
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.10.3  Гештальт-консультирование 

 

1.1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

Знакомство с гештальт-подходом в консультировании, историей, спецификой и методами. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство с основными понятиями и принципами гештальт-
консультирования 

2. Развитие навыков и умений подбирать и анализировать диагностический 
материал, техники консультирования в соответствии с поставленной задачей 
исследования, направлением, запросом работы 

3. Практическое овладение методами и техниками консультирования 

4. Получение опыта супервизии и самоанализа 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП 

Дисциплина профессионального цикла. 

Специальные требования к входным знаниям: не предусмотрены 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-19, ПК-20, ПК-22 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

1. Основные направления и принципы гештальт-консультирования 

2. Современные методы, средства и технологии, позволяющие решать задачи 
оказания психологической помощи населению и прогноза психического развития 

3. Иметь представления о существующих программах подготовки и переподготовки 
гештальт-консультантов и гештальт-терапевтов 
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уметь: 

1. Использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 
деятельности 

2. Уметь оценить возможности психодиагностической методики и применяемой 
техники в гештальт-консультировании 

3. Выявлять феноменологию консультативного контакта взглядом гештальтиста 

4. Осознавать и обозначать происходящие внутренние процессы  

5. Выделять фигуру консультирования и работать с ней 

6. Определять возможные пути решения проблемы клиента и давать 
профессиональные рекомендации 

владеть: 

1. Нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной 
мобильностью 

2. Основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов 
различных видов деятельности индивидов и групп. 

3. Критериями выбора психодиагностических методик и техник в консультативном 
процессе, навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога 
с целью оптимизации собственной деятельности 

4. Навыками и приемами подготовки и проведения консультаций. 

5. Навыками составления психологического портрета и автопортрета, представления 
данных в виде психологического заключения с указанием конкретных 
рекомендаций.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе: 

№ Тематический план 
для очной формы 

обучения 
Лекции Практичес-

кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 

студента 

1. Концептуальные основы 4 ч.   6 ч. 
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гештальт-терапии 

2. Теория контакта 4 ч. 10 ч.  6 ч. 

3. Теория поля и со-
реальность 

2 ч. 5 ч.  10 ч. 

4. Специфика 
консультирования и 
ограничения в гештальт-
консультировании 

2 ч. 5 ч.  10 ч. 

 ИТОГО:          32 ч. 36 ч. 

Планируемые формы текущего контроля: домашние задания (ДЗ), устный опрос. 

 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе: 

№ Тематический план 
для заочной  формы 

обучения 
Лекции Практичес-

кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 

студента 

      

1. Концептуальные основы 
гештальт-терапии 

 2 ч.  8 ч. 

2. Теория контакта  4 ч.  8 ч. 

3. Теория поля и со-
реальность 

 4 ч.  20 ч. 

4. Специфика 
консультирования и 
ограничения в гештальт-
консультировании 

 2 ч.  20 ч. 

 ИТОГО:             12 ч. 56 ч. 
 
 

 


