
Диагностическая карточная игра для психологов «Гештальтер» может применяться как инстру-

мент повышения динамики группы и для индивидуальных консультаций, как аналог метафори-

ческих ассоциативных карт, использоваться вместе с другими играми как их составная часть. 

«Гештальтер» относится к разряду игр-филлеров, хотя может применяться и как самостоятельная 

полноформатная игра. Столь широкая сфера применения игры доступна за счет модульного по-

строения. 

В игре могут участвовать от 2 до 8 человек (может быть применена и для групп до 30 человек). 

Возраст участников – от 14 лет. Однако опытные детские психологи могут применять «Гештальтер» 

в своей практике. Время игры – от 10 минут до нескольких часов. 

Правила игры
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грыь игрыельЦе
яснить,ь, что вв данныыыйй момментнтнт ббеспоопокоит челооововее-ояояснПроП

выявитить наибоболеее ваажныйый и и акктутуаальнный запророоос с ввывкаа, ка, 

ппе, , максимамаллььно быыстрроо ппееревесестити еее вв рережжжиимм груггрупппп

ного общееенния.аккттикттивно

Что в комомпплекте имплекте ииигригры?игры?в комком
• Корооббккаа ссс удуддообныным ллолоожементом д я карарточек.к.ом для ккааар
• Брошшююрюрра с тетееоориеейй ии правиламами.
• Колоододдаа «Сессссия»»» –– 1414 выражеений й ддля я сстарртарартаа,,

запододдддеержкии и зааавеверршения ссессисии.
• • КККоллодда «Времмя «Врре я»» ющих врем– 1– 16 наречечийй, оппрредеделяющющщиих времямяремя.
• лодда Коолоода «Глаагголл» –– 42 глаггоолаа.
••• Коолоода Ко «Чувувстввоо» – 422 опрредеелеениия  – 42 оопр

у тв, эмоцциий ии афффекттов.всств,ччув тв, эмоцийвсств
• ККол даолоода «Поттреббноссти»«П –– 42 суущеществительльных ных 

ии в ражениия, ооттражжаюющихх ооснновные выыражениия
че вече ие ппотрребнностти..челловеческкие

• КоКККККоллода сы»«Воопроосы» – 244 стаанндаартных ых 
ппросов гештаальтт-террапеевтта..вв тевоппр штаальтт-т

• да КККоллодда «Меетаммодее ь ННЛПП» НЛеель ННЛЛ –– 200 уточн щих 0 уточняяющ
ов ннейророли ст чеесккого вов гвиистлиннгвиопрпросов н стиччеееесе ккого 

роваанпрпп нияя.ниярограммирро

ененфеСф ненияримеера прим
Гееш«Г ьтер»штальте азрарабоотат н дд я теех,х, ктото хон длдрра ь раз встреоть разлля ттехх з всстртре-е

икее сследудующщл в вчал ющщищие ппроор бллемемвооей практитсвое мы:
• тт на кконо сууллиеиеК суульл тациццию еент пприходиттее

и мо ит, ск вая беб сппомолчлчити ппокоййстс воо.чит, скрывамоли и 
•• евтиичечнг в тер чеч сккойо  грууппп е терапеШеринннгн  в тШ

а чся нна чассы.ыя наасттяягивваетсся нрара
• ой терарапии зазависааетет трооцесс гррг ууппововой терППрр

меертвой й тоточки.не можетет ссдвиинутьсяя сс меертр ви и н
• пока а ненезнанакряютсяся драагггог цеценнные минутты,ы, пока ыее комыее ТТер

снеенееннуг дрругу учаачастстники преодолеваюают стесне иие,е, ниниедру
тать.ежежждде чемм групппа а начнет эффективноо рар б атьпре ботатрарабо

• оок к нен  зннаком с теехнхнологией МАК иИгро лго АК и долг
можетет пподобрать асссоцо иацине м циааццию.

• орпоораративе хочется сНа ко что-то етсяя ссыыграть во что
ее умумное, ччем рболе тигеймы.ем рразазгоговорные патиб

ноноостичеиагн ьтер» придумана для стическаяя игигии ра «ГештальтДиаг
обообото ояс-апуска группы и прояс-обы ускоририть пророцец сс запого, чтотого, что

я запапроссаа клиента. Этоо нения ь инстру-в первую очередь инв в п

тмент, поз ть динамику ктивно изменять дзввооляющий эффект
ботыраб псисихолога едь это уже Игра.торую очередь э. А во вто

ввних иизз ннаибоболеее древе и удач-Ведь именно игигры – оодидин из на
ных рааатьт , кания ммирараа... Начичиная я игр клиент ных способовов познания 
рараскс р воо, ннезазамется и ппого ружажаетссяя в ддетсттвор метно крепощщается

о ся ненего дссоззнаниио самогго о расккррываетется егого поддддля него ие. Во его со са
рыры учагрыр ссихохоллогу оучасттниник рассскааззываает пппсвремя я игр о том, 

ппокко оиоит. еспчтчто ео егегоо бе

альтьтерре »» осо новываетеештш ал наа ввыыяввя лении ываетется нИИграа ««ГеГе ба-
насастрэмооциц йй аффектов, намоциц й, аааффекттв и ээмми эмм асасттрооеенииия клиеназовых х чучувсвстт ентнта 

кцк ию наа слс учго реакц Черерез еееегоомомент. юю на са ссллууччайа ноновв даданв данннныйый мо  вы--вы
ие оппыт ераппеве трражженее иее вырыраовеснноео тнныйы  тера евтвт мпппапапавшвшвшееееее ссло моо-мо-

