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АНО «ИНСТИТУТ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор АНО «ИКСР» 

                                          М.Г.Бурняшев  

« __»____________20____ г. 

 

            

 

Содержание программы повышения квалификации: 

 «Клиент-центрированные структурные расстановки®»  

 

МОДУЛЬ 1. 

Введение в основные понятия системно-феноменологического 

консультирования и системных структурных расстановок. Теория и 

Практика. (48 ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 

1. Истоки структурных расстановок. 

2. Основные понятия, используемые в структурных расстановках. 

3. Определение решения. 

4. Признаки решения. 

5. Шаманский круг. 

6. Колесо обучения (колесо ошибок).  

    Упражнение: Расстановка колесо ошибок. 

7. Особенности получения информации от заместителей. 

8. Основные техники (приемы), используемые при работе со структурной 

расстановкой. 

9. Циркулярный опрос заместителей. 

10. Расстановка скрытой темы (расстановка подлинной темы). 

    Упражнение: Расстановка скрытой темы.  

Часть 1. Аутопоэтическая форма расстановки.  

Часть 2. Диалогическая форма расстановки. 

11. Расстановка скрытой темы. Возможные действия. 

12. Ритуалы выхода из роли. 
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13. Расстановка возврата ролей. 

14. Расстановка проблемы. 

15. Фокус проблемы. 

16. Направление движения или цель. 

17. Препятствие, как скрытый будущий ресурс и неосознаваемая защита. 

18. Ресурсы. 

19. Скрытая выгода. 

20. Будущая задача. 

    Упражнение: Расстановка проблемы. 

 

 

21. Снятие контекстных наслоений. 

22. Расстановка приближения к цели. 

Упражнение: Расстановка приближения к цели. 

23. Этапы развития души. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Что такое структурная расстановка? 

2. Какие элементы могут выделяться и использоваться в структурной 

расстановке? 

3. Перечислите основные правила работы заместителей в расстановке. 

4. Как проводится циркулярный опрос в структурной расстановке? 

5. Подробно опишите основные этапы работы в формате структурной 

расстановки. 

6. На что должен обращать внимание специалист в ходе структурной 

расстановки?  

 

 

  МОДУЛЬ 2.  

Базовые форматы системных структурных расстановок: Чудесный вопрос, 

Тетралемма и др. (48 ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 

1. «Чудесный» вопрос. 

2. Вопросы об исключениях из проблемы. 

3. Расстановка решения. 

Упражнение: Расстановка решения 

4. Простая и расширенная тетралемма. 

5. Простая тетралемма. 

Упражнение: Расстановка выбора (простая тетралемма). 

6. Расширенная тетралемма 

7. Варианты сочетания позиций в дилемме. 

Упражнение: Расстановка выбора (рассширенная тетралемма). 

8. Смена структурного уровня на примере простой тетралеммы. 

9. Двухфокусная тетралемма. 
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Упражнение: Двухфокусная расстановка выбора (тетралемма). 

 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Опишите процесс работы с «Чудесным» вопросом. В каких случаях и с 

какой целью он используется?   

2. Какие системные динамики могут проявляться в расстановке решения?  

3. Что такое тетралемма? 

4. Какие виды тетраллем вы знаете? В чем из отличия? 

5. Назовите группы запросов, с которыми можно работать, используя 

структурные расстановки. 

 

МОДУЛЬ 3. 

Базовые форматы структурных расстановок: Расстановки «внутренних 

частей», Аутопоэтическая расстановка и др. (48 ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 

1. Трехаспектная модель человека тело-душа-ум. 

2. Трехаспектная модель взаимодействия. 

Упражнение: Посмотреть на каком уровне(ях) работает связь. 

3. Трехаспектная расстановка проблемы-решения. 

Упражнение: Трехаспектная расстановка проблемы-решения. 

4. Расстановка полярностей убеждений. 

Упражнение: Расстановка полярности убеждений. 

5. Формат аутопоэтической расстановки (по З. Эссен). 

6. Расстановка сновидений.  

Упражнение: Осознать смысл послания дневному «я» из сновидения. 

7. Расстановки сказок, историй, сценариев. 

Упражнение: Расстановка сценария. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Опишите основные признаки решения для клиента. 

2. Что такое явная и скрытая тема в запросе клиента? 

