
О возможности и специальных методах применения 
расстановочной работы в случаях особо сильной 

травматизации. 
 

Описание особой формы расстановки внутренних 
частей клиента для восстановления целостности 

личности в случаях инцеста, сексуального насилия и 
других тяжёлых динамик. 

Possibilities and special methods of using of a constellation 
work in severe trauma cases. 

 

Description of a special constellation form of the Inner 
Parts of a client for regeneration of integrity of personality 

in cases of incest, sexual abuses and other painful 
dynamics. 



2. Стандартные методы работы с травмой, в том числе в расстановке 
2. Standard methods after traumatic experience including constellations 

Недостатки: 

• Терапия занимает продолжительное время. 

• Необходимы значительные материальные затраты (при том, что 
у клиента мало жизненных сил, часто отсутствие работы и денег). 

• Клиент длительное время не замечает прогресса, в результате: 

• Часто ухудшение состояния, ретравматизация. 

 

Вывод: реально помочь такому клиенту я смогу, только 
отказавшись от работы гомеопатическими дозами и совершая с 
ним в расстановке сразу большие шаги. 

 
The therapy is very time consuming and requires financial investments. The client 
does not recognize the progress and his condition often gets worse, i.e. re-
traumatization. 



3. Пример (клиент Г.) 
3. Example (client G.) 

Полтора года назад ко мне пришёл клиент (Г.) с лёгкой формой 
шизофрении. На первый взгляд, у него был чётко сформулированный 
запрос. 

Он рассказал, что до этого несколько терапевтов работали с ним 
различными методами, но безуспешно. После этого, узнав о 
расстановках, он специально поехал из Москвы в Петербург к 
известному расстановщику А.М. 

Расстановка произвела на Г. большое впечатление, но, по его словам, 
не принесла видимых результатов. В процессе работы с Г.  я увидела, что 
результат у этой расстановки был, и, на мой взгляд, очень неплохой, но 
Г., тогда слишком замкнутый в травме, не смог его увидеть и оценить. 
Позже он несколько раз заказывал расстановку у другого терапевта, уже 
в Москве. Но по результатам короткого теста (его заместитель ложился 
на пол) ему отказывали в работе, честно и правдиво мотивируя это тем, 
что она будет слишком опасной для него и для группы. После этой 
"неудачи" он и пришёл ко мне. 



4. Недостатки классической расстановки в случае работы с травмой 
4. Disadvantages of classical constellations in working with traumatic experiences 

После серьёзного продвижения вперёд (реальные изменения, клиент доволен 
результатом) через некоторое время “откат”, обесценивание работы, недовольство собой и 
терапевтом 

Расстановка предполагает большой шаг в сторону решения. В результате 
абвивалентность: 

С одной стороны. 

• Клиент попадает в новое непривычное пространство, ощущает прилив сил и радость 
жизни, своего рода эйфорию. 

• Он немедленно хочет сделать следующий шаг, ожидая от него похожего эффекта. 

С другой стороны. 

• Дезориентация в новом пространстве. 

• Клиент не знает, в каком направлении и как двигаться дальше. 

• Недостаточный ресурс для дальнейшего продвижения прежними темпами. 

В результате вместо продвижения вперёд приходит ощущение пустоты и бессилия, и 
человек постепенно теряет веру в себя и терапевта. 

 

A constellation offers a large step towards the solution. One of the results is ambivalence, euphoria, 
awaiting of a similar effect for the next step, but simultaneously disorientation, not enough resource to 
continue recovering with the same speed as before. The result is the feeling of drawing back, 
powerlessness, lost of faith in the own and the therapists abilities. 



5. Пример (клиент С., рак простаты) 
5. Example (client S. prostate cancer) 

Один из моих клиентов (С.) пришёл ко мне с раком простаты. Мы сделали ему две очень 
глубокие работы, после которых его состояние резко улучшилось: опухоль не только 
прекратила расти, но и стала потихоньку уменьшаться в размерах (это настолько поразило 
его лечащего врача, что она пришла посмотреть на расстановки). 

