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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

трудовые действия:  

- оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия 

личности, группы в 

процессе 

жизнедеятельности 

ПК-2.4. Реализовывает программы 

профилактической, консультативной и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья 

населения 

Знать: 

 основные правила взаимодействия в 

процессе психологического 

консультирования 

Уметь: 

 вступать в терапевтические 

отношения с клиентом, проектировать 

приемы психологического воздействия и 

помощи клиенту, направленные на 

преодоление личностных трудностей 

клиента 

Владеть: 

o эффективными приёмами и 

способами психологического 

воздействия в процессе 

психологической консультации 

ПК-3. Способен к 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

при организации инклюзивного 

образования 

ПК-3.2. Составляет схему групповых и 

индивидуальных консультаций для 

решения конкретной проблемы отдельных 

лиц, групп населения и (или) организаций, 

в том числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного образования 

Знать: 

o особенности работы психолога на 

различных этапах (стадиях) развития 

консультационного процесса 

o основные приемы и методы, 

используемые в групповом и 

индивидуальном консультировании 

o основные правила взаимодействия в 

процессе психологического 

консультирования 

Уметь: 

o планировать воздействия на различных 

этапах консультационного 

(психотерапевтического) процесса и при 

анализе ситуаций, возникающих в 

процессе индивидуального 

консультирования 

o разрабатывать программу 

психологического консультирования 

на основе результатов диагностики 

индивидуальных особенностей 

личности, групп и обстоятельств 

o вступать в терапевтические 

отношения с клиентом, проектировать 

приемы психологического воздействия и 

помощи клиенту, направленные на 

преодоление личностных трудностей 

клиента 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

Владеть: 

o навыками организации и ведения 

консультационного процесса 

o навыками применения методов 

диагностики личностных трудностей 

клиентов 

o эффективными приёмами и 

способами психологического 

воздействия в процессе 

психологической консультации 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 



Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 



по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ - особый вид психологической помощи, направленный на поддержу клиента при решении 

им жизненно важных проблем. 

Психологическое консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________________ — необходимость предотвращения разглашения, утечки какой-либо информации. 

Конфиденциальность 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 2 



Вес 1 

 

Цели психологического консультирования:  

 ухудшение поведения 

   способствование раскрытию и развитию потенциальных возможностей клиента 

   помощь в процессе принятия решений 

 уменьшение продуктивности клиента и его способности к преодолению трудностей 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сексуальные и интимные проблемы обсуждаются на консультировании 

   интимно-личностном 

 семейном 

 психолого-педагогическом 

 деловом 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Супружеские, родительские отношения обсуждаются на консультировании 

 интимно-личностном 

   семейном 

 психолого-педагогическом 

 деловом 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Проблемы управления детскими группами обсуждаются на консультировании 

 интимно-личностном 

 семейном 

   психолого-педагогическом 

 деловом 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Консультирование связано с решением деловых проблем 

 интимно-личностное 

 семейное 

 психолого-педагогическое 

   деловое 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Предметом психологического консультирования, по мнению _______ , является потенциал личности. 

Якиманской 



Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Каждая теория личности выполняет 4 основные функции: 

   обобщает накопленную информацию 

   делает понятными сложные явления 

 способствует поиску старых фактов 

   предсказывает последствия разных обстоятельств 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Ответы на эти вопросы определяют, как консультант понимает структуру личности, детерминацию 

поведения, генезис патологии, перспективу нормального развития. 

    что есть человек? 

   какие врожденные тенденции ему свойственны? 

   существуют ли предпосылки изменения человека, и как он может изменяться? 

 ограничен ли выбор человека при любых обстоятельствах или же определяется 

наследственностью и событиями прошлого? 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сущность человека определяется психической энергией сексуальной природы и опытом раннего детства. 

Основу структуры личности составляют три субстанции: «ид», «эго» и «супер - эго». Поведение человека 

мотивируется агрессивными и сексуальными побуждениями. Патология возникает из-за вытесненных в 

детском возрасте конфликтов. Нормальное развитие человека основывается на своевременном 

чередовании стадий сексуального развития и интеграции - это 

   Психоаналитическое направление 

 Поведенческая терапия 

 Адлерианское направление 

 Рационально - эмоциональная терапия  

 Ориентированная на клиента терапия 

 Экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В данном случае акцентируется позитивная природа человека. Каждый человек в раннем детстве 

формирует уникальный стиль жизни, человек творит свою судьбу. Поведение человека мотивируется 

стремлением к достижению целей и социальным интересом. Жизненные трудности способствуют 

формированию неблагоприятного стиля жизни. Нормальное развитие личности предполагает адекватные 

жизненные цели - это 

 Психоаналитическое направление 

 Поведенческая терапия 

   Адлерианское направление 

 Рационально - эмоциональная терапия  

 Ориентированная на клиента терапия 

 Экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 



 

Человек - продукт среды и одновременно ее творец. Его поведение формируется в процессе обучения. 

