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ДИСЦИПЛИНА Консультирование дошкольников

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Консультирование  дошкольников»  -  дисциплина
ФГОС по направлению 37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП
дисциплина находится в вариативной части  и является дисциплиной «по-
выбору».
Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
«Психология развития и возрастная психология», «Психология семьи».

2. Структура и содержание дисциплины.
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные
единицы, 108 часов.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисци-
плины: студент должен обладать следующими компетенция-
ми:
-  способностью к  выявлению специфики  психического  функционирования
человека  с  учетом  особенностей  возрастных  этапов,  кризисов  развития  и
факторов  риска,  его  принадлежности  к  гендерной,  этнической,
профессиональной и другим социальным группам (ПК-4);
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества(ПК-12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы
студенты:
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Знали:
 общие  понятия,  определения  и  терминологию  дисциплины

«Консультирование дошкольников»;
  основные направления и методы психологического консультирования

детей дошкольного возраста;
 психологические особенности детей дошкольного возраста; 
  основные личностные и профессиональные особенности специалиста 

по игровой терапии. 

Умели:

 вступать  в  контакт  и  игровое  взаимодействие  с  ребенком
дошкольником;

  осознанно погружаться в мир детства, ребенка, игры;
 профессионально взаимодействовать с родителями детей;
 выражать  свои  чувства  в  словах  доступных  ребенку  дошкольного

возраста.

   Владели:
 первичными навыками консультирования: открытость, принятие и   

сенситивность к миру другого человека;
 навыками погружения в чувства  и состояния себя и другого.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)
и часов по видам занятий, а также часов самостоятель-
ной работы:

№
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Название темы с кратким
содержанием
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1. Предмет, 
цель, 
задачи 
курса.

2 2 - 2 6

2. Ребенок и 
детство. 
Основные 
подходы к 

1 3 - 2 6
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пониманию
данных 
феноменов.

3. Основные 
психологич
еские 
особенност
и ребенка 
от 0 до 7 
лет.

1 3 - 2 6

4. Психологи
ческое 
консультир
ование 
детей. 
Основные 
особенност
и.

1 2 - 2 5

5. Методы 
психологич
еского 
консультир
ования 
дошкольни
ков.

1 2 - 2 5

6. Игра. 
Признаки 
социальной
игры.

1 2 - 2 5

7. Игра детей.
Игра в 
игровой 
терапии.

1 2 - 2 5

8. История 
развития 
игровой 
терапии.

1 2 - 2 5

9. Основные 
направлени
я игровой 
терапии на 
настоящий 
момент: 
психоанали
тическое, 
гуманистич
еское, 
когнитивно
-
бихевиорал
ьное.

1 2 - 2 5

10. Специалис 1 2 - 2 5
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т по 
гуманистич
еской или 
недиректив
ной 
игровой 
терапии.

11. Игровая 
комната. 
Игровой 
материал.

1 2 - 2 5

12. Участие 
родителей 
в игровой 
терапии.

1 2 - 2 5

13. Особеннос
ти 
терапевтич
еских 
отношений
ребенок-
консультан
т в рамках 
недиректив
ного 
игрового 
метода 
терапии.

1 2 - 2 5

14. Начало 
терапевтич
еских 
отношений
.

1 2 - 2 5

15. Уровни 
развития 
терапевтич
еских 
отношений
.

1 2 - 2 5

16. Установлен
ие 
терапевтич
еских 
ограничени
й.

1 2 - 2 5

17. Структури
рование 
терапевтич
еского 
процесса и 
его 
завершение

1 2 - 4 7
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.
Контроль 
(экзамен)

- - - - 18

                    
Всего 
часов:

18 36 - 36 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1 Дискуссия.
2 Игры индивидуально-самостоятельные с маленькими игрушками.
3 Игры диалоговые в подгруппах.
4 Игры ролевые.
5 Разнообразные методы арттерапии.
6 Консультативная работа в двойках и тройках.
7 Рефлексивный круг.
8 Придумывание и проигрывание сказок и историй.

