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Модуль 1.  Тематические теоретические сессии 

Каждая тематическая теоретическая сессия сочетает в себе различные форматы работы, а именно: 

• Теоретические сообщения преподавателя 

• Динамический групповой процесс  

• Упражнения, раскрывающие через собственный клиентский опыт темы сессии. Упражнения 

выбираются ведущим в контексте темы и в зависимости от актуальной потребности и 

динамики группы 

• Теоретические сообщения слушателей 

• Очную работу слушателей с клиентами под супервизией преподавателя 

• Заочную супервизию работы с клиентом или сложных аспектов практической работы  

Сессия 1.  Я. Мое тело. Мои эмоции и чувства. Человек как система в гешальт-терапии. Принципы 

системности в психологии. 

• Теоретические сообщения: Принципы системности в психологии. Человек как система в 

гешальт-терапии. Цель, контекст, граница. Стабилизация и развитие систем в философии 

гештальт-подхода. Нарушения в системе. Микрокосм и макрокосм. Дуализм и холизм. Я и мое 

тело. Мои эмоции и чувства. Тело - образ тела – телесность. Доступность эмоций.  

• Упражнения: Рисунок «Моя принадлежность к системам и мои потребности» с последующим 

обсуждением; «Тестирование реальности»; «Разотождествление»; цикл телесных упражнений: 

«Кокон», «Притяжение», «Напряжение», «Дыхание», «Направление к – направление от», 

«Диалог движений» 

• Дополнительные динамические задачи сессии: знакомство участников, начало формирования 

группы, формирование групп интервизии и обсуждение требований к самосупервизии, 

информирование слушателей о требованиях программы. 

• Вопросы для самоконтроля: Как интеллект влияет на возникновение и обслуживание эмоций?  

Для чего нужны эмоции? Каким образом мы используем эмоции в терапевтической работе? Как 

тело связано с эмоциями? Что происходит с телом при сильных чувствах? При вытесненных 



эмоциях? Как мы можем использовать свое тело в контакте с клиентом? Какие сходства и 

отличия ГТ и системного подхода вы видите?  

 

Сессия 2.  Личность и характер в гештальт-терапии. Теория и функции self. Понятие «потребности» 

в ГТ. 

• Теоретические сообщения: Энергия потребностей. Потребность как нужда. Потребность как 

источник активности. Цикл удовлетворения потребности в гештальт-терапии. Особенности 

протекания каждого этапа. Чувства, характерные для каждого этапа цикла. Опредмечивание 

потребности.  Выбор предмета потребности.  Потребности и творческое приспособление.   

Типологии  личности и потребности. Теория Self в ГТ: основные постулаты; функции Ego, Id и 

Personality; сходство и отличия с другими подходами.  

• Упражнения: «Пол», «Раса», «Выбор себя», медитация «Луковица»; «Инверсия основных 

характеристик»; «Пробелы»; «Мудрец», «Поиск» 

• Дополнительные динамические  задачи сессии:  продолжение формирования группы; 

отслеживание динамических процессов в группе; обсуждение начала работы в группах 

интервизии.  

• Вопросы для самоконтроля:  Как ваша личность  и ваши потребности влияют на вашу 

терапевтическую позицию и терапевтический стиль? С чем вы не готовы работать в своей 

терапевтической практике и почему? Что влияет на выбор предмета потребности и каким 

образом это происходит с точки зрения ГТ? Как меняются предметы потребностей, когда 

человек – открытая система и когда человек – закрытая система? Как тип личности влияет на 

индивидуальную иерархию, значимость потребностей?  

 

Сессия 3.  Психологические границы человека как системы. Психологические защиты с точки 

зрения ГТ. 

• Теоретические сообщения: Психологические границы человека как системы. Граница: барьер 

или защита? Понятие границы контакта в ГТ. Границы терапевтического процесса. 

Содержательные аспекты границы (запрос как фигура). Динамика фигуры и фона. Виды защит в 

ГТ, их сходства и отличия от психоаналитических защит. Слияние. Проекция. Интроекция. 

Ретрофлексия. Подвиды ретрофлексии и их особенности. Работа с пограничным клиентом в ГТ.   

• Упражнения: «Мои границы», «Терапевт-клиент: исследование границ», «Что, если….», 

«Исследование прерываний контакта»,  групповое обсуждение мини-кейсов по теме 

установления и нарушения границ в терапевтическом процессе.  

• Дополнительные динамические  задачи сессии:  отслеживание динамических процессов в группе; 

обсуждение процессов в группах интервизии; ход личной терапии. 

