживаниями человека, его отношением к 

внешнему миру и самому себе и характеризуемые изменениями 

качественных и количественных ответов на сигналы внешней среды. 

Классическое 

обусловливание 

тип научения, впервые описанный И. П. Павловым, в котором 

первоначально нейтральный стимул идет в паре со стимулом, 

естественно вызывающим реакцию, и постепенно приобретает 

способность вызывать ту же реакцию. Например, ребенок слышит 

сердитый голос вместе со шлепком и соответственно реагирует на 

сердитый голос страхом. 

Жизненный смысл 
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и 

являющаяся основным двигателем поведения и развития личности 

Жизненный путь  эволюция самой личности как последовательность возрастных этапов 



ее развития, этапов ее биографии. 

Респондентное 

поведение 

специфическая реакция, которая запускается известным стимулом, 

последний всегда предшествует первой во времени. 

Оперантное поведение  
реакции, свободно изъявляемые организмом, на частоту которых 

сильно влияет применение различных режимов подкрепления. 

 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и 

самосознание человека с целью: психологической коррекции психики 

людей с психическими расстройствами; психологической помощи 

психически здоровым людям при решении их проблем. 

Групповая дискуссия 

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены 

терапевтической группы общаются между собой и в ходе этого 

специальным образом организованного общения разрешают свои 

психологические проблемы. 

Бессознательное 

совокупность психических процессов и явлений, не входящих в сферу 

сознания субъекта, то есть в отношении которых отсутствует 

контроль сознания.  

Групповая 

психотерапия 

направление психотерапии, использующее особенности поведения 

людей в группе в целях разрешения их психологических проблем. 

Клиническая 

психология  

отрасль психологии, связанная с диагностикой и лечением нарушений 

психики индивида и применением техники психологического 

тестирования и психотерапии. 

Осознанность 

понятие в современной психологии; определяется как непрерывное 

отслеживание текущих переживаний, то есть состояние, в котором 

субъект фокусируется на переживании настоящего момента, не 

вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или будущего. 

Смысл личностный 

индивидуализированное отражение действительного отношения 

личности к тем объектам, ради которых развертывается ее 

деятельность, осознаваемое как «значение — для — меня», 

усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, включающих 

понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

Биологическая 

обратная связь 

тип бихевиоральной терапий, в которой клиент учится 

контролировать некоторые функции своего организма (например, 

артериальное давление) при помощи специального оборудования, 

которое обеспечивает информацию о внутренних процессах тела. 

 

Клиническая 

психотерапия 

психотерапия, направленная преимущественно на смягчение или 

ликвидацию видимых психологических или психических отклонений. 

В клинической психотерапии используются гипноз, аутогенная 

тренировка, внушение и самовнушение. 

Личностно-

ориентированная 

психотерапия 

психотерапия, содействующая изменению отношения пациента к 

социальному окружению и собственной личности.  

Психоанализ 

основанное З. Фрейдом направление психологии и психиатрии: 

созданное для анализа и выявления мотивов поведения личности; 

рассматриваемое как совокупность способов выявления в 

психотерапевтических целях особенностей, переживаний и действий 

человека, обусловленных неосознаваемыми мотивами. 

Эмоциональная целостная характеристика личности, обеспечивающая устойчивость к 



устойчивость  фрустрирующему воздействию ситуаций повышенного психического 

напряжения, достаточную психическую и социальную адаптацию, 

необходимый уровень умственной и физической работы. 

Самовнушение 

воздействие индивида на самого себя, позволяющее: вызывать у себя 

те или иные ощущения, представления, идеи и т. д.; управлять 

эмоциональными и соматическими реакциями 

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в 

интенсивном, проникающем вглубь размышлении, погружении умом 

в некоторый предмет или идею, которое достигается путем 

сосредоточенности на них и устранении всех факторов, рассеивающих 

внимание. 

Эмоциональные 

состояния 

состояния, вызванные переживаниями человека, его отношением к 

внешнему миру и самому себе и характеризуемые изменениями 

качественных и количественных ответов на сигналы внешней среды. 

Т-группа 

группа людей, созданная с целью психологического и 

психотерапевтического воздействия на ее членов для улучшения их 

приемов и навыков общения, повышения его эффективности. 

Жизненный смысл 
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и 

являющаяся основным двигателем поведения и развития личности. 

Жизненный путь 
эволюциюя самой личности как последовательность возрастных 

этапов ее развития, этапов ее биографии. 

Рефлексотерапия 

группа методов лечения, основанных на механическом, термическом 

и ином раздражении биологически активных точек поверхности тела, 

воздействие на которые обусловливает рефлекторные реакции 

различных органов и систем организма. 

Терапия 
область медицины, изучающая внутренние болезни. Терапия является 

одной из древнейших и основных врачебных специальностей. 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и 

самосознание человека с целью: психологической коррекции психики 

людей с психическими расстройствами; психологической помощи 

психически здоровым людям при решении их проблем. 

Арт-терапия 

направление психотерапии, основанное на решении психологических 

проблем личности путем вовлечения человека в разыгрывание 

несвойственной ему роли. 

Музыкальная терапия 

психотерапевтический метод использования музыки для лечения 

больных с психическими расстройствами. Считается, что музыка не 

может заменить других средств лечения, но ее разумное применение 

способно ускорить излечение. 

Социальная 

психотерапия 

система методов воздействия на социальное поведение, 

использующихся для коррекции всех форм отклонений. 

Гештальт-терапия 

метод психотерапии, который ставит своими целями расширение 

осознавания человека и посредством этого достижение большей 

внутриличностной целостности, наполненности и осмысленности 

жизни, улучшение контакта с внешним миром в целом, и с 

окружающими людьми.  

Мифодрама 
метод психотерапии, терапевтический эффект которого достигается 

путем драматической постановки мифологических сюжетов. 

Танатотерапия 
авторский метод и прогрессивно развивающееся направление телесно-

ориентированной психотерапии, включающее приемы установления 



(восстановления) контакта человека с различными видами смерти и 

умирания.  

Танцевально-

двигательная 

психотерапия 

одно из направлений психотерапии, где ведущим инструментом 

диагностики и личностных изменений является движение и танец. 

 

Куклотерапия 

метод психологической помощи детям, подросткам и их семьям, 

заключающийся в коррекции их поведения посредством кукольного 

театра, разработанный детскими психологами И. Я. Медведевой и Т. 

Л. Шишовой.  

Эриксоновский гипноз 
«мягкий», недирективный гипноз, при котором человек остается в 

бодрствующем состоянии. 

Фототерапия 

набор психотехник, связанных с лечебно-коррекционным 

применением фотографии, её использования для решения 

психологических проблем, а также развития и гармонизации 

личности. 

Искусство 
образное осмысление действительности; процесс и итог выражения 

внутреннего и внешнего (по отношению к творцу) мира.  

Игровая психотерапия  
метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с 

использованием игры. 

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в 

интенсивном, проникающем вглубь размышлении, погружении умом 

в некоторый предмет или идею, которое достигается путем 

сосредоточенности на них и устранении всех факторов, рассеивающих 

внимание. 

Библиотерапия 
метод психотерапии, использующий литературу как одну из форм 

лечения словом. 

Копинг-стратегии 
стратегии действий, предпринимаемых человеком в ситуациях 

психологической угрозы. 

Песочная терапия 

один из методов психотерапии, возникший в рамках аналитической 

психологии. Это способ снятия внутреннего напряжения, воплощения 

его на бессознательно-символическом уровне, посредством работы с 

песком. 

Защита 

психологическая 

саморегуляционный психологический механизм преднамеренного 

подсознательного ограждения сознания человека от травмирующей 

его информации и ситуации. 

Группы встреч 
вид групповой работы, ориентированной на оказание 

психологического содействия росту личности. 

Творчество 

процесс деятельности, в результате которого создаются качественно 

новые объекты и духовные ценности или итог создания объективно 

нового.  

 

  

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и 

самосознание человека с целью: психологической коррекции психики 

людей с психическими расстройствами; психологической помощи 

психически здоровым людям при решении их проблем. 

Психодрама 
направление групповой психотерапии, использующее в качестве 

основной техники сценическую форму действия. 

Аксиодрама драма, построенная на исследовании этических социальных 



ценностей. 

Двойник человек, который играет роль или какой-то аспект роли протагониста.  

Драматическое 

действие 

часть психодраматической сессии, когда какая-то ситуация или 

конфликт после обсуждения представляется на сцене или ином 

пространстве действия.  

Мифодрама 
метод психотерапии, терапевтический эффект которого достигается 

путем драматической постановки мифологических сюжетов. 

Вспомогательное или 

дополнительное “Я” 

член психодраматической группы, ко-терапевт или рядововй 

участник, который играет какую-то роль в психодраме другого; 

вспомогательное лицо, активно играя свою роль, участвует в 

драматическом действии.  

Процесс-анализ 

аналитический разбор психодраматической сессии с точки зрения а) 

направленности действий директора, б) психологического содержания 

работы протагониста, в) собственно процессов, происходящих в 

группе. 

 

Протагонист 

человек, чья жизнь или какие-нибудь особенности исследуются на 

психодраматической сессии. 

Сцена специальное место для проведения психодрамы. 

Сверхреальность 
мир драматического действия, место, где могут найти свое 

воплощение идеи и образы.  

Хор 
аудитория или подгруппа дополнительных лиц, которые повторяют 

некоторые фразы или усиливают некоторые чувства. 

Шеринг 

часть сессии психодрамы или социодрамы, в процессе которой 

каждому члену группы, как протагонисту, так и всем участникам, 

предлагают поделиться своими переживаниями, связанными с только 

что разыгранным драматическим действием.  

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в 

интенсивном, проникающем вглубь размышлении, погружении умом 

в некоторый предмет или идею, которое достигается путем 

сосредоточенности на них и устранении всех факторов, рассеивающих 

внимание. 

Монолог 

протагонист высказывает свои мысли и чувства, которые обычно 

скрывает или сдерживает, что напоминает театральные “реплики в 

сторону”. 

