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1. Три поколения науки и Теория резонанса. 

2. Интеграция научного и духовного подходов. Манифест постматериалистической науки

3. Стандартные методы работы с травмой: недостатки и сСистемный подход к психическому 

здоровью человека

4. Сверхновые информационные технологии 

5. Преимущества интегрального духовно-ориентированного подхода. Терапия души 

инструментами духа

1. Three generations of science and Resonance theory

2. Integration of the scientific and spiritual approaches. The Manifesto for a post materialist science

3. Standard methods for working with trauma: disadvantages and Systemic approach to the

psychological health of people

4. Cutting-edge informational technologies

5. Advantages of the spiritually-oriented approach. Therapy of the ψυχή (psyche) using instruments

of the spirit

План-1         Plan-1
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6. Ориентация на Высшие Ценности при работе с тяжёлой травмой - преимущества: ясность, 

чёткость, энергия

7. Авторская методика 4D или BEMS Model «Body-Emotions-Mind-Spirit» для работы с 

тяжелой травмой

8. Интеллектуальный мост через пропасть травмы

9. Травма организации, семьи, группы, нации

10.Конфликт как симптом или травма человека, организации, группы, общества

6. Orientation towards the Highest Values when working with serious trauma — advantages: clarity, 

precision, energy

7. Author's 4D or BEMS Model "Body-Emotions-Mind-Spirit“ method for working with severe 

trauma

8. Intellectual bridge over the chasm of trauma

9. Trauma of organisations, families, groups and nations

10. Conflict as a symptom or trauma of people, organisations, groups and societies

План-2 Plan-2
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Три поколения науки Three generations of science

➢ Первое — наука Аристотеля. Оcнована на просто наблюдениях. Выводы из 

статистических данных. Критерии качества — релевантность. Наблюдатель не включен 

в наблюдение.

➢ First generation – science of Aristotle. Based on simple observation. Conclusions based on 

statistical data. Quality criteria: relevance. The observer is not involved in the observation.

➢ Второе поколение — наука Галилея. Основана на формальной логике, исследовании 

причин, замерах. Это наука в ее классическом понимании. Наблюдатель не включен в 

процесс исследования. Критерии качества — объективность, повторяемость 

(действительность, валидность, законность).

➢ Second generation – science of Galileo. Based on formal logic, the study of the causes and 

measurements. This is  science in the classical sense. The observer is not involved in the 

research process. Quality criteria: objectivity, reproducibility

➢ Третий тип науки — ТЕОРИЯ РЕЗОНАНСА (основоположник Л. Полинг (1928). Это 

теория электронного строения химических соединений: физические и химические 

свойства молекул должны быть описаны не одной формулой, а сочетанием 

(резонансом) всех альтернативных структур.

➢ Third generation – RESONANCE THEORY (founded by L. Pauling 1928). This is the theory 

of electronic construction of chemical connections: physical and chemical properties of 

molecules should be described not by a single formula, but by a combination (resonance) of 

all alternative structures.
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Теория резонанса Resonance theory 

➢ Теория резонанса для объяснения социальных явлений (2015, Х. 

Роза, проф. социологии Jena, Германия)

➢ Resonance theory as an explanation for social events (2015, H. Rosa, 

Prof. of sociology, U of Jena, Germany)

➢ Он вводит понятие трех основных резонансных осей:

➢ горизонтальные оси — взаимосвязь двух (или более) людей 

в любви, дружбе, политике. 

➢ Диагональные резонансные оси — с вещами и деятельностью

➢ вертикальные — с большой коллективной сингулярностью: 

природой, искусством, историей, религией.

➢ He introduces the concept of the three main resonant axes:

➢ horizontal axes – connection between two (or more) people through 

love, friendship or politics.

➢ Diagonal resonant axes — our connection with things and 

activities

➢ vertical – our connection with a large collective singularity: nature, 

art, history and religion.
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➢ Современная наука: наш мир — единое информационное поле, все 

люди взаимосвязаны между собой

➢ Modern science: our world – a single information field, everyone is

interconnected.

➢ Информационное доминирование должно быть скомпенсировано 

усилением духовной составляющей, что означает необходимость 

применения интегрального системного подхода

➢ Informational domination must be compensated for by a strengthening

of the spiritual component, which neccesitates the use of an integrated, 

systemic approach.