Нормальному поведению обучают посредством подкрепления и имитации. Проблемы возникают в 

результате плохого обучения - это 

 Психоаналитическое направление 

   Поведенческая терапия 

 Адлерианское направление 

 Рационально - эмоциональная терапия  

 Ориентированная на клиента терапия 

 Экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Человек рождается со склонностью к рациональному мышлению, но одновременно и со склонностью к 

паралогичности. Он может становиться жертвой иррациональных идей. Жизненные проблемы возникают 

из-за ошибочных убеждений. В основе нормального поведения лежат рациональное мышление и 

своевременная коррекция принимаемых решений - это 

 Психоаналитическое направление 

 Поведенческая терапия 

 Адлерианское направление 

   Рационально - эмоциональная терапия  

 Ориентированная на клиента терапия 

 Экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В данном направлении акцентируется позитивная природа человека - свойственное ему врожденное 

стремление к самореализации. Проблемы возникают при вытеснении некоторых чувств из поля сознания 

и искажении оценки опыта. Основу психического здоровья составляют соответствие идеального «Я» 

реальному «Я», достигаемое реализацией потенциала собственной личности, и стремление к 

самопознанию, уверенности в себе, спонтанности - это 

 Психоаналитическое направление 

 Поведенческая терапия 

 Адлерианское направление 

 Рационально - эмоциональная терапия  

   Ориентированная на клиента терапия 

 Экзистенциальная терапия 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ – тот человек, который имеет общее и специальное высшее психологическое образование и, 

кроме того, достаточный опыт практической работы в консультировании, высоко оцененный специалистами 

и подтвержденный соответствующим сертификатом. 

Психолог-консультант 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________________ психологическое образование -  образование, которое специалист получает после 

успешного окончания психологического факультета или отделения высшего учебного заведения – 



университета или института. 

Общее высшее 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ психологическое образование – образование, которое предполагает специализацию в 

одной из областей психологической науки и практики. 

Специальное 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Специальное _______________ образование - такое психологическое образование, которое связано с 

практической деятельностью психолога-консультанта, с освоением им методов психологической работы с 

людьми, обращающимися за помощью в психологическую консультацию. 

Практическое  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ - это профессиональные отношения, которые позволяют различным людям, семьям и 

группам достигать целей в области психического здоровья, хорошего самочувствия, образования и карьеры. 

Психологическое консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ - процесс взаимодействия между психологом и человеком, обратившимся за помощью, 

которое включает применение специалистом психологических теорий и коммуникативных навыков для 

решения личных проблем, трудностей и стремлений клиента, чтобы помочь ему самостоятельно научиться 

лучше понимать себя и других, лучше справляться с проблемами, лучше адаптироваться к изменяющейся 

внешней среде и развить навыки, чтобы уменьшить повседневный стресс. 

Психологическое консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ - для себя мысль клиента или помогает ему более точно ее сформулировать. 

Рефлексия 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ - умение управлять самим собой и процессом общения. 

Самоконтроль 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без 

потери ощущения происхождения этого переживания. 

Эмпатия 



Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - специалист, осуществляющий профессиональный контроль и руководство другим, менее 

опытным специалистом, как правило, начинающим и не имеющим должной квалификации. 

Супервизор 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Ответы на все эти вопросы, даваемые психологом-консультантом, должны быть понятными клиенту и 

достаточно убедительными для профессионалов-психологов:  

   Как объяснить клиенту на научной основе значимость данных конкретных рекомендаций? 

   Какое действие эти рекомендации должны будут оказать на клиента? 

   Почему данному клиенту необходимы именно такие, а не какие-нибудь другие 

рекомендации? 

 Что происходит в настоящее время с психологом? 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Квалифицированный психолог постоянно: 

   рефлексирует на содержание своей профессиональной деятельности 

   реально оценивает свои возможности и уровень квалификации 

   понимает и принимает ограничения своих возможностей 

 проводит работу в одиночку, без коллег и представителей смежных специальностей 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для квалифицированного психолога ответ клиенту: _________ — не является показателем его 

профессиональной некомпетентности, а наоборот, ограничения и их обоснование как для клиента, так и 

для себя являются источником профессионального роста практического психолога. 

   «Нет, я не работаю над этими вопросами» 

 "Нет, я работаю над этими вопросами" 

 "Я специалист" 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для _________ психолога характерно отсутствие понимания межличностного влияния, он склонен видеть 

в действиях клиента отражение своих прямых воздействий. 

   неквалифицированного 

 среднестатистического 

 квалифицированного 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

_______ в работе практического психолога является самоценностью. 



   человеческое достоинство 

 доброжелательность 

 активность 

 самокритика 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ контакт — это уникальный динамичный процесс, во время которого один человек помогает 

другому использовать свои внутренние ресурсы для развития в позитивном направлении и актуализировать 

потенциал осмысленной жизни. 

