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1. Паспорт   

 
Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский 

Наличие государственной аккредитации образовательной программы: нет  

Наличие общественной (профессионально-общественной) аккредитации 

образовательной программы: нет 

Нормативный срок обучения: _6___  месяцев 

Общая продолжительность программы:  _136______ часов, из них: 

Аудиторная нагрузка:  72  час 

Практика всего:  __64_  ак.час 

Из них: 

Интервизионная практика 16 ак.час 

Итоговая сертификация 24 ак.час 

Итоговый контроль: итоговая работа 

Перечень учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей): 

Модуль 1. Основные принципы, техники и форматы работы с использованием 

клиент-центрированных расстановок в индивидуальном консультировании 

Модуль 2. Терапевтические отношения в индивидуальном консультировании с 

использованием клиент-центрированных расстановок 

Модуль 3. Использование клиент-центрированной расстановки в консультировании 

пар, в работе с детьми, работе с симптомами, бизнес расстановки, онлайн 

консультировании, супервизии. 

Использование электронного обучения (дистанционных технологий) при 

реализации образовательной программы: да/нет 
 

2. Аннотация 
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 
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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. 
Полученные знания и навыки будут полезны психотерапевтам и 

психологам, практикующих в разных направлениях психотерапии и 

консультирования, социальным работникам, врачам, педагогам и консультантам.   

 

 

3. 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. 

 
 
4. 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;  
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- 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. 

 

5. Учебно-тематический план 
     

Наименование 

разделов, дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

             В том числе Форма 

контрол

я Лекции Семинары Практич

еские 

занятия 

Интервиз

ионные 

занятия 

МОДУЛЬ 1   

Основные принципы, 

техники и форматы 

работы с использованием 

клиент-центрированных 

расстановок  

в индивидуальном 

консультировании 

 

    32 

 

   16 

 

 8 

 

       8 

 

 

 

Зачет  

МОДУЛЬ 2 

 Терапевтические 

отношения  

в индивидуальном 

консультировании с 

использованием клиент-

центрированных 

расстановок 

     

    40 

 

  16 

 

   8 

 

  8 

 

8 

 

Зачет 

МОДУЛЬ 3 

Использование клиент-

центрированной 

расстановки в 

консультировании пар, в 

работе с детьми, работе с 

симптомами, бизнес 

расстановки, онлайн 

консультировании, 

супервизии.  

   

  40 

 

16 

 

8 

 

8 

 

8 

Зачет 

Итоговая супервизия 24     Зачет 

ИТОГО   136  48 24 24 16  

 

 
 



   6 

 

6. Календарный учебный график 
 

Регламент образовательного процесса: продолжительность учебной недели – 4 

дня.  Максимальный объем учебной нагрузки составляет не более 32 академически 

часов в неделю, не включая самостоятельную работу.  

Продолжительность академического часа – 45 мин.  

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором АНО «ИКСР», для 

каждой учебной группы в рамках режима работы образовательной организации с 

9.00 до 22.00. Рабочее расписание формируется по мере набора групп. 

 

Календарный учебный график 
Учебные недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дисциплины  

МОДУЛЬ 1.  Основные 

принципы, техники и 

форматы работы с 

использованием 

клиент-центрированных 

расстановок  

в индивидуальном 

консультировании 

32            

МОДУЛЬ 2. 

Терапевтические 

отношения  

в индивидуальном 

консультировании с 

использованием клиент-

центрированных 

расстановок 

          32 8 

 

Календарный учебный график (продолжение) 

Учебные недели 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Дисциплины  

МОДУЛЬ 3.  Работа с 

эго-состояниями на 

фазе стабилизации. 

Ролевые кластеры. 

 

    32 8       

Итоговая 

сертификация 

           24 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность учебных модулей. Сначала следуют  3 

модуля.   Последовательность проведения четко определена. Переход к следующему 

модулю осуществляется только после полного прохождения обучения на 

предыдущем модуле. Завершается курс итоговой сертификацией, когда слушатели 
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демонстрируют полученные навыки в практической работе с клиентами под 

супервизией преподавателя. 

 
7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  
 

МОДУЛЬ 1.  

Основные принципы, техники и форматы работы с использованием 

клиент-центрированных расстановок  

в индивидуальном консультировании 

Теория.  

Основные отличия клиент-центрированных расстановок (КЦР) от системных 

расстановок (СР). Этапы работы в клиент-центрированной расстановке в 

индивидуальном консультировании. Способы получения информации при работе в 

индивидуальном консультировании. Виды клиент-центрированных расстановок, 

используемых в индивидуальном консультировании. Техники системных 

расстановок. Заместительское восприятие. Разделение контекстов.  