В первой работе мы вышли на деда клиента, который служил большим начальником в 
аппарате Сталина. Клиент сообщил, что, скорее всего, на счету деда было очень много 
жертв, что подтвердилось в ходе расстановки. С. сильно злился на деда, считая его 
предателем и убийцей. В результате расстановки клиенту удалось принять деда как 
хороший ресурс, поняв, что во многих своих действиях тот был несвободен и подчинялся 
системе. 

Во второй работе мы пошли дальше, обнаружив в пятом и шестом поколениях очень 
серьёзные динамики, в том числе инцест. Будучи человеком строгих правил и очень 
религиозным, клиент был шокирован. Однако, поняв, что без этого тяжёлого в роду, 
включая инцест, у него не было бы шансов родиться, он смог поклониться этому тяжёлому и 
тем, кто его нёс, и принять от них ресурс. После этого С. находился в приподнятом 
состоянии, прошёл медицинский тест с вышеупомянутым результатом, а через некоторое 
время стал отдаляться, перестал ходить на группы, а в личном общении (мы знакомы) 
говорить, что его деды “все сволочи.” 

 

 In constellations incest of 5-6 generations is found. The client understands that he would not have 
been born otherwise, he openly receives the results of the constellation, the tumor got smaller, but 
then it's all drawing back. 



5. Пример (клиент С., рак простаты) 
5. Example (client S. prostate cancer) 

• Пример. 

• Клиент С - рак простаты. 2 глубокие расстановки  опухоль стала уменьшаться 
(поражённый лечащий врач пришла посмотреть на расстановку) 

• 1-я расстановка: вышли на деда С.. Он - крупный начальник в аппарате Сталина, 
много жертв. С. Про деда - "предатель и убийца". Результат расстановки -  клиенту 
удалось принять деда как хороший ресурс, поняв, что во многих своих действиях 
тот был несвободен и подчинялся системе. 

• 2-я расстановка: в 5-6 поколениях инцест. С. шокирован (очень религиозный). Но 
осознал в расстановке, что без этого тяжёлого просто бы не родился. Поклонился 
тяжёлому и принял ресурс. После расстановки находился в приподнятом состоянии, 
медицинский тест с вышеупомянутым результатом. Но потом стал отдаляться и 
говорить, что все его деды сволочи. 

 

 In constellations incest of 5-6 generations is found. The client understands that he would not have 
been born otherwise, he openly receives the results of the constellation, the tumor got smaller, but 
then it's all drawing back. 



6. Механизмы защиты психики и характерные симптомы в случае тяжёлых травм 
6. The mechanisms for protection of the psychic and character symptoms in the case of painful traumas 

1. Подавленность, неосознанные попытки уйти от ответов, «запутывание» себя и 
терапевта. 

2. Невозможность чётко сформулировать запрос: перескакивание с темы на тему. 

3. Слишком много направлений для работы, из которых клиент не может выбрать 
самое актуальное.  

Сама травма (механизмы защиты от неё) инстинктивно препятствует 
поднятию связанных с ней тем, чтобы не дать человеку погрузиться в тяжёлые 
чувства 

Вывод (из двухлетнего опыта): хороший результат получался в случаях работы с  
по-настоящему актуальным, направленным в жизнь запросом, для чего  необходимо 
было разработать специальный механизм, помогающий клиенту его 
сформулировать, обойдя сопротивление травмы. Поскольку речь идёт о целостности 
личности, здесь очень пригодился мой духовный и теологический опыт. 

 

The inability to formulate the inquiry clearly, people confuse themselves and the therapist. The 
withdraw is an unconscious protection from difficult feelings. 

The task is to help the client to formulate an inquiry which is based on the life in the given moment. 
Therefore there is a need to develop a special method. 



7. Наблюдения и предпосылки для создания модели 
7. The observations and the background for the build up of the right model 

1.Серьёзные травмы всегда ведут к нарушению целостности личности, её 
расщеплению. 

2.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. 

3.Если из фигуры заместителя клиента (Фокус личности) вывести Интеллект 
и перенести его на отдельную фигуру, то это помогает самому клиенту снова 
прийти в первичные чувства, а заместителю более чисто передавать важные 
динамики.  

