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Кто впервые использовал термин «катарсис»?  
1. Брейер  
2. Платон  
3. Фрейд  
4. -Аристотель 
 
Какое из четырех утверждений верно передает содержание понятия «психологический 
барьер»?  
1. внезапная блокада актуальных мотиваций  
2. невротический комплекс фобии активности  
3. пассивность в ситуации, требующей мобилизации сил  
4. -психическое состояние, проявляющееся как неадекватная заторможенность, 
препятствующая выполнению определенных действий  
 
Какое из приводимых утверждений НЕ относится к понятию «катарсис»?  
1. внутреннее очищение, наступающее после переживаний или потрясений  
2. специальный психотерапевтический прием, направленный на разрядку бессознательных 
импульсов  
3. фаза лечения, на которой вспоминаются/воспроизводятся бывшие толчком к душевному 
расстройству события  
4. -нормализация содержания мышления в результате шоковых воздействий  
 
Что одно из перечисленного имеют в виду, говоря о человеке, что он «конгруэнтен»?  
1. его поведение адекватно ситуации  
2. его реальное и идеальное «Я» достаточно близки  
3. его переживания реальности не искажены аффективными установками  
4. -его опыт и представления о себе соответствуют друг другу  
 
Оптимальное время первичной беседы с пациентом составляет?  
1. не более 30 минут  
2. -примерно один час  
3. не менее полутора часов  
4. около двух-трех часов 
 
Кто из перечисленных ученых определил психотерапию как «лечение информацией»?  
1. И.З. Вельвовский  
2. В. Франкл  
3. -А. Свядощ  
4. Л. Шерток 
 
В лечении какой группы расстройств традиционный психоанализ НЕ используется?  
1. -злоупотребления психоактивными веществами  
2. расстройств личности  
3. обсессивно-компульсивных расстройств  
4. диссоциативных расстройств 
 
Какое из утверждений верно применительно к психотерапии пациента с тяжелым 
Эдиповым комплексом?  
1. терапевт и пациент должны быть одного пола  
2. терапевт и пациент должны быть разного пола  
3. не следует акцентировать сексуальную тематику   
4. -все верно 



 
Развитие невроза переноса в ходе психоаналитического лечения? 
1. обычно происходит перед завершением лечения  
2. -терапевтически полезно  
3. бывает лишь у тяжелых невротиков  
4. требует смены терапевта 
 
Как называется техника, когда аналитик просит пациента лечь/сесть удобно, расслабиться 
и говорить все, что приходит в голову?  
1. управляемая релаксация  
2. центрация на клиенте  
3. -свободные ассоциации  
4. терапевтический поток 
 
Используемый в психоаналитической психотерапии анализ сновидений предполагает, что 
пациент:  
1. выражает в сновидениях враждебные подавляемые эмоции по отношению к терапевту  
2. -рассказывает терапевту о сновидениях и связанных с ними ассоциациях  
3. блокирует в диалоге подавленные мысли и воспоминания  
4. регрессирует в снах на ранней стадии психосексуального развития 
 
Рассказывая о своем детстве, пациентка внезапно возбуждается, бледнеет и отказывается 
продолжать рассказ. В психоанализе такое поведение интерпретируется как:  
1. перенос  
2. -сопротивление  
3. проекция  
4. эксплозия 
 
Фрейд ввел в психопатологию понятие конверсии для обозначения:  
1. соматизации невротических симптомов  
2. -отделения либидо от представления в процессы вытеснения последнего с 
последующим преобразованием энергии либидо в энергию иннервации, обеспечивающую 
телесное выражение вытесненных представлений  
3. использование языка тела, когда речевая коммуникация блокирована или неэффективна  
4. сублимационной регрессии к оральной стадии 
 
Какой из терминов обозначает то, на что ориентирована психоаналитическая 
психотерапия?  
1. суггестия  
2. переубеждение  
3. обучение  
4. -достижение инсайта 
 
Какое из следующих утверждений НЕ описывает контрперенос?  
1. психотерапевт формирует негативную установку к пациенту  
2. психотерапевт формирует позитивную установку к пациенту  
3. может блокировать процесс лечения  
4. -терапевт регрессирует в общении с пациентом на Эдипову фазу 
 
Что из перечисленного НЕ входит в число используемых в психоанализе методов?  
1. свободные ассоциации  
2. -пиктограмма  
3. анализ сновидений  
4. изучение случаев 



 
В содержание понятия «осознавание» НЕ входит:  
1. исследование своих ощущений и эмоций  
2. исследование своих мыслей и поведения  
3. исследование своих представлений о природе собственных психологических 
особенностей  
4. -исследование изменяющегося собственного опыта в настоящем 
 
В противоположность психоанализу, гештальт-терапия делает акцент на:  
1. взаимодействии со средой  
2. областях осознавания  
3. будущем  
4. -конфликтах внешнего и внутреннего 
 
Женщина с депрессией после нескольких сеансов говорит своему терапевту, что она, 
видимо, перестанет посещать его, «он напрасно тратит на нее свое время». Терапевт 
расценит это, скорее всего, как:  
1. проекция  
2. -сопротивление  
3. перенос  
4. экзистенциальный кризис 
 
Какая из перечисленных защит является сознательным процессом?  
1. вытеснение  
2. смещение  
3. проекция  
4. -подавление 
 
Приписывание собственных неосознаваемых чувств другим людям называется:  
1. -проекция  
2. вытеснение  
3. перенос  
4. ационализация 
 
Отреагирование - это:  
1. синоним отыгрывания вовне  
2. -нормальный способ освобождения от чересчур сильного аффекта  
3. разрядка сильных эмоций в сексуальных действиях  
4. патологическое недержание аффекта 
 
Какой вид защиты НЕ типичен для психозов?  
1. проекция  
2. отрицание  
3. -отыгрывание вовне  
4. смещение 
 
Какой из приведенных механизмов защиты может быть описан как бессознательно 
мотивированное забывание?  
1. -репрессия  
2. проекция  
3. отрицание  
4. регрессия 
 
Психоанализ рассматривает сопротивление как:  



1. сознательный процесс  
2. вид упрямства  
3. -осложнение терапии  
4. неосознаваемый процесс 
 
Термин Фрейда «бегство в болезнь» имеет в виду?  
1. свойственное терминальным больным безразличие ко всему, кроме своей болезни  
2. вариант симуляции психических и физических нарушений с целью ухода от 
ответственности  
3. -неосознаваемая тенденция избежать напряженной и/или конфликтной ситуации путем 
образования симптомов  
4. специфически психотический способ симптомообразования 
 
27. Девочке в школе все нравится, кроме мальчиков: «Они плохие». На какой стадии 
психосексуального развития она находится?  
1. оральной  
2. анальной  
3. фаллической  
4. -латентной 
 
Какой термин описывает повторение интерпретаций и преодоление сопротивления, 
позволяющих пациенту разрешить невротический конфликт?  
1. катарсис  
2. инсайт  
3. -проработка  
4. разъяснение 
 
Фрейд описывает ситуацию, когда мать становится для мальчика сексуально 
привлекательным объектом, и называет связанные с этим чувства ребенка?  
1. фиксационным конфликтом  
2. фаллической стадией  
3. комплексом Электры  
4. -комплексом Эдипа 
 
Чем из перечисленного проявляется у мальчиков Эдипов комплекс?  
1. дневным недержанием мочи  
2. спонтанными эрекциями  
3. регрессом на анальную стадию  
4. -страхом кастрации 
 
Какое из утверждений об Эдиповом комплексе НЕВЕРНО?  
1. обычно сопровождается идентификацией ребенка с родителем своего пола  
2. связана с кастрационной тревогой  
3. наблюдается у мальчиков и девочек  
4. -наблюдается только у будущих невротиков 
 
Создателем гештальт-терапии был?  
1. К. Левин  
2. А. Эллис  
3. -Ф. Перлз  
4. М. Кляйн 
 
Что из перечисленного лучше и полнее всего описывает основной принцип гештальт-
терапии?  



1. исследование прошлого опыта как ключа к актуальным проблемам и симптомам  
2. непредвзятость терапевта  
3. -исследование проблем клиента здесь-и-теперь  
4. четкое представление о целях терапии в терминах изменения поведения 
 
Гештальт – терапевт поощряет клиента ко всему перечисленному, КРОМЕ одного:  
1. -терапевтическому регрессу в прошлый опыт  
2. вниманию к невербальным проявлениям состояния  
3. проработке тупиков  
 
Функционирование человека в среде, по определению гештальт-терапии, это:  
1. изменяющее среду самодостаточное существование человека  
2. определяемое средой существование  
3. функционирование, направленное на поддержание баланса внутренних сил и 
побуждений  
4. -то, что происходит на контактной границе между человеком и средой 
 
К какому направлению относил гештальт-терапию сам Ф. Перлз?  
1. психоаналитическому  
2. поведенческому  
3. когнитивному  
4. -экзистенциальному 
 
Какое из направлений психологии представляет А. Бек?  
1. поведенческая терапия  
2. -когнитивная терапия  
3. личностно-центрированная терапия  
4. индивидуальная психология 
 
Конфиденциальность в психотерапии важна потому, что:  
1. дает возможность клиенту чувствовать уверенность в возможности улучшения своего 
состояния  
2. -обеспечивает клиенту возможность быть открытым, чувствовать себя комфортно и 
безопасно.  
3. большинство клиентов опасается, что, если на работе станет известно об их посещении 
психотерапевта, это может отрицательно сказаться на карьере или заработке.  
4. необходимо поддерживать сложившиеся профессиональные традиции 
 
Если проанализировать то общее, что объединяет психотерапевтов разных школ и 
направлений, то им окажется:  
1. роль эмпатии  
2. работа с переносом  
3. -развитие отношений сотрудничества терапевта и клиента  
4. суггестия как основа эффекта. 
 
