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1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Психосинтез и символдрама» - 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: «Основы
консультативной психологии», «Арт-методы в психологии».

2. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
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й/7
семестр

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
должен обладать следующими компетенциями:
В ПЛАНЕ НЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ЭТОЙ ДИСЦИПЛИНЕ!

-  способностью  к  осуществлению  стандартных  базовых  процедур
оказания  индивиду,  группе,  организации  психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
-  способностью к  просветительской  деятельности  среди  населения  с
целью  повышения  уровня  психологической  культуры  общества(ПК-
12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 Историю возникновения психосинтеза и символдрамы;
 Основной закон психосинтеза;
 Основные понятия психосинтеза и символдрамы;
 Показания  и  противопоказания  к  использованию  методов  работы  с

воображением
 Основные характеристики и интерпретации стандартных мотивов первой

ступени в символдраме;

Умели:
 Провести технику направляемого воображения в психосинтезе;
 Провести технику «шаги диалога» в психосинтезе;

Владели:
 методами работы с воображением.

3. Содержание  дисциплины  с  указанием  разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
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1 Направление  психосинтеза.  История - 15 - 30 45
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использования  символов  в  разных
направлениях  психотерапии.  Работа  с
бессознательным.  Теория  архетипов  Юнга.
Динамическая  психология  и  психосинтез.
История  создания  метода  А.  Ассаджиоли.
Основные теоретические идеи направления. 

Самореализация  и  психические
расстройства. Стадии процесса преображения
личности.  Кризисы,  предшествующие
духовному  пробуждению.  Кризисы,
обусловленные  духовным  пробуждением.
Реакции  на  духовное  пробуждение.  Фазы
процесса преображения.

2

Структура личности в психосинтезе. 
«Яйцо  Ассаджиоли»  -  структура

личности  в  психосинтезе.  Область  низшего,
среднего  и  высшего  бессознательного.
Коллективное бессознательное. Различие поля
«поля  осознавания»  и  осознаваемое  Я.
Различие категорий осознаваемой Я и Высшее
Я.  Этапы  психосинтеза.  Основной  закон
психосинтеза.  Понятие  субличности.
Доминантная  субличность.  Конфликты
субличностей.  Духовный  и  личностный
психосинтез.  Категория воли. Воображение –
основной методы работы в психосинтезе. 

- 15 - 30 45

3

Методы работы в психосинтезе .
Техники  интеграции.  Показания  и

противопоказания  применения  техник
психосинтеза.  Инициированная  проекция
символов.  Методика  тренировки  и  развития
воображения.  Методика  визуализации.
Особенности  применения  медитативных
техник.  Методики  личностного  и  духовного
психосинтеза.  Техника  направляемого
воображения.  Демонстрация.   Обсуждение.
Анализ. Отработка навыков данной техники в
тройках  с  последующим  обсуждением  и
анализом.  Техника  «шаги  диалога»  в
психосинтезе.  Демонстрация.  Обсуждение.
Анализ. Отработка навыков данной техники в
тройках  с  последующим  обсуждением  и
анализом. 

- 15 - 30 45

4 Метод символдрамы . 
История  создания  метода.

Экспериментальные исследования Х. Лейнера.
Показания и противопоказания метода. Работа
с образами в символдраме. Форма проведения
символдрамы  и  фазы  сеансов.
Индивидуальная  терапия:  предварительная

- 15 - 30 45
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беседа,  представление  образов.
Интерпретация  символов.  Составляющие
символдрамы:  работа  с  конфликтом,
ресурсная  составляющая,  творческая
составляющая.  Семь  шагов  интерпретации
образов. Работа с рисунком. Диагностические
критерии,  символика  цвета,  чисел.
Особенности  работы   с  негативными
состояниями  клиента.  Понятие  стандартного
мотива.  Символическое  наполнение
стандартных  мотивов  базовой  ступени:  луг,
ручей, гора, дом, опушка леса. 

Всего часов: - 60 - 120 180

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

2 Проведение круглого стола, работа в группах.

3
Кейс-метод.  Просмотр  и  обсуждение  видеосюжетов.  Презентация  с
использованием слайдов

4 Дискуссия.

