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2. Что такое интегральный подход в работе с 

симптомом

 "Когда игнорируются потребности души, тело начинает кричать”, —

пишет известный терапевт и кардиолог, доктор медицины Илзе 

Кучера в своей книге (совместно с К. Шеффлер) — “Что же со 

мной такое”. 

 Как хороший врач лечит не симптом или болезнь, а весь организм в 

целом, так и в центр интегральной психотерапии поставлена 

цельная личность человека, а не отдельные её проблемы или 

процессы.

 Это творческая, духовно-ориентированная, как правило, авторская 

работа, сочетающая различные западные и восточные подходы, 

лучшие достижения естественных и гуманитарных наук и духовных 

практик.



3. Работа с симптомом – (интегральный подход) 

основные положения-1

 Один из методов исцеления или облегчения симптоматики заключается в 
том, чтобы человек осознал чувства и эмоции, которые стоят за 
симптомом, и пережил их заново. 

 Но каждый психотерапевт знает, как трудно добраться до этих 
вытесненных чувств. На это зачастую уходят месяцы, а то и годы терапии. 

 Более того, с чувствами, перенятыми от другого человека в семье 
(системные чувства) часто безрезультатно работать традиционными 
методами — они будут возвращаться вновь и вновь. Поскольку, находясь в 
системных чувствах, человек искренне не понимает их природы. 

 Симптомная расстановка как раз и работает с системными чувствами. 



4. Работа с симптомом – (интегральный подход) 

основные положения-2

 Многие заболевания носят системный характер — их причина 
лежит в родовой системе клиента.

 Симптом либо от чего-то защищает, либо на что-то указывает.

 Часто симптом может указывать на исключенного члена системы, о 
котором в роду забыли (часто это абортированные дети) или не 
хотят помнить в силу связанных с ним тяжёлых обстоятельств или 
переживаний. 

 Решение всегда находится на том уровне системы, на котором 
симптом возник, то есть когда он был событием, человеком 
или переживанием.



5. Примеры динамик при различных 

симптомах

 Эпилепсия, исходя из расстановочного опыта, обычно является 
результатом подавленной ярости или агрессии, желания убить.

 Эти агрессивные импульсы обычно указывают на то, что в семейной системе в 
прошлом был факт насилия или убийства. 

 Клиент идентифицируется с исключенным из системы преступником и берет на 
себя его энергию. Болезнь является результатом сдерживания агрессивных 
импульсов. 

 В случае шизофрении больной зачастую идентифицируется как с 
жертвой, так и с преступником, что приводит к раздвоению личности 
(типичный симптом шизофрении). Но чётких правил здесь нет. В каждом 
конкретном случае может быть своя динамика.



6. Симптомная расстановка. Жизнь и Смерть: свобода 

выбора  

 Метод системной симптомной расстановки позволяет существенно ускорить 
процесс работы с психосоматикой. Вводится фигура симптома, позволяющая 
наглядно видеть, что реально стоит за симптомом.

 Симптомная расстановка  особенно эффективна в работе с наследственными и 
хроническими заболеваниями, плохо поддающимися лечению средствами 
современной медицины.

 Клиент за короткое время может увидеть суть проблемы и решить, что делать 
дальше, каким путём идти. В этом ему метод системных расстановок предоставляет 
свободу выбора.

 Вариант первый — “идти в жизнь”. Цена — работать (часто очень упорно) над 
изменениями, позволяющими получить хороший ресурс для восстановления своей 
целостности, поскольку в конечном итоге речь об этом.

 Второй вариант — “идти в смерть”, причём из любви, в данном случае слепой. Это 
означает остаться в прежнем состоянии из лояльности, часто очень сильной, к 
представителям своей системы. И мы, как расстановщики, должны уважать клиента 
в этом выборе.



7. Симптомная расстановка: позиция 

терапевта

 Как врач дают клятву Гиппократа, так терапевт (расстановщик) 

должен сделать всё от него зависящее, чтобы клиент выбрал 

жизнь.

 Грань в выборе между “жизнью и смертью” очень тонкая. И от 

квалификации и, главное, от внутренней позиции терапевта, от его 

способности “держать руку на пульсе жизни” зависит многое. 

 В этом контексте чрезвычайно важна работа, предусматривающая 

духовный и личностный рост будущих терапевтов и 

расстановщиков. 

 Много внимания в симптомной расстановке уделяется вопросам 

целостности личности и её восстановлению после различных 

травм.



8. Восстановление целостности личности как 

ключевое звено симптомной расстановки

 Целью духовно-ориентированной психотерапии в целом, и в частности 

симптомной расстановки, является восстановление целостной 

гармоничной личности от духа и интеллекта до эмоций и тела.

