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Итоговый тест по дисциплине  

«Психологическое консультирование детей и подростков группы риска» 

  

1. (61c.) Какие этапы психологического консультирования выделяет Р.Мей? 

(несколько ответов) 

1) "Чтение характера" 

2) "Трансформация" 

3) "Исповедь" 

4) "Установление контакта" 

5) "Перевоплощение" 

    

2. (61c.) В каком году Э.Г. Эйдемиллер выделил правила семейного консультирования? 

(один ответ) 

1) 1989 году 

2) 1934 году 

3) 1994 году 

4) 1950 году 

 

3. (61c.) Что является объектом воздействия в гуманистическом направлении 

консультирования? 

(один ответ) 

1) поведение 

2) активная позиция клиента 

3) становление личности 

4) бессознательные психические процессы 

 

4. (61c.) Подход к проблеме психологического здоровья с точки зрения полноты, богатства 

развития личности, развития своего потенциала через самоактуализацию рассматривается 

в работах: 

(один ответ) 

1) Э. Фромма 

2) К. Юнга 

3) А. Маслоу 

4) З. Фрейда 

 

5. (61c.) Каковы задачи возрастно-психологического консультирования? 

(несколько ответов) 

1) своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития, направление их к специалистам 

2) составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для учителей и родителей 

3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике 
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4) обучение клиента 

    

6. (61c.) Укажите правильные ответы. Важными условиями взаимоотношения терапевта и 

пациента К. Роджерс считал: 

(несколько ответов) 

1) Безусловное позитивное внимание 

2) Искренность терапевта 

3) Эмпатию 

4) Психологический контакт 

5) Анонимность 

   

7. (61c.) Основоположником клиент-центрированной терапии является.... 

(один ответ) 

1) Р. Мей 

2) К. Роджерс 

3) К. Юнг 

4) З. Фрейд 

    

8. (61c.) Главная цель психологического консультирования с точки зрения 

психоаналитического направления 

(один ответ) 

1) помочь клиенту осознать свою свободу 

2) поощрять открытость клиента опыту 

3) трансформировать цели жизни клиента 

4) реконструировать базисную личность 

    

9. (61c.) Поведение человека, которое позволяет ему наилучшим образом 

приспосабливаться к складывающимся обстоятельствам жизни... 

(один ответ) 

1) адаптивность 

2) акцентуация 

3) приспособленчество 

4) конформность 

    

10. (61c.) Осознание человеком своих действий, мыслей и чувств, а также того, как он 

выглядит со стороны, называется... 

(один ответ) 

1) самоанализ 

2) самооценка 

3) саморегуляция 

4) рефлексия 

    

11. (61c.)  К целям психологического консультирования не относится .... 

(один ответ) 
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1) формулирование советов и рекомендаций 

2) изучение личности клиента 

3) решение возникших проблем 

4) оказание психотерапевтической помощи 

 

12. (61c.) Кто является автором утверждения: «Человек заболевает в результате 

интрапсихического конфликта между требованиями инстинктивной жизни и 

сопротивления им»? 

(один ответ) 

1) Фромм-Райхман 

2) Кляйн 

3) Хорни 

4) З. Фрейд 

    

13. (61c.) Выберите правильные варианты ответа. Какими именами в психологии 

представлено гуманистическое направление: 

(несколько ответов) 

1) Д. Уотсон 

2) К. Роджерс 

3) Б. Скинер 

4) Г. Олпорт 

    

14. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. 

Ребенок или подросток оказывается на периферии внимания родителей, до него «не 

доходят руки», родителям «не до него», за воспитание ребенка родители берутся лишь 

время от времени, когда случается что-то серьезное - это нарушение воспитания 

называется: 

(один ответ) 

1) гиперпротекция 

2) игнорирование потребностей ребенка 

3) гипопротекция 

4) потворствование 

 

15. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. 

Стремление игнорировать взросление детей, стимулировать сохранение у них таких 

детских качеств, как непосредственность, наивность, игривость - это нарушение 

воспитания называется: 

(один ответ) 

1) гиперпротекция 

2) потворствование 

3) гипопротекция 

4) потворствующая гиперпротекция    

 

16. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. Кто является автором гуманистического 
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психоанализа: 

(один ответ) 

1) Адлер 

2) Юнг 

3) Ранк 

4) Фромм     

 

17. (61c.) В практике психологического консультрования   используются различные 

модели, объясняющие причины трудностей развития ребенка-это: 

(один ответ) 

1) биологическая модель 

2) социально-психологическая (интеракционистская) модель 

3) медицинская модель 

4) верны все варианты     

5) педагогическая модель 

 

18. (61c.) Укажите один правильный ответ. Главная цель  психологического 

консультирования с точки зрения клиент - центрированной терапии 

(один ответ) 

1) трансформировать цели жизни клиента 

2) поощрять открытость клиента опыту    

3) реконструировать базисную личность 

4) помочь клиенту осознать свою свободу 

 

19. (61c.) Стойкое, эмоциональное, отрицательное, психологическое состояние человека, 

возникающее в результате фрустрации 

(один ответ) 

1) стресс 

2) антипатия 

3) депрессия 

4) аппатия 

 

20. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. Кто из психологов соотносит этапы 

консультирования со стадиями основного метода психологического консультирования - 

интервью:  

(один ответ) 

1) Филипп Бурнард 

2) Р. Мей 

3) Немов Р.С. 