5
Презентация  с  использованием  видеофрагментов  и  слайдов.  Круглый  стол.
Дискуссия.

6 Работа в группах, проведение круглого стола
7 Ролевая игра.

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

Направление психосинтеза 1. Подготовка дискуссии
2. Работа с учебной и справочной
литературой.
3. Составление опорных 
конспектов.

12

2

Структура личности в 
психосинтезе

1. Подготовка 
сообщений/презентаций
2. Обзор интернет-ресурсов.

12

3
Методы работы в 
психосинтезе 

1. Создание коллажей.
2. Подготовка ролевой игры.

12

4 Метод символдрамы 1. Создание коллажей. 12
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2. Подготовка ролевой игры.

Итого: 120

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

1. Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и техники /  Р. Ассаджиоли. - М.:
Психотерапия, 2008. – 380 с.

2. Смолова Л. В. Методы работы с воображением. Основы психосинтеза / Л.
В. Смолова - СПб: Издательство СПбГУ, 2008. – 84 с.

3. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с
детьми с особыми образовательными потребностями. Учебное пособие по
коррекционной педагогике [Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2011. - 186
с.-978-5-9765-1206-1.Режим  доступа:  http://www.biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83378

б) дополнительная литература: 
1. Ассаджиоли Р.  Психосинтез. – М.: Психотерапия, 2008.
2. Обухов Я.Л.  Символдрама.  Введение в основную ступень.-Ростов на
Дону, 2005 – 
3. Смолова Л. В. Методы работы с воображением: основы психосинтеза и
символдрамы. Учебное пособие. -СПб: Издательство СПбГУ, 2008.-87 с.
4. Агеенкова Е.К.,  Пахомова Е.М. Исследование проекции отношения к
отцу  и  матери на  символическое  представление  быка  и  коровы//Семейная
психология и семейная терапия,№4,1999.- стр 89-95
5. Ассаджиоли Роберто Типология психосинтеза:  Семь основных типов
личности.-М.: Урания, 1995.- 124 с.
6. Гребень Л.А. Случай быстрого излечения энуреза у девочки восьми лет
методом символдрамы в сочетании с методом активной метафоры//Журнал
практического психолога,№5,1997 – стр.68-73
7. Йоманс  Томас  Практические  занятия  по  психосинтезу:  упражнения,
способствующие  личностному  и  духовному  росту.  Выпуск  1.Гармония-
Санкт-Петербург, 1993
8. Лейнер Ханскарл Кататимное переживание образов. Основная ступень:
Введение  в  психотерапию  с  использованием  техники  сновидений   наяву.
Семинар: Пер. с нем.- М.:Эйдос, 1996.- 253 с.
9. Малкина-Пых  И.Г.  Психосоматика.  Справочник  практического
психолога.-М.:Изд-во Эксмо,2004.-992 
10. Обухов Я.Л.:  Адаптация  методов  Кататимно-
имагинативной психотерапии в России, Материалы I Всероссийской научной
конференции  по  психологии  Российского  психологического  общества
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“Психология сегодня” (31 января - 2 февраля 1996 г.), М., том 2, выпуск 4, с.
191-192   
11. Обухов  Я.Л.  Символдрама:  Кататимно-
иматинативная психотерапия детей и подростков.- М., Эйдос, 1997.- 112 с.
12. Обухов Я.Л.:  Для  чего  нужны страшные сказки?,  “Школа здоровья”,
1997, № 3, с. 115-117
13. Обухов, Я.Л.:  Значение  первого  года  жизни  для  последующего
развития ребенка (обзор концепции Д. Винникотта), “Школа здоровья”, 1997,
№ 1 
14. Обухов Я.Л.:  Образ-рисунок-символ//  Журнал  практического
психолога, 1996, № 4, с. 44-54
15. Обухов  Я.Л.  Оранжевый  цвет//Журнал
практического психолога,№5,1997 – стр.61-68
16. Обухов Я.Л.; Русских Н.И.: Символдрама - инструмент диагностики и
коррекции в работе врача и психолога, Материалы II Всероссийской научной
конференции  по  психологии  Российского  психологического  общества
“Методы психологии” (25 июня - 27 июня 1997 г.), Ростов-на-Дону, том 3,
выпуск 1, с. 169-171 
17. Обухов Я.Л.:  Символдрама  и  современный  психоанализ.  Сборник