Директор в психодраме или социодраме ведущий или терапевт. 

"Культурные 

консервы” 

конечный продукт творческого усилия, например, книга, пьеса, 

симфония. 

Защита 

психологическая  

саморегуляционный психологический механизм преднамеренного 

подсознательного ограждения сознания человека от травмирующей 

его информации и ситуации. 

Группы встреч 
вид групповой работы, ориентированной на оказание 

психологического содействия росту личности. 

Творчество 

процесс деятельности, в результате которого создаются качественно 

новые объекты и духовные ценности или итог создания объективно 

нового.  

 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Игровая психотерапия 
метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с 

использованием игры. 



Поведенческая игровая 

психотерапия 

игровая психотерапия, когда основная задача терапевта в ней — 

обучение тому, как правильно играть свои социальные роли. 

Психоаналитическое 

(психодинамическое) 

направление 

направление игротерапии, в котором спонтанная игра клиента 

(обычно ребёнка) понимается прежде всего как путь к его 

бессознательному. 

Недирективная игровая 

психотерапия 

игровая психотерапия, вплощающая спонтанную игру в хорошо 

оснащённой игровой комнате, при создании безопасных 

психотерапевтических условий. 

«Освобождающая» 

игровая психотерапия 

игровая психотерапия, представляющая собой терапию 

отреагированием, когда игровые ситуации, в которых ребёнок может 

пережить конфликтную или страшную для него ситуацию вновь, но в 

безопасной обстановке. Воссоздание такого травмирующего события 

позволяет больному освободиться от психического напряжения, 

вызванного этим событием. 

Структурированная 

игровая психотерапия 

развитие метода освобождающей игровой терапии, когда пациенту 

предлагается уже структурированная игровая ситуация, с помощью 

которой можно решить конкретные задачи (агрессивность к сиблингу, 

тревога по поводу разлуки с матерью и т. п.). 

Игровая психотерапия 

построения отношений 

основанный на идеях Отто Ранка, Тафта и Ф. Оллена акцент на 

отношениях между терапевтом и клиентом «здесь и теперь», без 

попыток объяснять их прошлый опыт. 

Интегративно-

эклектическое 

направление игровой 

психотерапии 

направление игровой психотерапии, включающее более или менее 

гармонично сочетающиеся элементы предыдущих; практически 

встречается чаще других. 

Больничная клоунада деятельность по социально-культурной реабилитации детей в 

стационарах больницы методами арт-терапии, клоунотерапии и 

игротерапии.  

Воздействие 
активное влияние субъекта на объект, не обязательно явное или с 

обратной связью. 

Смехотерапия 

использование юмористических техник, терапевтического юмора 

различными специалистами, направленное на улучшение понимания 

клиентом себя, своего поведения, настроения. 

Активный метод 

игротерапии 

метод коррекции, который заключается в работе с символическим 

воображением клиента.  

Пассивный метод 

игротерапии 

игра, ничем не ограниченная и не направляемая терапевтом, он просто 

при ней присутствует. 

Рефлексия 

форма теоретической деятельности индивида, отражающая взгляд или 

выражающая обращение назад через осмысление своих личных 

действий, а также их законов. 

Искусство 
образное осмысление действительности; процесс и итог выражения 

внутреннего и внешнего (по отношению к творцу) мира.  

Чувство юмора 

психологическая особенность человека, заключающаяся не только в 

примечании противоречий в окружающем мире, но и в оценке их с 

комической точки зрения. 

Арт-терапия 

одно из центральных психотерапевтических направлений, которое 

включает терапевтическую, коррекционную и реабилитационную 

работу. Оно основано на применении изобразительного искусства для 

помощи пациентам. 

Защита 

психологическая 

саморегуляционный психологический механизм преднамеренного 

подсознательного ограждения сознания человека от травмирующей 

его информации и ситуации. 



Группы встреч 
вид групповой работы, ориентированной на оказание 

психологического содействия росту личности. 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и 

самосознание человека с целью: психологической коррекции психики 

людей с психическими расстройствами; психологической помощи 

психически здоровым людям при решении их проблем. 

 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Игровая психотерапия 
метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с 

использованием игры. 

Группы встреч 
вид групповой работы, ориентированной на оказание 

психологического содействия росту личности. 

Абилитация 

комплекс мер, направленных на развитие (становление) у ребенка 

(преимущественно от 0 до 3-х лет) психофизических функций, 

изначально у него отсутствующих или нарушенных, предотвращение 

появлений у ребенка ограничений жизнедеятельности. 

Дислексия 

нарушение чтения, возникающее при поражении различных отделов 

коры левого полушария (у правшей) или неспособность овладения 

процессом чтения.  

Безбарьерная среда 

система взглядов и действий, направленных на обеспечение 

доступности и создания равных возможностей для лиц с 

особенностями психофизического развития во всех сферах жизни 

общества; устранение физических барьеров при передвижении в 

пространстве; психологических при взаимодействии; подачи 

информации в соответствующем для восприятия формате. 

Коррекция 

система психолого-педагогических и медико-социальных мер, 

направленных на исправление или ослабление физических и (или) 

психических нарушений. 

Логопедия 

педагогическая наука, отрасль дефектологии, которая изучает 

нарушения речи при нормальном слухе и  разрабатывает способы их 

предупреждения и исправления. 

Нормальное развитие 

относительно гармоничное равновесие между многими возможными 

разнообразными отклонениями и неправильным формированием, что 

свойственно любому развитию. 

Психологическая 

коррекция 

(психокоррекция) 

ребенка 

специально разработанная система психологических воздействий, 

направленная на уменьшение эмоционального дискомфорта, 

повышение активности и самостоятельности. 

Воздействие 
активное влияние субъекта на объект, не обязательно явное или с 

обратной связью. 

Психологическая 

коррекция 

эмоциональных 

нарушений у детей  

хорошо организованная система психологических воздействий. В 

основном она направлена на смягчение эмоционального дискомфорта 

у детей, повышение их активности и самостоятельности, устранение 

вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, таких как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность и др. 

Сказкотерапия 

направление практической психологии, метод, использующий сказку 

для решения задач в области воспитания, образования, коррекции 

поведения, профилактики психологических отклонений, 



психологической и психотерапевтической помощи и др. 

Игра 

форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в 

социально закрепленных способах осуществления предметных 

действий, в предметах науки и культуры. 

Рефлексия 

форма теоретической деятельности индивида, отражающая взгляд или 

выражающая обращение назад через осмысление своих личных 

действий, а также их законов. 

Групповая 

психотерапия 

подростков 

направление групповой психотерапии, специализирующееся на 

работе с подростками. Групповая психотерапия подростков 

ориентирована: на формирование адекватной самооценки, на 

целостной Я-концепции, на выработка приемов эффективного 

общения, на обучение уважительного отношения к себе и другим 

подросткам. 

Детская психотерапия  

направление психотерапии, применяющее психологические способы 

улучшения психологического здоровья детей и подростков с 

психическими заболеваниями. 

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, 

убеждению или воздействию. 

Защита 

психологическая 

саморегуляционный психологический механизм преднамеренного 

подсознательного ограждения сознания человека от травмирующей 

его информации и ситуации. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое 

внушение), воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее 

либо к появлению определенного состояния духа, чувства, 

отношения, либо к совершению определенных поступков. 

Семейная психотерапия 

особый вид психотерапии, направленный на психологическую 

коррекцию отношений и на устранение психических расстройств в 

семье. 

 

 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и 

самосознание человека с целью: психологической коррекции психики 

людей с психическими расстройствами; психологической помощи 

психически здоровым людям при решении их проблем. 

Антропотехника 

совокупность технологий воздействия на сознание человека, 

предполагающих принципиальную подверженность человека 

искусственным воздействиям. 

Арт-терапия 

направление психотерапии, основанное на решении психологических 

проблем личности путем вовлечения человека в разыгрывание 

несвойственной ему роли. 

Аутотренинг 

метод психотерапии; воздействие на свое физическое и 

эмоциональное состояние благодаря самовнушению. Иногда 

аутотренинг эффективен для кратковременного отдыха, подавления 

стрессов и излишней возбудимости. 

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, 

убеждению или воздействию. 

Внушение 
целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое 

внушение), воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее 



либо к появлению определенного состояния духа, чувства, 

отношения, либо к совершению определенных поступков. 

Групповая дискуссия  

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены 

терапевтической группы общаются между собой и в ходе этого 

специальным образом организованного общения разрешают свои 

психологические проблемы. 

Групповая 

психотерапия 

направление психотерапии, использующее особенности поведения 

людей в группе в целях разрешения их психологических проблем. 

 

Групповая 

психотерапия 

подростков 

направление групповой психотерапии, специализирующееся на 

работе с подростками. Групповая психотерапия подростков 

ориентирована: на формирование адекватной самооценки, на 

целостной Я-концепции, на выработку приемов эффективного 

общения, на обучение уважительного отношения к себе и другим 

подросткам. 

Детская психотерапия  

направление психотерапии, применяющее психологические способы 

улучшения психологического здоровья детей и подростков с 

психическими заболеваниями. 

Клиническая 

психология 

отрасль психологии, связанная с диагностикой и лечением нарушений 

психики индивида и применением техники психологического 

тестирования и психотерапии. 

Клиническая 

психотерапия  

психотерапия, направленная преимущественно на смягчение или 

ликвидацию видимых психологических или психических отклонений. 

В клинической психотерапии используются гипноз, аутогенная 

тренировка, внушение и самовнушение. 

Личностно-

ориентированная 

психотерапия 

психотерапия, содействующая изменению отношения пациента к 

социальному окружению и собственной личности.  

Медитация 

умственный процесс: направленный на приведение психики в 

состояние углубленности и сосредоточенности; сопровождаемый 

расслабленностью, снижением эмоциональной реактивности, 

отрешенностью от внешних объектов. 

Музыкальная терапия 

психотерапевтический метод использования музыки для лечения 

больных с психическими расстройствами. Считается, что музыка не 

может заменить других средств лечения, но ее разумное применение 

способно ускорить излечение. 