 Генограмма: виды, работа с генограммой в индивидуальном консультировании, 

домашние задания для клиентов. Интегральная модель человека: Тело-Душа-Ум-

Наблюдатель-Дух. Ориентирование, позиционирование и масштабирование в 

клиент-центрированных расстановках. Пространства и образы в клиент-

центрированной расстановке клиента и ведущего. Репрезентация внутренних 

образов в различных форматах. Особенности и различия. Ограничения и 

возможности. Символические предметы, напольные якоря, работа в воображении, 

работа в онлайн. Аутопоэтический и диалогический режим работы в 

индивидуальном консультировании. Гипносистемная терапия как основа работы в 

индивидуальном консультировании в расстановочном подходе. 

     Практика 

Демонстрация работы по запросам с участниками программы.  

Получение практического опыта в упражнениях:  

- Управление фокусом внимания и осознанностью.  

- Составление генограммы. 

- Расширенный циркулярный опрос в клиент-центрированной расстановке (КЦР) 

- Конструирование образа решения в воображении. 

- Интервью по интегративной модели 

- Позиционирование и масштабирование в клиент-центрированных расстановках 

 

     Вопросы для самоконтроля: 

 

1. В чем особенность сбора феноменологической информации о системе 

клиента? 

2. В чем отличие проблемного транса от терапевтического? 

3. В чем различие  фактов и феноменов? 
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4. Виды клиент-центрированных расстановок, используемых в индивидуальном 

консультировании ? 

5. Главные отличия клиент-центрированных расстановок (КЦР) от системных 

расстановок (СР) ?  

6. Как происходит фиксация образа в расстановке? 

7. Какие виды ресурсов вы знаете? 

8. Какие основные этапы в клиент-центрированной расстановке? 

9. Какие способы быстрого возвращения в контакт с реальностью вы знаете? 

10. Какие техники для  развития внутреннего наблюдателя вы знаете? 

11. Какие техники, направленные на создание и укрепление ресурсов клиента, и 

принятие самого себя, вы знаете?  

12. Каковы основные аспекты работы с «безопасным местом»? 

13. Какую информацию можно собрать в ходе составления генограммы? 

14. Основные принципы построения генограммы? 

15. Основные элементы и понятия, используемые в индивидуальном 

консультировании с использованием клиент-центрированных расстановок 

(КЦР)? 

16. Принципы нтегративного подхода к решению проблем клиента в 

индивидуальном консультировании ? 

17. Принципы сбора феноменологической информации о системе? 

18. Процесс масштабирования в индивидуальном сеттинге? 

19. Что такое ресурсы? Для чего они нужны?  

20. Что такое системный слой? 

21.  Что является отягощением? 

22.  Этапы расширенного циркулярного опроса ? 
 

МОДУЛЬ 2  

 

Терапевтические отношения в индивидуальном консультировании с 

использованием клиент-центрированных расстановок. 

Теория 

Простая модель терапевтических отношений. Работа с негативными воздействиями 

в системной работе с бессознательным. Принципы работы с негативными 

воздействиями и травматизациями через осознанное уравновешивание в системной 

работе с бессознательным (СРБ). Диагностические гипотезы терапевта на основании 

выборов клиента. Использование и сочетание различных видов клиент-

центрированных расстановок используемых в индивидуальном консультировании. 

Конструирование поручения. Архетипы восприятия цветов символических 

предметов. Использование цвета и размера фигурок /напольных якорей для 

получения информации о иерархии в системе и гендерной идентичности. 

Фокусировка терапевта. Актуальная сцена, фоновая сцена репрезентаций клиента. 

Конструирование гипотез. Функция гипотез в феноменологическом подходе. 

Разрешающие фразы (классификация, применение, поиск подходящей фразы). 

Ресурсы терапевта и ресурсы клиента. Система поддержки. Ресурсы тела. 

Заземление. Центрированность. Границы. Формирование границ. Виды границ. 
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Физические и психологические границы. Особенности терапевтических отношений. 

Позиция терапевта. Использование телесного резонанса, невербальных сигналов 

клиента. Контрпереносные чувства терапевта на фазе диагностики.  Принципы 

наблюдения за субъективной сферой (Бьюдженталь). Диагностические гипотезы 

терапевта на основании выборов клиента. Феноменология терапевтического 

процесса. 

 

Практика 

Демонстрация телесной работы с участниками программы.  

Получение практического опыта в упражнениях:  

-  Провести расстановку в воображении по запросу клиента, относящемуся к 

негативному воздействию на клиента в прошлом. 

- Провести расстановку на фигурах по запросу клиента, относящемуся к любой 

системе взаимоотношений клиента. 

