
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с системно-феноменологическим подходом в индивидуальномконсультирова-

нии и терапии. 

  приобретут практические навыки проведения системных расстановок в режиме индивиду-

альной работы с клиентом. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Системные расстановки в 

индивидуальном 

консультировании» 

24 8 16 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 

18:00Все остальные 

дни 
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

 

Учебная программа: 

 Базовые знания о системном мышлении, порядках и динамиках в семейных системах. 

 Области применения индивидуальных расстановок. 

 Преимущества использования расстановок в индивидуальном консультировании. 

 Особенности системных расстановок в процессе индивидуального консультирования: 

использование фигурок, кукол, фотографий, рисунков, камушков, воображаемых членов 

семейной системы и др.  

 Особенности работы и чтения поля в индивидуальных расстановках. 

 Место и роль ведущего расстановки. 

 Этапы проведения расстановки: вступление, сбор информации, расстановка, работа с 

фигурами, завершение. 

 Виды расстановок: расстановки с напольными якорями, расстановки в воображении, струк-

турные расстановки, расстановки с использованием арт-методик. 

 Авторский метод расстановок с фотографиями. 

 Особенности проведения расстановок травмы в индивидуальной терапии. 

 

Формы работы:мини-лекции, практические упражнения, демонстрация работы с 

индивидуальными запросами участников семинара. 

 

 


