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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную  компетенцию 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

обобщенную трудовую  функцию (ОТФ): 

- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

трудовые действия:  

- организация психологического сопровождения и психологической помощи социально уязвимым слоям 

населения (клиентам) 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-3. Способен к 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг  

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

и при организации инклюзивного 

образования 

Знать: 

 стандартные базовые процедуры 

(практики) оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием методов арттерапии 

 стандартные базовые процедуры 

(практики) оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием методов арттерапии 

Уметь: 

 применять методы арттерапии в 

психологической практике для 

прогнозирования изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

 применять методы арттерапии в 

психологической практике для 

прогнозирования изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: 

 навыками применения методов 

арттерапии в целях оказания 

психологической помощи клиентам 

 навыками применения методов 

арттерапии в целях оказания 

психологической помощи клиентам 

  

 

 



 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного 

аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 



вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при выполнении 

задания, правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 



не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем 

в совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

-ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Адаптация  
процесс приспособления строения и функций организмов (особей, популяций, видов) 

и их органов к условиям среды. 

Ассоциация 

связь, возникающая в процессе мышления, между элементами психики, в результате 

которой появление одного элемента, в определенных условиях, вызывает образ 

другого, связанного с ним; субъективный образ объективной связи между 

элементами, предметами или явлениями. 

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. 

Бибилиотерапия метод психотерапии, использующий литературу как одну из форм лечения словом. 

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. 

Танцевально-

двигательная терапия 

направление психотерапии, в котором танец и движение используются как процесс, 

который способствует эмоциональной и физической интеграции индивида. 

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. 

 

Фототерапия 

один из методов арт-терапии. Этим термином обозначают набор психотехник, 

связанных с лечебно-коррекционным применением фотографии, её использования 

для решения психологических проблем, а также развития и гармонизации личности.  

Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в группе в 

целях разрешения их психологических проблем. 

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. 



Самоактуализация 

стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих 

личностных возможностей; это непрерывная реализация потенциальных 

возможностей, способностей и талантов.  

Психика 

свойство высокоорганизованной материи, являющееся особой формой отражения 

субъектом объективной реальности. Важнейшая особенность психического 

отражения — его активность. 

Мотивация  

побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, 

управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. 

Креативность 

творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и 

созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или 

принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве 

независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри 

статичных систем. 

Инстинкт 

совокупность врождённых тенденций и стремлений, выражающихся в форме 

сложного автоматического поведения. В узком смысле, совокупность сложных 

наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного 

вида при определённых условиях. 

Депрессия 

психическое расстройство, характеризующееся «депрессивной триадой»: снижением 

настроения и утратой способности переживать радость, нарушениями мышления 

(негативные суждения, пессимистический взгляд на происходящее и т. д.), 

двигательной заторможенностью. При депрессии снижена самооценка, наблюдается 

потеря интереса к жизни и привычной деятельности. 

Воображение 

способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими; 

играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, 

планирование, творчество, игра, человеческая память. Является основой наглядно-

образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать 

задачи без непосредственного вмешательства практических действий. 

Влечение 

инстинктивное желание, побуждающее индивида действовать в направлении 

удовлетворения этого желания. Психическое состояние, выражающее 

недифференцированную, неосознанную или недостаточно осознанную потребность 

субъекта, — уже имеющее эмоциональную окраску, но еще не связанное с 

выдвижением сознательных целей. 

Бессознательное 

совокупность психических процессов, операций и состояний, не представленных в 

сознании субъекта. В ряде психологических теорий  — это особая сфера 

психического или система процессов, качественно отличных от явлений сознания. 

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Чувство 
эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение 

к реальным или абстрактным объектам. 

Ассоциация 

связь, возникающая в процессе мышления, между элементами психики, в результате 

которой появление одного элемента, в определенных условиях, вызывает образ 

другого, связанного с ним; субъективный образ объективной связи между 

элементами, предметами или явлениями. 

Арт-терапия 
направление психотерапии, основанное на решении психологических проблем 

личности путем вовлечения человека в разыгрывание несвойственной ему роли. 

Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в группе в 

целях разрешения их психологических проблем. 

Фантазия 

необходимый компонент творческой деятельности человека, который выражается в 

построении образа или наглядной модели её результатов в тех случаях, когда 

информации об условиях и средствах достижения цели недостаточно. 

Трансфер 

психологический феномен, заключающийся в бессознательном переносе ранее 

пережитых (особенно в детстве) чувств и отношений, проявлявшихся к одному лицу, 

совсем на другое лицо. 

Творчество 

формующая деятельность духа, интеллектуальная активность человека, непреложное 

явление природы, являющееся отражением вечного процесса Божественного 

Творения. Человеческое творчество ограничено во времени и пространстве 

способностями личности и границами сознательной части человеческой жизни. 



