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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания 

помощи студентам направления подготовки  37.04.01Психология  

очно-заочной формы обучения при самостоятельной подготовке к  

занятиям по дисциплине «Психологическое сопровождение 

развития личности». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования направления подготовки 

37.04.01Психология, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1043 от 23 сентября 

2015 года. 

 Предлагаемые методические рекомендации содержат краткое 

содержание рассматриваемых тем дисциплины и задания для 

самоконтроля в тестовой форме и форме ситуационных задач по 

темам курса.  

Студентам предлагается список учебной литературы по 

дисциплине и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

самостоятельной подготовки к занятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся 

являются лекции и практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические  занятия завершают изучение наиболее важных 

тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практические занятия предполагают свободный обмен 

мнениями по избранной тематике. Занятие начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, 

как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения 

и объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных 

тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать 

и другие интересующие их темы. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

в конце занятия.  

При освоении данного курса студент может пользоваться 

библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 

соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к зачету студенту следует 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

 - необходимо стремиться к пониманию всего материала, 

чтобы еще до зачета не оставалось непонятных вопросов; 

- необходимо строго следить за точностью своих выражений и 

правильностью употребляемых терминов;  

- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего 

преподаватель использует их как один из способов помочь 

студенту или сэкономить время;  

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала 

правильно его понять. 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
  

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Проблема психологического 

сопровождения развития 

личности. 

Проблема психологического 

сопровождения развития личности в 

контексте современных научных 

подходов. Основные цели, механизмы и 

модели организации психологического 

сопровождения развития личности в 

образовательных учреждениях.  

2 Функции, задачи и направления 

работы психологической 

службы в образовательном 

учреждении. 

Основные функции, задачи и направления 

работы психолога в детском саду, в школе. 

Особенности функционирования 

психологической службы в организациях 

профессионального образования. 
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3 Основные направления 

психологического 

сопровождения развития 

личности. Психодиагностика и 

социально-диспетчерская 

деятельность.  

Основные направления психологического 

сопровождения развития личности 

(психодиагностика,  развивающая и 

психокоррекционная деятельность, 

консультирование и просвещение, 

социально-диспетчерская деятельность). 

Профессиональные и этические нормы, 

принципы осуществления 

психодиагностики и социально-

диспетчерской деятельности. 

4 Развивающая и 

психокоррекционная 

деятельность, 

консультирование и 

просвещение. 

Профессиональные и этические нормы, 

принципы осуществления развивающей и 

психокоррекционной деятельности, 

консультирования и просвещения. Методы 

и критерии эффективности развивающей и 

коррекционной работы, консультирования. 

Формы просветительской деятельности. 

5 Практикоориентированные 

технологии психологического 

сопровождения. 

Технологии изучения, формирования, 

развития и коррекции интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы личности. 

Технологии оказания содействия в 

решении психологических проблем  в 

сферах личностного роста, общения, 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

6 Психологическое 

сопровождение развития 

личности дошкольника.  

Специфика психологического 

сопровождения развития личности 

дошкольника. Технологии изучения, 

формирования, развития и коррекции 

интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы личности в дошкольном 

возрасте. Особенности психологических 

технологий при сопровождении одаренных 

детей и  детей с ОВЗ. 

7 Психологическое 

сопровождение развития 

личности ребенка школьного 

возраста.  

Специфика психологического 

сопровождения развития личности 

школьника. Технологии изучения, 

формирования, развития и коррекции 

интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы личности в школьном 

возрасте. Особенности работы с младшими 

школьниками, подростками, 
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старшеклассниками. Особенности 

психологических технологий при 

сопровождении одаренных детей и  детей с 

ОВЗ. 

8 Психологическое 

сопровождение развития 

личности студента. 

Психологическое сопровождение развития 

личности студента средствами 

психологической службы вуза. Специфика 

психологического сопровождения 

развития личности студента. Технологии 

изучения, формирования, развития и 

коррекции личности в студенческом 

возрасте. Психологическая помощь в 

решении проблем  в сферах личностного 

роста, общения, учебной и 

профессиональной деятельности. 

9 Основные принципы 

разработки программ 

психологического 

сопровождения развития 

личности 

Программа психологического 

сопровождения развития личности. 