е расаскрыыыстртреее рбыбыклилилиентуу б тьсся.яжжет помочьь кк

вила игрыаправилапр а иБаазовыовые п авилаБаазо
Игра лер «Г  преедстата сееемьь ер» преед авлляе обобой сяет собтеерр «Гештааальлл тИгИг -филлерграр -филл

колод дв ронни  к к, оторрыод т заа очеек, котттороооррырыы  помогааютые помогртооних кааарод двдвустород двд
неесксколько иинут прояоя ь оянииол е вввы--ь ссосстояяяояян и е клиента иниттьояснсннько о ми
вести еге о на рраса крытиие зза са Моожжжет пр тьььссяя роосаасса. ММ тприменняятьзаппре зза
вместе сс другимим  транссффоррма оонныыыми иги рам лиии вв и вмамаццио амми илрм
процесссе тераппии как меетаафорричеескиииие каартртыы.рич

Колодыы из 1000 двусторрооннних каррточееек раааразделены нна нна
7 типов: «Сессиия», «Времмя»», ««Глаагол»», «Чуууувувсствво», «Потребб-
ности»и», «Вопроосы» и «ММеттаммоддеель НЛППП». ООни содержаатт 
стстанандартныее фразы ии выырражеенияя, а тттакжже различнныыыеы  
уточняющиеие вопросысы.

Механика игрыа игрыМ
ле п ым нием ым выражеениенычайнйнле полулучения я картрты соо слулучале Посл

ться, а  высказаттьзан бяззарок, кокоторырый хоодит, обыйй иигрокаждыка
пыы или ве-а группыпррососа воппрминниимумм нна тррии вом ом отвеетитииттьть минмоммомппотом

ли оотказывава-или кк ммолчит ирококае,, ееслии иигрогоо. ВВ том стом слслуучучааее,,еегогощещеущещдущ
на ообязаатетель-нанааязан выйти нвыйти няяз, оон обябявеччатать три рраза, рраза, ооонотвсяетсе на она

иию к в аппевту).. мму (тею кю кк введущемюииюиюиюапевтвтичическуую ю сесссииюсииютераунуююю ю тнуну ерапевтера

л на тррижжеее ответил ужк уе, еслили участтнник слслуучаеВВВ В сс опроро-и вопрр
ой пророблемытт вскрытойль отольлии ощущщаеает болили еесллслсллиисаса и онмы,ы, он 

атть:ь: жет скскаазамможж »атит!»хва«Мне х ход д перехоодди, тогда х одидиит ит к »

ожжеет претеенндрок можкже игру. Такжигроку. Тддуюююующщещ му ислслеедеде ендооввать 
есесли ни гргросов, ео вопроествооличесбололльшее колнаа б групппа, нини 

, ется болребуеигроку трив, а ивве отивуущщий не протвееду ольше ввниммма-
ия. ияни

а кажды ход-родый х грырышыгрд-роозытводите на ыш не болеОт ее 15 мии-
ние выявлени у участния у нитннстВ случае ника нут. В острогоо, срочноо-

го и говажногова запроса о тановиоста ите игру и орит рганизуйтее 
дивидуальную сессиюсесу инд длительною дигроку остью 30-500 

минут. 
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мер р розыгрышаПрим ша
ет ппоо свовой хооод д иигроок слллууучу аййнным обобраз1. В с выбираетбразом вы

й й картте ииизиз коллодод одной «В«Времмя», «ГГллагол» ии ваа»»«Чуввства«Чувс ии нее и нене
 дд из д ддя выклааддывваеееетт ихх перред ссообой ллююбой из двух сто-двуглядя 

вверх.рон в

бирают ппоо оодндноойой каДругиее учччу аасттнтникики рразбиираю  из аррточкчкее изиз2. ДД
од колло «Вопррроор ссы»» иии «Метамоделльь ь НЛНЛП»П»тамоде«ММеет .

й хоототоры ходит, зачзачитититываеает получиполучичиорыййИгрокк, ккоотоор вшеесяя ввы-ыившеесяся в33. 
улее:ииее по ффпо форммужениееженраражрра

– «Глаг«Вр лагол» » –– «Чувс«Время» – ство»
вспопомниить с. ИИ4 ь слулучучай, ссй, сссобырок доллжжен жеИИгро ей своеытииее изиз свое

писисать ь своеоезннжжиз ссостототояниеиеоеи всслл х осслух и илии в пе-момменент, пе в моме ссос пе-нт, п
с пполууччив им аженкклррек ражжеечившвшия сийсяликаюающющий енниеенениииммся вввыражеееенинием. 

ННаНаприимимер:

виич лу л ззу: еевПеПП ч пооллуччилич петрр Алекс втрр Алексеев л л фррразу «Никоо да не исспыпы-иогдаа не

»ваттыыввааюю боль»::

ышшляеет, вв каккихх сллучаях таакое опредеде-еТТоТТогда он раззмы
стто, ии всппомииннаееа т,т  что дейействительно ленние имеет е имеет ммес

аетт морралььноон й бболи от чужиж х стра-никкогда не исппытник тытыввает мор
ситтсяяс  к ээтому абсололютютно ий и пережижиданиий и иваанний, оотнооситсяс  к но 

спспоккойо но.

5. ОООстс альные иигигргрококии имеюеют прправо о доложижитьиитьь кк полу-
чившеййсеййся фразезезе свсвовоии какарточочки сс вопроросаороосами  люлюююбоб й бой й
стс ороноой ой и засставиитьттьь игигрокока раазвз ить ь с ет.ть свс ой оотвтвтвете .