Если клиент несколько раз подряд опаздывает на сессию, то психотерапевту уместнее 
всего:  
1. без комментариев сократить сессию на такое время, на какое клиент опоздал  
2. не обращать внимания на опоздания и проводить сессии обычной длительности  
3. -постараться прояснить с клиентом смысл опозданий  
4. сдвинуть время встреч на более удобное для клиента время 
 
В структуре краткосрочной терапии обычно НЕ используется?  
1. кризисная интервенция  



2. -ортодоксальный психоанализ  
3. стимулирующие тревогу техники  
4. психотропные средства 
 
42. В ходе психотерапии взрослые люди обычно делают все перечисленное, КРОМЕ?  
1. -точно воспроизводят факты своего детства  
2. постоянно искажают воспоминания своего детства  
3. вспоминают то, что в обыденной жизни не вспоминают  
4. путают действительные факты и свои воспоминания 
 
Психотерапевт пытается помочь молодому человеку выработать рациональные 
альтернативы мысли о том, что с тех пор, как его подруга оставила его, все женщины 
испытывают к нему ненависть. В рамках какой психотерапии действует терапевт?  
1. -когнитивной  
2. поведенческой  
3. психодинамической  
4. гуманистической 
 
Представители какого из перечисленных направлений психотерапии заинтересованы в 
определении функциональных связей между внешними событиями и поведением 
пациента?  
1. психодинамического  
2. -бихевиоральная  
3. экзистенциальная  
4. когнитивная 
 
В структуру какой из моделей психотерапии входит представление о нарушенном 
поведении как следствии биологических проблем?  
1. -медицинская  
2. психоаналитическая  
3. психологическая  
4. гуманистическая 
 
В отличие от психотерапии, психологическое консультирование преследует следующие 
цели:  
1. полностью раскрыть личностные особенности клиента  
2. выслушать клиента  
3. помочь клиенту установить связь актуальной проблемы с личностными факторами  
4. -выявить те связи, которые помогут клиенту по-новому посмотреть на себя и 
справиться с трудностями  
 
Какое утверждений об активном слушании НЕ является верным?  
1. -убеждение вместо вопросов  
2. отражение вместо оценки  
3. поддержка вместо разрешения проблем  
4. развитие вместо анализа 
 
В число целей использования техники отражения чувств НЕ входит:  
1. помощь клиенту в идентификации его чувств  
2. побуждение говорить о переживаниях в связи с проблемой  
3. -демонстрация клиенту неадекватности и неадаптивности его чувств  
4. демонстрация эмпатического понимания проблемы клиента 
 
Использование вводных оборотов типа: «Мне показалось, что…», «У меня возникло 



предположение…» и т.п.:  
1. является нежелательным в работе консультанта, так как подчеркивает его 
неуверенность  
2. -подчеркивает право клиента принять или не принять сказанное консультантом  
3. нежелательно, так как может очень затягивать консультативную беседу 
 
Когнитивная психотерапия сложилась как направление в:  
1. конце XIX века  
2. начале XX века  
3. 1930-е годы  
4. -1960-е годы 
 
Когнитивная терапия основана на положении о том, что:  
1. чувства детерминируют мысли  
2. чувства детерминируются мыслями  
3. рациональное мышление взрослого определяется эмоциональным опытом раннего 
детства  
4. -познание - основная детерминанта чувств и мыслей 
 
Целью когнитивной терапии Бека является:  
1. установление поддерживающего сотрудничества терапевта и клиента  
2. коррекция целевых установок клиента  
3. -осознание стереотипов неправильной обработки информации и замена их 
правильными когнитивными приемами  
4. выработка навыков когнитивной редукции эмоций 
 
Термин «неадаптивная когниция» применяется к:  
1. -когнитивным паттернам, регулярно приводящим клиента к социально нежелательным 
поступкам  
2. когнитивным паттернам, исходящим из оппозиционно-вызывающих личностных 
установок  
3. мыслям, снижающим уровень тревожности  
4. любым мыслям, вызывающим неадекватные или болезненные эмоции и затрудняющим 
решение проблем  
 
Когнитивная реатрибуция эффективна во всех случаях, кроме одного, в котором она 
противопоказана:  
1. невротической и реактивной депрессии  
2. -психотических нарушениях  
3. фобиях  
4. истерических реакциях  
5. зависимости от психоактивных веществ 
 
Когнитивная структура — это:  
1. характеристика иерархии когнитивных процессов  
2. организующий аспект мышления, отслеживающий и направляющий выбор мыслей  
3. поведенческое выражение когнитивных паттернов  
4. -первичная система восприятия и переработки информации  
 
Автоматические мысли - это:  
1. когнитивный аккомпанемент эмоций  
2. разновидность навязчивых мыслей  
3. разновидность насильственных мыслей  
4. -мысли, запускаемые определенными стимулами и вызывающие эмоциональные 



реакции  
 
Бек делал акцент на:  
1. иррациональных верованиях  
2. -дисфункциональных установках  
3. защитных рационализациях  
4. интеллектуальных границах  
 
«Если я совершу ошибку, обо мне будут плохо думать» - это пример того, что Бек назвал:  
1. иррациональное верование  
2. личностный конструкт  
3. -дисфункциональная установка  
4. негативное знание 
 
Как связаны между собой автоматические мысли и дисфункциональные установки:  
1. автоматические мысли порождают дисфункциональную установку  
2. -дисфункциональные установки ведут к образованию дизадаптивных личностных 
конструктов, которые, в свою очередь, порождают автомати-ческие мысли  
3. иррациональные верования выражают себя автоматическими мыслями, порождающими 
дисфункциональные установки  
4. связанные с дисфункциональными установками специфические переживания служат 
триггерами для автоматических мыслей  
 
Когнитивная триада Бека при депрессии НЕ включает в себя:  
1. негативное представление о себе  
2. негативный взгляд на мир  
3. -негативное отношение к помощи  
4. негативное видение будущего 
 
За единицу поведения Дж. Уотсон принял:  
1. неразложимый на более мелкие составляющие поведенческий акт  
2. направленное на конкретную цель и достигающее ее поведение  
3. -отношение «стимул — реакция»  
4. мотивированный акт поведения 
 
Процесс, благодаря которому научение становится все более специфичным для данной 
ситуации, называется:  
1. генерализация  
2. -дискриминация  
3. угашение  
4. оформление  
 
Под заземлением понимается:  
1. ощущение устойчивости, уверенности, опоры и стабильности как физических 
характеристик  
2. ощущение устойчивости, уверенности, опоры и стабильности как психических 
характеристик  
3. -верны 1 и 2 
 
В телесноориентированной психотерапии психосоматические проблемы связаны с:  
1. -чрезмерным симпатотонусом  
2. чрезмерным парасимпатотонусом  
 
Мантра это:  



1. метод психотерапии  
2. термин аналитической психотерапии  
3. -сочетание звуков  
4. сочетание зрительных восприятий  
 
Кому принадлежит концепция, что «мышечный или телесный панцирь» сковывает эмоции 
и состоит из семи колец, расположенных в области лба, рта, груди, диафрагмы, живота и 
глаз?  
1. Джекобсону  
2. Раабу  
3. Александеру  
4. -Райху  
5. Фельденкрайзу 
 
Психотоническая тренировка, по Мировскому-Шогаму направлена на:  
1. расслабление  
2. успокоение  
3. -стимулирование  
4. органы брюшной полости  
5. вызывание определенных цветовых представлений 
 
Цель использования медитации в психотерапии:  
1. повышение интеллектуальных способностей  
2. выработка чувства глубинного спокойствия  
3. улучшение памяти, ликвидация бессонницы  
4. повышение выносливости организма и устойчивости к разного рода заболеваниям  
5. -все перечисленное 
 
Какой ступенью йоги являются позы (асаны):  
1. первой  
2. второй  
3. -третьей  
4. четвертой  
5. пятой 
 
Упражнения прогрессивной мышечной релаксации в группе продолжаются:  
1. 20 минут  
2. 30 минут  
3. -60 минут  
4. 1,5 часа  
5. 2 часа 
 
Первая реакция на освобождение энергии:  
1. клоническое дрожание  
2. ощущение покалывания  
3. ощущение тепла  
4. ощущение вибрации  
5. -все ответы верны 
 
Внешнее выражение грудного блока - все кроме:  
1. хронической позиции вдыхания  
2. поверхностного дыхания  
3. неподвижности грудной клетки  
4. -подвижности грудной клетки  



5. неловкости рук  
6. отсутствия музыкального слуха  
7. ощущения “узла в груди” 
 
Внешнее выражение глазного блока - все кроме:  
1. малоподвижных глазных яблок, век, неподвижного лба  
2. невозможности плакать  
3. «пустых», ничего не выражающих глаз  
4. -бегающего взгляда 
 
