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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: выявить основные положения и приёмы психологической работы  в гештальт-

терапии. 

Задачи:  
- сформировать устойчивые представления о развитие гештальт-терапии; 

- исследовать природу процессов развития гештальт-терапии в исторической 

ретроспективе; 

- усвоить   методы и приемы в гештальт-терапии; 

- способствовать сознательному усвоению становления и развития гештальт-терапии 

оценивать положительные и проблемные стороны теоретических подходов к анализу 

гештальт-терапии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Дисциплина «Гештальт-консультирование» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть. Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые дисциплинами Экспериментальная психология, Основы 

консультативной психологии, Психология развития и возрастная психология. Знания, 

умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешной 

профессиональной деятельности психолога-консультанта. 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-5 

способностью 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 

Знает Умеет Владеет 

-профессиональные  

требования к психодиагносту 

и ситуации 

психодиагностического  

обследования испытуемых 

 

-профессионально-этические 

нормы психодиагностики; 

планировать и самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование клиентав 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических,  

социально-демографических,  

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

 

основными приёмами и 

навыками  

диагностики, 

профилактики,экспертизы, 

коррекции психологических  

свойств и состояний, 

характеристик  

психических процессов,  

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 

 

Компетенция ПК-7 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

Знает Умеет Владеет 



основные направления и  

методы диагностики в 

гештальт-терапии, различные 

подходы к пониманию 

сущности 

психотерапевтической работы в 

контексте гештальт-терапии 

 

 

использовать различные 

приемы психологического 

воздействия для решения 

психотерапевтических задач в 

рамках гештальт-терапии 

  

навыками применения 

практических методик и 

техник гештальт-терапии  

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 
очная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

заочная ускоренная 

форма обучения 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 252(7) 252(7) 252(7) 

Семестр 7 8 8 9 6 7 

Контактная работа  58 32 14 16 10 16 

в том числе:       

занятия лекционного типа 18 8 4 4 2 4 

занятия семинарского типа  38 20 8 8 6 8 

промежуточная аттестация  2 4 2 4 2 4 

Самостоятельная работа  14 116 54 155 58 155 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

- 32 4 9 4 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачёт экзамен зачёт экзамен зачёт экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Гештальт-

психология: 

исторический 

очерк 

36 14 4 10 22 Доклад 

реферат 

презентация 

ПК-7 

ПК-5 

 

2 Теоретические 

основы гештальт-

подхода.  

36 14 4 10 22 Доклад 

реферат 

презентация 

ПК-7 

ПК-5 

 

3 Понятие 

защитных 

36 14 4 10 22  Доклад 

реферат 

ПК-7 

ПК-5 



механизмов в 

практике 

психологического 

консультирования 

презентация 

тестирование 

 

4 Понятие теории 

поля К. Левина в 

психологическом 

консультировании 

34 12 4 8 22 Доклад 

реферат 

презентация 

тестирование 

ПК-7 

ПК-5 

 

5  Понятие 

сновидений в 

гештальт-подходе 

 

36 14 4 10 22 Доклад 

реферат 

презентация 

Контрольная 

работа 

ПК-7 

ПК-5 

 

6  Клиент-

терапевтические 

отношения. 

36 16 6 10 22 Доклад 

реферат 

презентация 

Контрольная 

работа 

ПК-7 

ПК-5 

 

 Всего 214 84 26 58 130   

 Промежуточная 

аттестация 

38 6 - 6 32   

 Итого 252 90 26 64 162   

 

заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Гештальт-

психология: 

исторический 

очерк 

38 3 1 2 35 Доклад 

реферат 

презентация 

ПК-7 

ПК-5 

 

2 Теоретические 

основы гештальт-

подхода.  

38 3 1 2 35 Доклад 

реферат 

презентация 

ПК-7 

ПК-5 

 

3 Понятие 

защитных 

механизмов в 

практике 

психологического 

консультирования 

38 6 2 4 32  Доклад 

реферат 

презентация 

тестирование 

ПК-7 

ПК-5 

 



4 Понятие теории 

поля К. Левина в 

психологическом 

консультировании 

38 3 1 2 35 Доклад 

реферат 

презентация 

тестирование 

ПК-7 

ПК-5 

 

5 Понятие 

сновидений в 

гештальт-подходе 

 

38 3 1 2 35 Доклад 

реферат 

презентация 

Контрольная 

работа 

ПК-7 

ПК-5 

 

6 Клиент-

терапевтические 

отношения. 