Структура программы. Целевой раздел, 

пояснительная записка. Содержательный 

раздел. Организационный раздел. 

 

Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 
Код 

компетенции / 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворит

ельно) 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

     ОК-2 / 

основной 

 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

            Знать:  

отдельные 

аспекты 

организации 

психологическ

ого 

сопровождения

           Знать:  

основные 

аспекты 

организации 

психологическо

го 

сопровождения, 

           Знать:  

основные 

аспекты 

организации 

психологичес

кого 

сопровожден
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объема ЗУН, 

установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД 

 2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

 3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

, связанные с  

социальной 

ответственност

ью за 

принимаемые 

решения 

           Уметь: 

определять 

этически 

обоснованные 

варианты 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

          Владеть:  

элементарным

и навыками  

анализа 

ситуаций 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я, 

возникающих  

в процессе 

реализации 

психологическ

ого 

сопровождения 

связанные с  

социальной и 

этической 

ответственност

ью за 

принимаемые 

решения 

            Уметь:  

определять 

психологически 

эффективные и 

этически 

обоснованные 

варианты 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональ

ного 

взаимодействия 

            Владеть:  

основными 

навыками  

анализа 

ситуаций 

профессиональ

ного 

взаимодействия 

в процессе 

реализации 

психологическо

го 

сопровождения 

ия, связанные 

с  социальной 

и этической 

ответственно

стью за 

решения,  

принимаемые 

в 

нестандартны

х ситуациях 

             

Уметь:  

определять 

психологичес

ки наиболее 

эффективные 

и этически 

обоснованны

е варианты 

поведения в 

нестандартны

х ситуациях 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия 

          

Владеть: 

навыками 

системного 

анализа 

ситуаций 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия, 

возникающих 

в процессе 

реализации 

психологичес

кого 

сопровожден



9 
 

ия 

ПК-3 / основной 

 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД 

 2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

 3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

           Знать:  

отдельные 

методы и 

технологии 

психологическ

ого 

сопровождения 

развития 

личности 

           Уметь: 

модифицирова

ть 

существующие 

методы 

психологическ

ого 

сопровождения 

с учетом 

особенностей 

конкретной 

личности или 

группы 

          Владеть:  

элементарным

и навыками  

модификации 

технологий 

психологическ

ого 

сопровождения 

развития 

личности  

 

          Знать:  

основные 

методы и 

технологии 

психологическо

го 

сопровождения 

развития 

личности 

          Уметь: 

модифицироват

ь 

существующие 

методы и 

технологии 

психологическо

го 

сопровождения 

с учетом 

особенностей 

конкретной 

личности или 

группы с 

использование

м современных 

информационн

ых технологий  

          Владеть: 

основными 

навыками 

модификации 

технологий 

психологическо

го 

сопровождения 

с учетом 

психологически

х особенностей 

личности  

          Знать:  

основные 

современные  

методы и 

технологии 

психологичес

кого 

сопровожден

ия личности 

на разных 

возрастных 

этапах 

            Уметь:  

модифициров

ать 

существующи

е и 

разрабатыват

ь новые 

методы и 

технологии 

психологичес

кого 

сопровожден

ия с учетом 

особенностей 

конкретной 

личности или 

группы с 

использовани

ем 

современных 

информацион

ных 

технологий  

          

Владеть:  

основными 

навыками 

модификации 

и разработки 



10 
 

технологий 

психологичес

кого 

сопровожден

ия с учетом 

индивидуальн

ых и 

возрастных 

особенностей  

личности 

ПК-4 / основной 

 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

 3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

          Знать:  

отельные 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальн

ых различий, 

значимые при 

организации 

психологическ

ого 

сопровождения 

           Уметь: 

анализировать 

отдельные 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальн

ых различий, 

значимые при 

организации 

психологическ

ого 

сопровождения 

            

Владеть:  

элементарным

          Знать:  

основные 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальны

х различий, 

значимые при 

организации 

психологическо

го 

сопровождения 

          Уметь: 

анализировать 

основные 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальны

х различий, 

значимые при 

организации 

психологическо

го 

сопровождения 

        Владеть:  

основными 

навыками 

           Знать:  