Информационная эра и новые задачи для человечества

The information age and new challenges for humanity
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➢ В Манифесте группа всемирно известных ученых, принадлежащих к различным областям науки, таким как 

психология, медицина, психиатрия, нейробиология, математика, физика и другие — декларировала 

необходимость срочной переориентации на новую постматериалистическую парадигму науки, духовности и 

общества. Манифест опубликован на английском языке  http://www.opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-

materialist-science (перевод на русский см. https://iis-berlin.ru/o-rasstanovkah/dlya-rasstanovshika/manifest/).

➢ The Manifesto for a post materialist science, pertaining to various fields of science such as psychology, medicine,

psychiatry, neurobiology, mathematics, physics and others – declares the urgent need for a re-orientation towards a new

postmaterialist paradigm in science, spirituality and society. The manifest can be found at the links above.

http://www.opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-materialist-science

➢ «Почти абсолютное господство материализма в академическом мире существенно сузило науку и стало

препятствовать научному изучению сознания и духовности» (п.5). Сразу уточним, что когда речь идёт об

исследовании духовного опыта, мы говорим о таких понятиях или состояниях как человеческое достоинство,

любовь, милосердие, сострадание, истинная радость и т. д.

➢ “However, the nearly absolute dominance of materialism in the academic world has seriously constricted the sciences and

hampered the development of the scientific study of mind and spirituality”. (P.5). To clarify, when we speak of researching

spiritual experience we speak of concepts or states such as human dignity, love, mercy, compassion, true joy, etc.

Интеграция научного и духовного подходов. Манифест 

постматериалистической науки (7-9 02 2014)-1(2)

Integration of the scientific and spiritual approaches. The Manifesto for a post

materialist science-1(2)

http://www.opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-materialist-science
https://iis-berlin.ru/o-rasstanovkah/dlya-rasstanovshika/manifest/
https://www.facebook.com/natalia.spokoinyi).
http://www.opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-materialist-science
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➢ П.9: «Исследования так называемых «пси-феноменов» показывают, что мы способны, не прибегая к обычным

чувствам, получать значимую информацию теми способами, которые выходят за рамки привычных

пространственных и временных ограничений»

➢ P.9: "Studies of the so-called "psi phenomena" indicate that we can sometimes receive meaningful information

without the use of ordinary senses, and in ways that transcend the habitual space and time constraints."

➢ «Ученые не должны бояться исследовать духовность и духовный опыт, поскольку они представляют собой

центральный аспект человеческого бытия.» (п.15).

➢ "Scientists should not be afraid to investigate spirituality and spiritual experiences since they represent a central

aspect of human existence." (P.15)

Интеграция научного и духовного подходов. Манифест постматериалистической 

науки (7-9 2014)-2(2)

Integration of the scientific and spiritual approaches. The Manifesto for a post 

materialist science-2(2)
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➢ Недостатки: Disadvantages

– Терапия занимает продолжительное время

– Therapy requires a considerable period of time

– Необходимы значительные материальные затраты (при том, что у клиента мало

жизненных сил, часто отсутствие работы и денег)

– Serious material spending is required (this is all while the client has little strength and

often lacks employment and funds)

– Клиент длительное время не замечает прогресса, в результате:

– The client does not see progress for a prolonged period of time, as a result of which

– Часто ухудшение состояния, ретравматизация

– Their condition often deteriorates and they become re-traumatised

Стандартные методы работы с травмой-1(2)

Standard methods for working with trauma-1(2)
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➢Вывод: реально помочь такому клиенту возможно только

отказавшись от работы гомеопатическими дозами и совершая с ним

сразу большие шаги

➢ Conclusion: It is only possible to truly help such a client by rejecting

work in 'homeopathic doses' and taking a large step with him.

