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2. Тенденция на всё большую дифференциацию и 

узкую специализацию

 В современном мире усиливается тенденция на дифференциацию и всё более узкую 

специализацию.

 Современный врач часто лечит не человека в целом, а конкретную маленькую область 

его организма. Поэтому неудивительно, что в геометрической прогрессии "плодятся и 

размножаются" новые отрасли медицины, направления и модальности психотерапии 

 Эта тенденция с одной стороны:

 безусловно положительная и отвечающая духу времени. Сравнение с микроскопом: 

можно более детально, точно исследовать каждую определённую область; 

 но с другой стороны: глядя всё время в микроскоп и изучая конкретную бактерию, мы 

теряем из вида саму болезнь и её влияние на организм и, что ещё хуже – самого 

человека в его целостности. 

 Поэтому неудивительно, что часто у пациента ситуация в одном органе улучшается, но 

ухудшается работа других или организма в целом. Именно поэтому многие пациенты в 

наше время ищут такого врача, который лечит не симптом или болезнь, а весь организм в 

целом. 



3. Интегральный подход к человеку в его целостности 

в психотерапии и системных расстановках

 Необходим новый взгляд на психотерапию, хотя, как известно, новое - это 
хорошо забытое старое. Но это старое требует пересмотра, 
преображения, приведения в соответствие с потребностями современного 
общества. 

 Ранее душу лечили духовными инструментами.  Но не обходилось без 
крайностей. И сейчас в церкви часто запрещают верующим ходить к 
психологам, отрицая таким образом научный подход к человеку и его 
личности, принятый в психотерапии. 

 Очень часто среди верующих бытует мнение, что жизнь должна быть 
тяжёлой ("Бог терпел и нам велел"), что человеческое достоинство -
"прелесть и гордыня" и т.д. Это происходит из-за того, что смирение часто 
путают с покорностью. На самом деле христианское смирение вовсе не 
покорность, скорее наоборот. Поскольку это смирение не перед 
человеком, а перед Богом и Его Волей.



5. Духовно-ориентированная психотерапия

 Что бы ни делал современный человек - заботился о своём здоровье, 
налаживал отношения с близкими и окружающими, искал творческое 
вдохновение или новые возможности развития своего бизнеса, 
самореализации или связи с Высшим началом - по существу речь идёт о 
поиске смысла жизни и своего места в ней.

 Это наводит на мысль, что целью специалистов помогающих 
профессий должна стать не ещё большая дифференциация, а скорее 
интеграция различных методов и подходов к человеку. 

 Если мы говорим о психотерапии и системных расстановках, такая 
интеграция различных форм и направлений будет наиболее эффективной, 
когда в неё включается духовная составляющая. Более того, именно её 
следует ставить во главу угла. Отсюда и название такого направления -
духовно-ориентированная психотерапия и системные расстановки.



6. Духовная составляющая человека

Духовно-ориентированная психотерапия ставит во главу угла:

1. Духовную составляющую человека, ориентированную на связь и взаимодействие с 

Высшим, что вносит смысл и осознанность в его жизнь.

 Именно связь с Высшим даёт человеку ощущение своей ценности и соответственно 

ценности жизни, принятие себя как уникального и незаменимого. 

 Миссия духовно-ориентированного подхода состоит в том, чтобы поднять достоинство 

человека, показать ту светлую часть его личности, почувствовав контакт с которой он 

преображается, ощущает своё предназначение и получает ресурсы для его реализации.

 Духовно-ориентированная психотерапия призвана дать человеку возможность разбудить 

и услышать свой внутренний голос, а скорее призыв, почувствовать тот трамплин в себе, 

точку опоры, твёрдое основание, с которого можно, идя за этим призывом, прыгнуть 

выше и дальше. На психотерапевтическом языке это называется личностный рост, 

ведущий в конечном итоге к смене парадигмы.



7. Проведение терапии души инструментами Духа

2. Проведение терапии души инструментами Духа

 Мироздание зиждется на иерархии. Только высшее может 
сформировать низшее, а не наоборот! 

 Дух творит себе форму. И если этот дух в человеке повреждён, 
естественно, будет повреждена и форма. 

 Поэтому терапия души наиболее эффективно осуществляется 
инструментами Духа, что подтверждается, например, данными 
современной физики - более высокими духовными частотами можно 
оказывать положительное воздействие на более низкие: 
интеллектуальные, эмоциональные и материальные.

 Об этом феномене также говорится в Манифесте 
Постматериалистической Науки.