4) В.Ю. Кеновщиков 

 

21. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. В когнитивно-поведенческом направлении 

психологического консультирования какие уровни клиента будут затронуты в процессе 

консультации: 
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(один ответ) 

1) когнитивный, эмоциональный, поведенческий 

2) нет правильного варианта ответа 

3) когнитивный, поведенческий 

4) только поведенческий 

 

22. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. Какой целенаправленный процесс прямого 

или косвенного воздействия на психическую сферу клиента, осуществляется через 

восприятие специально организованной информации без критической оценки и логической 

переработки объекта воздействия и оказывает влияние на течение нервно-психических и 

соматических процессов: 

(один ответ) 

1) убеждение 

2) внушение 

3) персуазия 

4) влияние 

5) гипноз 

 

23. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. К какому виду влияния относятся  

Сократовский диалог и прямые предписания: 

(один ответ) 

1) направленного влияния 

2) косвенного влияния 

3) ненаправленного влияния 

4) прямого влияния 

 

24. (61c.) Формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности ребенка это… 

(один ответ) 

1) психологический диагноз 

2) рекомендации 

3) психологическое заключение 

4) анамнез 

 

25. (61c.) Основным изменением в познавательной сфере младшего школьника является... 

(один ответ) 

1) переход от произвольной деятельности к непроизвольной 

2) развитие практического мышления 

3) формирование теоретического мышления 

4) переход от непроизвольной деятельности к произвольной 

 

26. (61c.) По мнению Ж.Пиаже, эгоцентризм это… 

(один ответ) 

1) переход от частного к частному, минуя общее 
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2) неумение стать на чужую точку зрения 

3) нечувствительность к противоречиям 

4) нерасчленённость детского мышления 

 

27. (61c.) Укажите один правильный ответ.  Какое из качеств психолог консультант не 

должен проявлять в общении с клиентами 

(один ответ) 

1) безоценочное отношение к клиенту 

2) равнодушие 

3) эмпатия 

4) открытость 

 

28. (61c.) Укажите один правильный ответ. Стремление психолога консультанта в общении 

с клиентом избегать прямого оценивания его действий и личности 

(один ответ) 

1) безоценочное отношение к клиенту 

2) равнодушие 

3) эмпатия 

4) открытость 

 

29. (61c.) Укажите один правильный ответ. Отличительной чертой психологического 

консультирования от психотерапии является, что оно …  

(один ответ) 

1) ориентировано на прошлое клиента 

2) ориентировано на клинически здоровую личность 

3) ориентировано на навязывание ценностей клиентам 

4) ориентировано на долгосрочное взаимодействие 

 

30. (61c.) Укажите один правильный ответ. К основным теоретическим принципам 

психологического консультирования с точки зрения адлерианского направления относится 

принцип о том, что 

(один ответ) 

1) человек - продукт среды и одновременно ее творец 

2) жизненные проблемы возникают из-за ошибочных убеждений 

3) акцентируется  позитивная природа человека 

4) поведение мотивируется агрессивными и сексуальными побуждениями 

 

31. (61c.) Укажите один правильный ответ. Состояние психологической подавленности 

человека, характеризующееся снижением его активности, общего жизненного тонуса и 

преобладанием в его психологии отрицательных эмоций 

(один ответ) 

1) депрессия 

2) апатия 

3) антипатия 
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4) стресс 

 

32. (61c.) Укажите один правильный ответ. Психологическое консультирование, 

проводимое по вопросам формирования и развития познавательных процессов у клиента 

называется 

(один ответ) 

1) познавательным 

2) коммуникативным  

3) когнитивным 

4) перцептивным 

 

33. (61c.) Укажите один правильный ответ. Качество консультанта, которое предполагает 

его конгруэнтность и искренность 

(один ответ) 

1) принятие 

2) поддержка 

3) эмпатическое понимание 

4) подлинность 

 

34. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. Какой из этапов психологического 

консультирования Немов Р.С. считает наиболее долговременным: 

(один ответ) 

1) подготовительный этап 

2) контрольный этап 

3) настроечный этап 

4) диагностический этап    

 

35. (61c.) … - это помещение обнаруженных явлений в «резкий фокус» для отделения 

важных моментов от незначительных. 

(один ответ) 

1) интерпретация 

2) прорабатывание 

3) конфронтация 

4) прояснение 

 

36. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. Какой метод воздействия на сознание 

клиента в психологии понимается как целенаправленный процесс и результат изменения 

консультантом поведения, установок, намерений, представлений, клиента в ходе 

взаимодействия с ним: 

(один ответ) 

1) влияние 

2) внушение 

3) персуазия 

4) убеждение 
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37. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. Кто из ученых  считал, что самосознание 

не первичный, а производный факт в психологии подростка и возникает оно не путем 

открытия, а путем длительного развития.   

(один ответ) 

1) Выготский Л.С. 

2) Давыдов В.В. 

3) Бодалев А.А. 

4) Эльконие Д.Б. 

 

38. (61c.) Автором  теории критических периодов детского развития является: 

(один ответ) 

1) Л.С.Выготский 

2) Ж. Пиаже 

3) С. Л. Рубинштейн 

4) А. Н. Леонтьев 

 

39. (61c.) Психологическим механизмом психокоррекции является: 

(один ответ) 

1) дезадаптация 

2) интеграция 

3) интериоризация 

4) стимуляция 

5) фасилитация 

 

40. (61c.) Состояние расстройства, подавленности, возникающее в результате 

столкновения с непреодолимыми препятствиями, называется... 