Понятие «функциональной идентичности» в телесно-ориентированной психотерапии:  
1. -структура характера (личностная позиция) функционально идентична состоянию 
мышц (мышечному панцирю)  
2. структура характера (личностная позиция) функционально идентична позе человека  
 
Генитальный характер в понимании Райха:  
1. конечная стадия психосексуального развития  
2. обладание оргастической потенцией  
3. способность полностью освободить сексуальное возбуждение непроизвольными, ничем 
несдерживаемыми конвульсиями всего тела 
4. -верно 2,3  
 
Основные семь блоков по В. Райху:  
1. -глазной, стоматический, горловой, грудной, диафрагмальный, живота, тазовый  
2. глазной, лицевой, горловой, грудной, диафрагмальный, живота, тазовый  
 
Мышечный блок характеризуется:  
1. отсутствием сверхконтроля  
2. отсутствием осознания сдерживаемого импульса и чувства  
3. отсутствием осознания напряжения в определенных группах мышц 
4. -верно 2,3  
 
Сущность метода Фельденкрайза:  
1. -очень медленно и очень постепенно приближать телесный «образ Я» к реальному  
2. освободить Я из-под влияния характера и сделать его доступным для законного 
стремления к Я - идеалу  
 
Подавление «животной» природы человека в угоду социальным нормам приводит:  
1. -к страху перед удовольствием  
2. к страху перед агрессией 
 
Постоянное подавление социальных страхов (несоответствие чьим-либо требованиям, 
непринятие другими людьми и т.п.) приводит:  
1. -к постоянному напряжению мышц в области солнечного сплетения  
2. к постоянному напряжению мышц в области шеи  
 
Состояние «Нирваны», «Сверхсознания» сопровождается следующим, кроме:  
1. ощущения восторга и блаженства  
2. -ощущения спокойствия и умиротворения  
3. изменения пространственно-временных соотношений  
4. обостренного восприятия реальности и смысла окружающего  
5. принятия парадоксального и противоположного как единого  
6. непередаваемости ощущений  
 



Цель объекта для концентрации в медитации:  
1. «захватить» активность левого полушария и вызвать доминирования правого 
полушария  
2. -«захватить» активность правого полушария и вызвать доминирования левого 
полушария  
 
В различных религиях медитация преследовала все цели, кроме:  
1. -достижения видений приятного характера  
2. выработки такого уровня сознания, который называется мудростью  
3. открытие и ощущение Бога, слияние с ним, постижение его  
 
Применение релаксационных методов на фоне приема препаратов должно 
сопровождаться:  
1. снижением дозы инсулина, психотропных и сердечно-сосудистых препаратов  
2. повышением дозы инсулина, психотропных и сердечно-сосудистых препаратов  
3. нервно-мышечная релаксация представляет собой процесс выполнения пациентом ряда 
упражнений, которые  
4. снижают нервную активность   
5. представляют собой изотоническое и/или изометрическое сокращение мышц 
6. -верно 1,4,5  
 
Релаксационные методы вызывают:  
1. -усиление действия любого препарата и химического вещества  
2. ослабляют действие любого препарата и химического вещества  
3. не влияют на действие любых препаратов и химических веществ  
 
Преднамеренное моделирование эмоций (отечественная модификации АТ 2 (Лобзин В.С., 
Панов А.Г.), достигается посредством следующих упражнений:  
1. управление мышечным тонусом  
2. формирование эмоционально значимых сюжетных представлений  
3. упражнения самоутверждения ( репетиция успеха)  
4. -все ответы верны  
 
Для аутогенной тренировки 2 ступени верно все кроме:  
1. заимствовано из древнеиндусской системы Йоги  
2. аутопсихоанализа  
3. -воздействия на вегетативные функции  
4. аутогенная нейтрализация  
 
Модификация Клейнзорге-Клюмбиус1. это АТ нацеленная на отдельные:  
1. -органы  
2. симптомы 
 
Аутогенная тренировка не эффективна при выраженных:  
1. психостенических чертах  
2. истероидных чертах  
3. эпилептоидных чертах 
4. -верно 1,2  
 
Глубина аутогенной погруженности проходит три стадии:  
1. -тяжесть, тепло, истому, разлившуюся по всему телу; телесная легкость, невесомость, 
нарушение схемы тела; «исчезновение тела»  
2. тяжесть, тепло, истому, разлившуюся по всему телу; «исчезновение тела»; телесная 
легкость, невесомость, нарушение схемы тела  



 
Основные упражнения аутогенной тренировки I ступени проводятся в следующей 
последовательности:  
1. тяжесть в руках и ногах; тепло в руках и ногах; регуляция дыхательного ритма; 
регуляция ритма сердечных сокращений; тепло в области брюшной полости; ощущение 
прохлады в области лба  
2. -тяжесть в руках и ногах; тепло в руках и ногах; регуляция ритма сердечных 
сокращений; регуляция дыхательного ритма; тепло в области брюшной полости; 
ощущение прохлады в области лба  
3. тепло в руках и ногах; тяжесть в руках и ногах; регуляция ритма сердечных 
сокращений; регуляция дыхательного ритма; тепло в области брюшной полости; 
ощущение прохлады в области лба  
 
Аутогенная тренировка имеет следующие преимущества перед гипнозом:  
1. -предотвращает пассивное отношение пациента к процессу лечения  
2. усиливает зависимость пациента от врача  
3. предотвращает зависимость от врача 
 
Компульсивный героизм – психологическая защита, характерная, по мнению И. Ялома, 
для совладания с тревогой, связанной с:  
1. бессмысленностью  
2. изоляцией  
3. -смертью  
4. свободой 
 
Аутентичные терапевтические отношения с позиций экзистенциальной психотерапии 
наиболее важны при работе с:  
1. -экзистенциальной изоляцией  
2. тревогой, связанной со свободой  
3. кризисом смысла  
4. тревогой, связанной со смертью 
 
В экзистенциальной традиции нигилизм – вид психологической защиты, связанный с:  
1. тревогой смерти  
2. бегством от свободы  
3. осознанием изоляции  
4. -бессмысленностью 
 
Дж. Бьюдженталь в своей работе уделял основное внимание такому феномену, как:  
1. свобода  
2. трансцендентность  
3. -субъективное  
4. конгруэнтность 
 
Понятие «экзистенциальный вакуум» связано, прежде всего, с:  
1. тревогой смерти  
2. осознанием свободы и ответственности  
3. столкновением с экзистенциональной изоляцией  
4. -кризисом смысла 
 
Цель экзистенциальной терапии – помочь человеку быть более подлинным, открытым 
новому опыту, иначе говоря – стать более:  
1. трансцендентным  
2. независимым  



3. -аутентичным  
4. адаптированным 
 
Специфическая способность человека выходить за границы собственного «Я», оценивать 
ситуацию и собственное поведение со стороны называется:  
1. рефлексией  
2. -трансцендентностью  
3. аутентичностью  
4. конгруэнтностью 
 
По мнению И. Ялома, такому специфическому механизму психологической защиты, как 
вера в собственную исключительность, соответствует:  
1. -интернальный локус контроля  
2. экстернальный локус контроля  
3. смешанный локус контроля  
4. ни один из перечисленных вариантов 
 
Экзистенциально ориентированный психотерапевт фокусирует свое внимание, прежде 
всего, на том:  
1. каким образом пациент справлялся с возникшей проблемой в прошлом  
2. как пациент воспитывался в родительской семье  
3. -каким образом пациент переживает свое существование здесь и сейчас  
4. какие мысли возникали у пациента в проблемной ситуации 
 
Кому может принадлежать следующее высказывание: «Человек сам конституирует 
собственный мир»?  
1. бихевиоральному терапевту  
2. -экзистенциальному терапевту  
3. психоаналитику  
4. семейному терапевту 
 
По мнению И. Ялома, компульсивная сексуальность часто является результатом 
столкновения человека с:  
1. конечностью существования  
2. собственной свободой  
3. -экзистенциальной изоляцией  
4. бессмысленностью 
 
Дазайн-анализ имеет методологическую связь со следующим психотерапевтическим 
направлением:  
1. когнитивная психотерапия  
2. психосинтез  
3. арт-терапия  
4. -психоанализ 
 
Дазайн-анализ как психотерапевтическое направление развивал:  
1. -Л.Бинсвангер  
2. А.Бек  
3. З.Фрейд  
4. Дж.Бьюдженталь 
 
Понятие «экзистенциальная (конечная) данность» связано прежде всего, с именем:  
1. В.Франкла  
2. С.Кьеркегора  



3. Дж.Бьюдженталя  
4. -И.Ялома 
 
Метод парадоксальной интенции впервые предложил:  
1. Э.Фромм  
2. С.Франк  
3. -В.Франкл  
4. Р.Мэй 
 
Гипнотерапия неэффективна при:  
1. астено-невротических состояниях  
2. нарушениях сна  
3. -школьных фобиях  
4. психосоматических расстройствах 
 
Гипнабельность у детей с невротической патологией:  
1. выше, чем у здоровых  
2. не отличается от таковой у здоровых  
3. -ниже, чем у здоровых  
4. отсутствует 
 
В клиническом отношении несовместимы в рамках одной группы дети с:  
1. логоневрозом  
2. неврастенией  
3. тиками  
4. -диссоциативными расстройствами 
 