основные 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальн

ых различий 

субъектов на 

разных этапах 

онтогенеза, 

которые 

значимы при 

организации 

психологичес

кого 

сопровожден

ия 

Уметь: 

анализироват

ь основные 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальн

ых различий 

субъектов на 

разных этапах 

онтогенеза, 
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и навыками 

анализа 

технологий 

психологическ

ого 

сопровождения 

с учетом  

базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальн

ых различий 

анализа 

технологий 

психологическо

го 

сопровождения 

с учетом  

базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальны

х различий 

 

которые 

значимы при 

организации 

психологичес

кого 

сопровожден

ия 

          

Владеть:  

навыками 

системного 

анализа и 

разработки 

технологий 

психологичес

кого 

сопровожден

ия с учетом 

основных 

базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальн

ых различий 

субъектов на 

различных 

этапах 

онтогенеза  

ПК-5 / основной 

 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД 

 2.Качество 

         Знать:  

основные 

понятия, 

описывающие 

проведение 

научного 

исследования 

проблем 

психологическ

ого 

сопровождения 

развития 

            Знать:  

основные 

методы 

проведения 

научного 

исследования 

проблем 

психологическо

го 

сопровождения 

развития 

личности 

           Знать:  

основные 

методы и 

специфическ

ие 

особенности 

проведения 

научного 

исследования 

проблем 

психологичес

кого 
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освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

 3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

личности 

           Уметь: 

представлять 

результаты 

научных 

исследований 

проблемы 

психологическ

ого 

сопровождения 

развития 

личности в 

форме 

основных 

тезисов 

        Владеть:  

навыками 

использования 

результатов 

научных 

исследований 

при анализе 

методов 

психологическ

ого 

сопровождения 

развития 

личности 

           Уметь: 

представлять 

результаты 

научных 

исследований 

проблемы 

психологическо

го 

сопровождения 

развития 

личности в 

форме доклада 

         Владеть:  

навыками 

использования 

результатов 

научных 

исследований 

при  анализе 

технологий и 

разработке 

программ 

психологическо

го 

сопровождения 

развития 

личности 

сопровожден

ия развития 

личности 

            Уметь: 

представлять 

результаты 

научных 

исследований 

проблемы 

психологичес

кого 

сопровожден

ия развития 

личности в 

различных 

формах 

(научные 

публикации, 

доклады) 

         Владеть:  

навыками 

проведения 

научных 

исследований 

проблемы 

психологичес

кого 

сопровожден

ия развития 

личности и 

использовани

я результатов 

этих 

исследований 

при 

разработке 

программ 

психологичес

кого 

сопровожден

ия  

ПК-6 / основной 1. Доля           Знать:            Знать:               Знать:  
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освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД 

 2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков 

 

 3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

основные 

этические и 

психологическ

ие требования 

к диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологическ

их свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 

человека в 

норме и 

патологии 

         Уметь: 

выбирать 

адекватные 

поставленным 

задачам 

методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

отдельных 

психологическ

их свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

видов 

деятельности 

человека в 

норме и 

патологии 

           Владеть: 

навыками 

использования 

отдельных 

основные 

этические и 

психологически

е требования к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологически

х свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 

человека в 

норме и 

патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития 

          Уметь:  

 выбирать 

адекватные 

поставленным 

задачам методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

основных  

психологически

х свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

видов 

деятельности 

человека в 

норме и 

основные 

этические и 

психологичес

кие 

требования к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологичес

ких свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 

человека в 

норме и 

патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития, 

факторов 

риска, 

принадлежно

сти к 

гендерной, 

этнической, 

профессионал

ьной и 

другим 

социальным 

группам 

          Уметь:  

выбирать 

адекватные 

поставленны

м задачам 

методы 
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методов 

диагностики и 

коррекции 

психологическ

их свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 

человека в 

норме и 

патологии 

 

патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития 

          Владеть: 

навыками 

использования 

основных 

методов 

диагностики и 

коррекции 

психологически

х свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 

человека в 

норме и 

патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития 

 

 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологичес

ких свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

видов 

деятельности 

человека в 

норме и 

патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития, 

факторов 

риска, 

принадлежно

сти к 

гендерной, 

этнической, 

профессионал

ьной и 

другим 

социальным 

группам 

     Владеть: 