НаНаприммере :р:р

Светтлал на ЛЛаа на доазаревнанаа додообобабобавляяетет вопророс:с  бобаветланаана «И ккакак ннннамамамм 

вевес еебя в ссвязи с ээтитит ммм?м?»веести си себ , дод полнлняя свое е дедейсстввие е »

ой: фррафрраза ой «Я«Я ощуущаю тебябяяя, ППеПетрр, аба солюлютнтно о о черсттвыым 
оовев ком! ММне ннепонятнно, какак к с тобобой й общщааатььт сяся, ииии неен -челчелоов
опапасно быытьт  ррядом сс тобобой, й, если у ммемененя я сслучиити сяя опазобезбез

оотот му что яя нне поййму, какк ты кко мне о относиишшьссссяяяя...»»а, потда,беб д

ить нана постветитоолжен отрок додоигрроХодивший иг6.6 постатавлеленныый 
их игрроко ов. Вдругихеплплики и дать реррововатрос и парирвоов ппрр в. В В слслуччае 

лулучач ет аза он полотто какак йй ббаллафнойойштрашш . Игра введет. детссся до 
авший шштрт афнк, набабраИгрокв. Инын х баллллов. х шштрт афнтрртреххе фнфнныные фны
альную теерариндивиддуауять ивзятвым, додолжен ввззллыы пееп рврбааб лллл ев-раппев-

о.гоегсессисию у веведуд щеескскуюую сстиичеч сс

имерр::прриммиНаНап

афааф ии ототвечает афафлучитть ь штштрараололухочет полАлеексксеевичч невич не ххочтр ААПетППеПе афаф
внене:аанене Лазае ЛЛаза арарареве нелаттллвететлСвСвеет истетеририть по не исисточитаюаю ннепоочи«Я предпо

оч еетеет  в лю-ВВы ы можжетмогу. ВВыоммоо бубудед т попомочь – почам.м ННада оо бе олоччмемемелолл
теенать е веедьд  нее стстеоое авннонт ообррата итьсься коко мне. Гламомемеентнн  обой моб

про еее ной ее люлюбойй цеценошатьтьроббоблел мой,й, а ээфффф еке тиивнв о решробнад пррпр
быстро! Я человв альнь ый».ый».ионнааЯЯ человеек деделоовов й й и рациои быс

7. В рраса ширенноой вверерсии и игрр я пророясненния оия отт-лясиии иигры дл
ветов игроокок в и их заапрроосос в тат кжже мможно пригр жно прп именятть и енномо
утуточо няющие ввопросыы из з коолодды ющи «М«Меттама ододель Н »ь НЛЛП»ПППП :

НаНаприммеер:

иваееттся вв б дккллла-атольеьевн ягиива беесседуду и подрина АнатАнато яльеевннаа ввтяИрИринина Ан
иччу оччерееддноиччу ААллексксееевиич ойй вопросос: дывает Пает Петру иеви ППоочче--«П

?»л, чтото XXYYZ?»муму ты решиил,л, азвзворачачиваа ббнеее: ,, раз аая его поддророобб»

ешишил, ччтт  ты – нальнацииоонаальеемму ты ы решии, а а ппочем то ты – раацио«Петр,р, сскакажи аль-ь
пототому не испспыоввек? ТТольккоо пооойй челоовв у, что нее иссспытыный и деловово ывава-

м других люоций кк стрададанияиям дих эммооц ругихих люддейей?»ешешь ь ниникакаких

XYYZZ мент см слслуучае –– ээто элелемент снном с словееснной фоормент с в дданан рмуму-
акого сооччетаниияя бо ттакак одстатаавлв яете ффаниия бубукв вы полылы. Вмесесто ффрар --

во, коототорыеово и оозвучучиваетрые хохоттите уточннитить, изузу ииллилили слоо ете иих 
еекокоменее ознакоомитьомендуеуемм более подробноооо ооигрокуу. Ру. РеР ься с с

етамод росамии сселью ю НЛНЛП и уточняющими и вопромметамо само-оделделью
стояоятес яятетельльнно.

8 влляяютссе розызыгрыша добавл ся все 8. Далее в ппроцессе е ро
я в диуппа втягиваееттся искус-новые и новые вовопросы, и ггруур ппп

 пср» помомогает сихолосию. Таким образоазом «Гешталльтьтерер» по ло-
ннох, диагностигам ускорить динамиику терапевтичичееских, ди стиче-

скиских и обучающих групупп. 

рядКарточрточки можно испольользьзоовать в другомом пор дке по 
о. Можеланию игригрока и с разрзрешения ведущещегог ожно 

и изменпредложить игрокроку перевернрнуть карточку и нить 
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выраажженение. Можно зззамаменнениить колоду йнооее выучайслу в-«ЧЧувувв--

во»ств а колододу нана к «ПоПотреббносстити»», так к игигрраа изменит свввовооюю ю »»

авленннность ии оттененооокок. Учтитите, е, что рараббобота с потрррреебб-б-рравпрнаппн
ностстями,и, как праавилоло, наамногого го гллубубже!стстсносност

нное, за чемем м обязан сслеледееддить оопыпытныйй ппссиссииххоолологг г иллии ГлГлаГлГлавно
тетерап т в игррре, – оценооччнчныее ссужждедения, ннаававвязязананнннныыеее ерапевевт в
интроекткты, ппрро кцииии, бероекции, ббеезличичныеые обрбраащенияя,,лличны я, ненеееуувава-екты, пы  п
жение,, аббстсстрраагирроовананнииие, уход в ебя. ВВпрочемд в себя. В емем, вввсесе 
это сттанандндадарты ы обобщенеенниия, с которрыыми нооии поостстоянннноо сссстал-
киваюютюттсяя прооффеессссииононалы. Ужжее поо ттомму,у, кааккаак ообщбщбщааается тся

о сгрупуппапа,, можнжно сссддеелалать некокоторырые ввывоводы оо пппро прробле-
оторымми ммаах, с которр пприришли лююди..