43 6 2 4 37 Доклад 

реферат 

презентация 

Контрольная 

работа 

ПК-7 

ПК-5 

 

 Всего 233 24 8 16 209   

 Промежуточная 

аттестация 

19 6 - 6 13   

 Итого 252 30 8 22 222   

 

заочная ускоренная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Гештальт-

психология: 

исторический 

очерк 

38 3 1 2 35 Доклад 

реферат 

презентация 

ПК-7 

ПК-5 

 

2 Теоретические 

основы гештальт-

подхода.  

38 3 1 2 35 Доклад 

реферат 

презентация 

ПК-7 

ПК-5 

 

3 Понятие 

защитных 

механизмов в 

практике 

психологического 

консультирования 

38 3 1 2 35  Доклад 

реферат 

презентация 

тестирование 

ПК-7 

ПК-5 

 

4 Понятие теории 

поля К. Левина в 

38 3 1 2 35 Доклад 

реферат 

презентация 

ПК-7 

ПК-5 



психологическом 

консультировании 

тестирование  

5 Понятие 

сновидений в 

гештальт-подходе 

 

38 3 1 2 35 Доклад 

реферат 

презентация 

Контрольная 

работа 

ПК-7 

ПК-5 

 

6 Клиент-

терапевтические 

отношения. 

43 5 1 4 38 Доклад 

реферат 

презентация 

Контрольная 

работа 

ПК-7 

ПК-5 

 

 Всего 233 20 6 14 213   

 Промежуточная 

аттестация 

19 6 - 6 13   

 Итого 252 26 6 20 226   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Гештальтпсихология: исторический очерк.  

Исторические и научные «корни» гештальта: феноменология, экзистенциализм, 

гештальтпсихология. Гештальт и психоанализ. Фигура Ф. Перлза и ее влияние на развитие 

гештальт-терапии. Пол Гудмэн, Лора Перлз. Гуманистическая психология и гештальт. 

Развитие гештальта в России. Гештальт-психология: учение о восприятии: законы 

восприятия, исследования М. Вертгеймера. Опыты К. Левина, посвященные 

исследованию динамики деятельности. Проблемы мышления в гештальтпсихологии.  

 

Тема 2. Теоретические основы гештальт-подхода.  

Тенденция развития: от описательного подхода к систематизации. Поле «организм 

- окружающая среда Определение понятий «организм» и «среда», их дуальность. Теория 

SELF. Взаимодействие организма и среды. Граница контакта и окружающей среды. Фазы 

контакта. Базовые понятия гештальт-подхода. Пять фигур гештальта: фигура и фон, 

осознавание и сосредоточенность на настоящем («здесь и теперь»), противоположности, 

защитные механизмы, зрелость и ответственность. Фигура и фон: вычленение 

первостепенной потребности. Цикл удовлетворения потребности. Ассимиляция фигуры и 

фона. Осознавание и сосредоточенность на актуальной ситуации. Потребности, их 

осознавание. Работа с телом. Манипуляция сознанием. Воображение и реальность. 

Полярности как две крайние точки континуума. Осознавание и принятие полярности - 

один из путей интеграции личности.  

 

Тема 3. Понятие защитных механизмов в практике психологического 

консультирования. 

Определение защитных механизмов. Слияние, интроекция, проекция и 

ретрофлексия, как защитные механизмы в гештальт-терапии. Освоение практическими 

навыками работы с понятием защитных механизмов (слияние, интроекция, проекция и 

ретрофлексия), в рамках психологического косультирования гештальт-

подхода.Поведенческие характеристики защитных механизмов в гештальт-

консультировании. Внешние проявления защитных механизмов у клиента 



психологического консультирования. Способы формирования защитных механизмов 

личности. 

 

Тема 4. Понятие теории поля К. Левина в психологическом 

консультировании. 

 Определение теории поля К. Левина. Способы использования теории поля в 

гештальт-консультировании. Освоение практическими навыками работы с клиентом в 

рамках теории поля при психологическом консультировании. 

