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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица старше 18 лет. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании в сфере гештальт-терапии при работе с 

детскими психосоматозами, травмами, страхами и агрессией. 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются знания в сфере 

гештальт-терапии при работе с детскими психосоматозами, травмами, страхами и 

агрессией. 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы составляет 106 академических часов за 

весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

и/или 

тести-

рование 

Модуль I. Ребёнок как часть семейной системы и терапия привязанности 

1. Понятие семейной системы, её функций и свойств 12 5 7 

З 

2. 
Теоретические основы гештальт-терапии. Цикл 

контакта. Теория базовых движений Р.Франк 
12 5 7 

3. 

Теории привязанности, виды нарушений 

привязанности и терапевтические возможности в 

работе с ними 

12 5 7 

Модуль II. Детская психосоматика с точки зрения гештальт-подхода, техники и приемы работы 

4. 
Психосоматика с точки зрения гештальт-подхода. 

Симптом как творческое приспособление 
12 5 7 

З 5. 

Стратегии и этапы построения гештальт-

терапевтической работы с психосоматическими 

симптомами у детей 

12 5 7 

6. 
Техники и приемы в работе с детской психосоматикой 

в гештальт-терапии 
12 5 7 

Модуль III. Работа со страхами, травмами и агрессией с применением техник гештальт-подхода 

7. 
Понятие травмы, возрастные кризисы и травмы, 

посттравматические синдромы 
12 5 7 

З 
8. Работа со страхами в гештальт-подходе 12 5 7 

9. Работа с агрессией в гештальт-подходе 10 4 6 

ИТОГО 106 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. Ребёнок как часть семейной системы и терапия привязанности 36 1-2 

2. Детская психосоматика с точки зрения гештальт-подхода, техники и приемы работы 36 3 



3. Работа со страхами, травмами и агрессией с применением техник гештальт-подхода 34 4-5 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Оценочные материалы представлены в Приложении № 2.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование 

к квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(самоконтроль) 

 

 В процессе обучения используется тестирование как форма самоконтроля. 

 Для получения положительной отметки обучающийся должен набрать 

определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

 Оценка освоения материала включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания, что входит в период (время изучения) учебного 

модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на 

проведение самоконтроля освоения материала заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 

 Вариант оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 

Приложении №2. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 
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техники и приемы работы / Л.В. Коломейцева. - М.: ЭНОБ «Современные 
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Приложение № 1 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Гештальт-терапия при работе с 

детскими психосоматозами, 

травмами, страхами и агрессией» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Ребёнок как часть семейной системы и терапия привязанности» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах терапии привязанности. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Ребёнок как часть семейной системы и терапия 

привязанности» составляет 36 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Понятие семейной системы, её функций и свойств 12 5 7 

2. 
Теоретические основы гештальт-терапии. Цикл контакта. 

Теория базовых движений Р.Франк 
12 5 7 

3. 
Теории привязанности, виды нарушений привязанности и 

терапевтические возможности в работе с ними 
12 5 7 

ИТОГО 36 15 21 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Понятие семейной системы, её функций и свойств. Теоретические основы 

гештальт-терапии в работе с семьей.Семья как система. Функции и свойства семьи. 

Границы в семейной системе. 

 Тема 2. Теоретические основы гештальт-терапии. Цикл контакта. Теория базовых 

движений Р.Франк. Гештальт-терапия или терапия контактом.Цикл контакта.Виды 

прерывания цикла контакта. Теория базовых движений Р.Франк. Пять необходимых 

условий для ассимиляции нового опыта в процессе развития младенца (Р.Франк). 

 Тема 3. Теории привязанности, виды нарушений привязанности и терапевтические 

возможности в работе с ними. Функции детско-родительских отношений с точки зрения 

теории привязанности. Основы теории привязанности. Виды нарушений привязанности. 

Проявления нарушений привязанности. Некоторые принципы терапевтической работы, на 

основе теории привязанности. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Понятие семейной системы, её функций и 

свойств. 

Работа с проективной рисуночной 

методикой «Контакт с ребенком» с 

последующим ответом на вопросы по 



2. Теоретические основы гештальт-терапии. 

