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АНО «Институт консультирования и системных решений» 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Генеральный директор АНО «ИКСР» 

                                           М.Г.Бурняшев  

 « __»____________20____ г. 
 

 

Рабочие программы учебных модулей 

программы повышения квалификации 

«Клиент-центрированные расстановки и основы системной терапии 

в индивидуальном консультировании» 
 

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. 
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- 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? 

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 
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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. 

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?  
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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? 
 

 

 

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.  
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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; 

- 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? 
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Итоговая аттестация. 

1. Итоговый экзамен по теоретической части программы 

2. Аттестационная работа включает демонстрацию самостоятельных практических 

работ участниками программы и супервизию их работы тренерами.  

 


