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АНО  «Институт консультирования и системных решений» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор АНО «ИКСР» 

                                          М.Г.Бурняшев  

« __»____________20____ г. 

            

 

Содержание программы повышения квалификации: 

«Мастер-курс по клиент-центрированным расстановкам®» 

 

МОДУЛЬ 1. 

Терапевтические отношения. Модели терапевтических отношений. 

Исследование важных аспектов терапевтических отношений. Я, моя 

профессия, мои клиенты, мои коллеги. (60 ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 

1. Модели человека и как функционирует системная расстановка. 

2. Модель функционирования психики человека. 

3. Система конденсированного опыта человека. 

4. Системы – подсистемы – элементы системы. 

5. Модель развития человеческой личности (древо ролей сознания). 

6. Пространство и связи в системной клиентцентрированной расстановке. 

7. Пространство системной расстановки и внутренние образы ведущего. 

8. Модели терапевтических отношений. 

9. Исследование важных аспектов терапевтических отношений и работа с ними. 

10. Основные позиции терапевта (консультанта) в расстановочной работе. 

11. Модель профессиональной консультационной системы. 

Упражнение: «Исследовать личную профессиональную консультационную 

систему». 

12. На какие аспекты, связанные с клиентами, ориентирован терапевт. 

Упражнение: «Исследовать, на какие аспекты, связанные с клиентами, 

ориентирован терапевт». 

13. Простая модель терапевтических отношений. 

Упражнение: исследовать собственную модель терапевтических 

отношений. 

14. Расширенная модель терапевтических отношений. 

15. На что в терапевтических отношениях ориентирован терапевт. 

Упражнение: «Исследовать, на что в терапевтических отношениях 

ориентирован терапевт». 

16. Каналы получения информации в системной расстановке. 

17. Смещение образов на системную расстановку. 

18. Источники смещения образов на системную расстановку. 

19. Модель для исследования «Откуда смещаются образы в сделанных 

терапевтом расстановках и терапевтических сессиях». 
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Упражнение: «Исследовать откуда смещаются образы в сделанных мной 

расстановках и терапевтических сессиях». 

20. Ресурсы для терапевтических отношений и системных расстановок. 

Упражнение: «Исследовать возможные ресурсы для терапевтических 

отношений и системных расстановок». 

21. Отношения с коллегами. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Что такое системы конденсированного опыта. 

2. Расскажите об основных пространствах в клиент-центрированной системной 

расстановке. 

3. Расскажите об основных внешних и внутренних связях в клиент-

центрированной системной расстановке. 

4. Перечислите основные позиции в работе системного терапевта. 

5. Какие элементы входят в простую модель терапевтических отношений. 

6. Какие элементы входят в расширенную модель терапевтических отношений. 

7. Опишите основные каналы смещения образов в клиент-центрированной 

системной расстановке. 

8. Опишите основные виды ресурсов для терапевтических отношений и 

системных расстановок. 

 

МОДУЛЬ 2. 

Работа с травмой в системных расстановках. (60 ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 

1. Контакт с телесными ощущениями. 

2. Определение психической травмы.   

3. Примеры событий, которые могут стать травмой.  

4. Механизм возникновения травмы. Модель мозга. Физиология травмы. Что 

происходит в мозге, если возникает сильный раздражитель.  

5. ПТСР (Посттравматическое расстройство). Основные симптомы 

посттравматических нарушений.  

6. Классификация травм. Шоковые травмы. Травмы развития. 

7. Последствия травмы. Расщепление интенсивного переживания на 

отдельные составляющие.         

8. Классификация расщеплений. 

Луиза Реддеман. Мнимо-нормальная часть, раненная часть, Часть, 

защищающая от контакта с раненой частью.    

Ф. Рупперт. Здоровые, выживающие (саботажники, агрессоры) и 

травмированные части.                                      

Онно Ван дер Харт. Структурная диссоциация. Внешне нормальная 

личность, аффективная личность. Дальнейшее их расщепление. 

Симбиотическое расщепление и переплетение. В семейной расстановке 

смотрим, какие части переплетены с травмированными родителями. 

Внутриутробный или последующий раскол.  
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9. Ориентация на 4 фазы травматерапевтической работы. 

10. Контакт и диагностика в расстановочной работе. 

Получение вербальной и невербальной информации для понимания, на 

какой фазе находится клиент в связи со своим запросом.  

Есть ли контакт со здоровыми частями. 

Насколько безопасно чувствует себя все его части. Для какой части нужно 

больше защищенности.  

Все ли части готовы работать с запросом.  

Есть ли шансы у запроса, озвучиваемого клиентом. 

Из какой позиции звучит жалоба, а из какой позиции озвучивается цель. Как 

увидеть расщепление в расстановочном интервью. 

Проверка безопасности и ее обеспечение.  

11. Вербальная информация. Жалоба, желаемые изменения, цель работы. 

Соответствие жалобы и желаемых изменений. 

12. Невербальная информация. Телесные симптомы травмы в интервью. 

