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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные 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-2. Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

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

психологических услуг 

ПК-4. Способен к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на основе 

знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов 

обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

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

трудовые действия:  

- разработка и реализация программ повышения психологической защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия населения 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

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-1.4. Владеет приемами реализации 

тех или иных схем психологического 

исследования; основными методами 

диагностики, коррекции, развития 

психической сферы индивидов, в т. ч. 

в рамках групповой деятельности 

Знать: 

 основные положения и концепции в 

области методов психологической 

коррекции 

Уметь: 

 применять дефектологические, 

психологические, медико-биологических 

знания для постановки и решения задач в 

области психологической коррекции в 

собственной профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 навыками проведения различных 

видов коррекционно-развивающей 

деятельности 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

ПК-2.4. Реализовывает программы 

профилактической, консультативной и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение 

состояния и динамики 

психологического здоровья населения 

Знать: 

 основные методы психологической 

коррекции и специфику их применения 

Уметь: 

 анализировать программы 

психологической коррекции нарушений 

развития и особенности их реализации 

 применять дефектологические, 

психологические, медико-биологических 

знания для постановки и решения задач в 

области психологической коррекции в 

собственной профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 навыками анализа 

психокоррекционных программ 

 навыками проведения различных 

видов коррекционно-развивающей 

деятельности 

ПК-3. Способен к 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

ПК-3.3. Владеет четким 

представлением о сферах 

использования психологического 

знания и возможностях получения 

клиентами психологических услуг; о 

Знать: 

 специфику реализации методов 

психологической коррекции в работе с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

психологических услуг профессиональной ответственности и 

этических проблемах при проведении 

индивидуальных и групповых 

консультаций 

Уметь: 

 учитывать индивидуальные и 

типологические особенности клиентов 

при организации и реализации 

коррекционной работы 

Владеть: 

 навыками выполнения 

психокоррекционых задач в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики психолога 

ПК-4. Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

индивидов 

ПК-4.3. Демонстрирует приемы 

осуществления просветительской, 

психопрофилактической деятельности 

с целью повышения уровня 

психологической культуры индивидов 

и групп 

Знать: 

 способы осуществления 

коррекционно-развивающего процесса в 

целях психопрофилактики  

Уметь: 

  оценивать эффективность 

коррекционного и развивающего 

воздействия для популяризации 

психопрофилактической деятельности 

Владеть: 

 навыками учета индивидуальных 

особенностей клиентов при организации 

и реализации психокоррекционной 

работы, повышая их психологическую 

культуру 

  

  

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: 

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. 

 

 

Раздел 2 

 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. 

 

Раздел 3 

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. 

 

Раздел 4 

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 

устойчивость  

целостная характеристика личности, обеспечивающая устойчивость к 

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. 



 

Раздел 5 

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.  

 

 Раздел 6 

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.  

 

Раздел 7 

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. 

 

Раздел 8 

 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. 

 

 

Раздел 9 

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. 

 

Раздел 10 

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. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 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. 

 

Вариант 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. 

 

Вариант 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. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, перечислите этапы 

индивидуальной психологической коррекции. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, охарактеризуйте метод 

арттерапии.  

 

Вариант 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. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте применение метода проективного рисования в психокоррекции. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите возможности сказкотерапии как метода практической 

психокоррекции. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, опишите специфику реализации 

психогимнастики. 

 

Вариант 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. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

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. 

 


