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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

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 

ОПК-6.  Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

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: 

 общие, специфические (при разных 

типах нарушений) закономерностей и 

индивидуальных особенности 

психического и психофизиологического 

развития 

Уметь: 

 планировать и осуществлять 

психологическую коррекцию по 

типичным проблемам клиентов разных 

возрастных групп 

Владеть: 

 навыками использования знаний об 

общих, специфических (при разных 

типах нарушений) закономерностях и 

индивидуальных особенностях 

психического и психофизиологического 

развития, особенностях регуляции 

поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу 

в реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ОПК-5.2. Обладает 

систематизированными знаниями о 

процессах реабилитации, 

коррекционного и развивающего 

воздействия 

Знать: 

 особенности организации и 

проведения психокоррекции 

Уметь: 

 применять на практике знания об 

общих, специфических (при разных 

типах нарушений) закономерностях и 

индивидуальных особенностях 

психического и психофизиологического 

развития, особенностях регуляции 

поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

Владеть: 

 навыками применения основных 

методов и технологий, позволяющих 

решать развивающие 

психокоррекционые задачи в работе 

психолога-практика 

ОПК-6.  Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

ОПК-6.3. Выявляет потребности и 

запросы целевой аудитории, учитывает 

их при формулировании 

психологических рекомендаций и 

прогнозов в области психологии для 

Знать: 

 основные методы и технологии, 

позволяющие решать развивающие 

задачи в психокоррекционной работе с 

лицами различных возрастов 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и 

услугам 

Уметь: 

 применять основные методы и 

технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи в работе лицами 

различных возрастов 

Владеть: 

 навыками использования знаний об 

основных закономерностях психического 

и психофизиологического развития 

человека 

 

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 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 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психологическая коррекция  

любые действия по изменению поведения и особенностей психофизического 

развития человека, которые воспринимаются как нежелательные, неприемлемые, не 

соответствующие норме. 

Психокоррекция 
широкое понятие, которое включает всевозможные подходы (например, гештальт-

терапию, психоанализ, психодраму и т.д.). 

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. 

Личностно-ориентированная 

психотерапия 

психотерапия, содействующая изменению отношения пациента к социальному 

окружению и собственной личности. В личностно-ориентированной психотерапии 

используются различные варианты анализа конфликтных ситуаций и переживаний 

пациента в этих ситуациях.  

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. 

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. 

Психологическая помощь 
практическая сфера применения психологии, имеющая своей целью повышение 

психологической грамотности людей, улучшение их психологического состояния. 

Самовнушение 

воздействие индивида на самого себя, позволяющее: вызывать у себя те или иные 

ощущения, представления, идеи и т.д.; управлять эмоциональными и соматическими 

реакциями. 

Социальная психотерапия 
система методов воздействия на социальное поведение, использующихся для 

коррекции всех форм отклонений. 

Ятрогения 

неблагоприятное изменение психического состояния вплоть до неврозов, 

возникающие в результате ненамеренного внушающего воздействия врача на 

пациента. 

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. 

Телесная терапия 

направление психотерапии, которое рассматривает психические расстройства 

человека как следствия неправильного функционирования его тела и лечит их путем 

специальных средств воздействия на тело человека: массаж и т. п. 

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: 

Психологическая коррекция  

любые действия по изменению поведения и особенностей психофизического 

развития человека, которые воспринимаются как нежелательные, неприемлемые, не 

соответствующие норме. 

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. 

Семейная психотерапия особый вид психотерапии, направленный на психологическую коррекцию 



отношений и на устранение психических расстройств в семье. 

Психокоррекция 
широкое понятие, которое включает всевозможные подходы (например, гештальт-

терапию, психоанализ, психодраму и т.д.). 

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. 

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. 

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. 

Психологическая помощь 
практическая сфера применения психологии, имеющая своей целью повышение 

психологической грамотности людей, улучшение их психологического состояния. 

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. 

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. 

Ятрогения 

неблагоприятное изменение психического состояния вплоть до неврозов, 

возникающие в результате ненамеренного внушающего воздействия врача на 

пациента. 

Клиническая психотерапия 

психотерапия, направленная преимущественно на смягчение или ликвидацию 

видимых психологических или психических отклонений. В клинической 

психотерапии используются гипноз, аутогенная тренировка, внушение и 

самовнушение. 