     9 Презентации

5.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной
работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Темы дисциплины. Содержание самостоятельной 
             работы студентов

Количество 
часов

1. Предмет, цель, задачи курса. 1. Изучение литературы: 
Коннор К. «Теория и 
практика игровой 
психотерапии».
2.Вычленение основных понятий
и определений.
3. Создание и ведение 
рефлексивного дневника 
дисциплины.

2

2. Ребенок и детство. 
Основные подходы к 
пониманию данных 
феноменов.

1. Изучение литературы:     
Ф.Дальто «На стороне 
ребенка».
2.Творческая поделка по теме.
3. Осознание своих чувств, 
мыслей переживаний связанных 
с феноменом детства.

2

3. Основные психологические 
особенности ребенка от 0 до 
7 лет.

1.Изучение литературы:       
И.Г.Малкина-Пых 
«Возрастные кризисы 
детей». 
2. Творческая работа по теме
3. Оформление  в таблицу 

2

7



основных психологических 
особенностей ребенка 
дошкольника.
.

4. Психологическое 
консультирование детей. 
Основные особенности.

1.Изучение литературы:       
Э.Миллер «Детская и под 
ростковая психотерапия».  
2.Творческая работа по теме.
3. Составить таблицу основных 
особенностей консультирования 
детей..

2

5. Методы психологического 
консультирования 
дошкольников.

1.Изучение литературы: Д. И. 
Исаев 
«Психосоматические 
расстройства у детей».
2. Творческая работа по теме.
3.Выбрать один из 
понравившихся методов и 
сделать по нему презентацию.
4. Осознать, чем привлекателен, 
лично выбранный метод 
консультирования.

2

6. Игра. Признаки социальной 
игры.

1.Изучение литературы:         
Й.Хейзинга «Человек 
играющий».
2. Творческая работа по теме.

2

7 Игра детей. Игра в игровой 
терапии.

1.Изучение литературы:             
С.Миллер «Психология 
игры».
2. Творческая работа по теме.
3.Проанализировать и 
сопоставить в таблице, 
особенности игры в игровой 
терапии, с особенностями 
свободной детской игры.

2

8. История развития игровой 
терапии.

1.Изучение литературы:                
Кевин О*Коннор «Теория и
практика игровой 
психотерапии».
2. Творческая работа по теме.

2

9. Основные направления 
игровой терапии на 
настоящий момент: 
психоаналитическое, 
гуманистическое, 
когнитивно-бихевиоральное.

1.Изучение литературы:                
Кевин О*Коннор «Теория и
практика игровой 
психотерапии».
2. Творческая работа по теме.
3. Создать таблицу по основным 
направлениям игровой терапии: 
теория направления; 
основные положения 
направления; курс 

2
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лечения в направлении.
10. Специалист по 

гуманистической или 
недирективной игровой 
терапии.

1.Изучение литературы:                
Г.Л.Лэндрет «Игровая 
терапия. Искусство 
отношений»  2.Творческая 
работа по теме. 
3.Личностные характеристики 
игрового специалиста, 
создать презентацию.
4. Самопонимание и 
самопринятие консультанта, как 
основа его профессиональной 
пригодности – написать эссе. 

2

11. Игровая комната. Игровой 
материал.

1.Изучение литературы:                
Г.Л.Лэндрет «Игровая 
терапия. Искусство 
отношений».
2.Творческая поделка по теме.
3. Создать описание игровой 
комнаты, логически обосновав 
категории игрушек, которые в 
нее включены.
4. Поработать с осознанием, что 
игрушки, игровой материал – это
буквы, слова, речь ребенка. 
Поговорить с самим собой на 
этом языке, отрефлексировать.

2

12 Участие родителей в игровой
терапии.

1.Изучение литературы:                
Г.Л.Лэндрет «Игровая 
терапия. Искусство 
отношений». 2.Творческая 
поделка по теме.
3.Осознание своих отношений со
своими родителями. Как личная 
история ваших взаимоотношений
с родителями, повлияет на ваше 
принятие родителей ваших 
маленьких клиентов? 
Рефлексивная запись в дневник.
4.Конфиденциальность – что она 
для вас значит? Написать сказку. 