Цикл контакта. Теория базовых движений 

Р.Франк. 

3. Теории привязанности, виды нарушений 

привязанности и терапевтические 

возможности в работе с ними. 

процессу и результату работы 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Коломейцева, Л.В. Модуль 1. Ребёнок как часть семейной системы и терапия 

привязанности / Л.В. Коломейцева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22069 

 

 Дополнительная литература. 

1. Грин Р. В.. Взрывной ребенок. Новый подход к воспитанию и пониманию легко 

раздражимых, хронически несговорчивых детей = The Explosive Child [Электронный 

ресурс] / М.:Теревинф,2015. -264с. - 978-5-4212-0286-8. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364297 

2. Дюмон В.. Как испортить ребенка воспитанием. Вредные советы [Электронный ресурс] 

/ М.:Синдбад,2015. -239с. - 978-5-905891-81-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436833 

3. Камарата С.. Воспитание без шаблонов: научитесь слышать своего ребенка = The 

intuitive parent. Why the Best Thing for Your Child Is You [Электронный ресурс] / 

М.:Альпина Паблишер,2016. -273с. - 978-5-9614-5697-4 (рус.). - ISBN 978-1-59184-613-0 

(англ.). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443432  



Рабочая программа модуля 

«Детская психосоматика с точки зрения гештальт-подхода, техники и приемы 

работы» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах техник и приемов работы с детской психосоматикой в рамках гештальт-подхода. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Детская психосоматика с точки зрения гештальт-

подхода, техники и приемы работы» составляет 36 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Психосоматика с точки зрения гештальт-подхода. Симптом 

как творческое приспособление 
12 5 7 

2. 
Стратегии и этапы построения гештальт-терапевтической 

работы с психосоматическими симптомами у детей 
12 5 7 

3. 
Техники и приемы в работе с детской психосоматикой в 

гештальт-терапии 
12 5 7 

ИТОГО 36 15 21 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Психосоматика с точки зрения гештальт-подхода. Симптом как творческое 

приспособление. Симптом как творческое приспособление с точки зрения гештальт-

подхода. Психосоматика как следствие прерывания цикла контакта. Последовательность 

терапевтического процесса в работе с симптомом. Этапы работы с психосоматическим 

симптомом. Методы работы с детьми. 

 Тема 2. Стратегии и этапы построения гештальт-терапевтической работы с 

психосоматическими симптомами у детей. Энурезы. Составляющие 

психотерапевтической работы с данным симптомом. Энкопрез как психосоматический 

симптом. 

 Тема 3. Техники и приемы в работе с детской психосоматикой в гештальт-терапии. 

Обзор возможных техник и приемов в работе с симптомом у ребенка. Проективные и 

экспрессивные методы работы. Техники: рисунок, игра, глина, пластилин, 

рассказы.Методы исследования своего тела. Техники: игры с движениями, релаксация, 

медитация. Другие распространённые психосоматические симптомы у детей. Этапы 

терапевтического процесса с болевыми симптомами у детей. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 



Темы практических занятий Практические задания 

1. Психосоматика с точки зрения гештальт-

подхода. Симптом как творческое 

приспособление. 

2. Стратегии и этапы построения гештальт-

терапевтической работы с 

психосоматическими симптомами у детей. 

3. Техники и приемы в работе с детской 

психосоматикой в гештальт-терапии. 

Проведение исследования эмоциональной 

сферы с применением проективных методов 

исследования 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Коломейцева, Л.В. Модуль 2. Детская психосоматика с точки зрения гештальт-подхода, 

техники и приемы работы / Л.В. Коломейцева. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22071 

 

 Дополнительная литература. 