Способности 

индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления определённого рода деятельности. Обнаруживаются в 

быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой 

деятельности и являются внутренними психическими регулятивами, 

обусловливающими возможность их приобретения. 

 

Сублимация 

защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего 

напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально 

приемлемых целей, творчество. Впервые описан Фрейдом. 

Сознание 
один из способов, которым объективная действительность отражается в психике 

человека. 

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. 

Самоактуализация 

стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих 

личностных возможностей; это непрерывная реализация потенциальных 

возможностей, способностей и талантов.  

Психика 

свойство высокоорганизованной материи, являющееся особой формой отражения 

субъектом объективной реальности. Важнейшая особенность психического 

отражения — его активность. 

Мотивация  

побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, 

управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. 

Символизм 

форма непрямого, косвенного представления; символизация- уникальный, присущий 

только человеку психический процесс замещения одних образов другими 

идеационными образованиями, характеризующимися лишь отдаленным сходством с 

первичными представлениями - сходством, основанным на случайных, вторичных, 

малосущественных деталях 

Мифодрама 
метод психотерапии, терапевтический эффект которого достигается путем 

драматической постановки мифологических сюжетов 

Самовыражение 

описывает свободную, естественную и непосредственную деятельность тела и, как и 

самосохранение, является качеством, присущим всем живым организмам. Любая 

активность тела вносит свой вклад в самовыражение, начиная от самого обыденного, 

такого как хождение и еда, до наиболее сложного, такое как пение и танцы. 

Воображение 

способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими; 

играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, 

планирование, творчество, игра, человеческая память. Является основой наглядно-

образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать 

задачи без непосредственного вмешательства практических действий. 

Самооценка 

 представление человека о важности своей личной деятельности в обществе и 

оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, 

выражение их открыто или закрыто. В качестве основного критерия оценивания 

выступает система личностных смыслов индивида. 

Бессознательное 

совокупность психических процессов, операций и состояний, не представленных в 

сознании субъекта. В ряде психологических теорий  — это особая сфера 

психического или система процессов, качественно отличных от явлений сознания. 

 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Эриксоновский гипеоз 
Эриксоновский гипноз – это «мягкий», недирективный гипноз, при котором 

человек остается в бодрствующем состоянии. 

Ассоциация 

связь, возникающая в процессе мышления, между элементами психики, в 

результате которой появление одного элемента, в определенных условиях, 

вызывает образ другого, связанного с ним; субъективный образ объективной связи 

между элементами, предметами или явлениями. 

Арт-терапия 
направление психотерапии, основанное на решении психологических проблем 

личности путем вовлечения человека в разыгрывание несвойственной ему роли. 



Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в 

группе в целях разрешения их психологических проблем. 

Социально-

психологический тренинг 

область практической психологии, ориентированная на использование активных 

методов групповой психологической работы с целью развития у человека 

компетентности в общении.  

Видеотренинг 

социально-психологический тренинг, активно использующий современные 

средства работы с видеоинформацией в целях повышения эффективности и 

успешности в общении. 

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. 

 

Сублимация  

защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего 

напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально 

приемлемых целей, творчество. 

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. 

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. 

Самоактуализация  

стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих 

личностных возможностей; это непрерывная реализация потенциальных 

возможностей, способностей и талантов. 

Тренинг 

командообразования 

социально-психологический тренинг, направленный на упрочение дружеских 

связей и связей взаимопомощи и взаимодействия в группе совместно работающих 

людей. 

Мотивация 

побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, 

управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. 

Воображение 

способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать 

ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, 

планирование, творчество, игра, человеческая память.  

Способности 

индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления определённого рода деятельности. Обнаруживаются в 

быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой 

деятельности и являются внутренними психическими регулятивами, 

обусловливающими возможность их приобретения. 

Самовыражение 

свободная, естественная и непосредственная деятельность тела и, как и 

самосохранение, является качеством, присущим всем живым организмам. Любая 

активность тела вносит свой вклад в самовыражение, начиная от самого 

обыденного, такого как хождение и еда, до наиболее сложного, такое как пение и 

танцы. 

Онтогенез 

индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных 

морфологических, физиологических и биохимических преобразований, 

претерпеваемых организмом, от оплодотворения (при половом размножении) или 

от момента отделения от материнской особи (при бесполом размножении) до 

конца жизни. 

Потребность 

состояние нужды в определенных условиях жизни, деятельности, материальных 

объектах, людях или определенных социальных факторах, без которых данный 

индивид испытывает состояние дискомфорта. 

Экспрессия 

яркое проявление чувств, настроений, мыслей; повышенная выразительность 

произведения искусства, достигаемая всей совокупностью художественных 

средств и зависящая от манеры исполнения и характера работы художника. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 



Вариант 1. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, дайте характеристику музыки как лечебного средства. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте функции сказки и их основополагающие характеристики в 

сказкотерапевтическом процессе. 