2

13. Особенности 
терапевтических отношений 
ребенок-консультант в 
рамках недирективного 
игрового метода терапии.

1.Изучение литературы:                
В.Экскляйн «Игровая 
терапия».
2.Творческая поделка по теме.
3.Сруктурирование отношений в 
терапии – создать таблицу.
4.Семь основных принципов 
отношений в недерективной 
игровой терапии, осознать и 
описать каждый, создать 

2
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презентацию. 
14. Начало терапевтических 

отношений.
1.Изучение литературы:                
Г.Л.Лэндрет «Игровая 
терапия. Искусство 
отношений». 2.Творческая 
поделка по теме.
3.Внешний вид терапевта, – 
какой он и какими целями 
определяется в игровой терапии?
Размышления и рефлексия.
4.Основные этапы установления 
контакта с ребенком. Создать 
таблицу.
5.Структурирование отношений 
в игровой комнате: границы, 
правила, время, ответственность.
Сделать презентацию.
6.Детские приемы постановки 
вопросов. Создать небольшой 
словарик.

2

15. Уровни развития 
терапевтических отношений.

1.Изучение литературы:                
К.Мустакас «Игровая 
терапия".
2.Творческая поделка по теме.
3.Пять уровней 
терапевтического 
процесс:
1 уровень – негативные 
установки ребенка 
диффузны и обобщены;
2 уровень – 
амбивалентные реакции 
ребенка (тревога - 
враждебность);
3 уровень – яркое 
проявление враждебных 
установок или страхов;
4 уровень -  
амбивалентные реакции 
ребенка (позитивные – 
негативные установки);
5 уровень – финальный 
(позитивные и негативные
установки более 
отчетливы и 
дифференцированы).
Описать (в свободной форме) 
свое понимание, как 
начинающего консультанта, 
каждого из уровней. 

2

16. Установление 
терапевтических 

1.Изучение литературы:                
Г.Л.Лэндрет «Игровая 

2
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ограничений. терапия. Искусство 
отношений». 2.Творческая 
поделка по теме.
3.Чем для вас лично являются 
ограничения. Рефлексия.
4. Ограничения – помощь в
.приближении 
терапевтического опыта к
реальности.  Как вы 
воспринимаете и оцениваете 
данное высказывание?
5. Описать пошагово процедуру 
установления  терапевтических 
ограничений в игровой  комнате. 

17. Структурирование 
терапевтического процесса и 
его завершение.

1.Изучение литературы:                
Г.Л.Лэндрет «Игровая 
терапия. Искусство 
отношений»;     В.Экскляйн 
«Игровая терапия в 
действии или Дибс в поисках 
себя». 
2.Творческая поделка по теме.
3. Написать по каким критериям 
определяется терапевтическое 
продвижение внутри сеанса.
4. Описать основные 
практические проблемы игрового
терапевта.
5.По каким параметрам терапевт 
определяет, что изменения 
происходят, и ребенок готов 
завершить терапию? Создать 
презентацию.
6. Процедура завершения 
терапевтических отношений. 
Сочинить сказку.

4

                      Итого: 36

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и
ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:
а) основная литература:

1. Детская и подростковая психотерапия. / под редакцией Д.Лейна и 
Э.Миллера – СПб.: Питер, 2003.

2. Экслайн В. Игровая терапия. М.:Эксмо-Пресс, 2003.
3. Мустакас К. Игровая терапия. СПб., 2003.
4. Каттанах Э. Игровая терапия. Там где небо встречается с бездной. М., 
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2001.
5. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия. Искусство отношений. М., 2002.
6. СПб.: Питер, 2002.
7. Дальто Ф. На стороне ребенка. СПб., 2002. 
8. Винникот Д. Игра и реальность. - М., 2002.
9. Васильева Н.Л. Теория и методология современного детского 

психоанализа. - М., 2004.
10. Миллер С. Психология игры. СПб.: Университетская книга, 1999.