Видом ограничений в ходе сеанса игровой психотерапии не являются:  
1. временные  
2. по отношению к терапевту  
3. по использованию игрушек  
4. -принятие ребенком самостоятельных решений 
 
Современный подход в игровой психотерапии включает:  
1. директивное направление  
2. недирективное направление  
3. психоаналитическое направление  
4. -комбинацию вышеперечисленных направлений 
 
Представителем психоаналитического направления игровой терапии не является:  
1. Анна Фрейд  
2. Мелани Кляйн  
3. Гермина Хаг-Гельмут  
4. -Вирджиния Экслайн 
 
Какой из методов психотерапии ограниченно применятся в детской практике:  
1. суггестивная  
2. -рациональная  
3. игровая  
4. арт-терапия 
 
Первыми историческими лицами, кто впервые использовал изобразительную 
деятельность как элемент арт-терапии, были:  
1. музыканты  



2. -художники  
3. педагоги  
4. врачи 
 
Арт-терапия (рисование) с применением других форм творческого самовыражения 
предусматривает:  
1. сочетание рисования с музыкой  
2. сочетания рисования с поэзией  
3. сочетание рисования с танцевально-двигательными элементами  
4. -все перечисленные 
 
Применяется ли «Рисунок человека» в арт-терапии:  
1. -применяется в рамках арттерапевтического занятия  
2. применяется как тест перед арттерапевтическим занятием  
3. применяется после арттерапевтического занятия 
 
Какие формы групповой арт-терапии используются:  
1. студийная открытая группа  
2. динамическая (аналитическая) группа  
3. тематическая группа  
4. -все перечисленные 
 
В тематической группе (в арт-терапии) цели и содержание сессий определяется:  
1. возрастом участников  
2. интересами участников  
3. культурным и социальным опытом  
4. -всем перечисленным 
 
Какова продолжительность арттерапевтического занятия:  
1. 1час  
2. -1,5-2часа  
3. 3 часа 
 
Интерпретация работ в арт-терапии осуществляется:  
1. только на основании мнения арттерапевта  
2. на основании обсуждения работы вместе с пациентом  
3. по определенным характеристикам работы (цвет, форма и т.д.) 
4. -верно 2,3 
 
Какие этапы присутствуют в арт-терапии:  
1. завершающий  
2. научения  
3. -подготовительный 
 
Голубой цвет характеризуется:  
1. -успокаивающим действием  
2. угнетающим действием  
3. возбуждающим действием 
 
Какое действие на ВНС оказывает сине-зеленая часть спектра:  
1. депрессирующее на СНС  
2. тормозит ПНС  
3. активизирующее на ПНС 
4. -верно 1,3 



 
В тесте «Нарисуй историю» интерпретируется:  
1. рисунок пациента на свободную тему  
2. -рисунок на основе стимульного материала  
3. рисунок на основе конкретной темы 
 
К рубрике тревожно-фобические расстройства (F 40) относится:  
1. -агорофобия  
2. паническое расстройство  
3. ипохондрическое расстройство  
4. расстройство адаптации, смешанная тревожная и депрессивная реакция 
 
Страх является фундаментальной эмоцией, связанной с:  
1. -активацией симпатической реакции «борьбы или бегства»  
2. активацией парасимпатической реакции «борьбы или бегства»  
3. дезактивацией симпатической реакции «борьбы или бегства»  
4. дезактивацией парасимпатической реакции «борьбы или бегства» 
 
Адаптивная функция тревоги состоит в:  
1. моментальной активации организма для реакции «борьбы или бегства»  
2. -подготовке к возможной угрозе  
3. избегании когнитивной переработки образных представлений  
4. возникновении генерализованного тревожного расстройства 
 
К особенностям пограничных расстройств относятся:  
1. нарушенный контакт с реальностью, несоблюдение конвенциональных рамок в 
поведении, наличие психотических проявлений  
2. остсутствие связи развития расстройства с влиянием психосоциального стресса и 
трудностями совладания с проблемами  
3. -отсутствие органической патологии головного мозга, которая могла бы являться 
основой для развития данного психического расстройства  
4. неэффективность психотерапевтических методов лечения 
 
К пограничным психическим расстройствам не относится раздел МКБ-10:  
1. F 4  
2. -F 7  
3. F 6  
 
Для патологической тревоги характерно следующее:  
1. тревожная реакция переживается индивидом как естественная, обоснованная, 
нечрезмерная  
2. -тревожная реакция переживается индивидом как необоснованная чрезмерно сильная, 
слишком часто возникающая  
3. тревожная реакция переживается индивидом как незначительная, слабая, редко 
возникающая  
4. тревожная реакция переживается индивидом как обычная, частая, незначимая для 
психологического функционирования  
 
Для людей, испытывающих патологическую тревогу, характерно следующее поведение:  
1. -индивид избегает ситуаций, вызывающих тревогу, и тем самым утрачивает над ней 
контроль  
2. индивид избегает ситуаций, вызывающих тревогу, и тем самым приобретает над ней 
контроль  
3. индивид стремится в ситуации, вызывающие тревогу, и тем самым теряет над ней 



контроль  
4. индивид стремится в ситуации, вызывающие тревогу, чтобы установить над ней 
контроль  
 
Стресс-диатез модель тревожных расстройств предполагает следующее:  
1. тревожные расстройства появляются вследствие острых и хронических перегрузок при 
отсутствии какой-либо предрасположенности к ним  
2. уязвимость к развитию тревожных расстройств связана исключительно с генетическими 
факторами  
3. -тревожное расстройство проявляется при встрече пусковых факторов с 
диспозиционными факторами  
4. течение тревожного расстройства не зависит от поддерживающих условий  
 
Паническое расстройство относится к следующей рубрике МКБ-10:  
1. F 40  
2. F 43.21  
3. -F 41.0  
4. F 41.1  
 
Паническое расстройство характеризуется наличием в клинике:  
1. -внезапно возникающих, повторных приступов тяжелой тревоги, которая 
сопровождается множеством соматических и психических симптомов и чувством 
постоянной угрозы  
2. страха строго определенных объектов или ситуаций  
3. постоянной стойкой тревоги, не связанной четко с какими-либо обстоятельствами или 
объектами  
4. обсессий и компульсий 
 
Обычная продолжительность панической атаки:  
1. месяц  
2. 1 – 2 часа  
3. 2 – 3 дня  
4. -около 10 – 15 минут 
 
Для панической атаки характерны следующие симптомы:  
1. псевдоневрологические нарушения, потеря чувствительности, обмороки  
2. -учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение, чувство нехватки дыхания, 
страх сойти с ума  
3. учащенное сердцебиение, падение АД, холодный пот, отсутствие реакции зрачков на 
свет  
4. дереализация, деперсонализация, страх потерять контроль над собой, наличие 
«голосов» внутри головы  
 
Тревога ожидания при паническом расстройстве – это:  
1. общее чувство напряжения в ожидании приема психотерапевта  
2. страх умереть во время панической атаки  
3. страх неконтролируемого поведения во время панической атаки  
4. -страх возникновения очередной панической атаки 
 
Для достоверного диагноза панического расстройства необходимо, чтобы несколько 
тяжелых атак тревоги возникали на протяжении периода:  
1. около 1 года  
2. около 2 недель  
3. -около 1 месяца  



4. около 2 месяцев 
 
Агорафобия относится к следующей диагностической рубрике МКБ-10:  
1. -тревожно-фобические расстройства  
2. другие тревожные расстройства  
3. аффективные расстройства настроения  
4. диссоциативные расстройства 
 
Для пациентов с агорафобией характерен страх ситуаций, которые характеризуются:  
1. повышенным вниманием со стороны других людей, необходимостью выполнять какие-
либо действия на виду у других  
2. -отсутствием немедленного доступа к выходу, возможностью остаться без медицинской 
помощи в случае необходимости в ней  
3. наличием немедленного доступа к выходу, доступностью медицинской помощи в 
случае необходимости в ней  
4. необходимостью большого количества социальных контактов, необходимостью 
выступать публично  
 
Выберите верно сформулированный с точки зрения МКБ-10 диагноз:  
1. паническое расстройство с агорафобией  
2. панически-агорафобическое расстройство  
3. агорафобически-паническое расстройство  
4. -агорафобия с паническим расстройством 
 
Согласно нейробиологической теории паники, каузальную роль в возникновении 
панической атаки играет:  
1. повышение активности норадреналина в черве мозжечка  
2. снижение активности норадреналина в голубом пятне ствола мозга  
3. -повышение активности норадреналина в голубом пятне ствола мозга  
4. повышение активности ГАМК в височно-теменных областях коры головного мозга  
 
Согласно модели гиперсензитивности, у больных с паническим расстройством:  
1. снижена чувствительность эндогенных СО2-рецепторов  
2. снижена чувствительность эндорфиновых рецепторов  
3. повышена чувствительность окситоциновых рецепторов  
4. -повышена чувствительность эндогенных СО2-рецепторов 
 
Модель Клейна-Виттхена объясняет развитие:  
1. -панического расстройства  
2. агорафобии  
3. депрессии  
4. генерализованного тревожного расстройства 
 