статей. – Харьков: Регион-информ, 1999 
18. Обухов Я.Л.:  Скажи  мне,  как  ты  ругаешься,  и  я  скажу,  кто  ты...,
“Школа здоровья”, 1997, № 2, с. 78-81 
19. Обухов Я.Л.:  Структура  и  функции  целенаправленной  имагинации,
Материалы  I  Всероссийской  научной  конференции  по  психологии
Российского психологического общества  “Психология сегодня” (31 января -
2 февраля 1996 г.), М., том 2, выпуск 4, с. 183-184
20. Пеллерен  Моника  Психосинтез/М.Пеллерен,  М.Брес;  Пер.  с  фр.
Ю.В.Крижевской.-М.:ООО  «Издательство  Астрель»:  ООО  «Издатеьство
АСТ»,2004.-160с.- («Университетская библиотека»)
21. Практика  психосинтеза:  упражнения,  направленные  на  развитие
личности и достижение духовного роста/Сост. и ред. Дж. Томас. Пер. с англ.
Г. П. Хлуновский.-Спб, Логос, 1992.- 32 с.
22. Психосинтез:  теория  и  практика.  От  душевного  кризиса  к  высшему
«Я».- М.: «Рэлф-бук», 1994.- 314 с.
23. Руффлер  Маргарет  Игры внутри нас.  Психодинамические  структуры
личности/  Пер.  с  англ.  Т.Чхеидзе.-  М.:Изд-во  Института  Психотерапии,
1998.- 208 с.
24. Стюарт  Вильям  Работа  с  образами и  символами  в  психологическом
консультировании.-  М.:Независимая  фирма  Класс,1998.-384с  (Библиотека
психологии и психотерапии, вып.56)
25. Феруччи  Пьеро  Кем  мы  можем  быть:  психосинтез  как  метод
психологического и духовного роста.- М, 1992.-111с.
26. Юнг  К.  Психологические  типы/Под  общей  ред.  В.  Зеленского.-Спб
«Ювента», Москва: Издательская фирма «Прогресс-Универс», 1995.- 715 с.
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в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. ЭБС http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru;
2. Справочно-информационный портал http://www.gramota.ru;
3. Электронная библиотека «Куб» http//www.koob.ru;
4. Российская государственная библиотека www  .  rsl  .  ru;
5. American Psychological Association http://www.apa.org/index.aspx;
6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;
7. Journal STORage http://books.jstor.org;
8. Сайт МГУ  http://psy.msu.ru/; 
9. Лаборатория «Гуманитарные технологии» http://www.ht.ru/; 
10. Журнал «Вопросы психологии» http  ://  voppsy  .  ru;  
11. «Психологический журнал» http  ://  psychol  .  ras  .  ru  /08.  shtml 
11. Институт практической психологии ИМАТОН http  ://  imaton  .  spb  .  ru
13. Информационно-поисковая  система Google.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Психосинтез и
символдрама

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

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

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый 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,
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b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

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

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

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Психосинтез  и
символдрама»  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  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Психосинтез и 
символдрама» 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
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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 
менее

Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

способностью  к
осуществлению
стандартных
базовых
процедур
оказания
индивиду,
группе,
организации
психологической
помощи  с
использованием
традиционных
методов  и
технологий  (ПК-
3)

Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4,  задания к теме.

способностью  к
просветительско
й  деятельности
среди  населения
с  целью
повышения
уровня
психологической
культуры
общества (ПК-12)

Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4,  задания к теме.