• Вопросы для самоконтроля:  В чем вы видите необходимость установления и поддержания 

границ в гештальт-терапии?  К каким аспектам установления границ должен проявлять внимание 

гештальт-терапевт? В чем особенность гештальт-подхода в определении психологических 

защит? Каковы особенности выделяемых в ГТ психологических защит? Каковы терапевтические 

стратегии в работе с защитами? В чем состоят сложности и особенности работы в ГТ с 

пограничными клиентами?  

 

Сессия 4.  Контакт и диалог в ГТ. Фокусировка клиента и работа с его запросом. Феномен 

осознавания. 

• Теоретические сообщения: Понятие контакта в ГТ. Способы установления и поддержания 

контакта с клиентом в ГТ. Диалог: определение, основные принципы диалогического общения. 

Использование диалога в ГТ. Осознавание: феноменология и практика поддерживания 

осознавания в работе с клиентом. Техники работы с запросом. Динамика изменения запроса в 

процессе работы. 

• Упражнения: «Исследование контакта», «Контакт в пространстве»,  «Слепой клиент и немой 

терапевт», «Советник», «Боюсь-хочу»,     групповое обсуждение кейса на тему сложностей 

установления контакта между клиентом и терапевтом;   



• Дополнительные динамические  задачи сессии:  отслеживание динамических процессов в группе; 

обсуждение процессов в группах интервизии и в личной терапии. 

• Вопросы для самоконтроля:  Какие действия терапевта способствуют поддержанию контакта? 

Что разрушает контакт? Зачем гештальт-терапевту фокусировать запрос? Какими техническими 

приемами может пользоваться терапевт для фокусировки запроса?  Должен ли терапевт 

проверять достоверность запроса клиента? Если нет, то почему? Если да, то каким образом? 

Какие способы и приемы поддержания осознавания вы знаете?  

 

Сессия 5.  Школы гештальт-терапии. Развитие метода. Возможности и ограничения различных 

подходов в психотерапии. 

• Теоретические сообщения: История развития гештальт-подхода и гештальт-терапии. Школы и 

направления ГТ. Возможности развития метода. Возможности интеграции ГТ с другими 

подходами. Мифы и реальность о задачах, возможностях и ограничениях гештальт-подхода. 

Эффективность ГТ: что считать результатом. Возможности и ограничения различных подходов в 

психотерапии. Профессиональные компетенции и личный стиль в работе гештальт-терапевта 

• Упражнения: «Ожидания клиента/решения терапевта», «Полярности моего Я», групповое 

обсуждение кейса на тему завышенных ожиданий клиента и обесценивания работы терапевта; 

заочная супервизия (трудности в начале практики) 

• Дополнительные динамические  задачи сессии:  отслеживание динамических процессов в группе; 

обсуждение процессов в группах интервизии и в личной терапии; обсуждение перспектив поиска 

клиентов и начала самостоятельной работы в ГТ. 

• Вопросы для самоконтроля:  Какие направления и школы в ГТ вам наиболее интересны и 

почему? Какие сложности в профессиональной идентификации вы видите в случае, если 

психотерапевт сочетает в своей работе различные подходы? Какие преимущества? Какова 

стратегия работы с обесценивающим клиентом?  Каким образом терапевт может способствовать 

реалистичности ожиданий клиента?  

 

Сессия 6. Система Я-Другой. Диадные отношения. Работа с парой в ГТ. Родительская семья как 

система. Психоанализ и ГТ. 

• Теоретические сообщения: Система Я- другой. Особенности диадных отношений. Психоанализ и 

ГТ: основные сходства и различия подходов.  Теория объектных отношений.  Особенности 

работы с парой в ГТ. Родительская семья как система. Взаимодействие Я-Другой в различных 

психологических и психотерапевтических школах (по выбору участников). Стадии отношений в 

диаде Мать-Ребенок. Стадии и особенности отношений в партнерской паре.  

• Упражнения: «Парное взаимодействие»; упражнение на исследование контакта в подходе 

Р.Франк, ролевая игра «Позиция терапевта в работе с парой»; групповое обсуждение кейса на 

тему работы с парой в ГТ; заочная супервизия (трудности в начале практики) 

• Дополнительные динамические  задачи сессии:  отслеживание динамических процессов в группе; 

обсуждение процессов в группах интервизии и в личной терапии; обсуждение подготовки и 

участия слушателей в открытых мероприятиях (конференции или интенсиве). 

• Вопросы для самоконтроля: В чем основные отличия между психоанализом и гештальт-

терапией? Какие сходства в этих подходах вы видите? Какие основные этапы в работе с парой в 

ГТ вы можете выделить?  Рассмотрите динамику отношений в диаде Мать-Ребенок через призму 

цикла контакта.  