Согласно модели Клейна-Виттхена, формирование собственно панического расстройства 
происходит:  
1. после развития агорафобии  
2. как следствие неадекватного поведения, обусловленного поиском помощи  
3. -после неоднократных панических атак на фоне сформированной сензитивности и 
тревожного ожидания повторного приступа  
4. после единичной панической атаки  
 
Согласно модели Клейна-Виттхена, в 6 фазе развития панического расстройства, 
характеризующейся неадекватным поведением, обусловленным поиском помощи, 
возможно возникновение:  



1. обсессивно-компульсивного расстройства с преимущественно навязчивыми мыслями  
2. -злоупотребления психоактивными веществами и формирование зависимости от них  
3. расстройств психотического уровня  
4. генерализованного тревожного расстройства 
 
Механизм развития панического расстройства по модели Барлоу:  
1. нейтральный раздражитель сочетается с травматическим стрессовым событием, после 
чего уже сам ранее нейтральный раздражитель вызывает выраженный страх и поведение 
избегания  
2. паническое расстройство развивается на основе «выученной беспомощности» при 
наличии пессимистического атрибутивного стиля  
3. -между ложным сигналом тревоги и внутренними раздражителями возникает 
ассоциативная связь, в результате которой в дальнейшем уже сами внутренние 
раздражители могут вызвать заученную паническую реакцию  
4. между ложным сигналом тревоги и внешним раздражителем возникает ассоциативная 
связь, в результате которой в дальнейшем уже сам внешний раздражитель могут вызвать 
заученную паническую реакцию  
 
Для возникновения панической атаки согласно модели Элерса-Марграфа необходимым 
условием является:  
1. невосприятие физических или когнитивных изменений  
2. отсутствие каких-либо физических или когнитивных изменений  
3. -ассоциация физических или когнитивных изменений с опасностью  
4. включение негативной обратной связи 
 
Согласно модели Элерса-Марграфа, предрасполагающими к развитию панического 
расстройства являются следующие индивидуально-психологические особенности:  
1. -обостренное внимание к опасным раздражителям, хорошая способность воспринимать 
физические ощущуния  
2. алекситимия, соматосенсорное усиление  
3. пессимистический атрибутивный стиль  
4. пониженное внимание к собственным телесным ощущениям 
 
Под «психофизиологическим замкнутым кругом» в модели Элерса-Марграфа 
подразумевается:  
1. представления человека о собственной социальной некомпетентности, чувство 
неуверенности в себе, приводящие к «самосбывающимся пророчествам»  
2. избегание встречи с объектом фобии и, вследствие этого, усиление страха  
3. приводящая к тревожному состоянию ассоциация с опасностью собственных телесных 
ощущений  
4. -многократно возникающая позитивная обратная связь между изменениями в 
организме, их восприятием, ассоциацией с опасностью и тревожной реакцией, 
приводящая к процессу нарастания тревоги и, в конце концов, к панической атаке  
 
Теория двух факторов Моурера объясняет развитие агорафобии следующим образом:  
1. -на первом этапе нейтральный раздражитель ассоциативно связывается с тревожным 
состоянием, на втором этапе избегание этого нейтрального раздражителя снимает 
тревожное состояние  
2. на первом этапе происходит научение по модели, на втором этапе – закрепление 
выученного поведения  
3. на первом этапе нейтральный раздражитель ассоциативно связывается с тревожным 
состоянием, на втором устанавливается кажущийся контроль над тревожным состоянием 
за счет создания ритуалов  
4. агорафобия развивается на фоне генетической предрасположенности под действием 



стрессоров  
 
Генерализованное тревожное расстройство относится к следующей рубрике МКБ-10:  
1. F44 – диссоциативные расстройства  
2. F40 – тревожно-фобические расстройства  
3. -F41 – другие тревожные расстройства  
4. F45 – соматоформные расстройства 
 
Типичными для пациентов с генерализованным тревожным расстройством являются 
жалобы на:  
1. аномальные кожные ощущения (зуд, жжение, онемение, покалывание, болезненность), 
неприятные ощущения со стороны ЖКТ (боль, отрыжка, регургитация)  
2. -чувство постоянной нервозности, дурные предчувствия, сомнения, опасения, плохой 
ночной сон, мышечное напряжение  
3. периодически возникающие, неконтролируемые «приступы» интенсивной тревоги, 
сопровождающиеся различными соматическими симптомами и страхом сойти с ума, 
потерять контроль или умереть  
4. сниженное настроение, отсутствие желания заниматься повседневными делами, утрату 
энергии, плохой ночной сон, сниженный аппетит  
 
В головном мозге пациентов с генерализованным тревожным расстройством наблюдается:  
1. -функциональный дефицит ГАМК  
2. функциональный дефицит норадреналина  
3. функциональная избыточность ГАМК  
4. функциональная избыточность серотонина 
 
Структурными элементами вигильности являются:  
1. неспособность адекватно воспринимать и вербализировать свои чувства, отсутствие 
стремления к социальным контактам  
2. подчинение своих собственных потребностей потребностям других людей, от которых 
зависит человек  
3. -высокий уровень вовлеченности в проблемную ситуацию, отсутствие склонности к 
установлению эмоционально близких и доверительных отношений  
4. представления о своей социальной неспособности, личностной непривлекательности и 
приниженности по отношению к другим  
 
Структурными элементами вигильности являются:  
1. ограниченная способность принимать повседневные решения без усиленных советов и 
подбадривания со стороны других лиц  
2. внушаемость, легкое влияние окружающих или обстоятельств, поверхностность и 
лабильность эмоциональности  
3. выраженная тенденция действовать импульсивно, без учета последствий, 
неустойчивость настроения  
4. -внутреннее напряжение, обвинительный стиль и негативизм в межличностных 
контактах, стремление дистанцироваться и защититься от окружающих в межличностных 
ситуациях  
 
Структурными элементами вигильности являются:  
1. -нереалистичная социальная перцепция, чрезмерная фиксация внимания на отдельных 
аспектах и чертах окружающих в ущерб их целостному восприятию  
2. грубая и стойкая позиция безответственности, пренебрежение социальными правилами 
и обязанностями  
3. эмоциональная неустойчивость, нестабильный образ Я, склонность быть вовлеченным в 
напряженные, бурные отношения  



4. самодраматизация, театральность, преувеличенное выражение эмоций  
 
Модель тревожного ожидания Барлоу включает в себя следующие компоненты:  
1. алекситимия, соматосенсорное усиление, интернализация негативного аффекта  
2. -вигильность, оценка будущих событий как неконтролируемых, направленность 
внимания на внутренние процессы  
3. наличие базовой дисфункциональной когнитивной схемы, когнитивные искажения, 
негативное отношение к себе, миру и будущему  
4. «выученная беспомощность», мотивационная, когнитивная и эмоциональная 
недостаточность  
 
Пациенты с генерализованным тревожным расстройством характеризуются следующими 
психологическими особенностями:  
1. ригидность, аморфность мышления  
2. -склонность к вербально-лингвистическим, а не к образным представлениям  
3. склонность к образным, а не к вербально-лингвистическим представлениям  
4. неустойчивость внимания, нарушения кратковременной памяти  
 
Функциональная роль вигильности заключается в:  
1. -когнитивном избегании встречи с угрожающими образными представлениями, в 
результате чего их угрожающий характер становится недоступным когнитивной 
переработке  
2. моментальной активации организма для реакции «борьбы или бегства» подготовке к 
возможной угрозе  
3. дезактивации реакции «борьбы или бегства»  
 
При генерализованном тревожном расстройстве тревога воспринимается пациентом как:  
1. естественная, обоснованная, не чрезмерная  
2. незначительная, слабая, редко возникающая  
3. -чрезмерная, неадекватная, неконтролируемая  
4. обычная, частая, незначимая для психологического и социального функционирования  
 
Специфические фобии относятся к следующей рубрике МКБ-10:  
1. F44 – диссоциативные расстройства  
2. -F40 – тревожно-фобические расстройства  
3. F41 – другие тревожные расстройства  
4. F45 – соматоформные расстройства 
 
Типичным симптомом при специфических фобиях будет являться:  
1. -выраженный страх перед каким-либо объектом или ситуацией  
2. чувство постоянной нервозности, дурные предчувствия, сомнения, опасения, плохой 
ночной сон, мышечное напряжение  
3. сниженное настроение, отсутствие желания заниматься повседневными делами, утрату 
энергии, плохой ночной сон, сниженный аппетит  
4. возникновение неконтролируемых навязчивых мыслей различного содержания, 
которые пациент воспринимает как собственные  
 
Страх при специфических фобиях обладает следующими характеристиками:  
1. воспринимается как естественный в сложившейся ситуации, пациент не считает страх 
иррациональным  
2. является вторичным симптомом по отношению к бреду и навязчивым мыслям  
3. не связан с каким-либо конкретным объектом или ситуацией, возникает внезапно, не 
контролируется  
4. -воспринимается как чрезмерный или необоснованный, присутствует осознание 



нерациональности страха  
 
К специфическим фобиям можно отнести:  
1. паническое расстройство  
2. социальные фобии  
3. -фобии животных, клаустрофобию, акрофобию  
4. навязчивые идеи загрязнения  
 
