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ВВЕДЕНИЕ 
 

Государственный экзамен – заключительная форма контроля 
специальных знаний слушателей. На основании результатов государственного 
экзамена определяется степень готовности выпускников ИПКиП БГПУ  
к профессиональной деятельности по специальности 1-03 04 72 Практическая 
психология и присваивается квалификация «Педагог-психолог». 

Государственный экзамен по дисциплинам «Педагогика», 
«Педагогическая психология», «Психологическое консультирование  
и психокоррекция» ставит перед собой цель установить степень 
сформированности теоретических знаний слушателей в области 
педагогической и психологических наук, определить качество владения 
соответствующим категориальным аппаратом, а также выявить уровень 
профессиональной компетентности и готовности к самостоятельной 
практической деятельности. 

Выпускники должны знать: 
− состояние и важнейшие тенденции развития в области 

педагогической и психологических теорий; 
− технологии обучения и воспитания; 
− структуру и содержание учебной и педагогической деятельности; 
− особенности психолого-педагогического взаимодействия и 

сотрудничества; 
− методологические подходы в построении консультативного и 

психокоррекционного взаимодействия педагога-психолога и клиента; 
− специфику реализации консультативной и коррекционной 

деятельности педагога-психолога; 
− особенности консультативного и психокоррекционного 

взаимодействия педагога-психолога с детьми различных возрастных 
категорий, педагогами, родителями, взрослыми. 

Выпускники должны уметь: 
− осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; 
− формулировать проблемы педагогической психологии и предлагать 

способы их решения; 
− разрабатывать и реализовывать программы психологической 

помощи субъектам образовательного процесса. 
Выпускники должны владеть: 
− базовыми научными знаниями для решения практических и 

теоретических задач; 
− методами психологической диагностики состояний и свойств 

личности; 
− техниками психологического консультирования и методами 

психокоррекции. 
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Каждый раздел программы государственного экзамена ориентирует 
слушателей на глубокое знание классической и современной педагогической 
и психологической литературы, а также умение соотносить полученную 
информацию с конкретной научной или прикладной проблемой. В программу 
государственного экзамена внесены темы, отвечающие насущным 
потребностям современной системы образования. 

Программа предназначена для слушателей ИПКиП факультета 
дополнительного профессионального образования по специальности 
1-03 04 72 Практическая психология. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Педагогика 
 

Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи и функции 
педагогической науки, основные категории 

Педагогика как научная и прикладная дисциплина. Становление 
педагогической науки. Объект, предмет, цели, задачи 
педагогики. Теоретическая и технологическая функции педагогической 
науки, уровни  
их реализации. Структура педагогики. Основные категории педагогики. 

 
Педагогический процесс как система и целостное явление 
Педагогический процесс как совокупность взаимосвязанных  

и взаимообусловленных процессов обучения и воспитания, объединенных 
образовательной целью развития личности. Целостность как главная 
характеристика педагогического процесса. Педагогический процесс как 
целесообразное, содержательно насыщенное и организационно оформленное 
взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на удовлетворение 
потребностей общества и самой личности в ее развитии и саморазвитии. 
Структура педагогического процесса. Этапы педагогического процесса. 
Проектирование и осуществление педагогического процесса. Противоречия 
как движущие силы совершенствования педагогического процесса. 
Закономерности и принципы педагогического процесса. Сотрудничество  
и сотворчество участников педагогического процесса. 

 
Целеполагание в педагогике 
Целеполагание как процесс определения целей, идеально 

представленного результата; установление преподавателем и учащимися 
целей и задач образовательного процесса на определенных его этапах. 
Понятие цели образовательного процесса и ее социальной обусловленности. 
Значение целеполагания для разработки теории и практики образовательного 
процесса. Цель и задачи. Педагогические цели и образовательные стандарты. 

 
Сущность процесса обучения: структура, функции, компоненты 
Сущность процесса обучения, его двусторонний характер. Функции 

процесса обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. 
Основные компоненты процесса обучения: цель, задачи, содержание, методы, 
средства, формы организации. Структура деятельности преподавателя, 
характеристика ее основных компонентов: целевого, содержательного, 
стимулирующе-мотивационного, операционно-деятельностного, контрольно- 
регулировочного, оценочно-результативного. Процессуальная структура 
учебной деятельности учащихся: принятие учебной задачи; актуализация 
имеющихся знаний, необходимых для её решения; составление плана решения 
задачи; практическое ее осуществление; контроль и оценка решения; 
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осознание способов деятельности. Структура процесса усвоения знаний: 
восприятие, понимание, осмысление, обобщение, закрепление, применение  
на практике. 

 
Закономерности и принципы обучения 
Закономерности обучения: социальная обусловленность целей, 

содержания и методов обучения; целостность и единство педагогического 
процесса; единство и взаимосвязь теории и практики в обучении; единство  
и взаимообусловленность индивидуальной и коллективной организации 
учебной деятельности; взаимосвязь обучения, воспитания и развития и др. 
Принципы обучения как руководящие идеи, нормативные требования 
к организации педагогического процесса в учреждениях образования: 
научности, связи обучения с жизнью, наглядности, систематичности  
и последовательности, сознательности и активности, воспитывающего  
и развивающего обучения, природосообразности, дифференциации  
и индивидуализации, гуманизации процесса обучения и др.  
Их характеристика. 

 
Содержание образования: источники, принципы отбора, 

документы его определяющие 
Понятие «содержание образования». Теории формального  

и материального образования. Источники и факторы отбора содержания 
образования. Компетентностный подход к формированию содержания 
образования. Документы, определяющие содержание образования: 
образовательный стандарт, учебный план, учебная программа, учебник, 
учебное пособие и др. Требования к современной учебной книге. 

 
Методы и приемы обучения: классификации, критерии выбора, 

характеристика. Средства обучения 
Понятие «метод обучения». Назначение и функции методов обучения. 

Методы обучения как способы совместной деятельности преподавателя  
и учащегося. Метод и прием обучения. Подходы к классификации методов 
обучения. Методы организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности. 
Методы контроля и самоконтроля в обучении. Использование активных  
и интерактивных методов обучения в учебном процессе. Выбор оптимального 
сочетания методов обучения. Средства обучения как материальные объекты, 
вовлеченные в педагогический процесс в качестве носителей информации  
и инструмента деятельности педагога и учащихся. Классификация и функции 
средств обучения. 