Консультативный 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Безусловное _________________ клиента - безоценочное и безусловное принятие клиента как личности со 

всеми ее особенностями и ценностями. 

уважение 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ - такое поведение консультанта, при котором у клиента не возникает ощущения 

вторжения или угрозы его внутреннему миру, а присутствует ощущение поддержки. 

Искренность 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ — открытые взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в порядочности 

другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. 

Доверие  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 2 

Вес 1 

 

В 1975 г. Роджерс задал вопрос: "Можно ли утверждать, что существуют необходимые и достаточные 

условия, способствующие позитивным изменениям личности, которые можно было бы четко определить 

и измерить?" На этот вопрос он сам дал ответ, назвав условия: 

   эмпатическое понимание и безусловное уважение консультанта передаются клиенту даже 

при минимальной выраженности 

 консультант переживает недовольство, приняв точку зрения клиента, и дает это ему понять 

   два лица находятся в психологическом контакте 

 консультант не уважает клиента 

   первый персонаж, назовем его "клиентом", пребывает в состоянии психического 

расстройства, раним и встревожен 

 второй персонаж, назовем его "консультантом", вяло участвует в общении 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 



Вес 1 

 

______________ консультанта и клиента, основанный на безусловном уважении, эмпатии, теплоте и 

искренности консультанта по отношению к клиенту, является неотъемлемой, а по мнению многих 

профессионалов — существенной составляющей психологического консультирования и психотерапии. 

 

Доверительный контакт 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Практически все определения указывают на несколько уникальных черт консультативного контакта. 

__________ и ____________ выделили шесть основных параметров: эмоциональность, интенсивность, 

динамичность, конфиденциальность, оказание поддержки, добросовестность. 

   Джордж 

   Кнстиам  

 Генри 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Консультативный контакт скорее эмоционален, чем когнитивен, он подразумевает исследование 

переживаний клиентов - это 

   эмоциональность 

 интенсивность 

 динамичность 

 конфиденциальность 

 оказание поддержки 

 добросовестность 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Контакт представляет искреннее отношение и взаимный обмен переживаниями, он не может не быть 

усиленным - это 

 эмоциональность 

   интенсивность 

 динамичность 

 конфиденциальность 

 оказание поддержки 

 добросовестность 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При смене клиента меняется и специфика контакта - это 

 эмоциональность 

 интенсивность 

   динамичность 

 конфиденциальность 

 оказание поддержки 



 добросовестность 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательство консультанта не распространять сведения о клиенте способствует доверительности - это 

 эмоциональность 

 интенсивность 

 динамичность 

   конфиденциальность 

 оказание поддержки 

 добросовестность 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Постоянная поддержка консультанта обеспечивает стабильность контакта, позволяющую клиенту 

рисковать и пытаться вести себя по-новому - это 

 эмоциональность 

 интенсивность 

 динамичность 

 конфиденциальность 

   оказание поддержки 

 добросовестность 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основная задача консультанта — вжиться в экзистенцию клиента и завязать с ним аутентичную связь. 

Контактируя с консультантом, клиент раскрывает свою уникальность Отношение между консультантом и 

клиентом понимается как контакт “человек — человек”, идентичный встрече двух равноценных людей 

“здесь и теперь” Во время консультативного контакта меняется как консультант, так и клиент - это 

 психоаналитическое направление 

 адлерианское направление 

 терапия поведения 

 рационально-эмоциональная терапия 

 ориентированная на клиента терапия 

   экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Консультативный контакт составляет сущность процесса консультирования. Особенно подчеркиваются 

искренность, теплота, эмпатия, уважение, поддержка со стороны консультанта и “передача” этих 

установок клиентам Усвоенные во время консультативного контакта навыки клиент переносит на другие 

отношения 

 психоаналитическое направление 

 адлерианское направление 

 терапия поведения 

 рационально-эмоциональная терапия 

   ориентированная на клиента терапия 



 экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Консультант является активной и директивной стороной, он исполняет роль учителя, тренера, стремясь 

научить клиента более эффективному поведению Клиент должен активно апробировать новые способы 

поведения вместо личных отношений между консультантом и клиентом устанавливаются рабочие 

отношения для выполнения процедур обучения - это 

 психоаналитическое направление 

 адлерианское направление 

   терапия поведения 

 рационально-эмоциональная терапия 

 ориентированная на клиента терапия 

 экзистенциальная терапия 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - это специальные приемы, которые психолог использует для выполнения тех или иных 

процедур на каждом из этапов консультирования. 

Техника консультирования 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ вопросы - вопросы, на которые нельзя ответить "да" или "нет". 

Открытые 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ вопросы — вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет". 

Закрытые 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ вопросы — вопросы, содержащие альтернативы ответов. 

Альтернативные 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ — ключевая техника отражения содержания, смысл которой состоит в том, что консультант 

своими словами передает смысл сказанного клиентом. 

