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Аннотация 

к программе повышения квалификации: 

«Мастер-курс по клиент-центрированным расстановкам®» 

 

 

Данная программа повышения квалификации предназначена для развития и 

повышения профессиональных компетенций психологов, социальных 

работников, педагогов-психологов, врачей, менеджеров и др. специалистов, 

имеющих базовое профильное образование и получивших переподготовку или 

повышение квалификации на программах: «Системно-феноменологическая 

психотерапия (консультирование) и семейные расстановки», «Системная 

работа в организациях и организационные расстановки» и других программах 

переподготовки или повышения квалификации по Системной психотерапии 

или консультированию.  

Программа направлена на углубление и закрепление профессиональных 

компетенций системными психотерапевтами и консультантами, необходимых 

для использования метода системного консультирования и системных 

расстановок для проведения краткосрочного и долгосрочного 

консультирования клиентов, проведения клиентских групп, развивающих и 

просветительских семинаров для разных социальных групп населения. Ее 

задачей является углубленное изучение теоретической базы системной и 

системно-феноменологической терапии и консультирования, исследование 

собственной терапевтической или консультационной позиции, работа с 

травмой, с экзистенциальными и духовными темами человека, а также 

получения навыков письменного описания, происходящих во время 

консультирования и проведения системных расстановок внутренних и 

внешних процессов в системах клиентов.  

Программа представляет собой сочетание теоретических и практических 

занятий, работу в качестве консультанта, супервизора, клиента, собственную 

практику работы с клиентами в различных форматах: работа в качестве 

основного консультанта, работа в качестве соконсультанта на клиентских 

группах основного преподавателя, работа с обратной связью от участников 

группы, работа под супервизией, письменное описание собственных 

консультационных работ, проведенных в различных форматах, подготовку, 
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разработку и проведение собственной клиентской группы или авторского 

семинара по системным расстановкам.  

Обучение строится на собственном опыте работы участников в качестве 

терапевтов, консультантов, соконсультантов и супервизоров и предполагает 

не только теоретическое обучение и осмысление, но и собственный 

терапевтический и консультационный опыт, полученный в котерапии с более 

опытным системным терапевтом (консультантом) и последующий поэтапный 

групповой разбор проведенной работы с клиентом и супервизию. По сути, 

такой опыт работы является одной из форм наставничества и прямой передачи 

опыта от более опытных системных психотерапевтов (консультантов) менее 

опытным, что многократно повышает эффективность их последующей 

работы. Полученные таким образом знания и навыки многократно повышают 

профессиональные компетенции слушателей и могут использоваться в 

дальнейшем для самостоятельного проведения профессиональных клиентских 

групп и семинаров по системным расстановкам.  

Особое внимание в процессе обучения на данной программе уделяется 

долгосрочному консультированию клиентов для достижения ими 

поставленных жизненных целей и решению трудностей, возникающих у них в 

различных социальных отношениях в семейных, профессиональных, 

организационных и других системах. 

Основным ограничением в освоении данной программы может послужить 

недостаточная практическая и теоретическая подготовка слушателей в 

области системно-феноменологической психотерапии (консультирования) и 

системных расстановок и отсутствие собственной клиентской практики. 

Поэтому, обязательным условием участия в программе является минимально 

достаточный опыт личного проведения клиентских групп по системным 

расстановкам (год собственной клиентской практики), а также собеседование 

с руководителями программы. Значительное количество практических 

занятий отводится на разбор особых и нестандартных случаев работы с 

клиентами и их запросами, возникающих в процессе проведения системных 

расстановок и в процессе долгосрочной системной психотерапии и 

консультирования. 

 

Результаты освоения программы 

 

По результатам освоения данной программы будут сформированы следующие 

компетенции:  

-  углублённые знания теории в области системной и системно-

феноменологической терапии и консультирования, системных расстановкой в 

различных форматах работы; 

-  углубленные навыки диагностики системных дисфункций в различных 

системах, к которым принадлежит или с которыми взаимодействует клиент: 

пары, семьи, род, профессии, организации, социум, народ, государство и др.;  
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-  способность выстраивать совместно с клиентом стратегию по достижению 

клиентом поставленных им целей в определенных социальных контекстах и 

системах, используя принципы системной терапии и консультирования и 

диагностического инструмента системных расстановок;  

- умение разрабатывать и профессионально проводить клиентские группы и 

семинары с использованием системно-феноменологической психотерапии 

(консультирования) и системных расстановок;  

- навыки развернутого описания проведенных клиентских работ в групповой 

и индивидуальной терапии и консультировании;  

- навыки проведения профессиональной супервизии с использованием 

системных расстановок; 

- навыки проведения личного консультирования в направлении системного и 

системно-феноменологического консультирования. 

 

 

 

     

  