Модель классического обусловливания объясняет возникновение фобий следующим 
образом:  
1. фобия возникает вследствие наблюдения за человеком, переживающим пугающее 
событие  
2. -нейтральный раздражитель сочетается с травматическим стрессовым событием, после 
чего уже сам ранее нейтральный раздражитель вызывает выраженный страх и поведение 
избегания  
3. между ложным сигналом тревоги и внутренними раздражителями возникает 
ассоциативная связь, в результате которой в дальнейшем уже сами внутренние 
раздражители могут вызвать заученную паническую реакцию  
4. фобия возникает как результат «выученной беспомощности»  
 
Снижение частоты сердечного ритма, падение АД, обморочное состояние характерны для:  
1. клаустрофобии  
2. фобии животных  
3. -фобий, связанных с видом крови  
4. социофобии  
 
Прежний нетравматический опыт общения с дантистами предохраняет от развития фобии 
после болезненного зубного вмешательства. Данное наблюдение является иллюстрацией 
действия:  
1. фактора неконтролируемости  
2. фактора инфляции  
3. фактора эволюционной подготовленности  
4. -фактора иммунизации  
 
Фактор инфляции, влияющий на возникновение фобий, заключается в следующем:  
1. -незначительный фобический страх, возникающий после незначительного по 
интенсивности травматического события, может перерасти в фобию, если вслед за первой 
пусковой ситуацией индивид встречается со значительным по интенсивности 
травматическим событием  
2. нетравматический опыт знакомства с потенциально травматическим объектом или 
ситуацией иммунизирует индивида против возникновения фобического страха  
3. встреча с потенциально неконтролируемым событием, которого нельзя избежать, 
обусловливает страх сильнее, чем переживание такого же события, но которого можно 
избежать  
4. пациенты, страдающие фобиями, характеризуются трудностями переключения 
внимания с угрожающих стимулов на нейтральные  
 
К когнитивным факторам, поддерживающим развитие фобий, относится:  
1. сниженная уверенность в отношении возможностей своей памяти  
2. -преувеличение вероятности неприятного исхода после встречи с устрашающими 
стимулами  
3. нарушение невербальной памяти  
4. соматически ориентированный атрибутивный стиль  
 



Согласно теории эволюционной подготовленности, фобии легче возникают по отношению 
к:  
1. электроприборам, режущим и колющим предметам  
2. -змеям, воде, высоте, замкнутым пространствам  
3. транспорту и средствам коммуникации  
4. продуктам питания и напиткам  
 
Эволюционное значение фобий заключается в следующем:  
1. в процессе эволюции возникновение фобий у людей способствовало выживанию 
многих видов редких животных (змей, пауков и т.д.)  
2. в процессе эволюции индивиды, у которых возникал страх перед определенными 
объектами, пользовались социальными преимуществами (не участвовали в охоте, 
построении жилищ, приготовлении пищи)  
3. -в процессе эволюции индивиды, у которых возникал страх перед определенными 
объектами (змеи, вода, высота и т.д.), обладали большими возможностями выживания по 
сравнению со своими «бесстрашными» сородичами  
4. в процессе эволюции индивиды, у которых возникал страх перед определенными 
объектами, чаще погибали, таким образом в ходе естественного отбора выживали более 
приспособленные  
 
Социальные фобии относятся к следующей рубрике МКБ-10:  
1. F41.1  
2. F41.2  
3. F40.2  
4. -F40.1 
 
Для клинической картины социальных фобий характерно:  
1. уверенность в том, что окружающие люди замышляют что-то нехорошее в отношении 
человека  
2. желание постоянно находиться в центре общественного внимания  
3. боязнь закрытых пространств и мест, где оказание помощи человеку может быть 
затруднено  
4. -страх испытать внимание со стороны окружающих 
 
Клинический подход в психодиагностике направлен на выявление:  
1. -уникальных психологических особенностей  
2. групповых психологических тенденций  
3. психопатологических данных  
4. нормативных данных 
 
Идеографический подход это:  
1. получение нормативных данных  
2. отнесение испытуемого к определенной группе  
3. -выявление индивидуальных особенностей  
4. выявление скрытой психопатологии 
 
3.Что не относится к задачам клинической психодиагностики:  
1. классификация данных  
2. постановка клинического диагноза  
3. -планирование психотерапии  
4. оценка психопатологических проявлений 
 
Категория «плоскости данных» входит в принцип:  
1. -мультимодальности  



2. интерактивности  
3. последовательности  
4. валидности 
 
К каким методам психодиагностики относится самоотчет:  
1. -клинико-психологическим  
2. экспериментально-психологическим  
3. тестовым  
4. проективным 
 
Клинические шкалы относятся к:  
1. клинико-психологическим методам  
2. -тестовым методам  
3. психосемантическим методам  
4. экспериментально-психологическим методам 
 
Какой метод использует рейтинговые шкалы:  
1. диагностическая беседа  
2. когнитивные тесты  
3. -наблюдение  
4. биографический метод 
 
Кто впервые предложил тесты для оценки интеллекта:  
1. Эскироль  
2. -Сеген  
3. Гальтон  
4. Кеттел 
 
А. Бине и Т. Симон разработали:  
1. пробы для исследования памяти  
2. тесты для оценки внимания  
3. -психометрическую шкалу умственного развития  
4. тест завершения предложений 
 
Основы пато- и нейропсихологии заложил:  
1. -Гольдштейн  
2. Пиаже  
3. Кеттел  
4. Термен 
 
Методика «классификация» предложена:  
1. Эббингаузом  
2. Крепелином  
3. -Гольдштейном  
4. Юнгом 
 
Проективная гипотеза сформулирована:  
1. -Франком  
2. Мюрреем  
3. Роршахом  
4. Юнгом 
 
Кто явился основателем первой в России экспериментальной психологической 
лаборатории:  



1. Бернштейн  
2. Ковалевский  
3. Рыбаков  
4. -Бехтерев 
 
Ф.Г. Рыбаков предложил:  
1. Экспериментально-психологическую методику распознавания душевных болезней  
2.- Атлас для экспериментально-психологического исследования личности  
3. Психологические профили  
4. Корректурную пробу 
 
Первое в России психодиагностическое тестовое исследование провел:  
1. -Россолимо  
2. Ковалевский  
3. Рыбаков  
4. Лазурский 
 
Основателем Ленинградской школы медицинской психологии являлся:  
1. Зейгарник  
2. -Мясищев  
3. Поляков  
4. Лурия 
 
Кто адаптировал тест интеллекта Векслера в СССР:  
1. Собчик  
2. Березин  
3. -Гильяшева  
4. Соколова 
 
Основное психометрическое требование, предъявляемое к психологическим тестам 
заключается в:  
1. -стандартизации  
2. валидности  
3. надежности  
4. дискриминативности 
 
Надежность теста отражает:  
1. -устойчивость результатов теста  
2. направленность теста  
3. корреляции с внешним критерием  
4. сопоставимость данных 
 
Корреляции заданий теста между собой показывают:  
1. дискриминативность  
2. валидность  
3. ретестовую надежность  
4. -внутреннюю согласованность 
 
Валидность теста отражает:  
1. внутреннюю согласованность теста  
2. устойчивость результатов теста во времени  
3. дифференциальные возможности методики  
4. -соответствие теста измеряемой переменной 
 



Какая валидность отражает, как задания теста коррелируют с каким-либо поздним 
критерием:  
1. очевидная  
2. содержательная  
3. конкурентная  
4. -прогностическая 
 
Определите наиболее важный вид валидности:  
1. очевидная  
2. прогностическая  
3. -конструктная 
4. содержательная 
 
Наличие репрезентативных норм обеспечивает:  
1. -сравнимость данных  
2. стабильность данных  
3. надежность теста  
4. валидность теста 
 
Содержательная валидность определяет:  
1. корреляции заданий теста с внешним критерием  
2. корреляции результатов теста с результатами по другим методикам  
3. -насколько задания теста отражают исследуемую область поведения  
4. корреляции заданий теста с различными аспектами измеряемой переменной 
 
Определите показатель, представляющий собой отклонение сырого показателя от 
среднего нормативного значения, деленное на стандартное отклонение:  
1. -Z-показатель  
2. Zt-показатель  
3. стенайн  
4. процентиль 
 
Какой нормализованный показатель получается путем деления диапазона распределения 
ответов на задания тестов на 9 интервалов:  
1. процентили  
2. стандартизованный показатель  
3. стены  
4. -стенайны 
 
Что производится на втором этапе создания психодиагностической методики:  
1. -построение диагностической модели  
2. формирование информационной базы исследования  
3. стандартизация диагностической модели  
4. испытание диагностической модели 
 
Что производится на первом этапе создания психодиагностической методики:  
1. построение диагностической модели  
2. -формирование информационной базы исследования  
3. стандартизация диагностической модели  
4. испытание диагностической модели 
 
Укажите процедурный принцип построения диагностической модели:  
1. критериально-структурный  
2. структурно-динамический  



3. -факторно-аналитический  
4. рациональный 
 
Формулирование «черновых» заданий теста соответствует:  
1. теории распознавания образов  
2. -формированию информационной базы исследования  
3. стандартизации диагностической модели  
4. построению диагностической модели 
 
Стандартизованный показатель – это:  
1. -вариант нормализации  
2. процедурный принцип  
3. элемент теории распознавания образов  
4. организация заданий тестов в единую структуру 
 
Теория распознавания образов относится к:  
1. нормализации показателей теста  
2. -классификации признаков  
3. стандартизации теста  
4. испытанию диагностической модели 
 