иггры мможожноно начинаттьь и под-9. Длля болеее гл9. Д лулубокой игрры
ать ее картточкаами  из ккооллоддыыдерржиивать еее каржиив ррт «Сессиияя». 

Комментарии к карточкамоммента

правва  с какарточкее означаеет,т, что  –** а отот слолова о– значок спрп ва ннаа каа озна
воо об зменит по смыслу, еедеслее оо нееобхходоооводующее сслов дииммоо иизме ть по смы
ммосо тии от вр  В при  выше ыычоб стии от врвисисимчно в завиис реемемеении. В примеерер  выше 

еддслле тать:дует чита чеерар ииспс ы л....»пытыты«В« ч ыывалал....»

ржащижащиее сспецициальныеые гле глагоартрточки, сосодержржащи олылы иизъъяяви-ККа
ссослаагагательноноогогоного, поовевелитительноогого и ссос не-о нааклонетет льльн

выражжают тниния, в ннен ссообственно йствиеиедедействи , , а оот шениниее тноше

мук нем дмоддд. ЭЭто караррточочки с так называеемымыми модалальньными ддаладд
ллаамаа иглагол «момочь», «додолженствовать» лжным), (быытьт ), ным)ддолжбытьть д
ть»«хотет илии модальнымыми словамиами жно»«нужн , до»«надо , 
ходимимммо»«необх , «следует».

а игргрок всвстречаеКогда выражение с про-ечаеетт момодальное вы
ныыым глагощенн лаголоммпуще «_«____ть» олжен сам додумать,, он дол»

еннееннееенно следууетет имечто име «______ть» м в оследующим словом в  с по
жен ерет че-енно глагол подберетнии. Отт ттого, какой й имименвыраж

ек, зав ее, какой за-жится игра далее, квисисит и то, как сложиловек
ос для не ее актуален. него будет более про

Например:

В а сллледе уюААнатоольл евввнанн  поолучиила ующие В свой ход И Ирина Ана
каартрточк очки:

няеет в жеениедддопоо олняав, онан ддддоподудумам в ырыражениее словсловНеНемного о пп вомвомм ом
«У«Упускс ататть»ь»ь» евнв ы попо ажажь выыраажжАната оллльеь вы АнУУ У Иринины А олуучич лось вы аж. УУ жже-
ниниииие:е: аа былла а упуу ение е иее и олжжна бе дод лшломомом не дд ускаать обучееек чее«В прошлш и

ророоостс »т» каждж ыйый слуучай ллаатии-кажмнннилии а какспомннн й, коггдад  не ког не опл. О. Онаа всвс
пропупустилила ьь ппоо-обученнниеоб  проро а во можвозммоожжнон стьола полезезное озное о ииченнние иила полез

высить й проф ыйй урооврро алььныйй веень.ь.прй пр нааррофессисисионвывысить свой прсить свой 

Расширенные правила игрры ила иа игавирарен
Для прроведенния поллноофоормматнной ииигрыы собоби йтее йттееррмаатн оббирайр

не болеее 6-8 чееловек. РРеккооменндуеем веееестии игигру не ббобоо-о-ду не б
лее 2-3 ччасов. ДДля поввышшеенияя инттереееса а используйтте ййтйттей
дополниительныее колодды. ДДлля ггрупп оттт 88 додо 30 человеек 
испольльзуйте иггру толькко каак ддиагнностттичееский инстрру-
меентнт до выяввлления пеерврвоого ннаибболеее ззнначимого ззззаа-
проса, посслле чего наачиинаайтее раабботаать  клиентом, ввы-ть сс клиенто
зывая его о на сессииюю.

НаНаччинайте игруру с в ииз игрокороков, чей му игрру с выыдаччи кааждоомН
карточарточки ииз колооды аход, каод, ка «С«Сессссия»» може дин ожет быть оодинЭто о . Э

аждо-опросы к каажвоныее вонаа ввсех илили инддивиддуалььныосос ннаавопро
ее сразу ы можетее ов ввыы окоовемуу. По ооттветаам игргрорграающемумуму.му иигргммуу

у игигры. Длляя фору ии ммеетафилиитьь некооее полеле илформрмформммиирироваттьь нффсфсфже сф
доййодоааккже колодтатакззоваттьься тможно вовоспвооспспооллььзооо мгогооэтэтогогэтэ о «Потреребб-

и»..осттино ооложиитте ее ,, ппоэтой колодо колоды, эту из ээВВыытащивв ккарточчку иочккку изВВ пооложпоол
оковв. ому изльньнноо каждоаластололаа или ининддивидудуантр ств цеенв игроковиз игр

требноостччеененной потрачзнару с учучеетом обобозниитете игрВееВееддиди сти. 

меххаанику ииартную андастарименняйяйте салелеее ппрДаД ры ыиигры 
во»вствоаагогол – Чувсемя –– ГГлала««Врее енноое для ккаажполучен, а ажжждо-до-»

аййтете черезз патривайрассмаие раражениеигргроокка вырагого ииии з прриззму у 
ппппыя группщей дляи общилиаввшшей ему ивыыпа «Потрртребноносттии»». 

ррыой игр е большняйтеры применой игрДДл нойяя ррасширенноДДля ьше вопрД просооов, 
ющ  прощие и п щие изяющпроясняяючая уточняюклююючая утолю из колодывклю ы «Метата-

дель НЛП»модмо а такж оддерже по вающющивадерржжи, а ющие выражжения ииз »

оды колод сия»«Сесс .

