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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. Способен использовать основные формы 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 

ОПК-5. Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Владеет упорядоченной системой 

знаний об особенностях развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

УК-9.2. Свободно строит диалог в 

социальной и профессиональной сфере с 

лицом с ОВЗ 

УК-9.3. Понимает значение слова 

"толерантнность", демонстрирует 

толерантное отношение  к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Знать: 

 основные методы и техники 

различных психотерапевтических 

подходов в работе с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Уметь: 

 проводить индивидуально- 

типологическую (личностную) 

диагностику для решения 

психотерапевтических задач при 

работе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеть: 

o методами оценки и 

психотерапевтической помощи по 

оптимизации качества жизни лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

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 

ОПК-4.1. Применяет систему 

специализированных профессиональных 

знаний о методах психокоррекции, 

подбирает методы психокоррекции в 

соответствии с проблемами заказчика 

Знать: 

 основные направления, методы и 

виды психотерапии, показания и 

противопоказания к использованию 

различных методов психотерапии 

Уметь: 

 выявлять показания и 

противопоказания к 

психотерапевтическому 

воздействию,  а также 

прогнозировать изменение и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях 

Владеть: 

o основными приемами 

диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции 

психологических свойств и 

состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп 

ОПК-5. Способен ОПК-5.3. Применяет различные Знать: 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

выполнять 

организационную и 

техническую работу 

в реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

психологические средства, методы, 

технологии и приемы, связанные с 

реализацией конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, групп населения и 

(или) организаций 

 методологические основы 

проведения индивидуальной и 

групповой  психотерапии 

Уметь: 

 профессионально воздействовать 

на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы 

с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: 

  навыками применения 

методов и видов индивидуальной и 

групповой психотерапии для 

оказания психологической помощи 

  

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 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 



(разделам) дисциплины . 

1 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части зачета 

с оценкой: 

- 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 зачета с оценкой 

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 зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в совокупности 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета с 

оценкой 

2-я часть зачета с оценкой:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизированных 

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 

 

1. Понятие поведенческая терапия впервые ввели в практику 

А.Лазарус и Г.Айзенк 

И.П.Павлов и В.М.Бехтерев 

В.Т.Кондрашенко и Д.И.Донской 

Дж. Уотсон и Б.Скиннер 

2. Теория инструментального, или оперантного, обусловливания была сформулирована 

Э. Торндайком и Б. Скиннером 

В.Т.Кондрашенко и Д.И.Донским 

И.П.Павловым и Дж.Уотсоном 

Дж. Уотсоном и Б.Скиннером 

3. Теория классического обусловливания связана с именем 

И.П.Павлова 

З.Фрейда 

А.Бандуры 

К.Роджерса 

4. Теорию социального научения развивал 

А.Бандура 

З.Фрейд 

И.П.Павлов 

К.Роджерс 

5. Бихевиоризм является теоретической основой 

поведенческой психотерапии 

рациональной психотерапии 

гештальт-психологии 

классического психоанализа 

6. Направление в психологии, отрицающее сознание как предмет научного исследования и сводящее 

психику к различным формам поведения, понятого как совокупность реакций организма на 

стимулы внешней среды – это 

бихевиоризм 

психоанализ 

гештальт-психология 

психодрама 

7. Основоположником бихевиоризма является 

Дж. Уотсон 

Б.Скиннер 

Д.Карвасарский 

А.Бандура 

8. В качестве основной единицы поведения Дж.Уотсон рассматривал формулу 

стимул – реакция 

фигура – фон 

персона – тень 

эмоции – реакция 

9. Любой ответ организма на изменение во внешней или внутренней среде называется 

реакция 

подкрепление 

иммерсия 

рецидив 

10. Недоступные прямому наблюдению психические компоненты, выступающие в роли посредника 

между стимулом как независимой переменной и ответной реакцией как зависимой переменной – это 

промежуточные переменные 

спонтанность 

подкрепление 

фединг 

11. В бихевиоризме стимул – это 

независимая переменная 

зависимая переменная 



промежуточная переменная 

зависимое поведение 

12. В бихевиоризме реакция – это 

зависимая переменная 

независимая переменная 

промежуточная переменная 

зависимое поведение 

13. Утверждение, что новая реакция вырабатывается в ответ на условный сигнал при его подкреплении 