4.Модель Дух-Душа-Тело и её недостатки (под термином “душа” каждый 
понимает своё). 

 

A sychological trauma leads to the breakdown of integrity. The structural work with the 
inner parts allows to show how their disposition and interaction had changed under the 
influence of trauma.  

The model "Spirit-Body-Soul" itself, and its flaws ("Soul" has many interpretations) 



8. Пример (клинтка Н., трудности с формулировкой запроса) 
8. Example (client N., with difficulties in formulating a clear inquiry) 

В одной из моих работ, в запросе клиентки (Н.) не чувствовалось энергии, хотя 
тема была важной для неё, а при попытке его уточнить Н. долго тянула и 
постоянно уходила во вторичные чувства. Уже поставленный заместитель 
клиентки так же ничем не мог помочь.  

Тогда я просто вывела из заместителя Н. её «голову», всё связанное с умом и 
ментальным планом, и перенесла на отдельного заместителя. Отделённая 
«голова» тут же принялась считать воздушные шарики под потолком и на 
стульях (которые остались в помещении после детского праздника), а 
заместитель оставшейся части клиентки опустил взгляд в пол. Далее была 
введена фигура того, на кого смотрел заместитель Н. В этот момент что-то 
произошло, вся группа перестала смеяться и разговаривать, замерла, ощутив 
особую энергию. В расстановке достаточно быстро был найден хороший ресурс 
для клиентки. Через некоторое время Н. позвонила и рассказала о 
существенных позитивных изменениях в своей жизни. 

 

The inquiry by client N. misses any kind of energy. With the help of apocalyptic hands 
the figure of the intellect comes out and is transferred on a separate representative. 
Immediately energy is coming back, the constellation is relived and a good solution is 
found shortly. A month later N. called me and told about the great improvement. 



9. Модель 
9. Model 

•  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. 

 

Model: 

• Body - physical body. 

• Emotions - all that belongs to the psycho-emotional sphere. 

• Intellect - mind, logic, mental plan. 

• Spirit - the most powerful and mysterious power in humans. It produces the highest vibrations of the human 
personality, the feeling oh highest religiosity, intuition and other kinds of deep feelings like love and compassion. 

(A strong Spirit means that you know exactly hat you want to do. It is the one thing that gives you power to act even 
when you’re scared, even if everyone around tells you that you’re wrong. You feel that this is the only way to do it, and 
act on it.) 

The client chooses 5 representatives for each part and the Focus, while the therapist gives each part the freedom 
to move.  



10. Рисунок 1: Тело и Эмоции 
10. Picture 1: Body and Emotions 

1.В случае тяжёлых травм, тело часто стоит 
отдельно, согнуто, садится или ложится, 
чувствует себя плохо. При этом обычно 
ориентируется на Дух. 

2.Эмоции при этом тоже находятся в плохом 
состоянии и стоят в стороне от других частей, 
зачастую опустив взгляд в пол. Чаще всего они 
и принимают на себя большую часть травмы.  

• В этом случае можно начать расстановку, 
поставив (или положив) фигуру, на которую 
смотрят Эмоции. Если между Эмоциями и 
остальными частями есть чёткая граница, 
фигуру можно положить прямо на неё. После 
этого, как правило, сразу появляется энергия, 
которую ощущает и клиент, и вся группа, и 
можно начинать расстановочную работу.  

 

The body is separate from the other parts. It's 
bend, often lies or sits. Its orientation is on the Spirit. 
The emotions are at the side, look at the floor, they 
lie or hang on the body. They take on a large part of 
the traumatic injury. 



11. Защитная роль Интеллекта при тяжёлых динамиках 
11. The protective role of the intellect in difficult dynamics 

1. Мои наблюдения: когда все остальные части рассыпаются и (или) пребывают глубоко в 
травме, Интеллект, как стойкий оловянный солдатик, продолжает держаться и принимает 
на себя основную защитную роль в жизни и психике человека. 

 
• Фигура «интеллекта» почти всегда больше остальных частей (ментальный план развит 
непропорционально по отношению к другим частям) 
• Контроль интеллекта помогает человеку не погружаться слишком глубоко в травму 
• После эффективной работы Интеллект «уменьшается» и занимает более гармоничную 
позицию относительно других частей. 