Определение поведенческих характеристик структурных компонентов личности в 

процессе гештальт-консультировании 

 

Тема 5 Понятие сновидений в гештальт-подходе 

Сновидение как интегративная система. Способ контактирования с реальностью 

через сновидения.Освоение практическими навыками работы с клиентом в рамках 

сновидений при психологическом консультировании. Получение индивидуального 

клиентского опыта с учетом участия в демонстрационных сессиях в рамках работы со 

сновидениями в гештальт-консультировании. Способы интерпретации сновидений в 

гештальт-консультировании Трактовка сновидения как проекции. Переход от проекции 

сновидения к конфронтации с реальным миром. Определение структурных компонентов 

сновидений личности в процессе гештальт-консультировании. 

 

Тема 6. Клиент-терапевтические отношения. 

Переносы. Положительные и отрицательные стороны. Контрпереносы. Причины 

контрпереносов. Профилактика переносов, контрпереносов. Этапы отношений. 

Завершение отношений. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 



различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете, экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить иные задания. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по 

теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 



потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям. В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники. Затем необходимо по данным источникам 

найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 



Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 



можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Семинар 1. Введение в психодраму  

Структура психодраматической сессии: разогрев, стадия действия, завершение. 

Соотношение психодрамы и других методов (психоанализ, гештальт-терапия и 

поведенческие подходы, семейная терапия и пр.). Специфика работы с групповой 

динамикой в рамках психодраматического метода. 

 

 Семинар 2. Введение в гештальт-терапию  

Методы гештальт-терапии. Осознавание."Горячий", "пустой", "блуждающий 

стул".Отыгрывание незавершенных ситуаций. Управляемое фантазирование. Работа со 

сновидениями. Работа с телом в гештальт-терапии. Арт-методы.  

 

Семинар 3. Введение в психоаналитическую терапию  

 Аналитическая ситуация, развитие представлений: от гипноза к свободным 

ассоциациям. Психотерапевтический контракт. Сеттинг: частота, продолжительность и 

время сессий, отпуска и перерывы, использование кушетки, оплата. Терапевтические 

факторы в психоанализе. Рабочий альянс и терапевтические отношения. Позиция 

аналитика. Требование абстиненции, анонимности и нейтральности. Развитие 

представлений о терапевтической позиции: смена метафор. Перенос: открытие и 

эволюция представлений. Типы и формы переноса. Трансферентный невроз. 

Контрперенос: динамика представлений. Использование контрпереноса в терапии. 

Психоаналитический процесс. Техники психоанализа.  

 

Семинар 4. Введение в нейролингвистическое программирование  

Интервенции методом НЛП. Модель SCORE как основная модель изменений. 

Ресурсы и методы "оживления" ресурсов человека. Якорение. Визуально-кинестетическая 

диссоциация. Техники взмаха. Линия времени. Рефрейминговые техники. 

 

Семинар 5. «Анализ проблемной ситуации клиента»  
Цель работы: применение на практике знания, полученные в рамках раздела 

«Психологическая проблема клиента».  

Задание:  

1. опишите в форме эссе проблемную жизненную ситуацию, с которой человек 

обратился за психологической помощью к психологу консультанту или психотерапевту 

(формулируемая проблема). 

2. Проведите анализ ситуации, личностных характеристик клиента и его 

социального окружения.  

3. Определите уровень психологической проблемы, дайте интерпретацию 

проблемной ситуации.  

4. Выделите детерминанты, определяющие динамику психологической проблемы 

личности клиента.  

5. Предложите форму и метод целенаправленного психологического или 

психотерапевтического воздействия, обоснуйте Ваше предложение.  



Семинар 6. «Анализ процесса консультирования».  

Цель работы: обобщить полученные в ходе изучения курса знания. Задание: 

Внимательно прочитайте предложенные фрагменты консультативных сессий и ответьте 

на следующие вопросы: 

 - какая стадия консультирования представлена в данных фрагментах? 

 - какие приемы и техники применяет консультант в данных сценариях? - в чем 

состоит психологическая проблема клиента?  

- какие психотерапевтические эффекты наблюдаются в данном фрагменте? 

 - в рамках какой психотерапевтической школы работает консультант? 

 

Семинар 7 «Анализ учебного видеофильма «Гештальт-терапия Р. Персонса» 

Цель работы: обобщение полученных в ходе изучения курса знания. Задание: Просмотрев 

фрагменты психотерапевтических сессий Р. Персонса ответьте на следующие вопросы: 

РПД «Психологическое консультирование»  

- Какова психологическая проблема клиента; дайте ее интерпретацию в рамках 

«бытийной» психологии (формулируемая проблема) и с позиции теоретического подхода 

гештальт-терапии?  