б) дополнительная литература:
1. Аллан  Д. Ландшафт детской души. - СПб-Минск: Диалог-Лотань,1997.
2. Астапов В.М. Тревожность у детей. - М., 2001.
3. Беттельгейм Б. Любим ли я? - М., 2001
4. Винникот Д. Пигля. - М., 2004.
5. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. - СПб: Союз, 2000.
6. Заморев С.И. Игровая терапия. Совсем не детские проблемы. СПб.: 

Питер, 2004
7. Зимбардо Ф. Застенчивый ребенок. М., 2003.
8. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. - СПб.: Питер, 

2002.
9. Копытин А.И. Системная арттерапия. - СПб.: Питер,2001.
10. Краг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2000.
11. Мустакас К. Большие проблемы маленьких детей. - М.: Эксмо-

Пресс, 2003.
12. Малкина -Пых И.Г. Возрастные кризисы детей. - М., 2004.
13. Млодик И.Ю. Чудо в детской ладошке. - СПб.: Речь, 2003.
14. Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологические защиты у 

детей. - СПб.: Речь,2001.
15. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Карвасарского 

Б.Д. - СПб.: Питер,1999.
16. Питерс Т. Аутизм. - СПб.: Речь, 2004.
17. Соколов Д. Сказки и сказкотерапия. - М.: Эксмо-Пресс, 2001.
18. Хейзинга Й. Человек играющий.- М.: АСТ, 2004.
19. Фрейд А. Детский психоанализ. - М.: Эксмо-Пресс,2001.
20. Фэрс Грег М. Тайный мир рисунка. - СПб.: Европейский 

дом,2000.
21. Штайхард Л. Юнгианская песочная терапия. - М.: Эксмо-

Пресс,2003.
22. Эксклайн В. Игровая  терапия в действии. - М.: Эксмо-Пресс, 

2003.
23. Эйдемиллер Э.Г., Юскицкис В.В. Психология и психотерапия 

семьи. - СПб.: Питер, 2001.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  
1. http://mpci.ru/nedirektivnaya_igrovaya_terapiya_dlya_dete.shtml –игровая
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терапия, статьи, лекции Пиотровской Е.А.
2.  http://psyjournal.ru/ - журнал практического психолога и психоаналитика,
статьи.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационн
ый ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступнос
ть

1. Консультировани
е дошкольников

http://www.biblioc
lub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетска
я библиотека 
онлайн

Индивидуа
льный 
неограниче
нный 
доступ из 
любой 
точки, в 
которой 
имеется 
доступ  к 
сети 
Интернет

http://e.lanbook.c
om

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
на платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуа
льный 
неограниче
нный 
доступ из 
любой 
точки, в 
которой 
имеется 
доступ  к 
сети 
Интернет

д) программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер).

2. Практические занятия      :
В ходе изучения данной дисциплины требуется – структурированный и 
неструктурированный игровой материал, который позволит студенту 
вернуться в мир детства, исследовать его действительность и через  
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осознание полученного опыта приобретать профессиональные навыки. 
         Категории игрушек:

 игрушки из реальной жизни, например: кукольная семья, куклы-
марионетки, транспорт, животные, кухонные принадлежности, дома, 
растительность, лоскутки, одежда, классная доска, телефон, мячи; 

 игрушки, помогающие отреагировать агрессию, например: солдатики, 
агрессивные дикие животные, страшные куклы, игрушечное 
огнестрельное и холодное оружие, глина;

 игрушки для творческого самовыражения, например: песок, вода, 
пластилин, краски, палитра, карандаши, мелки, кубики, музыкальные 
инструменты, маски.

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине
осуществляется  в  форме  экзамена.  Экзамен  состоит  из
устного  ответа  на  2  вопроса  экзаменационного  билета.
Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине
«Консультирование дошкольников» осуществляется в форме
устного опроса, цель которого – систематизация и уточнение
имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных
возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается
активность  работы  на  практических  занятиях,  качество
выполнения практических и самостоятельных работ. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:
Компетенция Контрольно-

измерительные
материалы

оценки
сформированнос
ти  компетенции

Способность  к  выявлению  специфики  психического
функционирования  человека  с  учетом  особенностей
возрастных  этапов,  кризисов  развития  и  факторов
риска, его принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной  и  другим  социальным  группам
(ПК-4);

Тема 2, задание 1,3.
Темы  со  2  по  17,
задание 2.
Тема 5, задание 4.
Тема 11, задание 4.
Тема 12, задание 3.
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Способность к просветительской деятельности среди
населения  с  целью  повышения  уровня
психологической культуры общества(ПК-12).