 Для поиска того, что всё объединяет, была разработана авторская 

методика "4-частная модель Дух-Интеллект-Эмоции-Тело”.

 Серьёзные травмы всегда ведут к нарушению целостности личности, её 

расщеплению.

 Увидеть искажения, которые произошли из-за конкретной травмы и 

вызвали симптом, можно посмотрев на взаимодействие различных частей, 

граней личности и души человека. Для этого очень эффективна 

структурная работа с внутренними частями.



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 симптомная

расстановка

 Духовно-ориентированная симптомная 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 

проводится системная расстановка в нужном формате.



11. «Синдром Мамы» в отношениях с мужчинами. 

Пример случая. Ч. 1. Анамнез, запрос и начало работы

 Клиентке Е. (Майнц, Германия) 60 лет. Психолог, расстановщик, в 

руководстве региональной группы DGfS. С мужем давно развелась; 

похоронила двух дочерей, остался только взрослый сын. Есть внуки. 

 Работа проходила в рамках моего обучающего семинара для 

региональной группы системных расстановщиков земли Rheinland-Pfalz. В 

1-й день работали в малой группе с её руководством. 

 Запрос Е. – найти мужчину-партнёра. Ранее она для мужчин, в том 

числе мужа, была мамой.

 Начали работать по авторской методике работы с травмой — ввели 

следующие фигуры: Тело, Эмоции, Интеллект и Дух. И заместителя 

Фокуса Е. в контексте её запроса. 

 Реально в данной работе принимало участие только 3заместителя, 

поэтому я использовала предметы в комнате и сама стояла “в ролях”. 



12. «Синдром Мамы» в отношениях с мужчинами. Пример 

случая. Ч.2. Работа с 4-частной моделью.

 Сразу замечу, что, встав Фокусом, я почувствовала, что мне 5 лет. Но Е. ничего 

особенного про свои 5 лет на этот момент не вспомнила.

 Эмоции сразу легли. От Эмоций пошло 2 динамики: первая по бабушке, вторая 

по клиентке в детстве. Бабушка потеряла трех сыновей. Одного из близнецов 

при рождении; второго, кажется, в войну; третьего, папу клиентки, от болезни 

(ему было около 40). Е. потеряла двух дочерей во взрослом возрасте.

 Стало понятно, что здесь включилась программа "я не лучше тебя". Только Е. 

сохранила мальчика (для бабушки) и потеряла девочек.

 Когда в расстановку включили бабушку, она легла рядом с Эмоциями. А 

Эмоции встали после произнесения Е. разрешающих фраз типа "Спасибо, 

дорогая бабушка, за жизнь по такой высокой цене". 

 На самом деле встала только часть эмоций. В этот момент заместитель 

почувствовал и стал проявлять в себе две части – первая указывала на связь с 

бабушкой, вторая на связь с маленькой Е. в возрасте 5 лет.



13. «Синдром Мамы» в отношениях с мужчинами. Пример 

случая. Ч.3. Воспоминания в процессе работы.

 Е. рассказала следующую историю. В раннем детстве она всегда была 
для папы принцессой. Но потом (скорее всего уже в 6 лет или чуть 
раньше, когда дети идут в школу или в подготовительный класс 
детсада) она поставила на стену чернильное пятно, и папа ее жестоко 
наказал — сильно избил. Е. сама не понимала, почему из-за такой мелочи 
папа так рассердился. И с тех пор он её частенько бил в качестве 
наказания.

 "С тех пор я перестала быть для папы принцессой", — сказала Е. 
грустно.

 В этот момент я опять почувствовала, что мне 5 лет и.... что меня 
сексуально используют (тут подумала, что схожу с ума, но так как опыт 
работы с сексуальными травмами у меня большой, я заставила себя 
оставаться в презентности). Естественно, вслух я ничего не сказала. В 
любом случае, такого рода информацию надо многократно проверять.

 Интеллект стоял "стойким оловянным солдатиком" и не пускал никого к 
Эмоциям. 



14. «Синдром Мамы» Ч.4. Инсайт: Е. вспоминает о насилии

 Встав частью Эмоций, я поняла, что для меня очень важно то, что лежит на стуле -
скрученная полоска ткани, похожая на ленточку. Я попросила Е. просто подойти и 
посмотреть. 

 Внимательно посмотрев вместе с клиенткой на ленту, я вдруг почувствовала, что 
меня сексуально насилуют.

