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Цель гештальт-терапии состоит в том, чтобы помочь человеку обрести са-

мого себя, стать аутентичным. Стремление к индивидуальности, целостности, к 

собственной неповторимости является отличительной чертой гештальт-терапии, 

отличающую ее от других психотерапевтических направлений. 

Гештальт-терапия дает клиенту возможность уйти от социально-нормиро-

ванных и социально-контролируемых эмоций к истинным, отказаться от стан-

дартов, открыться опыту. Главная задача гештальт-терапевта заключается в том, 

чтобы выбить клиента из привычной жизненной позиции, что дает ему возмож-

ность спрятаться от реальности, помочь ему увидеть все разнообразие жизнен-

ных выборов, а также стать ответственным за свою жизнь. В гештальт-терапии 

нет слова «должен», оно заменяется «хочу». Под словом «хочу» подразумевается 
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осознание действия как принадлежащего, аутентичного индивиду, не индуциро-

ванного извне, в сопоставление понятию «должен», означающему действие не-

аутентичное, связанное с внешними факторами. 

В результате гештальт-терапии клиент становится аутентичной лично-

стью – целостной, осознающей собственные потребности, возможности и гра-

ницы, полагающейся на собственные чувства. Снимаются запрет на эмоциональ-

ность и ее проявления, положенные окружением. 

Теоретическими истоками гештальт-терапевтического направления счита-

ются психоанализ, экзистенциальная философия, гештальт-психология. При 

этом следует отметить, что строгой философской гештальт-терапевтической 

концепции не существует. 

Перлз ввел в свою концепцию понятие, которое было взято из гештальт-

психологии и дало название всему психотерапевтическому направлению – 

гештальт. Этот термин, относящийся к законам восприятия и обозначающий 

единство и структурность, переносится на мотивационную сферу человека. По-

явление и удовлетворение потребности рассматривается как процесс возникно-

вения и завершения гештальта. 

Помимо термина «гештальт» из гештальт-психологии было заимствованно 

и представление об организме/поле окружающей среды. Психологические явле-

ния существуют только на границе контакта человека и окружающей его среды. 

Лишь при взаимодействии с полем окружающей среды организм способен осу-

ществить цикл контакта, содержащий в себе такие стадии как: предконтакт, кон-

такт, финальный контакт и постконтакт. На стадии предконтакта возникает по-

требность, на стадии контакта организм выбирает из среды объект, который спо-

собен удовлетворить потребность, во время финального контакта исчезает гра-

ница между объектом и субъектом. В постконтакте организм отделяется от 

среды, ассимилирует приобретенный опыт, и, таким образом, цикл контакта за-

вершается. 

Главный упор в гештальт-терапевтическом процессе смещен на диалог кли-

ента и терапевта, на происходящее «здесь и сейчас». Соглашаясь с 
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психоаналитическими представлениями о том, что истоки проблем пациента 

находятся в его детстве, основатель гештальт-терапии не считал необходимой 

интеллектуальную реконструкцию детской проблемы. Данная проблема суще-

ствует в настоящем клиента, по этой причине доступ к ней может произойти 

«здесь и сейчас». Важно то, как те или иные прошлые переживания сказываются 

на клиенте в данный момент. 

Организм находиться в динамической смене гомеостатического (равновес-

ного) состояния, когда потребности удовлетворены и организм не нуждается в 

контакте, и неустойчивого, стремящегося к изменению состояния, когда какая-

либо потребность актуализируется и появляется необходимость вступления в 

контакт с окружающей средой. 

Для того чтобы удовлетворить возникающую потребность, ее следует осо-

знать, создать конкретную фигуру, на которой все остальные, прошлые и буду-

щие, потребности станут фоном, и вынести ее на контактную границу. 

Процесс формирования фигуры и фона является динамическим, так как для 

нормального, полноценного функционирования организма необходима постоян-

ная смена потребностей. Если потребность не удовлетворена, то в таком случае 

появляется опасность, что фигура станет ригидной, и в различных неадекватных 

ситуациях человек будет пытаться удовлетворить эту потребность. 

Отличительной особенностью гештальт-терапии является еще и то, что от-

ветственность за результаты терапии лежит не только на терапевте, отвечающем 

за компетентность и профессионализм выполняемой работы, но и на самом кли-

енте. Принятие ответственности за собственную жизнь служит ключевым мо-

ментом становления личности в гештальт-терапии. Эта идея была заимствована 

из экзистенциональной философии. 
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