 
Формы организации обучения в истории образования 
Понятие «форма организации обучения». Общие формы обучения 

(индивидуальная, коллективная, групповая, парная) и их особенности. 
Фронтальное обучение. История развития систем и форм организации 
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обучения. Индивидуальная и индивидуально-групповая форма обучения. 
Белл-ланкастерская система обучения. Классно-урочная и лекционно- 
семинарская системы обучения и их признаки. Индивидуальные системы 
обучения. 

 
Урок как форма обучения. Типология и структура уроков. 

Современные требования к уроку 
Урок как форма организации обучения учащихся одного возраста, 

одинакового уровня подготовки, по определенному плану и в определенном 
режиме. Основные структурные элементы урока: организационная часть, 
проверка письменного домашнего задания, устная проверка знаний учащихся, 
введение нового материала, закрепление нового материала, задание на дом, 
окончание урока, подведение итогов. Классификация типов уроков: урок 
изучения нового материала, урок применения и совершенствования знаний, 
умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля  
и коррекции знаний, умений и навыков, комбинированный 
урок. Современные требования к уроку. 

 
Технологии обучения: сущность понятия 
Сущность понятия «технологии обучения». 
Технология проектного обучения 
Сущность технологии проектного обучения. Виды проектов. Принципы 

и этапы организации технологии проектного обучения. Алгоритм работы  
над проектом. Преимущества и недостатки технологии проектного обучения. 

Технология модульного обучения 
Сущность и характерные признаки модульного обучения. Основные 

понятия модульного обучения: модульная программа, модуль. Виды модулей 
и модульных программ. Принципы построения модульных программ. 
Разработка структуры модульной программы и отдельного учебного модуля. 
Достоинства и ограничения использования технологии модульного обучения. 

Игровые технологии 
Компоненты игровой технологии. Варианты использования игр  

в педагогическом процессе. Классификации игр. Деловая игра: задачи, 
принципы реализации и построения, признаки. Структура деловой игры. 
Этапы организации деловой игры. Достоинства и недостатки деловой игры. 

Технология проблемного обучения  
Понятие «проблемное обучение». Ключевые понятия «проблема»  

и «проблемная ситуация». Компоненты проблемной ситуации. Правила 
создания проблемных ситуаций. Постановка учебной проблемы. Приемы 
создания проблемной ситуации. Поиск решения учебной проблемы. Методы 
проблемного обучения. 

Технология коллективного взаимообучения 
Сущность технологии коллективного взаимообучения. Принципы 

реализации технологии коллективного взаимообучения. Основные положения 
технологии коллективного взаимообучения. Основные этапы проведения 
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занятий. Преимущества и ограничения использования технологии 
коллективного взаимообучения.  

Технология интерактивного обучения 
Понятие «интерактивное взаимодействие»: сущность, признаки. 

Педагогические условия интерактивного взаимодействия в образовательном 
процессе. Методы организации интерактивного взаимодействия. 

 
Контроль и оценка результатов обучения: сущность, функции, 

виды 
Характеристика компонентов диагностики в обучении. Функции 

проверки и оценки знаний: диагностическая, обучающая, воспитывающая, 
развивающая. Принципы контроля: объективность, систематичность, 
наглядность. Требования к проведению контроля и оценки 
учебно-познавательной деятельности обучающихся. Виды контроля: 
текущий, периодический, итоговый. Формы контроля: индивидуальный, 
фронтальный, комплексный. Методы контроля: устный, письменный. Оценка 
как качественный показатель результатов учебной деятельности. Отметка 
как условное обозначение, количественный показатель работы учащихся. 
Десятибалльная система оценки результатов учебной деятельности 
обучающихся в учреждениях образования. 

 
Воспитание как педагогическое явление: сущность понятия, 

движущие силы, особенности 
Воспитание как специально организованная деятельность  

по достижению целей образования. Цель и задачи воспитания. Концепции 
воспитания. Закономерности и принципы процесса воспитания. Воспитание 
личности как процесс интериоризации социокультурных ценностей. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность воспитания и 
самовоспитания. Содержание воспитания. Сущность, особенности и 
структура процесса воспитания как составной части образовательного 
процесса. Структура  
и логика воспитания: анализ, диагностика, прогноз, проектирование, 
организация, контроль и оценка. Критерии и показатели воспитанности 
учащихся. 

 
Закономерности и принципы воспитания 
Закономерности воспитания: формирование активности учащегося; 

соблюдение пропорционального соотношения усилий учащегося  
и преподавателя в совместной деятельности; внутреннее отношение 
воспитуемого к объектам деятельности; ситуация успеха; «скрытый 
характер» воспитательных влияний; реализация актуальных потребностей 
воспитанников; целостность воспитательных влияний на личность в процессе 
воспитания и др. 

Принципы воспитания: целенаправленность; связь воспитания  
с жизнью; единство сознания и поведения; воспитание в труде; ориентация  
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на потребности учащегося; воспитание личности в коллективе; сочетание 
педагогического руководства с инициативой и самодеятельностью 
учащихся, принятие учащегося как данность; уважение к личности 
воспитуемого в сочетании с разумной требовательностью к нему; 
индивидуальный подход; преемственность. Единство и взаимосвязь 
принципов воспитания в педагогическом процессе и др. Их характеристика. 

 
Содержание воспитательного процесса: сущность понятия, 

структура, подходы и направления реализации 
Понятие «содержание воспитания», его сущность и структура. 

Обусловленность содержания целью воспитания. Современные подходы  
и идеи содержания воспитания. Функциональный и комплексный подходы  
к содержанию воспитания: их сущность и особенности. Структура 
содержания воспитания: гражданское воспитание, воспитание политической 
культуры, нравственное, эстетическое, трудовое, физическое воспитание, 
другие направления. Роль учебных дисциплин в формировании нравственного 
сознания, чувственно-эмоциональной сферы, опыта поведения обучающихся. 
Система воспитательной работы в учреждениях образования. Многообразие 
воспитательных систем. 

 
Методы воспитания: сущность понятия, классификации, 

характеристика 
Понятие о методах и средствах воспитания. Система общих методов 

воспитания и их классификация. Методы формирования сознания личности. 
Методы организации деятельности учащихся. Методы стимулирования  
и коррекции поведения личности. Методы самовоспитания. Условия выбора  
и эффективного применения методов воспитания. 