вства»«Чув игроков тес о связесно аны с реализа лизованнойй 
ализованной ереалили нер «ПотребнПотр остью»нос . Когдгда потреб-

ловека удовлетвореены,ренчело му свойс, емуности че ственно про--
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болееееее поззитиввные ии нявлять ые эмоции и аф-е и нейттраральные
юди . Еслслли и жее потрребнноосости нне удфекты творены, людине удовлетво

тыывваюют бббоолеее негегааативныные чуувсвства. испыт ва

ков, иокооов иирращаййттее ввниимманниие ннаа поовеведениее игрокоов, их ре-овОбр овоко
нтонаацциции, полложжеененннииие ттелаа и миимикуу,, интон  Заме-ии. Закции

менениния я гргрупупппппове эмоццииии иии мммаллейе шшие изизмене ина-вовойй дидинчайте
игры можеететее ссамми ви выылли. Вы кааккк вееддуущущщий иигры м лилоложижитьть илили микики

бо боо вопросы тееемм учучастросы тетеем ууч сстнтникабоать каккккиее-ллиибооо в амам ггруруппппыы, заадда
агиррлаббоо р гируют нанааа ддеяятетельньносттьь бо рееорые ссллаббо группы иилили гррупуппыпы или ккотоото

июю, выпи в ппрос ыпалилии из из гргрупппыы.рострацции в ппали ппавпвпа

шшаа оббяязатосоосллеПП ааттелььно оо оорорганиииззузусллле розыгррышсл к-ууййтйте рефлекП
ошееддшеггоо ою иисисиюс  ообссуужждееедененения вразборр про пии ра вы-их вывыппававшших вы
е пполууччениия игррожежерраж иигрооокккамими ния . В сслучасслучений. В ныхжидаданннннеожидя иигро ных нн

вллеенияя ва ны росов сасаиинс росоо ваажныяви выайтовв илили ов вововнныых зазазапросоов не зне забудьте не забуд

ззннназначиитьть икку иу иггры оотднистнучастн ддеельньнь ую тера ическую те апевтич сккуювтичесеск

ссссеессиюиююю.

кое обоснованиетичесееТеТе обоое обеоретич босн
сс клииенттом вв ппсиихологичческой практи-ея рабабооты сИИИИ еннИдея
и и ччувсства воосхходит к ттрудам К. Изар-кее через эмомооциииеекее ч
перрвыхх опииссыввает фунндаменттальные даа. Он однимм ииз 
вв свооемм труудде «Психоээволюциоионная эммоции. Затеем вв
» их глубубжее ррасссматриивает Робобере т тееоро ия эмоцций»
аеет ссвоее знаамменнитое «ККоло есо эмо-Плуутчик и Пллуутутчик и сооздз а
воопроосамми задда аюются Генррии Келлер-цийй». Этими жеже ци ввоопрос

и лиичнносстит » и Пол ЭкЭкман, в «Структууррманн в « рнонойой теоеорииии личнч н, 
терку». Многиописаллкокоторыр й опи лл свсвоою «Б«Болььшуюю шесстет рку» гие ногие 

эмосполпсихсихоологи исполлльльзууюют аффффекктыт , чучувства а и эмомэмооции в 
своей ейй практикее в рв рразазлиличныхых сфеферах х – от теот терерапапиии додо 
клиничеесеских исисслследееддовованний. НЛН П-мамасте жеастерррааа дад жеее сп с спопо-
сообны рарасаскррывать ппппрерресттупу лениния, новывваяаясиия,я, ооснс овыв яясссьь нна

череакакциях чееелееловека. Обеловек ООбббб этомом напписи аноо мнмножммом наппи ожееесттвоочече

ичеескских кистичи публициных иин рнныучно-популярнанаауу х книниг, сняяты 
ыльльмымы.риалы и филсесеес ррр

чувствамами прототаа с чураббоогиипссихихологигег штальтпВВ г прроосссто то 
увствуетт здеселовекек чуто че чтоаа!! Узнававая,я  чаамеменин манеенезаза сссьсь и сь и 

клиента ккподводитит квт певтеештш альтьт-т-тераппееччасса , гегешсеес йчй ор-к ффоро -
у ущую проачает текущущназнке запрросо а и и обо озироровквкемууллим облемму робле

о чу у Риммы ыссана о увсувств» описучучучуорабабототки. «К«Коло ессоо чуо чупррородлляя пдл о у Римо у 
ихихи ппсисихокон-ииихначиинан юющиающинаКосяки нинонойй в книгиге «ККиге «К«КосямкикинфиммЕфЕффиЕ ихих

атьяя ««Взгляд стататьа естсть ссевавьвь а Черняеваантнтов», аа», ааа ууу Льватаььттульсусулл
та асскркрыва-иии », ррасаэмоцциие эмэпеввтат ннаа базовыеальальтьт-т-тере апапеваатштаатагегегештшш а

аа под-и ии чувсстввааццииэмооцвовныее челоловеечеч ские эмя оооснснс овннющаяю
ее..ее. робне

ДлД я диагностиич ьтерер» мы а-мы ссоббраа-талььостиччесе кокой иги рыы «ГештаДл
ли саммыеы  типичныые е чучувсвства,, э и афффеф кты. ПоодППоодоо-и иувствва, ээмоции 
брали глагаголо ы, которорыеые ччащще е вссего с ним нимими связааныы, и аан исего с
додобавили вреременныее дииаапазозоныы. Из чувсств, пот бнно-ли потреебот бнно-т ееб
стейй, глаголовв и нареччийй сскладдываюа тсся слсловес е выы-голо ловесныые 
ражениния. В допполненииее кк нним есе тьь трии ра нови остти . В доп раазновидннос
вопросоов: стартовые, проор яссняюющиие и у: стартто и уточчняющиее.