(один ответ) 

1) нуждой 

2) переживанием 

3) потребностью 

4) фрустрацией 

 

41. (61c.) Укажите один правильный ответ. «Консультативное взаимодействие» между 

клиентом и консультантом основанное на философии «клиент - центрированной» терапии 

(один ответ) 

1) психотерапевтическое воздействие 

2) основа психологического консультирования 

3) доверие 

4) сердцевина консультирования 

 

42. (61c.) Укажите один правильный ответ. Сторонники данного подхода рассматривают 

поведение клиента как реальность, которую можно верифицировать, идентифицировать и 

измерить. 
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(один ответ) 

1) психодинамическое 

2) когнитивное 

3) бихевиоризм 

4) гуманистическое 

 

43. (61c.) Укажите один правильный ответ. На каком этапе психологического 

консультирования происходит установление рапорта с клиентом  

(один ответ) 

1) идентификация 

2) планирование 

3) двумерное определение проблем 

4) исследование проблем 

 

44. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. По мнению Ю.Е. Алешиной  подготовка к 

встрече с клиентом состоит из: 

(один ответ) 

1) 6 этапов 

2) 5 этапов 

3) 4 этапов 

4) 8 этапов 

 

45. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. 

По мнению В.Ю. Кеновщикова, интервью в психологической практике состоит из: 

(один ответ) 

1) 5 стадий 

2) 7 стадий 

3)  6 стадий 

4) 4 стадий 

 

46. (61c.) Какие работы  легли в основу исследования взаимосвязи сновидческой 

реальности и реальности бытия: 

(несколько ответов) 

1) концепция Адлера о неразрывной связи между жизненным стилем в бодрствовании и 

стилем сновидений в соединении 

2) концепция сеперации - индивидуализации Маргарет Малер 

3) технология Джерсайлда для вскрытия проблем личности и отслеживания возможных 

изменений 

4) Юнговская техника амплификации и методом контент анализа 

 

47. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. Как называется процесс изменения, 

трансформации ранее сформулированного убеждения: 

(один ответ) 

1) влияние 
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2) внушение 

3) убеждение 

4) персуазия 

 

48. (61c.) Выбирете определение данного   процесса. 

 …   осуществляется посредством применения убеждения и внушения, при использовании 

консультант предполагает получить определенный результат от объекта влияния. 

(один ответ) 

1) направленное влияние 

2) косвенное влияние 

3) ненаправленное влияние 

4) прямое влияние 

 

49. (61c.) При разработке необходимых для развития ребенка условий следует опираться 

на обоснованный … принцип «зоны ближайшего развития». 

(один ответ) 

1) Л. С.Выготским 

2) В.В. Давыдовым 

3) А.Н. Леонтьевым 

4) Л.И. Божович 

 

50. (61c.) Профессиональная готовность психолога к включает три компонента (А. А. 

Осипова): 

(несколько ответов) 

1) теоретический 

2) личностный 

3) психоаналитический 

4) когнитивный 

5) эмоциональный 

6) практический 

 

51. (61c.) Для выявления склонности старших школьников к различным типам профессий 

чаще всего используют тест… 

(один ответ) 

1) Е.А. Климова 

2) Дж.Равена 

3) Дж.Кетелла 

4) Г.Айзенка 

 

52. (61c.) Укажите один правильный ответ. 

Готовность, желание и способность человека психологически чувствовать и понимать 

другого 

(один ответ) 

1) рефлексия 
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2) критичность 

3) эмпатия 

4) толерантность 

 

53. (61c.) Укажите один правильный ответ. 

К основным теоретическим принципам психологического консультирования с точки 

зрения психоаналитического направления относится принцип о том, что 

(один ответ) 

1) акцентируется  позитивная природа человека 

2) жизненные проблемы возникают из-за ошибочных убеждений 

3) поведение мотивируется агрессивными и сексуальными побуждениями 

4) человек - продукт среды и одновременно ее творец 

 

54. (61c.) Укажите один правильный ответ. 

Неудобное, неприятное психологическое состояние человека, вызывающее стойкие 

отрицательные эмоции 

(один ответ) 

1) антипатия 

2) страх 

3) дискомфорт 

4) стресс 

 

55. (61c.) Укажите один правильный ответ. Психологическое консультирование берет 

начало в ... 

(один ответ) 

1) 40 - 50 гг.  XX века 

2) 40 - 50 гг.  XXI века 

3) 40 - 50 гг.  XVIII века 

4) 40 - 50 гг.  XIX века 

 

56. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. 

Какое некорректное поведение свойственно консультанту, когда он «сходит» с 

партнерской позиции и предстает перед клиентом в роли «всеведающего гуру», дарующего 

просветление «заблудшей овце».  

(один ответ) 

1) морализирование 

2) демонстрация негативных реакций 

3) самолюбование 

4) контрперенос 

 

57. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. 