1. Александер Ф.. Психосоматическая медицина. Принципы и применение [Электронный 

ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -322с. - 978-5-94193-800-1. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454487 

2. Джойс Ф., Силлс Ш.. Гештальт-терапия шаг за шагом. Навыки в гештальт- терапии = 

Skills in Gestalt Counselling & Psychotherapy [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -353с. - 978-5-94193-835-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454566 

3. Перлз Ф.. Гештальт-семинары = GESTALT THERAPY VERBATIM [Электронный 

ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -353с. - 978-5-94193-874-2. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455106  



Рабочая программа модуля 

«Работа со страхами, травмами и агрессией с применением техник гештальт-

подхода» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах применения техник гештальт-подхода в работе со страхами, с травмами, с 

агрессией. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Работа со страхами, травмами и агрессией с 

применением техник гештальт-подхода» составляет 34 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Понятие травмы, возрастные кризисы и травмы, 

посттравматические синдромы 
12 5 7 

2. Работа со страхами в гештальт-подходе 12 5 7 

3. Работа с агрессией в гештальт-подходе 10 4 6 

ИТОГО 34 14 20 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Понятие травмы, возрастные кризисы и травмы, посттравматические 

синдромы. Возрастные кризисы или кризисы развития. Психология переживания утраты. 

Стадии горевания. Острая травма / ПТСР/ травматическое развитие. Специфические 

стрессовые ситуации или травматический опыт. 

 Тема 2. Работа со страхами в гештальт-подходе. Стратегия работы со страхами в 

гештальт-терапии. Этапы переживания страха, построение терапевтической работы на 

каждом этапе. Техника работы со страхом у детей для каждого этапа.Терапевтическая 

позиция психологи в работе со страхами. 

 Тема 3. Работа с агрессией в гештальт-подходе. Агрессивное поведение в детском 

возрасте. Терапевтическая позиция гештальт-подхода в работе с агрессией. Этапы 

терапевтической работы с проявлением агрессии. Техники работы. Рекомендации для 

родителей. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Понятие травмы, возрастные кризисы и Проведение исследования механизма 

прерывания контакта с заполнением 



травмы, посттравматические синдромы. 

2. Работа со страхами в гештальт-подходе. 

3. Работа с агрессией в гештальт-подходе. 

таблицы по интроектам на тему чувств 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Коломейцева, Л.В. Модуль 3. Работа со страхами, травмами и агрессией с применением 

техник гештальт-подхода / Л.В. Коломейцева. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22073 

 

 Дополнительная литература. 

1. Антонян Ю. М.. Теория человеческой агрессии : почему жестоки люди: монография 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана|Закон и право,2015. -311с. - 978-5-238-02438-7. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446476 

2. Бедрединова, С.В. Профилактика и коррекция страхов: учебное пособие / С.В. 

Бедрединова, А.И. Тащева; Академия психологии и педагогики, Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Ростов на Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. - 178 с. - 

Библиогр.: с. 143-147. - ISBN 978-5-9275-1939-2; То же [Электронный ресурс]. - / 2015. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461566 

3. Джойс Ф., Силлс Ш.. Гештальт-терапия шаг за шагом. Навыки в гештальт- терапии = 

Skills in Gestalt Counselling & Psychotherapy [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -353с. - 978-5-94193-835-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454566  



Приложение № 2 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Гештальт-терапия при работе с 

детскими психосоматозами, 

травмами, страхами и агрессией» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

самоконтроля. 
1. Как называется тип семьи, при конфлюэнтной системе, когда доминирует вид 

сопротивления, которое содержит энергию, но препятствует ее выражению, что является 

основой психосоматических симптомов.  

а) конфлюентный 

б) проективный 

в) интроективный 

г) ретрофлективный 

2. Что может являться причиной инверсии иерархии в семье? 

а)интроектированные установки 

б) эготизм, как способ прерывания контакта 

в) химической зависимости одного или обоих родителей 

г) болезни или симптоматическое поведение у ребенка 

3. Выберите фамилии ученых, кто изучал законы восприятия в рамках гештальт 

психологии.  

а) Ф. Перлз 

б) Д. Уотсон 

в) К. Кофка 

г) М. Вертхаймер 

4. Кто из психологов является основателем гештальт-терапии. 

а) Ф.Перлз 

б) К. Кофка 

в) М. Вертхаймер 

г) К.Левин 

5. Какой из перечисленных вариантов стратегически больше подходит направлению 

гештальт-терапии в работе с семьей? 