Гипервозбуждение, торможение, замирание. Различие телесных посланий 

от разных внутренних частей. 

13. Телесный резонанс. Что чувствует терапевт. 

14. Использование фигур на фазе диагностики.  

15. Фаза стабилизации 

16.  Демонстрация работы с ресурсами на фазе интервью. 

Какие ресурсы уже есть у клиента? Видит ли их терапевт. Ресурсно-

направленное внимание терапевта. Баланс внимания терапевта на ресурсах 

и травме. 

Для какой части нужны ресурсы? Баланс поддержки травмированной части 

и здоровой, детской и взрослой. 

17.  Демонстрация работы с ресурсами. Расстановка с задачей, какие 

ресурсы необходимы клиенту на сейчас, и для решения его задачи. 

Упражнение «Расстановка ресурсов» 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Что такое психическая травма? 

2. Какие события могут стать травмой? Как возникает травма? 

3. Каковы основные симптомы посттравматических нарушений? 

4. Какие вы знаете факторы защиты от травмы? 

5. Какие вы знаете факторы риска возникновения травмы?  

6. Какие классификации травм вам известны? 

7. В чем суть терапевтической позиции при работе с травмой? 

8. Каковы задачи интервью на фазе диагностики? 

9. Что должен знать терапевт, чтобы избежать ретравматизации клиента? 

10. Какие задачи терапии на фазе стабилизации? 

11. Что такое ресурсы? Для чего они нужны?  

12. Какие виды ресурсов вы знаете? 
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МОДУЛЬ 3. 

«Пиши легко» о работе в системных расстановках. (60 ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 

1. Понятие «Внутренний писатель»; 

2. Понятие Главной темы, связанной у каждого с главным внутренним 

конфликтом; 

3. Правила группы для поддержания безопасности; 

4. Цели писательской работы психотерапевтов. Рисунок «Каким я буду, когда 

напишу о своей работе текст, который мне хочется»; 

5. Работа над текстом-биографией. Способ проследить свою жизнь по её 

главным конфликтам – способ преподнести собственный сюжет жизни 

клиентам; 

6. Писательские барьеры и запреты. Страхи, стыд, внутренний критик. Работа с 

рисунком «Запрет, который мешает мне писать»; 

7. Писательские упражнения, связанные с игрой слов. Упражнение на 

придумывание новых слов с помощью префиксов; 

8. Работа над текстом статьи о своей самой удачной или самой запомнившейся 

сессии с клиентом. Как этот сюжет связан с собственным внутренним 

конфликтом. 

9. Как важно говорить с клиентами на их языке. «Птичий язык» психологов и 

язык клиентов – как отличить, на что ориентироваться в использовании слов; 

10. Правила писательской практики. Как важно найти своего «идеального 

читателя» для первой редакции текстов; 

11. Преодоление запретов и барьеров. Техника «Разговор с автором любимой 

книги»; 

12. Жанр эссе и его создатель Мишель Монтень; 

13. Трёхчастная форма эссе: Тезис, Аргумент, Иллюстрация; 

14. Работа в парах над текстом-иллюстрацией (описывают случай, пример); 

15. Работа над Тезисом (тезис – ответ на вопрос «Что мне в этом важно»; 

16. Работа над Аргументом (аргумент – ответ на вопрос «Чем мне это важно»); 

17. Чтение готовых эссе в кругу. Отклики.  

18. Понятие Семичастной композиционной структуры сценария (зкспозиция, 

побуждающее происшествие, первый поворот, второй поворот, кульминация, 

развязка и финал); 

19. Событие как базовый элемент истории; 

20. Понятие Стержня истории и Управляющей идеи; 

21. Работа с жизненной историей участника в технике сценария; 

22. Работа каждого участника с историей своего вчерашнего дня в технике 

сценария; 

23. Понятие саспенса (усиление напряжения в сюжете); 

24. Работа над статьёй о сессии с клиентом в форме сценария. 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Расскажите о значении писательства в психической жизни человека. 
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2. Что вы знаете о том, как поддержать себя в своей писательской работе? 

3. Из каких элементов состоит трёхчастная структура эссе? 

4. Из каких элементов состоит семичастная композиционная структура? 

5. Расскажите о технике «придумывания от финала» в работе с трёхчастной и 

семичастной композиционной структурой. 

МОДУЛЬ 4. 

Экзистенциальные и духовные темы в работе системного терапевта 

(расстановщика). Клиент-центрированные системные расстановки. (40 

ак.ч.) 

Содержание тем модуля: 

1. Расширенный циркулярный опрос в клиент-центрированных системных 

расстановках. 

2. Упражнение: «Расширенный циркулярный опрос в клиент-центрированной 

системной расстановке». 

3. Интегральная модель человека: тело – душа – ум – сознание – дух. 

4. Трех аспектная расстановка Проблема – Решение. 

5. Упражнение: «Трех аспектная расстановка Проблема – Решение». 

6. Трех аспектная модель коммуникации. 