Психиатрия 

область медицины: изучающая проявления, причины и механизмы 

развития психических болезней; разрабатывающая методы их лечения 

и организации помощи больным. 

Психоанализ 

основанное З. Фрейдом направление психологии и психиатрии: 

созданное для анализа и выявления мотивов поведения личности; 

рассматриваемое как совокупность способов выявления в 

психотерапевтических целях особенностей, переживаний и действий 

человека, обусловленных неосознаваемыми мотивами. 

Психокоррекция 

целенаправленное изменение психологии или поведения здорового 

человека, нуждающегося в оказании психологической помощи, 

посредством методов психологического воздействия на него. 

Психодрама 

вид групповой психотерапии, когда пациенты попеременно 

выступают в качестве актеров и зрителей. Роли пациентов направлены 

на моделирование жизненных ситуаций, имеющих личностный смысл 

для участников, с целью устранения неадекватных эмоциональных 

реакций, более глубокого самопознания. Психодрама характеризуется 

спонтанностью, активностью и импровизированностью поведения. 



Т-группа 

группа людей, созданная с целью психологического и 

психотерапевтического воздействия на ее членов для улучшения их 

приемов и навыков общения, повышения его эффективности. 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Защита 

психологическая 

регулятивная система личностной стабилизации, которая направлена 

на снижение уровня целедостижения в очень сложных и трудных 

условиях. 

Страх 

негативная острая эмоция, которая может возникнуть в обстановке 

реальной угрозы индивиду. Важно в ряде случаев подавление страха и 

проявление достаточного самообладания и подчинения всего себя 

волевым самоприказам, т. к. страх дезорганизует психическую 

деятельность человека. 

Уверенность в себе 

свойство личности, ядром которого выступает позитивная оценка 

индивидуумом собственных навыков и способностей, как 

достаточных для достижения значимых для него целей и 

удовлетворения его потребностей. 

Тревога 

эмоциональное состояние человека, возникающее в ситуациях 

неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании 

неблагополучного развития событий. 

Личность 

индивид как субъект социальных отношений; индивид становится 

личностью только при освоении социальных функций, овладевая 

основополагающими базовыми ценностями. 

Психосоциальные 

факторы 

глобальный термин, охватывающий и социальные, и психологические 

факторы.  

Агрессия 

действие, которое наносит травму физического или психического 

характера окружающим, такое действие связано теснейшим образом с 

отрицательными эмоциями, к числу которых относятся гнев, 

враждебность и ненависть. Агрессия, которая направлена лицом на 

самого себя, – это аутоагрессия, она служит показателем 

патологических изменений личности. 

Эмоциональная 

устойчивость 

целостная характеристика личности, обеспечивающая устойчивость к 

фрустрирующему воздействию ситуаций повышенного психического 

напряжения, достаточную психическую и социальную адаптацию, 

необходимый уровень умственной и физической работы.  

Тревога 

экзистенциальная 

(нормальная) 

переживание человеком различных угроз своему существованию.  

Депрессия 

психическое расстройство, основными признаками которого являются 

сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, 

боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата 

способности получать удовольствие (ангедония). 

Автономия личности 
обособленность личности, ее способность к самоопределению своих 

позиций. 

Тревога невротическая неадекватная реакция на объективную угрозу. 

Эмоциональные 

состояния 

состояния, вызванные переживаниями человека, его отношением к 

внешнему миру и самому себе и характеризуемые изменениями 

качественных и количественных ответов на сигналы внешней среды.  

Идентификация самоотнесение субъекта к определенной социальной группе. 

Навязчивые состояния 
состояния, которые могут возникнуть непроизвольно при крайнем 

переутомлении и психической ослабленности. 



Фрустрация 

психическое состояние человека, вызванное объективно 

непреодолимыми (или субъективно так воспринимаемыми) 

препятствиями, возникающими на пути к достижению цели или 

решению задачи.  

Барьеры 

психологические 

избирательное торможение активности в результате низкой 

самооценки субъекта. 

Неврозы 
психогенные нервно-психические расстройства, к числу которых 

относятся истерия, неврастения и невроз навязчивых состояний. 

Регрессия поведения 

разновидность психологической защиты путем возвращения к более 

ранним и менее сложным типам поведения, уход от трудностей 

реальной жизни. 

Мотивация 

потребность конкретного индивида добиваться успеха и избежания 

неудачи, вызывающая активность человека в определенном 

направлении. 

 

1. Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии, раскройте принципы составления психокоррекционных программ. 

2. Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на 

основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии, охарактеризуйте методы индивидуального 

психокоррекционного воздействия. 

3. Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на 

основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии, раскройте особенности комплектования 

психокоррекционных групп. 

4. Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на 

сохранение и укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе 

жизнедеятельности, перечислите этапы индивидуальной психологической коррекции. 

5. Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на 

сохранение и укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе 

жизнедеятельности, охарактеризуйте метод арттерапии.  

6. Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на 

сохранение и укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе 

жизнедеятельности, раскройте особенности реализации танцевальной терапии в 

психокоррекции. 

7. Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, обоснуйте применение 

метода проективного рисования в психокоррекции. 

8. Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, опишите возможности 

сказкотерапии как метода практической психокоррекции. 

9. Применяя способность к организации просветительской и 

психопрофилактической деятельности на основе знаний о психологических 

закономерностях и особенностях индивидов, опишите специфику реализации 

психогимнастики. 

10. Обладая способностью к организации просветительской и 

психопрофилактической деятельности на основе знаний о психологических 



закономерностях и особенностях индивидов, раскройте особенности применения 

куклотерапии в психокоррекционной работе с детьми. 

 

Тестовые задания  

1. Направление профессиональной деятельности психолога, связанное с исправлением 

особенностей психического развития, не соответствующих оптимальной модели, с 

помощью специальных средств психологического воздействия – это  

а) психокоррекция;  

б) психопрофилактика;  

в) психологическое просвещение.  

 

2. Эта позиция психолога по отношению к клиенту подразумевает авторитарное 

отношение к клиенту как к объекту манипуляции.  

а) позиция «снизу»;  

б) позиция «на равных»;  

в) позиция «сверху».  

 

3.Принцип психокоррекции «снизу вверх» предполагает  

а) упражнение и тренировку уже имеющихся психических способностей;  

б) целостность процесса оказания психокоррекционной помощи;  

в) создание зоны «актуального развития».  

 

4.Коррекция, направленная на исправление нарушения памяти может быль 

классифицирована как  

а) казуальная коррекция;  

б) симптоматическая коррекция;  

в) комплексная коррекция.  

 

5. Какой компонент входит в классическую структуру личности в психоанализе?  

а) «Гипер-Я»;  

б) «Оно-Я»;  

в) «Сверх-Я».  

 

6. Основная цель психокоррекции по Адлеру заключается в  

а) закреплении чувства неполноценности;  

б) развитии социальной дезадаптации;  

в) снижение чувства неполноценности.  

 

7. Основателем логотерапии является  

а) В. Франкл;  

б) С. Кьеркегор;  

в) Б. Скиннер.  

 

8. Что является важнейшим компонентом диагностического этапа психокоррекции?  

а) знакомство с ближайшим окружением клиента;  

б) решение проблем клиента;  

в) выявление и формулирование проблем клиента.  

 

9. Концепция трансактного анализа разработана  

а) Э. Берном;  

б) Ж. Пиаже;  

в) Д. Келли.  



 

10. Какой компонент не входит в структуру личности по Э. Берну?  

а) «родитель»;  

б) «учитель»; 

в) «ребенок».  

 

11. Метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием 

игры – это  

а) сказкотерапия;  

б) игротерапия;  

в) арттерапия.  

 

12. К задачам танцевальной терапии не относятся  

а) усиление чувства собственного достоинства путем выработки позитивного образа тела;  

б) приобретение новых средств эмоциональной экспрессии;  

а) развитие познавательных функций.  

 

13. Метод психокоррекционного воздействия, основанный на использовании искусства и 

творческой деятельности – это  

а) арттерапия;  

б) психодрама;  

в) психогимнастика.  

 

14. Метод психологической коррекции, при котором участники проявляют свои 

переживания, эмоции, проблемы невербальным способом, т.е. посредством движений, 

мимики, пантомимики – это  

а) сказкотерапия;  

б) изотерапия;  

в) психогимнастика.  

 

15. Метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 

творческих способностей, расширение сознания, совершенствования взаимодействий с 

окружающим миром – это 

а) игротерапия;  

б) сказкотерапия;  

в) арттерапия.  

 

16. Какой этап существует в куклотерапии?  

а) поломка кукол;  

б) коллекционирование кукол;  

в) использование кукол для отреагирования значимых эмоциональных состояний. 

 

17. Учет формы и степени тяжести дефекта является … психологической коррекции 

познавательных процессов и личности детей с задержкой психического развития.  

а) целью;  

б) этапом;  

в) принципом.  

 

18. В основе пассивной музыкотерапии лежит … клиентом музыки.  

а) исполнение;  

б) восприятие;  

в) припоминание.  



 

19. При индивидуальной психокоррекции психолог работает:  

а) с группой клиентов;  

б) один на один с клиентом;  

в) в зависимости от задачи. 

 

20. Соблюдение этого принципа в психокоррекционной работе с детьми с психическим 

недоразвитием требует тесного контакта психолога с педагогом-дефектологом, врачами, 

родителями.  

а) принцип деятельностного подхода;  

б) принцип комплексного подхода;  

в) иерархический принцип. 

 

 

Дисциплина «Тренинг профессиональной коммуникации» 

 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Коммуникативный 

процесс 

непрерывное взаимодействие участников коммуникации. В целях 

анализа и описания выделяют дискретные единицы коммуникации 

(коммуникативные акты). 

Барьеры коммуникации 

препятствия, вызванные естественными, социальными и 

психологическими факторами, возникающими в процессе 

коммуникации. 

Взаимная 

коммуникация 

в теории коммуникации - постоянный обмен ролями между адресатом 

и адресантом в процессе коммуникации. 

Каналы коммуникаций 
пути и средства распространения информации от адресанта к 

адресату. 