➢ Поэтому встаёт вопрос о возможности краткосрочной 

психотерапии тяжёлой травмы

➢ From this arises the question of the possibility of the short-term 

psychotherapy of serious trauma

➢ Эта терапия должна совмещать преимущества духовного 

подхода и цифровых технологий

➢ This therapy must combine the advantages of the spiritual approach

and digital technology

Стандартные методы работы с травмой-2(2)

Standard methods for working with trauma-2(2)
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В IIS-Berlin:        At IIS-Berlin:

➢ Человек рассматривается системно, в свя́зи с семьёй, организацией и 

социумом, поэтому мы говорим о восстановлении психического здоровья не 

только человека, но семьи и социума 

➢ The person is seen systematically, in regards to family, organisation and society: 

here we are speaking of the restoration of the wholeness of not only the person but 

the family and society. 

➢ психическое здоровье рассматривается как один из аспектов целостной 

личности, семьи, социума, включающей в себя как стержень духовную 

составляющую

➢ Psychological health is seen as one aspect of an integrated personality, family and 

society, including as the core of the spiritual component.

➢ известно, что любая психическая травма расщепляет личность, искажает взгляд 

человека на себя, других людей и Вселенную 

➢ Any psychological trauma splits the personality, warps the individual's view of

themselves, others and existence

Особенности системного подхода к психическому здоровью человека, 

семьи, общества в IIS-BERLIN-1(2)

Unique features of the systemic approach to the psychological health of

people, families and society at IIS-BERLIN-1(2)
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В IIS-Berlin: At IIS-Berlin:

➢ точно так же расщепляет семью травма семьи, организацию – травма

организации и общество – травма общества (например, национальные и

религиозные конфликты)

➢ The exact same splitting is created in a family by a family trauma, in an

organisation by an organisation trauma and in a society by a societal trauma.

(for example, nation or religious conflicts)

➢ поэтому мы проводим терапию травмы не только человека, но и семьи,

организации, общества

➢ Therefore we perform trauma therapy not only on the person but the family,

organisation and society

➢ цель интегральной травмотерапии человека – восстановление личности

человека в её целостности от тела и эмоций до интеллекта и духа

➢ The goal of the integrated trauma therapy of a person is the restoration of the

personality in it's entirety, from body and emotion to intellect and spirit

Особенности системного подхода к психическому здоровью человека, 

семьи, общества в IIS-BERLIN-2(2)

Unique features of the systemic approach to the psychological health of

people, families and society at IIS-BERLIN-2(2)
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➢ Информационная эра инициировала появление новых информационных технологий 

➢The information age has initiated the appearance of new information technologies

➢ В эпоху постпостмодернизма стали доступными уже сверхновые информационные 

технологии, основанные на достижениях квантовой физики и нейронаук

➢ In the age of postmodernism cutting-edge (supernew) informational technologies have

become available, based on advances in quantum physics and neuroscience

• известно, что в любой клетке содержится информация о всей Вселенной 

• We know that every cell contains information on the entire Universe

• Вселенная воспринимается человеком по принципу голограммы („всё в каждой „части“)

• The entire Universe is perceived by the person like a hologram (“everything in each part”)

• В связи с этим становятся возможными принципиально новые способы получения 

информации

• Due to this completely new methods of acquiring information become possible

Сверхновые информационные технологии-1(2)

Cutting-edge informational technologies-1(2)
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Сверхновые информационные технологии-2(2)

Cutting-edge informational technologies-2(2)

➢ Примеры сверхновых информационных технологий:

Examples of cutting-edge informational technologies:

➢ Кинезиология (появилась уже в 1964г., George Joseph Goodhear) – информация

приходит из тела, точнее из его мышц (плюс фасций и т.д.)

Kinesiology (created in 1964 by George Joseph Goodhear) – Information arrives from the

body, or more specifically from the muscles (as well as the fascia, etc)

➢ Лингвистико-волновая генетика (начало 90-х, П. Гаряев) – наука о том, «как

разговаривает ДНК»

Linguistic-Wave genetics (early 90s, P. Gariaev) – Science of “how DNA communicates”

➢ Системная расстановка (конец 70-х, Thea Schönfelder и  Les Kadis) – получение

информации на всех уровнях восприятия человека:  телесном, эмоциональном, 

интеллектуальном, духовном

Systemic constellations (late 70s, Thea Schönfelder and Les Kadis) – information is

recieved on every level of human perception: physical, emotional, intellectual, spiritual

➢ Существуют физические приборы, которые фиксируют существенные изменения

биополя клиента (волновых его характеристик) после системной расстановки

There are physical devices who's function is to detect changes in the biological field of

the client (his wave characteristics) after a systemic constellation.
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➢ На рисунке приведены фрагменты видеосъемки клиента N на одном из

расстановочных семинаров. Изображение зеркально, т. е. левая сторона клиента

справа и наоборот. Слева цвет показывает как бы внутренний свет человека. А

справа – тот, каким он себя показывает.