 
Формы воспитательной работы: сущность понятия, 

классификации, характеристика 
Сущность понятия «форма воспитательной работы». Функции форм 

воспитательной работы: организаторская, регулирующая, информативная. 
Классификация форм воспитательной работы: по времени проведения, 
субъекту организации, результату, количеству участников, видам 
деятельности, способу влияния педагога. Основные типы форм 
воспитательной работы: мероприятия, дела, игры (Е. В. Титова). Общая 
характеристика форм воспитательной работы в учреждениях образования. 

 
Технологии воспитания: сущность понятия  
Сущность понятия «технологии воспитания». Игровые технологии. 

Технологии свободного воспитания. Проектирование структуры 
воспитательной системы учреждения образования на основе 
субъект-субъектных отношений. Педагогические идеи, лежащие в основе 
различных воспитательных систем. Воспитательная система коллектива. 
Основные аспекты управления воспитательной системой учреждения 
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образования. Анализ опыта создания воспитательных систем 
(В. А. Караковский, А. А. Захаренко и др.). Нормы и правила группового 
взаимодействия. Методы интерактивного взаимодействия в группе.  

Гуманистическая система воспитания 
Педагогический аспект гуманизма. Принципы, цели и задачи гу-

манистического воспитания. Структура гуманистических качеств личности. 
Личность как целостное образование в гуманистической теории воспитания. 
Методы, средства и формы гуманистического воспитания. Технология 
гуманистического воспитания.  

 
Семья как первичный институт воспитания и социализации 

личности. Принципы и методы семейного воспитания 
Семья как социальная группа и социальный институт. Функции  

и типология современных белорусских семей. Социализирующие функции 
семьи. Семейное воспитание в широком и узком смысле слова. Принципы  
и методы семейного воспитания. Актуальные проблемы современной семьи. 

 
Профессиональная компетентность педагога 
Сущность понятия «профессиональная компетентность педагога». 

Профессиональная характеристика педагога. Профессиональные качества 
педагога. Профессиональная пригодность и профессиональная готовность 
педагога. Профессиограмма учителя. Педагогическое мастерство. 
Педагогическая и гуманитарная культура учителя. Практическая готовность 
к педагогической деятельности. Творчество в педагогической деятельности. 
Профессиональное развитие и самовоспитание педагога. 
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Раздел 2. Педагогическая психология 
 

Психологическая сущность воспитания и самовоспитания 
Предмет и задачи психологии воспитания. Цели воспитания. Средства 

воспитания. Институты воспитания. Психологическая сущность 
самовоспитания. Три составляющих мировоззрения. Психология воспитания 
личности в современных условиях. 

 
Понятие о девиантном поведении 
Асоциальное и аномальное поведение. Стадии развития асоциального 

поведения. Виды асоциального поведения. Девиантное поведение. 
Педагогически запущенные дети. Работа с педагогически запущенными 
детьми. 

 
Понятие об агрессивном поведении 
Агрессия и агрессивность. Виды агрессии. Биологические и социальные 

аспекты проблемы агрессивности. Теории агрессии. Агрессивное поведение. 
Социализация агрессии. 

 
Дошкольники и младшие школьники: группы риска 
Нарушения поведения у детей дошкольного возраста (агрессивность, 

вспыльчивость, пассивность и гиперактивность). Основные варианты 
неблагоприятного развития младших школьников (хроническая 
неуспешность, уход от деятельности, негативистическая демонстративность, 
вербализм, интеллектуализм). 

 
Формирование личности в коллективе 
Коллектив и становление личности. Теория коллектива. Структура 

межличностных отношений в учебном коллективе. Положение ребенка  
в коллективе как фактор формирования личности. Понятие о референтной 
группе. Понятие об устойчивости личности. Самооценка и уровень 
притязаний. 

 
Понятие о научении 
Адаптация и научение. Виды научения. Механизмы научения. Научение 

в социально-когнитивной теории развития личности А. Бандуры. Основные 
положения теории оперантного научения Б. Скиннера. 

 
Психология учебной деятельности 
Понятие об учебной деятельности. Специфические отличия учебной 

деятельности от других видов деятельности. Мотивация учебной 
деятельности. Виды мотивов. Развитие мотивации учения. Типы 
неуспевающих школьников. Психолого-педагогический анализ причин и пути 
их преодоления. 
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Структура учебной деятельности 
Мотивационный блок учебной деятельности (предмет, цели, мотивы, 

продукт, результат). Операционный блок (ориентировочные, исполнительные 
и контрольные акты). Компоненты учебной деятельности по В. В. Давыдову  
и Д. Б. Эльконину (учебная задача, учебные действия, контроль  
и самоконтроль, самооценка). 

 
Понятие об обучаемости 
Проблема соотношения обучения и развития. Принципы обучения. 

Типы обучения. Теория развивающего обучения. Понятие обучаемости. 
Показатели и уровни обучаемости. Интеллект и обучаемость. Теории 
интеллекта. 

 
Отечественные теории обучения 
Теории обучения в отечественной психологии. Теория содержательного 

обобщения В. В. Давыдова Теория поэтапного формирования умственных 
действий П. Я. Гальперина. Взгляды Д. Б. Эльконина на подходы к обучению 
детей.  

 
Зарубежные теории обучения 
Взгляды на обучение представителей бихевиоризма. Ж. Пиаже и его 

теория развития интеллекта. Когнитивная теория Джерома Брунера. 
Гуманистическая психология и гуманистическая педагогика: основные 
принципы. 

 
Контроль и оценка в обучении 
Организация контроля над процессом усвоения. Виды контроля. 

Психологическое содержание и функции оценок. Виды педагогических 
оценок. Условия эффективности педагогических оценок. Оценка и отметка.  

 
Учебно-профессиональная деятельность в структуре 

педагогического взаимодействия 
Профессиональная деятельность учителя в системе профессий 

«человек-человек». Педагогический коллектив как условие эффективности 
профессиональной деятельности учителя. Формирование педагогического 
мастерства. Критерии оценки эффективности педагогической деятельности. 

 
Индивидуальный стиль деятельности педагога 
Основные качества личности педагога в современных условиях. 

Понятие об общих и специальных педагогических способностях. Требования, 
предъявляемые к личности педагога. Стили деятельности педагога. Типы 
педагогов. 

Понятие о педагогическом общении 
 Понятие о педагогическом общении. Функции педагогического 
общения. Стили руководства детским коллективом. Типы отношения педагога 
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к учащимся. Стиль педагогического общения. 
 

Структура педагогического общения 
Структура педагогического общения. Общение как обмен информацией. 

Общение как взаимодействие. Восприятие людьми друг друга в процессе 
общения. 