Коммуникативное 

действие 

символически опосредованное действие, регулируемое нормами, 

направленное на достижение взаимодействия. 

Коммуникативные 

интенции 

субъективные мотивы: побуждающие индивида вступать в процесс 

коммуникации и обусловленные интересом либо к партнеру по 

коммуникации, либо к теме коммуникации. 

Коммуникационный 

контроль 

систематическая проверка и управление процессом коммуникации 

между индивидами, социальными группами и системами. 

Креатив творческая составляющая коммуникативного процесса. 

Метакоммуникация 
связи, существующие между партнерами по коммуникации помимо 

содержания коммуникационного процесса. 

Многоступенчатая 

коммуникация 

коммуникативный процесс, включающий ряд посредников 

(медиаторов) между адресантом и адресатом. 

Модель коммуникации 

абстрактное, речевое или графическое изображение процессов 

коммуникации, выражающее взаимосвязь между адресантом 

(коммуникатором), адресом, каналами коммуникаций, средствами 

коммуникации и адресатом (коммуникантом). 

Односторонняя 

коммуникация 

коммуникативный процесс, в ходе которого поведение одного из его 

участников ограничено только передачей информации, а другого - 

только ее приемом. 

Социальная 

кибернетика 

совокупность теорий и методов исследования обратной связи между 

индивидами, группами индивидов и обществом в процессе 

коммуникации. 

Цепь коммуникации 
совокупность звеньев коммуникационного процесса, по которым 

определяется информация. 



Каналы коммуникаций 
пути и средства распространения информации от адресанта к 

адресату. 

Стиль коммуникации 

способ коммуникации, обусловленный индивидуальностью адресанта, 

выражающийся в предпочтении определенных кодов, каналов и 

средств коммуникации, а также степени соблюдения правил того или 

иного языка. 

Коммуникант 

участник коммуникации, задействованный в коммуникативном акте: 

отправитель или получатель, порождающий и интерпретирующий 

сообщения. Коммуникантами могут быть человеческие индивиды и 

общественные институты: правительства, партии, фирмы и т. п. 

Лидер мнений 

человек, выступающий в качестве посредника между средствами 

коммуникации и собственной группой, осуществляющий выбор и 

интерпретацию передаваемой информации. 

Программа 

партнерской тактики 

ориентация вербального поведения на определенного партнера по 

коммуникации, требующая предварительного знания его ориентаций 

и установок. 

Ожидание 

легитимности 

ожидание коммуникатора, состоящее в том, что его партнер по 

коммуникации способен обосновать те нормы, которым он следует. 

 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Агрессивное поведение 
нападки на оппонента без учета ситуации и чувств, потребностей или 

прав объекта нападок. 

Адаптация к аудитории 
активный процесс вербального и визуального приспособления 

материала для представления конкретной аудитории. 

Когнитивные 

препятствия 

препятствия, возникающие, когда группа ощущает давление как 

результат трудности задачи, нехватки информации или ограниченного 

времени. 

Импровизированная 

речь 

тщательно подготовленная и отрепетированная речь, конкретная 

форма которой определяется в момент выступления. 

Коммуникативные 

способности 

индивидуально-психологические особенности личности, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное 

взаимопонимание между людьми в процессе общения или 

выполнения совместной деятельности. 

Манипуляция 

один из способов управления людьми путем создания иллюзий или 

условий для контролирования поведения. Это воздействие направлено 

на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит 

своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в 

нужном некоторой группе людей направлении. 

Персонификация 
приспособление информации к специфическим представлениям 

аудитории. 

Межличностный 

конфликт 

результат ситуации, когда потребности или представления одного 

человека не соответствуют потребностям или представлениям 

другого. 

Персонализация чувств 

и мнений 

использование высказываний от первого лица для идентификации 

себя как источника конкретных мыслей или чувств. 

Ассоциация 
способность какой-либо мысли вызывать воспоминание о другой 

мысли, связанной с первой. 

Вербальное общение 

использует в качестве знаковой системы человеческую речь, 

естественный звуковой язык, то есть систему фонетических знаков, 

включающую два принципа: лексический и синтаксический. Речь 

является самым универсальным средством коммуникации, поскольку 



при передаче информации при помощи речи менее всего теряется 

смысл сообщения. 

Взаимопонимание 

понимание того, что оратор и аудитория располагают одними и теми 

же сведениями, а также испытывают похожие чувства и имеют общий 

опыт. 

Дискриминация 
несправедливое обращение с людьми или причинение им вреда на 

основании их принадлежности к той или иной группе. 

Жаргон 
техническая терминология или характерные идиомы, употребляемые 

в специальной деятельности или узкими группами. 

Тезис 
высказывание, содержащее конкретные составляющие речи в 

поддержку намеченной цели. 

Темперамент 

индивидуально-психологические особенности человека, 

определяющие динамику протекания его психических процессов и 

поведения. 

Текстовая схема обобщение, краткое содержание или основные идеи. 

Теория межличностных 

потребностей 

теория, согласно которой возникновение, развитие и поддержание 

отношений зависит от того, насколько хорошо каждый человек 

удовлетворяет межличностные потребности другого. 

Этика общения 
совокупность конкретных практических приемов, норм (прежде всего 

моральных), правил общения. 

Ясность основных 

положений 

формулировка основных положений, вызывающая одинаковые образы 

в сознании всех слушателей. 

 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Авторитет власть, влияние, общее признание. 

Беседа деловая 
распространенный вид непосредственного делового общения в 

диалогической устной форме. 

Административные 

навыки 

способность стимулировать и руководить (направлять) людьми или 

группами для достижения цели или выполнения задания. 

Беседа разговорная 

непосредственный неофициальный устный разговор, основная цель 

которого – само общение, неторопливое, продолжительное, 

интеллектуально и эмоционально обогащающее. 

Альтруист 
человек, готовый жертвовать ради других своими личными 

интересами. 

Деловая коммуникация 
процесс взаимодействия деловых партнеров, направленный на 

организацию и оптимизацию того или иного вида деятельности. 

Деловой имидж 
образ личности, как совокупность ассоциаций и впечатлений, который 

складывается в сознании и формирует определенное отношение к ней. 

Деловой этикет 

установленный порядок поведения в сфере бизнеса и деловых 

контактов, своеобразный кодекс хороших манер и правил поведения, 

принятых в данном обществе. 

Этикет 

правила хорошего тона, принятый порядок поведения, 

обеспечивающий установление контакта, а также поддержание 

уважительного и доброжелательного общения собеседников, 

установленный порядок поведения где-либо. 

Харизма 
наделение личности свойствами, вызывающими преклонение перед 

ней и безоговорочную веру в ее возможности. 

Управление 

конфликтами 

«техника безопасности», включающая в себя набор средств и методов 

предотвращения и разрешения конфликтов, применение которых если 

и не позволит вам полностью избегать, то хотя бы уменьшить 



количество и напряженность, минимизировать негативные 

последствия конфликтов, вовремя и умело их разрешать. 

Поведенческая 

гибкость 

способность изменять личное поведение в соответствии с целями или 

реагировать на изменение ситуации. 

Переговоры 

жанр деловой риторики: обсуждение проблемы с целью прийти к 

полному или относительному согласию сторон в области ее 

понимания и перейти к практическим деловым действиям в этой 

связи. 

Невербальные средства 

общения 

все несловесные (дополнительные к словесным или заменяющие 

словесные) средства передачи информации: взгляд, мимика, жесты, 

движение, молчание, физический контакт (например, рукопожатие, 

похлопывание по плечу) 

Навыки планирования 

и организации 

способность выбрать курс действий и сконцентрировать ресурсы для 

достижения цели. 

Коммуникабельность 

способность к установлению контакта с партнером по общению, 

навыки ведения беседы и умение поддерживать длительные 

отношений. 

Навыки принятия 

решений 

способность использовать информацию и логику для поиска 

альтернативных решений. 

Культура речи 

качество речи, обеспечивающее эффективное достижение цели 

общения при соблюдении языковых, коммуникативных и этических 

норм. 

Навыки снятия стресса 
способность сохранять высокую работоспособность при наличии 

стресса. 

Личное влияние способность производить хорошее впечатление. 

 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Кинесика 
самая большая система, включающая в себя различные движения — 

позы, походку, жесты и мимику. 

Гаптика прикосновения коммуникатора к себе и реципиенту.  

Паралингвистика параметры голоса человека. 

Экстралингвистика 
неречевые вкрапления в речь: стоны, смех, плач, вздохи, паузы, 

«слова паразиты» («ммм», «ох», «вот»). 

Окулесика визуальное поведение людей во время общения. 

Пространство группы пространство, в которое «допускаются» только члены своей группы. 

Персональное (личное) 

пространство 

пространство вокруг человека, ограниченное мысленной чертой, за 

которую другим людям не следует заходить. 

Барьеры 

коммуникативные 

- препятствия эффективной коммуникации, взаимопониманию между 

людьми, являющееся в первую очередь следствием того, что одно и то 

же понятие, событие и т. д. может иметь разный смысл, а также 

психологически обусловленные феномены и закономерности 

социального восприятия. 

Выразительные 

движения 

внешнее выражение психических и эмоциональных состояний, 

проявляющихся в жестикуляции, мимике и пантомимике, а также 

вокальной экспрессии, которые играют решающую роль в 

интерпретации и понимании поведении человека, ею намерений и 

т.п.; один из синонимов невербальной коммуникации. 

Двухступенчатая 

коммуникация 

закономерность распространения и воздействия массовой 

информации через своеобразных посредников, так называемых 

лидеров мнений, чьи оценки и высказывания весомы для людей. 



Жест психологический 

внутреннее, мысленное намерение человека совершить некое 

действие, проявляющееся в его невербальных проявлениях и 

вербальных высказываниях. 

Имидж 

стереотипизированный, эмоционально окрашенный, обычно 

специально создаваемый образ какого- либо человека или 

социального объекта, существующий в массовом сознании. 

