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ВОПРОСЫ К ГЭКу 

для студентов, обучающихся по специальности 

«Социальная педагогика. Практическая психология» 

(2017 – 2018 учебный год) 

 

Экзамен: Практическая психология. 

1. История развития и современное состояние психологии в Беларуси.  

2.  Современные парадигмы в психологии. Перспективы развития 

психологии как науки и практики. 

3. Психодиагностические методы. Общая характеристика теста. 

4. Законы и закономерности  в познании и психологической науке. 

Понятие системного подхода. 

5. Понятие научной теории. Основные компоненты научной теории. 

Классификация научных теорий. 

6.  Уровни методологии и модели (концептуальные, процедурные и 

эмпирические) психологического исследования. Методологические 

принципы. 

7. Взаимосвязь методологии, метода и  частных методик в психологии. 

Классификация методов психологии. 

8. Экспериментальные методы в психологии: понятие и общая  

характеристика. Двойной слепой метод.  

9. Наблюдение как метод исследования, его виды и область применения. 

10.  Интеллект и парадигмы его исследования. Структурные и 

иерархические теории интеллекта. Факторы развития интеллекта. 

11.  Мышление: виды и особенности. Процессы мыслительной 

деятельности. Диагностика, развитие и коррекция мышления. 

12.  Память, ее виды и процессы. Когнитивная теория памяти. Диагностика, 

развитие и коррекция памяти. 

13.  Врожденные и приобретенные способности. Классификации 

способностей. Психодиагностика общих и специальных способностей. 

14.  Воображение, его виды и функции. Психодиагностика и способы 

создания образов воображения.  
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15.  Понятие о воле, характеристика волевых действий и волевых свойств 

личности. Психологическая и патопсихологическая характеристика 

воли. 

16.  Внимание, его виды и свойства. Психологические теории внимания.  

Роль внимания в образовательном процессе. 

17.  Эмоциональная сфера личности. Возрастной подход к диагностике и 

коррекции эмоциональной сферы.  

18.  Речь, её виды и функции. Язык и речь. Возрастные закономерности 

речевого развития человека. 

19.  Понятие сенсорно-перцептивных процессов. Общие закономерности 

ощущения и восприятия. 

20.  Понятие психологической черты личности. Классификация черт 

личности. Основные подходы к диагностике черт личности.  

21.  Темперамент и основные свойства нервной системы человека, их 

диагностика. Проявления типов темперамента в учебной и трудовой 

деятельности. 

22.  Мотив и мотивация в психологии личности. Диагностика и коррекция 

мотивационно-потребностной сферы личности. 

23.  Понятие самосознания и Я-концепции в психологии. Основные 

методологические проблемы изучения самосознания. Диагностика и 

коррекция самосознания. 

24.  Профессиональное самосознание педагога. Проблемы формирования и 

развития профессионального самосознания. 

25. Психологическая культура личности: виды, формы, развитие. 

26.  Психологическая характеристика младенческого и раннего детского 

возраста. Диагностика и коррекция психического развития в раннем 

возрасте. 

27.  Психологическая характеристика дошкольного и младшего школьного  

возраста Диагностика и коррекция психического развития в дошкольном  

и младшем школьном возрасте. 



 3 

28.  Психологическая характеристика подростково-юношеского  возраста. 

Диагностика и коррекция психосоциального развития в подростково-

юношеском  возрасте. 

29.  Психологическая характеристика возраста ранней взрослости. 

Диагностика и коррекция психосоциального развития в возрасте ранней 

взрослости. 

30.  Общие закономерности развития в возрасте средней, поздней 

взрослости и старости. Диагностика и коррекция психосоциального 

развития в возрасте средней, поздней взрослости и старости. 

31.  Основные методы современной психологической диагностики. 

Классификация психодиагностических методов. Процедура и основные 

требования к выбору методик для проведения психодиагностического 

исследования. 

32.  Психометрические основы психодиагностики. Надежность, валидность 

и репрезентативность: понятие, требования к методикам.  

33.  Понятие о предметной области психодиагностики и психологических 

уровнях изучения объекта. Понятие об «L-», «Q-» и «Т-данных». Виды 

диагностических ситуаций. Особенности поведения клиента и 

деятельности психолога в этих ситуациях.  

34.  Основные этические принципы и правила работы психолога. 

Требования к личностным и профессиональным качествам психолога. 

Социальная значимость профессии. 

35.  Компьютерная психодиагностика как современный метод исследования 

личности. Объективные предпосылки внедрения компьютерных 

технологий в психологию. Положительные и отрицательные аспекты 

компьютерной психодиагностики.  

36.  Основные принципы проективного исследования личности. 

Специфические особенности проективного исследования личности. 

Характер, признаки и классификация проективных методик. 
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37.  Понятие о стандартизированных диагностических методиках (тестах). 

Основные требования, предъявляемые к стандартизированным тестам. 

Понятие «операционализации» и «верификации» в психодиагностике. 