 
Средства педагогического общения 
Вербальные и невербальные средства педагогического общения. 

Барьеры общения. Общение как обмен информацией. Виды слушания. 
 

Современные взгляды на развивающее обучение 
Взгляды на соотношение процессов обучения и развития. 

Гуманно-личностный подход Ш. А. Амонашвили. Модель временного 
погружения М. П. Щетинина. Технология раннего обучения В. Н. Зайцева. 
Школа-парк М. А. Балабан.  

 
Виды педагогической деятельности 
Сущность педагогической деятельности. Основные виды 

педагогической деятельности: образовательная, воспитательная и обучающая. 
Инженерно-педагогическая, общественно-педагогическая, социально- 
педагогическая, научно-исследовательская педагогическая деятельность. 
Культурно-просветительская, коррекционно-развивающая и научно- 
методическая педагогическая деятельность. 

 
Межличностное взаимодействие в педагогической деятельности 
Теории межличностного взаимодействия. Внутренние факторы, 

влияющие на межличностное взаимодействие: потребности, мотивы, цели, 
установки, психофизиологические особенности личности. 
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Раздел 3. Психологическое консультирование и психокоррекция 
 

Понятие о психологическом консультировании 
Понятие о психологическом консультировании. Определение 

психологического консультирования в соответствии ст. 5 Закона РБ  
о психологической помощи. Возникновение психологического 
консультирования. Психологическое консультирование в структуре 
практической психологии. Междисциплинарный характер проблем 
современного человека. Психологическое консультирование в различных 
сферах жизни. Академические дискуссии о предмете, характере  
и результативности психологического консультирования. Индивидуальное  
и групповое консультирование.  

 
Требования к психологу-консультанту, подготовка  

и профессиональное развитие психолога-консультанта 
Нормативные документы, регулирующие деятельность 

психолога-консультанта. Профессиональные качества психолога- 
консультанта. Личностные качества психолога-консультанта. Базовая 
подготовка психолога-консультанта. Профильная подготовка психолога- 
консультанта. Система повышения квалификации и супервизия 
в консультативном процессе. Освоение технологий практической психологии 
и личное мастерство психолога-консультанта. Принципы оказания 
психологической помощи. 

 
Психологические особенности клиента 
Понятие клиента. Права клиента в консультативном процессе  

в соответствии со статьей 19 Закона РБ о психологической помощи Права  
и обязанности граждан при оказании им психологической помощи. 
Эмоциональное состояние в момент консультации и оценивание психологом 
эмоционального состояния клиента. Мотивационная и интенциональная 
сфера клиента и оценивание состояния фрустрации. Когнитивная сфера и 
оценивание поиска решения клиентом. Характерологические особенности 
клиента и оценивание характера клиента психологом. 

 
Копинг-стратегии и типы клиентов 
Понятие копинг-стратегий. Конфронтация. Самоконтроль. Поиск 

социальной поддержки. Уход и избегание. Плановое разрешение проблем. 
Позитивная переоценка. Принятие ответственности. Откладывание 
ответственности. Клиенты с деловой ориентацией. Клиенты  
с потребительской ориентацией. Клиенты с игровой ориентацией. 

 
Специфика и стадии психологического консультирования 
Особенности проблемно-ориентированного подхода. Психологическая 

проблема. Метод проблемного анализа. 
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Дифференциация и четкое осознание психологом ступеней проблемного 
анализа – основа правильной идентификации проблем клиента и определения 
целесообразной очередности их проработки. Сущность проблемного анализа. 
Этапы проблемного анализа психологического консультирования.  

Первый этап психологического консультирования. Анализ жалобы 
клиента. 

Второй этап психологического консультирования. Анализ проблемной 
ситуации. 

Третий этап психологического консультирования. Анализ 
психологических проблем. 

Четвертый этап психологического консультирования. Решение 
консультативной задачи. 

Пятый этап психологического консультирования. Решение 
терапевтической задачи. 

 
Техники психологического консультирования 
Установление консультативного контакта. Создание обстановки 

эмпатии. Активное слушание. Оценивание различных психологических 
особенностей клиента. Техники актуализации представлений о будущем 
клиента и целеполагание. Разработка вариантов решения и их оценивание. 
Оценка ресурсов клиента и критерии выбора вариантов. Предоставление 
информации клиенту. 

 
Возрастно-психологическое консультирование: готовность  

к школьному обучению 
Просвещение родителей и учителей в возрастных и индивидуальных 

особенностях психического развития ребенка. Первичное выявление детей  
с различными отклонениями и нарушениями психического развития. 
Предупреждение вторичных психологических осложнений детей  
с ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 
рекомендации по психогигиене и психопрофилактике. Диагностика развития 
мыслительной деятельности и познавательных интересов. Диагностика 
готовности к произвольной регуляции своей познавательной деятельности. 

 
Возрастно-психологическое консультирование: профессионально 

ориентационное консультирование 
Жизненные затруднения, психологические проблемы, фрустрации, 

конфликты и кризисы в юношеском возрасте. Профессиональное становление 
и трудности в выборе специальности и учебного заведения. Консультирование 
в сфере профессиональной ориентации. 

 
Возрастно-психологическое консультирование: становление Я  

и межличностные отношения 
Гендерное становление и трудности в формировании гендерных 

отношений. Одиночество. Становление Я и трудности идентичности  
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и принятия особенностей Я. Кризис в связи с потерей значимого Другого. 
Работа психолога в ситуации ПТСР. Отсутствие хорошего взаимопонимания  
и эмоционального контакта с родителями. 

 
Психологическая коррекция как вид деятельности  

в практической психологии 
Понятие психологической коррекции. Происхождение термина. 

Сопоставление понятий психотерапия и психокоррекция. Принципы 
психокоррекционного воздействия. Понятие нормы и отклонения, 
психологического затруднения, проблемы. Цели психологической коррекции. 
Психологическая коррекция детей: коррекция отклонений и преодоление 
задержек, обучение техникам эмоционально-волевой саморегуляции. 
Психологическая коррекция взрослых: устранение эмоционального 
дискомфорта, затрудняющего позитивную активность личности, 
формирование нового опыта, новых способов мышления и поведения  
в реальной жизни. 

 
Методы психологической коррекции: помощь в освоении техник 

релаксации 
Стресс. Управление стрессом. Снижение стрессогенности ситуаций. 

Тренинг прогрессивной релаксации по Шульцу. Внешние условия, 
необходимые для занятий аутогенной тренировкой. Основные позы, 
используемые при занятиях аутогенной тренировкой. Дыхательная 
релаксация. Мышечная релаксация. 