Какой принцип создания психодиагностических методик основан на идее о том, что если 
ответы на тестовые задания изменяются согласованно, то существует скрытая общая 
причина этой совместной изменчивости:  
1. эмпирический  
2. критериально-ключевой  
3. -факторно-аналитический  
4. структурный 
 
Тестовая установка является, прежде всего, элементом:  
1. самоотношения  
2. -социального взаимодействия  
3. отношения к миру  
4. психодинамического конфликта 
 
С какой тестовой установкой связана главная проблема достоверности результатов при 
тестировании с помощью опросников:  
1. фактор индивидуальной тактики  
2. позиционные ответы  
3. -социальная желательность  
4. фактор знания 
 
С какими особенностями связана установка на преувеличение своих проблем:  
1. рациональность  
2. -эмоциональная неустойчивость  
3. педантизм  
4. конформизм 
 
Дихотомическая форма заданий теста устраняет:  
1. установку на социальную желательность  
2. фактор знания  
3. -установку на средние ответы  
4. тенденцию к преувеличению проблем 
 



Какой метод психодиагностики используется в клинике наиболее часто:  
1. интервью  
2. -беседа  
3. опросники  
4. самоотчеты 
 
Какой компонент диагностической беседы подразумевает осведомленность пациента в 
понимании своего состояния:  
1. психодинамический  
2. перцептивный  
3. -информационный  
4. коммуникативный 
 
Что является ошибкой при проведении диагностической беседы:  
1. постановка закрытых вопросов  
2. длительные паузы  
3. -предварительное формирование диагностических гипотез  
4. постановка наводящих вопросов 
 
Достоинством интервью по отношению к беседе является:  
1. спонтанность  
2. открытость  
3. -структурированность  
4. эмпатийность 
 
Достоинством беседы по отношению к интервью является:  
1. -свобода в проявлениях  
2. структурированность  
3. узкая направленность  
4. стандартизация 
 
Какой вид наблюдения применяется при проведении групповой психотерапии:  
1. стандартизированное  
2. неуправляемое  
3. -включенное  
4. аналитическое 
 
В какой методике психодиагностики используется «метод независимых судей»:  
1. -наблюдение  
2. беседа  
3. интервью  
4. самоотчет  
 
К какому виду наблюдения относится поисковое наблюдение:  
1. -нестандартизированное  
2. включенное  
3. аналитическое  
4. стандартизированное 
 
Какой фактор выделяется в шкале Гамильтона для оценки депрессии:  
1. -нестабильности  
2. меланхолической депрессии  
3. астенической депрессии  
4. реактивной депрессии 



 
Для оценки какого состояния предназначена шкала Монтгомери-Айсберг:  
1. тревоги  
2. астении  
3. фобии  
4. -депрессии 
 
Какой вид тревоги измеряет Шкала Гамильтона для оценки тревоги:  
1. фобическую  
2. паническую  
3. -соматическую  
4. генерализованную 
 
Составление хронологической таблицы личностного развития является элементом:  
1. семантического дифференциала времени  
2. Q-сортировки  
3. -биографического метода  
4. проективного рисунка семьи 
 
Построение линии жизни является элементом:  
1. -метода «Психологической автобиографии»  
2. самоописания  
3. аналитического наблюдения  
4. семантического дифференциала времени 
 
К каким методам относится анализ рисунков больных:  
1. проективным методам  
2. психосемантическим методам  
3. наблюдению  
4. -контент-анализу 
 
С чем лучше сравнивать рисунки психически больных:  
1. с рисунками других больных  
2. с данными диагностической беседы  
3. -с рисунками этих же больных в преморбиде  
4. с данными проективных методов 
 
Какой метод психодиагностики подразумевает систематизированное выделение 
содержательных единиц в исследуемом материале:  
1. наблюдение  
2. беседа  
3. биографический метод  
4. -контент-анализ 
 
Кто предложил метод естественного эксперимента:  
1. Рыбаков  
2. -Лазурский  
3. Бехтерев  
4. Зейгарник 
 
Какой вид эксперимента применяется для диагностики возможностей компенсации 
интеллектуальной недостаточности у детей:  
1. -диагностический обучающий  
2. естественный  



3. патопсихологический  
4. нейропсихологический 
 
К какому типу методов относится методика классификации геометрических фигур:  
1. патопсихологические  
2. нейропсихологические  
3. проективные  
4. -обучающие 
 
Укажите основную проблему качественно ориентированных методов психодиагностики:  
1. недостаточная валидность  
2. -трудность воспроизводимости  
3. проблема дискриминативности  
4. проблема оценки данных 
 
К какой области психодиагностики относятся нестандартизованные методы исследования 
мышления:  
1. нейропсихология  
2. психодиагностика интеллекта  
3. -патопсихология  
4. психосемантика 
 
В теории интеллекта Р. Кеттела выделяется:  
1. -кристаллизованный интеллект  
2. тип выполняемой умственной операции  
3. специфический фактор интеллекта  
4. первичные умственные способности 
 
Укажите разновидность конечного продукта интеллектуальной деятельности в теории Дж. 
Гилфорда:  
1. познание  
2. конвергентная продуктивность  
3. символический материал  
4. -классы объектов 
 
В чем состоит значение интеллекта с точки зрения структурно-интегративного подхода:  
1. в развитии способностей  
2. в выделении факторов интеллекта  
3. -в эффективной адаптации  
4. в познавательной деятельности 
 
Какой когнитивный тест предназначен для исследования умственного развития детей:  
1. тест зрительной ретенции  
2. лабиринтный тест Портеуса  
3. -доска форм Сегена  
4. шкала «Домино» 
 
Какая методика основана на определении способности испытуемого устанавливать 
логические отношения между абстрактными фигурами:  
1. -Прогрессивные матрицы Равенна  
2. Тест интеллектуального потенциала  
3. Тест интерференции Струпа  
4. ТМТ-тест 
 



В чем состоит принцип «прогрессивности» в методике «Прогрессивные матрицы Равена»:  
1. -выполнение предшествующих заданий представляет собой подготовку к выполнению 
последующих  
2. постепенное усложнение заданий  
3. появление новых необычных заданий  
4. накопление баллов испытуемым 
 
Какая методика не является когнитивным тестом:  
1. Лабиринтный тест Портеуса  
2. Шкала «Домина»  
3. -Тест репертуарных решеток  
4. Кольца Ландольта 
 
Тест интерференции Струпа направлен на оценку:  
1. зрительной оперативной памяти  
2. сенсомоторных реакций  
3. -интеллектуальной гибкости  
4. мыслительных процессов 
 
Кто предложил ТМТ-тест:  
1. -Рейтан  
2. Струп  
3. Титце  
4. Вейдлих 
 
Какая методика использует принцип многократных обучающих проб:  
1. -Методика Вейдлиха  
2. Прогрессивные матрицы Равенна  
3. Тест зрительной ретенции Бентона  
4. Тест интерференции Струпа 
 
К какой группе тестов относится Тест интеллектуального потенциала:  
1. тесты структуры интеллекта  
2. тесты креативности  
3. тесты отдельных когнитивных процессов  
4. -тесты общего уровня интеллектуального развития 
 
Сколько субтестов включает тест интеллекта Векслера:  
1. 10  
2. 15  
3. -11  
4. 12 
 
Как изменяются оценки Вербального и Невербального интеллекта по тесту Векслера у 
больных органической патологией головного мозга:  
1. -преобладание Вербальной над Невербальной  
2. низкие Вербальная и Невербальная  
3. преобладание Невербальной над Вербальной  
4. обе оценки не изменяются 
 
Результаты выполнения какого субтеста методики Векслера могут рассматриваться как 
показатель преморбидной характеристики интеллекта:  
1. -Осведомленность  
2. Понимание  



3. Недостающие детали  
4. Сложение в целое 
 
Какой субтест методики Векслера чувствителен к патологии головного мозга височной 
локализации:  
1. Словарный  
2. Последовательные картинки  
3. -Повторение чисел  
4. Арифметический 
 
Какую патологию хорошо дифференцирует субтест методики Векслера «кубики Коса»:  
1. -шизофрению и органическое поражение головного мозга  
2. неврозы и органическую патологию головного мозга  
3. депрессию и неврозы 
4. неврозоподобные проявления при шизофрении и неврозы 
 
Какой субтест методики Векслера выявляет ориентировку в практических ситуациях:  
1. Осведомленность  
2. -Понимание  
3. Недостающие детали  
4. Кубики Коса 
 
Укажите субтест теста интеллекта Векслера, который оценивает способность к 
эвристическому мышлению:  
1. Недостающие детали  
2. Кубики Коса  
3. Последовательные картинки  
4. -Сложение в целое 
 
Что такое средний разброс при оценке результатов исследования тестом Векслера:  
1. -разница между оценкой каждого субтеста и средней арифметической всех субтестов  
2. разница между оценкой каждого субтеста и средней арифметической вербальных 
субтестов  
3. разница между оценкой каждого субтеста и средней арифметической невербальных 
субтестов  
4. отклонение шкальной оценки субтеста от наиболее устойчивой оценки субтеста 
«Словарь»  
 
Результаты выполнения заданий теста Векслера у больных органической патологией 
головного мозга часто отражают нарушения:  
1. -памяти и внимания  
2. мышления и внимания  
3. социального интеллекта  
4. внимания и эмоций 
 