- Выделите фрагменты, отражающие стадии психотерапевтического процесса?  

- Какие приемы и техники применяет Р. Персонс на данных стадиях? 

 - Какие психотерапевтические эффекты Вы наблюдали?  

- Выразите Ваше отношение к работе психотерапевта данного направления, 

обоснуйте Ваше высказывание. 

Анализ фильма. В процессе выполнения задания студент должен на примере 

ситуации из кинофильма продемонстрировать владение методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние 

этнических факторов.  

Критерии и шкала оценивания.  

Критерии оценивания Примерные критерии оценивания 

 – содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия категорий 

теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и т.д.); 

 – использование научных терминов и понятий;  

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цитатами из 

фильма, ссылками на научные теории и подходы) Выполнение анализа фильма 

оценивается по системе «зачтено/незачтено». Отметка «незачтено» ставится если:  

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не раскрывают 

всего содержания, – описание результатов делается «бытовым» языком без использования 

научной терминологии; – сделанные выводы не обоснованы  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Александров А.А. Аналитико-катартическая терапия эмоциональных нарушений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александров А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: СпецЛит, 2014.— 233 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45646.— ЭБС «IPRbooks» 

Ягнюк К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и техники 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. Ягнюк. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Когито-Центр, 2014. — 176 c. — 978-5-89353-412-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32125.html 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/45646
http://www.iprbookshop.ru/32125.html


Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Перлз Ф. Практикум по гештальттерапии [Электрон. ресурс]/ Перлз Ф.— Эл.текст. 

данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 255 c.—

доступ:http://www.iprbookshop.ru/36498.— ЭБС «IPRbooks» 

Виктор Эмиль Франкль Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия 

[Электронный ресурс] / Эмиль Франкль Виктор. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 95 c. — 978-5-379-

01997-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65154.html 

Зимина Н.А. Профессиональные умения и навыки ведения консультативной беседы 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Зимина. — Электрон. 

текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, 2015. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46257.html 

Морозовская Е. Мир проективных карт [Электронный ресурс] : обзор колод, упражнения, 

тренинги / Е. Морозовская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Генезис, 2015. — 168 

c. — 978-5-98563-347-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54345.html 

Перлз Ф. Гештальтподход и свидетель терапии [Электронный ресурс] / Ф. Перлз. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 207 c. — 

9785829117412. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36305.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/65154.html
http://www.iprbookshop.ru/46257.html
http://www.iprbookshop.ru/54345.html
http://www.iprbookshop.ru/36305.html


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Гештальт-консультирование»  

 и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен 

для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. По итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 



ПК-5 

способностью 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 

Основы 

нейропсихологии 

Антропология 

Психологическое 

здоровье 

личности 

Психодинамическая 

психотерапия 

 

Гештальт-

консультирование 

Основы 

патопсихологии 

Психофизиология 

Специальная 

психология 

Психодиагностика 

Практикум по 

психодиагностике 

Теория и практика 

СПТ 

Арт-терапия и 

недирективная 

игровая терапия 

Когнитивно-

бихевиоральное 

консультирование 

Психологическое 

консультирование в 

сфере рекламы 

 

 

Гештальт-

консультирование 

Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Экзистенциональная 

и гуманистическая 

психотерапия 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к 

процедуре защиты) 

ПК-7 

 способностью к 

участию в проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Математика и 

математическая 

статистика в 

психологии 

Психологическое 

здоровье 

личности 

Психодинамическая 

психотерапия 

 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Экспериментальная 

психология 

Общепсихологический 

практикум 

Теория и практика 

СПТ 

Психология 

управления 

конфликтами  

Основы психотерапии 

Научно-

исследовательская 

работа  

Психология развития 

и возрастная 

психология  

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Гештальт-

консультирование 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 



11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт, экзамен в форме собеседования 

 

Компетенция ПК-5 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

базовых понятий  

гештальт-терапии; 

принципы и особенности 

методов диагностики, 

используемые  в 

гештальт-терапии    

 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

прогнозировать 

изменения и  динамику 

уровня развития и 

функционирования 

различных 

составляющих 

психики 

. 