Для боолее чественнноогоо и эфффекттивного ведеенниияиия деенее каачест фффекттивного в
игры совветуем учить ппрриллагааемыый ссписсок лите аттуу-гааем ити еррауем иизучить
ры, проойти о ние етотоддам применнениия НЛ ешш-м пм приим я НЛП ии геоддамобуучение ммет
тальт-т-пподходаа в терапиииии..хода

Источники и литература:ратура:ер и литеИсточники
• и поо К. ИИззаальныны цииии п ардду.ндаментаента оцльныые ээммоФуундндаамента
• еоорияя эмооциеюциционнннаая теео ий.. Психоэихоэволю ея теП

та ППлуттччикабеертамооцийий»» РРобе аа.«Ко«Колесо эмм
• сти и Генрри а.анна.ияя лличноностааяя тетеоория и КеллеррманнСтрууктктурурна
• киноой.ииммыы ЕЕфиммкиуувсвств» РиРиК«Колесо чуу
•• анаерка»а» Пола а Экмаман шесстетер .«Болльшьшаая
•  НЛЛП»П».ддеель Н«М«Метамодод

ензии ии отзыввыыРецРецен
татальл я ОлифифирировичталтаНатНат

усьсьарусьларБеБ л . Директктотор Инсститутаа Геш нандидидд ческих  наук, ддоцент ештальтата (Белаарур ссьсьь)). ККаанаа идат психолологичес
клклиничесскской и и консулььтатив Инсти У. Предедсседатель ивноой психоллогого ииии Индры кл ститута Психологогии БГПУУ. ПрПрефедкааф

псгогов и псОбщесство ппсихологогов и псси в «ГеГпссихотерапеевттвтовв а РОО О «Гештальт Подход».оветаСо

ивныхпроеоективняя к гррупппеп  пр ых методик, ппо ль-дик ппотносится попозволяющих быстро опрпределить акактуут ала ь-Игра от«И
 его стр облаасть еиеиеннтата, ооб трахов и тртояние клие ревог,вог, нужд и потребностейей. Особеннооо пппо-ое состно

сложно сркоторымм слкккот разу начя клиентов, кк чать расскассказывать о чувствах,х, пробллеемах ии езна дляле
аться как вспользововат спомога. Может исппо гательный инструструментарий не тололлькько в инди-желаниях. ж

ружеской и групв супупру упповй, но такжеже в вой психотерапии, третренингах и делоловых играх. видуальнойв
на и вызывает эстемленена етиошо офоорм ическое удовольствие».Колода хороК
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викооввс НоНовикенисДе
ияияссиРос Чaсттннопраактикуующщийий ппсих еевтвт, в ООбщесестваа ПрПП акктит -ихохололог,г, гештальт-теееррааппее. Чa т, ведущий третренер Общ

щих псисихологоов «Гешештттатальт-п-поддход».. щщихющкуююку

вововоой фововоригиннальная ррааззрабооткaa, по вой формме е освооиить оссноввныеыеее поозвзволяюющащаяя в увувлелеккакатетелььнньной игровов«О«Оририг
оожежеж т т поомоммомои коммунинииккации и ммееж помомочь пововыситить уруро-жжличноносстноогого ввзззазаимимоододддеййсстствия.я. ИИгрИгра мнаавыаввыки 

скркренннеен  общатьисквевень ихологигигической кулулль -бщаттьсь я. ППреед-льтуррыы, ососоззнанноосссстстьь, уууумменинние глублубу окоо ии веень пспсих
».назначеенаа длдл ех иинтерля всех интеерересрессующищихся прпрактичреесую ичечесссккоойй психсихологиейй».аченана а д

Светлаланна Са ССаагагеззаа
Россиияяяя уну арродор р меежждж унаторрррганиизат. ППрезиидддент т ММееждунаррододноойй ассс д-асссооцициаццииииии ии ииигргргроопррарактктикикикововов,, ор

соававторраниия»я , ссаваах хх прп иззвавного ффо ффесестивааляя «ББ«БоБольльшая игрра», аавторор иигргр «О и р «««ООО жженщине»ине» ии «В поискака
опрактик» и «Организа ив ей» вв Униивералеейееестиввалор фефефесучааюведуедущщаая обуучаюющщихих курсовов «ПрПроффеессисия игроророппр р-опррактик» и «ООргаООргаанинизазаторра

гропрракссиитеетее игро кктикики.

чнаая иггрра ««ГГеешшттаальтер» с вивиду простой инс ент. Н о мме е кааррН«Наастоольная я кар«Н«На ртрточная ииг о крромее р-нтт гооНет ничиччегоойй иинструмент.нструмен
надпиисямми. ИИ осттаетстсяя тааковым, ппоока не вытянешь карточ  из кол  «Глааара точчек с надпдписяк к с вствва»,, «Глллаа-уввсолод ««Ч« у ка очки икаартрточ

голл», ремя» и нее перреннеесешешьь пополучившшеееся предлдложоженениеие на св  ситуации по ее-наеся», ««Врем коо пооддсввевсвевЯрркцию.. Яа сввоюо
чиива ся акттуалльнаяя наа сеегооднняшний ммомент ппроблема. УдУдобо ная веещь дляя псс хо  илии момеаеется акт оллогаага иисиххопсссаяя в
иггр акти . ННе нуужнно трраатитть многоо времеенни на постановкуу запроосас , идтии нна ощу ,, за--оо времроппрактикка. Н щщущуппь,а ощ
даа ть раз е вопрросы и прриименять множесство инструментов.. Простто достааешшьь каррточки,ять множаваать разнные ввоп аррто

