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«Психическое здоровье человека и психологическая помощь»
Вопросы и ответы из теста по Психическому здоровью человека и психологической помощи
с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 96
Тест по предмету «Психическое здоровье человека и психологическая помощь».
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1. __________________ — это запись величины изменяющегося сопротивления тканей головы слабому
электрическому току высокой частоты, что позволяет распознать поражения сосудов головного
мозга.
• Реоэнцефалография
2. __________________ — это использование при проведении психодиагностических процедур различных
электрических явлений для определения функционального состояния мозга.
• Электрофизиологические исследования
3. __________________ — это исследование, включающее применение методик с целью уточнения
(выяснения) размеров и характера психической патологии, а также имеющихся возможностей для ее
компенсации.
• Экспериментально-психологическое исследование
4. __________________ — это комплексное многоуровневое качество жизнедеятельности, выражающее
соответствие смысла жизненной ориентации, поведения, аффекта, психосоматического состояния
конкретной ситуации уровню и качеству развития конституциональных и возрастных особенностей.
• Психическое здоровье
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5. __________________ — это метод исследования личности, построенный на ее оценке по результатам
стандартизированного задания, испытания, пробы с заранее определенной надежностью и
валидностью.
• Тест
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6. __________________ — это метод исследования мозга с помощью ультразвука, основанный на
принципе эхолокации.
• эхоэнцефалография
7. __________________ — это область психологической науки и одновременно важнейшая форма
психологической практики, которая связана с разработкой и использованием разнообразных методов
распознавания индивидуальных особенностей человека (группы людей).
• Психодиагностика
8. __________________ — это одна из крупнейших комплексных медицинских отраслей, изучающих
происхождение и сущность, многообразие проявлений психических отклонений от нормы, а также их
предотвращение и восстановление до возможного и приемлемого уровня.
• Психиатрия
9. __________________ — это одна из наиболее распространенных форм опроса, структурно
организованный набор вопросов, каждый из которых логически связан с центральной задачей
исследования.
• Анкета
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10. __________________ — это оптимальный уровень психического функционирования, дающий
возможность полноценной деятельности человека не только в повседневных, но и в экстремальных
природных и социальных условиях.
• Норма в психологии
11. __________________ — это особый феномен психической жизни, который выражается в
приписывании внешним объектам (в частности, другим людям) особых свойств, находящихся в
определенной взаимосвязи с психическими свойствами, присущими самому индивиду.
• Проекция
12. __________________ — это раздел медицинской психологии, изучающий закономерности распада
психической деятельности и свойств личности при болезни.
• Патопсихология
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13. __________________ — это распознавание состояния определенного объекта или системы путем
быстрой регистрации его существенных параметров.
• Диагностика
14. __________________ — это регистрация электрических потенциалов мозга для суждения о его
функционировании.
• Электроэнцефалография
15. __________________ — это такое состояние органа, показатели жизненных проявлений которого
укладываются в рамки значений статистического усреднения аналогичных показателей, полученных
от максимально возможного множества индивидов, адекватно приспособленных к окружающей
среде обитания.
• Норма в медицине
16. __________________ — это тест, при котором тестирование проводится с одним испытуемым.
• Индивидуальное тестирование
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17. __________________ — это тест, при котором тестирование проводится со многими испытуемыми.
• Групповое тестирование
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18. __________________ — это тип диагностической ситуации, к которому относятся массовые
социологические и демографические опросы, а также проводимые по решению администрации или
общественных организаций психологические информационные обследования, классные и домашние
работы в школе и т.д.
• Принудительное обследование
19. __________________ — это тип диагностической ситуации, при котором испытуемый по собственной
воле обращается к психологу, принимая обязательство быть откровенным и активно участвовать в
выработке решения, а психолог берет на себя ответственность оказания помощи испытуемому в
решении его жизненных проблем.
• Консультация
20. __________________ — это тип диагностической ситуации, при котором обследуемый самостоятельно
принимает решение о поступлении в вуз, техникум, курсы и т.п., а решение о его дальнейшей судьбе,
после выполнения им психодиагностических заданий, зависит от других лиц.
• Отбор
21. __________________ изучает психическую деятельность человека в норме.
• Психология
22. __________________ метод — это метод диагностики, предметом которого является жизненный путь
человека.