навыками 

использовани

я и 

разработки 

методов 

диагностики 

и коррекции 

психологичес

ких свойств и 

состояний, 

психических 
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процессов, 

различных 

видов 

деятельности 

человека в 

норме и 

патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития, 

факторов 

риска, 

принадлежно

сти к 

гендерной, 

этнической, 

профессионал

ьной и 

другим 

социальным 

группам 

 

Задания для самоконтроля по темам курса 
 

1. Проблема психологического сопровождения развития 

личности. Функции, задачи и направления работы 

психологической службы в образовательном учреждении. 

Основные принципы разработки программ психологического 

сопровождения развития личности 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса является:а) видом деятельности 

педагога – психолога;б) функцией педагога – психолога;в) 

направлением деятельности педагога – психолога;г) формой 

деятельности психолога. 

2. Превентивность как принцип психологического 

сопровождения – это:а) ориентация на предупреждение 



16 
 

возникновения проблемных ситуаций;б) обеспечение защиты прав 

ребенка при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса;в) обучение ребенка самостоятельному 

решению проблем;г) создание условий для становления 

способности ребенка к саморазвитию. 

3. Принцип активной позиции ребенка проявляется в том, 

что:а) главным становится не решить проблемы за ребенка, но 

научить его решать проблемы самостоятельно;б) во главе угла 

ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при 

учете  позиций других участников учебно-воспитательного 

процесса;в) безоговорочно признается уникальность и ценность 

ребенка. 

4. Концепция психического и психологического здоровья 

детей, используемая при организации психологического 

сопровождения, предложена:а) О.С. Газман, Н.Н. Михайловой;б) 

И.В. Дубровиной;в) В.Э. Пахальян. 

5. Согласование всех заинтересованных в сопровождении 

субъектов учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 

координации их действий в интересах ребенка – это:а) 

информационная функция сопровождения;б) направляющая 

функция сопровождения;в) развивающая функция сопровождения. 

6. Задачей психолого-педагогического сопровождения детей 

НЕ является:а) определение индивидуальных образовательных 

потребностей детей;б) формирование основ культуры человека;в) 

поддержка разнообразия детства;г) осуществление коррекционно-

развивающей работы. 

7. Адресной группой при первичной психопрофилактике в 

образовательной организации является:а) все участники 

образовательного процесса;б) участники, имеющие какие-либо 

психологические проблемы;в) участники, имеющие стойкие 

нарушения в развитии. 

8. Основная цель психологическое сопровождения личности в 

образовательном процессе: _________________________ 

9. Установите соответствие между моделями 

профессиональной деятельности педагога-психолога 

образовательной организации (по М. Битяновой) и их 

характеристиками. 
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А) «Методист» 

Б)  «Консультант» 

В) «Куратор» 

 

1) педагог-психолог главным 

образом занимается 

психологическим обеспечением 

образовательных программ и 

образовательной среды  

2) педагог-психолог главным 

образом занимается работой по 

запросам с детьми, имеющими 

психологические трудности 

3) педагог-психолог главным 

образом занимается 

комплексным психолого-

педагогическим 

сопровождением учащихся и 

образовательных коллективов  

 

10. Ситуационная задача(описание ситуацииот лица педагога-

психолога). «Я работаю педагогом-психологом в школе. Моей 

основной задачей при организации психологического 

сопровождения образовательного процесса является разработка 

психологического обеспечения образовательных программ и 

образовательной среды. Педагоги об этом знают. Но не все из них 

разделяют такое понимание деятельности педагога-психолога в 

образовательном учреждении.  Недавно произошла конфликтная 

ситуация с классным руководителем, которая привела ко мне в 

кабинет подростка и заявила, что я должна с ним поработать. Когда 

я предложила ей консультативную помощь с целью налаживания 

ее отношений с этим школьником, она очень рассердилась и 

сказала, что это моя обязанность, а она уже сделала все, что 

смогла».  

Определите вид модели профессиональной деятельности 

педагога-психолога.  

Найдите варианты поведения педагога-психолога в данной 

ситуации с учетом индивидуальных особенностей и 

психологического состояния обратившегося с запросом педагога. 

