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Аннотация  

к программе повышения квалификации: 

 «Клиент-центрированные структурные расстановки®»  

 

Данная программа повышения квалификации предназначена для развития и 

повышения профессиональных компетенций психологов, психотерапевтов, 

педагогов, врачей, социальных работников, студентов старших курсов 

психологических, педагогических и медицинских ВУЗов. 

Программа направлена на ознакомление и получение компетенций специалистами, 

необходимых для использования инструментов и техник Структурных расстановок 

и расстановок внутренних частей в различных областях психологического 

консультирования и психокоррекционной работы, организационного 

консультирования, медиации и др.  Ее задачей является изучение теоретической 

базы, подробное рассмотрение различных сложностей в работе с различными 

типами клиентов, выбора стратегии профессионального поведения и помощь в 

укреплении профессиональной идентичности слушателей.  

Курс представляет собой сочетание теоретических и практических занятий, на 

которых с помощью демонстраций, упражнений и видеоматериалов слушатели 

смогут освоить практические навыки работы со Структурными расстановками.  

Обучение строится на собственном опыте участников и предполагает не только 

теоретическое осмысление, но и проживание предлагаемого материала, 

своеобразный клиентский опыт. Полученные знания и навыки могут 

использоваться для психотерапии, индивидуального, семейного, организационного 

консультирования, психолого-педагогической и социальной работы, решения 

конфликтов и др.  

Специфика изучения инструмента Структурных расстановок, заключается в том, 

что многие техники возможно освоить только лишь «пропустив» их через себя. 

Специалисту будет достаточно сложно работать с клиентом в режиме применения 

данного метода, если он не знает на собственном опыте какие реакции, чувства, 
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побочные эффекты возникают при выполнении той или иной техники и работе с 

тем или иным материалом. Поэтому слушателям, изучающим курс Структурных 

расстановок, предлагается на практических занятиях на собственном опыте 

исследовать и прочувствовать каждую из изучаемых техник Структурных 

расстановок. 

Основной трудностью в освоении этой программы может послужить 

практическая и теоретическая подготовка слушателей, их общеобразовательный 

уровень. Поэтому, обязательным условием участия в программе является 

опыт личной психокоррекционной работы и собеседование с руководителями 

программы.   Значительное количество аудиторных часов отводится на разбор 

типовых трудных ситуаций, возникающих в процессе консультирования и 

соотнесение их с собственным опытом и практической групповой работе, а также 

в парах, тройках и мини-группах. 

Структурные расстановки открывают широкий спектр вариантов и возможностей 

применения и позволяют не уходить от языка наших клиентов и их представлений 

о мире. Они особенно полезны в тех случаях, когда рамочные условия таковы, что 

детальное рассмотрение семейной подоплеки неуместно. 

Структурные расстановки опираются на тот важный вывод системной теории, 

согласно которому не только люди рассматриваются как системы (семьи, 

организации, коллективы, группы и т.д.), но и о психических, ментальных, 

духовных взаимосвязях/моделях говорят, как о системах. Так, психические 

аспекты, существующие вокруг симптома, и наша внутренняя связь со своей 

профессией или другими важными областями нашей жизни рассматриваются как 

системы. 

Расстановки психических, ментальных и трансперсональных систем снова и снова 

приводят к точкам пересечения с социальными системами: например, там, где 

выявляется соприкосновение с формирующим модель семейным контекстом. В 

этом случае внутри расстановки возможен переход с одного уровня на другой 

(смена системного уровня). Поскольку самые важные принципы системных 

расстановок для всех систем очень похожи, решения, найденные в одной системе, 

могут оказывать позитивное влияние и на другие системы клиента. 

Некоторые из основных типов структурных расстановок используют умственные 

(ментальные) модели в качестве рамок для определенного рода вопросов, 

например, вопросов, связанных с принятием решения, вопросов о важных 

ресурсах нашей жизни и многих других. Структурные расстановки позволяют 

работать в том числе и скрыто. В этом случае заместители не знают, кого или что 

они представляют. Аналогично тому, как это происходит в аутопоэтических 

расстановках. 

 

 Результаты освоения программы 

 

По результатам освоения данной программы будут сформированы следующие 

компетенции:  
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-  знание теории в области системного-феноменологического консультирования, 

структурных расстановок и расстановок «внутренних частей»; 

-  навыки диагностики проблематики клиента в системно-феноменологическом 

консультировании и структурных расстановках;  

-  способность строить терапевтическую стратегию в соответствии с запросом 

клиента, используя теоретические концепции и инструменты структурных 

расстановок;  

- умение органично вплетать приемы и техники структурных расстановок в 

общую канву психокоррекционной и психологической работы.  
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