а) поиск деструктивного поведения, изменение его на эффективные способы 

взаимодействия 

б) обнаруживаются взаимные потребности, а затем действия и контакт приводят к 

взаимному удовлетворению членов семьи  

в) такая терапия позволяет перенести незавершенное или неясное событие в настоящее 

время с помощью ощущений, осознавания, энергии и воображения. чувство 

завершенности венчает контакт с этими обстоятельствами и разрешает двигаться дальше к 

новому живому контакту  

г) исследует то, как члены семьи общаются друг с другом, и часто проходит с 

использованием ролевых игр. В некоторых случаях рассматривается еще и семейная 

история, которая также может быть источником нынешних проблем. В ходе терапии 

меняется вся семья и система отношений в ней, и вследствие этого меняется поведение ее 

членов 

3. В чем заключается функция сиблинговой подсистемы? 

а) удовлетворение личных потребностей брачных партнеров 

б) удовлетворение потребностей в экономической сфере 

в) развитие навыка взаимодействия со сверстниками 

г) получение заботы и внимания 

7. В чем заключается функция детско-родительской подсистемы. 

а) формирование у детей навыков саморегуляции 

б) введение санкций и поощрений на поведение ребенка 

в) развивать у ребенка навыки взаимодействия со сверстниками 

г) воспитание достойного члена общества 

8. Что является показателем дисфункциональности семейной системы по Э.Г. 

Эйдемиллеру? 



а) наличие патологизирующих установок 

б) наличие пталогизирующих ролей 

в) инверсия интроектированного мышления 

г) профлексия, как способ прерывания контакта 

9. Выберите подходящую типологию семьи с точки зрения границ: «границы постоянно 

меняются: иногда система открыта для общества и ее границы полупроницаемы, а иногда 

ей удобнее быть замкнутой». 

а) неустойчивые границы  

б) конфлюентная система 

в) здоровая семья 

г) неустойчивая система 

д) ослабленная семейная система 

10. Выберите подходящую типологию семьи с точки зрения границ: «никто не 

интересуется проблемами других членов семьи, их работой, учебой или личной жизнью. 

Взрослые живут изолированно друг от друга и от детей, не оказывая им ни физической, ни 

психологической поддержки». 

а) неустойчивые границы 

б) конфлюентная система 

в) здоровая семья 

г) неустойчивая система 

д) ослабленная семейная система 

11. Выберите вид прерывания цикла контакта: «делает самому себе то, что он хотел бы 

сделать другим». 

а) интроект 

б) ретрофлексия 

в) проекция 

г) профлексия 

д) эготизм 

е) конфлюенция 

12. Какой из видов цикла прерывания контакта может оказаться основой 

психосоматических симптомов? 

а) интроект 

б) ретрофлексия 

в) проекция 

г) профлексия 

д) эготизм 

е) конфлюенция 

13. К какому виду прерываний цикла контакта, могу относиться следующие фразы: 

мальчики не плачут; девочки не злятся; нужно всегда быть послушным; нельзя быть 

жадным (ой)? 

а) интроект 

б) ретрофлексия 

в) проекция 

г) профлексия 

д) эготизм 

е) конфлюенция 

14. Какому виду прерывания цикла контакта Ф. Перл посвятил свою молитву, которая 

начинается со слов: «Я иду моим путем, а ты идешь своим»? 

а) интроект 

б) ретрофлексия 

в) проекция 

г) профлексия 



д) эготизм 

е) конфлюенция 

15. Все виды прерывания цикла контакта (сопротивления) являются проявлением 

невротичной личности. Верно ли утверждение? 

а) верно 

б) не верно 

16. В чем основа теоретического подхода Р.Франк? 

а) работа с эмоциями и чувствами на основе контакта я-другой 

б) развитие ребенка рассматривается с точки зрения развития его кинестетических 

процессов 

в) развитие ребенка рассматривается с точки зрения развития его проприоцептивных 

процессов 

г) целостный подход к ребенку, одновременно охватывающий его сенсорную, 

аффективную, интеллектуальную, духовную составляющие и способствующий 

осуществлению 

17. К какому базовому движению относится наслаждение обладанием чего-либо. Если у 

ребенка не будет благоприятно получен опыт в таком базовом движение, то в будущем 

вероятно, такой человек не будет насыщаться едой, сексом, деньгами, успехами в 

карьере. 