Домашнее задание для клиентов, приглашение на повторную консультацию, цель которых 

заключается в закреплении результатов, достигнутых в процессе консультирования - это: 

(один ответ) 
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1) экологическая проверка 

2) потворствование 

3) гипопротекция 

4) страхование результата 

 

58. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. По мнению Аристотеля метафора - : 

(один ответ) 

1) это называние вещи именем, принадлежащем чему-то другому, при котором перенос 

осуществляется либо с рода на вид, либо с вида на вид,   либо на почве аналогии 

2) определяется как фигура речи, в которой слово или фраза применены к объекту или 

действию, не обозначаемыми ими буквально, но с целью подразумевания сходства 

3) определена как оборот речи, заключающийся в употреблении слов или выражений в 

переносном смысле на основе какой-либо аналогии, сходства, сравнения 

4) это множество самых разнообразных речевых шаблонов, способствующих 

интенсивному воздействию на слушателя при рассказывании ему какой-либо 

метафорической истории 

 

59. (61c.) Особенности и сложности психического и личностного развития в подростковом 

и раннем юношеском возрасте во многом обусловлены  

(один ответ) 

1) половым созреванием 

2) формированием самосознания и идентичности 

3) психоэмоциональным развитием 

4) активным формированием  индивидуальных особенностей 

 

60. (61c.) Что составляет основу психического здоровья ребенка? 

(один ответ) 

1) полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах онтогенеза 

2) состояние оптимальной жизнедеятельности субъекта (личности и социальной 

общности), наличие предпосылок и условий его всесторонней и долговременной 

активности в сферах социальной практики 

3) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов 

4) естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений 

 

61. (61c.) Укажите правильные ответы. Какие три категории ценностей человека выделил 

В. Франкл? 

(несколько ответов) 

1) Ценности творчества 

2) Ценности переживания 

3) Ценности страдания 

4) Ценности общения 

5) Ценности отношений 
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62. (61c.) Укажите один правильный ответ. 

Правила поведения психологического консультирования, согласно которому сознание 

клиентов и время проведения консультирования должно быть сосредоточено на том, что 

происходит в данный момент времени 

(один ответ) 

1) принцип конфиденциальности 

2) многоканальное консультирование 

3) принцип «здесь» и «теперь» 

4) принцип информирования 

 

63. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. Специальные приемы, применяемые 

консультантом для решения задач процедур на каждом из этапов психологического 

консультирования: 

(один ответ) 

1) процедуры 

2) разработки 

3) методики 

4) техники 

 

64. (61c.) …… - это определение основного смысла или причины события . 

(один ответ) 

1) интерпретация 

2) прорабатывание 

3) конфронтация 

4) прояснение 

 

65. (61c.) Деятельность  психолога-консультанта по выявлению особенностей 

психического развития ребёнка,  сформированности у него определённых 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний и 

навыков - это: 

(один ответ) 

1) экспертная оценка 

2) психологическая диагностика 

3) наблюдение 

4) психолого-педагогический эксперимент 

5) психологическая коррекция 

 

66. (61c.) Основными  показателями эффективного интервью являются: 

(несколько ответов) 

1) варианты решения (появились направления развития клиента и у вас, и у клиента) 

2) возрастно-психологическая характеристика личности 

3) целенаправленное воздействие на клиента (вы результативно влияете на клиента) 

4) творческое принятие решений клиентом (появились альтернативы поведения) 

5) Все варианты верны 
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67. (61c.) Завершением кризиса подросткового возраста является. 

(один ответ) 

1) обретение идентичности 

2) инфантильная идентичность 

3) предрешенность 

4) инфантильность 

 

68. (61c.) Укажите один правильный ответ.  Область практической психологии, связанная с 

оказанием психологической помощи виде советов или рекомендации 

(один ответ) 

1) психодиагностика 

2) психологическое консультирование 

3) психологическая коррекция 

4) психологическое  исследование 

 

69. (61c.) Укажите один правильный ответ. 

К  теоретическим принципам психологического консультирования с точки зрения 

рационально-эмоциональной терапии относится принцип о том, что 

(один ответ) 

1) акцентируется  позитивная природа человека 

2) жизненные проблемы возникают из-за ошибочных убеждений 

3) поведение мотивируется агрессивными и сексуальными побуждениями 

4) человек - продукт среды и одновременно ее творец 

 

70. (61c.) Укажите один правильный ответ. Способ речевого стимулирования клиента на 

активное сотрудничество с психологом-консультантом во время проведения 

психологической консультации 

(один ответ) 

1) невербальная поддержка 

2)  психокоррекция 

3) вербальная поддержка 

4)  диалог 

 

71. (61c.) Кому принадлежит техника амплификации и метод контент-анализа: 

(один ответ) 

1) Джерсайлд 

2) Юнг 

3) Адлер 

4) Домино 

 

72. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. Для решения каких проблем в рамках 

консультирования целесообразно применять метод парадокса и Сократовского диалога. 

(один ответ) 

1) фобии утраты ребенка 
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2) социального плана 

3) личностного плана 

4) принятия общественности 

 

74. (61c.) Работа психолога консультанта в направлении психодиагностики  должна быть 

обусловлена: 

(один ответ) 

1)  спецификой возраста обследуемой личности 

2) уровнем развития индивидуально-типологических характеристик 

3) влиянием ведущего вида деятельности 

4) спецификой личностных особенностей обследуемой личности 

5) все варианты верны 

 

75. (61c.) Укажите правильный ответ. Сила сопротивления (по 3. Фрейду) зависит: 

(один ответ) 

1) От интенсивности аффекта 

2) От некомпетентности психоаналитика 

3) От желания пациента 

4) От близости к патогенному ядру    

 

76. (61c.) Укажите один правильный ответ. Основа гуманистически ориентированного 

психологического консультирования 

(один ответ) 

1) доверие к клиенту 

2) толерантность 

3) эмпатия 

4) открытость 

 

77. (61c.) К факторам, влияющим на психическое развитие, относятся 

(один ответ) 

1) наследственность, среда, обучение и воспитание, собственная активность субъекта, 

реализуемая в деятельности 

2) социальная ситуация развития, интериоризация, темперамент 

3) самоактуализация и степень принятия со стороны взрослых 

мыслительные операции, интеллект 

 

78. (61c.) О каком возрасте идёт речь: формируются характерологические свойства, новый 

уровень потребностей, нравственные требования и чувства, возникает требовательность и 

избирательность в отношениях со сверстниками. 