Невербальная 

коммуникация 

совокупность неречевых коммуникативных средств - система жестов, 

знаков, символов, кодов, использующихся для передачи сообщения с 

большой степенью точности и играющих важнейшую роль в 

смысловом понимании людьми друг друга; в дискурсивной 

психологии - процесс производства и обработки 

паралингвистического дискурса. 

Интеракция 

социальное взаимодействие, контакт; в основе возникновения лежат 

механизмы согласования, подстройки и переноса программ поведения 

партнеров. 

Межличностная 

коммуникация 

процесс обмена сообщениями и их интерпретации двумя или 

несколькими индивидами, вступивших в определенные отношения 

друг с другом. 

Неконгруэнтность 

паралингвистическая 

рассогласование (несоответствие) между различными невербальными 

коммуникативными проявлениями, демонстрируемыми одновременно 

или последовательно. 

Социально-

психологическая 

рефлексия 

механизм межличностного восприятия; осознание действующим 

индивидом как он воспринимается партнером по общению и 

понимание другого путем размышления за него. 

Вербальная 

коммуникация 
процесс общения с помощью языка, т. е. речь. 

Интерпретация 

процедура установления содержания понятий, значений и 

изображений посредством их приложения к гой или иной предметно 

сущностной области и вербально артикулированной объективации. 

Язык тела 

система неречевых знаков и экспрессивных проявлений, служащая 

средством человеческого общения; один из синонимов невербальной 

коммуникации. 

 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Барьеры коммуникации 

индивидуальные, социальные или ситуационные, объективные или 

субъективные факторы, вызывающие искажение информации в 

процессе ее передачи. 

Внимание 
состояние психологической концентрации, сосредоточенности на 

каком-либо объекте; этап процесса восприятия. 

Восприятие 

процесс приема и переработки человеком различной информации, 

поступающей в мозг через органы чувств, завершающийся 

формированием образа. 

Внушение 

целенаправленное, неаргументированное воздействие одного человека 

на другого или на группу, при котором осуществляется процесс 

передачи информации, основанный на ее некритическом восприятии. 

Фонетический барьер 
барьер, который возникает в связи с различными знаковыми 

средствами передачи информации.  

Жесты-адапторы специфические привычки человека, связанные с движениями рук. 

Семантический барьер 

барьер, который возникает, когда люди по каким-то причинам не 

понимают смысла сказанного, чаще всего, когда люди являются 

носителями различных субкультур внутри господствующей культуры.  



Жесты-регуляторы жесты, выражающие отношение говорящего к чему-либо. 

Жаргон 
техническая терминология или характерные идиомы, употребляемые 

в специальной деятельности или узкими группами. 

Жесты-эмблемы своеобразные заменители слов или фраз в обращении. 

Сленг неофициальный нестандартный словарь. 

Информационная 

перегрузка 

ситуация снижения эффективности общения в результате того, что 

человек получает такое большое количество сообщений, что 

перестает справляться с декодированием. 

Экспрессивный стиль 

стиль, который характеризуется эмоциональностью, 

экзальтированностью, жестикуляцией, богатыми голосовыми 

вариациями и восторженными оценками.  

Логический стиль 
стиль, который проявляется в последовательности, доказательности, 

подборе фактов, обстоятельности выражений и точной терминологии. 

Стилистический барьер 

барьер, который определяется разностью стиля подачи информации, 

то есть разными приемами использования средств языка для 

выражения мыслей.  

Коммуникативные 

способности 

интегрирующий показатель способности индивида к различению 

популярных и непопулярных коллег, к самоконтролю в 

межличностных отношениях, способности быть убедительным и 

ставить перед собой определенные цели. 

Конкуренция 
конфликтный тип отношений участников взаимодействия, 

преследующих различные цели. 

«Культурный шок» 

психологическое состояние, формирующееся у человека при 

соприкосновении с другой культурой, сопровождающееся тревогой, 

напряженностью, чувством потери и отверженности. 

Авторитетность 

характеристика источника информации, которая определяется такими 

его параметрами, как надежность, компетентность, 

привлекательность, искренность, объективность. 

Шумовые помехи факторы, которые снижают качество сигнала (передачи). 

 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Активность личности 

способность человека производить общественно значимые 

преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и 

духовной культуры. 

Внушение 

метод психологического воздействия, представляющий собой 

целенаправленное, неаргументированное воздействие одного человека 

на другого или на группу. 

Гаптика 

сенсорная система, включающая каждую рецепцию и осязание, 

совокупность тактильных проявлений человека, участвующих в 

коммуникации (прикосновение, рукопожатие, похлопывание и т.п.). 

Групповая динамика 

совокупность внутригрупповых социально-психологических 

процессов и явлений, характеризующих весь цикл жизнедеятельности 

малой группы, к которой относится и учебная, тренинговая группа. 

Групповое 

(корпоративное) 

чувство 

осознание членами группы того, что они составляют особую 

социальную единицу, в чем-то отличающуюся от других групп. 

Заражение 

метод психологического воздействия, при котором происходит 

бессознательная, невольная подверженность индивида определенным 

психическим состояниям. Она проявляется не через более или менее 

осознанное принятие какой-то информации или образцов поведения, а 



через передачу определенного эмоционального состояния. 

Игра 

форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в 

социально закрепленных способах осуществления предметных 

действий, в предметах науки и культуры. 

Игра ролевая 

— род игровых методов активного социально-психологического 

обучения, основанный на моделировании и проигрывании 

социальных ролей в процессе решения учебно-профессиональных 

задач. Ролевая игра — это интерактивный метод, который позволяет 

обучаться на собственном опыте путем специально организованного и 

регулируемого «проживания» жизненной или профессиональной 

ситуации. 

Инсайт (в креативном 

процессе) 

кратковременный, но очень отчетливый этап креативного процесса, 

момент поступления в сферу сознания решения проблемы, 

характеризующийся бурными позитивными эмоциями, оживлением, 

даже эйфорией. 

Коммуникативная 

компетентность 

основанная на знаниях и чувственном опыте ориентированность в 

ситуациях общения; предполагает ситуативную адаптивность и 

свободное владение вербальными и невербальными (речевыми и 

неречевыми) средствами социального поведения. 

Метод групповой 

дискуссии в социально-

психологическом 

тренинге 

непрерывный, нерегламентированный обмен мнениями, суждениями 

между членами группы, в ходе которого создается возможность 

рефлексии участниками тренинга своих неосознанных проблем, 

внутренних противоречий, являющихся причинами трудностей в 

общении. 

Методы 

психологического 

воздействия 

способы психологического влияния на человека посредством знаков, 

механизмов идентификации и рефлексии в ходе деятельности, в том 

числе учебной. 

Невербальный знак 

любой знак, кроме устного и письменного языка, используемый в 

невербальной коммуникации; применяется к широкому кругу 

явлений: от выражения лица и жеста до моды и статусной символики, 

от танца и драмы, до музыки и пантомимы. 

Подражание 

метод психологического воздействия, при котором осуществляется не 

простое принятие внешних черт поведения другого человека или 

массовых психических состояний, но воспроизведение индивидом 

черт и образцов демонстрируемого поведения; в результате 

подражания формируются групповые нормы и ценности. 

Социально-

перцептивные 

способности 

способность, формирующаяся в общении и обеспечивающая 

возможность адекватного отражения психических состояний 

человека, его свойств и качеств, способность предвидеть свое 

воздействие на этого человека. 

Социально-

психологический 

(групповой 

психологический) 

тренинг 

вид методов активного социально-психологического обучения, 

основанных на целенаправленном, комплексном и относительно 

продолжительном по времени использовании совокупности методов 

групповой работы (ролевых игр, групповых дискуссий, 

психотехнических упражнений и др.) в интересах развития, 

психокоррекции и психотерапии личности человека. 

Социально-

психологический 

тренинг личностного 

роста (развития) 

разновидность социально-психологического тренинга, направленного 

на развитие психических процессов (познавательных, волевых и 

эмоциональных), свойств и качеств человека. 

Социально-ролевой частная форма (составная часть) социально-психологического 



тренинг тренинга общения, направленная на решение внутренних конфликтов 

индивида путем отработки навыков тех или иных социальных 

функций в учебной группе. 

Социально-

психологический 

тренинг партнерского 

общения 

разновидность социально-психологического тренинга, направленного 

на развитие у обучаемых навыков эффективного общения и 

повышения коммуникативной компетентности. 

Социально-

психологический 

тренинг 

профессиональных и 

жизненных умений 

разновидность социально-психологического тренинга, направленного 

на развитие таких профессиональных и жизненных умений человека, 

как умения решения проблем и принятия решения, общения, 

самоуправления, самопонимания и самоподдержки, эмоционального 

самоконтроля, поддержания здоровья, развития настойчивости, 

уверенности в себе, критичности мышления, «Я-концепции». 

 

1. Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии, опишите невербальные сигналы эмоционального состояния 

человека. 

2. Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на 

основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии, раскройте особенности речи и поведения людей 

различных конституционных типов. 

3. Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на 

основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии, перечислите факторы, определяющие эмоции 

человека. 

4. Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии, обоснуйте сенсорные предпочтения в процессе общения. 

5. Применяя способность к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии, раскройте особенности восприятия в процессе межличностного 

общения. 

6. Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, опишите приемы 

эмоциональной саморегуляции в процессе профессиональной коммуникации. 

7. Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, раскройте роль 

рефлексии в тренинге коммуникативных навыков. 

8. Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, опишите проблемы 

понимания в процессе общения. 

9. Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, раскройте навыки 

вербального общения. 

 



10. Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, раскройте навыки 

невербального общения. 

   

Тестовые задания 

1. В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях делового общения 

мишенью психологического воздействия являются:  

а) Духовные идеалы партнера-адресата; 

б) Когнитивные структуры партнера-адресата;  

в) Потребности и склонности партнера-адресата; 

г) Ценностные установки партнера-адресата. 

 

2. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью:  

а) Жестов; 

б) Информационных технологий;  

в) Определенного темпа речи;  

г) Похлопываний по плечу;  

д) Устной речи. 