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  зачете  с  оценкой  по  курсу

«Психосинтез и символдрама» 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
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свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Психосинтез  и  символдрама»  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.
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Для подготовки к аттестации по курсу «Психосинтез и символдрама»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (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

Доцент кафедры психологии,
канд.психол.наук, доцент

Смолова Лидия
Владимировна

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)

Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Психосинтез и
символдрама»

Вопросы для самопроверки:

1. Работа с образом в различных направлениях психотерапии. 
2. Работа  с  бессознательным  в  различных  направлениях
психотерапии. 
3. Теория архетипов Юнга.
4. История создания метода психосинтеза А. Ассаджиоли. 
5. Основные теоретические идеи направления психосинтеза. 
6. Структура личности с позиции психосинтеза
7. Стадии процесса психосинтеза
8. Особенности работы с воображением в психосинтезе

12



9. Самореализация и психические расстройства
10. Методика использования символов в психосинтезе 
11. Понятие «субличность».  Особенности работа с  субличностями в
психосинтезе. 
12. Инициированная проекция символов. 
13. Показания и противопоказания применения техник психосинтеза.
14. Особенности проведения техники «направляемого воображения»
15. Особенности проведения техники «Шаги диалога в психосинтезе»
16. Уровни  разидентификации  в  техниках  «направляемого
воображения» и «шаги диалога» в психосинтезе.
17.  Понятие о духовном и личностном росте в психосинтезе.
18. Экспериментальные исследования Х. Лейнера. 
19. История создания метода символдрамы. 
20. Особенности работы с воображением в символдраме
21. Методика использования символов в символдраме
22. Показания и противопоказания метода символдрамы.
23. Форма проведения символдрамы и фазы сеансов. 
24. Индивидуальная терапия: предварительная беседа, представление
образов. 
25. Интерпретация символов в симолдраме.
26. Составляющие  символдрамы:  работа  с  конфликтом,  ресурсная
составляющая, творческая составляющая. 
27. Семь шагов интерпретации образов. 
28. Работа с рисунком. Диагностические критерии, символика цвета,
чисел. 
29. Представление образов на стандартные мотивы: луг, ручей, гора,
дом, опушка леса. 
30. Особенности работы  с негативными состояниями клиента.

2. Примерный перечень тем  рефератов
1. Работа с образом в различных направлениях психотерапии. 
2. Работа с бессознательным в различных направлениях психотерапии. 
3. Теория архетипов Юнга.
4. История создания метода психосинтеза А. Ассаджиоли. 
5. Основные теоретические идеи направления психосинтеза. 
6. Структура личности с позиции психосинтеза
7. Стадии процесса психосинтеза
8. Особенности работы с воображением в психосинтезе
9. Самореализация и психические расстройства
10. Методика использования символов в психосинтезе 
11. Понятие  «субличность».  Особенности  работа  с  субличностями  в
психосинтезе. 
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12. Инициированная проекция символов. 
13. Показания и противопоказания применения техник психосинтеза.
14. Особенности проведения техники «направляемого воображения».
15. Особенности проведения техники «Шаги диалога в психосинтезе».

3. Примерный перечень тестовых заданий

1. Основоположником психосинтеза является
1) П. Феруччи
2) Х. Лейнер 
3) Р. Ассаджиоли 
4) З. Фрейд 

2. Структурная модель человека включает в себя
1) область среднего бессознательного
2) область низшего сознания 
3) область высшего бессознательного 
4) поле неосознаваемого Я

3. Нижнее бессознательное в структурной модели человека включает в себя
1) непрекращающийся поток ощущений, образов,  мыслей, чувств,  желаний и
импульсов, которые доступны нашему наблюдению, анализу и оценке
2) Сны и фантазии низшего свойства
3) озарения и вдохновения высшего характера 
4) Элементарную психическую деятельность, управляющую жизнью тела;

4. Верхнее бессознательное в структурной модели человека включает в себя
1) Основные инстинкты и примитивные стремления 
2) состояния просветления, озарения и духовного экстаза
3) сны и фантазии высшего свойства
4) непрекращающийся поток ощущений, образов,  мыслей, чувств,  желаний и
импульсов, которые доступны нашему наблюдению, анализу и оценке

5. Осознаваемое Я обладает следующими характеристиками:
1) является истинным центром нашей личности
2) скрыто нескончаемым потоком психологического содержания
3) вступает в противоречие с Высшим Я
4) является проекцией Высшего Я в область сознания 