(один ответ) 

1) ранняя зрелость 

2) юность 

3) дошкольный 

4) младший школьный 
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79. (61c.) При … консультировании  психолог работает в непосредственном контакте с 

детьми, вместе с ними над решением возникающих у них проблем .  

(один ответ) 

1) прямом 

2) опосредованном 

3) личностно - ориентированном 

4) индивидуальном 

 

80. (61c.) Укажите один правильный ответ. Позиция сотрудничества при отсутствии 

напряжения между партнерами 

(один ответ) 

1) позиция лицом к лицу 

2) позиция напротив друг друга 

3) позиция бок о бок 

4) общение через стол 

 

81. (61c.) Укажите один правильный ответ. Позиция, содержащая в себе элемент 

конфронтации, встречается при конфликтах 

(один ответ) 

1) позиция лицом к лицу 

2) позиция рядом 

3) позиция бок о бок 

4) общение через стол 

   

82. (61c.) Укажите один правильный ответ. Сторонники данного подхода рассматривают 

поведение клиента как реальность, которую можно верифицировать, идентифицировать и 

измерить. 

(один ответ) 

1) психодинамическое 

2) когнитивное 

3) бихевиоризм 

4) гуманистическое 

 

83. (61c.) Укажите один правильный ответ. Направление в психологическом 

консультировании, включающее в себя различные версии психоанализа 

(один ответ) 

1) психодинамическое 

2) когнитивное 

3) поведенческое 

4) гуманистическое 

 

84. (61c.) Укажите один правильный ответ. Предоставление информации о различных 

психологических феноменах человека 

(один ответ) 
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1) психологическая интервенция 

2) психологический консалтинг 

3) психологическая помощь 

4) психологическое вмешательство 

 

85. (61c.) Укажите один правильный ответ. Защитный механизм психики, который 

проявляется в замене человеком одной, более важной потребности другой потребностью 

менее важной  

(один ответ) 

1) сублимация  

2) отрицание 

3) рационализация 

4) вытеснение 

 

86. (61c.) Укажите один правильный ответ. Защитный механизм психики, 

целенаправленная попытка человека оправдать какое - либо свое действие, которое не 

поддается разумному объяснению 

(один ответ) 

1) сублимация 

2) отрицание 

3) рационализация 

4) вытеснение 

 

87. (61c.) Укажите один правильный ответ. Основные побудительные причины по которым 

клиент обращается в психологическую консультацию  

(один ответ) 

1) мотивы 

2) моральные принципы 

3) проблемы 

4) стимулы 

 

88. (61c.) Укажите один правильный ответ. Совокупность экспрессивно - выразительных 

движений частей лица человека, по которым можно судить о психологическом состоянии 

данного человека 

(один ответ) 

1) жесты 

2) жестикуляция 

3) мимика 

4) микродвижения лица 

 

89. (61c.) Укажите один правильный ответ. Психологическое понятие, обозначающее 

наиболее устойчивые индивидуальные особенности человека, от которых зависят его 

поступки и поведение в обществе 

(один ответ) 
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1) индивидуальность 

2) личность 

3) индивид 

4) субъект деятельности 

5) клиент 

 

90. (61c.) Укажите один правильный ответ. Ошибочное представление человека о своих 

физических или психологических недостатках, их преувеличение, сопровождающееся 

глубокими и, как правило, скрываемыми от посторонних людей, переживаниями из-за этих 

недостатков 

(один ответ) 

1) комплекс вины 

2) комплекс Электры 

3) комплекс психологический 

4) Эдипов комплекс 

 

91. (61c.) Укажите один правильный ответ. Психологическое состояние человека, 

характеризующееся его безразличием к самому себе, к происходящему вокруг него, 

сопровождающееся пониженной активностью и отрицательными эмоциональными 

переживаниями 

(один ответ) 

1) депрессия 

2) апатия 

3) антипатия 

4) стресс 

 

92. (61c.) Укажите один правильный ответ. К важнейшим ролевым функциям психолога- 

консультанта не относится (по К. Вренну) 

(один ответ) 

1) построение отношений с клиентом на взаимном доверии 

2) оценочное отношение к клиенту 

3) выявление альтернатив самопонимания клиента 

4) постоянное совершенствование процесса консультирования 

 

93. (61c.) Укажите один правильный ответ. К теоретическим принципам психологического 

консультирования с точки зрения поведенческого направления относится принцип о том, 

что 

(один ответ) 

1) человек - продукт среды и одновременно ее творец 

2) жизненные проблемы возникают из-за ошибочных убеждений 

3) акцентируется  позитивная природа человека 

4) поведение мотивируется агрессивными и сексуальными побуждениями 

 

94. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. На каком этапе психологического 
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консультирования, с точки зрения Немова Р.С., происходит выработка алгоритма 

разрешения проблемы, поиск алгоритма осуществляется психологом-консультантом 

совместно с клиентом и занимает по продолжительности 40-60 минут 

(один ответ) 

1) рекомендательный этап 

2) настроечный этап 

3) диагностический этап 

4) контрольный этап 

 

95. (61c.) Выберите правильный вариант ответа. Чем был обусловлен предполагаемый 

психодинамическим направлением детерминизм: 

(один ответ) 

1) индивидуальным научением 

2) нет правильного варианта ответа 

3) бессознательными психическими процессами 

4) генетически фиксированными, наследуемыми элементами поведения 

 

96. (61c.) Согласно психосоциальной теории развития, Э.Эриксона главным фактором 

определяющим развитие является…. 

