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В 2017 году в среде специалистов-расстановщиков возникла 
необходимость по созданию исследовательской группы по системным 
расстановкам. В ноябре того же года такая группа была организована 
под руководством Натальи Спокойной - обучающего тренера по 
системным расстановкам DGfS (Немецкое Общество Системных 
Расстановщиков), мастер - тренера Infosyon (Мировая Ассоциация 
Организационных Расстановщиков), сертифицированного 
психотерапевта Мировой WCP и Европейской EAP Ассоциаций 
Психотерапии

http://www.worldpsyche.org/wcpc_holders/
http://www.europsyche.org/


Исследование “Место расстановщика”

Одной из важных тем наших исследований явилось 

взаимное расположение Расстановщика и Клиента. Мы 

провели исследование на тему, насколько и как конкретно 

влияет на результат расстановки расположение 

расстановщика и клиента, а именно – справа или слева 

сидит расстановщик относительно клиента.



Мы посмотрели этот процесс для двух категорий расстановщиков: профессионал на 100% -

Р100 и профессионал на 50% - Р50. Заметим, что Р50 — это расстановщик хорошего уровня. А Р100 

– это идеальный профессионал, к уровню которого мы стремимся. Поэтому результаты Р50 можно 

считать более применимыми к практике.

Также мы выбрали несколько категорий клиентов: клиент в детской позиции К0 (самый 

неблагоприятный вариант), средний клиент К50 (на 50% взрослый), клиент во взрослой позиции (в 

презентности) К100, а также авторитарный клиент КАвт. 

Для исследования были выбраны фигуры:

• К - Клиент, который хочет попасть из точки А в точку В

• АВ - путь, пройденный в расстановке или результат расстановки, то есть на сколько процентов

выполнен запрос клиента

• Р – Расстановщик

• АВр - путь, пройденный в расстановке или результат расстановки на момент ее окончания 

• АВп - путь или результат расстановки на момент окончания поддержки

• ЗК - Комплексные Затраты Клиента в %

• ЗРГ - Комплексные Затраты Расстановщика и группы в %

• ЗКп - Комплексные Затраты Клиента на момент окончания поддержки в %

• ЗРГп - Комплексные Затраты Расстановщика и группы на момент окончания поддержки в %

• Бр - Безопасность расстановщика

• Бгр - Безопасность группы

• Брп - Безопасность расстановщика на момент окончания поддержки.

Комплексные затраты включают в себя: материальные, энергетические, временные, 

эмоциональные, психические и др. За 100% приняли максимально возможную их величину. 



Процесс исследования

Для К и Р мы смотрели их состояние, а также все замеры АВ, ЗК и ЗРГ мы делали в 4

момента времени: 

• до начала интервью;

• после окончания интервью;

• окончания собственно расстановки;

• окончания поддержки по домашнему заданию.

Из нашего опыта: очень важно давать клиенту поддержку после расстановки, особенно в

тяжелых случаях. Это подтвердилось в результате наших исследований (см. результаты 

исследований).

Каждый член нашей команды сделал у себя в помещении шкалу, по которой он определял

конкретное число для данного замера.

Для каждого из этих моментов (4) и для каждой комбинации К-Р (8 комбинаций), всего 32

замера, мы

1. Опросили заместителей К и Р

2. Определили АВ, ЗК, ЗРГ в %.

3. Определили Бр, Бгр, Брп по десятибалльной шкале



Место Расстановщика - основные выводы 
(по результатам в таблице 1)

1.Путь, пройденный клиентом в расстановке с поддержкой, всегда больше, чем без поддержки. 

И потенциальный путь, пройденный с идеальным расстановщиком Р100, всегда больше, чем со 

средним профессионалом Р50.

2.Путь АВ (АВр и АВп) или результат расстановки, пройденный любым клиентом, сидящим 

справа от любого расстановщика, всегда больше (на 10%- 50%), чем если он сидит от 

расстановщика слева. 

3.Нельзя сделать вывод о существенном влиянии места расстановщика на Затраты Клиента, 

Расстановщика и Группы (ЗК, ЗРГ, ЗКп, ЗРГп).

4.Безопасность расстановщика и группы всегда существенно выше, если расстановщик сидит 

слева. Причем чем меньше квалификация Расстановщика, тем ниже уровень безопасности как 

его самого, так и Группы.  

5.Из таблицы видно, что чем меньше квалификация Расстановщика, тем меньше пройденный в 

расстановке путь.



Таблица 1.   Ключевые параметры качества расстановки в зависимости от категорий 

расстановщика и клиента и их расположения





Место Расстановщика: детали

1. Для ситуации Клиента в детской позиции требуются большие усилия 

Расстановщика и Группы для входа в расстановку. 

Особенно трудно Р100, потому что он идеальный профессионал и хорошо 

понимает, что должен привести Клиента во взрослую позицию. 

Затраты Клиента ЗК, Расстановщика и Группы ЗРГ могут приближаться к 90-

100% для Р100 и к 90-95% для Р50.

2. Для идеальной пары Р100 К100 невозможна работа в позиции 

Расстановщик справа от Клиента.



Место Расстановщика для ситуации авторитарного

Клиента (в позиции Наполеона)

1. В случае авторитарного клиента есть две возможности: отказаться от работы

(Клиент К1) или договориться (Клиент К2) о порядке ведения расстановки.

Расстановщик хочет сменить позицию или отказаться от работы, вступает в

диалог с Клиентом и работает только в случае, если договаривается.

Диалог:

Р: Чем я могу тебе помочь?

К1: Не знаю.

Р: А кто знает?

После этого К1 уходит.

К2: Я попробую довериться процессу.

Р: Я чувствую, что ты сделал большое усилие, и я постараюсь оправдать твое доверие.

Р поощряет К на доверие процессу и на взятие ответственности за свою жизнь.

2. В некоторых случаях Р50 и супер авторитарного Клиента (3-10%) результат лучше, 

если Расстановщик сидит справа. 

В отличие от идеального Расстановщика Р50 не хватает энергии противостоять такому 

клиенту. 

В дополнительном исследовании мы протестировали, что в 3-10% случаев Р50, садясь 

справа, чувствует себя лучше и получает лучший результат. 

АВр вместо 40-50% при позиции Расстановщика слева будет 50-70% при позиции 

Расстановщика справа. 

Поддержка пропорционально усиливает этот результат.



Итоги и Перспективы

Нами был выработан успешный алгоритм для проведения тестирований различного характера.

На следующих сессиях планируется исследование различных элементов и областей

расстановочной работы. Например, мы начали исследовать вопрос выбора заместителей. Особенно

это актуально для случаев тяжелой травмы, где клиент в силу лояльности “уводит” расстановщика.

Также будет проводиться дальнейшая отладка этой методики для успешного внедрения ее в

инструментальный набор расстановщика-профессионала. 

Это является только началом той исследовательской работы, которая проводится в нашем

творческом коллективе. Мы все осознаем ее важность для повышения уровня профессионализма в

нашей среде и получения методологических наработок для представления их мировому сообществу

расстановщиков, для признания вклада русскоязычного пространства и дальнейшего равноправного

сотрудничества.     

Наш Русскоязычный филиал Академии DGFS и Infosyon еще только формируется и открыт для

всех заинтересованных профессионалов. Мы регулярно добавляем список тем, которые мы

намерены исследовать. Мы с радостью принимаем интересные вопросы, идеи и запросы на

тестирование. Желающие активно работать в этом направлении могут присоединяться к нашей

команде!