➢ The picture shows fragments of video recording of the client N at one of the

constellation seminars. The image is mirrored, i.e. the client's left side is on the right and

vice versa. The color on the left shows, as it were, the inner light of the person. And on

the right side is the way he shows himself.

➢ Первый фрагмент (рис.1) сделан до начала семинара. Мы видим, что слева

преобладает желтый (цвет интеллекта). А справа – голубой. Этот же цвет у

сердечной чакры. Самая напряженная чакра – горловая, она оранжевая. И этот

клиент как раз и пришел с проблемой самореализации, за которую как бы

отвечает этот энергетический центр. Кроме того, у клиента частые ангины и

проблемы со щитовидкой.

➢ The first fragment (Fig.1) was taken before the seminar. We can see that yellow (the

color of intelligence) is predominant on the left. The one on the right is blue. The heart

chakra has the same color. The most intense chakra is the throat chakra, it is orange.

And this client was the one who came with the problem of self-actualization, for which

this energy center is responsible. The client also has frequent angina and thyroid

problems.

становочных семинаров. Изображение зеркально, т. е. левая сторона клиента

Терапия души инструментами духа: пример 1(4)

Therapy of the ψυχή (psyche, soul) using instruments of the spirit: example-1(4)
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➢ Второй фрагмент рис 1.2. сделан в перерыв после того, как клиент N постоял в роли

заместителем в расстановке другого клиента. Мы видим, как повлияло участие в расстановке –

вибрации по всем чакрам существенно повысились: в горловой цвет поменялся с оранжевого на

желтый, в большинстве остальных и слева – с желтого на зеленый и бирюзовый.

➢ The second fragment in Fig1.2 was taken during a break after N stood as a representative in another

client's constellation. We can see the effect of participation in the constellation – the vibrations in all the

chakras increased significantly: in the throat one the color changed from orange to yellow, in most of

the rest and on the left – from yellow to green and turquoise.

➢ Третий фрагмент рис.1.3. сделан после личной расстановки клиента N. Мы видим, как сильно

изменилось его биополе. Левая и правая сторона стали симметричными, обе светло-

фиолетового цвета. Заметим, что фиолетовый – цвет духа; белый – цвет баланса, сочетающий

все цвета радуги. Коронная чакра (самая верхняя) цвета индиго, горловая – бирюзовая,

остальные – синие и голубые. И таких фотографий с подобными результатами у меня сотни. За

14 лет подобной работы я собрала достаточную статистику. Заметим, что цвет биополя

меняется у всех присутствующих на расстановке, даже у тех, кто не не был заместителем.

➢ The third fragment of Fig1.3. was taken after the personal constellation of the client N. We can see

how much his biofield changed. The left and right side became symmetrical, both in light purple color.

Note that purple is the color of spirit; white is the color of balance combining all the colors of rainbow.

The crown chakra (the uppermost one) is indigo color, the throat chakra is turquoise, the rest are blue

and light blue. And I have hundreds of such pictures with similar results. During 14 years of such work I

have gathered sufficient statistics. Note that the colour of the biofield changes for everyone who is

present at the constellation, even for those who doesn't act as a representative.

Терапия души инструментами духа: пример 2(4)

Therapy of the ψυχή (psyche, soul) using instruments of the spirit: example-2(4)
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➢ Многочисленные данные говорят о глубочайших изменениях биополя (частоты вибраций)

на уровне подсознания как у клиента, так и у участников группы и просто наблюдателей.

➢ A multitude of data tells us of deep changes to the bio-field (vibration frequency) on the

subconscious level, in the client as in the participants and observers.

➢ Это возможно только при работе на высотах Духа, или по-другому, при ориентации на 

духовные измерения. Поэтому наша команда исходит из того, что терапия души наиболее 

эффективно осуществляется инструментами Духа.