 Вдруг Е. говорит: "ВСПОМНИЛА. Я В 5 ЛЕТ В БОЛЬНИЦЕ ЛЕЖАЛА. Небольшая 
операция в горле". Потом стоит секунд 10 молча, сильно бледнеет и тихо говорит: 
"ОЙ, МЕНЯ ТАМ САНИТАР ИЗНАСИЛОВАЛ… высокий, в белом халате." Я 
выдохнула. Все сошлось. Мои ощущения и факты, которые вспомнила Е.

 Все присутствующие были потрясены. У нас на глазах произошло чудо. Всего через 
40 минут терапии клиентка вспоминает такое…

 Вскоре Е. сказала, что с тех пор всю жизнь чувствует себя грязной, испачканной. И 
ей стыдно. Только раньше она не понимала, откуда у нее это чувство. Теперь все 
встало на свои места.

 И мы одновременно с ней поняли, почему она перестала быть принцессой для 
папы и почему он начал ее бить по пустячным поводам.



15. «Синдром Мамы» Ч.5. Завершение работы и 

важные открытия

 Несколько разрешающих фраз, поклоны, она поблагодарила, несмотря ни 

на что, свою судьбу, Бога, и агрессора. Е. понимала, что если бы этой 

истории не было, она вышла бы замуж за другого и не было бы ее детей и 

внуков. И вся жизнь сложилась бы по-другому.

 На следующий день перед семинаром она сказала, что к ней вернулось 

так давно утраченное ощущение целостности, радости и полноты жизни. И 

она привыкает к новому для нее состоянию.

 Это безусловно начало. Ей еще предстоит долгий путь. После подобных 

историй необходима серьезная работа по принятию своего тела. И я 

порекомендовала найти для этого хорошего терапевта.

 Данный пример использования 4-х частной модели показывает, 

насколько эффективно и быстро можно работать с подобными 

травмами детства.



16. «Синдром Мамы» Ч.6. Долгосрочные 

результаты работы.

 В сентябре 2015 Е. позвонила и сообщила, что она: 

 чувствует себя хорошо и уверенно, почти исчезло чувство беспричинного стыда

 ощущает себя гораздо более женственной, замечает изменения в теле: 

например, стала гораздо более расслабленной

 стали исчезать старые гинекологические проблемы

 потеплело в груди, ранее замороженная детская часть воскресла к жизни; 

появилась радость, лёгкость, внимание мужчин

 3 месяца назад нашла себе хорошего партнёра и совершенно счастлива с ним; 

подумывает о замужестве



17. Пример работы с симптомом туберкулёз 

(тяжёлая форма). Ч.1. Анамнез

 Катя из Тюмени, 30 лет. Материально обеспечена, руководящая работа.

 Уже несколько лет после самоубийства мамы (повесилась из-за пьющего 

и изменяющего мужа) находится в депрессии. 

 Инфильтративный туберкулез с двумя полостями с распадом; поражено 

30%объёма (дырки в легком), возник на фоне стресса после смерти мамы. 

Это тяжёлая форма с высокой вероятностью летального исхода. 

Перенесла несколько операций на легком, химиотерапию. Прогнозы 

врачей не оптимистичны. 

 Отец пьёт, К. его воспитывает как мама бабушка его жалеет, просит К. 

заботится об отце и его не критиковать (ставит К. на своё место его 

матери).

 Личная жизнь не складывается; тотальное чувство беспомощности и 

одновременно вера, что всё наладится. Поэтому пришла на онлайн-

терапию.

 Была проведена интегральная терапия, включающая серию из 5 

расстановок и поддерживающую терапию между ними.



18. Пример. Катя из Тюмени. Туберкулёз, ч.2. 
Результат первых двух сессий.

К. стала на свое место дочери и внучки 

 Бабушка (послушав мои мысли про правильный порядок брать-давать) «разрешила» 

мне быть маленькой для нее и моего отца. Она согласилась с тем, что это ее роль –

быть матерью своему сыну, и что мне не нужно с ним «сюсюкаться», и что самое 

лучшее, что я могу для них сделать – это создать свою семью и продолжить наш род. 

На сегодняшний момент прошло уже полтора месяца, как мы с ней больше не ругаемся 

из-за отца. Она меня стала слышать!

 С папой тоже общаемся хорошо. Когда он трезвый, у нас с ним куча общих интересов, 

приятное и позитивное общение. Когда срывается и пьет – договорились просто не 

общаться по телефону в эти дни. Часто с ним советуюсь о вещах, о которых раньше 

спрашивала своих друзей, хотя кто, как не папа может лучше всех объяснить дочке, стоит 

ли купить на зиму новый аккумулятор для машины и негорючее одеяло под капот и т.д. 