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. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психологическая коррекция  

любые действия по изменению поведения и особенностей психофизического 

развития человека, которые воспринимаются как нежелательные, неприемлемые, не 

соответствующие норме. 

Моделирование поведения 
обучение при помощи ролевой модели поведения путем рассмотрения, 

обследования или представления опыта другого человека. 

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

целях разрешения их психологических проблем. 

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. 

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. 

Социально-

психологический тренинг 

- область практической психологии, ориентированная на использование активных 

методов групповой психологической работы с целью развития у человека 

компетентности в общении. Базовыми методами социально-психологического 

тренинга являются групповая дискуссия и ролевая игра в различных модификациях 

и сочетаниях. 

Психофармакология 
раздел психологии, изучающий влияние на психику человека фармакологических 

средств. 

Социальная психотерапия 
система методов воздействия на социальное поведение, использующихся для 

коррекции всех форм отклонений. 

Психиатрия 

область медицины: изучающая проявления, причины и механизмы развития 

психических болезней; разрабатывающая методы их лечения и организации помощи 

больным. 

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. 

Психологическая помощь 
практическая сфера применения психологии, имеющая своей целью повышение 

психологической грамотности людей, улучшение их психологического состояния. 

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. 

Гармония 

выразительные средства музыки, основанные на объединении музыкальных звуков 

в созвучия и последовательности созвучий в условиях лада и тональности. В основе 

гармонии лежат ладово-функциональные отношения. 

Искусство 

специфический вид отражения и формирования действительности человеком в 

процессе художественного творчества в соответствии с определенными 

эстетическими идеалами. 

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. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1. 

Обладая способностью 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, раскройте содержание 

техник поведенческой коррекции. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность 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, опишите коррекцию 

страхов средствами рисуночной терапии. 

 

Вариант 3. 



Используя способность 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, раскройте 

направления психологической коррекции социально-педагогической запущенности. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью 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, опишите 

психологические особенности групповой формы психологической коррекции. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера, раскройте 

психологические особенности индивидуальной формы психологической коррекции. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера, опишите 

технику разрешения конфликтных ситуаций в игровой психокоррекции. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного 

характера, раскройте требования к составлению психокоррекционных программ. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, опишите формы взаимодействия с 

родителями, воспитателями, педагогами в процессе игровой коррекции и его значение для эффективности 

коррекционной работы. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, раскройте цели, задачи и виды 

психокоррекции. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам, раскройте этические аспекты и 

принципы психокоррекции. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Вид профессиональной деятельности педагога-психолога, направленный на предупреждение и 

предотвращение нежелательных психических или психосоматических расстройств – это:  

а) психокоррекция;  

б) психопрофилактика;  

в) психологическое просвещение;  

г) психодиагностика.  

 

2. Термин «коррекция» буквально означает:  

а) «изучение»;  

б) «тестирование»;  

в) «исправление»;  

г) «лечение».  

 

3. Какое из данных определений наиболее точно определяет понятие «психологическая коррекция»?  

а) Система психолого-педагогических воздействий, направленных на компенсацию, исправление отклонений в 

психическом и физическом развитии детей; 

б) Основной метод воздействия специалиста, получившего соответствующее психологическое образование, для 

оптимизации развития психических процессов и функций и гармонизации развития личностных свойств;  



в) Особый вид межличностного взаимодействия, при котором оказывается профессиональная помощь 

психологическими средствами при решении возникающих у них проблем и затруднений психологического 

характера.  

 

4. Объектом коррекции являются:  

а) клинически здоровые люди;  

б) люди, с ограниченными возможностями здоровья;  

в) дети и взрослые, имеющие те или иные нарушения психологического здоровья.  

 

5. Предмет коррекции это:  

а) процесс восстановления психологического здоровья;  

б) отдельные сферы личности, подвергающиеся изменениям;  

в) деятельность, направленная на изменение состояния человека.  

 

6. Основная цель психологической коррекции направлена на:  

а) восстановление ресурсов личности;  

б) исправление психологических или поведенческих недостатков;  

в) формирование высших психических функций.  