оссишь клииентта выытяннуть наауггад и прос сам выриссоовываетсяя».рпррпрросс д и заапросклииентта выыт

й ГелллеррвгЕввгеениний Г
аттЛаатвия воожныый к, избегаюющий реаальности с попомощью настолььныых игр трруддогй ттр. Тревоож голлииик, щий (какак онн

ваеаеааммсаа еет)еетм себя наззыва ропрактик Латвии ии РРососсисии, автор боолее двуухх ддессяткков ппопуу-, введуущщиййй иги рроп тиик Латви
грр.ррнляр рс-игных бизнесс-и

личнч ыйй ин тр я обуч  начинающищих игротехннииккоов илешшт«ГГее нт длд я ов, иковв илии треенероровинснстрр – оотлштальтер я обученя обутррумумеентт д обучененияия начина
алыхых грууппахах. ьте, что  вас на игре несколькбоорраб х.х. Прредедсттава ь мо-сколькоко челоовек: : одинин в ээмахющих в ммаотающ что у вас на игрвьте, что ухх Пр ас на игре
ашививает,т  чях, ция чтоо ддделата ь,ь, трер онадодо о резулулььтаты ы – и какажддоому у ннавторорой спрраавто о рррашивает прореетий спраши

что-то о от еетит ть. «Гео-то-то бычто «Гешшталььтеттер» ббысыстт ще-дущщет научичить будудущеего ВеВедо бысстро отве оляляеет нано позвотроо ии наглядно пчтчто
агигировак быб ст ровавать ии ввзаимиимимодейейсс Эттоо ми. ЭЭингаа иили игигрокакамиыстстро реакак б аами тререренннингаикакакаствовать сс уучачаасстстс нникао, кгго,
котомение торорое ттрур днноо перерередад е лилиро-деелла» лелегко ммодение, кжноее уумени «ГГешештальтальтетеррара»» л«ГГю щьюетсяся, а а с пооммощьюважв

в ковв ккоторыхых данннын й нанавыык быбы элегант-ээлруммеент, ээв кь ссиитуаациии, в кко Отлиичнчный ииннстринснструмммя. Отсяяваетсыыстс ро освсваиваватьть
еккоменддный ррезулльтьтат! ОгОгрророомн коменкоммеенендую коеккоккррешенииииее, нагаглядный р а его попоявлениние! Рекек! Рекктьть занносссосттдадарнрноная бббллаллагогодадноноее

й Геллер»р»..м! С уваажжене иием, ЕЕвгвгенийй ГГеле левссеем

торриия Черррняявсв каяВикт
ининннаУкраи н-мацион-сформрансии и Укр. Однна из веедудущих игропрактиковв Р ссятков траавтоорр р р дедесскраиины, ааи Укрооссс ииков РоРо
гр, ммастстер, обучившвшая сотни ведных иг х игр.ведущих и

По-о и... По просто » – этоа. ВВоениалальльное просто. Эт ер»и и «Г«ГештальтерВоот и«Все ге ы знаем с детства. о. ЭЭту у ффразу мы з
я п ногя под н дый каждногами, ккаещи, идеяостыс бобольшошой буквы ыыее вещи, идеястылезно с ы, что тут такого? Простбуквы!ы! ККаазалось бы,ле

это не ромннескро оббъ-ъ-Но омно! ННа, и пусть этДт: «««И я так Дажет бъ-! Даи кроется гениальность! Датак могогуу!у!»» ННо в этом и кскаж
меняемы инструмым ин енентмеррумасто приметььь всеить нтомвное, чась это удобным и, главноеь все в проссттотом, сделать эединить

роурсная, да щая прающ роррнь ресур ростор роне димиров. Очен– Константин Владимиемногиее. ИИ среддии них – могут нмогу
удущим – вот чт  такоечто тим буд «Геш-е «творч ая штучка» с большизартная «изящная шчесттвва и немного азазадля тв

ьтер», и льтучка».ываю, «Гештальтуилили, как я ее назывтальт



777777рь р ррр ры «Гештальррьзоваания игрррры «Гештальтер»р ррПравила испольр

санддррдр р ББоддроввАлекс
ияРосси гр.г, аввтото. ММаасстерр траансфофофоф ррмацационнн К и Т-Т-иги рборов МАК оор р нанаабббр, психолог, аионных игр, 

ы естст игрыя на тееулсяанссфофорелел я сслуул ччачайноо нана оочеререднойой фестииввал р и ннататкнулооннн ых игр ирмрмацациоиоофоф рр«Заше ль трантиваль
аюмаюаю тза имемеет фразв» фютальтеер»»р . ВВытааасскииваюю три ккарты ии ппонимаю яая ииз «паззлолов»лоожеженнаяпап л:л: ссллю, что попаю«Гешт аюаю

я меняня. я. « вами, коо-слово слсл и гоовоориитит т т пппро о что-о-тто важажное длдля мен орор картоточеч к соо сстото нннаббаборор»» – ээтотештальтер«Гешсмыс
ловекака кк ррефефллфлек т или про-ит диый помоогааееете  ррраззввернрнуть ччеловеек то с нимим прооисисходиогго,о ччтотизуу ттои аналилиеексксииии ии аторы