Надеюсь, что теперь он чувствует, как он нужен и важен для меня!

 Продолжили работу с родом мамы и бывшими партнёрами. Провели процедуру развода с 

бывшими партнерами. Интересно, что трое «бывших» сразу после этого “объявились”, 

спрашивали, вспоминаю ли наши отношения и т.д Появился на горизонте новый мужчина 

и назначил ей свидание.



19. Пример. Катя из Тюмени. Туберкулёз, ч.3. 
Кульминация: петля.

 На одном из вебинаров была проведена медитация на восстановления прерванного 

потока любви от мамы. Неожиданно К. почувствовала в середине упражнения 

сильный холод, потекли слезы (потом мы выяснили, что она неправильно делала 

упражнение).

 “...А потом на шее появилась петля и стала сдавливать. И чем больше я пыталась 

шагать к маме, тем туже становилось. Естественно, я никуда не дошагала... Самое 

страшное и сложное для меня было, что я не могла остановиться, петля давила, а я 

не могла себя выдернуть из нее, открыть глаза и вернуться в реальность... Как 

будто я была не я, а она (мама покончила с собой, повесилась)”.

 После этого была сделана расстановка на тему петли. Неожиданно пошли по линии 

отца. 

 “Ощущение после выполнения домашнего задания, связанного с этими предками, 

такое, что это все не про меня, меня это не задевает и мне это не близко. Ничего не 

чувствую, никакой динамики, только пустота за спиной. Странно…”



20. Пример. Катя из Тюмени. Туберкулёз, ч.4. 
Сопротивление вследствие лояльности.

 “Сразу же после расстановки, когда я удивлялась, что пошли по папиной 

линии, я рассказала Н., что как это ни странно, но буквально за несколько 

дней до этого в петлю «попал» мой отец. У него иногда после запоев 

“приходят глюки”.

 В тот день он рассказал, что почувствовал присутствие мамы, но ему 

было от этого очень жарко (а мне, наоборот, было холодно). И «пришел 

глюк», и папа хотел повеситься… Даже петлю связал и нашел куда 

прикрепить веревку, табуретку поставил, но что-то остановило… 

Объяснить не может”.

 Потом у К. возникло сильное сопротивление, которое на 

профессиональном языке называется “лояльность”.



21. Пример. Катя из Тюмени. Туберкулёз, ч.5. 
Терапия: причины сопротивления.

Из моего письма К.

 «Я понимаю, что тяжело. Но ты сейчас должна осознать, что ты 

сопротивляешься очень сильно. И это лояльность. И для меня сделать этот 

вывод предостаточно оснований. Прочитай это просто умом. Логикой. Чувства 

твои будут против.

 Похоже, что мама с папой вместе воспроизводят какую-то очень сильную 

динамику из прошлого (условно " Ромео и Джульетта"). И у них обоих это было в 

системах. Реально (на поверхности) папа затянул маме петлю, так как то, что 

было в нём, его "Часть", не могла сопротивляться чувствам к другой женщине. 

Это было сильнее его. 

 И именно это стало петлёй мамы (возможно, но скорее всего только её частью). 

Скорее всего, это был повод. А причина - глубоко. И сейчас легче войти в 

систему через папу. Отправляя меня к маме, ты запутываешь следы. Чтобы 

отсюда не выйти, или выйти через длительное время с проблемами.



22. Пример. Катя изТюмени. Туберкулёз, ч.5. 
Терапия: туберкулёз, петля и мама. Любовь и порядок.

 2. Раньше эта петля сидела глубоко в тебе и проявлялась бессознательно, 

например, в туберкулёзе. Это тоже петля. Сейчас благодаря сильной медитации 

она вышла на поверхность. С ней можно работать явно, поскольку проблема 

вышла на поверхность. Поблагодари. За всё тяжёлое. Это знаки. Поэтому, 

скорее всего, тебя хранят от детей. Пока. Пока не разберёшься. Тоже 

благодари. 

 3. У тебя претензия к маме. Огромная. И это понятно. Но! И претензия, и " не 

могу простить" - означают, что для мамы ты огромная, выше неё. Заповедь 

нарушаешь. И ты не имеешь права "прощать" маму. Максимум "Мне жаль…".

 Прощают с высоты. Тогда нарушаешь порядок. Она перед тобой не 

провинилась. Это её выбор. Она имеет право. И не тебе туда лезть. А ты 

лезешь. И получаешь петлю. И это понятно в этом контексте. То, что ты 

написала - ты же её затягиваешь таким образом своих мыслей. 

 Работа с тобой очень тяжёлая. И ты это знаешь. Без боли я не обещала. И это 

твоя работа.