Докажите психологическую эффективность и этическую 
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правомерность предложенных вариантов поведения педагога-

психолога.  
 

 

2. Основные направления психологического сопровождения 

развития личности. Психодиагностика и социально-

диспетчерская деятельность. Развивающая и 

психокоррекционная деятельность, консультирование и 

просвещение.Практикоориентированные технологии 

психологического сопровождения 
 

1. Методологический принцип единства диагностики и 

коррекции (развития) сформулировали:а) А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, К.М. Гуревич; б) Ю. Гутке, У. Вольраб; в) В.И. 

Слободчиков, Е.И. Исаев. 

2. Мониторинг психического развития осуществляется в 

рамках такого направления деятельности психолога, как: а) 

психодиагностика; б) психокоррекция; в) экспертиза; г) 

консультирование. 

3. Психологический скрининг не позволяет: а) выявить 

причины психологических проблем;б) фиксировать динамику 

развития детей по определённым значимым показателям; в) 

выявить лиц, нуждающихся в психологической помощи. 

4. Задачей социально-диспетчерской деятельности педагога-

психолога НЕ является: а) поиск специалиста, способного оказать 

помощь;б) определение характера стоящей проблемы и 

возможностей ее решения;в) осуществление коррекционно-

развивающей работы с ребенком. 

5. Критерием окончания консультационной работы является: 

а) способность клиента самостоятельно решать проблему; б) 

отсутствие острых эмоциональных реакций на проблему; в) 

убежденность психолога в завершенности работы. 

6. Для социально-психологического тренинга не характерно: 

а) взаимная индукция; б) феномен подражания; в) воздействие 

группы (групповая динамика); г) воздействие тренера. 

7. Руководитель психокоррекционной группы не должен 

играть роль: а) созерцателя; б) эксперта; в) катализатора; г) 

дирижера. 
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8. Методы развивающей деятельности педагога-

психолога:______________________ 

9. Соотнесите между собой функции тренинга и их 

описания, на основе которых они выделены. 

 

А) диагностическая 

Б) профилактическая 

В) коррекционная 

1) участники группы имеют 

возможность подготовиться к 

ситуациям, отсутствующим в 

личном опыте, рассмотреть и 

опробовать эффективные способы 

поведения в них в условиях 

минимального риска 

2) как тренер, так и участники 

группы имеют возможность 

определить различные модели 

поведения и реагирования, 

личностные качества участников 

группы, увидеть их сильные и 

слабые стороны 

3) акцентируется внимание на 

слабых сторонах взаимодействия, 

и предлагаются различные 

способы для их изменения и 

формирования эффективных 

моделей поведения 

10. Ситуационная задача (описание ситуации от лица 

педагога-психолога). «Я работаю педагогом-психологом в школе. В 

школе есть трудный класс, в котором я предложила классному 

руководителю провести ряд тренингов, направленных на развитие 

групповой сплоченности и умения сотрудничать. С целью более 

близкого и быстрого знакомства с классным коллективом я 

провела социометрию. Узнав о проведенном исследовании, 

классная руководительница, жесткая, но авторитетная в 

педагогическом коллективе женщина, попросила меня «по 

секрету» поделиться с ней полученными данными». 

Укажите психодиагностические методы, наряду с 

социометрией позволяющие исследовать социально-
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психологические особенности коллектива класса.Найдите 

варианты поведения педагога-психолога в данной ситуации с 

учетом индивидуальных особенностей обратившегося с запросом 

педагога. Докажите психологическую эффективность и этическую 

правомерность предложенных вариантов поведения педагога-

психолога.  
 

3. Психологическое сопровождение развития личности 

дошкольника 

 

1. В дошкольном возрасте проектные технологии: а) не 

рекомендуют использовать; б) рекомендуют использовать для 

организации взаимодействия детей и родителей; в) рекомендуют 

использовать для развития мышления. 

2. Поведение дошкольника, при котором он удерживает цель 

деятельности, выбирает средства ее выполнения, доводит ее до 

конца и проверяет результат, свидетельствует о развитии: а) 

произвольности; б) целеполагания; в) самоконтроля; г) зрелости. 

3. Психодиагностическая методика «Два домика» для 

дошкольников направлена на изучение: а) восприятия; б) 

межличностных отношений; в) воображения. 