В чем состоит основной недостаток опросников:  
1. -жесткая фиксация каждого утверждения  
2. субъективность оценки данных  
3. вербальная форма заданий  
4. невысокая валидность 
 
Какой компонент не относится к шкале самооценки депрессии Зунга:  
1. депрессивный аффект  
2. соматические симптомы  



3. -эндогенная депрессия  
4. депрессивные переживания 
 
Опросник депрессивных состояний дифференцирует:  
1. депрессию и невротическую астению  
2. эндогенную депрессию и тревогу  
3. -эндогенную и невротическую депрессии  
4. невротическую депрессию и норму 
 
Какая методика измеряет астенический компонент тревоги:  
1. шкала Спилбергера  
2. -Интегративный тест тревожности  
3. шкала «Уровень невротической астении»  
4. Опросник нервно-психического напряжения 
 
Укажите методику, созданную на основе системного подхода:  
1. Интегративный тест тревожности  
2. Тест нервно-психической адаптации  
3. Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера  
4. -Опросник нервно-психического напряжения 
 
Какая методика для оценки уровня психической адаптации была разработана на основе 
утверждений MMPI:  
1. -Шкала психической адаптивности  
2. Опросник нервно-психического напряжения  
3. Тест нервно-психической адаптации  
4. Опросник «Нарушения психической адаптации» 
 
Шкала для психологической экспресс-диагностики уровня невротизации создана на 
основе:  
1. экспериментальной психосемантики  
2. классического подхода к конструированию тестов  
3. факторного анализа  
4. -критериально-ключевых признаков 
 
Какой клинически ориентированный опросник выявляет склонность к злоупотреблению 
лекарствами:  
1. Опросник выраженности психопатологической симптоматики  
2. -Опросник для определения невротических и неврозоподобных нарушений  
3. Опросник невротических расстройст3. симптоматический  
4. Гиссенский опросник соматических жалоб 
 
Укажите методику, в которой определяется стандартизованная оценка «общего уровня 
невротичности»:  
1. Опросник выраженности психопатологической симптоматики  
2. Опросник для определения невротических и неврозоподобных расстройств  
3. -Опросник невротических расстройств-симптоматический  
4. опросник «Нарушения психической адаптации» 
 
Укажите клинически ориентированный опросник, созданный с помощью факторного 
анализа:  
1. Опросник невротических расстройст3. симптоматический  
2. -Интегративный тест тревожности  
3. Опросник выраженности психопатологической симптоматики  



4. Опросник депрессивных состояний 
 
На основе какого конструкта создана методика «Уровень субъективного контроля»:  
1. -интернальности-экстернальности  
2. механизмов психологической защиты  
3. копинг-поведения  
4. внутриличностных конфликтов 
 
Методика УСК создана на основе теории:  
1. А. Бандуры  
2. -Дж. Роттера  
3. Р. Лазаруса  
4. П. Сифнеоса 
 
Укажите методику, нормативные данные которой особо зависят от культурных условий:  
1. Томский опросник ригидности  
2. -Торонтская алекситимическая шкала  
3. Опросник «Тип поведенческой активности»  
4. Методика для психологической диагностики типов отношения к болезни 
 
Что подразумевает понятие «сензитивной ригидности» в Томском опроснике психической 
ригидности:  
1. установку испытуемого на необходимость изменений  
2. склонность к ригидности  
3. -эмоциональные реакции на новое  
4. ригидное поведение в прошлом 
 
Какая методика нашла эффективное применение в кардиологической клинике:  
1. Торонтская алекситимическая шкала  
2. -Тип поведенческой активности  
3. ТОБОЛ  
4. УСК 
 
Какой тип отношения к болезни при исследовании с помощью ТОБОЛ отражает 
тенденцию «бегства в болезнь»:  
1. эргопатический  
2. -эгоцентрический  
3. меланхолический  
4. ипохондрический 
 
Что подразумевает под собой эргопатический тип отношения к болезни:  
1. бегство в болезнь  
2. деспотизм в отношениях  
3. отрицание наличия заболевания  
4. -бегство в работу 
 
Укажите категорию, которую не оценивает «Краткий общий опросник оценки статуса 
здоровья»:  
1. -уровень независимости  
2. жизнеспособность  
3. роль эмоциональных проблем  
4. боль 
 
Какая методика использует понятие «когнитивного поля»:  



1. Тест репертуарных решеток  
2. Тест интерференции Струпа  
3. -Тест интраиндивидуальных конфликтов  
4. Q-сортировка 
 
Укажите методику, предложенную К. Роджерсом:  
1. Методика исследования конфликтов  
2. -Q-сортировка  
3. Методика исследования самоотношения  
4. Анализ семейных взаимоотношений 
 
Социальное «Я» по Д. Офферу не включает:  
1. социальные отношения  
2. мораль  
3. -семейные отношения  
4. образовательный уровень 
 
Кто ввел понятия «Я-реального» и «Я-идеального»:  
1. Т. Лири  
2. К. Юнг  
3. А. Адлер  
4. -К. Роджерс 
 
Какая методика в своей структуре использует перечень потребностей Г. Мюррея:  
1. Q-сортировка  
2. -Контрольный список прилагательных  
3. Тезаурус личностных черт  
4. Опросник интерперсональных отношений Т. Лири 
 
Какая методика является вариантом контрольного списка прилагательных:  
1. Методика измерения самоотношения Куницыной  
2. Методика исследования конфликтов  
3. Q-сортировка  
4. -Тезаурус личностных черт Шмелева 
 
Какая методика непосредственно исследует восприятие стилей воспитания детьми:  
1. Анализ семейных взаимоотношений  
2. Опросник для изучения образа Я у подростков  
3. -Подростки о родителях  
4. Опросник интерперсональных отношений Лири 
 
Аффилятивный тип межличностного поведения по методике Т.Лири означает:  
1. непосредственность в межличностных отношениях  
2. ориентацию на сочувствие окружающих  
3. -ориентацию на сотрудничество  
4. стремление к соперничеству 
 
Какой тип межличностного поведения по методике Т. Лири характеризует критичность в 
социальных отношениях:  
1. прямолинейно-агрессивный  
2. властно-лидирующий  
3. -скептический  
4. эгоцентрический 
 



Какая методика оценивает свойства, облегчающие и затрудняющие общение:  
1. Опросник интерперсональных отношений Т. Лири  
2. -Саморегуляция и успешность межличностного общения Куницыной  
3. Фрайбургский личностный опросник  
4. Контрольный список прилагательных 
 
Методика «Индекс жизненного стиля» оценивает:  
1. -механизмы психологической защиты  
2. копинг-стратегии  
3. качество жизни  
4. эффективность общения 
 
На что направлены механизмы психологической защиты:  
1. на избегание проблем  
2. на совладание с проблемами  
3. на повышение толерантности к стрессу  
4. -на снятие эмоционального напряжения 
 
Какой механизм психологической защиты противоположен механизму «отрицание»:  
1. замещение  
2. -проекция  
3. регрессия  
4. компенсация 
 
Какое психическое расстройство соответствует механизму психологической защиты 
«компенсация»:  
1. конверсионное  
2. тревожное  
3. -депрессивное  
4. обсессивно-компульсивное 
 
Какому механизму психологической защиты соответствует внешний обвинительный 
стиль:  
1. -проекция  
2. отрицание  
3. регрессия  
4. интеллектуализация 
 
Укажите правильный признак копинг-поведения:  
1. -вызывает возрастание эмоционального напряжения  
2. снимает эмоциональное напряжение  
3. генетически детерминировано  
4. включается мгновенно при встрече с проблемной ситуацией 
 
Укажите эмоциональную копинг-стратегию по Э. Хейму:  
1. фатализм  
2. самообладание  
3. относительность  
4. -оптимизм 
 
Укажите фактор второго порядка в опроснике 16PF Кеттела:  
1. смелость-робость  
2. доверчивость-подозрительность  
3. мечтательность-практичность  



4. -зависимость-независимость 
 
Какой из опросников разработан на основе дифференциально-психофизиологической 
теории Павлова-Теплова:  
1. -Опросник темперамента Стреляу  
2. Опросник структуры темперамента Русалова  
3. Индивидуально-типологический опросник  
4. Психодиагностический тест 
 
Какая методика оценивает три основных типологических свойства высшей нервной 
деятельности:  
1. Опросник структуры темперамента Русалова  
2. -Опросник темперамента Стреляу  
3. Индивидуально-типологический опросник  
4. Фрайбургский личностный опросник 
 
Какая методика использует понятие «предметной деятельности»:  
1. Опросник темперамента Стреляу  
2. Индивидуально-типологический опросник  
3. -Опросник структуры темперамента Русалова  
4. Патохарактерологический диагностический опросник 
 
Какая теория лежит в основе создания Индивидуально-типологического опросника:  
1. дифференциально-психофизиологическая теория Теплова  
2. функционально-системный подход в психофизиологии  
3. психодинамическая теория  
4. -теория ведущих тенденций 
 
Какой тип темперамента по методике Русалова соответствует сангвиническому типу:  
1. -низкоэмоционально-активный  
2. высокоэмоционально-пассивный  
3. низкоэмоционально- пассивный  
4. высокоэмоционально-активный 
 


