
   1 

 

АНО «Институт консультирования и системных решений» 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Генеральный директор АНО «ИКСР» 

                                           М.Г.Бурняшев  

 « __»____________20____ г. 

 

 

Аннотация 

к модульной программе повышения квалификации 

«Клиент-центрированные расстановки и основы системной терапии   

в индивидуальном консультировании» 
 
 

Данная программа дополнительного профессионального образования представляет 

собой программу повышения квалификации, ориентированную на развитие 

профессиональных компетенций психологов, психотерапевтов, педагогов, 

студентов старших курсов психологических и педагогических ВУЗов. 

В задачи программы входят: научиться применять базовые концепции системной 

терапии в клиент-центрированном подходе, освоение инструментов клиент-

центрированных расстановок в индивидуальном консультировании, формирование 

ресурсно-ориентированной терапевтической позиции 

Каждый модуль программы представляет собой сочетание теории и практики. 

Обучение строится на освоении теоретического материала, демонстрациях работы 

ведущим, на собственном опыте участников, на проживании предлагаемого 

материала в упражнениях.  

Программа построена таким образом, что теоретический и практический материал 

каждого нового модуля дополняет материал, полученный на предыдущих модулях.  

Специфика программы заключается в ее практической ориентированности на 

укрепление профессиональной идентичности и компетентности в системном 

подходе. Полученный опыт расширит арсенал возможностей работы в 

индивидуальной практике специалиста. Каждый модуль включает: теоретический 

3-х дневный блок, в котором студенты получают теоретическую информацию и 

знакомятся с техниками работы и  1-дневный практический блок для отработки 

упражнений и терапевтических техник и получения собственного клиентского 

опыта. 

Обязательным условием участия в программе является самостоятельная работа в 

интервизионных группах. 
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Полученные знания и навыки будут полезны психотерапевтам и 

психологам, практикующих в разных направлениях психотерапии и 

консультирования, социальным работникам, врачам, педагогам и консультантам.   

 

Цель обучения  
Целью данной программы повышения квалификации является подготовка 

специалистов по работе с клиентами в методе клиент-центрированных расстановок 

в индивдуальном консультировании.  

Научить участников программы ресурсно-ориентированной и клиент-

ориентированной терапевтической позиции.  

Разрабатывать стратегию и тактику проведения консультаций для поэтапного 

достижения клиентами желаемых изменений в их жизни и межличностных 

отношениях.  

Получить компетенции в работе с клиентами в индивидуальном консультировании, 

диагностике, консультировании пар, консультировании по вопросам детско-

родительских, партнерских отношений, в работе с психосоматическими 

симптомами, организационном консультировании. 

Получить навыки супервизии в методе. 

 
Планируемые результаты обучения 

По результатам освоения данной программы будут сформированы следующие 

компетенции:  

Общие компетенции: 

- способность творчески подходить к разработке индивидуального плана терапии 

для каждого клиента,  

- способность развивать собственное телесно-чувственное осознавание.  

Профессиональные компетенции: 

- понимание целей и задач психологического консультирования, 

-  знание теории в области клиент-центрированных расстановок в индивидуальном 

консультировании; 

- владение ресурсно-ориентированной позицией терапевта; 

-  навыки диагностики состояний и проблематики клиента;  

-  способность планомерно строить терапевтическую стратегию в работе с клиентом, 

опираясь на знание системных принципов;  

- умение органично вплетать техники клиент-центрированных расстановок в общую 

канву психокоррекционной и психологической работы; освоить навыки системного 

терапевта-расстановщика в индивидуальном консультировании и укрепить свою 

терапевтическую позицию; 

- научиться работе с клиент-центрированными расстановками с использованием 

напольных якорей, фигур, символических предметов, а также с расстановками в 

воображении; 

- получить дополнительный опыт работы с системными динамиками и 

поучаствовать в практических упражнениях в малых группах. 


