
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

программы «Системно-феноменологическая психотерапия (консультирование) 
и клиент-центрированные расстановки» 

1. Слушатель должен уметь установить с клиентом терапевтический (консультационный) 
контакт и прояснить запрос клиента. В случае необходимости помочь клиенту 
сформулировать или переформулировать запрос. 

2. Слушатель должен продемонстрировать умение собирать информацию о системах 
клиента, в соответствии с его запросом и необходимую для проведения семейной 
расстановки. 

3. Слушатель должен продемонстрировать умение видеть и уважать границы клиента, его 
систем, ресурсов и возможностей для изменения. В случае отказа от проведения работы с 
клиентом, аргументировано объяснить причину отказа. 

4. Слушатель должен иметь собственное мнение о личности и состоянии клиента, о той 
ситуации, в которой он находится, о возможном значении событий жизни клиента и других его 
системы для сложившегося положения дел. Во всём этом ему желательно опираться на 
концепции системно-феноменологической психотерапии (консультирования). Допустимо 
использование представлений, взятых из других признанных психотерапевтических 
(консультационных) школ и культурно-исторического наследия. Недопустимо использование 
обывательских суждений и предрассудков. 

5. Слушатель должен уметь вести семейную расстановку и продемонстрировать умение 
видеть сигналы, идущие от заместителей, от клиента и из расстановки в целом, управлять 
процессами, возникающими в ней и в случае необходимости прервать расстановку. 

6. Слушатель должен уметь распознавать личные и системные динамики, которые 
проявляются в расстановке клиента и в случае необходимости указать на них и 
прокомментировать их для клиента. 

7. Слушатель должен видеть и уметь использовать личные и системные ресурсы в 
расстановке клиента и за ее пределами, чтобы привести расстановку к разрешающему 
образу. Продемонстрировать разрешающий образ клиенту и в случае необходимости 
продолжить с ним работу, введя в расстановку самого клиента. 

8. В ходе семейной расстановки сохранять ориентацию на решение проблемы клиента, не 
подменяя её своими собственными задачами. Держать в поле зрения всех заместителей и 
самого клиента, не выпускать из виду его состояния и суметь оказать ему помощь в снятии 
чрезмерного эмоционального напряжения. 

9. Слушатель должен уметь своевременно заметить своё замешательство или повышенную 
эмоциональную реакцию на события в семейной расстановке. Найти способы устранения этих 
своих проявлений или прекратить расстановку, найдя благовидный предлог для такого 
решения. 

10. Слушатель должен продемонстрировать умение укладываться во временные рамки, 
отведенные для работы с клиентом. 

11. Слушатель должен уметь различать своё мироощущение и мировоззрение от 
мироощущения и мировоззрения клиента. Т.е. избегать эгоцентризма. 

12. Слушатель должен уметь прокомментировать шаги, которые он предпринимает в 
семейной расстановке и при необходимости объяснить сделанные шаги клиенту и 
преподавателям-супервизорам. 



Программа с сайта  Института консультирования и системных решений (ИКСР, Москва) 