Перефразирование 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 



 

_____________ - это выражение основной идеи нескольких взаимосвязанных мыслей клиента или 

запутанного высказывания. 

Обобщение 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ консультирования - это организация отношений консультанта с клиентом, выделение 

отдельных этапов консультирования, оценка их результатов, предоставление клиенту информации о 

процессе консультирования, резюмирование. 

Структурирование 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

________________ - демонстрация консультантом своего эмоционального отношения к клиенту, 

обсуждаемой проблеме и т.п., то есть открытое предъявление собственной личности клиенту.  

Самораскрытие 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - это демонстрация клиенту его способов психологической защиты. 

Конфронтация 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Вопросы в консультировании могут быть: 

   открытыми  

   закрытыми 

   альтернативными 

 запутанными 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Открытые вопросы используются в следующих случаях: 

   начало консультации 

   побуждение клиента продолжать или дополнять сказанное 

   побуждение клиента проиллюстрировать свои проблемы примерами 

 сосредоточение внимания клиента на консультации 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Закрытые вопросы используются  

   для получения конкретной информации, уточнения 

 тогда, когда клиент не может ответить на вопрос, так как не имеет опыта разговоров на эту 

тему 

 побуждение клиента проиллюстрировать свои проблемы примерами 



 сосредоточение внимания клиента на консультации 

Задание  

Порядковый номер задания 13.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Цели перефразирования (парафраза):  

   показать клиенту, что консультант внимателен и пытается его понять 

   выкристаллизовать мысль клиента, сделать ее более четкой 

   проверить, понимает ли клиент мысли психолога  

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Обобщение используется в следующих случаях: 

   для структурирования начала беседы, чтобы объединить ее с прежними беседами 

   в конце встречи при стремлении подчеркнуть существенные моменты и дать задание 

   когда одна тема исчерпана и намечается переход к следующему этапу 

 при стремлении закончить беседу 

 когда клиент говорит очень быстро 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Принципы использования техники отражения чувств.  

   как можно точнее идентифицировать чувство 

   необходимо помочь клиенту контролировать слишком интенсивные чувства 

   обязательно обращать внимание на чувства, если они вызывают проблемы в 

консультировании, могут поддержать клиента, помочь ему 

 консультант не может выражать собственные чувства. 

   целесообразность использования отражения чувств в контексте беседы — следует отражать 

не все чувства, а только те, которые выводят на проверку консультативной гипотезы или 

подводят к моменту инсайта 

 

Раздел 5 

 Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ – это процедура, основанная на логически безупречно аргументированном доказательстве 

клиенту правильности того, что ему в результате длительной работы с ним предлагает 

психолог-консультант. 

Убеждение 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процедура ___________ – процедура, которая связана с разъяснением клиенту мелких, но существенных 

подробностей, связанных с выполнением совместно выработанных психологом-консультантом и клиентом 

практических рекомендаций. 

Уточнения деталей 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 



Вес 1 

 

_____________ – это процедура, включающая в себя развернутое, конкретное изложение, объяснение 

клиенту тех мыслей, которые в связи с его проблемой возникают у психолога-консультанта. 

Разъяснение 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процедура ________ - группы объединенных по целевому назначению приемов ведения психологического 

консультирования, с помощью которых решается одна из частных задач психологического 

консультирования. 

Психологического консультирования 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процедура __________ — система приемов, в результате применения которой активизируются, становясь 

более продуктивными, когнитивные процессы клиента (в частности его память и мышление), связанные с 

обсуждаемой проблемой, с поиском ее оптимального практического решения. 

Активизации мышления и памяти клиента 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процедура _____________ – процедура, заключающаяся в том, что, слушая клиента, психолог-консультант 

время от времени (чаще всего тогда, когда сам клиент ищет поддержку со стороны консультанта) словами, 

жестами, мимикой, пантомимикой и другими доступными экстра– и паралингвистическими средствами 

выражает согласие с тем, что говорит клиент, одобряет, поддерживает его. 

Подкрепления 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процедура _____________ – процедура, состоящая в том, что консультант в процессе выслушивания 

исповеди клиента время от времени вступает в диалог с ним (когда мысль клиента ему не совсем понятна 

или неточно выражена самим клиентом), проясняет вслух для себя мысль клиента или помогает ему более 

точно ее сформулировать. 

Прояснения мысли клиента 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ — это системные или стандартизированные процедуры наблюдения за поведением. 

Психологические оценки  

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - предупреждающий что-л., предохранительный. 