(например, когда перед кормлением раздается стук метронома), принадлежит 

И.П.Павлову 

Б.Скиннеру 

А. Бандуре 

Кл.Халлу 

14. Утверждение, что организм сначала производит движение, затем получает (или не получает) 

подкрепление, принадлежит 

Б.Скиннеру 

В.М.Бехтереву 

А. Бандуре 

Кл. Халу 

15. Лечение, которое использует принципы научения для изменения поведения и мышления – это 

поведенческая терапия 

классический психоанализ 

рациональная терап 

НЛП 

 

Раздел 2 

 6. Группа встреч – это 

а) Терапевтическая психокоррекционная группа; 

б) Группа тренинга умений; 

в) Т – группа; 

г) Группа лиц, объединенных по социальному признаку. 

 

7. Создателем психодрамы являлся 

а) Я.Морено; 

б) К.Рудестам; 

в) Н.П.Павлов; 

г) К.Роджерс. 

 

8. Одним из основных компонентов психодрамы является 

а) спонтанность; 

б) катарсис; 

в) фединг; 

г) иммерсия. 

 

9. «Теле» – это 

а) двусторонний процесс передачи эмоций между пациентом и психотерапевтом; 

б) односторонний процесс передачи эмоций от пациента психотерапевту; 

в) односторонний процесс передачи эмоций от психотерапевта пациенту; 

г) одностороннее вчувствование одного человека во внутренний мир другого человека. 

 

10. Катарсис в психодраме – это явление 

а) выступающее на первый план по отношению к сюжету и к анализу; 

б) вторичное по отношению к сюжету; 

в) вторичное по отношению к анализу; 

г) не имеющее большого значения. 

 

11. В психодраме инсайт – это вид познания, который приводит к 

а) новому пониманию проблемы или ее немедленному решению; 

б) укреплению старых взглядов на проблему; 

в) максимальному катарсису; 

г) максимальному «теле». 

 

12. Протагонист в «психодраме» – это 



а) исполнитель главной роли; 

б) исполнитель второстепенной роли; 

в) автор сценария; 

г) аналитик. 

 

13. Американский врач-терапевт, занимающийся лечением больных туберкулезом в групповой форме – это 

а) Дж.Пратт; 

б) К.Роджерс; 

в) К.Левин; 

г) Ф.Месмер. 

 

14. Термин «групповая психотерапия» был введен в 1932 году 

а) Я.Морено; 

б) Ф.Месмером; 

в) В.М.Бехтеревым; 

г) И.П.Павловым. 

 

16. Психотерапевтический метод, специфика которого заключается в целенаправленном использовании 

групповой динамики, т.е. всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между 

участниками группы, включая и группового психотерапевта, в лечебных целях - это 

а) групповая психотерапия; 

б) индивидуальная психотерапия; 

в) семейная психотерапия; 

г) гуманистическая психотерапия. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1. 

Опишите применение дыхательных техник в психотерапии.  

 

Вариант 2. 

Раскройте содержание мультимодальной поведенческой терапии. 

 

Вариант 3. 

Обоснуйте применение психоаналитической индивидуальной терапии. 

 

Вариант 4. 

Опишите базовые техники гештальт-терапии. 

 

Вариант 5. 

Расскажите об основах телесно-ориентированной психотерапии. 

 

Вариант 6.  

Расскажите в каких случаях обосновано применение психодрамы. 

 

Вариант 7. 

Расскажите о позиции, роли и функции ведущего психотерапевтической группы. 

 

Вариант 8. 

Опишите возможности арт-терапии как психотерапевтического метода. 

 

Вариант 9. 

Опишите принципы формирования и функционирования группы в психотерапии. 

 

Вариант 10. 

Опишите особенности семьи как объекта психотерапевтического воздействия. 

 

Задание 1. Как Вы считаете, к какой модели относится психоаналитическая психотерапия? 

 



Задание 2. Какова, по Вашему мнению, частота сеансов в психоаналитической психотерапии? 

 

Задание 3. Как Вы думаете, в чем состоит суть психоаналитической психотерапии? 

 

Задание 4. На чем, по Вашему мнению, основывается метод Гештальт-терапии? 

 

Задание 5. Какие принципы Гештальт-терапии Вы знаете? 

