
 Программа дисциплины "Основы гештальт-терапии"; 030300.62 Психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 80117917 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение психологии

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Основы гештальт-терапии ФТД.Б.2

 

Направление подготовки: 030300.62 - Психология

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Абитов И.Р. 

Рецензент(ы):

 Салихова Н.Р. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Ахметзянова А. И.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения психологии):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 80117917

Казань

2017



 Программа дисциплины "Основы гештальт-терапии"; 030300.62 Психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 80117917

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Основы гештальт-терапии"; 030300.62 Психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 80117917

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. кафедра дефектологии и

клинической психологии Институт психологии и образования , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является ознакомление студентов с основными теоретическими

аспектами гештальт-терапии в соответствии с современным представлением о подходах к

психотерапии, а так же приобретение навыков использования техник гештальт-терапии в

практической деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.2 Факультативы" основной

образовательной программы 030300.62 Психология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

При освоении дисциплины 'Основы гештальт-терапии' базовыми являются знания, умения и

навыки, освоенные при изучении таких дисциплин как 'Введение в профессию', 'Клиническая

психология', 'Основы консультативной психологии'. Компетенции, сформированные при

изучении дисциплины 'Основы гештальт-терапии' служат основой для изучения таких

дисциплин как 'Основы психосоматики' и 'Основы группового консультирования'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 1

(профессиональные

компетенции)

способность к реализации стандартных программ,

направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии,

профессиональных рисков в различных видах

деятельности.

ПК - 2

(профессиональные

компетенции)

способность к отбору и применению психодиагностических

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту

респондентов с последующей математико-статистической

обработкой данных и их интерпретацией.

ПК - 3

(профессиональные

компетенции)

способность к осуществлению стандартных базовых

процедур оказания индивиду , группе, организации

психологической помощи с использованием традиционных

методов и технологий.

ПК - 4

(профессиональные

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 - 5

(профессиональные

компетенции)

способность к психологической диагностике,

прогнозированию изменений и динамики уровня развития

познавательной и мотивационно-волевой сферы,

самосознания, психомоторики, способностей, характера,

темперамента, функциональных состояний, личностных

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях

с целью гармонизации психического функционирования

человека.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 6

(профессиональные

компетенции)

способность к постановке профессиональных задач в

области научно-исследовательской и практической

деятельности.

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

способность к участию в проведении психологических

исследований на основе применения

общепрофессиональных знаний и умений в различных

научных и научно-практических областях психологии.

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

способность к проведению стандартного прикладного

исследования в определенной области психологии.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - базовые понятия гештальт-терапии: фигура и фон, организм и поле; концепцию здоровья и

болезни; основы диагностики в гештальт-терапии; 

- построение процесса контакта в гештальт-терапии, механизмы; защиты - конфлюенция,

интроекция, проекция, ретрофлексия, эготизм; 

- диалогическую основу терапевтических отношений. 

 

 2. должен уметь: 

 - диагностировать механизм защиты клиента; 

- выполнить гештальт - анализ сессий с клиентом; 

- описать в прикладном аспекте базовые понятия гештальт-терапии; 

- использовать отдельные техники и приемы гештальт-терапии в работе с детьми, семьями,

группами. 

 

 3. должен владеть: 

 - техниками гештальт-терапии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать знания и навыки в области гештальт-терапии в практической деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 



 Программа дисциплины "Основы гештальт-терапии"; 030300.62 Психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 80117917

Страница 5 из 11.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История

развития гештальт-

подхода

6 0 4 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Теория

контакта в

гештальт-терапии

6 0 4 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Базовые

понятия

гештальт-терапии

6 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Концепция

здоровья и болезни

6 0 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Основной

инструментарий

гештальт-терапевта

6 0 4 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Диалогическая

основа

терапевтических

отношений в

гештальт-терапии

6 0 4 0

Эссе

 

7.

Тема 7.

Гештальт-подход в

работе с группами,

организациями

6 0 4 0

Письменная

работа

 

8.

Тема 8.

Терапевтические

отношения

гештальт-терапии

6 0 4 0

Дискуссия

 

9.

Тема 9.