 
2. Обратиться за помощью интеллекта можно, если в процессе работы явно 

высвечивается тяжёлая динамика - например, инцест, сексуальное и физическое насилие в 
роду, - которую клиенту очень сложно принять (включается лояльность, особенно если 
агрессор является членом семьи). 

Приводятся аргументы, что его родные были православными (верующими, 
праведниками, добрыми...), и такого произойти не могло. И клиент продолжает это 
утверждать, даже после того, что расстановка ясно показывает соответствующую динамику, 
и в то же время у клиента и его заместителя параллельно происходит сильная телесная 
реакция, подтверждающая информацию расстановки. Лояльность оказывается сильнее 
очевидных фактов. В этом случае я всегда обращаюсь к помощи интеллекта.  

 
The figure of the "intellect" is almost always larger than the other parts. 

The control of the intellect helps people not to place themselves to deep into the traumatic 
experience. 

After the effective work the intellect "shrinks" and takes a more balanced position in relation to the 
other parts. 



12. Интеллектуальный мост через пропасть травмы 
12. The intellectual bridge over the traumatic valley 

Интеллект как связующее (травмированные части) звено при работе с тяжёлым. Пример 
разрешающей фразы при инцесте 

Я могу попросить клиента сказать, например, следующее в адрес прадеда, насильника 
собственной дочери: 

“Дорогой прадедушка, я вижу всё это тяжёлое. И моя душа содрогается и не может 
этого принять. Но хотя бы умом я понимаю, что если бы этого не произошло, я бы не 
родилась. И поэтому я благодарю тебя за жизнь, которая мне досталась по такой 
высокой цене. И перед этим тяжёлым и этой ценой, которую ты заплатил за мою 
жизнь (в этом месте я обычно объясняю, что быть агрессором гораздо тяжелее, чем 
праведником), я склоняюсь с любовью и уважением в глубоком поклоне”. 

Когда клиент вдумывается в смысл этих слов, являющихся простой констатацией факта, 
поскольку, не будь инцеста, эта девочка вышла бы замуж за другого, и наш клиент не смог 
бы родиться, у него появляются силы сделать поклон (я очень много раз наблюдала это в 
своих расстановках), а после него - возможность “уменьшиться”, посмотреть 
агрессору/насильнику в глаза и принять соответствующий ресурс. Можно сказать, что в 
данном случае интеллект из охранника становится соработником. 

 
You can ask the client to tell his grandfather, the abuser of his own daughter, the solving words. The 
person should understand with his mind that if this difficulty would not have occurred he would not 
have been born. When the client understand the whole meaning of these words (a simple statement 
of facts) he gains the needed power to bow down, "shrink" and take on the fitting resource. 



13. Варианты гармоничного расположения частей 
13. Examples of harmonious arrangement of the parts 

В наиболее гармоничных вариантах части группируются вместе, встают в круг, полукруг 
или выстраиваются в цепочку Дух-Интеллект-Эмоции-Тело.  

 

 Circle, semicircle, chain: Spirit-Intellect-Emotions-Body. 



14. Дух 
14. Spirit 

1. В некоторых случаях, принять функции контроля может 
дух. Он делает это гораздо интенсивнее, чем интеллект и при 
этом так же увеличивается в размерах относительно других 
частей.  

По моему опыту, люди с особенно тяжёлыми динамиками 
часто очень духовные. С такими клиентами работать сложно, и 
эта модель помогает, показывая человеку, что его Дух, как 
правило, сильно оторван от других частей, особенно от Тела и 
Эмоций.  

2. Дух, как правило, задаёт тон остальным частям. Известно, 
что все остальные части строятся по духовным вибрациям. 
Известную поговорку “в здоровом теле здоровый дух”, на мой 
взгляд, следует перефразировать. Где здоровый дух, там тело 
под него подстраивается. В подтверждение этих слов приведу 
цитату неизвестного автора из Интернета:  

Здоровое тело может быть только в том случае, если 
здоровый дух! 