6. Высшее Я обладает следующими характеристиками: является 
1) является истинным центром нашей личности
2) скрыто нескончаемым потоком психологического содержания
3) вступает в противоречие с осознаваемым Я
4) связано с осознаваемым Я неразрывной связью 
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7.  Расположите  стадии  психосинтеза,  представленные  ниже,  в  правильном
порядке
1)  Постижение  своего  истинного  «Я»  –  выявление  или  создание
объединяющего центра.
2)  Психосинтез:  формирование  или  перестройка  личности  вокруг  нового
центра.
3) Глубокое познание своей личности.
4) Контроль над различными элементами личности.

8. Для стадии «Глубокое познание своей личности» характерно:
1)  использование метода разотождествления
2) создание идеального образа совершенной личности
3) исследование низшего бессознательного
4) выявление конфликтов, сдерживающих энергию личности

9. Для стадии «Контроль над различными элементами личности» характерно:
1) создание идеального образа совершенной личности
2) исследование низшего бессознательного
3) исследование субличностей 
4)  разработка  плана  действий,  формулирование  «внутренней  программы»
личности

10. Для стадии «Постижение своего истинного «Я» – выявление или создание
объединяющего центра» характерно:
1)  разработка  плана  действий,  формулирование  «внутренней  программы»
личности
2) использование метода разотождествления
3) выявление конфликтов, сдерживающих энергию личности 
4) создание идеального образа совершенной личности

11. Для стадии «Психосинтез: формирование или перестройка личности вокруг
нового центра» характерно:
1) создание идеального образа совершенной личности
2)  разработка  плана  действий,  формулирование  «внутренней  программы»
личности
3) исследование субличностей 
4) использование метода разотождествления 

12. Основным методом работы в психосинтезе является 
1) работа по формированию воли
2) работа с эмоциями 
3) работа с воображением
4) работа с когнитивными установками 
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13. С точки зрения Р. Ассаджиоли с процессом духовного развития человека 
связаны такие кризисы как
1) кризисы, предшествующие духовному пробуждению.
2) кризисы, вызванные отношениями в семье
3) кризисы, вызванные духовным пробуждением.
4) кризисы, вызванные проблемами при прохождении стадий 
психосексуального развития 

14. Основоположником метода символдрамы является
1) К. Юнг
2) А. Маслоу
3) Х. Лейнер
4) Р. Ассаджиоли  

15. В основе метода символдрамы лежит 
1) гештальт-терапия
2) психоанализ
3) арт-терапия
4) гуманистическая психотерапия

16. Стандартные мотивы в символдраме разделены на
1) 2 ступени
2) 3 ступени
3) 5 ступеней
4) 7 ступеней

17. Разделение стандартных мотивов на группы происходит на основании 
следующих критериев:
1) разный уровень сложности
2) разный уровень конфликтности 
3) разный уровень самоактуализации личности 
4) разделение по возрастным категориям 

18. В основе мотива «Луг» лежит обращение к 
1) анальной проблематике клиента 
2) оральной проблематике
3) генитальной  проблематике 
4) работа с отрицаемой или конфликтной частью 

19. В основе мотива «Ручей» лежит обращение к 
1) личности или одной из ее частей
2) анальной проблематике клиента
3) течению психических процессов человека
4) оральным потребностям 

20. При проведении мотива «Гора» прорабатываются  
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1) эдипальные отношения
2)  проблематика потери и утраты
3) оральная проблематика
4) анальная проблематика 

21. В основе мотива «Дома» лежит обращение к 
1) проблеме выбора
2) самооценке личности 
3) проблеме свободы и независимости
4) актуальному эмоциональному состоянию личности

22. В основе мотива «Опушка леса» лежит обращение к 
1) проблеме независимости 
2) личности или одной из ее частей
3) сексуальной проблематике 
4) проблеме самоактуализации личности 

23. Интерпретация символов в символдраме происходит на уровне 
1) субъектных отношений
2) семейных отношений
3) объектных отношений
4) отношений в малой группе
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