 

4. Деловой стиль взаимодействия партнеров включает:  

а) Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами; 

б) Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга; 

в) Рациональное использование партнерами поддерживающих техник;  

г) Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к каждой 

деловой ситуации. 

 

5. Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно:  

а) Аудиальными образами; 

б) Зрительными образами; 

в) Тактильными образами. 

 

6. Информационно-силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных технологиях 

делового общения складывается из совокупного взаимодействия:  

а) Когнитивно-рациональных сил адресата психологического воздействия; 

б) Личностно-психологических сил манипулятора; 

в) Привлеченных (заимствованных) сил, которые создаются другими личностями; 

 г) Статусно-ресурсных сил манипулятора. 

 

7. К механизмам манипулятивного воздействия относятся:  

а) Механизмы присоединения и внедрения, которые использует манипулятор; 

б) Потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции; 

в) Психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции; 

г) Психотехнические приемы манипулятивного воздействия. 

 

8. К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам активной 

антиманипулятивной защиты можно отнести:  

а) Временное прерывание адресатом делового контакта с манипулятором; 

б) Использование партнером-адресатом психотехнических приемов встречной 

манипуляции;  

в) Преобразование партнером-адресатом коммуникативных сигналов манипулятора с 

учетом собственных интересов; 

г) Целенаправленную тотальную психологическую атаку на манипулятора. 



 

9. К основным манипулятивным техникам психического воздействия в деловом общении 

относятся техники:  

а) «Ложного вовлечения»; 

б) Запутывания;  

в) Расположения;  

г) Скрытого принуждения;  

д) Убеждения. 

 

10. К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на отражение 

манипулятивного воздействия, относятся:  

а) Выстраивание партнером-адресатом смысловых и семантических барьеров с 

манипулятором; 

б) Дистанцирование партнера-адресата от партнера-манипулятора; 

в) Расположение партнера-адресата к намерениям и установкам манипулятора; 

г) Сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых эмоций и чувств. 

 

11. К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся:  

а) Альтернативные; 

б) Зеркальные; 

в) Информационные; 

г) Риторические. 

 

12. К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом общении, 

относятся:  

а) Неконгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора; 

б) Поведенческая стратегия делового партнера-коммуникатора, ориентированная на 

сотрудничество; 

в) Появление у партнера-адресата внутренних ощущений дискомфорта, эмоционального 

напряжения и беспокойства; 

г) Присутствие вербализированных и невербальных угрожающих сигналов; 

д) Структурная компоновка дискурсов информации, не релевантная их содержательной 

значимости для решения деловой проблемы. 

 

13. К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, относятся:  

а) Высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера; 

б) Интересный, увлекательный рассказ; 

в) Позитивные констатации событий или фактов, интересующих партнера; 

г) Убеждающие деловые сообщения; 

д) Цитирование высказываний партнера о его увлечениях, хобби. 

 

14. Кинесическими средствами невербального общения выступают:  

а) Мимика;  

б) Поза; 

в) Покашливание;  

г) Рукопожатие;  

д) Устная речь. 

 

15. Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении предлагает:  

а) Вербализированную подачу социально значимых для адресата дискурсов информации; 

б) Дозирование информации; 

в) Сокрытие важных смысловых дискурсов информации; 



г) Утаивание информации. 

 

16. Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как:  

а) Система психотехнических приемов и действий, отражающая долговременные цели 

манипулятора; 

б) Система совместных поведенческих действий деловых партнеров, имеющая целью 

компромиссное решение деловой проблемы; 

в) Совокупность поведенческих действий адресата манипуляции. 

 

17. Манипулятивные технологии делового общения — это такие технологии, в которых 

присутствуют:  

а) Открытое принуждение партнера к каким-либо поведенческим действиям; 

б) Психотехнические приемы манипулирования; 

в) Скрытое психологическое воздействие на делового партнера; 

г) Техники расположения и убеждения по отношению к партнеру – адресату воздействия. 

 

18. Мишени манипулятивного воздействия – это:  

а) Локальные психические структуры партнера-адресата, на которые направлено 

манипулятивное воздействие;  

б) Объекты, включенные в деловую ситуацию;  

в) Структурные уровни психики манипулятора. 

 

19. Невербальными средствами общения являются  

а) Взгляд; 

б) Походка;  

в) Рукопожатие;  

г) Телефон;  

д) Электронная почта. 

 

20. Побудительная информация в деловой коммуникации реализуется в виде:  

а) Познавательного сообщения; 

б) Призыва; 

в) Приказа;  

г) Просьбы. 

 

 



Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» 

 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Активное слушание 

система действий, способствующих сосредоточению внимания 

слушающего на партнере, активизации самовыражения партнера. 

Восприятию и пониманию сказанного (и не сказанного) им. 

Медитация 

род психических упражнений, употребляемых в составе духовно-

религиозной или оздоровительной практики, или же особое 

психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений 

(или в силу иных причин). 

Социальная 

реабилитация 

совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, 

частными, общественными организациями, направленных на защиту 

социальных прав граждан. 

Невербальные сигналы 

неречевые способы коммуникации и экспрессии (взаимное 

расположение в пространстве, позы, жесты, мимика, контакт глаз, 

оформление внешности, прикосновения, запахи т др.). 

Активность личности 

способность человека производить общественно значимые 

преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и 

духовной культуры. 

Паттерн 

модель, конфигурация, образ, шаблон; любая последовательность 

явлений во времени или любое расположение предметов в 

пространстве, которое можно отличить от других 

последовательностей или расположений и сравнить с ними. 

Групповая динамика 

совокупность внутригрупповых социально-психологических 

процессов и явлений, характеризующих вес цикл жизнедеятельности 

малой группы. 

Перенос 
восприятие актуальной ситуации или отношений через 

эмоциональную призму прошлого опыта. 

Динамика 
тенденция к определенному изменению поведения или настроения 

личности. 

Проекция 

термин, используемый для описания состояния, в котором человек 

отрицает наличие у себя некой эмоциональной реакции (обычно 

болезненной) и пытается найти ее у другого человека. 

Дискуссионные методы 

вид методов активного социально-психологического обучения, 

основанных на организационной коммуникации в процессе решения 

учебно-профессиональных задач. К ним относятся методы групповой 

дискуссии, анализа конкретных ситуаций, «мозговой атаки», 

«круглого стола», «интеллектуальной разминки» и др. 

Психодрама переживание людьми драматизма их психического бытия. 

Игра 

форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в 

социально закрепленных способах осуществления предметных 

действий, в предметах науки и культуры. 

Рестимуляция 

телесно и эмоционально переживаемые воспоминания о событиях 

(зачастую, но не обязательно, неосознаваемые), вызываемые сходным 

событием из настоящего. 

Игровые методы 

методы активного социально-психологического обучения, 

основанные на игровой организационной коммуникации в процессе 

решения учебно-профессиональных задач: проигрывание и 

моделирование социальных ролей, решаются актуальные 

практические проблемы. 



Сензитивность 

способность чувствовать психические состояния, стремления, 

ценности, цели других людей, обеспечивающая отражение и 

понимание, запоминание и структурирование социально-

психологических характеристик человека и группы, прогнозирование 

их поведения и деятельности. 

Методы психического 

воздействия 

способы психологического влияния на человека посредством знаков, 

механизмов идентификации и рефлексии в ходе деятельности, такие 

как: заражение, внушение, убеждение и подражание. 

Социодрама 

форма групповой работы, в рамках которой социальные явления 

исследуются посредством инсценирования ситуаций и прочих 

драматических приемов. 

Партнерское общение 
общение психологически равных людей, в принципе готовых к 

доброжелательному сотрудничеству. 

Психологическая 

помощь 

область практического применения психологии, ориентированная на 

повышение социально-психологической компетентности людей и 

оказания помощи как отдельному человеку, так и группе или 

организации. 

 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Фокус-группа 

глубинное фокусированное интервью в форме серий групповых 

дискуссий, в ходе которых участников «фокусируют» на вопросах, 

интересующих исследователя с целью получения от них субъективной 

информации.  

Тренинг 
метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений 

и навыков и социальных установок. 

Сценарий игры 
последовательность действий, буквально все ходы партии, которые 

должны сыграть участники этой игры. 

Ролевая игра 
воспроизведение действий и отношений других людей или 

персонажей какой-либо истории, как реальной, так и выдуманной. 

Регрессия 

защитный механизм, являющийся формой психологического 

приспособления в ситуации конфликта или тревоги, когда человек 

бессознательно прибегает к более ранним, менее зрелым и менее 

адекватным образцам поведения, которые кажутся ему 

гарантирующими защиту и безопасность. 

Предметная 

деятельность 

деятельность, подчиненная особенностям предметов материальной и 

духовной культуры; практические действия с реальными предметами 

материальной и духовной культуры соответственно их 

функциональному и культурно обусловленному назначению.  

Операционализация 
преобразование теоретического суждения с целью его эмпирической 

проверки.  

Методы обучения 

процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате 

которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, 

предусмотренных содержанием обучения. 

Мозговой штурм 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, в том числе самых фантастичных.  

Классификация 

система соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо 

области знания или деятельности человека; система индивидуальных 

установок и поведенческих стереотипов, образованная с целью 

объяснения разницы между людьми. 



Имитация 

воспроизведение характеристик некоторой системы, ситуации, 

события или явления в обстановке, отличной от той, в которой 

протекает реальное явление (напр., деятельность оператора).  

Игровое действие 
действие происходящее в игровой реальности, подчиненное логике 

игры. 

Дискурс 

социально обусловленная организация системы речи, а также 

определённые принципы, в соответствии с которыми реальность 

классифицируется и репрезентируется (представляется) в те или иные 

периоды времени. 

Групповая дискуссия 

способ организации совместной деятельности учеников под 

руководством педагога с целью решить групповые задачи или 

воздействовать на мнения участников в процессе общения. 

Групповая рефлексия 

явление, которое включено в процесс общения, возникает в условиях 

диалогического решения задач, является комплексной структурно-

динамической организацией, в состав которой входят компоненты 

взаимодействия, взаимопонимания и взаимосогласования.  