38.  Социальная психология как наука: предмет и задачи. Методология и 

методы исследования в социальной психологии. 

39.  Социальная психология групп. Классификация групп, виды больших и 

малых групп, этапы развития малой группы. Социально-

психологические проблемы ученических групп. 

40.  Понятие межличностного взаимодействия и его структура. 

Перцептивная, коммуникативная и интерактивная сторона общения. 

Диагностика и коррекция межличностного взаимодействия. 

41.  Проблема личности в социальной психологии. Социальная установка и 

«Я-концепция» личности. Социализация личности.  

42.  Социальная психология семейных отношений. Функции семьи, виды 

семей. Типы неправильного семейного воспитания.  

43.  Психология конфликта. Определение конфликта, его структура и 

причины возникновения. Виды конфликтов и их характеристика, 

способы управления конфликтом. 

44.  Социально-психологические факторы, определяющие успешность 

научения. Определение уровня готовности детей к обучению в школе. 

45.  Психологическая характеристика педагогического взаимодействия. 

Виды и диагностика. 

46.  Субъекты и объекты профессиональной деятельности психолога. 

Субъектно-объектные отношения в психологической деятельности. 

Тарифно-квалификационная характеристика педагога-психолога. 

47.  Основные этические принципы и правила работы педагога-психолога. 

Требования к личностным и профессиональным качествам психолога.  

48.  Телефон доверия как форма оказания психологической помощи. 

Принципы его функционирования. Этапы оказания психологической 

помощи. 
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49.  Развитие отечественной  психологической службы, ее инфраструктура и 

направления деятельности. Специфика работы психолога с трудными 

подростками и неуспевающими школьниками. 

50.  Специфика работы психолога в учреждениях интернатного типа, 

учреждениях дополнительного образования. 

51.  Основные направления деятельности педагога-психолога в учреждениях 

дошкольного образования и на I ступени в учреждениях общего среднего 

образования.  

52.  Основные направления деятельности педагога-психолога на II и III 

ступени в учреждениях общего среднего образования. 

53.  Основные направления деятельности педагога-психолога в средних 

специальных и  высших учебных заведениях. 

54.  Принципы оказания психологической помощи. Профессиональная этика 

психолога-консультанта. 

55.  Психологический тренинг как способ оказания психологической 

помощи. Требования к содержанию развивающей и коррекционной 

работы в группах тренинга, проведение тренинга в разных возрастных 

группах. 

56.  Оказание психологической помощи населению в стрессовых ситуациях. 

Формы и методы работы по коррекции страхов, фобий, 

посттравматического стресса. 

57.  Групповая динамика. Стадии группового процесса. Руководство 

группой. Группа как коллектив. Процесс коллективообразования. 

58.  Технология проведения консультативной беседы. Оценка 

эффективности психологического консультирования. 

59.  Цели и задачи профориентационной работы в образовательной школе. 

Стратегия и тактика профконсультирования. 

60.  Консультативная помощь семье. Диагностика детско-родительских 

отношений. Стратегия и тактика психокоррекционной работы с семьей.  
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61.  Возрастной подход в психологическом консультировании. Этапы 

психологического консультирования. Специфика диагностики, 

коррекции и просвещения в психологическом консультировании. 

62.  Взаимодействие консультанта и клиента в процессе психологического 

консультирования. Консультативный контакт и его основные параметры. 

Процедуры и техники в психологическом консультировании. 

63.  Психокоррекция как направление деятельности педагога-психолога. 

Принципы составления психокоррекционных программ и оценка 

эффективности. 

64.  Методологические проблемы преподавания психологии. Особенности 

психологического образования школьников. Модель развития 

психологической культуры школьника.  

65.  Особенности преподавания психологии в школе и в вузе. Методика 

проведения лекций, семинарских, практических занятий по психологии. 

Специфика проведения урока психологии в школе. 

66.  Отклоняющееся развитие: сущность и виды. Понятие о структуре 

нарушенного развития (ядерное, системное, неспецифичное нарушения). 

Модально-неспецифические, модально-специфические, типологические 

закономерности нарушенного развития.    

67.  Общее психическое недоразвитие. Поврежденное развитие. Виды и 

степени умственной отсталости. Структура дефекта при олигофрении и 

деменции. 

68.  Задержанное психическое развитие. Структура дефекта (по Е.С. 

Слепович).  Классификация задержки психического развития (по К.С. 

Лебединской). 

69.  Дефицитарное психическое развитие: сущность и типы. Структура 

дефекта при дефицитарных нарушениях. 

70.  Интервью как основной метод психологического консультирования, 

принципы организации, стадии. Установление раппорта в процессе 

консультирования. Средства вербальной и невербальной поддержки. 
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71.  Основные подходы к семейному консультированию. Диагностика типов 

отношений в семье. Принципы психологического консультирования 

семьи. 

72.  Специфика возрастно-психологического консультирования. 

Консультирование родителей. Взаимодействие психолога-консультанта 

с педагогами и родителями. 

 

 

 

 