Превентивный 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 2 

Вес 1 



 

К основным этапам проведения психологического консультирования не относятся следующие: 

   начальный 

   последний 

 подготовительный 

 настроечный 

 подготовительный 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На этом этапе психолог-консультант знакомится с клиентом по предварительной записи, имеющейся о 

нем в регистрационном журнале, а также по той информации о клиенте, которую можно получить от 

третьих лиц, например, от работника психологической консультации, который принимал заявку от 

клиента на проведение консультации. На данном этапе работы психолог-консультант, кроме того, сам 

готовится к проведению консультации. Время работы психолога-консультанта на этом этапе составляет 

обычно от 20 до 30 мин. – этап  

   Подготовительный 

 Настоечный 

 Диагностический 

 Рекомендательный 

 Контрольный 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На данном этапе психолог-консультант лично встречает клиента, знакомится с ним и настраивается на 

совместную работу с клиентом. То же самое со своей стороны делает клиент. В среднем этот этап по 

времени, если все остальное уже подготовлено для проведения консультации, может занимать от 5 до 7 

мин. - этап 

 Подготовительный 

   Настоечный 

 Диагностический 

 Рекомендательный 

 Контрольный 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На данном этапе психолог-консультант выслушивает исповедь клиента и на основе ее анализа проясняет, 

уточняет проблему клиента. Основное содержание данного этапа составляет рассказ клиента о себе и о 

своей проблеме (исповедь), а также психодиагностика клиента, если возникает необходимость ее 

проведения для уточнения проблемы клиента и поиска оптимального ее решения. Достаточно точно 

установить время, необходимое для проведения данного этапа психологического консультирования, не 

представляется возможным, так как многое в его определении зависит от специфики проблемы клиента и 

его индивидуальных особенностей. Практически это время составляет как минимум один час, исключая 

время, необходимое для проведения психологического тестирования. Иногда данный этап 

психологического консультирования может занимать от 4 до 6-8 ч. - этап 

 Подготовительный 

 Настоечный 

   Диагностический 

 Рекомендательный 

 Контрольный 



Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Психолог-консультант, собрав на предыдущих этапах необходимую информацию о клиенте и его 

проблеме, на данном этапе вместе с клиентом вырабатывает практические рекомендации по решению его 

проблемы. Здесь эти рекомендации уточняются, проясняются, конкретизируются во всех существенных 

деталях. Среднее время, обычно затрачиваемое на прохождение этого этапа психологического 

консультирования, составляет от 40 мин до 1 ч. - этап 

 Подготовительный 

 Настоечный 

 Диагностический 

   Рекомендательный 

 Контрольный 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На данном этапе психолог-консультант и клиент договариваются друг с другом о том, как будет 

контролироваться и оцениваться практическая реализация клиентом полученных им практических 

советов и рекомендаций. Здесь же решается вопрос о том, как, где и когда психолог-консультант и клиент 

в дальнейшем смогут обсуждать дополнительные вопросы, которые могут возникнуть в процессе 

выполнения выработанных рекомендаций. В конце данного этапа, если в этом возникнет необходимость, 

психолог-консультант и клиент могут договориться друг с другом о том, где и когда они встретятся в 

следующий раз. В среднем работа на данном, завершающем этапе психологического консультирования 

проходит в течение 20-30 мин. - этап 

 Подготовительный 

 Настоечный 

 Диагностический 

 Рекомендательный 

   Контрольный 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ личность - человек с обсессивными или (и) компульсивными чертами. 

Обсессивная  

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ - это постоянное повторение нежелательной, навязчивой мысли, от которой невозможно 

избавиться волевым усилием. 

Обсессия 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - это повторяющееся навязчивое побуждение к выполнению какого-либо действия или серии 

действий. 

Компульсия 



Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ тренинг — разновидность психологического тренинга, направленная на развитие 

компетентности в общении, т.е. знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективность 

межличностного взаимодействия. 

Социально-психологический 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - систематическое подавление коллективом в течение длительного времени одиночек, «белых 

ворон». 

Моббинг 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ - длительная умышленная физическая или психическая травля со стороны одних по 

отношению к другим, не имеющим возможности защитить себя в данной ситуации. 

Буллинг 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ консультирование - разновидность психологического консультирования, в фокус внимания 

которого попадают вопросы, возникающие у клиента (клиентов) в собственной семье. 

Семейное 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________  — внутрипсихический, возникающий внутри психики. 

Интрапсихический 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ — учение о сущем; учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий 

фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и 

закономерности.  

Онтология 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

__________ определяет тревожность как сигнал со стороны «эго», предупреждающий индивида о 

внутреннем конфликте. 

   Фрейд 

 Зальцман 



 Хорни 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В ____________ тревожность рассматривается как интрапсихическое явление, то есть обусловленное 

внутренне. 

   психоанализе 

 клиент-ориентированной психологии 

 экзистенциальной психологии 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Тревожные люди всегда представляются ___________. 

невротиками 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 2 

Вес 1 

 

С физиологической точки зрения тревожность является реактивным состоянием. Она вызывает 

физиологические изменения, подготавливающие организм к одному из инстинктивных способов 

спасения: 

   нападению 

   отступлению  

 игнорированию 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Как отметил _____________, человек, постоянно испытывающий тревожность, живет как бы под темным 

небом и не способен преодолеть напряжение ни усилиями собственной воли, ни с помощью близких. 