• Биографический
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23. __________________ методы — это психодиагностические методики, так или иначе опосредованые
речевой активностью обследуемых.
• Вербальные
24. __________________ называется анкета, вопросы в которой имеют заранее сформулированные
варианты ответов.
• Закрытой
25. __________________ называется анкета, на вопросы который опрашиваемый свободно отвечает без
каких-либо ограничений.
• Открытой

st
.r
u

26. __________________ называется метод исследования, предполагающий создание некоторых
искусственных (экспериментальных) условий и направленный на выявление причинно-следственных
зависимостей, существующих между изучаемыми переменными.
• Экспериментом
27. __________________ называется метод сбора первичной информации посредством обращения с
вопросами к опрашиваемым (респондентам).
• Опросом
28. __________________ называется опрос, который проводится с помощью интервью-анкеты, в которой
заранее подготовлены вопросы и возможные ответы на них ограничены узкими рамками.
• Стандартизированным
29. __________________ называется опрос, позволяющий исследователю (психологу) получить
интересующую его информацию от специалистов в определенной области — экспертов.
• Экспертным
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30. __________________ называется соответствие эталону, оптимальному, в некотором смысле
идеальному образу.
• Нормой
31. __________________ называется тест, в котором материал представлен в виде различных бланков:
схем, рисунков, таблиц, опросников.
• Бланковым
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32. __________________ называется тест, при проведении которого и обработки результатов
используются специальные технические средства (например, аудио- и видеотехника).
• Аппаратурным
33. __________________ называется эксперимент, протекающий в специально создаваемых и
контролируемых условиях, как правило, с применением специальной аппаратуры и приборов.
• Лабораторным
34. __________________ называются методики, основанные на феномене проекции, предназначенные
для исследования тех глубинных индивидуальных особенностей личности, которые менее всего
доступны непосредственному наблюдению или опросу.
• Проективными техниками
35. __________________ называются обозначение слабых, стертых форм нервно-психических
расстройств, находящихся вблизи условной границы между психическим здоровьем и выраженной
патологией.
• Пограничными состояниями
36. __________________ называются тестовые задания, которые предъявляются с экрана дисплея, а
ответы заносятся в память ЭВМ.
• Компьютерными
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37. __________________ называются тесты, в которых деятельность испытуемого осуществляется в
словесно-логической форме, а задания направлены на оперирование словами (определение понятий,
умозаключения, сравнение объема и т.п.).
• Вербальными
38. __________________ называются тесты, в которых материал представлен в виде чертежей, картинок,
графических изображений, упражнения с которыми требуют активного использования воображения,
мысленных преобразований образов.
• Невербальными
39. __________________ называются тесты, задания в которых требуют совершения предметных
действий с объектом в наглядно-действенном плане.
• Предметными
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40. __________________ называются тесты, которые направлены на выявление определенных групп
качеств, которые в качестве профессионально важных определяют успешность выполнения
конкретного вида деятельности.
• Способностей
41. __________________ называются тесты, которые предназначены для оценки уровня развития
мышления человека и его отдельных когнитивных процессов, таких, как память, внимание,
воображение, речь, восприятие.
• Интеллектуальными
42. __________________ называются тесты, которые предназначены для того, чтобы оценить, в какой
степени испытуемый владеет конкретными знаниями и навыками в определенном виде
деятельности, в той или иной сфере познания.
• Достижений
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43. __________________ называются тесты, направленные на выявление особенностей человека,
позволяющих ему успешно работать с разнообразным оборудованием (например, способность
правильно воспринимать пространственные модели, сравнивать их друг с другом, находить
различия, оперировать зрительными образами).
• Техническими
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44. __________________ называются тесты, направленные на изучение точности и скорости движений,
зрительно-моторной и кинестезически-моторной координации, ловкости движений пальцев и рук,
тремора, точности мышечного усилия.
• Моторными
45. __________________ называются тесты, позволяющие оценивать способности, необходимые для
конкретных видов деятельности или отдельных профессий (художественные, артистические,
математические и др.).
• Профессионализированными
46. __________________ называются тесты, предназначенные для изучения и оценки характеристик
восприятия: острота слуха и зрения, различительная светочувствительность, цветоразличение,
дифференциальная высота, тембр, громкость звуков и др.