(один ответ) 

1) смена стадий развития Эго, на которых индивид устанавливает основные ориентиры по 

отношению к себе и своей социальной среде 

2)  сексуальный инстинкт 

3) постоянная самоактуализация 

4) овладение ребёнком исторически сложившимися способами родовой человеческой 

деятельности 

 

97. (61c.) Центром социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте являются  

(несколько ответов) 

1) учитель 

2) школа 

3) близкий друг 

4) сверстники 

 

98. (61c.) Для интровертного типа характера характерны.... 

(несколько ответов) 

1) затрудненность в общении 

2) импульсивность 

3) раздражительность 

4) замкнутость 

 

99. (61c.) Развитость форм мужского и женского поведения у юношей и девушек в юности 

называется 

(один ответ) 
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1) половой дифференциацией 

2) ролевой структурой 

3) направленностью личности 

4) лидерским отличием 

 

100. (61c.) Что из перечисленного не входит в предмет консультативной психологии? 

(один ответ) 

1) Стрессы 

2) Наркомания 

3) Возрастные кризисы 

4) Шизофрения 

 

101. (61c.) Консультативная психология выделилась из …. 

(один ответ) 

1) возрастной психологии 

2) дифференциальной психологии 

3) психотерапии 

4) психогенетики 

 

102. (61c.) С вашей точки зрения, профессиональной психологической помощью не 

должны заниматься... 

(один ответ) 

1) психотерапевты 

2) педагоги 

3) психологи 

4) психиатры 

 

103. (61c.) За каждой психологической рекомендацией в консультировании стоит... 

(один ответ) 

1) личный опыт консультанта 

2) архетип 

3) теоретическая модель 

4) житейский смысл 

 

104. (61c.) «Молчание психолога» было провозглашено в школе... 

(один ответ) 

1) гештальтпсихологии 

2) психоанализа 

3) когнитивной психотерапии 

4) эмотивной психотерапии 

 

105. (61c.) Высказывание «Он - как его отец, чистый волчонок, никому ничего доброго не 

сделает» может скрывать запрос о... 

(один ответ) 
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1)  помощи в самопознании и  помощи в саморазвитии 

2) трансформации 

3) информации 

 

106. (61c.) Запрос типа «Заставьте его...» свидетельствует о стремлении управлять... 

(один ответ) 

1) отношениями другого человека 

2) поведением другого человека 

3) желаниями другого человека 

4) психологом 

 

107. (61c.) Запрос типа «Скажите ему...» свидетельствует о стремлении управлять... 

(один ответ) 

1) отношениями другого человека 

2) поведением другого человека 

3) желаниями другого человека 

4) эмоциями другого человека 

 

108. (61c.) Запрос типа «Нормально ли...» характеризует запрос о... 

(один ответ) 

1) границах нормы 

2) диагностике 

3) возможностях психологического изменения 

4) самопринятии 

 

109. (61c.) Запрос типа «Помогите улучшить память (внимание и т.д.)...» характеризует 

запрос о... 

(один ответ) 

1) саморазвитии 

2) самопрезентации 

3) саморегуляции 

4) самооценке 

 

110. (61c.) К запросам о самопознании не относится запрос... 

(один ответ) 

1) «К чему я способен?» 

2) «Почему это случилось именно со мной?» 

3) «Какой у меня характер?» 

4) «Можно ли в моем возрасте начать учиться игре на арфе?» 

 

111. (61c.) Консультативный контакт отличается от других форм близкого личностного 

взаимодействия (дружеских,любовных, родственных)... 

(один ответ) 

1) эмоциональностью 
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2) глубиной 

3) асимметричностью 

4) эмпатией 

 

112.  Выбор достижения простых или слишком легких целей можно объяснить 

следующим: 

(один ответ) 

1) заниженной самооценкой 

2) «социальной хитростью» 

3) неверием в свои силы 

4) все ответы верны 

5) «комплексом неполноценности» 

 

113. (60c.) Какие свойства характеризуют трудоголика? 

(один ответ) 

1) ригидное мышление 

2) прогрессирующая вовлеченность и отсутствие критики 

3) уход от действительности  

4) все ответы верны 

 

114. (60c.) Кто из ниже перечисленных авторов определяет кризис как опасную 

возможность с сопутствующей тревогой? 

