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2. Что такое расстановка -1

Расстановка это:

 один из самых эффективных методов краткосрочной терапии, уникальная 

возможность увидеть, что на самом деле происходит и почему, понять, как 

прошлые события вашей семейной истории влияют на вас в настоящем.

 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 надо изменить в своей жизни 

или же в своём взгляде на жизнь. При этом или проблема разрешается, а 

болезнь уходит, или человек учиться обходиться с её присутствием так, 

чтобы не терять равновесия и сил, оставаясь полноценно в жизни (это 

обычно называется принятием).



3. Что такое расстановка -2

Расстановка это 

 взгляд в глубины своего подсознания. Наше тело — мощнейший резонатор. Оно 
может входить в резонанс с другими людьми и со всей Вселенной. На этом основан 
феномен замещающего восприятия, а именно тот факт, что произвольный человек, 
выбранный на роль кого-то из семейной системы клиента (например, тёти, 
погибшего прадеда или абортированного ребёнка), реально испытывает его чувства 
вне зависимости от того, жив он или уже умер. Или сам человек, точнее его тело, 
входит в резонанс с важными для него людьми. Это даёт возможность делать 
расстановку, например, в воображении или по скайпу (телефону), используя в 
качестве заместителей любые предметы в комнате. В случае отсутствия 
расстановочной группы информацию предоставляет тело и чувства как клиента, так 
и расстановщика.

 волшебство, чудо, поскольку жизнь человека становится цельной, в ней все 
отдельные эпизоды, подобно паззлу, складываются в единую осмысленную картину 
восхождения к Высшей Цели. Постепенно человек начинает понимать причины и 
смысл всего происшедшего и происходящего, осознавать своё высшее 
предназначение и нередко даже прозревать будущее.



4. Что такое расстановка -3

Расстановка это 

 способ понять, почему нужно "за всё благодарить".

 Расстановочная работа — не психотерапия в её классическом понимании и 
даже не духовная практика. Это путь, действительно встав на который, человек 
постепенно понимает, что всё в его жизни, а особенно всё тяжёлое, вело к 
высшей цели — принятию себя и окружающих такими, какие они есть, с 
благодарностью за всё, что есть, было и будет. Другими словами, это путь к 
смирению (не путать с покорностью) перед Высшим, Богом, судьбой... Путь к 
тому, чтобы стать по-настоящему свободным и счастливым. В этом контексте 
можно считать расстановочную работу одним из базовых направлений духовно-
ориентированной психотерапии.

 Шаг на пути познания себя и других людей, законов мироздания, вселенной, 
Бога. Очень многие вещи могут быть исследованы с помощью расстановок, 
потому что так мы можем получить практически любую информацию. Другой 
вопрос, насколько чисто мы слушаем Источник. Это уже зависит от 
квалификации и личных качеств расстановщика (с моей точки зрения, особенно 
важна духовность, так как в расстановке мы выходим в духовные измерения).



5. Интеллектуальный мост через пропасть травмы.
Пример разрешающей фразы при инцесте как иллюстрация принципа

«за всё благодарите».

 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 со-работником.



6. Расстановочная работа как духовно-

ориентированная психотерапия: базовые принципы

  клиент всегда главный; он отвечает за свою жизнь, а терапевт только за 
процесс

  терапевт помогает клиенту почувствовать своё достоинство, ценность для 
мира, найти себя, своё предназначение

  фокус внимания терапии на восстановлении целостности личности

  уважение свободы выбора клиента, даже в случае, если он выбирает 
направление “в Смерть”

  фокусирование работы не на отказе или избавлении от тяжёлого, а на 
трансформации его в ресурсы

 особое внимание уделяется входу в состояние презентности, «здесь и сейчас»;

 только в этом состоянии возможна эффективная (плодотворная) работа.



7. Порядок и любовь

 «ПОРЯДОК, - это первоначальный принцип, на котором все построено. 

ПОРЯДОК сильнее ЛЮБВИ»  (Б. Хеллингер)

 М. Франке-Грикш:

 «ПОРЯДОК - это сосуд.

 ЛЮБОВЬ - это вода.

 Если разбить ПОРЯДОК, ЛЮБОВЬ утечёт»

 Если в системе соблюдается порядок, то в ней свободно течёт Любовь.



8. Расстановочная работа как духовно-

ориентированная психотерапия: «Порядки любви» как 

базовый принцип

 1. Право на принадлежность, право на место. Каждый, кто относится к системе, 
имеет право на принадлежность. Никого нельзя исключать

 2. Иерархия, порядок. Внутри системы больший ранг имеет тот, кто пришёл в 
систему раньше

 Пример. Заповедь «Чти отца и мать» с ракурса расстановщика:

 не осуждай

 не требуй от родителей того, чего они не могут дать

 не спасай

 3. Баланс давать-брать в любых отношениях. 

 Исключение – родители только дают, дети только берут и передают дальше своим 
детям.

 Пример. Когда человек только отдаёт, то становится «мамой-папой», и встаёт выше 
других. 



9. Восстановление целостности личности как 

цель расстановочной работы-1

 Целью как расстановочной работы, так и духовно-ориентированной 

психотерапии является восстановление целостной гармоничной личности 

от духа и интеллекта до эмоций и тела.

 Высшее формирует низшее, дух творит себе форму.

 Поэтому в духовно-ориентированном подходе: терапия Души наиболее 

эффективно осуществляется инструментами Духа.

 Это подтверждается, например, данными современной физики - более 

высокими духовными частотами можно оказывать положительное 

воздействие на более низкие: интеллектуальные, эмоциональные и 

материальные.

 Об этом феномене говорится, например, в Манифесте 

Постматериалистической Науки 

(https://www.facebook.com/natalia.spokoinyi).



10. Восстановление целостности личности как 

цель расстановочной работы-2 

 Системная расстановка позволяет легко и быстро протестировать 

целостность личности клиента на данный момент. 

 Для этой цели 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, можно 

посмотрев на взаимодействие различных частей, граней личности и души 

человека. Для этого очень эффективна структурная работа с внутренними 

частями.



11. 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.



12. Духовно-ориентированная расстановка

 Системная 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.



13. Пример работы со скрытой  травмой секс. 

насилия в 5 лет. 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 заместителя, поэтому 

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



14. Пример работы с травмой секс. насилия в 

5 лет . 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. 



15. Пример работы с травмой секс. насилия в 5 лет. 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, которые начали постепенно поворачиваться в сторону жизни.



16. Пример работы с травмой секс. насилия в 5 лет. 

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…В этот момент Эмоции и Дух 

окончательно повернулись в сторону жизни.

 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. 



17. Пример работы с травмой секс. насилия в 5 лет. 

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.



18. Пример работы с травмой секс. насилия в 

5 лет. 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



19. Преимущества Духовно-ориентированной 

Системной Расстановки 

 Ориентация на Дух помогает прояснить основные причины сложных 

жизненных ситуаций и получить хорошие результаты, решая 

несколько проблем клиента в одной работе.

 Системная расстановка позволяет увидеть и донести до клиента

 что реально стоит за его запросом

 в чём настоящее препятствие движению в жизнь

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

 как лучше принять полученный ресурс и интегрировать его в жизнь. 

 Работа в формате 4-частной модели предоставляет возможность 

наиболее эффективно осуществлять терапию тяжёлой травмы на 

глубоком уровне и в короткие сроки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