Любому же здравомыслящему человеку понятно, 
что  мироздание зиждется на иерархии. Только высшее 
может сформировать низшее, а не наоборот! Дух творит 
себе форму... И если этот дух повреждён, естественно, 
будет повреждена и форма. Это Закон!  

Мой расстановочный опыт говорит о том же: все указанные 
внутренние части в конечном итоге ориентируются на Дух. 

 

 In specific difficult occurrences the spirit takes on the control, 
being much more intense than the intellect. The Spirit grows 
significantly (often, people with especially hard dynamics end up 
being very spiritual).  

Usually the Spirit sets the tone for the other parts. 



15. Применение метода в работе с запросом 
 15. The application of the method in working with traumas 

Основное предназначение метода - обеспечение возможности входа в расстановку, причём с наиболее 
актуальным для клиента запросом. 

Алгоритм: 

1. Фиксируем  в предварительном тесте расположение и самочувствие всех частей клиента и его Фокуса. 

2. Продолжаем интервью, позволяя всем фигурам свободно двигаться. Так можно более полно 
отслеживать реакцию клиента на поднятие тех или иных тем и оценить степень и вид их влияния на него, 
а при сложностях в выборе запроса и отсутствии в нём энергии сразу проверить конечную эффективность 
работы в том или ином направлении. 

3. Ввести фигуру хорошего решения (ресурса), которое можно получить в случае удачно выполненной 
работы с определённым запросом.  

4. Попросить все части клиента посмотреть на эту фигуру, взять у неё необходимый ресурс, почувствовать 
своё новое состояние и занять подходящее место в поле расстановки. Если вариантов запроса несколько, 
следует последовательно проверить каждый из них, во всех случаях отмечая, как изменяется общая 
ситуация. 

5. Сравнить положение и самочувствие частей и Фокуса с первоначальным вариантом (до теста) и сделать 
выводы об эффективности расстановки в случае каждого варианта. Ориентироваться при выборе 
окончательного варианта запроса лучше на то, насколько хорошо собираются вместе части клиента после 
введения фигуры хорошего решения. 

 

 The main purpose of the method is the entrance into the constellation with a more acute inquiry by the client. For 
this purpose a new figure of a “good solution” is introduced along side of the other 4 figures. 

This can be achieved through successful work with the given inquiry, asking the elements to take on resources from 
this new figure and finding their new place within the field. Afterwards the arrangement and well being of the parts and 
the Focus have to be compared to the original solution (before the test), and with that, the resolutions about the 
effectiveness of the constellation in each case can be made.  
 



16. Выбор из нескольких вариантов запроса (разбор на примере 4А и 4В) 
16. The choice between different inquiries (figure 4A and 4B) 

Возьмем ситуацию, изображенную на рис. 1. В 
результате интервью и теста с фигурой хорошего 
решения мы имеем ситуации, изображённые на рис. 4 
А, 4 В и 4 С. 

 

Вариант 4А: Эмоции начали разворачиваться в 
сторону Клиента, все остальные части смотрят на 
Эмоции, а Клиент, смотревший в пол, повернулся в 
сторону Интеллекта. Такой результат работы даёт 
самому клиенту возможность немного продвинуться 
в сторону жизни, а Интеллекту слегка отступить, 
вместе с Духом развернуться в 
сторону  “страдающих” Эмоций, уменьшиться и 
ослабить контроль.  

 
Вариант 4В: Клиент смог посмотреть и в сторону 
Эмоций, и в сторону Духа с Интеллектом, что дало 
возможность Эмоциям повернуться и посмотреть на 
Клиента, а Телу немного приблизиться к остальным 
частям и посмотреть на Эмоции. Интеллект смог 
расслабиться, сильно уменьшиться в размерах и 
отойти, дав другим частям возможность начать 
движение друг к другу и к Клиенту. Поэтому я бы 
выбрала этот вариант как наиболее перспективный. 



Вариант 4С: Клиент, а за ним Дух и Тело смогли посмотреть 
на Интеллект, как в варианте А. Эмоции смогли развернуться 
и посмотреть на Дух. В ответ на это Интеллект уменьшился и 
отступил, поглядывая то на Клиента, то на Эмоции. 