➢ This is possible only when working at the heights of Spirit or, to put it another way, when oriented

towards spiritual dimensions. Therefore our team bases it's work on the idea that soul therapy is

more effectively performed by instruments of the Spirit.

Преимущества духовно-ориентированного подхода: терапия души

инструментами духа-3(4)

Advantages of the spiritually-oriented approach: therapy of the ψυχή (psyche,

soul) using instruments of the spirit- 3(4)
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➢ Многочисленные данные говорят о глубочайших изменениях биополя (частоты вибраций)

на уровне подсознания как у клиента, так и у участников группы и просто наблюдателей.

➢ A multitude of data tells us of deep changes to the bio-field (vibration frequency) on the

subconscious level, in the client as in the participants and observers.

➢ Это возможно только при работе на высотах Духа, или по-другому, при ориентации на 

духовные измерения. Поэтому наша команда исходит из того, что терапия души наиболее 

эффективно осуществляется инструментами Духа.

➢ This is possible only when working at the heights of Spirit or, to put it another way, when oriented

towards spiritual dimensions. Therefore our team bases it's work on the idea that soul therapy is

more effectively performed by instruments of the Spirit.

Преимущества духовно-ориентированного подхода: терапия души

инструментами духа- 4(4)

Advantages of the spiritually-oriented approach: therapy of the ψυχή (psyche,

soul) using instruments of the spirit- 4(4)
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Информационное Поле расстановки: основные характеристики-1(2)

The constellation's Information Field: main characteristics-1(2) 

➢ Существует Информационное Поле Вселенной – оно общее

для нас всех. Любая клетка нашего организма имеет

информацию о всей Вселенной.

➢ The Universe has an Information Field – it is common to all of us.

Every cell in our body has information about the entire Universe.

➢ У клиента есть доступ к своей части этого Поля. Чем больше

объем Поля, тем информации больше и тем она точнее.

➢ The client has access to several parts of this field. The greater the

area of the field the more information and the more accurate it

becomes.
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Информационное Поле расстановки: основные характеристики-2(2)

The constellation's Information Field: main characteristics-2(2) 

➢ Каждый расстановщик создаёт своё пространство соответствующего

объема и размерности. Чем больше размерность Поля, тем чище и

качественнее берет информацию расстановщик.

➢ Every constellator creates their own space of a corresponding volume and

dimensions. The greater the dimensions of the Field the cleaner and

higher quality the information gained from it by the constellator.

➢ Мы все живём в 4-х мерном пространстве: три измерения и время. В

расстановке мы можем притянуть к настоящему моменту

информацию и о прошлом, и о будущем Системы клиента. Это

означает, что время в расстановке двумерно. Таким образом,

расстановка происходит минимум в пятом измерении. аким образом,
расстановка происходит минимум в пятом измерении

➢ We all live in a 4D dimensioned world: three dimensions and time. In our

constellations we can draw information about the past and future of

the client's system to the current moment. This means that time is two

dimensional in constellations. In this way constellations occur in a

minimum of five dimensions.
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Когерентность (взаимосвязь) глубины травмы и размерности Поля 

расстановки-1(2)

Coherence (interconnectedness) of deep trauma and dimensions of the

constellation field-1(2)

➢ Опыт показывает, что и пятого измерения недостаточно: в классической

расстановке используется минимум шесть измерений (6-е – пространство

Эмоций и Интеллекта).

➢ Experience has shown us that the fifth dimension is insufficient: classical

constellations use a minimum of six dimensions (the 6th being the dimension of

Emotion and Intellect).

➢ Системная расстановка – это уже не психотерапия, это терапия Духа.

➢ Systemic constellations are not psychotherapy but therapy of the Spirit .

➢ Духовные вибрации самые высокие. Ими можно повышать (исцелять) более

низкие вибрации интеллекта, эмоций, тела. Известно, что Духом можно победить

любую болезнь, справиться с горем.

➢ The spiritual vibrations are at their highest. They can be used to increase (heal) the

lower vibrations of the intellect, emotion and body. We know that the Spirit can be used

to overcome any illness and deal with any grief.
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Когерентность (взаимосвязь) глубины травмы и размерности Поля 

расстановки-1(2)

Coherence (interconnectedness) of deep trauma and dimensions of the 

constellation field-1(2)

➢ Пространство Духа – это уже 7-ое и иногда 8-ое измерение. Только в

нём возможна эффективная расстановка тяжелой травмы.

