
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АВТОРСКАЯ МОДЕЛЬ ХОЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ». 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с основами теории и практики гештальт-терапии; 

 освоят базовые техники целостно-ориентированной психотерапии; 

 получат практические навыки и клиентский опыт в краткосрочной психотерапии в 

рамках авторского холистического подхода. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Авторская модель 

холистической телесно-

ориентированной гештальт-

терапии» 

24  8  16 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Идеи холизма (Аристотель, Я. Смэтсон, гештальт-психология, интегральная 

психология) в практической деятельности психолога; 

 Четверица К. Юнга, пентаграмма С. Гингера в гештальт-терапии, квадранты К. 

Уилбера в холосценденции (С.Куприянов). Круг Осознавания в холистической психотерапии – 

опора для структурирования психотерапевтического процесса; 

 Осознавание и awareness: общее и отличия. Осознавание как основной фактор 

обретения целостности;  

 Базовые гештальт-техники и основные понятия гештальт-психологии в практике 

психолога-консультанта; 

 Телесность и целостность: соотношение понятий. Телесные техники в 

современном гештальт-подходе и в интегральной (холистической) психотерапии; 

 Целостные арт-терапевтические техники в гештальт-подходе, целостная Leib-

модель У. Баера в терапии творчеством, арт-терапевтические методики работы с полярностями 

в холистической психотерапии; 

 Техника «Четырех стульев» — психотерапевтическая «эволюция» техники 

«горячий стул» Ф. Перлза и эффективный инструмент краткосрочной психотерапии; 

 Психотерапевтический маршрут «DAGAZ» как опора для интеграции телесно-

ориентированных, арт-терапевтических, психодраматических и когнитивно-поведенческих 

техник в целостно-ориентированной психотерапии. 

 

Формы работы: мини-лекции, демонстрационные терапевтические сессии, групповые 

дискуссии, упражнения на отработку навыков в парах и малых группах, супервизия случаев 

из практики. 

 