 

Вариант 3. 

Используя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите психокоррекционные возможности библиотерапии. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте специфику фольклоротерапии. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте психотерапевтический ресурс кинотерапии. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите возможности танцевально-двигательной терапии. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, охарактеризуйте принципы эмоционально-образной терапии и ее 

возможности. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте роль арттерапевтических техник в коррекции детско-родительских 

отношений. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте роль куклотерапии как средства формирования личности младшего 

школьника. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте роль игры на песке в работе с семьей и детьми. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Отрасль психологии, изучающая созидание человеком нового, оригинального в различных сферах 

деятельности; формирование, развитие и структуру творческого потенциала людей в науке, литературе, музыке, 

изобразительном и сценическом искусстве, в изобретательстве; опыт художника, - это  

а) психология творчества;  

б) психология развития человека;  

в) социальная психология;  

г) экспериментальная психология. 

 

2. Особая одаренность, выражающаяся в склонности к художественному творчеству, в легкости освоения 

навыков творческой деятельности в определенном виде искусств (литературе, музыке, скульптуре и др.) – это:  

а) творческое мышление; 

б) воображение;  

в) идентификация;  

г) художественная способность.  

 

3. Деятельностный подход в психологии не включает в себя требования принципа:  

а) единства психики и деятельности;  



б) деятельностного опосредования межличностных отношений;  

в) единства строения внутренней и внешней деятельности;  

г) воспроизведения в онтогенезе психики основных этапов культурно-исторического развития человека. 

 

4. Положение о единстве сознания и деятельности впервые выдвинул:  

а) С.Л. Рубинштейн;  

б) А.Н. Леонтьев;  

в) Г.А. Ковалев; 

г) Л.С. Выготский.  

 

5. В качестве объяснительного в бихевиоризме в явной форме используется принцип:  

а) детерминизма;  

б) развития;  

в) активности;  

г) системности.  

 

6. Теорию катарсиса в искусстве разработал:  

а) Л.С.Выготский; 

б) Б.П.Юсов;  

в) З.Фрейд;  

г) К.Юнг.  

 

7. Вид групповой психотерапии, в котором пациенты выступают в качестве актеров и зрителей, а их роли 

направлены на моделирование жизненных ситуаций, имеющих личностный смысл для участников, с целью 

устранения неадекватных эмоциональных реакций, отработки социальной перцепции, более глубокого 

самопознания, - это  

а) психодрама;  

б) арт-терапия;  

в) сказкотерапия;  

г) музыкотерапия. 

 

8. Развитие человека как вида называется:  

а) онтогенезом;  

б) филогенезом;  

в) социогенезом;  

г) антропогенезом.  

 

9. Понятие и процедура психодрама впервые были предложены:  

а) З.Фрейдом;  

б) К.Юнгом;  

в) Д. Морено;  

г)  Ч. Шефером.  

 

10. Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку, интегрирующая все другие формы 

отражения, называется:  

а) волей;  

б) рефлексом;  

в) сознанием;  

г) эмоциями.  

 

11. Сознание как высшая форма психического отражения характеризуется:  

а) конкретностью;  

б) предметностью;  

в) всегда высокой степенью (уровнем) ясности;  

г) объективностью.  

 

12. Оценка личностью себя, своих возможностей, личностных качеств и места в системе межличностных 

отношений называется:  

А) самооценкой;  

Б) самопрезентацией;  

В) самовосприятием; 

Г) самоощущением.  

 



13. Метод, основанный на занятиях художественным (изобразительным) творчеством, применяется в 

образовательной практике как средства психической гармонизации и развития личности, как пути к разрешению 

социальных конфликтов («социального врачевания») или с другими целями – это 

а) психодрама; 

б) арт-терапия;  

в) музыкотерапия;  

г) сказкотерапия.  

 

14. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, - это порог ощущений:  

а) нижний абсолютный;  

б) дифференциальный;  

в) временный;  

г) верхний абсолютный.  

 

15. Восприятие часто принято называть:  

а) осязанием;  

б) апперцепцией;  

в) перцепцией;  

г) наблюдательностью.  

 

16. Вид восприятия, складывающийся на основе тактильного и двигательного ощущений, - это:  

а) апперцепция;  

б) иллюзии;  

в) наблюдательность;  

г) осязание.  

 

17. Высшим видом памяти считается память:  

а) двигательная;  

б) образная;  

в) эмоциональная;  

г) вербальная.  

 

18. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой показатель внимания, как:  

а) объем;  

б) концентрация;  

в) распределение;  

г) переключение.  

 

19. Теоретическое и практическое мышление различают:  

а) по типу решаемых задач; 

б) по характеру обобщений;  

в) по активности субъекта;  

г) по ведущему анализатору.  

 

20. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется:  

а) восприятием;  

б) мышлением;  

в) воображением; 

г) вниманием. 

 