сосно просто –– ввсеегого тро трии к осостояние осососоодило. ВВссссе ааббсбсоолюютнт о ппр ое дедейсй твиее?? Какокое сое соКаКакок еедаа?? ККи: Когдаккарартоточкчки:и: Кисхоо
?)? Легко останоововить ь ппото останооовить ототокк р ей ии ппе-и пе-лех мысле?ство, эммммооциияя))??? Ле ннононапраавлвленныых мнныных мыраазнзни ррных иразннооообрбразазныны(чувувс
их врововать х в единоиноеее ррруслло. Каарты сККартыы тельнно чититеми, что значивать ииориенттирироова ччению сслол васслолл вами, чачачннао знс поляррнынымими по зс полярярнррео

смыыссл ес  о слов чески ее ооирряет пп слов: есссслиссссли оодноно слслоово жноее лоожжя,, то ппрор тивополот поле ссширряяесши оотктклио ктклил кааететсяя, тоооое оеески не ооо ккатегориричечерарасрра
Пррекрарасппаппадаает ппаоп аснснноо поодхоодхоходдиит дляяя деде-реедедьюю ккартоточек к лел гко опрает в точкуку. Падпад пппомомо ощщьюью ке – с пруппе –я рррабабабооты ы в гропппоп
аала ддискууть ттеиитлиит ккусссиии ииллилли спрпрпро й ийий еннийит поверерхносостнныхы рраса суждетееему для нначаатее от ппооть переход ть ь пеововоцировататььл
емуу. В рааботтпоонанан ооте пе ппрригоооддооодддитсуженииее в тее воогруж ся!я!»»

лиияЮЮл овововая Шиилоо
ирироваа й тик, п даватель и переводчичик английскскогго о яязыкаа, влаладесссРРос ю-а, владею-оваанныый иициифисия. ССеСертифи ииггрооооппрактикк, преподававатетеллреподавав

меетод  « кий под нозом». Координатор  инттеле лектуалльноно--психхолоогичее-зом р  иаая щщаа етоодоо иикойй «Амея униикальной ммеикальной м ААнггллииийский д гипноо мнооззом
веерс  т иитория». РуРуническийй ппссихолоогг ии диагностт,, мастер РРейейкики I-II стс уппении.ки агнонивогссккоо рсссалльнааярсрсго кк уба «Уо кклуба «Унив я ттерррррито унииччес
тото с  г упппоовой псииххотерапиии в игровом фоормр ате. ННам частто ббыываеет очченььмате. Нр» – этешеш««ГГее аансс гсссеанншштатальтер» гррупппп от

лирооват свооии жеелания, ннамереенния, поставить перреде  собоой цели, зададаачи. Мы ы по-д собоойссфоррмулоссллслло ь соваать сожноо сф св
ыытывааемм дисскооммфорт, ноо объясннить, в чем причина, ннам сл жно. Игрра ««ГеГештаальттер»м сложжно ер»аем, чтчто ииспыиммнииин аемммаем
ностьь поопрообооваать себяя одноврременно в рор ли психоолога/п хотераапееввта ии клииен-клога/пссихот лииен-поодарит возмзмможннодоопооода
укуковоодсттвомм веедуущего ммы ы вместете будем работать с с явны  и скрыттымми прооб еема--ррооблернымии и скрыттаа. Под чуткиммм рруку
рии помомощщи спспеецииальных как рточекек в игре не только ппоможе клие у рраззо аться вв обррабрратььсрааззобрржемм клиентту ррмии друг другаа. ППрр
х,х, но ии саами ппололуччим инсаайты и отввете ы на давно ммучившиее нас вопрпро ».сыы».проосвшисвсввоих проблеемам х
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• Перетасуйте карточки в колодах «Время», 
«Глагол», «Чувство», «Потребности».

• Выложите колоды перед ведущим (при 
игре без ведущего — на середину стола).

• Выберите игрока, который будет ходить 
первым, далее передавайте ход по кругу 
по часовой стрелке.

• Игрок, который ходит, тянет 
по одной карточке случайным образом 
из колод «Время», «Глагол» и «Чувство» 
(или «Потребности») и кладет любой 
стороной перед собой.

• Остальные игроки разбирают 
по одной карточке из колод «Вопросы» 
и «Метамодель НЛП».

• Игрок, который ходил, смотрит на 
получившееся выражение. Его задача 
сложить последовательное и логичное 
предложение и рассказать, какие 
ассоциации у него есть относительного 
него, как оно ему отзывается.

• Другие игроки, выслушав его, могут 
подкладывать ему вопросы или задавать 
их устно.

• В случае, если он отказывается говорить 
или отвечать на вопросы, он получает 
штрафной балл.

• Игрок должен ответить минимум на три 
вопроса других игроков. Ответ считается 
засчитанным, если он удовлетворил того, 
кто задал вопрос. В противном случае 
тот, кто спрашивал, может дополнить свой 
вопрос уточняющими вопросами 
из колоды «Метамодель НЛП». 

• На ход игрока тратьте не более 15 минут. 

• Если время истекло или игрок ответил 
более чем на 3-5 вопросов, можно 
передавать ход следующему.

• Если игрок чувствует себя некомфортно 
(боль, трудности), он может сказать: «Мне 

хватит!» и ход перейдет к следующему.

• Верните вопросы в соответствующие 
колоды. Карточки игрового выражения 
остаются перед игроком.

• Сделайте селфи с игрой и разместите с 
хештегом #гештальтер в социальных сетях 
в случае, если Вам необходимо иное 
мнение о выпавшем выражении и Ваших 
ассоциациях.

• При выявлении экстренного запроса 
остановите игру и перейдите к терапии.

Удачной Вам игры!
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