Это неплохой результат, но, с моей точки зрения, он 
является промежуточным по отношению к варианту 4В. 

 
Выбор запроса после теста. 
После теста мы проговариваем с клиентом, куда он сам 

хочет пойти и почему. 
В случае разногласий с терапевтом, выясняем, что клиент 

видит в каждой картинке, а после этого совместно выбрать 
направление работы. 

При незначительных разногласиях я иду за желанием 
клиента. 

Но если тот выбирает заведомо не оптимальный вариант, я 
проясняю причины этого решения, оставляя тестовую модель 
(т. е. оставляя части и Фокус в свободном движении). В таких 
случаях обычно выясняется, что или клиент чего-то не увидел 
или не понял, или же осталось что-то важное в его душе, что 
нам ещё не удалось прояснить. В таком случае мы этот факт 
проговариваем. И дальше всё зависит от того, насколько 
клиент готов “открыться”. Если сопротивление велико, что 
случается редко, я не иду в расстановку, а предлагаю 
стандартные формы психотерапии. 

 
 As a result of the interview and the tests with the "good solution" 
figure we find the situations represented on figures 4A, 4B, 4C. 

17. Выбор запроса (на примере 4С) и обсуждение его с клиентом 
17. The choice between different inquiries (figure 4C), and discussion with the client about the final choice 



Вариант 4С: Клиент, а за ним Дух и Тело смогли посмотреть 
на Интеллект, как в варианте А. Эмоции смогли развернуться 
и посмотреть на Дух. В ответ на это Интеллект уменьшился и 
отступил, поглядывая то на Клиента, то на Эмоции. 

Это неплохой результат, но, с моей точки зрения, он 
является промежуточным по отношению к варианту 4В. 

 
Выбор запроса после теста. 
После теста мы проговариваем с клиентом, куда он сам 

хочет пойти и почему. 
В случае разногласий с терапевтом, выясняем, что клиент 

видит в каждой картинке, а после этого совместно выбрать 
направление работы. 

При незначительных разногласиях я иду за желанием 
клиента. 

Если клиент выбирает заведомо не оптимальный вариант  
проясняю причины выбора, оставляя тестовую модель (части 
и Фокус в свободном движении).  

В таких случаях обычно выясняется, что или клиент чего-то не 
увидел или не понял, или же осталось что-то важное в его 
душе, что нам ещё не удалось прояснить. Этот факт 
проговариваем. И дальше всё зависит от того, насколько 
клиент готов “открыться”. Если сопротивление велико, что 
случается редко, я не иду в расстановку, а предлагаю 
стандартные формы психотерапии. 

 
 As a result of the interview and the tests with the "good solution" 
figure we find the situations represented on figures 4A, 4B, 4C. 

17. Выбор запроса (на примере 4С) и обсуждение его с клиентом 
17. The choice between different inquiries (figure 4C), and discussion with the client about the final choice 



18 Основные преимущества модели 
18. Major advantages of this model 

1. За короткий промежуток времени (максимум за 15-20 минут с начала интервью) 
можно протестировать эффективность различных вариантов расстановки с конкретным 
клиентом, при этом сразу, прямо из тестовой модели, не теряя энергии, перейти к работе. 

2. Из трёхлетнего опыта работы с моделью: хорошее решение, результат расстановки, 
принимается, интегрируется клиентом с тяжёлой травмой гораздо легче и быстрее в случае 
входа в расстановку с использованием приведённой модели, чем без неё, и чем это 
вообще считается возможным в травмотерапии. 

Объяснение этого феномена (математическое). Из всех возможных вариантов работы с 
клиентом выбирается  тот, который приводит к большей целостности личности, т.е. 
наиболее мощно убирает расщепление и, соответственно, наиболее целителен для 
клиента. Другими словами, в проведённой таким способом расстановке, мы получаем 
наилучший (наибольший) из всех возможных ресурсов. Поэтому этот результат обычно 
нетрудно интегрировать в жизнь.  

3. Применение модели позволяет избежать прямой конфронтации с травмой, при этом 
мягко и эффективно работая с метафорой для получения хорошего ресурса для клиента. 