 

7. Педагогическая модель психокоррекции объясняет причины нарушений, исходя из:  

а) снижения темпа органического созревания;  

б) нарушений развития;  

в) нарушений взаимодействия между людьми;  

г) явлений социальной запущенности.  

 

8. Принцип психокоррекции «снизу вверх» предполагает:  

а) в качестве основного содержания психокоррекции упражнение и тренировку уже имеющихся 

психологических способностей;  

б) определение в пределах возрастной нормы развития программу его оптимизации;  

в) целостность процесса оказания психокоррекционной помощи.  

 

9. Принцип психокоррекции «сверху вниз» предполагает:  

а) деятельность, нацеленная на своевременное формирование психологических новообразований;  

б) создание зоны «ближайшего развития»;  

в) целостность процесса оказания психологической коррекции.  

 

10. Понятие комплексности не предполагает один из аспектов:  

а) включение максимально возможного и необходимого количества различных специалистов;  

б) использование методических средств и подходов, творческое освоение арсенала коррекционных приёмов, 

конкретных техник;  

в) реализация через учёт всей сложившейся в процессе развития иерархии психических структур;  

г) особенности использования методологических подходов.  

 

11. Структура психокоррекционного комплекса не включает один из блоков:  

а) коррекционный;  

б) диагностический;  

в) установочный;  

г) формирующий.  

 

12. Личностная неподготовленность психолога к проведению психокоррекции предполагает:  

а) недостаточность профессиональных знаний;  

б) наличие психологических барьеров;  

в) отсутствие опыта проведения психокоррекции;  

г) неглубокое владение конкретными методами и методиками.  

 

13. К основным элементам психокоррекционной ситуации не относится:  

а) набор процедур;  

б) теория;  

в) человек, который помогает;  

г) онтогенетический подход.  

 

14. Одним из факторов, определяющим эффективность психокоррекции является:  

а) ожидания клиента;  



б) период психокоррекции;  

в) возраст клиента;  

г) оценка работы психолога.  

 

15. К основным принципам сопровождения ребенка в условиях жизнедеятельности в образовательном 

учреждении не относится:  

а) рекомендательный характер советов сопровождающего;  

б) приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка»;  

в) анонимность;  

г) мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.  

 

16. К принципам, которые необходимо учитывать при составлении психокоррекционных программ, не 

относится:  

а) принцип возрастания сложности;  

б) принцип единства диагностики и коррекции;  

в) принцип развивающего обучения;  

г) деятельностный принцип.  

 

17. Какая из перечисленных программ не относится к компетентности психолога:  

а) программы, ориентированные непосредственно на причины наблюдаемых особенностей развития 

(воздействие на социальную ситуацию развития; межфункциональную организацию мозговых систем);  

б) программы, мишенью воздействия которых является уровень базовых составляющих психического развития 

(формирование и гармонизация уровневой структуры одной из трёх базовых составляющих; произвольной 

регуляции психической активности; пространственных представлений; базовой аффективной регуляции);  

в) симптоматические коррекционные программы, воздействие которых ориентировано, в основном, на 

наблюдаемые конкретные феномены отклоняющегося развития.  

 

18. Выбор индивидуальной или групповой работы не определяется:  

а) структурой психического развития ребёнка;  

б) возрастом и выраженностью аффективных проблем ребёнка; 

в) выраженностью имеющихся особенностей развития;  

г) допустимыми для конкретного ребёнка нагрузками.  

 

19. К блоку коррекционных программ, основанных на нейропсихологическом подходе нельзя отнести:  

а) программу формирования базовой аффективной регуляции (гармонизации уровневой регуляции 

аффективной сферы по системе О.С. Никольской);  

б) Программу комплексной нейропсихологической коррекции и абилитации (по А.В. Семенович);  

в) методику формирования программирования, произвольной саморегуляции и контроля за протеканием 

психической деятельности (авторская программа Н.М. Пылаевой и Т.В. Ахутиной).  

 

20. К программе третьего типа, симптоматической направленности не относится:  

а) арттерапевтические программы, в том числе фольклорная арттерапия;  

б) программа формирования произвольной регуляции психической активности;  

в) формирование эмоциональной стабильности и положительной самооценки у детей младшего школьного 

возраста;  

г) развитие самооценки через психологическую сказку. 

 