Тема 7, задание 3
Тема  10,  задание
1,2,3,4.
Тема 11, задание 3.
Тема 12, задание 4.
Тема 14, задание 3.
Тема 16, задание 3.

Данные компетенции формируются также на дисциплинах 
«Этнопсихология», «Психология семьи», «Геронтология», 
«Педагогическая психология», «Христианская психология», 
«Основы нейропсихологии».

Структура итоговой оценки студента по курсу 
«Консультирование дошкольников» складывается из 
следующих пунктов: 

№ Виды работ
оценка  в  баллах
(max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала  перевода  баллов,  набранных  студентом  в
традиционную оценку:
Баллов 100 

- 95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
мене
е

Традицион
ная оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу

«Консультирование дошкольников» используются следующие
критерии:
В  результате  прохождения  контрольно-оценочных  средств,
средняя  итоговая  оценка  знаний  студента  по  изучаемой
дисциплине  должна  составить  не  ниже  оценки
«удовлетворительно»,  что  соответствует  уровню  не  ниже
базового  и  свидетельствует  об  усвоении  заданных  в
дисциплине компетенций или их частей.
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Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные во-
просы, показана совокупность осознанных знаний по
дисциплине; в ответе прослеживается четкая структу-
ра  и  логическая  последовательность,  отражающая
сущность раскрываемых понятий. Ответ изложен ли-
тературным  языком  с  использованием  современной
терминологии.  Могут  быть  допущены  недочеты  в
определении понятий, исправленные студентом само-
стоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный во-
просы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,  изло-
жен литературным языком с использованием совре-
менной терминологии. Могут быть допущены 2-3 не-
точности или незначительные ошибки, исправленные
студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворитель
но

Даны недостаточно полный и недостаточно разверну-
тый ответы. Логика и последовательность изложения
имеют нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии
понятий, употреблении терминов. В ответе отсутству-
ют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных
знаний не показано. Речевое оформление требует по-
правок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворите
льно

Ответ представляет собой разрозненные знания с су-
щественными ошибками по вопросам. Присутствуют
фрагментарность,  нелогичность  изложения.   Отсут-
ствуют выводы, конкретизация и доказательность из-
ложения.  Речь  неграмотная,  гистологическая терми-
нология не используется. Дополнительные и уточня-
ющие вопросы преподавателя не приводят к коррек-
ции ответа студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины:

Дисциплина  «Консультирование  дошкольников»
относится к базовым дисциплинам,  изучаемым в академии.
На лекциях и практических занятиях студенты приобретают
базовые  знания  по  современному  состоянию,  основным
направлениям развития этой науки и др.

Важную  роль  в  освоении  дисциплины  играет
самостоятельная  работа.  Самостоятельная  работа
направлена  на  получение  дополнительной  информации  по
изучаемой  теме,  на  самообразование и  совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу
«Консультирование  дошкольников»  студентам  необходимо
ознакомиться с предлагаемыми литературными источниками
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(пункт 6 Программы дисциплины). Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для
самостоятельной  подготовки  к  аттестации  (пункт  1
Приложения). 

Все задания, выполняемые на практических занятиях и в
ходе инвариантной (обязательной) самостоятельной работы
оцениваются  преподавателем  в  течении  семестра  и
учитываются при выставлении итоговой оценки. 