Деловая игра 

метод имитации принятия решений руководящих работников или 

специалистов в различных производственных ситуациях, 

осуществляемый по заданным правилам группой людей или 

человеком с ПК в диалоговом режиме, при наличии конфликтных 

ситуаций или информационной неопределённости. 

Активность 
постоянное разрешение субъектом проблем его жизнедеятельности, 

даже при отсутствии выраженных форм действия, поведения.  

Ведущий тренинговой 

группы 

специально подготовленный ведущий, как правило 

профессиональный психолог, он отвечает за результаты процессов, 

происходящих в тренинге, и получает деньги за выполнение 

профессиональных обязанностей психолога или психотерапевта, 

именно личность психолога (а не уровень его профессиональной 

подготовки или подход, им проповедуемый) является важнейшим 

фактором, определяющим успешность или неуспешность тренинга. 

Символизм действие или практика использования символов. 

Тренинговая группа 
группа, в которой проводится тренинг какой-либо определенной 

ориентации или групповая психотерапия. 

 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и 

самосознание человека с целью: психологической коррекции психики 

людей с психическими расстройствами; психологической помощи 

психически здоровым людям при решении их проблем. 

Антропотехника 

совокупность технологий воздействия на сознание человека, 

предполагающих принципиальную подверженность человека 

искусственным воздействиям. 

Арт-терапия 

направление психотерапии, основанное на решении психологических 

проблем личности путем вовлечения человека в разыгрывание 

несвойственной ему роли. 

Аутотренинг 
метод психотерапии; воздействие на свое физическое и 

эмоциональное состояние благодаря самовнушению.  

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, 

убеждению или воздействию. 

Внушение 
целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое 

внушение), воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее 



либо к появлению определенного состояния духа, чувства, 

отношения, либо к совершению определенных поступков. 

Групповая дискуссия 

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены 

терапевтической группы общаются между собой и в ходе этого 

специальным образом организованного общения разрешают свои 

психологические проблемы. 

Групповая 

психотерапия 

направление психотерапии, использующее особенности поведения 

людей в группе в целях разрешения их психологических проблем. 

Телесная терапия 

направление психотерапии, которое рассматривает психические 

расстройства человека как следствия неправильного 

функционирования его тела и лечит их путем специальных средств 

воздействия на тело человека: массаж и т. п. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, 

рассматривающий психические и эмоциональные расстройства как 

нарушение адаптации индивида к существующим условиям. Задачей 

терапии поведения является формирование привычек, облегчающих 

приспособление человека к действительности. 

Ятрогения 

неблагоприятное изменение психического состояния вплоть до 

неврозов, возникающие в результате ненамеренного внушающего 

воздействия врача на пациента. 

Групповая динамика 

 

совокупность всех характеристик процессов (включая оценку 

стадиальности), происходящих в группе по мере ее развития и 

изменения. 

Групповая дискуссия 

 

совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее 

прояснить мнения, позиции и установки участников группы в 

процессе непосредственного общения. 

Игровая терапия 

 

психотерапевтический метод воздействия на детей и взрослых, 

основанный на использовании игры; используется в социально-

психологическом тренинге, в групповой психотерапии и 

подразумевает выполнение специальных упражнений, включающих 

разыгрывание различных ситуаций между участниками. 

Психодрама 

метод психотерапии, который позволяет исследовать жизненные 

ситуации и конфликты в действии, с помощью актерских приемов; с 

помощью психотерапевта и других участников группы 

разыгрываются значимые ситуации из жизни клиента, исследуются 

его внутренний мир, социальные отношения, сновидения. 

Психологическая 

коррекция 

направленное психологическое воздействие на те или иные 

психологические структуры с целью обеспечения полноценного 

развития и функционирования личности. 

Психотерапия 

комплексное лечебное вербальное и невербальное воздействие на 

эмоции, суждения, самосознание человека при многих психических, 

нервных, психосоматических заболеваниях; условно различают 

клинически ориентированную психотерапию, направленную на 

смягчение или ликвидацию имеющейся симптоматики и личностно 

ориентированную психотерапию, которая стремиться помочь 

человеку изменить свое отношение к социальному окружению и к 

собственной личности. 

Тренинг личностного 

роста 

вид групповой (психотерапевтической) работы, в ходе которой 

участники при помощи ведущего (квалифицированного психолога-

консультанта) получают возможность в безопасных условиях и с 

помщью других членов группы разобраться с волнующими их 

проблемами. 



Активность личности 

— способность человека производить общественно значимые 

преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и 

духовной культуры. 

Дискуссионные методы 

вид методов активного социально-психологического обучения, 

основанных на организационной коммуникации в процессе решения 

учебно-профессиональных задач. К ним относятся методы групповой 

дискуссии, анализа конкретных ситуаций, «мозговой атаки», 

«круглого стола», «интеллектуальной разминки», сократической 

беседы и др. 

 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Игра 

форма организации поведения и деятельности человека в условных 

ситуациях, посредством которой воссоздается и усваивается 

общественный опыт, фиксированный в социально закрепленных 

способах действий и поступках людей, в предметах культуры, науки и 

производства. 

Авторитет 

1) влияние индивида, основанное на занимаемом им положении, 

должности, статусе и т.д.; 2) признание за индивидом права на 

принятие ответственного решения в условиях совместной 

деятельности; 3) мастер своего дела, который хорошо известен в 

собственном профессиональном кругу и даже за его пределами. 

Адаптация 

профессиональная 

сложный и длительный процесс, который начинается со времени 

вступления в трудовую деятельность и продолжается на протяжении 

всей жизни. 

Адаптация социальная 

приспособление индивида к условиям социальной среды, 

формирование адекватной системы отношений с социальными 

объектами, ролевая пластичность поведения, интеграция личности в 

социальные группы, деятельность по освоению относительно 

стабильных социальных условий, принятие норм и ценностей новой 

социальной среды, сложившихся в ней форм социального 

взаимодействия. 

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, 

убеждению или воздействию. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое 

внушение), воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее 

либо к появлению определенного состояния духа, чувства, 

отношения, либо к совершению определенных поступков. 

Врабатывание 
динамика функционального состояния человека в начальный период 

работы. 

Деловая игра 

метод имитации управленческих и деловых ситуаций путем игры по 

заданным правилам индивидуального или группового субъекта, 

который характеризуется воссозданием предметного и 

профессионального содержания профессиональной деятельности, 

моделированием систем отношений, свойственных данному виду 

практики.  

Ролевая игра 

вид драматического действия, участники которого действуют в 

рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли 

и внутренней логикой среды действия, а не внешним сценарием 

поведения. 

Терапия поведения 
метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, 

рассматривающий психические и эмоциональные расстройства как 



нарушение адаптации индивида к существующим условиям. Задачей 

терапии поведения является формирование привычек, облегчающих 

приспособление человека к действительности. 

Деформация 

профессиональная 

психофизиологические, социально-психологические и психические 

изменения личности, возникающие в процессе выполнения 

профессиональной деятельности. 

Задатки 
врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, 

мозга, составляющие природную основу развития способностей.  

Активность личности 

способность человека производить общественно значимые 

преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и 

духовной культуры. 

Игровая терапия 

психотерапевтический метод воздействия на детей и взрослых, 

основанный на использовании игры; используется в социально-

психологическом тренинге, в групповой психотерапии и 

подразумевает выполнение специальных упражнений, включающих 

разыгрывание различных ситуаций между участниками. 

Психологическая 

коррекция 

направленное психологическое воздействие на те или иные 

психологические структуры с целью обеспечения полноценного 

развития и функционирования личности. 

Идентификация 

психологический процесс отождествления индивидом себя с другим 

человеком, группой, коллективом, помогающий ему успешно 

овладевать различными видами социальной деятельности, усваивать и 

преобразовывать социальные нормы и ценности, принимать 

социальные роли. 

Идентичность 

условие, при котором человек ощущает себя неизменным (в своих 

существенных проявлениях), действуя в самых разных жизненных 

ситуациях. 

Каузометрия 
метод исследования субъективной картины жизненного пути и 

психологического времени личности. 

Когорта 
группировка индивидов по признаку переживания одних и тех же 

событий в одни и те же периоды времени. 

Выученная 

беспомощность 

изменения мотивационной сферы в процессе деятельности, 

выражающиеся в привычке жить, не оказывая сопротивления, не 

принимая ответственности на себя. 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Я-концепция личности 
результат осознания человеком себя как объекта самовосприятия и 

самопознания. 

Фрустрация 

психическое состояние личности, вызванное ее неудачей в 

стремлении к достижению какой-либо цели, сопровождается 

напряжением и тревогой. 

Субкультура 

организации 

система взглядов, ценностей и норм, разделяемых меньшинством 

(членами какой-либо группы или категории работников) в рамках 

доминантной (преобладающей) организационной культуры. 

Стиль принятия 

решения 

обусловленность принятия решения индивидуально-

психологическими особенностями личности, влияющими на 

восприятие ею проблемной ситуации, что проявляется, как правило, в 

сложных или экстремальных обстоятельствах. 

Социометрический 

метод 

способ выявления особенностей связей между членами малой 

социальной группы, включающий в себя тестирование и на этой 

основе вычисление различных индексов, которые характеризуют 



неформальную структуру группы, а также положение в ней каждого 

ее члена. 

Социальные ценности 

значимость предметов и явлений окружающей действительности 

исходя из степени их соответствия социальным потребностям 

отдельных индивидов, групп или общества в целом. 

Социально-

психологический 

климат 

состояние групповой психики, представляющее собой сплав ее 

эмоциональных и рациональных компонентов, отражающих 

особенности ее жизнедеятельности. 

Социально-

психологический 

тренинг 

систематическая серия определенных упражнений коммуникативного 

характера, выполняемых членами группы тренинга под руководством 

специально подготовленного тренера и предназначенных для 

выработки и развития ряда психологических навыков и умений в 

практических целях. 