 
Методы психологической коррекции: организация творческого 

процесса 
Арттерапия как организация изобразительной и творческой 

деятельности и развитие способности самовыражения и самопознания. 
Музыкотерапия: музыка в качестве средства коррекции. Прослушивание 
музыкальных произведений, индивидуальное и групповое музицирование. 
Музыкальное сопровождение коррекционных приемов для усиления  
их воздействия и повышения эффективности. Танцевальная терапия  
как коррекция при работе с людьми, имеющими эмоциональные расстройства, 
нарушения общения, межличностного взаимодействия. Библиотерапия – 
специальное коррекционное воздействие на клиента с помощью чтения 
специально подобранной литературы в целях нормализации или оптимизации 
его психического состояния. 

 
Методы психологической коррекции: игры и имитации 
Понятие игрового тренинга. Цели игрового тренинга: самопознание, 

обучение общению, отработка нового репертуара поведения. 
Сюжетно-ролевые игры. Игры как репетиции нового поведения. 
Импровизации. Игры и упражнения в авторских тренингах. 
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Коррекция развития личности в младшем школьном возрасте 
Нарушения в развитии личности в младшем школьном возрасте. Игра 

как основной метод коррекции развития личности в младшем школьном 
возрасте. Основные задачи игротерапии и показания к ее применению. 
Основные виды и формы игротерапии. Особенности игровых методов 
коррекции. Основные функции психолога, ведущего игровые занятия. 
Игровая комната и игрушки. Психогимнастика. Групповая игротерапия. 
Сюжетно-ролевые игры. 

 
Коррекция развития личности в подростковом и юношеском 

периодах 
Особенности развития личности, жизненные затруднения и проблемы, 

требующие коррекции в подростковом и юношеском возрасте. Тренинг 
личностного роста для подростков и юношей в ситуации 
неудовлетворенности собой, своими достижениями, своей внешностью. 
Коррекционная работа с подростками и юношами с суицидальными 
тенденциями. Арттерапия как основной метод коррекции развития личности  
в подростковом и юношеском периодах. 

 
Коррекционная работа с тревожными обучающимися 
Тревога и тревожность. Детская тревожность. Тревога и страхи  

в подростковом и юношеском возрастах. Причины тревожности 
обучающихся. Повышение самооценки тревожных обучающихся. Общая 
схема коррекционной работы с тревожными обучающимися: режим дня, 
ролевые игры, рисунки и куклотерапия. Обучение ребенка умению управлять 
собой в конкретных, наиболее волнующих его ситуациях. Снятие мышечного 
напряжения. 

 
Коррекция эмоциональных нарушений поведения в детском, 

подростковом и юношеском возрасте 
Нарушения эмоций. Критерии нарушения эмоциональной сферы  

в онтогенезе. Методы изучения эмоциональной сферы в патопсихологии. 
Коррекционная работа с эмоциональной сферой ребенка, со снижением 
эмоционального напряжения, с нейтрализацией страхов и эмоционально- 
отрицательных переживаний. Игры в коррекции детских страхов. Рисуночные 
методы в коррекции детских страхов. 

 
Коррекция и профилактика агрессии и насилия среди 

обучающихся 
Подходы к пониманию природы агрессии. Понятие агрессии. Проблема 

насилия в психологии. Факторы, предрасполагающие к насилию. Основные 
формы агрессивного поведения. Типы агрессии по А. Бассу. Характеристика 
агрессивных детей. Причины детской агрессивности. Диагностика 
агрессивных детей. Правила коррекции агрессивного поведения у детей. 
Правила коррекции родителей агрессивных детей. Контроль агрессии. 
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Обучение релаксации. Обучение самоконтролю как подход к контролю гнева 
и агрессии. Воспитание просоциального характера. Моральное просвещение 
по Колбергу. Тренинг коррекции агрессивности. 

 
Психологическая коррекция личностных особенностей учащихся  

и межличностного общения 
Характерологические особенности учащихся и затруднения  

в межличностном общении. Мотивационная сфера учащихся и затруднения  
в межличностном общении. Межличностные отношения. Межличностное 
взаимодействие Конфликт. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 
Тренинг решения конфликтов для подростков. Психологическая коррекция 
личностных особенностей и становление гендерных отношений. 
Психологическая коррекция личностных особенностей и особенности 
семейного воспитания и затруднения в общении с родителями. Развитие 
коммуникативной компетентности. 

 
Коррекционная помощь обучающимся с девиантным поведением 
Понятие девиантного поведения. Признаки девиантного поведения. 

Формы девиантного поведения. Определение групп риска девиантного 
поведения. Коррекция отношения к школе девиантных учащихся младшего 
школьного возраста. Коррекция поведения учащихся младшего и среднего 
школьного возраста. Формирование и развитие внутренней позиции 
подростка. Коррекция морально-нравственных норм и правил. Тренинги  
по профилактике формирования зависимостей. Тренинги коммуникативной 
компетентности и личностного роста в юности.  
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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
1. Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи и функции 

педагогической науки, основные категории. 
2. Педагогический процесс как система и целостное явление. 

Целеполагание в педагогике. 
3. Сущность процесса обучения: структура, функции, компоненты. 
4. Закономерности и принципы обучения. 
5. Содержание образования: источники, принципы отбора, документы 

его определяющие. 
6. Методы и приемы обучения: классификации, критерии выбора, 

характеристика. Средства обучения.  
7. Урок как форма обучения. Типология и структура уроков. 