   Кочунас 

 Фрейд 

 Хорни 

 Адлер 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Столкнувшись с такими нереалистичными требованиями клиентов, прежде всего надо ответить себе на 

несколько вопросов: 

   каково мое состояние, когда от меня требуют так много? 

 могу ли я сказать клиенту «да», когда хочу этого? 

   какие требования я предъявляю к себе и насколько они совпадают с требованиями клиента? 

 могу ли я не противостоять завышенным требованиям клиентов или позволю 

манипулировать собой? 

   каково мое состояние, когда от меня требуют так много? 

   могу ли я сказать клиенту «нет», когда хочу этого? 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте особенности 

структурирования процесса психологического консультирования. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите 

содержание заключительной процедуры психологического консультирования. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

специфику процедуры убеждения клиента в психологическом консультировании. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите процедуру 

эмоциональной поддержки клиента в психологическом консультировании. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте специфику 

процедуры эмпатического слушания клиента. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите технологию снятия психологического барьера (психологического 

напряжения) у клиента.  

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, охарактеризуйте специфику встречи психолога-консультанта и клиента. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, охарактеризуйте основные этапы проведения психологического 

консультирования. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте необходимость специального психологического изучения 

клиента с помощью психологических тестов. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите место психологического консультирования в общей системе 

оказания психологической помощи людям, нуждающимся в ней. 

 

Задание 1.  

Вы психолог-консультант. Ваш клиент часто требует к себе постоянного внимания и поддержки. Какие 

приемы Вы будет использовать в процессе консультирования с таким клиентом? 

 

Задание 2.  

Вы психолог-консультант. К Вам обратились родители ребенка, которые в один голос заявляют о том, 

что «Я (мы) его (ее) совершенно не понимаю» или «Я ничего о ней не знаю, где она бывает, кто ее друзья» или 

«Он мне ничего о себе не рассказывает, не доверяет» и т.д. Какая проблема на Ваш взгляд кроется за этим 

высказыванием родителей? 

 



Задание 3.  

Вы психолог-консультант. К Вам обратились родители ребенка, которые говорят: «Он постоянно мне 

(нам) грубит», или «Он абсолютно со мной (нами) не считается», «Он (она) ничего не хочет делать по дому, ни 

в чем не помогает». Какая проблема на ваш взгляд кроется за этим высказыванием родителей и с чего следует 

начинать консультацию? 

 

Задание 4.  

Вы психолог-консультант. К Вам обратились родители ребенка, которые заявляют следующее: «У моей 

дочери очень плохие отношения с мужем, я бы очень хотела помочь ей наладить семейные отношения, но не 

знаю, как это сделать» или «Мой сын бросил институт, в котором отучился четыре года» или «Дочке 

девятнадцать лет, а она уже сделала два аборта». Какая проблема на ваш взгляд кроется за этим высказыванием 

родителей и с чего следует начинать консультацию? 

 

Задание 5. 

Вы психолог-консультант. К Вам обратились родители ребенка, которые в один голос заявляют о том, 

что «Моя дочь употребляет наркотики, как можно ей помочь бросить?», «Мой сын – член шайки, 

занимающейся спекуляцией и воровством, что мне делать?». Какая проблема на ваш взгляд кроется за этим 

высказыванием родителей? 

 

Задание 6.  

Вы психолог-консультант. К Вам обратились родители взрослого ребенка. Какие личные проблемы на 

ваш взгляд кроются за этим обращением родителей? 

 

Задание 7.  

Вы психолог-консультант. К Вам обратилась супружеская пара с проблемами в отношениях между 

собой. Какая основная цель в работе с супругами по вашему мнению может быть доминирующей? 

 

Задание 8.  

Вы психолог-консультант. К Вам обратилась супружеская пара с проблемами в отношениях между 

собой. Какую стратегию работы с парой Вы определите? 

 

Задание 9. 

Вы психолог-консультант. К Вам обратилась супружеская пара с проблемами в отношениях между 

собой. Какие проблемы работы с парой Вы должны учитывать? 

 

Задание 10.  

Вы психолог-консультант. К Вам обратился клиент по проблеме семейных отношений и спрашивает 

Вас как будет организована работа. Какие вопросы следует обсудить с ним по организации консультирования? 

 

Задание 11.  

Анализ ситуаций консультативной практики. 

Мне 24 года. Уже почти пять лет мы встречаемся с Толей, сходимся и расходимся… В последнее время 

думаю, не выйти ли за него замуж… 

Ему 25 лет. Он живет с родителями и сестрой. Родители распоряжаются его временем, не учитывая, что 

у него уже своя жизнь… Мы оба работаем, в будни видимся редко, а выходные, естественно, хочется проводить 

вместе. Но в выходные и начинается: отвезешь нас на дачу, почини машину, сделай ремонт на кухне… А у 

меня тоже есть для него мужская работа, мне тоже помощь его нужна: починить что-нибудь, помочь с 

уборкой… 

В последнее время у него началась скандалы с родителями, однако он продолжает с ними жить. 