(один ответ) 

1) Л.Выготский 

2) Г.Хэмбли 

3) А.Макаренко 

4) Р.Лазарус 

 

115. (60c.) Функция семьи, обеспечивающая психическое здоровье, психологическое 

благополучие формирование эмоциональной культуры ребенка 

(один ответ) 

1) духовного общения 

2) репродуктивная 

3) эмоциональная 

4) защитная 

 

116. (60c.) К факторам риска связанным со здоровьем родителей, относятся  

(один ответ) 

1) агрессивность 

2) душевное заболевание одного из родителей 

3) стремление к доминированию  

4) многодетность семьи 
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117. (60c.) Основной сферой жизни и развития ребенка, является: 

(один ответ) 

1) школа 

2) семья 

3) сверстники 

4) досуг 

    

118. (60c.) Индивидуальная психологическая особенность состояния повышенной 

склонности испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях : 

(один ответ) 

1) импульсивность  

2) невротичность 

3) рассеянность 

4) тревожность 

 

119. (60c.) Компонент, который представляет собой коррекцию сложившихся установок у 

членов семьи, определяющих характер их взаимоотношений и стиль поведения: 

(один ответ) 

1) информационный 

2) профилактический 

3) корректирующий  

4) формирующий 

 

120. (60c.) Компонент, который обеспечивает предупреждение возможных последствий 

интолерантных взаимоотношений в семье: 

(один ответ) 

1) информационный  

2) профилактический 

3) корректирующий 

4) формирующий 

    

121. (60c.) Необходимым условием реализации психологического сопровождения 

суицидента является: 

(один ответ) 

1) закрепление несуицидальных форм поведения в процессе тренинговых занятий 

2) оставление суицидента наедине со своими мыслями 

3) проведение тестирования 

4) устранение у суицидента мыслей о его близких людях 

    

122. (60c.) Переживание ребенком неблагополучия в учебных ситуациях и в общении с 

педагогами, называют... 

(один ответ) 

1) школьной тревожностью 
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2) ситуативной тревожностью 

3) личностной тревожностью 

4) все ответы верны 

 

123. (60c.) Психологическое насилие в школьной среде  проявляется в следующих формах.. 

(один ответ) 

1) крики 

2) невнимание к нуждам ученика 

3) оскорбления 

4) демонстрация нелюбви к ученику 

5) несправедливые обвинения 

6)  все вышеперечисленное 

    

124. (60c.) Связь между школьной тревожностью детей и переживаниями или 

несоответствия «престижным устремлениям родителей» показал... 

(один ответ) 

1) Б. Филлипс 

2) Б.И. Кочубей 

3) Г.С. Салливан 

4) Б.Н. Мясищев 

 

125. (60c.) Школьная тревожность может наблюдаться у... 

(один ответ) 

1) хорошо успевающих учащихся 

2) слабо успевающих учащихся 

3) средне успевающих учащихся 

4) все ответы верны 

 

126. (60c.) Динамический    аспект    структуры    процесса    воздействия    опасности  по 

А. Н. Сухову предполагает... 

(один ответ) 

1) процесс самого воздействия источника опасности на объект 

2) объект, подвергающийся опасности 

3) источник (субъект) опасности 

4) средства, которыми источник опасности воздействует на объект опасности 

 

127. (60c.) Определите характер нарушений поведения травмированного ребенка (ребенка 

из неблагополучной семьи), если в процессе наблюдения выявлено, что ребенок ломает 

игрушки или постройки; толкает сверстников, щипается, кусается, плюётся, ругается. 

(один ответ) 

1) агрессивность 

2) речевая расторможенность 

3) негативизм 

4) демонстративность 
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128. (60c.) Для оценки эффективности психотерапевтических мероприятий пострадавшим 

от насилия, учитываются (ется).... 

(один ответ) 

1) симптоматическое улучшение 

2) осознание механизмов появления психогенных симптомов 

3) способность к сохранению или восстановлению межличностных отношений 

4) все ответы верны 

5) показатели экспериментально- психологического исследования 

    

129. (60c.) Определите характер нарушений поведения травмированного ребенка (ребенка 

из неблагополучной семьи) если в процессе наблюдения выявлено, что он считает что все 

игрушки, все конфеты для него; стремится навязать свою игру детям. 

(один ответ) 

1) Вспыльчивость 

2) Эгоцентричность 

3) Тревога  

4) Негативизм 

    

130. (60c.) Делинквентное поведение - это .... 

(один ответ) 

1) отклоняющееся поведение в крайних своих формах представляет уголовно наказуемое 

деяние. 

2) проявление детских черт в психологии взрослого человека. 

3) врожденная, малоизменяемая форма поведения, обеспечивающая приспособление 

организма к типичным условиям его жизни. 

4) готовность, предрасположенность к определенным действиям или реакциям на 

конкретные стимулы. 

 

131. (60c.) Фрустрация  - это.... 

(один ответ) 

1) свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх 

и тревогу в специфических социальных ситуациях. 

2) эмоционально тяжелое переживание человеком своей неудачи, сопровождающееся 

чувством безысходности, крушения надежд в достижении определенной желаемой цели. 

3) готовность, предрасположенность к определенным действиям или реакциям на 

конкретные стимулы. 

4) активность, нацеленная на нанесение себе вреда в психической и физической сферах. 

    

132. (60c.) Условно-провоцирующий тип поведения подростков, подвергшихся насилию 

характеризуется... 

(один ответ) 

1) повышенной способностью привлекать внимание лиц, склонных к агрессии. 

2) использованием всех возможных способов предотвращения насилия. 