➢ The Spiritual dimension — this is the 7th and sometimes the 8th dimension.

Only there is an effective constellation of severe trauma possible.

➢ Для того, чтобы иметь вход в пространство 7-й и 8-й размерности,

расстановщику важно постоянно работать со своими травмами и

ограничениями: только тот, кто работает своими глубокими травмами,

сможет получить нужный ресурс для того, чтобы работать в большем

измерении с тяжёлой травмой клиента.

➢ To gain entrance to the 7th and 8th dimensions the constellator must constantly

work with their own trauma and limitations: only those who work with their

own deep traumas can gain the resources required to work with their client's

serious traumas in higher dimensions.
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➢ Тело – «физическое тело», физическое состояние

человека, организм и его здоровье

➢ Body — “physical body”, the physical condition of the

person, the organism and it's health

➢ Эмоции – всё, относящееся к психо-эмоциональной

сфере

➢ Emotion — all that pertains to the psycho-emotional sphere.

4D или BEMS Model «Body-Emotions-Mind-Spirit» или

4-частная модель «Тело-Эмоции-Интеллект-Дух»-1(2)

4D or BEMS Model "Body-Emotions-Mind-Spirit"-1(2)
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➢ Интеллект – всё в личности, что связано с умом и логическим,

ментальным анализом и восприятием мира

➢ Intellect — everything within the personality which is tied to the mind

and logical, mental analysis and perception of the world

➢ 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

➢ Spirit — the most powerful and mysterious force within a person. It is

the highest vibration of the human personality, inner religious

feelings, intuition, deep feelings such as love and compassion.

4D или BEMS Model «Body-Emotions-Mind-Spirit» или

4-частная модель «Тело-Эмоции-Интеллект-Дух»-2(2)

4D or BEMS Model "Body-Emotions-Mind-Spirit"-2(2)
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4D Расстановка внутренних частей личности клиента-1(2)

4D constellation of the inner parts of the client's personality-1(2)

➢ Лучший способ посмотреть на части личности –

структурная расстановка

➢ The best way to see the parts of a personality is a structural

constellation

➢ Выбираются заместители каждой части из группы людей или

предметов в комнате и Фокус личности клиента для данного

запроса (проблемы, ситуации)

➢ Representatives are chosen for each part from a group of people or

even items in the room and for the Focus of the client's personality

for the given request (problem, situation)

➢ Каждая фигура находит себе место в пространстве

➢ Each figure finds a place for itself in the workspace
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4D Расстановка внутренних частей личности клиента-2(2)

4D constellation of the inner parts of the client's personality-2(2)

➢ По взаимному расположению частей делается анализ, на

какие части и как повлияла травма и определяется

(вместе с клиентом) какими методами работать

➢ An analysis is made based on the relative position of the parts,

which parts were affected by the trauma and how, then we

determine (together with the client) what methods we will

work with.

➢ С помощью интегральной терапии ищется оптимальный для 

клиента ресурс

➢ With the help of integrated therapy we search for the resource

that would be optimal for the client
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Тело и Эмоции             Body and emotion

➢ В случае тяжёлых травм тело часто стоит отдельно, согнуто, садится или ложится, 

чувствует себя плохо. При этом обычно ориентируется на Дух.

➢ In cases of severe trauma the body often stands apart, bent over, sitting or lying down, it

feels sick. During this it orients itself towards Spirit.

➢ 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. 

➢ Emotion is also in a bad state and stands to the side, away from the other parts, lowering

it's eyes to the floor. More often than not it takes on the majority of the trauma.

➢ Начать работу можно, 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, появляется энергия, которую 

ощущает и клиент, и вся группа и можно продолжать работу.

➢ We begin work by placing the figure which emotion is looking at. If there is a clear border

between emotion and the other parts, then the figure can be placed squarely upon it. After

this there will appear, as a rule, a certain energy that the client and group can feel and

from there the work can continue.
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Варианты гармоничного расположения частей

Variations of the harmonious placement of parts 
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Защитная роль Интеллекта при тяжёлых динамиках-1(2)

Defensive role of the intellect during difficult dynamics-1(2)

➢ Из наблюдений: 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

➢ From observation: when all the other parts fall apart and/or sink deep into trauma
the intellect, like the steadfast tin soldier, continues to hold and takes on the
defensive role in the life and psyche of the individual.