навыками анализа 

изменений 

и динамики развития 

и 

функционирования 

различных 

составляющих 

психики, методами 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 



 продвинутому уровню. требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-7 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

основных направлений и  

методов диагностики в 

гештальт-терапии, 

различные подходы к 

пониманию сущности 

психотерапевтической 

работы в контексте 

гештальт-терапии 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

различные приемы 

психологического 

воздействия для 

решения 

психотерапевтических 

задач в рамках 

гештальт-терапии 

 

навыками 

применения 

практических 

методик и техник 

гештальт-терапии  

 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  



11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

Компетенция ПК-5 
 

Тестирование, доклад, реферат, презентация, контрольная работа 

Компетенция ПК-7 
 

Тестирование, доклад, реферат, презентация, контрольная работа 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 



указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели 

отлично Работа выполнена полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 



повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведённые 

настоящей рабочей программе. Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить 

перечень (содержание) указанных тестов.  

 

1. Основатель гештальт-терапии — психолог Фридрих Перлз? 

 да 

 нет 

2. Основные теоpетические источники гештальт-теpапии: 

 гештальт-психология, концепция Pайха о связи тела и pазума, восточная философия 

/дзен-буддизм/, экзистенциальная философия 

 гештальт-психология 

 трансактный анализ Э.Берна 

 психодpама Моpено, гештальт-психология 

 психоанализ Фpейда,психодpама Моpено, гештальт-психология 

3. Окно Джогари" включает все, кроме: 

 фасад 

 арена 

 трибуна 

 слепое пятно 

4. Метод познания гештальтов —это:  

 описание содержаний своего восприятия 

 наблюдение своего восприятия 

 все ответы верны 

5. Что важно осознавать в гештальте и на чем необходимо сосредоточиться? 

 сосредоточиться на настоящем. 

 все ответы верны 

 осознавать происходящее  

6. Какие ценностные установки лежат в основе Т-групп? Выберите лишний 

 приверженность научным принципам дисциплин, изучающих поведение людей и 

общество 

 взаимопомощь 

 демократичность 

 аскетизм 

7. Конечной целью гештальт-терапии является: 

 осознание актуальных мыслей и чувств 

 интеграция личности. 

 завершение незаконченных ситуаций 



8. Каждая психокоррекционная группа устанавливает свои нормы поведения, но в каждой 

из них обычно поощряются: 

 эмпатия 

 Все ответы верны 

 открытость 

 правдивость 

9. Как называется остановка развития личности на одной из ранних психосексуальных 

стадий, вызванная фрустрацией или вседозволенностью со стороны родителей? 

 фиксация 

 ретардация 

 регрессия 

 сопротивление 

10. В чем состоит задача психотеpапевта в гештальт-теpапии? 

 осознавание чувств и соответствующих им "телесных знаков" 

 помощь клиенту в осознавании актуальной потpебности и взятии им ответственности в 

ее pеализации 

 экспектиpование пpоблемной ситуации клиента 

 обучение эмпатии 

 обучение клиента в осознавании своего поведения и тpенинга констpуктивной 

стpатегии 

11. Цикл гештальта в идеальном варианте, выглядит так: 

 все ответы верны 

 удовлетворение 

 поиск возможности ее удовлетворения 

 выход из контакта 

 возникновение потребности 

12. Источниками гештальттерапии являются: 

 экзистенциализм 

 психоанализ 

 все ответы верны 

 гештальтпсихология 

13. В гештальт-терапии разнообразные действия, выполняемые пациентами по 

предложению психотерапевта, которые способствуют более непосредственной 

конфронтации со значимым содержанием и переживаниями, называются гештальт-

играми? 

 да 

 нет 

14. К механизмам дезинтеграции личности в теории гештальт-терапии не относится: 

 интроекция 

 контаминация 

 ретрофлексия 

 проекция 

15. Эдипов комплекс (комплекс Электры) - это психологический конфликт, при котором 

ребенок стремится к сексуальному соединению с родителем противоположного пола, и 

чувствует угрозу от родителя одного с ним пола, со временем разрешается: 

 посредством конфронтации с родителем противоположного пола 

 посредством поиска другого сексуального объекта 

 посредством изоляции от обоих родителей 

 посредством идентификации с родителем своего пола 

16. В гештальт-терапии число гештальт-игр 

 ограничено 

 не ограничено 



17. Как опpеделяется понятие "я" в теоpии гештальта? 