7. Трех аспектная расстановка отношений. 

8. Упражнение: «Трех аспектная расстановка отношений». 

9. Пяти аспектная расстановка проблемы или решения. 

10. Упражнение: «Пяти аспектная расстановка решения». 

11. Динамика между жертвой и агрессором. 

12. Трансгенерационное влияние динамики «жертва и агрессор». 

13. Квадрат «Жертва – Агрессор – Спасатель – Свидетель» (ЖАСС). 

14. Модель исследования отношений в квадрате ЖАСС. 

15. Упражнение: «Исследование отношений клиента в квадрате ЖАСС». 

16. Модель «Квадрат ЖАСС и иное». 

17. Модель для исследования движения из квадрата ЖАСС. 

18. Упражнение: «Движение из квадрата ЖАСС». 

19. Модель «Полюса духовности». 

20. Упражнение: «Исследование отношений терапевта и полюсов духовности». 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Как проводиться расширенный циркулярный опрос в клиент-

центрированной системной расстановке. 

2. Расскажите об элементах интегральной модели человека.  

3. Расскажите, как проводиться трех аспектная расстановка проблемы - 

решения.  

4. Какие фазы динамики Жертва-Агрессор вы знаете. 

5. Как динамика Жертва-Агрессор работает в трансгенерационной 

перспективе.  

6. Как исследуются связи клиента в квадрате ЖАСС. 

7. Перечислите основные полюса духовности. 
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МОДУЛЬ 5. 

Группы практики. (170 ак.ч.) 

Группы практики проводятся в двух основных форматах: 

1. Работа в котерапии с ведущим преподавателем программы обучения с 

последующим разбором клиентской работы и письменным описанием 

проведенной работы слушателем. Проводятся в течение всей программы 

и служат для получения личного опыта и практики работы с клиентами. 

В течении обучения каждый слушатель должен провести в качестве 

котерапевта минимум шесть работ, затем описать их в письменном виде 

и сдать описание ведущему преподавателю. 

2. Работа слушателей в качестве консультантов с клиентами на 

интервизионных группах практики с последующим обсуждением 

работы в группе и дальнейшем письменным описанием работы 

проведенной работы. Проводятся в течение всей программы и служат 

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

обучения каждый слушатель должен провести на интервизионной 

группе в качестве консультанта минимум шесть работ с клиентами, 

затем описать их в письменном виде и сдать описание ведущему 

преподавателю. 

 

МОДУЛЬ 6. 

Профессиональная супервизия. (48 ак.ч.) 

На данном модуле даются теоретические и практические основы 

профессиональной супервизии. 

• Задачи профессиональной супервизии. 

• Формы проведения профессиональной супервизии. 

• Принципы работы: Соблюдение этики профессионального сообщества, 

Конфиденциальность, Направленность на удовлетворение запроса 

участников, Осознанность, Отвественность. 

• Варианты проведения супервизионной группы. 

• Основные этапы работы в профессиональной супервизии. 

• Уровни работы супервизионной группы. 

• Правила Профессиональной супервизии. 

Очная профессиональная супервизия предполагает:  

• Работу слушателя, в качестве терапевта (консультанта) с клиентом на 

супервизионной группе и получение им обратной связи от 

супервизоров, с целью повышения профессиональных навыков 

практической работы с клиентами с использованием основных приемов 

и техник системного консультирования, системных расстановок и 

других психотерапевтических и консультационных техник.  

• Выявление возможных затруднений и «слепых пятен» в 

самостоятельной работе слушателя с клиентом.  
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• Обратная связь от преподавателей-супервизоров с рекомендациями для 

устранения слушателем возможных затруднений. 

• Работу слушателя в качестве супервизора-стажера, с целью получения 

навыков профессиональной супервизии, умения давать обратную связь 

по работе терапевта (консультанта) и получение обратной связи от 

супервизора-наставника, по форме работы в качестве супервизора-

стажера. 

Профессиональная супервизия личных и профессиональных затруднений 

терапевтов (консультантов), с целью оказания им профессиональной 

поддержки и способствование росту их профессиональных компетенций.   

 

 

МОДУЛЬ 7. 

Итоговая сертификация. Проведение клиентской группы или семинара 

по системным расстановкам. (32 ак.ч.) 

 

Итоговая сертификация проводиться в группе и предполагает демонстрацию 

и проведение слушателем программы обучения заранее разработанного им 

семинара или проведение клиентской группы с использованием техник 

системных расстановок. Демонстрацию им полученных на программе 

умений и навыков практической работы с клиентом и группой с 

использованием основных приемов и техник системного консультирования и 

системных расстановок. 

• Определение уровня владения слушателем программы основными 

приемами и техниками системного консультирования и системных 

расстановок.  

• Обратная связь от других слушателей группы, как участников семинара 

или клиентской группы с рекомендациями по улучшению их 

проведения. 

• Обратная связь от преподавателя-супервизора и рекомендациями для 

слушателя по улучшению проведения семинара или клиентской 

группы.  