Современные требования к уроку.  
8. Технологии обучения: сущность понятия (характеристика 

технологии обучения по выбору).  
9. Воспитание как педагогическое явление: сущность понятия, 

движущие силы, особенности. 
10. Закономерности и принципы воспитания. 
11. Содержание воспитательного процесса: сущность понятия, 

структура, подходы и направления реализации. 
12. Методы воспитания: сущность понятия, классификации, 

характеристика. 
13. Формы воспитательной работы: сущность понятия, классификации, 

характеристика. 
14. Технологии воспитания: сущность понятия (характеристика 

технологии воспитания по выбору).  
15. Гуманистическая система воспитания.  
16. Семья как первичный институт воспитания и социализации 

личности. Принципы и методы семейного воспитания. 
17. Профессиональная компетентность педагога. 
18. Психологическая сущность воспитания и самовоспитания. 
19. Понятие о девиантном поведении. 
20. Понятие об агрессивном поведении. 
21. Дошкольники и младшие школьники: группы риска. 
22. Формирование личности в коллективе. 
23. Понятие о научении. 
24. Психология и структура учебной деятельности. 
25. Понятие об обучаемости. 
26. Отечественные теории обучения. 
27. Зарубежные теории обучения. 
28. Контроль и оценка в обучении. 
29. Учебно-профессиональная деятельность в структуре педагогического 

взаимодействия. 
30. Индивидуальный стиль деятельности педагога. 
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31. Понятие, структура и средства педагогического общения. 
32. Современные взгляды на развивающее обучение. 
33. Виды педагогической деятельности. 
34. Межличностное взаимодействие в педагогической деятельности. 
35. Специфика и стадии психологического консультирования. 
36. Техники психологического консультирования. 
37. Возрастно-психологическое консультирование: готовность к 

школьному обучению.  
38. Возрастно-психологическое консультирование: профессионально 

ориентационное консультирование. 
39. Возрастно-психологическое консультирование: становление Я и 

межличностные отношения. 
40. Психологическая коррекция как вид деятельности в практической 

психологии. 
41. Методы психологической коррекции: помощь в освоении техник 

релаксации. 
42. Методы психологической коррекции: организация творческого 

процесса. 
43. Методы психологической коррекции: игры и имитации. 
44. Коррекция развития личности в младшем школьном возрасте. 
45. Коррекция развития личности в подростковом и юношеском 

периодах. 
46. Коррекционная работа с тревожными обучающимися. 
47. Коррекция эмоциональных нарушений поведения в детском, 

подростковом и юношеском возрасте. 
48. Коррекция и профилактика агрессии и насилия среди обучающихся. 
49. Психологическая коррекция личностных особенностей учащихся и 

межличностного общения. 
50. Коррекционная помощь обучающимся с девиантным поведением. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. 
Третьеклассники активны: каждый стремится заметить ошибку 

товарища и исправить ее. В своем усердии кое-кто даже начинает 
фантазировать: видеть ошибку там, где ее и не было вовсе. Одна из девочек 
придирчиво следит за Ирой, которая читает у доски, и настойчиво машет 
рукой, желая исправить ошибку. Ее не заботит, чтобы Ира лучше читала, — 
есть лишь желание заявить о себе, продемонстрировать, что она может лучше, 
чем Ира, и заслужить похвалу учительницы.  

1. Как должен поступить учитель, чтобы его действия эффективно 
влияли на развитие личности ребенка и его взаимоотношения с 
одноклассниками? Почему? 

Задание 2. 
Первоклассница делится с мамой своими бедами: «Мне в садике было 

лучше, чем сейчас. Я стараюсь, а учительница дает мне все синие кружочки. 
Моя подружка получает желтые и красные кружочки и надо мной смеется. 
Разве это хорошая подружка? Мам, не нравится мне в школе...»  

1. Чем можно объяснить потерю интереса к учению у девочки?  
2. Какие ошибки допускает педагог? 
Задание 3.  
У ученика могут возникнуть разные мотивы при учении: слушать 

учителя, прочитать интересную книгу, поговорить с соседом и т.п. Характер и 
результат познавательной деятельности школьника зависит от того, какой 
мотив будет главным, решающим. 

1. Как учитель может обеспечить возникновение, сохранение и 
преобладание у школьника именно мотивов учебно-познавательной 
деятельности? 

Задание 4. 
Учитель говорит: «Мои ученики так не инициативны и безответственны, 

что я просто обязан брать все руководство на себя, определять стратегию их 
деятельности, давать им указания, рекомендации и т.д.»  

1. К какому стилю педагогической деятельности относится подход 
этого учителя?  

2. Может ли этот стиль педагогического общения быть 
продуктивным? 

Задание 5. 
Марина увидела, как ее одноклассники по дороге домой из школы жгли 

спички. На следующий день девочка рассказала об увиденном учительнице и 
попросила: «Мария Васильевна, Вы поругайте их обязательно! Ведь 
баловаться с этим нельзя!»  

1. Какие приемы для коррекции поведения детей рекомендуете 
учителю начальных классов в целях предупреждения такого явления, как 
ябедничество? 
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Задание 6. 
Девушка 14-ти лет собирается на ночь уходить из дома. 
- Куда одеваешься? – спрашивает мама. 
- У Лены будет вечеринка. Мы поедим, послушаем музыку и 

разъедимся по домам. 
- Лена не тот человек, с кем можно дружить. Я слышала про нее много 

плохого, видела не раз ее в плохой компании. А в прошлый раз, когда ты 
пришла от Лены, от тебя был запах спиртного. 

- Это не так!  
- Раздевайся, ты никуда не идешь, тем более что завтра тебе на учебу! 
- Я сама буду решать, куда и к кому мне ходить и с кем дружить. Ты не 

имеешь права вмешиваться в мою личную жизнь… 
Между матерью и дочерью разгорается конфликт. 

1. Назовите возможные причины конфликта.  
2. Какие возрастные особенности дочери были проиллюстрированы? 
3. Как правильно вести себя взрослому? 
Задание 7. 
Малыш (2г. 4 мес.) пытается сам одеваться. Вот он натягивает колготки. 

Ничего не получается. Взрослый пытается помочь. 
- Я сам! – протестует малыш. 
- Сиди спокойно, а то гулять не возьму! 
- Я хочу сам! – упрямо заявляет малыш и стягивает колготки. 
- Ну и упрямый же ты! – сердится взрослый. 
1. Можно ли считать поведение ребенка упрямством или это 

особенность формирующейся личности? Какая? 
2. Как правильно себя вести взрослому? 
 

Задание 8.  
Для формирования самооценки в младшем школьном возрасте может 

быть использован метод сравнения успехов ученика с успехами других 
учащихся, а так же метод сравнения успехов ученика с его предыдущими 
успехами. 

1. Дайте оценку применения каждого метода. Какие 
психологические последствия их применения? 

 

Задание 9. 
Выберите из следующих высказываний те, которые характеризуют 

подростковый и младший школьный возраст. Докажите правильность 
своего выбора. 

1.Отношение в классе к каждому учащемуся во многом опосредовано 
отношением учителя.  

2.Уход от общения со взрослыми, так как отношения в общении 
воспринимаются ребёнком как не равные.  

3.Складывающиеся убеждения во многом зависят от ближайшего 
окружения ребёнка, в частности от сверстников, с которыми он общается.  
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4.Для ученика характерен высокий уровень самосознания, в результате 
чего он начинает заниматься самовоспитанием.  