 "Я" - это "Ид 

 "Я" - это сложная система контактов, необходимых для адаптации в сложном поле 

 "Я" - это гpаница контакта 

 "Я" - это стpуктуpа внутpенних пеpеживаний, отношений  

 "Я" - это подсознание 

18. Как pассматpивают сопpотивление в гештальт-подходе? 

 как специфические способы пpеpывания взаимодействия со сpедой 

 как фоpму контакта с пpедыдущим опытом 

 как внутpеннюю интеpфеpенцию, котоpая мешает движению к цели 

 как наpушение функции Id 

 как наpушение функций Personaliti 

 

Темы докладов, рефератов, презентаций 

1. Основы гештальт-терапии.  

2. Теоретические положения гештальт-психологии.  

3. Биография и творческая деятельность Ф.Перлза.  

4. Истоки гештальт-терапии в психоанализе. 

5. Истоки гештальт-терапии в феноменологии.  

6. Истоки гештальт-терапии в экзистенциализме.  

7. Связь гештальт-терапии с телесной терапией, психосинтезом, психодрамой, 

поведенческой терапией.  

8. Основные открытия гештальт-психологов, определившие ее теоретические положения.  

9. Оновные концептуальные положения гештальт-подхода.  

10. Понимание в гештальт-подходе связи организма и среды  

11. Творческое приспособление в гештальт-подходе.  

12. Процесс сознавания.  

13. Сопротивление, как оно проявляется с позиции гештальт-подхода?  

14. Зрелость и взрослость в гештальт-подходе, в традиционной психологии.  

15. Что обозначает - гештальт-терапия - терапия контакта?  

16. Понятие контакта в гештальт-психологии и в социальной психологии общения.  

17. Изложите основные понятия теории Self.  

18. Формы прерывания контакта и каковы терапевтические техники его восстановления.  

19. Фазы цикла-контакта с позиции различных гештальт-терапевтов.  

20. Основные техники гештальт-терапии.    

21. Терапевтическая ситуация в гештальт-терапии.  

22. Перенос и контрперенос.  

23. Позиции гештальт- терапевта в контакте с клиентом.  

24. Виды терапевтических эффектов  

25. Работа с проблемами страхов, тревожности.  

26. Работа с проблемами агрессии и застенчивости.  

27. Основные концептуальные подходы к семейному консультированию в гештальт-

подходе.  

28. Трудности введения детей в терапию.  

29. Проблемы одиночества и вины. 

 

Задания 

В качестве оценочных фондов для выполнения заданий используются задания, 

приведённые ниже в  настоящей рабочей программы. Преподаватель вправе дополнить 

и(или) изменить перечень (содержание) указанных заданий.  

 

Темы контрольных работ 



 1.Классические аналитические случаи: Человек-Волк, Человек-Крыса и другие.  

2.Классическая аналитическая теория неврозов и психозов. Симптомообразование как 

символическое удовлетворение влечения. Фокусировка внимания на эдипальных 

нарушениях развития. Нарциссические расстройства по Фрейду.  

3.Расширение поля нарушений, с которыми работает психоанализ: новые типы пациентов 

и возникновение иных теоретических подходов, модификация техник.  

4.Современные представления о доэдиповых нарушениях, проблема пограничных 

расстройств.  

5.Проблема нарциссизма. Дихотомия во взглядах Г. Кохута и О. Кернберга.  

6.Синдром посттравматического стресса (PTSD). Проблемы пациентов, подвергавшихся 

сексуальному злоупотреблению. Особенности работы с ними.  

7.Психоаналитический диагноз. Уровни психических нарушений: невротический, 

пограничный, психотический. Нозологическая система Н. Мак-Вильямс. Специфика 

аналитической работы при различных психических расстройствах.  

8.Культура и нарушения развития: классические случаи Фрейда и современные пациенты. 

 9.Ранние модификации психоанализа: Ш. Ференци, О. Ранк и другие. 

 10.Аналитическая психология К. Юнга и индивидуальная психология А. Адлера. 

11.Американский межличностный психоанализ: Г. Салливан, К. Хорни, Э. Фромм, Э. 

Эриксон, Э. Берн.  

12.Семиотический психоанализ Ж. Лакана.  

13.Психоанализ как средство (когнитивная сетка) для понимания других видов 

психотерапии.  

14.Психоанализ в групповой работе: от групп-анализа до групповых методов обучения. 