Снимать квартиру для нас он не хочет – жалко на это денег. Ему хочется уйти от родителей сразу в свою 

квартиру, накопив денег. Зарабатывает он не так много. Сейчас денег хватает только на еду, одежду, 

минимальные развлечения. Я ему говорю: может ты только лет через десять квартиру купить. Что, будешь все 

десять лет с мамой жить? 

Моя мама сказала, что Толик по психологическому типу СЫН и никогда не станет самостоятельным. 

Неужели это так? В таком случае мне надо уходить от него: я хочу нормальную семью, ребенка родить, жить 

отдельно. Не хочу, чтобы муж всю жизнь бегал к маме. Действительно ли мой парень «маменькин сын»? и есть 

ли шанс это исправить? Оля. 

 

Задание 12.  

Вы психолог-консультант и Вам необходимо организовать пространство для приема клиентов. Для 

организации пространства и работы с клиентами Вам выделили отдельный кабинет и необходимую мебель. Как 

Вы организуете рабочее пространство?  

 



Задание 13. 

Вы психолог-консультант и в начале беседы Вам необходимо проявить доброжелательность и 

заинтересованность к клиенту. Как Вы поступите в первые минуты начала контакта с клиентом? 

 

Задание 14. 

Вы психолог-консультант и клиент пришел к Вам первый раз. В начале беседы Вам необходимо 

познакомиться с ним. Как Вы поступите для знакомства с клиентом? 

 

Задание 15. 

Вы психолог-консультант и после знакомства с клиентом Вам необходимо перейти к процессу 

консультирования. Как Вы поступите для перехода к началу консультации клиента? 

 

Задание 16. 

Вы психолог-консультант, В начале беседы клиент, после знакомства, сидит в кресле и молчит. Вам 

необходимо начать разговор и преодолеть молчание клиента. Как Вы поступите и какие действия предпримите 

для начала контакта с клиентом? 

 

Задание 17. 

Вы психолог-консультант и у клиента наблюдается сопротивление процессу консультирования. Оно 

проявляется в том, что клиент, уже находясь в Вашем кабинете задает вопрос «Правильно ли я поступил, что 

пришел к Вам?»… или клиент выражает сомнения по поводу того, подходите ли ему Вы ему или нет по 

возрасту, полу, профессиональному опыту и т.д. Что Вы можете сделать в такой ситуации?  

 

Задание 18. 

Вы психолог-консультант и в начале беседы клиент, обратившийся за помощью начинает разговор с 

общих тем и вопросов, которые лично к нему не имеют никакого отношения. Например о современной 

ситуации в стране и ее влиянии на отношения между людьми и т.д. Как Вы поступите в этой ситуации, чтобы 

перейти к обсуждению проблем, связанных с клиентом? 

 

Задание 19. 

Вы психолог-консультант и в процессе беседы столкнулись с определенной трудностью – клиент в 

своем рассказе не может описать собственные переживания и чувства других людей. Это Вас интересует при 

рассмотрении заявленной клиентом проблемы так как это глубже отражает действительность, больше говорит о 

плохо осознаваемых, часто скрытых для самого клиента желаниях и конфликтах, лежащих в основе его 

проблем. Как Вы поступите в этой ситуации? 

 

Задание 20.  

Вы психолог-консультант и в процессе своей работы у вас возникла гипотеза о причинах проблемы 

клиента. Для того чтобы проверить свою гипотезу (предположение) Вам необходимо обсудить несколько (две-

три) ситуаций из жизни клиента, чтобы получить конкретные варианты переживаний, поведения или 

отношений. Какие принципы отбора ситуаций Вы будете использовать?  

 
Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Психологическое ______________ - особый вид психологической помощи, направленный на поддержу 

клиента при решении им жизненно важных проблем. 

консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________________ — необходимость предотвращения разглашения, утечки какой-либо информации. 

Конфиденциальность 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 2 



Вес 1 

 

Цели психологического консультирования:  

 ухудшение поведения 

   способствование раскрытию и развитию потенциальных возможностей клиента 

   помощь в процессе принятия решений 

 уменьшение продуктивности клиента и его способности к преодолению трудностей 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сексуальные и интимные проблемы обсуждаются на консультировании 

   интимно-личностном 

 семейном 

 психолого-педагогическом 

 деловом 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К классическим подходам относят 

   экзистенциально-гуманистический подход  

   глубинная психология и её модификации 

 гипнотерапия 

 медитативная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В _______ клиническая психология представлена больше как патопсихология, медицинская психология и 

психология пограничных психосоматических расстройств. 

   России 

 Германии 

 США 

 Швейцарии 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В России сначала появилось понятие «патопсихология», которая применялась в области диагностики в 

____________. 

психиатрии 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без 

потери ощущения происхождения этого переживания. 