➢ Фигура «Интеллекта» почти всегда больше остальных частей, именно
контроль интеллекта позволяет человеку не погружаться слишком глубоко в
травму

➢ The figure of the “Intellect” is almost always bigger than the rest, it is the control
of the intellect that allows the person to not sink too far into trauma
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Защитная роль Интеллекта при тяжёлых динамиках-2(2)

Defensive role of the intellect during difficult dynamics-2(2)

➢ Обратиться за помощью интеллекта можно в случае тяжёлой динамики –
например, инцест, сексуальное и физическое насилие в роду – которую 
клиенту очень сложно принять (включается лояльность, особенно если 
агрессор является членом семьи).

➢ It is possible to come to the intellect for help during a difficult dynamic — for
example, incest, sexual and physical assault in the family — which the client has a 
hard time accepting (loyalty interferes, especially if the aggressor is a family
member).

➢ Клиенту важно осознать, что это тяжёлое – цена его жизни. И только после 
этого осознания он постепенно может позволить себе чувства.

➢ The client needs to realise that this difficulty is the price for his life. Only after
accepting this can he gradually allow himself to feel.

➢ После эффективной работы Интеллект «уменьшается» и занимает более 
гармоничную позицию относительно других частей.

➢ \

➢ After effective work the intellect “shrinks” and takes up a more harmonious
position in relation to other parts.
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Интеллектуальный мост через пропасть травмы: пример разрешающей 

фразы при инцесте-1(2)

Intellectual bridge over the chasm of trauma: example of a resolving phrase in

a case of incest-1(2)

➢ Я прошу клиентку сказать следующее в адрес прадеда, насильника собственной дочери:

➢ I asked the client to say the following addressed to her great-grandfather who raped his own

daughter:

➢ «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 праведникам), я склоняюсь с

любовью и уважением в глубоком поклоне».

➢ “Dear great-grandfather, I see all the difficult things you have experienced. And my soul shudders,

because it cannot accept this. But in my mind I understand that if there had not been such a

situation, I wouldn’t have been born. And I thank you for my life that was given to me at such high

costs. And I bow low, with all my love and respect, to all the difficult things you have experienced,

to such a high price you have had to pay for my life (there I usually explain that it is much more

difficult for a person to be an aggressor than a just man).
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Интеллектуальный мост через пропасть травмы: пример разрешающей 

фразы при инцесте-2(2)

Intellectual bridge over the chasm of trauma: example of a resolving phrase in 

a case of incest-2(2)

➢ 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. И это пример того как

интеллектуальное айкидо приводит к айкидо эмоциональному, духовному, а иногда и

телесному.

➢ When the client considers the meaning of these words, which are a simple statement of fact, as,

were there no case of incest this young woman would have married another and our client

would not have been born, he gains the strength to bow (I have often observed this in my

constellations), and after this — the chance to “shrink”, to look the aggressor/rapist in the eyes

and take on the corresponding resource. One can say that in this case the intellect changes

from a guard into a co-worker. This is an example of how intellectual aikido leads to emotional,

spiritual and sometimes physical aikido.
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Дух Spirit

➢ В некоторых случаях принять функции контроля может Дух. Он делает это 

гораздо интенсивнее, чем интеллект

➢ In some cases the functions of control can be taken over by the Spirit. It will make

the experience much more intense than the intellect would.

➢ Из опыта: люди с особенно тяжёлыми динамиками часто очень духовные. 

Модель помогает показывать, что его Дух сильно оторван от других частей.

➢ From experience: people with particularly difficult dynamics are often very spiritual. 

The model helps show that his Spirit is greatly distanced from the other parts.

➢ Дух задаёт тон остальным частям. Мироздание зиждется на иерархии. Только 

высшее может сформировать низшее! Дух творит себе форму... И если этот 

дух повреждён, повреждена и форма.

➢ Spirit sets the tone for the other parts. The Universe is based on hierarchy. Only

the higher can form the lower!  Spirit creates a form for itself... And if this spirit is

damaged the form is also.