5.Внимание основывается на непосредственном интересе, произвольное 
внимание развито слабо.  

6.Мышление формируется теоретическое, критичное.  
7.Мышление преобладает наглядное, логическое мышление только 

начинает формироваться.  
8.Появление стремления к самовоспитанию воли.  
9.Внимание и восприятие избирательны.  
 

Задание 10. 
1. Из нижеперечисленных понятий выберите ведущий вид 

деятельности и основные новообразования, соответствующие 
следующим возрастам: дошкольному, младшему школьному, 
подростковому. 

2. Поясните свой выбор. 
Непосредственное эмоциональное общение, учебная деятельность, 

учебно-профессиональная деятельность, игровая деятельность, 
предметно-орудийная деятельность, общение в системе 
общественно-полезной деятельности, сенсорные эталоны, готовность к 
обучению в школе, рефлексия, чувство взрослости, внутренний план 
действий, абстрактное критичное мышление, мировоззрение, убеждения, 
стремление к самовоспитанию волевых качеств, освоение функций 
предметов, прямохождение, наглядно-образное мышление. 

 

Задание 11. 
Мама предложила дочке Свете (4 года 5 мес.) решить задачу: «Летели 4 

птички, сели на деревья. На каждое дерево села 1 птичка. Сколько было 
деревьев?» Нина задачу не решила. 

1. Какую закономерность детского мышления отражает 
приведенный пример? 

2. Как стоило поступить маме? 
3. Как развивать мышление детей этого возраста? 
 

Задание 12. 
Саша (5 лет) по комнате возил машину. От резкого движения машина 

закатилась под диван. Мальчик пришел на кухню и сказал маме: «Дай щетку!» 
На вопрос мамы, зачем ему нужна щетка, ответил: «Машинка под диван 
укатилась, ее надо достать». 

1. Какой вид мышления свойственен Саше? 
2. Отметьте значение данного вида мышления для психического 

развития ребенка.  
3. Какие приемы использует взрослый, развивая такой вид 

мышления у ребенка? 
 
 



24 

Задание 13. 
Мама очень хотела помочь сыну Пете (6 лет и 8 мес.) выполнять 

домашнее задание. Но, к удивлению мамы, никакие советы сын не принимает, 
говоря, что надо делать так, как велела учительница. 

1. Почему сложилась такая ситуация?  
2. Как стоит поступить маме? 
 

Задание 14. 
Мама Вадика (2-й класс) устроила с сыном своеобразные рыночные 

отношения: «Принесешь из школы «9» и «10», пойдем с тобой в цирк, а 
принесешь другие отметки – тебя никто любить не будет». Вадик пришел из 
школы и заявил, что его учительница не любит. Всем поставила «+», а ему не 
поставила: «У Вадика все задачки были решены неверно». 

1. В чем состоит ошибка мамы? 
2. Каким образом данная ситуация сказывается на самооценке 

ребенка? 
Задание 15. 
Какие рекомендации родителям вы дадите по психологической 

подготовке ребёнка к школе? 
 

Задание № 16 
 На приём пришла женщина, 38 лет. Жалобы на бессонницу, 

суицидальные мысли, апатию. В результате беседы выяснилось, что состояние 
апатии длиться около трех лет, более года не убирает в квартире, а через 
несколько дней на работе необходимо проходить переаттестацию, с которой 
связывает бессонницу. Голос тихий, неэмоциональный.  

 Женщину сопровождает муж, который сообщил, что накануне жена 
была на приеме у психиатра, который выписал препараты и рекомендовал 
курс психотерапии. Но семья боится, что женщину поставят на учет и это 
скажется на их 14-летних детях (дочка и сын), а саму клиентку уволят с 
работы.  

 Уточнив у клиенты, как она отнеслась к рекомендациям врача, стало 
известно, что она выпила целую таблетку снотворного, выписанного врачом, 
хотя надо было только четверть. В результате появился тремор рук и с пяти 
часов утра предыдущего дня клиентка не спит. Усилились суицидальные 
мысли. 

1. Предполагаемый диагноз. 
2. Ваши действия? 
Задание № 17 
На приеме мама с сыном – первоклассником. Жалобы на воровство сына 

(со слов мамы учитель доказать не смог, но сын признался дома), мальчик 
брал деньги у одноклассников и покупал на них конфеты и булочки.  

В результате беседы выяснилось, что у мальчика есть старший брат, 
который учится в третьем классе. Мама дает деньги старшему сыну, чтобы он 
покупал себе и младшему брату то, что хочется в школьной столовой. 
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1. Предполагаемые причины воровства. 
2. Определите направление коррекционной работы. 
3. Рекомендации родителям. 
 

Задание № 18 
 На консультации мама мальчиком 5,5 лет. Жалобы на позднее 

засыпание ребенка и постоянные разговоры о привидениях. Из разговора 
стало известно, что в семье три сына: 5,5 лет, 3 года и 16 лет (учится в 
кадетском училище), папа военный. Тетя мальчиков, 19 лет, увлеклась 
эзотерикой и практиковалась в вызывании духа умершей бабушки,  

фотография которой стоит в комнате родителей. В момент проведения 
ритуала тетей дома был только ребенок, которого привели на прием. 

1. Что можно предположить о состоянии ребенка. 
2. Определите направление коррекционной работы. 
3. Рекомендации родителям. 
 

Задание № 19 
 На консультации у психолога профессионально-технического лицея 

учащийся 3-го курса по специальности штукатур-маляр И., 16 лет 10 мес. 
Хочет узнать насколько он умный. Из беседы: читает Шопенгауэра, Платона. 
Философствует о жестокости и страданиях этого мира. Хочет достичь целей 
либо умереть. Каких целей хочет достичь – не говорит. Есть друг (ровесник), 
который изучает химию и биологию; философствуют вместе. Илья считает, 
что все люди должны заниматься наукой и приносить радость и пользу миру, 
но вместе с тем люди жестоки и эгоистичны. Семья: брат, 19 лет., 
разнорабочий. Отец – сварщик. Мать – уборщица, живёт отдельно («бросила 
меня, когда я был маленький»). Мать верующая («Свидетели Иеговы»), 
фанатка. Отец верующий (был «Свидетели Иеговы», переходит в буддизм). 

Описание клиента: щуплый; говорит тихим, вкрадчивым голосом; 
тревожен (после похвалы его спрашивает: «Как узнать, льстят ли мне люди?», 
мой ответ: «Никак»). При ходьбе движения порывисты, резки. 