8. 3.Восстановление целостности человека

 Известно, что любая травма расщепляет личность, искажает взгляд 

человека на себя, других людей и Вселенную. 

 Восстановление личности человека в её целостности от тела и эмоций до 

интеллекта и духа позволяет осознать гармонию и высший смысл жизни, 

своё предназначение, радость бытия, единство с другими людьми и 

Высшим началом. 

 Увидеть искажения, которые произошли из-за конкретной травмы, можно 

посмотрев на взаимодействие различных частей, граней личности и души 

человека. Для этого очень эффективна структурная работа с внутренними 

частями.

 Этой цели служит авторский метод "4-частная модель Дух-Интеллект-

Эмоции-Тело для восстановления целостности личности после тяжёлых 

травм", таких, как например, сексуальное насилие, инцест и т.д. (методу 

более 7 лет, он многократно демонстрировался мной и моими студентами). 



9. 4-частная модель «Дух-Интеллект-Эмоции-Тело»

 Тело – “физическое тело”, физическое состояние человека, организм и его 

здоровье.

 Эмоции – всё, относящееся к психо-эмоциональной сфере.

 Интеллект – всё в личности, что связано с умом и логическим, ментальным 

анализом и восприятием мира.

 Дух – самая могущественная и таинственная Сила в человеке. Это высшие 

вибрации человеческой личности, ощущение внутренней религиозности, интуиция, 

все глубокие чувства, такие, например, как любовь и сострадание.

 Сильный Дух – это когда ты точно знаешь, что надо делать. Это то, что даёт 

тебе силы действовать даже тогда, когда тебе очень страшно. Даже тогда, когда 

все вокруг говорят, что это неправильно. Но ты чувствуешь, что только так надо 

делать. И делаешь

 Клиент выбирает 5 заместителей – для каждой части и Фокус, терапевт 

предоставляет им свободу движения.



10. Духовно-ориентированная расстановка

 Духовно-ориентированная расстановка позволяет посмотреть на 

внутренние части личности клиента, в том числе на Дух.

 На эту роль выбирается заместитель, который даёт обратную связь о 

своих ощущениях. 

 Терапевт, клиент и группа наблюдают за его перемещениями. 

 Перед началом важно сориентировать пространство и указать 

направление на волю Высшего начала: Бога, Источника, Судьбы 

(терминологию задаёт клиент). 

 Можно просто указать направление “в Жизнь”. 

 Сразу после введения в расстановку фигуры Духа становится видно, о чём 

на самом деле речь в запросе и с чем конкретно следует работать. Далее 

может проводится системная расстановка в нужном формате или другие 

виды психотерапии.



11. Интегральная расстановка как эффективный 

метод духовно-ориентированной психотерапии

 Одной из высших форм духовно-ориентированной 
психотерапии является интегральная расстановка.

 Авторский метод интегральной расстановки предоставляет 
клиенту возможность посмотреть на себя целостно и 
сформулировать все актуальные проблемы в едином 
запросе.

 Расстановка реального состояния клиента, поиск того, что 
всё объединяет в системах обоих родителей, главного на 
"здесь и сейчас", позволяет клиенту подняться над всеми 
проблемами и выйти на новый уровень. 



12. Опорный треугольник для духовно-

ориентированной интегральной расстановки

 Опорный треугольник - базовое понятие духовно-
ориентированной расстановки

 Опорный треугольник включает

 расстановку реальной ситуации клиента;

 поиск того, что соединяет системы родителей;

 Это общее существует, потому что мама и папа "притянули" 
друг друга неслучайно. И у них в системах обязательно будет 
много как похожего, так и диаметрально противоположного. 

 вход в состояние "здесь и сейчас" для выявления 
вектора, ориентирующего на решение и интеграцию 
личности.



13. Фокус работы на трансформацию тяжелого 

в ресурс

4. Фокусирование работы не на отказе или избавлении от тяжёлого, а на 
трансформации его в ресурсы.

 Работа методами духовно-ориентированной психотерапии и, особенно, 
системной расстановки - это взгляд на проблему или болезнь из другого 
измерения (можно сказать, с другого ракурса), позволяющий увидеть ясно, 
почему и зачем она дана человеку, о чём на самом деле речь, и что нужно 
изменить в жизни или же во взгляде на жизнь.

 При этом или проблема разрешается, а болезнь уходит, или человек 
учится обходиться с её присутствием так, чтобы не терять равновесия и 
сил, оставаясь полноценно в жизни. Это обычно называется принятием. 