Гештальт-подход в

работе с

супружескими парами

и семьями

6 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История развития гештальт- подхода

практическое занятие (4 часа(ов)):

Гештальт и психоанализ. Исторические и современные соотношения фундаментальных

принципов гештальт-терапии и других направлений психотерапии. Опорные даты, связанные

с развитием Гештальта. Пространство гештальта. Чем занимается гештальт-терапии. Мировые

школы Гештальта и развитие гештальт-терапии в России.

Тема 2. Теория контакта в гештальт-терапии

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Конфлюенция. Интроекция. Проекция. Ретрофлексия. Эготизм. Основные механизмы

регулирования границы. Значение настоящего момента ? ?здесь и сейчас?, значение опыта.

Осознавание и саморегуляция. Контактная граница и творческое приспособление.

Тема 3. Базовые понятия гештальт-терапии

практическое занятие (4 часа(ов)):

Цикл опыта (Цикл контакта). Фазы контакта и телесный процесс. Теория Self . Функции Self.

Сосредоточенность на настоящем: ''здесь и теперь''. Незакрытые гештальты. Роль

незавершенных гештальтов в формировании повторяющихся паттернов поведения клиента.

Экспериментирование. Способность к ответственности. Зрелость.

Тема 4. Концепция здоровья и болезни

практическое занятие (4 часа(ов)):

Симптом как форма контакта. Основные принципы гештальт-терапевтической работы с

симптомом. ?Хорошее Здоровье? в гештальт-терапии. Ценности ?Хорошего Здоровья? в

гештальт-терапии. ?Невротическое состояние здоровья?. Концепция характера.

Тема 5. Основной инструментарий гештальт-терапевта

практическое занятие (4 часа(ов)):

Целостное осознавание. Техника ''пустого стула''. Монодрама. Техника амплификации.

Прямое обращение. Гештальт и работа воображения: управляемые фантазии, сновидения,

креативность. Взгляды классиков гештальт-терапии на сновидение. Основные цели работы с

визуальными образами. Терапевтическая работа с метафорами.

Тема 6. Диалогическая основа терапевтических отношений в гештальт-терапии

практическое занятие (4 часа(ов)):

Контактирование и диалогический процесс. ?Я - Ты процесс?. Осознание и парадоксальное

изменение. Качественные характеристики диалогических отношений: присутствие,

включенность, соглашение, творчество. Феноменология.

Тема 7. Гештальт-подход в работе с группами, организациями

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные виды современных гештальт-групп. Механизмы прерывания контакта и групповая

динамика. Интерактивные групповые эксперименты. Шеринг в гештальт-группах. Концепция

гештальтистского цикла взаимодействия. Модель организационного вмешательства.

Тема 8. Терапевтические отношения гештальт-терапии

практическое занятие (4 часа(ов)):

Отношения терапевта и клиента, конфиденциальность, безопасность, терапевт и общество,

отношения с прежними клиентами. Этический кодекс E.A.G.T. (Европейской ассоциации

гештальт- терапии). Некоторые частные этические проблемы гештальт-терапии.

Тема 9. Гештальт-подход в работе с супружескими парами и семьями

практическое занятие (4 часа(ов)):

Первая сессия. Проблемы поведения у детей: агрессия, гнев, гиперактивность, страхи,

возможности гештальт-терапии. Травматический опыт у ребенка, соматические симптомы.

Теоретическая основа интервенций гештальт-терапевта по отношению к семье.

Гештальт-терапевтическая сессия с семьей: терапевтическая ситуация, интервенции и их

выбор. Анализ коммуникации и построения эффективных стратегий взаимодействия членов

семьи друг с другом.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. История

развития гештальт-

подхода

6

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Теория

контакта в

гештальт-терапии

6

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

3.

Тема 3. Базовые

понятия

гештальт-терапии

6

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Концепция

здоровья и болезни

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Основной

инструментарий

гештальт-терапевта

6

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

6.

Тема 6. Диалогическая

основа

терапевтических

отношений в

гештальт-терапии

6

подготовка к

эссе

4 эссе

7.

Тема 7.

Гештальт-подход в

работе с группами,

организациями

6

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

8.

Тема 8.

Терапевтические

отношения

гештальт-терапии

6

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

9.

Тема 9.