 

Сессия 7.  Малая группа как система. Работа с семьей в ГТ. Системно-феноменологический подход 

и ГТ. 

• Теоретические сообщения: Малая группа как система. Динамические процессы в малой группе: 

идентификация и сепарация, конкуренция и власть, позиция сотрудничества. Работа с семьей в 

ГТ. Особенности организации семейных систем и их влияние на характер. Системно-

феноменологический подход и ГТ: точки соприкосновения и различия; теория и практика; 

позиция терапевта.  



• Упражнения: динамическое упражнение «Модель развития группы»; «Освобождение от 

прошлого», «Воспоминание детства», «Исследование симптомов в семейной системе»; 

групповое обсуждение кейса на тему работы со сложными отношениями в семейном контексте;  

• Дополнительные динамические  задачи сессии:  отслеживание динамических процессов в группе; 

обсуждение процессов в группах интервизии и в личной терапии; обсуждение хода подготовки и 

участия слушателей в открытых мероприятиях (конференции или интенсиве). 

• Вопросы для самоконтроля: Какие виды малых групп вы знаете? Какие особенности работы с 

семьей в ГТ вы выделяете? В чем сложность и ограничения работы с близкими родственниками? 

В каких ситуациях гештальт-терапевту полезно владеть информацией об особенностях семейной 

системы клиента? В чем основные отличия между Системно-феноменологическим подходом и 

гештальт-терапией? Какие сходства в этих подходах вы видите?  

 

Сессия 8.  Работа с группой в ГТ. Множественные связи в системе. Группанализ и ГТ. 

• Теоретические сообщения: Основные принципы работы с группой в ГТ. Групповая динамика. 

Теория поля Курта Левина. Особенности позиции группового ведущего. Группанализ: история, 

теория и особенности подхода в работе с группой.  

• Упражнения: «Модель развития группы» - серия из трех упражнений в формате ролевой игры; 

групповое обсуждение темы вопроса поддержания границ в гештальт-группе; работа слушателей 

на кругу в качестве ведущего с последующей супервизией. 

• Дополнительные динамические  задачи сессии:  отслеживание динамических процессов в группе; 

обсуждение завершения работы  в группах интервизии; обсуждение итогов участия слушателей в 

открытых мероприятиях (конференции или интенсиве).  

• Вопросы для самоконтроля: Расскажите основные этапы групповой динамики. Как повлияла 

теория поля К.Левина на развитие ГТ? В чем основные отличия между группанализом и 

гештальт-терапией? Какие сходства в этих подходах вы видите? Назовите основные лечебные 

факторы  групповой терапии. В чем особенности и преимущества индивидуальной и групповой 

работы?  

 

Сессия 9.   Система Я-Окружающий мир. Послания, метафоры, симптомы в ГТ. Процессуальный 

подход и ГТ. 

• Теоретические сообщения: Система Я-Окружающий мир. Границы и безграничность. История и 

основные положения процессуально-ориентированного подхода. Принцип глубинной 

демократии. Процессуальность в гештальт-терапии. Работа с симптомом в ГТ. Работа с 

метафорами и образами в ГТ. Работа со сновидениями в ГТ. 

• Упражнения: «Исследование широкого контекста», «Исследование краевого поведения», 

«Сенсорно обоснованная информация о симптоме», упражнение на поиск решения в 

конфликтующих полярностях; групповое обсуждение кейса на тему работы с симптомом; работа 

слушателей на кругу в качестве ведущего с последующей супервизией. 

• Дополнительные динамические  задачи сессии:  отслеживание динамических процессов в группе; 

обсуждение хода личной терапии и начала работы с клиентами под супервизией. 

• Вопросы для самоконтроля: Какие технические приемы может использовать гештальт-терапевт в 

работе с симптомами?  Опишите технику работы со сновидениями Ф.Перлза. Каким образом 

гештальт-терапевт может использовать метафоры и образы в работе? В чем сложности 

использования метафор? В чем основные отличия между процессуально-ориентированным 

подходом и гештальт-терапией? Какие сходства в этих подходах вы видите?  

 

Сессия 10.  Система клиент-терапевт в ГТ. Профессиональная позиция гештальт-терапевта. 

Психологическая помощь как профессия. Этические аспекты в работе психотерапевта. 

• Теоретические сообщения: Психологическая помощь как профессия. Особенности системы 

клиент-терапевт через призму различных психотерапевтических подходов.  Терапевтические 

отношения и сопротивление. Креативность в работе гештальт-терапевта. Этические аспекты в 



работе гештальт-терапевта. Профессиональная позиция гештальт-терапевта. Этический кодекс 

гештальт-терапевта.  