 Жизнь становится цельной, все отдельные эпизоды, подобно пазлу, 
складываются в единую осмысленную картину восхождения к Высшей 
Цели. 

 Поэтому духовно-ориентированная психотерапия - это взгляд в глубины 
своего подсознания, поиск "Правды, которая освобождает", способ понять, 
почему "за всё благодарите". Это возможно только при работе на высотах 
Духа, или по-другому, при ориентации на духовные измерения. 



14. Состояние презентности в работе с 

клиентом и системный подход

5. Особое внимание на совместной работе клиента и терапевта 
исключительно в состоянии презентности, в здесь и сейчас.

 Это работа, соединяющая прошлое и будущее в настоящем моменте, в 
"здесь и сейчас" (на современном языке это называется Презентность). 

 Поэтому очень большое внимание в духовно-ориентированной 
психотерапии должно уделяться вопросам порядка, дисциплины, личной 
продуктивности - тайм менеджменту, планированию и расстановке 
приоритетов, доведению начатых проектов до результата.

6. Системный подход



15. Пример работы в духовно-

ориентированном интегральном подходе. 
Часть 1. Анамнез и запросы

 Клиентка Е., США, 36 лет, перинатальный психолог, врач. 2 дочери (18, 6). 

Недавно 2-й брак. Муж из Индии. Недавно переехала с семьёй из России к 

мужу в США. На момент расстановки беременность 3-м ребёнком, 13 

недель.

 Интегральная расстановка по 3 запросам (Е. трудно было выбрать 

главный)

 «…тема номер один, что я могу сделать, чтобы моя старшая дочь вышла из 

“болота” (болото означало, что в течении 11 месяцев она практически не 

выходит на улицу и ничем не интересуется).

 Тема номер два, что я могу сделать, чтобы не терять энергию во время 

близости с мужем.

 Тема номер три - хочу разобраться со своим иррациональным ужасом, который 

живет со мной уже много лет, буквально сковывает меня, проявляясь в виде 

ночных панических атак.»



16. Пример интегральной расстановки Е. ч.2. 

Диагностика целостности и ход расстановки. 

 «Расстановка началась с диагностики моей целостности, что было для меня новым. Мы 

посмотрели на мои эмоции, тело, интеллект и дух. Дух оказался аж о двух головах. Одна 

голова смотрела в сторону смерти, другая в сторону жизни. Но в обеих головах не было 

энергии.

 Благодаря вопросам расстановщика я поняла, чем меня цепляло вялое и замороженное 

состояние моей дочери. Оно указывало на то, что я тоже не живу. Предстояло 

разобраться куда уходит моя жизненная энергия и как с этим связан мой нынешний муж и 

панические атаки.

 Оказалось, что было много насилия как физического, так и сексуального по отношению к 

женщинам и девочкам моего рода со стороны мужчин. Что ужас, который испытывала я, 

скорее всего происходит из этих историй, а возможно тянется еще из более глубокого 

прошлого.

 В конце Н. вновь протестировала мою целостность. Дух уже развернулся в сторону 

жизни и наполнился энергией, но только с одной стороны»

 После 1-й сессии было очевидно, что срочно нужна вторая. «То что стало происходить с 

участниками, было подтверждением того, что мы не добрались до эпицентра: у кого-то 

агрессивно вели себя родные, кто-то поссорился с друзьями, перестали работать 

компьютеры.» Через день была назначена 2-я сессия.



17. Пример интегральной расстановки Е. ч.3. 

Безопасность, 2-я сессия и кульминация работы 

 «Очень неожиданным оказался вопрос Н. о том, чем страшит меня Индия. Казалось бы 

наоборот эта страна мне интересна. И никогда Индия не пугала меня. 

 И тут вдруг перед глазами мелькнула картинка – женщина всходит на костер и погибает 

рядом с уже умершим мужем. Я знала про этот ритуал сати: когда-то очень давно среди 

индийской знати считалось почетным заживо сгореть рядом с ушедшим в мир иной 

суженным. Хотя мне кажется редко женщины делали это добровольно.

 Я не понимала, какое отношение вся эта древняя история имеет ко мне. Оказалось, что 

очень много лет тому назад женщины моего рода погибали такой ужасной смертью. И 

возможно была маленькая девочка, которая либо видела как умирала ее мама, либо 

знала, что ее может ждать такая же участь. 