 

Задание 6. Как Вы полагаете, в чем центральная идея позитивной психотерапии? 

 

Задание 7. Чем, по Вашему мнению, занимается нейролингвистическое программирование (НЛП)? 

 

Задание 8. Какие показания к психотерапии Вы можете перечислить? Какое, на Ваш взгляд, показание 

к психотерапевтической работе является наиболее существенным? 

 

Задание 9. Что Вы понимаете под личностным подходом в психотерапии? Какие основные 

направления данного подхода Вы знаете? 

 

Задание 10. Как Вы считаете, в чем заключаются различия между индивидуальной и групповой 

психотерапией?  

 

Задание 11. Какие, на Ваш взгляд, общие факторы психотерапии, с точки зрения того, что происходит 

с клиентом? 

 

Задание 12. Как Вы думаете, в чем заключаются сложности развития психотерапии? 

 

Задание 13. Как Вы считаете, почему для многих специалистов психотерапия в первую очередь — 

набор технологий для достижения поставленных целей.  

 

Задание 14. По мнению В. В. Макарова (1999), основная цель психотерапии — воспитание гибкости, 

умения находить новые эффективные стратегии поведения, накапливать и рационально использовать 

энергетические ресурсы, обеспечивать активность, энтузиазм, оптимизм, изыскивать, сохранять и развивать 

ресурсные состояния. Разделяете ли Вы точку зрения автора? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 15. Педагогическая психотерапия в нашей стране во многом связана с работами В. М. 

Бехтерева, П. Ф. Лесгафта, А. Ф. Лазурского. Как Вы думаете, какие направления педагогической психологии 

можно выделить в качестве основных? 

 

Задание 16. Психотерапия и психологическое консультирование, независимо от теоретической 

позиции консультанта, количества клиентов и их возраста, запросов и целей работы, предполагают 

использование одного универсального метода – беседы или интервью. Что, по Вашему мнению, входит в число 

особенностей беседы? Как Вы считаете, что является главным в беседе? 

 

Задание 17. Какие техники, на Ваш взгляд, используются в процессе психотерапии и психологического 

консультирования? 

 

Задание 18. Что, с Вашей точки зрения, представляет собой нерефлексивное слушание? Как Вы 

считаете, оно применимо к любым ситуациям или в некоторых случаях может оказаться не эффективным? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 19. Как Вы считаете, для чего в ходе психотерапии используют закрытые вопросы? Приведите 

несколько примеров подобных вопросов. 

 

Задание 20. Что, на Ваш взгляд, предполагает психологическая поддержка? Приведите примеры 

высказываний такого рода. Как Вы считаете, будут могут ли быть ограничения при психологической 

поддержке? Обоснуйте свой ответ. 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 



Вес 1 

 

Социальные действия индивидов могут быть детерминированы как сознательными, так и _____________ 

психическим процессами, отношения между которыми весьма динамичны.  

бессознательными 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ – своего рода компьютер человеческой памяти, хранящий мысли и желания человека, 

которые периодически вновь приходят в сознание, детерминируя определенные социальные действия. 

Предсознательное 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Метод анализа свободных _______________, слов, ошибок, оговорок  позволяет открыть доступ к 

информации, которая иначе не доступна наблюдению, ибо она была вытеснена из сознания. 

ассоциаций 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ подход – это подход к больному человеку как к целостной личности с учетом ее 

многогранности и всех индивидуальных особенностей. 

Личностный 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Неспособность продвижения от одной психосексуальной стадии к другой – это  

   фиксация 

 фрустрация 

 регрессия 

 компенсация 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

________ – это группа расстройств, в клинической картине которых преобладает опредмеченнная тревога, 

страх определенных ситуаций или объектов (внешних по отношению к субъекту), не представляющих 

реальной опасности. 

   Тревожно-фобические расстройства 

 Шизофрения 

 Прафрении 

 Аутоэротизм и нарциссизм 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Боязнь остаться без какой-либо помощи вне дома, в толпе, общественных местах, в одиночестве, при 

переездах, в транспорте, метро, поездах, автобусе, самолете, на мостах и др. – это 



   агорофобия 

 арахнофобия 

 клаустрофобия 

 шизофрения 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 

 

________ – это состояние, характеризующееся низким настроением и отвращением к какой-либо 

активности, которое может повлиять на чувства, мысли, поведение и чувство собственного достоинства 

человека. 