• Упражнения:  «Сила и слабость в личном и профессиональном контекстах»,  «Влияние личных 

особенностей терапевта на контакт с клиентом»; групповое обсуждение кейсов с этическими 

дилеммами; работа слушателей на кругу в качестве ведущего с последующей супервизией. 

• Дополнительные динамические  задачи сессии:  отслеживание динамических процессов в группе; 

обсуждение хода личной терапии и начала работы с клиентами под супервизией; подведение 

промежуточных итогов по выполенению сертификационных требований 

• Вопросы для самоконтроля: Перечислите основные характеристики клиент-терапевтических 

отношений в ГТ. Расскажите об особенностях работы с сопротивлением в ГТ. Проанализируйте, 

какие творческие способности доступны вам, как терапевту, в работе с клиентом? Где вы 

обнаруживаете свои ограничения? Соблюдение каких этических принципов может вызвать у вас 

сложности? Почему? Где и каким образом профессионал может получить поддержку?   

 

Сессия 11.  Признаки готовности клиента к ответственному взаимодействию с терапевтом. 

Особенности клиент-терапевтического альянса в ГТ. 

• Теоретические сообщения: Признаки готовности клиента к ответственному взаимодействию с 

терапевтом.  Особенности гештальт-терапевтического альянса в сравнении с другими подходами. 

Типологии клиентов и особенности работы с ними. Аспекты сеттинга в ГТ, обеспечивающие 

разделение ответственности клиента и терапевта.  

• Упражнения:  «Исследование терапевтической позиции в триадах»,  «Изменения в личной 

позиции как клиента»; «Границы ответственности в системе клиент-терапевт»; ролевая игра 

«Ответственность терапевта/ответственность клиента»;  

• Дополнительные динамические  задачи сессии:  отслеживание динамических процессов в группе; 

обсуждение хода личной терапии и супервизии; обсуждение хода подготовки и участия 

слушателей в открытых мероприятиях (конференции или интенсиве) 

• Вопросы для самоконтроля: Какие типы клиентов вы выделяете? По каким признакам вы 

относите клиента к тому или иному типу?    

Назовите основные особенности работы с каждым типом клиентов. Какими интервенциями 

терапевт может способствовать более ответственной позиции клиента в работе?  

 

Сессия 12.  Профессиональный рост гештальт-терапевта. Профессионал как открытая, 

развивающаяся система. Уловки психотерапевтического мастерства. 

• Теоретические сообщения: Стадии профессионализации психотерапевта. Идентичность 

гештальт-терапевта и кризисы. Возможности развития в профессии. Личные устремления и 

потребности и профессиональный рост. Уловки психотерапевтического мастерства: фантазии и 

реальность. Техническая оснащенность терапевта: возможности и ограничения. 

Концептуализация в ГТ.  

• Упражнения:  «Путь»,  «Карта профессиональной поддержки», «Организм», упражнение-

самоисследование «Переживание кризиса в профессиональной жизни»;  

• Дополнительные динамические  задачи сессии:  отслеживание динамических процессов в группе; 

обсуждение хода личной терапии и супервизии; обсуждение подготовки к сертификации. 

• Вопросы для самоконтроля: Назовите основные стадии профессионального развития 

психотерапевта и их основные особенности. На какие ресурсы вы опираетесь в своей работе? 

Какие факторы способствуют формированию идентичности терапевта? Какие вы видите плюсы и 

минусы концептуализации в работе гештальт-терапевта?   

 

Сессия 13.  Гештальт-подход и экзистенциальная психотерапия. Экзистенциальные вопросы в 

работе гештальт-терапевта. 

• Теоретические сообщения: Гештальт-подход и экзистенциальная психотерапия: сходства и 

различия. Экзистенциальная психотерапия: история, основные положения, особенности работы в 



подходе. Универсальные данности в работе гештальт-терапевта.  Свобода и неизбежность 

выбора. Смысл и экзистенциальная бессмысленность. Близость и экзистенциальная изоляция. 

Конечность существования.  

• Упражнения:  «Я и пространство универсальных данностей», «Куда я живу?»,  «Смысл моих 

профессиональных выборов», групповое обсуждение: как проявляются защитные механизмы при 

встрече с универсальными данностями?  

• Дополнительные динамические  задачи сессии:  отслеживание динамических процессов в группе 

связанных с завершением; обсуждение хода личной терапии и супервизии; обсуждение 

подготовки к сертификации. 