- Работа с семейными поручениями, делегированием, миссией с помощью 

фигурок/ напольных якорей. Вытесненные темы в семейной истории. 

- Расширенный циркулярный опрос при работе с фигурами с использованием 

техники каталептический палец в клиент-центрированной расстановке (КЦР). 

- Упражнение на соединение опыта репрезентации первичного образа на 

символические предметы и с помощью заместителей. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды семейных поручений вы знаете? 

2. В чем проявляется феноменология терапевтического процесса? 

3. Какие принципы наблюдения за субъективной сферой клиента вы знаете? 

4. Разница между актуальной и фоновой сценой в работе с клиентом? 

5. Что такое «ресурсы тела»? 

6. Что такое «центрированность»? 

7. Какие виды границ вы знаете?  

8. Каковы телесные проявления незавершенной реакции на неудовлетворенные 

потребности? 

9. Какие виды разрешающих фраз вы знаете? 

10. Как происходит репрезентация первичного образа в различных видах 

расстановок в индивидуальном консультировании (на напольных якорях, 

символических предметах, в воображении)? 

11. Как происходит формирование гипотез в ходе консультирования? 

12. На каком этапе формируются диагностические гипотезы? В чем отличие этого 

процесса в расстановках в индивидуальном консультировании? 

13. Основные принципы работы каталептической рукой? 

14.  Какие классификации архетипов цветов вы знаете? 

15.  Какие основные принципы работы с проблемным образом в индивидуальном 

консультировании? 
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МОДУЛЬ 3 

 

 Использование клиент-центрированной расстановки в консультировании пар, 

в работе с детьми, работе с симптомами, бизнес расстановки, онлайн 

консультировании, супервизии. 

Теория 

Критерии выбора формы расстановки и организации процесса. Системно-

феноменологические способы действий в супружеской терапии. Организация 

процесса консультирования пар в расстановочном подходе. Особенности работы с 

генограммой в консультировании пар. Семейные роли и поручения. Работа с детьми. 

Цели, постановка задач, работа с «заказчиком, согласование целей, правила, 

исключения. Возможности и ограничения. Использование символических 

предметов при работе с детьми. Тело как пространство отношений. Распаковка 

симптомов в работе с символическими предметами и в расстановках в воображении. 

Возможности, ограничения и противопоказания в работе с симптомом в 

индивидуальном консультировании. Локализация симптома в теле. Специфические 

системные инструменты в бизнес консультировании. Циркулярные вопросы, 

парадоксальная интервенция, позитивная коннотация, рефрейминг. Процессуальная 

модель «Системная петля». Информация-гипотеза-интервенция. Использование 

системной петли в индивидуальном консультировании. Упражнение. Конфликт 

между ролью/ функцией и индивидуумом. Ассоциативное и диссоциативные 

состояния. Использование транса в терапевтических целях. Показания и 

противопоказания. Маркеры травматической диссоциации. Обнаружение слепых 

зон, вытесненных тем в длительной терапии, коучинге. Супервизионная 

расстановка. Онлайн консультирование. Составление контракта, организация 

процесса, формы и форматы работы. Ограничения и возможности. Расстановки в 

воображении. Организация внутреннего пространства для улучшения жизненной 

ситуации, для реализации конкретной задачи.  

 

Практика 

Демонстрации работы по запросам  участников программы.  

Получение участниками практического опыта в упражнениях:  

- Кто «незримо» присутствует в терапии; 

- Подстройка под реальность младшего в системе; 

- Семейные роли и поручения; 

- Тело как пространство отношений; 

- Распаковка симптомов в работе с символическими предметами и в расстановках 

в воображении; 

-  Возможности, ограничения и противопоказания в работе с симптомом в 

индивидуальном консультировании; 

- Упражнение в терапии с детьми. «Если бы я был волшебником.» Работа на 

соединение с ресурсами в системе; 

- Конфликт между ролью/ функцией и индивидуумом; 
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- Локализация симптома в теле; 

- Обнаружение слепых зон, вытесненных тем в длительной терапии, коучинге. 

Супервизионная расстановка. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие критерии выбора формы расстановки в индивидуальном 

консультировании? 

2. Какие особенности работы с генограммой в консультировании пар? 

3. Какие противопоказания в работе с симптомом в индивидуальном 

консультировании? 

4. В чем может проявляться конфликт между ролью/ функцией и индивидуумом? 

Способы проявления этого конфликта инструментами расстановки на 

фигурках\ напольных якорях? 

5. Как выстраивается цикл информация-гипотеза-интервенция в расстановочном 

подходе в индивидуальном консультировании? 