4. О каком психологическом явлении говорится в 

высказывании учителя «Он врет и не краснеет» (о мальчике 6 лет): 

а) фантазия; б) шизоидность; в) девиантность. 

5. Беседа психолога-консультанта с 5-7 летним ребенком 

должна длиться не более: а) 20 минут; б) 10 минут; в) 45 минут. 

6. В какой форме проведение экспериментального 

исследования с ребенком-дошкольником наиболее эффективно?  а) 

игры; б) опроса; в) обучения. 

7. Выберите высказывание педагога-психолога, отражающее 

квалифицированную передачу родителю психологической 

информации: а) «Ваш ребенок еще не успел вырасти, чтобы мог 

справляться с этими требованиями»; б) «Он у вас просто 

недоразвит»; в) «Расти ему еще надо, чтобы все получалось как 

следует». 
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8. О каком психологическом явлении говорится в 

высказывании родителя «Противный такой, все делает наоборот» 

(о мальчике 3 лет): _________________________________ 

9.  Установите соответствие между психодиагностическими 

методиками для дошкольного возраста и психическими 

свойствами, для изучения которых они предназначены. 

А) тест Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амен 

Б) тест Керна - Йирасека 

В) методика «Лесенка» В.Г. 

Щур, С.Г. Якобсон 

1) готовность к школе 

2) тревожность 

3) самооценка 

10. Ситуационная задача (описание ситуации от лица 

педагога-психолога). «Я работаю педагогом-психологом в ДОУ. По 

запросу родителей я провела ряд психокоррекционных занятий с 

ребенком 5 лет по снятию страха темноты. Работа была успешной, 

мальчику очень нравились наши совместные занятия, которые 

проходили в игровой форме,  и где он получал много 

индивидуального внимания. Когда занятия закончились, ребенок  

расстроился и обиделся на меня, потому что я больше с ним не 

занимаюсь. На групповых занятиях он стал избегать общения со 

мной, отказывался выполнять задания». 

Укажите методы работы педагога-психолога, которые можно 

использовать для коррекции страхов в дошкольном возрасте.  

Найдите варианты поведения педагога-психолога в данной 

ситуации с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Докажите психологическую эффективность и этическую 

правомерность предложенных вариантов поведения педагога-

психолога. 

 

4. Психологическое сопровождение развития личности 

ребенка школьного возраста 
 

1. Одна из основных задач развития в младшем школьном 

возрасте - это:а) развитие продуктивных приемов и навыков 

учебной работы;б) логического мышления; в) творческих 

способностей; г) адекватной самооценки. 
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2. Одной из основных задач развития в подростковом возрасте 

является: а) социально-ролевая идентификация; б) социализация; в) 

развитие теоретического мышления; г) развитие эмоциональной 

саморегуляции. 

3. Одной из основных задач развития в старшем школьном 

возрасте является: а) профессиональное самоопределение; б) 

развитие творческих способностей; в) развитие познавательных 

процессов; г) половая идентификация. 

4. На этапе поступления ребенка в образовательное 

учреждение и при переходе от одной возрастной или 

образовательной ступени к другой особую важность приобретает 

исследование: а) адаптации; б) акцентуаций характера; в) 

познавательных способностей. 

5. Для диагностики межличностных отношений в классе НЕ 

используется: а) опросник К. Томаса; б) социометрия; в) методика 

Рене Жиля. 

6. Важным (основным) стимулом в подростковом возрасте к 

учению является: а) притязание на признание среди подростков; б) 

похвала родителей; в) желание получить хорошую оценку. 

7. Тренинг ассертивности направлен на развитие: а) 

межличностной чувствительности; б) конфликтоустойчивости; в) 

уверенного и гибкого поведения. 

8. О каком психологическом явлении говорится в 

высказывании учителя о его ученике «Он всегда все старается один 

делать, некомпанейский человек»: ____________________ 

9. Установите соответствие между психодиагностическими 

методиками для дошкольного возраста и психическими 

свойствами, для изучения которых они предназначены. 

А) опросник ПДО А.Е. Личко 

Б) методика Дембо-Рубинштейн 

В) тест Г.Ю. Айзенка 

1) интеллект 

2) акцентуации характера 

3) самооценка 

10. Ситуационная задача (описание ситуации (от лица 

педагога-психолога). «Я работаю педагогом-психологом в школе. 