• Вопросы для самоконтроля: проанализируйте в контексте каждой их универсальных данностей:  

каково влияние личного опыта терапевта в работе темой?  Как эта тема проявляется в запросах 

клиентов?  Каково скрытое (бессознательное) воздействие этой темы на клиента и терапевта?   

Каковы стратегии работы гештальт-терапевта с этой темой? В чем основные отличия между 

экзистенциальной психотерапией  и гештальт-терапией? Какие сходства в этих подходах вы 

видите? 

Модуль 2. Работа в группах интервизии 

Работа в группах интервизии представляет собой регулярные встречи в малой группе с постоянным 

составом участников. Рекомендованная частота встреч – 1 раз в неделю.  В ходе работы группы 

интервизии слушатели последовательно меняются и работают в качестве клиента, терапевта и 

наблюдателя. Рекомендуется приглашать супервизора в интервизионную группу в случае 

возникновения сложностей в работе или для регулярной работы под супервизией с периодичностью 

не реже 1 раза на каждые 10 встреч.  

Задачи работы в группах интервизии: 

• Получение терапевтического опыта: отработка практических навыков 

• Развитие позиции наблюдателя: отработка навыков анализа работы коллег 

• Развитие навыков самосупервизии 

• Получение дополнительного клиентского опыта в ходе работы с личными темами 

• Опыт построения и поддержания длительных отношений в малой группе. 

После каждой встречи слушатели заполняют протокол самосупервизии (по своей работе в качестве 

терапевта). Протоколы являются отчетностью по данному модулю и одновременно служат 

вопросами для регулярного самоконтроля. 

Модуль 3. Личная терапия  

Личная терапия в гештальт-подходе  для получения клиентского опыта и возможности глубокой 

проработки личных тем проходит у рекомендованных специалистов.  Рекомендовано прохождение 

не менее 50 индивидуальных сессий у одного специалиста; а также прохождение групповой 

терапии.  Возможно параллельное прохождение индивидуальной и групповой терапии. Возможно 

прохождение всех необходимых часов терапии в формате индивидуальных сессий (по 

согласованию с руководителем программы). Прохождение личной терапии подтверждается 

справками-допусками от личных терапевтов.  

Модуль 4. Опыт самостоятельной работы (работа с клиентами, групповая и/или индивидуальная 

супервизия, описание кейсов,  изучение литературных источников) 

Получение опыта самостоятельной работы является неотъемлемой частью подготовки 

специалистов в области гештальт-терапии. В рамках этого модуля слушатели  



• самостоятельно знакомятся с литературой и лекционным материалом, расширяя свои 

теоретические знания и представления о направлениях, особенностях, форматах работы и 

используемых технических приемов; 

• получают опыт работы с клиентами в формате разовых и краткосрочных консультаций 

• набирают необходимое в рамках программы количество часов супервизии 

• проводят 3 работы с клиентами (индивидуально или с группой) в формате не менее 10 сессий под 

супервизией (индивидуальной или в группе) 

• предоставляют письменное описание трех кейсов (работа в формате не менее 10 сессий) 

• пишут эссе на тему «Мое становление как гештальт-терапевта». 

Прохождение индивидуальной и/или групповой супервизии подтверждается справками-допусками 

от супервизоров. Предоставленные описания кейсов оцениваются руководителем курса и/или 

приглашенным супервизором.  

Модуль 5. Участие в конференции, интенсиве, специализации по выбору 

Основные учебные задачи в рамках данного модуля – углубление знаний слушателей в одной или 

нескольких тем (специализаций), а также получения опыта взаимодействия с профессиональным 

сообществом (в рамках конференции и интенсива). 

Слушатель готовит не менее 1 выступления (мастер-класс, лекция) в рамках открытого 

мероприятия (конференции или интенсива) и представляет его публично. Таким образом слушатель 

демонстрирует свое умение выбрать тему, подготовить необходимые материалы, провести 

выступление и получить обратную связь от коллег и клиентов.  

 

Модуль 6. Сертификационная сессия. Завершение цикла.  

В рамках сертификационной сессии происходит демонстрация слушателями полученных навыков 

работы в качестве гештальт-терапевта, а именно: проведение очной демнострационной 

индивидуальной сессии с клиентом в гештальт-подходе с последующей супервизией.  

В ходе сертификации особое внимание обращается на: 

- навыки установления контакта с клиентом;  

- способность терапевта строить работу с опорой на принципы и техники гештальт-подхода;  

- способность стабилизировать себя, справляться с личным материалом в ходе работы; 

- способность конструктивно обсуждать работу с супервизором; 

- способность анализировать свою работу в рамках гештальт-подхода. 