Гештальт-подход в

работе с

супружескими парами

и семьями

6

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий:

доклады с презентацией, тренинг, анализ конкретных ситуаций по темам, групповая дискуссия,

мозговой штурм.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История развития гештальт- подхода

дискуссия , примерные вопросы:

Тема: "Истоки гештальт-терапии: гештальт-психология, философия экзистенциализма и

феноменология текущего опыта, влияние восточных философий, теория В. Райха о телесных

проявлениях психологических проблем".

Тема 2. Теория контакта в гештальт-терапии

письменная работа , примерные вопросы:

Тема: "Цикл контакта и его основные фазы".

Тема 3. Базовые понятия гештальт-терапии
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письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема: "Теория поля в практике гештальт-терапии: поле ?организм ? среда?".

Тема 4. Концепция здоровья и болезни

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Свободное (здоровое) функционирование. 2. Происхождение невроза. 3.

?Пятислойная модель? невроза Ф. Перлза. 4. Невроз как недостаток самоподдержки. 5.

Тревога и её роль в блокировании саморегуляции. 6. Тревога и возбуждение. 7. Тревога, страх,

испуг. Тревожные состояния.

Тема 5. Основной инструментарий гештальт-терапевта

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема: "Основные типы терапевтических интервенций".

Тема 6. Диалогическая основа терапевтических отношений в гештальт-терапии

эссе , примерные темы:

Тема: "Сущность диалогической позиции терапевта".

Тема 7. Гештальт-подход в работе с группами, организациями

письменная работа , примерные вопросы:

Темы: 1. Основные виды современных гештальт-групп; 2. Механизмы прерывания контакта и

групповая динамика.

Тема 8. Терапевтические отношения гештальт-терапии

дискуссия , примерные вопросы:

Тема: "Перенос и контрперенос в гештальт-терапии. Трансфер как проекция".

Тема 9. Гештальт-подход в работе с супружескими парами и семьями

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема: "Границы семейной системы: здоровые и дисфукнциональные семьи. Интервенции

гештальт-терапевта по отношению к семье".

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы для подготовки к зачету:

1. История возникновения и развития гештальт-терапии. Ф. Перлз - "открыватель"

гештальт-терапии.

2. Философские и мировоззренческие основы гештальт-терапии.

3. Исторические и современные соотношения фундаментальных принципов гештальт-терапии

и других направлений психотерапии.

4. Опишите отношение между Фигурой и Фоном. Обозначьте их влияние друг на друга.

5. Определите организм и поле, и опишите отношения между ними в теоретических терминах.

6. Теория поля, феноменология и процесс диалога как три основания гештальт-терапии.

7. Соотношение терапевтической задачи, терапевтических техник и диалога в

гештальт-терапии.

8. Гештальт - терапия является процессуальной терапией. Что это значит?

9. Контакт, фазы контакта. Определите способы прерывания контакта в зависимости от фазы

контакта.

10. Как фокус на осознании отличается от фокуса на в негештальтистских формах?

11. Функции "self". Нарушение контакта.

12. Дисфукнциональные механизмы регулирования границы контакта. Опишите подробно

один из механизмов защиты.

13. Симптом как форма контакта. Основные принципы гештальт-терапевтической работы с

симптомом.

14. Основные техники, приемы и способы работы гештальт-терапевта.
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15. Вклад гештальт-терапии в детскую психотерапию. Травматический опыт ребенка, работа с

соматическими симптомами и негативными состояниями.

16. Как понимается процесс изменений в психотерапии с точки зрения гештальт-подхода.

17. Концепция здоровья, болезни и невроза в гештальт-терапии.

18. Охарактеризуйте модель организационного вмешательства в русле гештальт-подхода.

19. Теоретическая основа гештальт-подхода к семейным системам. Механизмы прерывания

контакта в семейной системе.

20. Опишите свой собственный опыт работы в гештальт-группе с точки зрения

профессиональной позиции.

21. Какие Вы видите возможности применения гештальт - теории в практической работе?

Остановитесь на одном из теоретических положений, прокомментируйте с точки зрения

практики.

22. Смоделируйте профессиональную деятельность гештальт-консультанта в работе, с каким-

либо конкретным запросом клиента.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы гештальт-терапии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

При освоение дисциплины необходимы стандартная учебная аудитория, мультимедийный

проектор и ноутбук. Необходимо иметь доступ к сети Интернет. Студенты также должны иметь

свободный доступ к библиотеке периодических изданий по психологии (в том числе, и к

электронным).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030300.62 "Психология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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