Разработчики: 

РХГА,
кафедра

психологии 
Старший преподаватель 

Смирнова
Галина

Тихоновна
(место

работы)
(должность, уч. степень,

звание)
(подпи

сь)
(ФИО)

Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Консультирова-
ние дошкольников»

Вопросы для самопроверки:
1. Основные  особенности психологического консультиро-
вания дошкольников. 
2. Три  подхода  к  пониманию  детства,   сложившихся  к
современному времени
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3. Основные возрастные кризисы дошкольника. 
4. Цикличность настроения и поведения детей.
5. Психологические защиты дошкольников. 
6. Страхи у детей. 
7. Понятие «консультирование детей». 
8. Физиологические,  функциональные  и  возрастные  осо-
бенности ребенка-клиента. 
9. Динамичность мира ребенка – динамичность терапевти-
ческого подхода.
10. Основные задачи в психологической работе с детьми
11. Понятие игры. Место игры в жизни человека. 
12. Социальная игра и ее признаки. 
13. Понятие детской игры. 
14. Основные взгляды на игру в психологическом консульти-
ровании. 
15. Психолог как эффективный игровой партнер. 
16. Создание мира в процессе игры.
17. Психоаналитическое направление игровой терапии.
18. Гуманистическое направление игровой терапии.
19. Когнитивно-бихевиоральное  направление  игровой
терапии.
20. Требования к  игровому  специалисту 
21. Создание игровой комнаты. 
22. Выбор игрушек для игровой комнаты. 
23. Особенности взаимодействия игрового терапевта с  ро-
дителями ребенка.
24. Полное принятие ребенка. 
25. Взаимодействие в ритме ребенка.
26. Установление необходимых ограничений. 
27. Установление контакта с ребенком. 
28. Структурирование отношений в игровой комнате. 
29. Взаимодействие  с  заторможенными  и  тревожными
детьми.
30. К.Мустакас – пять уровней терапевтического процесса.
31. Основные направления терапевтических ограничений.
32. Определение терапевтического продвижения внутри се-
ансов. 
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2. Тестовые задания
Вариант тестового задания 

Тест рассчитан на то, что студент или слушал и прорабатывал лекции, или прочел одного
из  основных  авторов,  рекомендованных  педагогом,  по  данному  курсу  (  В.Экслайн,
Г.Л.Лэндрет, К.Мустакас, Э.Каттанах, Кевин О*Коннор).

Инструкция: Ваша задача – выбрать свой вариант ответа на заданный 
вопрос и отметить его на бланке для ответов. При необходимости свой 
вариант ответа можете в свободной форме письменно 
прокомментировать.

1. Как вы считаете воспринимают ребенка в современном мире?

          а. Животное  б. Чистый лист  в. Существо с другой планеты
          г. Личность  д. Недочеловек  е. Ангел  ж. Дьявол  
          з. Исполненное желание троих

1. Расположите  в  хронологическом  порядке  следующие  подходы  к  пониманию
детства сложившиеся к современному времени: 
№__Детство как особый мир;
№__ Детство как незначительный период жизни;
 №__Детство как период подготовки к взрослой жизни.
  

     3.  Основной способ самовыражения ребенка.
          а. Всевозможная деятельность  б. Игра  в. Речь 
          г. Письмо  д. Созерцание

     4.  Что такое психологическое консультирование?                     
          Психологическое консультирование – это____________________________
                       
     5.  Что такое психотерапия?
          Психотерапия – это ____________________________________________________

     6.  Что такое психологическое консультирование детей?
          Консультирование детей – это ________________________________________
                          
     7.  Мир ребенка?

а. Его семья  б. Его прошлое  в. День сегодняшний  
г. Мир сказки  д. Любовь  е. Радость  ж. Горести
                                                                 

     8. Какие особенности ребенка надо учитывать в процессе
консультирования?
а. Физиологические   б. Функциональные  в. Возрастные
                                                                                              

     9. Напишите 5 основных задач в психологической работе с детьми:
         _________________________________________________________________________
__

    10. От чего зависит выбор метода консультирования?

а. От профессиональных предпочтений психолога
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          б. От этапа психического развития ребенка
в. От пожеланий родителей

          г. От случайных факторов

              11.  Выберите признаки социальной игры:

             а. Свободное действие  б. «Не настоящая жизнь»   в. Обособленна    
             в пространстве  г. Временные ограничения  д. Гармонична  
             е. Хаотична  ж. Отсутствует ритм  з. Отделена от мира
             и. Имеет ритуальные характеристики  к. Секретна для других 

      12.  Напишите понятие детской игры.
             Детская игра – это_____________________________________________________
  
      13.  Взгляды на игру в психологическом консультирование:

             а. Игра как процесс освобождения
             б. Игра как развитие творческих способностей
             в. Игра как способ исцеления ран
             г. Игра как способ диагностики
             д. Игра как способ познания

      14.  Первый попытка консультирования маленького ребенка –                          
             определите год?