15.Психоаналитический подход к детскому и семейному консультированию. 

16.Психоаналитические теории и методы в помощь родителям и воспитателям. 

17.Возможности психоанализа в бизнес-консультировании. 

 

Задания к контрольным работам 

Вариант 1. 

Составить краткую схему  истории возникновения и развития гештальт-терапии  

Раскрыть основные положения концепции личности в гештальт-терапии  

Назвать не менее 5 базовых понятий и принципов гештальт-терапии  

 

Вариант 2  

Перечислить техники гештальт-метода 

 Основные подходы в психологическом консультировании и психотерапии в рамках 

гештальт-подхода  

Перечислить этапы консультационного процесса в гештальт-терапии  

 

Вариант 3  

Раскрыть основные положения в работе с телесностью в гештальт-терапии 

Раскрыть основные положения в работе с кризисными состояниями и психосоматикой в 

гештальт-терапии. 

 Гештальт-терапия в различных областях психологической практики 

 

Вопросы к зачету 

1. Базовые понятия и принципы гештальт-терапии.  

2. История возникновения гештальт-терапии.  

3. Теоретические основания гештальт-терапии. 

 4. Гештальтпсихология и гештальт-терапия.  

5. Гештальт-терапия и психоанализ. 

 6. Гештальт-терапия и экзистенциализм.  



7. Гештальт-терапия и телесно-ориентированная терапия.  

8. Личность основателя гештальт-терапии.  

9. Контакт с потребностью. 

 10. Граница контакта с окружающими.  

11. Понятие «Здесь и теперь» в гештальт-терапии.  

12. Осознавание потребности.  

13. Защитные механизмы личности.  

14. Конфлюэнция и способы работы с ней.  

15. Проекция и способы работы с ней.  

16. Интроеция и способы работы с ней.  

17. Ретрофлексия и способы работы с ней.  

18. Дефлексия и способы работы с ней.  

19. Способы работы со снами в Гештальт-подходе.  

20. Переносы и контрпереносы в отношениях.  

21. Проблема ответственности и выбора в гештальт-терапии  

22. Представление о противоположностях и экзистенциальная диалектика. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Взаимосвязь личностных особенностей и психосоматических заболеваний.  

2. Влияние детского опыта на отношение к жизни взрослых людей.  

3. Влияние проекции как защитного механизма родителей на формирование стиля  

4. воспитания детей.  

5. Гештальт подход в работе по адаптации молодых специалистов.  

6. Гештальт подход в работе с компьютерными зависимыми  

7. Гештальт подход в работе с пациентами лечебного санатория  

8. Гештальт подход в работе с травмами и потерями  

9. Гештальт-подход в работе организационном консультировании.  

10.Гештальт-подход в работе с беременными и молодыми матерями.  

11.Гештальт-подход в работе с детско-родительскими отношениями. 

 12.Гештальт-подход в работе с семейными проблемами.  

13.Диалог как основной метод работы в гештальт консультировании. 

 14.Защитные механизмы личности и особенности работы с ними в процессе групповой и  

.индивидуальной коррекции. 

15. Базовые техники гештальт-терапии для создания программ. 

 16.Интроект как защитный механизм и методы работы с ним.  

17.Использование арт-терапии в работе с детьми.  

18.Использование арт-терапии в работе гештальт-психолога.  

19.История возникновения и развития Гештальт-психологии.  

20.Клиент-терапевтические отношения в гештальт-консультировании.  

21.Контакт с клиентом в индивидуальной работе с клиентом.  

22.Контакт с потребностью в гештальттерапии.  

23.Методы работы с эмоциональным отреагированием проблемы в групповой работе.  

24. Методы работы с эмоциональным отреагированием проблемы в групповой и 

индивидуальной работе. 

25.Методы работы с эмоциональным отреагированием проблемы в групповой и 

индивидуальной работе. 

 26.Особенности гештальт подхода в развитии и коррекции эмоциональной сферы 

проблемных детей  

27.Особенности гештальт-подхода в групповой и индивидуальной работе.  

28.Особенности использования гештальт подхода в психологической работе с 

подростками.  

29.Особенности использования гештальт-подхода в групповой работе 



 30.Проблема семейных отношений в гештальт подходе  

31.Работа со структурой личности в гештальттерапии. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 



Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двубалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачетные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 



бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 



выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 



2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 
 