 Возможно я являюсь прямым потомком той маленькой девочки и ношу генетическую 

память о тех страшных событиях, из лояльности к тем женщинам не позволяя себе жить 

счастливо, символически умирая с моими мужчинами. Поэтому я не доверяю мужчинам и 

закрываюсь от них, когда надо быть максимально открытой. И это же было истинной 

причиной моего ужаса, который сковывал меня.»



18. Пример интегральной расстановки Е. ч.4. –

завершение работы 

 «Подтверждением того, что мы нашли истинную причину были мои записи, которые 
я делала до расстановки. В моменты панического ужаса я использовала технику 
автоматического письма, записывала все, что первым приходило в голову: я 
молодая женщина, которая боится погибнуть от физического насилия и испытывает 
сильный ужас перед непереносимыми физическими страданиями и медленной 
мучительной смертью.

 Завершающим шагом была диагностика моего духа, обе головы которого 
засветились энергией и обратились в сторону жизни.

 Теперь предстояло все осознать, позволить своему современному интеллекту 
поверить в то, что открылось, и работать уже дома на принятие и 
разотождествление с той давней историей.

 Огромное спасибо за работу Н, которая была истинным проводником и помогла 
высветить то, что мешало мне жить, а также всем заместителям, которые были 
очень терпеливы и честны в моей долгой 6-часовой расстановке.»



19. Изменения в жизни Е. после интегральной 

расстановки

 «Дальше самое интересное- наблюдать изменения. Так как мы работали с 
системой, то конечно отреагировали члены семьи.

 Моя старшая дочь немного встрепенулась, стала вставать рано утром (до 
расстановки она спала днем, а ночью бодрствовала) и взялась за подготовку к 
экзаменационным тестам.

 Мой муж несколько ночей подряд не мог спать ночью, ему было очень неуютно в 
комнате, из которой были убраны все его вещи, являющиеся символом индийских 
ритуалов, и сделан ремонт. Кроме того, мы как будто поменялись местами- каждый 
день у меня прибавлялась энергия, а он выглядел уставшим и потерянным. 

 В момент близости я ставила женщин моего рода за спину, просила поддержки и, 
самое главное, осознавала, что не погибну. Это помогло расслабится и, вместо 
потери энергии, наполнится. 

 Я знаю системе надо время чтобы перестроится и порой эти изменения не из 
легких. Но самое главное я стала спокойно спать и мои отношения с мужем стали 
более доверительными, а это уже очень большой шаг в совместной жизни.» Отзыв 
Е. можно посмотреть по ссылке http://iis-berlin.de/feedback/. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5b35488b3febd1ca03d1f00b93d3779&url=http://iis-berlin.de/feedback/


20. Резюме -1

 Духовно-ориентированная психотерапия служит всем остальным видам 
психотерапии, являясь своего рода компасом, помогающим найти 
направление, ведущее в жизнь.

 Она призвана соединять "небо и землю", работая одновременно на всех уровнях 
бытия.

 Чтобы после нашей работы у клиента менялась парадигма, необходимо, кроме 
квалификации и профессионализма, выработать персональную внутреннюю 
позицию психотерапевта, подразумевающую в первую очередь духовную 
ориентацию в своей работе. Это означает наличие:

 с одной стороны, интуиции и сенсорных способностей,

 а с другой - умение мгновенно "заземляться", входить в состояние 
презентности и быстро переключаться между ними.

 . Кроме того соединять эмпатию к клиенту с нейтральностью, умением держать 
удар и равновесие при работе с тяжёлым.

 А это требует большего, чем просто профессионализм - осознания этой работы как 
духовного пути.



21. Резюме -2

 Наше тело — мощнейший резонатор. Оно может входить в 
резонанс с другими людьми и со всей Вселенной. 

 Это широко используется в кинезиологии, телесно-
ориентированной психотерапии, системных расстановках и в 
системной феноменологии и т.д. 

 Поэтому важной задачей Духовно-ориентированной психотерапии 
является интеграция различных видов краткосрочной 
психотерапии, соединяющих творческие возможности тела, такие 
как движение, дыхание, звук и оттенки эмоций с высотами 
интеллекта (математики, физики...) и духа.

 Именно на стыке различных направлений, форм и методов работы 
творится всё новое. И мы призваны соединять всё лучшее, чего 
достигло человечество в области науки, искусства, философии, 
религии (тут важна межконфессиональность, открытость и 
уважение к другим вероисповеданиям) с целью обретения каждым 
конкретным человеком мира и гармонии с самим собой, другими 
людьми, Вселенной и Богом (или Высшим началом - терминологию 
задаёт клиент).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