             а. 1898  б. 1928  в. 1909  г. 1919

      15.  Напишите определение игровой терапии.
             Игровая терапия – это_________________________________________________

      16.  Соедините отношение к игре и направление игровой терапии.

             а. Психоаналитическое                   а. Игра как способ вовлечения 
             б. Гуманистическое                             в поведение, которое потом
             в. Когнитивно-бихевиоральное          подкрепляется
                                                                        б. Альянс с игрой, затем    
                                                                             стимулирование вербального
                                                                             проявления.
                                                                        в. Игра посредник, источник 
                                                                            информации, средство 
                                                                            коммуникации.

       17. Основные принципы игрового психолога гуманистического 
             направления:

             а. Выстраивание  дружеских отношений с ребенком
             б. Критических взгляд на ребенка и его ситуацию жизни
             в. Принятие ребенка таким какой он есть
             г. Распознание и отражение чувств
             д. Направлять ребенка
             е. Создание чувства разрешенность
             ж. Уважать темп изменений ребенка

20



             з. Ребенок показывает направление 
             и. Отсутствие ограничений
             к. Ограничения ради предохранения ребенка
             л. Задает наводящие вопросы
             м. Делать выбор за ребенка
             н. Доверять внутренней силе ребенка

       18. Роли игрового терапевта:

             а. Социальная роль как терапевта
             б. Драматическая роль как участника драмы
             в. Роль как объекта переноса
             г. Доминирующий и знающий взрослый

       19. Создание игровой комнаты требует:

             а. Предварительного планирования
             б. Импульсивного желания
             в. Осознание собственных потребностей
             г. Материальных усилий
             д. Душевных усилий
             е. Физических усилий
             ж. Чувствование мира ребенка
             з. Эстетизма психолога
             и. Благоприятных социальных условий

       20. Категории игрушек и игрового материала  необходимых в игровой      
             комнате?

             а. игрушки из реальной жизни
             б. дорогостоящие игрушки
             в. игрушки помогающие отреагировать агрессию
             г. игрушки электронные
             д. компьютерные
             е. игровые материалы для творческого самовыражения

       21. Клиент в игровой терапии?

             а. Родитель б. Ребенок  в. Педагог
  
       22. Заказчик игровой терапии?

             а. Родитель б. Ребенок  в. Педагог
 
       23. Каково участие родителей в игровой терапии?

             а. Частые встречи с психологом и обсуждение проблем ребенка
             б. Собственное консультирование
             в. Редкие встречи для обсуждения изменений в ребенке
             г. Родитель только заказчик, но не участник
             д. Нахождение вместе с ребенком в игровой ситуации
             е. Давление на ребенка для получения полной информации о 
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                 происходящем в игровой комнате

       24. Кто управляет « Я» ребенка в течении игровой сессии?

             а. Он сам  б. Психолог  в. Мама  г. Папа 
             д. Другой значимый взрослый  е. Друг по игре   
 
       25. Первая встреча в приемной. С кем устанавливает контакт                     
             психолог?

             а. С родителем  б. С самим собой в. С ребенком

       26. Какие основные послания игрового терапевта ребенку?

             а. Я здесь  б. Ты можешь делать, то хочешь  в. Я слышу тебя
             г. Ты всегда со мной д. Я понимаю тебя  е. Мне не все равно

       27. Кто ответственный за отношения в игровой терапии?

             а. Терапевт  б. Ребенок  в. Оба

28.Расположите уровни развития терапевтических отношений по К.Мустакасу,  в
порядке их прохождения:

            №__ Яркое проявление враждебных установок или страхов; 
            №__ Негативные установки ребенка диффузны и обобщены; 
            №__ Амбивалентные реакции ребенка (тревога-враждебность);
            №__ Позитивные и негативные установки более отчетливы и                 
                    дифференцированы; 
            №__ Амбивалентные реакции ребенка (позитивные-негативные 
                    установки).