Эмпатия 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  



Тип 4 

Вес 1 

 

____________ — это стремление психолога-консультанта в личном общении с клиентом оставаться самим 

собой, естественно проявляя не только свои достоинства, но, возможно, и недостатки.  

Открытость 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ — это процесс, в котором обе стороны — психолог-консультант и клиент — как личности 

равны.  

Консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ — это верный признак небезразличного отношения клиента к своей проблеме и к самому 

себе, которое выражается в наличии сильных ощущений, впечатлений. 

Переживание 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Укажите страны, в которых существует уголовная ответственность за недонесение о готовящемся 

преступлении, от которой освобождаются только близкие родственники преступника, а также 

священнослужители, если о преступлении им стало известно на исповеди. 

   России 

 США 

   Германии 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Правило _______ имеет ограничения в применении — это касается таких ситуаций, как существование 

угрозы для жизни клиента или окружающих, получение психологом информации о противозаконных 

действиях или фактах насилия над детьми. 

   конфиденциальности 

 ответственности 

 добровольности 

 активности 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Психолог-консультант несет ______________ ответственность за хранение в тайне информации, 

касающейся клиентов. 

личную 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 4 

Вес 1 

 



Психологическое ______________ - это профессиональные отношения, которые позволяют различным 

людям, семьям и группам достигать целей в области психического здоровья, хорошего самочувствия, 

образования и карьеры. 

консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ - умение управлять самим собой и процессом общения. 

Самоконтроль 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без 

потери ощущения происхождения этого переживания. 

Эмпатия 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - специалист, осуществляющий профессиональный контроль и руководство другим, менее 

опытным специалистом, как правило, начинающим и не имеющим должной квалификации. 

Супервизор 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ — равенство, адекватность друг другу различных экземпляров чего-либо (обычно — 

содержания, выраженного в различных формах, представлениях) или согласованность элементов системы 

между собой. 

Конгруэнтность 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ контакт — это уникальный динамичный процесс, во время которого один человек помогает 

другому использовать свои внутренние ресурсы для развития в позитивном направлении и актуализировать 

потенциал осмысленной жизни. 

Консультативный 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Способы, которые может использовать консультант для переживания и демонстрации эмпатии клиенту: 

 игнорирование, молчание 

   отражение чувств клиента, когда консультант идентифицирует определенное чувство клиента 

и говорит ему об этом  

   интерпретация, которая адекватна ситуации и своевременна 

   метафора, сказка, притча и т. п. 

   самораскрытие консультанта 

   отражение невербальных проявлений в поведении клиента и подстройка под них 



Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Концентрацию внимания трудно сохранять более  

   45 — 50 минут 

 20 — 30 минут 

 30 — 35 минут 

 10 минут 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Джордж и Кристиани указывают, что беседа с 5-7-летним ребенком не должна длиться более ___ минут 

   20 

 40 

 30 

 60 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Вопросы в консультировании могут быть: 

   открытыми  

   закрытыми 

   альтернативными 

 запутанными 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ - специалист, осуществляющий профессиональный контроль и непосредственное руководство 

деятельностью начинающего практического психолога, в частности психолога-консультанта. 

Супервизор 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ - это система речевых средств, представляющая собой способ переведения человека в 

состояние легкого транса. 

Переход 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 1 

Вес 1 

 

 _______ является одним из специальных методов анализа уникальной ситуации заказа клиента с целью 

создания для него альтернативных вариантов действий, переживаний, чувств, мыслей, целей, то есть с 

целью создания большей мобильности его внутреннего мира. 

 наблюдение 

 рассказ 



   интервью 

 анкетирование 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ - внезапная, массированная и непреодолимая угроза безопасности человека. 

Травма 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Подробный рассказ о проблемной ситуации должен отражать следующие моменты: 

   когда и в связи с чем возникла данная ситуация 

   где именно происходило событие 

 какая одежда была на клиенте в момент проблемной ситуации 

   что говорили и делали другие действующие лица 

   что думал и чувствовал клиент 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 2 

Вес 1 

 

В консультировании бывает два вида молчания: 

   Бессодержательные 

   Содержательное 

 Громкое 

 Тихое 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Раннее детство включает  

   обстоятельства и очередность рождения 

   основные воспитатели 

 отношения с друзьями 

   отношения в семье 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вопросы __________ нередко провоцируют защитные реакции клиентов, поэтому их следует избегать в 

консультировании.  

 "Кто, что?" 

 "Как?" 

   "Почему?" 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Важнейшие симптомы шизофрении Bleuler описал известной формулой "четырех А": 



 активность 

   аффективность  

   ассоциативность 

   аутизм 

   амбивалентность 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - особый вид посредничества, который позволяет урегулировать конфликты в самых 

различных сферах жизнедеятельности человека (семейной, профессиональной, школьной и т.д.) с 

участием третьей стороны, помогающей конфликтующим сторонам разобраться в своих разногласиях и, 

по возможности, разрешить их. 

Медиация 

 
 