а)уступания 

б) толкание 

в) впускание 

г) стремление 

д) отпускание 

18. На каком из базовых движений, выделенных Р.Франк основывается умение опираться 

на себя и умение сказать нет?  

а)уступания 

б) толкание 

в) впускание 

г) стремление 

д) отпускание 

19. Какое слово пропущено в часто употребляемой фразе Л.Перлз и Р.Франк: «Ничего не 

возникает без ..… Давайте столько ….., сколько необходимо, но не больше, чем 

требуется»? 

а) любви 

б) эмпатии 

в) критики 

г) поддержки 

д) контроля 

е) оценки 

20. Какое условие является самым важным, по мнению Р.Фран в процессе развития 

младенца? 

а) развитие шести базовых движений у ребенка 

б) присутствие близкого человека, обеспечивающего заботу  

в) здоровая привязанность и осознанное родительство 

г) совместно созданная задача 

21. На основе каких наук создана теория привязанности? 

а) гуманистическая психология 

б) возрастная психология 

в) психоанализ 

г) бихевиоризм 

д) этология 



е) биология  

22. Кто из ученых предоставил ряд эмпирических доказательств о выводах теории 

привязанности? 

а) Пиаже 

б) Эйнсворт 

в) Боулби 

г) Лоренц 

23. Определить вид привязанности: «Ребенок становится раздраженным и холодным. Его 

просьбы о внимании были болезненно отвергнуты, и получение внимания кажется ему 

невозможным». 

а) надежная привязанность 

б) избегающая привязанность 

в) дезорганизованная привязанность 

г) амбивалентная привязанность 

24. Определить вид привязанности: «Постоянно пытается цепляться за значимого 

взрослого или наказывать его за то, что он недоступен». 

а) надежная привязанность 

б) избегающая привязанность 

в) дезорганизованная привязанность 

г) амбивалентная привязанность 

25. Выберите варианты ответов, которые относятся к проявлениям нарушенной 

привязанности. 

а) возможны проявления аутоагрессии 

б) дети протестуют или плачут при разделении с мамой, но, когда она возвращается, 

приветствуют ее с радостью 

в) преобладает апатичный или сниженный фон настроения 

г) устойчивое нежелание ребенка вступать в контакт с окружающими взрослыми 

26.Какие техники можно использовать в работе с нарушенной привязанностью у детей? 

а) пустой стул 

б) игротерапия 

в) арт-терапия 

г) феноменология 

27. Что можно рекомендовать родителям, если их дети часто выражают негативные 

эмоции? 

а) аргументировано объяснить детям, что такое поведение приводит к негативным 

последствиям 

б) научить технике «я-высказывание» 

в) показать экологичные пути выражения эмоций, например, в игре или рисунке 

г) показывать ребенку собственным примером, как родители умеют сдерживать подобные 

эмоции 

28. Какие принципы необходимо использовать в терапии с клиентом, имеющим опыт 

переживания нарушенной привязанности? 

а) терапевт должен проявлять доброжелательное внимание, быть надежной психической и 

физической базой для ребенка 

б) терапевт, благодаря новым переживаниям надежной привязанности, обеспечивает 

ребенку условия, в которых он получает возможность освободиться от прежних паттернов 

деструктивной ненадежной привязанности и сформировать надежную привязанность 

в) терапевт должен настойчиво расторгать терапевтический альянс, чтобы это послужило 

образцом для будущих расставаний. расставание должно инициироваться терапевтом, это 

его ответственность отслеживать, когда пора закачивать терапию 

29. Какие приемы могут сделать игровую терапия наиболее эффективной? 

а) отзеркаливание фраз ребенка 



б) интерпретация фраз ребенка 

в) смена ролей 

г) научить ребенка играть таким образом, чтобы в игре разрешалась проблемная ситуация  

30. Какие приемы могут сделать арт-терапию наиболее эффективной? 

а) помочь ребенку выбрать только светлые цвета для рисунка 

б) интерпретация рисунка ребенка 

в) составить рассказ по рисунку 

г) отмечать не меняется ли сюжет рисунка 