       29. Для чего нужны ограничения на сессиях в игровой терапии?

             а. Гарантия физ. и эмоц. безопасности ребенка
             б. Гарантия физ. благополучия психолога
             в. Способствуют развитию самоконтроля ребенка
             г. Гарантируют власть терапевта
             д. Ограничения – это связь с реальной жизнью
             е. Обеспечивают предсказуемость ситуации в игровой комнате
             ж. Для сохранения проф., этических, соц.приемлемых отношений
             з. Обеспечивают сохранность игровой комнаты 

       30. Отредактируйте процедуру установки ограничений:
             №__Сообщить об ограничениях; 
             №__ Признать желание ребенка;
             №__ Указать альтернативу;
             №__ Ультиматум.
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       31. По каким изменениям в ребенке можно определить продвижение     
             внутри сеансов терапии?

             а. Более адекватное поведение
             б. Сосредоточен на себе самом
             в. Самоконтроль
             г. Больше эмоции радостно-удовлетворенных
             д. В игре есть направление
             е. В сказках последи события
             ж. Зависим
             з.  Берет ответственность за свои чувства и поступки
             и. Смущен

       32. Как  лучше завершить игровые терапевтические отношения?

             а. Психолог удостоверился в изменениях личности ребенка 
                 и сам решил их завершить.
             б. Ребенок не проявляет больше интереса к игрушкам, терапевт
                 решает завершить сеансы. 
             в. Психолог и ребенок прочувствовали изменения в отношениях и  
                 состоянии ребенка, взаимно проговорили о своих чувствах  и в 
                 в течении 2-3 сеансов произошло прощание.

3. Творческое задание

Студенту необходимо выполнить:
- творческие работы по всем темам курса;
- авторскую сказку по дисциплине; 
- эссе, по одной из книг предоставленного списка:   
      Список литературы для эссе.

1. Эксклайн В. Игровая  терапия в действии. - М.: Эксмо-Пресс, 2003.
2. Винникот Д. Пигля. - М., 2004.
3. Мустакас К. Игровая терапия. СПб., 2003.
4. Каттанах Э. Игровая терапия. Там где небо встречается с бездной. М., 2001
5. Млодик И.Ю. Чудо в детской ладошке. - СПб.: Речь, 2003.
6. Заморев С.И. Игровая терапия. Совсем не детские проблемы. СПб.: Питер, 2004
7. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия. Искусство отношений. М., 2002.
8. Васильева Н.Л. Теория и методология современного детского психоанализа. - М., 

2004
9. Экслайн В. Игровая терапия. М.:Эксмо-Пресс, 2003.

Данный курс рассчитан на постепенное погружение студента в мир собственного детства,
для выведения его с уровня бессознательного на уровень сознания. Это позволит студенту
лучше воспринимать мир ребенка-клиента и позволит более интенсивно проходит данный
курс.
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        «Сценарий изучения дисциплины» - прослушивание лекции, практическое занятие в
аудитории,  чтение  литературы,  творческая  переработка  информации  в  виде  различных
поделок и их личная или с помощью педагога интерпретация.
        При работе с литературой лучше выбрать одного из авторов и досконально изучить
его произведение.
                Создание авторской сказки студентом  - тематика сказки не регламентируется,
важно  прослушав  и  пережив  данный  курс,  сделать  для  себя  словесно-творческое  его
отображение в действительность. Так как на зачете сказки будут прочитываться вслух, что
дает  возможность  как  со  стороны  услышать  свою  «внутреннию  реальность»,  так  и
«внутреннию  реальность»  остальных  членов  группы.  Возможно  студентами  будут
замечены  свои  личностные  изменения  произошедшие  с  ними  в  процессе  проживания
данной дисциплины.
        Домашние задание важно сделать в ближайший вечер после лекции, что даст более
глубокое  погружение  в  тематику  курса.  Чем  более  разнообразнее  будут  творческие
работы  (поделки)студента,  тем  легче  ему  будет  сначала  взаимодействовать  со  своим
«внутренним ребенком», а в дальнейшем и с ребенком-клиентом.
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