3. Опишите трехаспектную модель человека и особенности работы в этом 

формате. 

4. Перечислите основные элементы расстановки для проблемы-решения. 

5. Опишите особенности прояснения запроса клиента при работе со 

сновидениями.  

6. В каких случаях клиенту может быть предложена расстановка сказочного 

сюжета или истории?   

 

МОДУЛЬ 4. 

Основы симптомных расстановок для работы с психологическими 

аспектами психосоматических симптомов.    (48 ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 
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1. СИМПТОМНЫЕ РАССТАНОВКИ. 

2. Определение симптома. Определение здоровья. 

3. Исследования системы отношений между клиентом и симптомом. 

Упражнение: Я и мой симптом. 

Упражнение: Я и мой симптом, как свободный элемент. 

Упражнение: Я и мое Здоровье. 

4. Симптом и связанные с ним системы. Исследование отношений между 

симптомами и системами клиента. 

Упражнение: Я, мой симптом и то, с чем связан симптом. 

Упражнение: Я, мой симптом и послание симптома. 

5. Исследование дилеммы изменений. 

Упражнение: исследование дилеммы изменений с системной позиции. 

6. Ресурсы для фокуса из разных систем клиента. 

7. Ресурсы для фокуса из разного времени клиента. 

8. Расстановка тела (частей тела). 

Упражнение: Расстановка частей тела. 

9. Работа с симптомами путем расширения контекста путем вместо обычного 

утверждения: «Он должен уйти».  

 

 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Дайте определений симптома и симптомной расстановки. 

2. Какую информацию обязательно должен получить консультант перед 

проведением расстановки? Получение какой информации желательно?  

3. Какие элементы используются для проведения симптомных расстановок?  

4. Что такое расстановка частей тела и когда она используется?  

5. Что является хорошим результатом расстановочной работы  с 

психологическими аспектами психосоматических симптомов?  

 

 

МОДУЛЬ 5. 

Практическая работа в интервизионных группах в методе  клиент-

ценрированных семейных расстановок для получения опыта работы в 

качестве заместителя, терапевта и ассистирования в интервизионных 

группах. (40 ак.ч.) 

Для углубления профессиональных компетенций слушателей в данную версию 

программы включена работа в интеривзионных группах в методе Системно-

феноменологическая психотерапия (консультирование), которая предусматривает 

участие слушателей в качестве заместителей и ассистентов на интервизионных 

группах для получения личного опыта и практики работы с клиентами. В течении 

обучения каждый слушатель должен провести в качестве терапевта минимум 

четыре собственные работы с клиентами под интервизией коллег и сделать 

минимум четыре собственные клиентские работы на следующие темы: семейная 
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расстановка родительской семьи, семейная расстановка нынешней семьи или 

партнерских отношений, семейная расстановка родительской семьи матери и 

семейная расстановка родительской семьи отца. Слушателям рекомендуется 

составить генограмму своего рода. 

МОДУЛЬ 6. 

«Участие в научно-практической конференции по клиент-центрированным 

расстановкам «Мастерство в профессии». (24 ак.ч.) 

 

Для углубления профессиональных компетенций слушателей в данную версию 

программы включено участие в научно-практической конференции «Мастерство в 

профессии» с целью  знакомства с ведущим мировым опытом практического 

применения метода Системно-феноменологическая психотерапия 

(консультирование)  международно-признанных мастеров расстановок.  

 

МОДУЛЬ 7. 

Связывание открытых нитей. Демонстрация самостоятельных работ 

слушателями программы, очная супервизия и итоговая аттестация. (32 ак.ч.) 

Очная супервизия в группе предполагает демонстрацию слушателем программы 

обучения «Структурные расстановки и расстановки «внутренних частей»» 

приобретенных им умений и навыков практической работы с клиентом с 

использованием основных приемов и техник системного консультирования и 

самостоятельного ведения структурной расстановки с целью: 

• Определение уровня владения слушателем программы основными 

приемами и техниками системного консультирования и структурных 

расстановок.  

• Выявление возможных затруднений и «слепых пятен» в самостоятельной 

работе слушателя с клиентом.  

• Обратная связь от преподавателей-супервизоров с рекомендациями для 

устранения слушателем возможных затруднений. 

 

 