3) повышенной уступчивостью пострадавших побуждениям окружающих 
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4) нет правильного ответа 

 

133. Основная причина обострения отношений подростка со взрослыми… 

 (один ответ) 

1) требования взрослых 

2) чувство собственной взрослости подростка 

3) опека взрослых 

4) недоверие взрослых 

 

134.  В выборе друга подросток ориентируется: 

(один ответ) 

1) на успеваемость 

2) личностные качества 

3) внешний облик 

4) поведение 

    

 

135. (61c.) Среди средств создания терапевтического климата на консультативной сессии 

нет 

(один ответ) 

1) безусловного принятия клиента консультантом; 

2) убеждения клиента в необходимости разделять определенные ценности 

3) эмпатии 

4) установления доверительных отношений 

 

136. (61c.) На консультативной сессии психолог работает преимущественно с... 

(один ответ) 

1) проблемой клиента 

2) клиентом как носителем определенной проблемы 

3) всей жизнью клиента 

4) прошлым клиента 

 

 

137. (61c.) Укажите один правильный ответ. Главная цель  психологического 

консультирования с точки зрения  экзистенциальной терапии 

(один ответ) 

1) помочь клиенту осознать свою свободу 

2) поощрять открытость клиента опыту 

3) трансформировать цели жизни клиента 

4) реконструировать базисную личность 

 

138. (61c.) В формировании доверительных отношений с клиентом максимально значимую 

роль играет... 

(один ответ) 
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1) острота и напряжение психологической проблемы клиента 

2) симпатия клиента к консультанту 

3) психологическая образованность самого клиента 

4) вера клиента в действенность психологической помощи 

 

 

139. (60c.) Термин «психотехника» был предложен: 

(один ответ) 

1) Г. Мюнстербергом 

2) Тейлором 

3) В. Штерном 

4) В. Вундтом 

 

140. (61c.) Что из перечисленного менее всего должно использоваться консультантом? 

(один ответ) 

1) развитая интуиция 

2) точный расчет 

3) богатое воображение 

4) глубинная эмпатия 

 

141. (61c.) Чем больше опыт консультирования, тем у психолога больше... 

(один ответ) 

1) сомнений 

2) знаний 

3) готовых решений 

4) универсальных приемов работы 

 

142. (61c.) Когда К.Г. Юнг говорит о том, что в работе консультанту нужно всякий раз 

строить «теорию конкретного пациента», он прежде всего имеет в виду то, что... 

(один ответ) 

1) надо избегать предложения клиентам «стандартных решений» их проблем в качестве 

единственного возможного средства 

2)  надо учитывать в работе разнообразные особенности жизни и личное клиента 

3) надо максимально ориентироваться на желания и ожидания клиента консультанту 

4) надо провести глубокий и всесторонний анализ прошлого клиента 

 

143. (61c.) Конфиденциальность в работе с клиентом может быть нарушена, если... 

(один ответ) 

1) его нравственные нормы противоречат представлениям консульта 

2)  консультируется лицо, чьи действия способны нанести вред или нарушают права 

третьих лиц 

3) случай консультирования необычен, нетипичен и представляет научный и практический 

интерес 

4) консультируется ребенок 
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144. (61c.) Консультант стремится актуализировать и опираться прежде всего на…. 

(один ответ) 

1) эмоции клиента 

2) волю клиента 

3) эмпатию клиента 

4) ответственность клиента 

 

145. (60c.) Центральным новообразованием подросткового возраста выступает: 

(один ответ) 

1) готовность к профессиональному и личностному самоопределению 

2) произвольность 

3) эго-идентичность 

4) чувство взрослости 

 

146. Уменьшение страхов младших школьников связано: 

1) с ослаблением эгоцентризма 

2) с развитием чувства ответственности 

3) с ростом самосознания 

4) со всем перечисленным 

 

147. (60c.) Явление госпитализма - это отставание: 

(один ответ) 

1) в развитии речи 

2) в развитии двигательной активности 

3) в физическом и психическом развитии 

4) в сенсорном развитии 

    

148. (60c.) Стремление подростка восполнить свою несостоятельность в одной области 

успехами в другой характеризует реакцию.... 

(один ответ) 

1) гиперкомпенсации 

2) компенсации 

3) имитации 

4) отказа  

 

149. (60c.) Стремление подростка к самостоятельности, к освобождению из-под опеки 

взрослых характеризует реакцию... 

(один ответ) 

1) оппозиции 

2) эмансипации 

3) имитации 

4) группирования 
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150. (60c.) Положение подростка между двумя культурами - миром детей и миром 

взрослых К. Левин назвал.... 

(один ответ) 

1) конфликтом 

2) маргинальгностью 

3) самовыражением 

4) противостоянием  

 

151. (60c.) Деятельность, в которой происходит формирование моральных норм и 

ценностей подростка. - это... 

(один ответ) 

1) интимно-личностное общение со сверстниками 

2) ролевая игра 

3) учебная деятельность 

4) исследовательская деятельность 

   

152. (60c.) Период освоения и принятия учебной ситуации младшим школьником 

называется .. 

(один ответ) 

1) реабилитацией 

2) научением 

3) адаптацией 

4) социализацией 

  

153. (61c.) Исключите неверное высказывание из предложенных 

(один ответ) 

1) Скрытый позитивный эффект должен быть у любой встречи с клиентом 

2) Консультанту нужно любой ценой добиваться эффективности в работе 

3) Не стоит ожидать непосредственного результата от каждой консультативной сессии 

4) Эффект консультативного взаимодействия может быть отсроченным во времени и 

недоступным наблюдению консультанта 

  

   

 

 