Сопротивление 

организационным 

изменениям 

противодействие осуществляемым переменам со стороны ряда членов 

организации в случаях, когда эти перемены требуют значительной 

психологической перестройки при выполнении работы. 

Ролевой набор совокупность социальных ролей, выполняемых одним человеком. 

Ролевая перегрузка 
ситуация выполнения человеком нескольких социальных ролей, что в 

своей совокупности превосходит его психологические возможности. 

Рабочая команда 

малая группа, члены которой функционально дополняют друг друга и 

согласованно взаимодействуют для реализации единой цели, чувствуя 

личную ответственность за конечный результат. 

Психологическая 

совместимость 

сочетание людей, основанное на соответствии их индивидуально-

психологических и социально-психологических характеристик, 

которое приводит к согласованной совместной деятельности. 

Психологическая 

защита личности 

реакции личности в ситуациях беспокойства и напряжения, 

обусловленных невозможностью удовлетворения ее потребностей по 

причине каких-либо внешних барьеров, в том числе организационных 

изменений. 

Проектная команда 

малая группа, состоящая из специалистов высокого уровня, 

деятельность которых направлена на креативное решение сложной 

проблемы. 

Производственная 

команда 

малая группа, занятая выполнением каких-либо постоянных для 

данной организации операций, требующих при этом высокой степени 

координации труда с другими командами, так как работа переходит от 

одной из них к другой. 

Социально-

психологический 

тренинг 

вид методов активного социально-психологического обучения, 

основанных на целенаправленном, комплексном и относительно 

продолжительном по времени использовании совокупности методов 

групповой работы (ролевых игр, групповых дискуссий, 

психотехнических упражнений). 

Модель совместной 

деятельности 

тип деятельности группы, характеризуемый особенностями 

взаимодействия ее членов. 

Метод номинальной 

группы 

процедура принятия групповых решений, при которой небольшие 

группы экспертов систематически представляют и обсуждают свои 

идеи, после чего предпочтительное решение выбирается посредством 

голосования этих лиц. 

Групповая 

сплоченность 

характеристика группы, показывающая степень сходства взглядов и 

ценностей ее членов. 

 

Задание 

 



Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Метод проектов 

способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и 

самосознание человека с целью: психологической коррекции психики 

людей с психическими расстройствами; психологической помощи 

психически здоровым людям при решении их проблем. 

Игра 

форма организации поведения и деятельности человека в условных 

ситуациях, посредством которой воссоздается и усваивается 

общественный опыт, фиксированный в социально закрепленных 

способах действий и поступках людей, в предметах культуры, науки и 

производства. 

Групповой проект 

совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая 

или игровая деятельность учащихся – партнёров, имеющая общие 

проблему, цель, согласованные методы и способы решения проблемы, 

направленная на достижение совместного результата. 

Информационный 

проект 
проект, в структуре которого акцент проставлен на презентации.  

Индивидуальный 

проект 

творческий проект, выполняемый одним учащимся под руководством 

педагога. 

Социальные ценности 

значимость предметов и явлений окружающей действительности 

исходя из степени их соответствия социальным потребностям 

отдельных индивидов, групп или общества в целом. 

Социально-

психологический 

климат 

состояние групповой психики, представляющее собой сплав ее 

эмоциональных и рациональных компонентов, отражающих 

особенности ее жизнедеятельности. 

Я-концепция личности 
результат осознания человеком себя как объекта самовосприятия и 

самопознания. 

Сопротивление 

организационным 

изменениям 

противодействие осуществляемым переменам со стороны ряда членов 

организации в случаях, когда эти перемены требуют значительной 

психологической перестройки при выполнении работы. 

Ролевой набор совокупность социальных ролей, выполняемых одним человеком. 

Исследовательский 

проект 

проект, главной целью которого является выдвижение и проверка 

гипотезы. 

Ролевой проект 

(игровой) 

проект, в котором изначально определены лишь роли участников и 

правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма 

продукта и результаты остаются открытыми до самого конца. 

Психологическая 

совместимость 

сочетание людей, основанное на соответствии их индивидуально-

психологических и социально-психологических характеристик, 

которое приводит к согласованной совместной деятельности. 

Групповая 

сплоченность 

характеристика группы, показывающая степень сходства взглядов и 

ценностей ее членов. 

Проектная команда 

малая группа, состоящая из специалистов высокого уровня, 

деятельность которых направлена на креативное решение сложной 

проблемы. 

Творческий проект 
проект, центром которого является творческий продукт – результат 

самореализации участников проектной группы. 

Практико-

ориентированный 

проект 

проект, основной целью которого является изготовление средства, 

пригодного для разрешения какой-либо проблемы прикладного 

характера. 

Модель совместной тип деятельности группы, характеризуемый особенностями 



деятельности взаимодействия ее членов. 

Сензитивность 

способность чувствовать психические состояния, стремления, 

ценности, цели других людей, обеспечивающая отражение и 

понимание, запоминание и структурирование социально-

психологических характеристик человека и группы, прогнозирование 

их поведения и деятельности.  

Социодрама 

форма групповой работы, в рамках которой социальные явления 

исследуются посредством инсценирования ситуаций и прочих 

драматических приемов. 

 

1. Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии, сравните функции ведущего тренинга и ведущего дискуссии.  

2. Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на 

основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии, раскройте сущность интерактивного общения в 

обучении. 

3. Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на 

основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии, опишите специфику работы над ситуацией в 

аудитории. 

4. Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии, раскройте возможности применения кейс-метода в обучении. 

5. Применяя способность к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии, раскройте цели, задачи и технологию проведения метода «мозговой 

штурм». 

6. Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, опишите механизмы 

психологического воздействия на личность в процессе использования методов активного 

социально-психологического обучения.  

7. Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, дайте характеристику 

методу деловой игры как игровому методу активного социально-психологического 

обучения.  

8. Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, раскройте особенности 

организационно-деятельностных игр. 

9. Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, опишите основные 

методические приемы в тренинге (дискуссии, игры, медитации, методы невербальной 

активности). 

10. Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности получения психологических услуг, раскройте особенности 

комплектации тренинговых групп, организации пространства, времени и места тренинга. 

 



Тестовые задания 

 

1. Метод воздействия в процессе обучения, предполагающий целенаправленное, 

неаргументированное воздействие одного человека на другого или на группу – это:  

а) заражение;  

б) убеждение;  

в) внушение;  

г) подражание.  

 

2. Особый тип влияния на людей, который выражается в способности человека, не 

прибегая к принуждению, направлять поступки и мысли других.  

а) внушение;  

б) заражение;  

в) авторитет;  

г) подражание.  

 

3. Вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на 

организационной коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных задач – 

это:  

а) традиционные;  

б) метод подражания;  

в) дискуссионные;  

г) информационно-рецептивные.  

 

4. Усвоение человеком социального опыта – это:  

а) поведение;  

б) обучение;  

в) воспитание;  

г) социализация.  

 

5. Механизм социальной перцепции, который предполагает понимание одного человека 

другим на основе устойчивого положительного чувства  

а) каузальная атрибуция;  

б) аттракция;  

в) рефлексия;  

г) эмпатия.  

 

6. Психологические препятствия, возникающие на пути передачи адекватной информации  

а) замкнутость;  

б) неадекватность;  

в) некоммуникабельность;  

г) коммуникативные барьеры.  

 

7. При организации занятий с использованием метода «интеллектуальной разминки» 

недопустимы вопросы:  

а) на проверку знаний;  

б) на развитие творческого мышления;  

в) дискуссионные вопросы;  

г) риторические.  

 

8. Кейс-метод или метод инцидента – это:  

а) метод «интеллектуальной разминки»;  



б) тренинговый метод;  

в) метод анализа конкретных ситуаций;  

г) метод круглого стола.  

 

9. Метод «Мозговой атаки» возник:  

а) в 30-е годы XX века;  

б) в VIII веке;  

в) в 30-е годы IX века;  

г) во 2-й половине XX века.  

 

10. Для эффективного проведения «мозговой атаки» группа должна состоять из:  

а) 7-12 человек; 

б) до 7 человек;  

в) 25-20 человек;  

г) количество не имеет значения. 

 

11. Кто из перечисленных ниже ученых является основоположником тренинговых групп:  

а) К. Роджерс; 

б) К. Левин;  

в) Ф. Перлз;  

г) О. Ранк.  

 

12. Под чьим руководством был создан метод, названный «социально-психологическим 

тренингом»?  

а) В. Вундт;  

б) Р. Амтхауэр;  

в) Э. Гуссерль;  

г) М. Форверг.  

 

13. Кто в отечественной психологии впервые вводит понятие «социальнопсихологический 

тренинг» для развития коммуникативной компетентности?  

а) В. В. Емельянов;  

б) Н. Н. Бойко;  

в) Л. А. Петровская;  

г) Г. А. Ковалев.  

 

14. Сколько этапов выделяется в модерации?  

а) 3;  

б) 5;  

в) 4;  

г) 7. 

 

15. Как расшифровывается понятие «Т-группы»:  

а) тренинговая группа;  

б) терапевтическая группа;  

в) танцевальная группа;  

г) танатоцентрированная группа. 

 

16. Выделите принципы социально-психологического тренинга (несколько вариантов 

ответа):  

а) 00:00;  

б) «здесь и теперь»;  



в) будь активен;  

г) персонификации высказывания. 

 

17. Основателем метода проектной деятельности является:  

а) В. Н. Шульгин;  

б) Е. Паркхарст;  

в) К. Торн;  

г) М. В. Крупенина.  

 

18. Футуропрактика относится к:  

а) кейс-технологиям;  

б) групповой дискуссии;  

в) модерации;  

г) проективной деятельности.  

 

19. Организация обсуждения проблемы в многочисленной группе называется:  

а) панельная дискуссия;  

б) «снежный ком»;  

в) «на линии огня»;  

г) «мозговой штурм». 

 

20. Процесс, в котором участникам предлагается «сыграть» роль другого человека или 

«разыграть» определенную проблемную ситуацию, – это…  

а) деловая игра;  

б) ролевая игра;  

в) имитационная игра;  

г) организационно-деятельностная игра. 

 

 