1. Определите направление беседы. 
2. Предполагаемые гипотезы возникновения запроса у учащегося. 

Задание № 20 
  Женщина 29 лет пришла на прием по рекомендации специалистов, 

проводивших ей ЭКО (лечение бесплодия). В результате беседы выяснилось, 
что у женщины была внематочная беременность и теперь неудачная попытка 
ЭКО. В результате диагностики стало известно, что после аварии в 
пятилетнем возрасте появилось желание всем помогать и постоянный страх 
смерти отца (он был за рулем), который начал с тех пор выпивать. Рассказывая 
о себе, постоянно сбивается дыхание, в основном затруднен вдох. Желание 
иметь ребенка у супругов обоюдно сильное. Семья верующая и происходящее 
с ними считает испытанием, которое дано за грехи и надо с ним справиться. 

1. Предполагаемые причины состояния женщины. 
2. Определите направление коррекционной работы. 
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Задание № 21 
На консультации девушка, 21год.Учащаяся ВУЗа, будущий юрист. 

Логопед отправила на консультацию по поводу заикания. В результате беседы 
выяснилось, что заикание началось во 2-м классе, когда учительница за ухо 
дёрнула непослушного мальчика. За этот период не обследовалась. 
Профессию выбрала по совету мамы. В семье одна. За некоторое время до её 
рождения в автомобильной катастрофе погиб брат 3-х лет. Семья полная.  В 
школе была отличницей. В институте старается не выступать публично, так 
как считает, что занимает время окружающих. Заикается в случаях, связанных 
с учёбой, работой и «холодными» звонками клиентам, которые психика 
расценивает как стресс. Заикание не проявляется в общении с маленькими 
детьми, любимым человеком и мамой, когда не надо с ней спорить, которые 
психика расценивает как безопасность и 100% принятие её как личности, 
соответствующей ожиданиям. 

1. К какому специалисту клиентке необходимо обратиться по 
поводу заикания? 

2. Определите направление коррекционной работы. 
 

Задание № 22 
На консультации мама с сыном 4,5 года. Со слов мамы ребёнок всего 

боится (не заходит в новое помещение (после операции); не садится на новый 
велосипед; не заходит в лодку; не ест все продукты, а только выборочно); 
кричит и устраивает истерики после детского сада, в саду послушен. Семья 
полная, есть младший брат Петенька, 7мес. Семья верующая (православие) – 
мама постоянно говорит, о соблюдении правил верования; обращались к 
батюшке для причастия ребёнка – не помогло. Беременность без 
особенностей; долгие безводные роды со стимуляцией – 11 часов; по шкале 
Апгар – 8 балов. Сон – позднее засыпание, ближе к полночи и спит до 12 часов 
дня; не даёт выключать свет. До 1,5 лет только грудное вскармливание. Когда 
волнуется, постоянно просится на горшок. В воспитании принимают участие 
авторитарная бабушка (не так воспитываете, ремень нужен) и дедушка (не 
мужик растет, а трус). 

Паховая грыжа в 2 года. В больнице мама с Пашей, 2 года. Были 5 дней. 
Мальчик хорошо освоился, ходил по палатам. Общался со всеми. Пришла 
медсестра, забрала от мамы, отнесла в операционную. (Маме не дали 
проводить до операционной, поговорить с ребёнком). В операционной 
привязали, наркоз сначала внутривенный, затем масочный (общий). Из 
операционной принесли в сознании, кричал. Принесла та медсестра, что 
забрала от мамы. На перевязки забирали от мамы, кричал. Через 3-4 месяца 
перестал ходить куда-либо. До 2,5 лет вообще не говорил. Занимались в 
ЦКРиР. Диагноз: дизартрия. Лечение регулярное (1 раз в полгода курсом) – 
ноотропы.  

В связи с событиями в жизни семьи ребёнку потакают практически во 
всем, в том числе и в питании. Кушает только то, что захочет. Мама готовит 
несколько блюд на выбор. Мама водит ребенка на всевозможные 
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развивающие занятия, чтобы был умный. 
1. Причины возникновения данного состояния у ребенка. 
2. Определите направление коррекционной работы. 
Задание № 23 
На консультации мужчина 42 лет. Просит помочь разобраться в личной 

жизни. Второй брак, в первом не было детей. В этом браке есть сын, которого 
очень любит, но жена (со слов клиента) перестала радовать, потому что мало 
бывает дома, работает и ссылается на постоянную усталость. У клиента 
появились отношения на стороне с женщиной 27 лет, и он стал задумываться о 
целесообразности продолжения отношений с женой. Решение принял бы 
давно, но сдерживает сын. Это вызывает раздражение и агрессию в сторону 
жены. 

1. Определите направление беседы. 
Задание № 24 
 На консультации женщина 23 лет. Мужу 29 лет, у него второй брак. От 

первого брака есть сын 7 лет. Бывшая жена не дает встречаться с ребенком и 
настраивает сына против отца. Женщина хочет помочь мужу, которого 
волнует чувство вины перед ребенком. Со слов женщины, в этом браке 
мужчина счастлив. Вторую жену встретил через некоторое время после 
развода. Причина развода: постоянные скандалы бывшей жены, которая в 
момент пика истерики кидалась царапать лицо мужу клиентки. Он вынужден 
теперь носить бороду, чтобы скрывать шрамы. 

1. Определите направление беседы. 
Задание № 25 
На консультации учащийся профессионально-технического лицея, 2 

курс, 16 лет. Обратился за помощью в связи с тем, что испытывает постоянное 
чувство тревоги, иногда хочется плакать и постоянно хочет домой. 

Живет в общежитии второй год, на выходные ездит домой в деревню к 
маме. Там помогает ей по хозяйству.  

В результате беседы выяснилось, что когда учился в 9-м классе, был 
изъят в приют, так как родители сильно пили и не работали. Когда в семье 
обстановка нормализовалась, юношу вернули в семью. За два месяца до 
окончания 9-го класса умер отец от цирроза печени, и мама совсем прекратила 
пить и устроилась на хорошую работу. Юноша испытывает чувство вины за 
смерть отца, считает, что ели бы он забирал у него деньги и отдавал маме, то 
отец бы не умер. У юноши есть старший брат 26 лет, который уехал работать 
на Север три года назад и там создал семью. 

1. Гипотезы о состоянии юноши. 
2. Определите направление работы. 
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