Недавно я начал вести тренинг с подростками, которые считаются 

в школе трудными. На одном из занятий я знакомил обучающихся 

с различными конструктивными способами отреагирования 

агрессии. Участникам тренинга были предоставлены 
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разнообразные небольшие предметы, из которых можно было 

делать какие-либо постройки. Сначала задача подростков была 

ставить выбранные ими предметы в центре комнаты, символически 

обозначая с помощью этих предметов что-то, что вызывало их 

гнев. Затем подростки должны были по очереди бросать 

оставшимися предметами в свои постройки-«проблемы» так, чтобы 

их «разрушить». Во второй части упражнения вдруг один из 

подростков вместо того, чтобы бросить находившийся в его руках 

куб в свою постройку, демонстративно бросил его в меня…». 

Укажите методы работы педагога-психолога, которые можно 

использовать для работы с агрессивностью в подростковом 

возрасте. Найдите варианты поведения педагога-психолога в 

данной ситуации с учетом индивидуальных особенностей 

подростка. Докажите психологическую эффективность и 

этическую правомерность предложенных вариантов поведения 

педагога-психолога.  

 

5. Психологическое сопровождение развития  

личности студента 

 

1. Исследовать профессиональные склонности и способности 

человека позволяет психодиагностическая методика: а) опросник 

Холланда; б) опросник Айзенка; в) опросник Кеттелла; г) опросник 

Леонгарда. 

2. Экзистенциальной проблемой молодого человека, с которой 

он может обратиться к психологу, является: а) поиск смысла 

жизни; б) снижение школьной успеваемости; в) 

неудовлетворительные отношения в семье. 

3. Для молодежи наиболее тяжелыми в психологическом 

отношении часто оказываются: а) заболевания, изменяющие 

внешность; б) сексуальные расстройства; в) заболевания 

сосудистой системы. 

4. Что НЕ является типичной ошибкой в ситуации 

профессионального самоопределения личности? а) незнание мира 

профессий; б) незнание зарплаты; в) незнание себя; г) незнание 

правил выбора профессии. 
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5. Кем, по мнению Р. И Дж. Байярдов, должны заняться 

родители, чтобы разрешить проблемы со своими выросшими 

детьми: а) детьми;б) собой; в) друзьями детей. 

6. К информационно-справочным, просветительским методам, 

способствующим развитию личности в профессии, относится: а) 

профессиограмма; б) беседа интервью закрытого типа; в) открытое 

беседа-интервью; г) опросник профессиональных способностей. 

7. Интеллект-карта является технологией, построенной на 

использовании возможностей: а) аналитического мышления; б) 

творческого мышления; в) аналитического и творческого 

мышления. 

8. Основные психологические проблемы в студенческом 

возрасте – это: ___________________________________________ 

9. Соотнесите типы акцентуаций личности студентов и 

типичные причины конфликтов у людей данных типов. 

А) истероидный тип 

Б) лабильный тип 

В) застревающий тип 

1) обидчивость, ревнивость, 

подозрительность 

2) эгоцентризм, стремление быть 

в центре внимания 

3) высокая изменчивость 

настроения 

10. Ситуационная задача  (описание ситуации от лица 

педагога-психолога). «Я преподаю психологические дисциплины в 

вузе. Во время зачетной сессии в коридоре университета ко мне 

подошел отец одного из моих студентов, за которым понуро шел 

его сын. В присутствии юноши мужчина возбужденным тоном стал 

требовать, чтобы я охарактеризовала его сына как студента – ходил 

ли он на занятия, делал ли задания и т.д. Затем он стал публично 

ругать сына, обвиняя в том, что он плохо учится и обманывает 

родителей, обещая устроить ему суровую жизнь…» 

Укажите психодиагностические методы, которые будут 

способствовать прояснению сложившейся ситуации при работе с 

этим студентом.  Найдите варианты поведения педагога-психолога 

в данной ситуации с учетом индивидуальных особенностей отца и 

сына. Докажите психологическую эффективность и этическую 

правомерность предложенных вариантов поведения педагога-

психолога. 
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