• Сенсорными
47. __________________ называются тесты, предназначенные для оценки устойчивых и индивидуальных
особенностей человека, определяющих его поступки.
• Личностными
48. __________________ опрос — это разновидность письменного или устного опроса, при котором
перечень задаваемых вопросов и возможных вариантов ответов на них заранее не ограничен
определенными рамками.
• Свободный
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49. __________________ теста — это показатель тестирования, средний уровень развития большой
совокупности людей, похожих на данного испытуемого по ряду социально-демографических
характеристик.
• Норма
50. В психодиагностике применение методик требует того, чтобы они, как минимум, были валидными
и надежными, т.е. давали такие результаты, которым можно вполне доверять, — это принцип ...
• научной обоснованности
51. В психологическом консультировании предположение относительно характера и причин
затруднений, которые стоят за особенностями поведения клиента, — это:
• консультативная гипотеза
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52. Вид психопрофилактики, мероприятия которой направлены на предупреждение психических
заболеваний у психически здорового населения, называется:
• первичной
53. Вид психопрофилактики, мероприятия которой направлены на профилактику неблагоприятной
динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений,
на раннюю диагностику, называется:
• вторичной
54. Группа психотерапевтических методов, в основе которых в качестве ведущего лечебного фактора
выступает внушение или самовнушение, называется:
• суггестивная психотерапия
55. Двусторонний процесс передачи эмоций между пациентом и терапевтом в психодраме
обозначает:
• «теле»
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56. К глубинному (психодинамическому) направлению в психотерапии относят:
• психоанализ, индивидуальную психологию, аналитическую психологию, трансактный
анализ
57. К гуманистическому направлению в психотерапии относятся:
• гештальт-терапия, психодрама, логотерапия
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58. К поведенческому направлению в психотерапии относят:
• социальное научение, тренинг социальной компетентности; самообучение
59. Клиническая психология — область психологической науки, направленная на:
• охрану и укрепление здоровья, профилактику, преодоление болезней, успешную
социально-трудовую адаптацию и реабилитацию
60. Конкретный способ реализации общего принципа лечения, вытекающий из понимания сущности
психического расстройства в рамках определенной психотерапевтической концепции — это:
• метод психотерапии
61. Метод исследования психологических особенностей человека в условиях специально
организованного экспериментального процесса — это эксперимент ...
• формирующий
62. Метод лечения эмоциональных и поведенческих расстройств у детей, в основу которого положена
игра, — это психотерапия ...
• игровая
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63. Метод, в котором используется логическая способность пациента проводить сопоставление,
делать выводы, доказывать их обоснованность, — это:
• рациональная психотерапия
64. Метод, заключающийся в целенаправленном использовании в лечебных целях групповой
динамики, т.е. всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между
участниками группы, — это:
• групповая психотерапия
65. Методы поведенческой терапии, в основе которых лежит система наград, получаемых клиентом
за те действия, которые терапевт считает желательными, вследствие чего вероятность такого
поведения возрастает, — это:
• оперантные методы
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66. Методы поведенческой терапии, которые предполагают разрыв нежелательной установившейся
связи между условным раздражителем и реакцией и (или) замену ее новой, — это:
• методы контробусловливания
67. Методы психотерапии в значении терапевтических интервенций (вмешательств),
рассматриваемых либо в параметрах стиля или в параметрах теоретического подхода
• директивный, недирективный, интерпретация, научение, диалог
68. Методы психотерапии, имеющие характер техник
• гипноз, релаксация, психогимнастика

69. Название видов психотерапии, ориентированных на психоаналитическую теорию, — это:
• психодинамическое направление в психотерапии
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70. Направление в психотерапии, основанное на принципах бихевиоризма и рассматривающее
психические расстройства как неэффективные формы поведения человека в процессе адаптации к
существующим условиям, — это психотерапия ...
• поведенческая
71. Направление психотерапии, признающее своим главным предметом личность как уникальную
целостную систему, способную по-своему воспринимать и интерпретировать мир, — это
психотерапия ...