   Депрессивное расстройство 

 Прокрастинация 

 Эйфория 

 Амимия 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – это стремление сбежать, спрятаться или отстраниться от реальности, погрузившись в 

иллюзии или интенсивную деятельность. 

Эскапизм 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – универсальный психический процесс движения от уже достигнутого к прежним, более 

ранним формам функционирования и организации. 

Регрессия 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основным положением теории гештальт-терапии Ф. Перлза является идея о том, что человеческий 

организм имеет врожденную способность к ____________, которую невозможно чем-либо восполнить или 

заменить. 

саморегуляции 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Ответственность за результативность проводимой работы делят между собой __________ и терапевт. 

клиент 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Согласно Перлзу есть два типа движущих сил: 

   финальные цели (голод, секс, выживание, кров и дыхание) 

   социальные роли 

 материальные цели 



Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Первый уровень гештальт-терапии  Перлз называл 

   уровнем фальшивых отношений 

 фобическим уровнем 

 типиком 

 эксплозией 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Фаза контакта в гештальт-терапии, в которой заключено то, что составляет фон, задний план, главным 

образом тело – это  

   предконтакт 

 контактирование 

 финальный контакт 

 постконтакт 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Фаза в гештальт-терапии, когда граница закрывается на прожитом опыте, и в этот момент начинается 

работа по ассимиляции, нет больше фигуры, в поле не остается больше ничего актуального, – это  

 предконтакт 

 контактирование 

 финальный контакт 

   постконтакт 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гуманистическое или «опытное» направление в качестве основной человеческой потребности 

рассматривает потребность  

   в самореализации и самоактуализации 

 во власти 

 в признании 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ – это совокупность переживаний (феноменальное поле), который включает все, что 

потенциально доступно сознанию и происходит в организме и с организмом в любой данный момент. 

   Опыт 

 Самоактуализация 

 Организм 

 Конгруэнтность 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 1 

Вес 1 



 

Способность человека жить свободно без каких-либо ограничений и запретов – это 

 экзистенциальный образ жизни 

 организмическое доверие 

   эмпирическая свобода 

 креативность 

 открытость переживанию 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гибкость, адаптивность и творческий подход к отдельным ситуациям и к жизни в целом – это 

 экзистенциальный образ жизни 

 организмическое доверие 

 эмпирическая свобода 

   креативность 

 открытость переживанию 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Теплое отношение психотерапевта к клиенту, похвала его как человека в процессе становления без 

оценки его чувств или переживаний в психотерапии К. Роджерса – это  

 эмпатия 

 рефлексия 

   безусловное позитивное внимание 

 депривация 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Методику групповой социометрии разработал 

   Дж. Морено 

 А. Адлер 

 Ф. Перлз 

 З. Фрейд 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Группы участников из трех человек называются 

 конгломератом 

 диадой 

   триадой 

 сообществом 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 1 

Вес 1 

 



Численность психокоррекционной группы должна быть до ____ человек. 

 5  

   20  

 25  

 30  

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Т-группой обозначают 

 группу психодрамы 

   тренинговую группу 

 группу в гештальт-терапии 

 группу встреч 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Важным принципом психотерапии Пезешкиана является принцип ______________ личности. 

уникальности 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Принцип ____________ позволяет рассмотреть жизнь и развитие человека по четырём основным 

направлениям: тело, отношения, достижения и будущее. 

баланса 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 1 

Вес 1 

 

НЛП – одно из наиболее популярных в настоящее время направлений психотерапии, зародившееся в 

начале _____ годов. 

 60-х  

   70-х  

 80-х  

 90-х  

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Принципиальная схема терапевтического воздействия НЛП существовала с незапамятных времен, когда 

жрецы, шаманы, целители, а также некоторые властители и полководцы использовали «магическую» силу 

_________, способного в соответствующих условиях и состояниях вызывать изменение сознания и 

поведения. 

слова 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 1 

Вес 1 

 



Метод качественно-количественного анализа содержания текстовых и графических документов с целью 

выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах – это  

   контент-анализ 

 модальность 

 метод фокус-группы 

 рефрейминг 

 