23. Пример. Катя из Тюмени. Туберкулёз, ч.6. Терапия: 

туберкулёз, петля и папа. Любовь и порядок.

 4. Пустота потому, что ты не принимаешь пока папин род. Возможно, это мама 

его не принимала до конца. Поэтому папа нашёл другую и пил. Это внутри. 

Этого не видно. Это скрытая часть человека.

 Сейчас ты лояльна маме. Поэтому трудно работать с папой. Я понимаю. И это 

твоё решение. И я его уважаю. Но по долгу службы обязана предупредить. Это 

то, что вижу из профессионального опыта.

 Если не примешь папу такого, как есть, если не будешь оставлять за ним права 

самому решать, как жить, петля затянется и на тебе. И это не я тебя 

предупреждаю. Это Бог. Раньше через болезнь.

 Теперь прямо. Я готова на эту тяжёлую работу (речь о жизни и смерти - очень 

серьёзно) рядом с тобой. Слева от тебя. Как помощник на что-то посмотреть. 

Не больше и не меньше. Если ты хочешь».

 Через пару недель Катя решилась на эту работу.



24. Пример. Катя из Тюмени. Туберкулёз, ч.7. 
Расстановка и после.

До расстановки

 Тяжело. Хочется сбежать, спрятаться, скрыться… От всех… От себя… 

Предыдущая расстановка – как огромный камень из непонимания…

 Выход – работать дальше. Слова Натальи в голове: «Похоже, что мама с папой 

вместе воспроизводят какую-то очень сильную динамику из прошлого (условно " 

Ромео и Джульетта"). И у них обоих это было в системах». Пошли по маминой 

ветке.

После расстановки

 Здесь покажется, что все быстро разрешилось, однако результаты появились 

через длительное и очень трудное для меня и Н. время

 Все вы здесь, со мной! Мама, папа, остальные. Я – ваша маленькая девочка, ваше 

продолжение… Я, как и вы, тоже уже многое перенесла, и это тяжелое помогает 

мне расти. И хочется сейчас взлететь, вырваться, ввысь – к новым горизонтам. 

Петля разрывается… Сейчас… И навсегда!

 Новый путь, к которому я так долго шла, оказался ни чем иным, как 

возвращением к себе прежней… Или, нет, не так – продолжением себя прежней…



25. Пример. Катя из Тюмени. Туберкулёз, ч.8.

Долгоиграющие последствия терапии: Happy End.

 В сумме терапия продолжалась 1,5 месяца, но очень интенсивно.

 Прошло 3 года. На сейчас (информация от 5.10. 2015):

 К. полностью выздоровела, снята с химиотерапии и всех таблеток и уколов, вопреки 

прогнозам врачей. Диагноз снят. Набрала свой обычный вес. В настоящее время 

занята укреплением имунной системы, чтобы родить здорового ребёнка.

 «Я в гармонии с собой: снова умею радоваться – тихонечко, без громких возгласов, 

искренне. Оглядываться назад уже не больно, т.к. всё, что было ДО, уже осознано, 

пропущено через себя и принято. Не нужно никому пытаться понравиться, т.к. люди 

вокруг принимают твою настоящесть.»

 С папой и бабушкой тёплые сердечные отношения. Чувствует себя дочерью и 

внучкой.

 Поняла. что работа её тормозит. Ищет себя, чтобы развиваться творчески.

 «Несколько месяцев назад в мою жизнь пришел ОН: очень быстро 

сблизились, уверенность друг в друге на все 100%, быстро решили перейти на 

«мы». Сегодня я закончила шить платье. Белое.»

 Катя написала замечательный отзыв-рассказ о расстановочной работе с 

ней. См. http://iis-berlin.de/feedback/review_opinions.html

http://iis-berlin.de/feedback/review_opinions.html


26. Преимущества Духовно-ориентированной 

интегральной расстановки при работе с симптомом

 Интегральная расстановка позволяет увидеть и донести до клиента

 что реально стоит за его симптомом

 в чём настоящее препятствие движению в жизнь

 каким образом превратить тяжёлое (в том числе в роду) в ресурсы

 как лучше принять полученные ресурсы и интегрировать их в жизнь. 

 Работа в формате 4-частной модели предоставляет возможность 

наиболее эффективно осуществлять терапию тяжёлой травмы, 

приведшей к симптому, на глубоком уровне и в короткие сроки.

 Ориентация на Дух помогает прояснить основные причины 

появления симптомов, неудач, травм и получить хорошие 

результаты, находя их «общий знаменатель» и решая несколько 

проблем клиента в одной работе.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