• психодинамическая
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72. Направленное психологическое воздействие на определенные психологические структуры с
целью обеспечения полноценного развития и функционирования индивида — это:
• психологическая коррекция
73. Область медицинской психологии, задачей которой является предоставление
специализированной помощи практически здоровым людям с целью предотвращения нервнопсихических и психосоматических заболеваний, называется:
• психопрофилактикой
74. Односторонний процесс передачи эмоций от пациента психотерапевту, по Фрейду, обозначает:
• перенос
75. Односторонний процесс передачи эмоций от психотерапевта пациенту, по Фрейду, обозначает:
• контрперенос
76. Организационная форма, в которой в качестве основного инструмента психотерапевтического
воздействия выступает психотерапевт, а психотерапевтический процесс протекает в диаде врач —
пациент, — это:
• индивидуальная психотерапия
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77. Особый вид психотерапии, направленный на коррекцию межличностных отношений и имеющий
целью устранение эмоциональных расстройств в семье, — это:
• семейная психотерапия
78. Осознание, понимание неосознаваемых ранее связей между особенностями своей личности и
неадаптивными способами поведения в тех или иных жизненных ситуациях — это:
• инсайт
79. Отрасль медицинской психологии, разрабатывающая мероприятия по сохранению и укреплению
психического здоровья населения, а также изучающая условия оптимального психического
функционирования человека, — это:
• психогигиена
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80. Принципом __________________ называется в психодиагностике принцип, который требует, чтобы
результаты тестирования были научно обоснованными, т.е. вытекали из результатов тестирования,
проведенного при помощи валидных и надежных методик.
• объективности выводов
81. Принципом __________________ называется в психодиагностике принцип, предполагающий, что
результаты психодиагностики ни в коем случае нельзя использовать во вред тому человеку, который
подвергается обследованию.
• ненанесения ущерба
82. Принципом __________________ называется неразглашение результатов без персонального согласия
на это того лица, по отношению к которому проводилась психодиагностика.
• соблюдения тайны
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83. Принципом __________________ называется принцип сочетания различных методических приемов
при диагностике одного и того же психического свойства, а также сочетаний методик, направленных
на родственные психические свойства, для повышения валидности диагностического заключения.
• комплексной диагностики
84. Психологическое консультирование, при котором консультант сам встречается с клиентом
• контактное
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85. Психопрофилактика, мероприятия которой способствуют предупреждению неблагоприятных
социальных последствий заболевания, рецидивов и дефектов, препятствующих трудовой
деятельности больного, называется:
• третичной
86. Психотерапевтическая группа, ориентированная на оказание содействия психологическому росту
личности, основывающаяся на концептуальной модели клиент-центрированной психотерапии К.
Роджерса, — это:
• группа встреч
87. Психотерапевтическая группа, ориентированная на поиск и решение личностных проблем
методом гештальт-терапии, разработанным Ф.С. Перлсом и его последователями, — это:
• гештальт-группа
88. Психотерапевтические методики, в которых основную психотерапевтическую роль играет
воздействие специально обученного пациента на самого себя, — это:
• аутогенная психотерапия
89. Психотерапия, целью которой является изменение поведения больного путем поддержки и
одобрения положительных форм поведения и неодобрения отрицательных, называется:
• переучивающей
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90. Психотерапия, целью которой является осознание интрапсихических конфликтов, послуживших
источником личностных расстройств, и стремление достичь существенных изменений черт характера
и восстановления полноценности функционирования личности, называется:
• реконструктивной
91. Психотерапия, целью которой является укрепление и поддержка имеющихся у больного
защитных сил и выработка новых, лучших способов защитного поведения, позволяющих
восстановить душевное равновесие, называется:
• поддерживающей
92. Раздел поведенческой психотерапии, опирающийся на учение И.П. Павлова о классических
условных рефлексах, называется:
• условно-рефлекторной терапией
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93. Система лечебного воздействия психологическими средствами на психику, а через нее на весь
организм и поведение пациента — это:
• психотерапия
94. Теория общего психического развития, происхождения неврозов и психоаналитической
психотерапии, а также метод психотерапии, разработанный З. Фрейдом и его последователями, —
это:
• психоанализ
95. Терапевтический групповой процесс, в котором используется инструментарий драматической
импровизации для изучения и коррекции психологических проблем участников, — это:
• психодрама
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96. Эксперимент, сочетающий экспериментальность исследования с естественностью условий
проведения, называется:
• естественным
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