6. Какие специфические системные инструменты используются в бизнес-

консультировании, 

7. Особенности использования символических предметов в работе с детьми? 

8. Правила работы с детьми? 

9. Какие вы знаете техники, улучшающие способность воспринимать телесные 

ощущения? 

10. Какие защитные механизмы работают в семье? 

11. Как проявляется травматическая диссоциация? 

12. Как техники системных расстановок помогают в обнаружении внутренних 

частей и налаживанию с ними контакта? 

13.  Противопоказания к онлайн-консультированию? 

14.  В чем различия между расстановками в воображении и в физическом 

пространстве? 

15.  Принципы работы в клиент-центрированном подходе? 

 

 

Итоговая аттестация. 

1. Итоговый экзамен по теоретической части программы 

2. Аттестационная работа включает демонстрацию самостоятельных практических 

работ участниками программы и супервизию их работы тренерами.  

 

8. Формы аттестации  
Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения.  

Аттестация слушателей состоит из: 

Итоговая аттестация слушателей в форме защиты итоговой аттестационной работы 

– демонстрация слушателями практической итоговой работы в методе 

(индивидуальная сессия с клиентом) в группе в формате очной супервизии. 
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 Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией. К защите 

аттестационной работы допускаются слушатели, полностью выполнившие учебный 

план, не имеющие академической задолженности и представившие все 

необходимые для защиты документы. 

 

 

9. Оценочные материалы  
Требования к аттестации: 

1.По каждому пройденному учебному модулю слушатель не должен иметь 

академической задолженности. 

2. Провести одну самостоятельную работу с клиентом в формате индивидуальной 

сессии под супервизией преподавателя. 

3.Принять участие в работе интервизионнойой группы (минимум 16 часов) 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ РАБОТЕ 

1. Слушатель должен уметь создать безопасный доверительный контакт с 

клиентом.  

2.  Слушатель должен осознавать свои эмоциональные реакции на вербальную и 

невербальную информацию от клиента и уметь в случае необходимости 

стабилизировать себя. 

3. Слушатель должен уметь стабилизировать клиента в случае его попадания в 

травматическое состояние. 

4. Слушатель должен продемонстрировать умение видеть ресурсы клиента, уважать 

его границы и возможности для изменения.  

5. Слушатель должен продемонстрировать умение собирать вербальную и 

невербальную информацию, дающую понимание о характерологических 

особенностях клиента.  

6. Слушатель должен иметь собственное мнение о личности и состоянии клиента, о 

возможном значении событий жизни клиента для сложившейся жизненной 

ситуации.  

7. Слушатель должен уметь различать своё мироощущение и мировоззрение от 

мироощущения и мировоззрения клиента. 

8. Слушатель должен продемонстрировать умение укладываться во временные 

рамки (1 час), отведенные для работы с клиентом.  

9. Слушатель должен уметь прокомментировать шаги, которые он предпринимает 

в процессе работы с клиентом и, при необходимости объяснить сделанные шаги 

клиенту и преподавателю-супервизору. 

 

 

10. Организационно-педагогические условия. 
При обучении применяются различные виды занятий, основное внимание уделяется 

практическим навыкам ведения консультации с использованием принципов 

системной терапии, клиент-центрированного подхода, демонстрациям, выполнению 
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упражнений, разбору клиентских случаев, очной супервизии с последующим 

процесс-анализом и др.   

Самостоятельная работа в интервизорских группах, где участники программы 

отрабатывают упражнения, полученные на модуле, расширяя понимание 

предложенных терапевтических техник, является обязательной составляющей 

освоения учебной программы.  

Лицам, успешно освоившим программу, выдаются документы о квалификации – 

удостоверение о повышении квалификации. 

Техническое обеспечение программы: 

- аудитория от 40 кв.м., оборудованная мультимедийным проектором и флипчартом; 

- видеокамера для съемок занятий для их последующего просмотра и анализа 

слушателями; 

- необходимые канцтовары: маркеры для белой доски или флипчарта, листы А-4, 

ручки; 

- цветные круги для напольных якорей, набор фигурок, демонстрационный столик 

для работы с фигурками; 

Основные методические материалы раздаются слушателям во время каждого 

модуля в печатном виде.  

Максимальное количество слушателей в группе 30 чел. 

Кадровое обеспечение – сертифицированные преподаватели (обучающие терапевты) 

в области системной работы в клиент-центрированных расстановках в 

индивидуальном консультировании, имеющие высшее психологическое 

образование, со стажем консультационной психологической работы не менее 5 лет, 

со стажем педагогической работы не менее 3 лет, имеющие супервизорскую 

поддержку, прошедшие личную терапию в количестве не менее 200 часов.    
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