 
1. Within a short interval of time (max 15-20 min) it is possible to test the efficacy for different outcomes for 
the constellations. Straight away, without any loss of energy, you can move from the test model to the 
constellation.  

2. From 3-years work experience: the result of a constellation can be accepted and integrated for a patient 
with a traumatic experience much faster if a given model is used compared with not using a model, or 
comparing it with the usual therapeutic methods.  

3. The application of models allows to avoid a direct confrontation with the traumatic experience, working 
carefully and effectively in order to achieve good results.  



19. Дополнительные преимущества модели 
19. Additional advantages of the model 

1. Клиент может отстраниться от своей травмы, посмотреть со стороны, как на 
себя, так и на состояние и взаимодействие своих внутренних частей. Ему, как 
правило, это очень интересно. А где есть интерес, появляется  энергия. И эту 
вновь обретённую энергию можно использовать для дальнейшей работы. 

Иллюстрация: у меня накопился большой опыт работы с людьми 
религиозными, последователями разных духовных практик и т. д. Им всегда 
бывает интересно и полезно посмотреть на свой Дух со стороны. Часто люди с 
удивлением замечают, что их Дух смотрит не в сторону Бога (Высшего Разума, 
Судьбы и т. д.), а куда-то ещё. Это позволяет им быстро проанализировать 
ситуацию и найти причины этого “крена”; в любом случае появляется интерес и 
энергия для работы. 

2. Часто во время теста заместители внутренних частей указывают на 
целесообразность введения дополнительных фигур (членов Системы или 
абстрактные элементы), что даёт энергию для основной расстановки и экономит 
время. 

 
The client could distance himself from his trauma. He could look at himself and the interaction 
of all the different parts from a side. This is usually very interesting, and where there is interest 
energy comes as well, which can be used for the later work. 



20. Завершение работы с клиентом.  Резюме.  
20. The end of the work with a client. Resume. 

1. Тестирование после расстановки. Для клиента в его новом состоянии полезно увидеть результат 
работы. Для этого можно сделать тест с частями ещё раз. 

Исходя из моего 3-хлетнего опыта: все части и Фокус встают так же, как они вставали до расстановки 
после введения фигуры хорошего решения при работе с данным запросом (Невероятно, но факт. Всё 
сходится, как в математике при правильном решении системы уравнений). 

2. После подобных расстановок я даю клиенту домашние задания и, при его согласии, между 
расстановками (обычно в таких случаях необходимо делать не одну работу) применяю другие виды 
психотерапии. 

3. Резюме. 
3.1 Приведённый метод не только помогает облегчить диагностирование, вход в расстановку и 

начало работы с проблемой, но позволяет также проверять её результат, успешность и конечную 
эффективность. 

3.2 Метод дал мне возможность успешно работать с клинтами с некоторыми формами шизофрении, 
красной волчанкой, гепатитом С и другими системными заболеваниями, многочисленными случаями 
инцестов и травм сексуального насилия и многими другими тяжёлыми динамиками. Отзывы  можно 
посмотреть на моём сайте: constellations-berlin.com 

3.3 Описанный выше метод позволяет с помощью расстановки работать с клиентами, до сих пор 
считавшимися практически безнадёжными, что ещё больше расширяет не только теорию, но и глубину 
помощи в расстановочной работе. Привносит в неё ещё больше жизни. 

 
Я буду очень благодарна за отзывы, замечания и предложения по совершенствованию модели. Мои 

контактные данные можно найти на сайте. 
Спасибо всем тем, кто сможет использовать приведённый здесь метод или его фрагменты в своей 

работе. 
 

 1. The suggested method has the potential to simply diagnostics, the entrance into the constellation work and the 
start of the therapeutic work. Further it allows testing the efficacy and the results of the work. 

2. The method gave a possibility to work with some schizophrenic patients, lupus erythematosus, hepatitis C and 
other similar systemic diseases. It is effective in working with patients with incest, sexual abuse and other difficult 
traumatic backgrounds. Reviews about this work can be read on my website: constellations-berlin.com 