➢ Все внутренние части в конечном итоге ориентируются на Дух.

➢ In the end all the internal parts are oriented towards the Spirit.
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Ориентация на Высшие Ценности при работе с тяжёлой травмой -

преимущества: ясность, чёткость, энергия-1(3)

Orientation towards the Highest Values when working with severe trauma —

advantages: clarity, precision, energy-1(3)

➢ Для работы с тяжелой травмой создана 4D- или BEMS-Model (Body-Emotions-Mind-Spirit Model),

позволяющая восстанавливать целостность личности на всех уровнях от тела до духа после

очень тяжёлых травм, таких, как например, сексуальное насилие, инцест и т.д.

➢ To work with severe trauma we created the 4D- or BEMS-Model (Body-Emotions-Mind-Spirit). The task

— restoration of the wholeness of the personality after a very severe trauma, one such as sexual

assault, incest etc.

• методу более 15 лет, он многократно демонстрировался мной и моими студентами.

• . The method is over 15 years old, it has been frequently demonstrated by myself and my students

➢ Перед началом важно сориентировать пространство и указать направление на Высшие 

Ценности клиента – волю Высшего начала: Бога, Творца, Судьбы (терминология клиента) или 

просто «в Жизнь». Это дает точку отсчета, компас в психотерапии. Позволяет сразу определить, что 

хорошо, а что плохо для данного клиента.

➢ Before beginning it is important to orient the space and designate the direction towards the client‘s

Highest Value — the Will of the Highest: God, Creator, Fate (the client's terminology is used) or simply

“Life”. This provides a reference point, a compass in psychotherapy. Allows you to immediately determine 

what is good and what is bad for a given client.
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Ориентация на Высшие Ценности при работе с тяжёлой травмой -

преимущества: ясность, чёткость, энергия-2(3)

Orientation towards the Highest Values when working with serious trauma —

advantages: clarity, precision, energy-2(3)

➢ Сразу после введения фигуры Духа клиента становится видно, с чем конкретно 

следует работать:

➢ Immediately after the introduction of the client‘s Spirit it becomes apparent what needs

to be worked on:

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

айкидо)

– How to turn the difficult (including family situations) into a resource (spiritual aikido)

– как лучше принять полученные ресурсы и интегрировать их в жизнь

– How to best recieve resources gained and integrate them into their lives

➢ Далее проводится системная расстановка или используются другие виды 

психотерапии.

➢ Then a systemic constellation or other form of psychotherapy is used.
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Ориентация на Высшие Ценности при работе с тяжёлой травмой - преимущества: 

ясность, чёткость, энергия-3(3)

Orientation towards the Highest Values when working with serious trauma —

advantages: clarity, precision, energy-3(3)

➢ Пример: выбор между А и В, в обоих есть преимущества и недостатки.

➢ Example: There is a choice between A and B, each have advantages and disadvantages.

➢ Заместитель Духа клиента 

• произносит фразу: «По воле Высшего для меня правильно А»

• The representative of the client’s Spirit speaks the following phrase: “According to the Will of the Source of 

Life A is right for me”.

• после поворачивается, как чувствует, относительно направления на Волю Высшего.

• Next, the Spirit turns as it feels is right, relative to the direction of the Will of the Source of Life.

➢ Также для В. Потом выбираем вариант с меньшим отклонением 

➢ It is the same for B. Then we choose the variant with a smaller variance

➢ Это позволяет:

• терапевту подобрать оптимальный вариант терапии, приносящей максимальный ресурс;

• клиенту легче и быстрее интегрировать результаты терапии в жизнь.

This allows

• to pick out the optimum version of therapy which will bring the maximum resources possible;

• the client to more easily and quickly integrate the results of the therapy into their life.
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Применение 4D модели в работе с запросом: алгоритм-1(2)

Application of the 4D model in work with requests: Algorithms-1(2)

1. Фиксируем в тест-расстановке расположение и самочувствие всех частей клиента и 

его Фокуса.

1. Define, using a test-constellation, the layout and wellbeing of all the client's focus and

parts.

2. Продолжаем интервью, позволяя всем фигурам свободно двигаться, отслеживая 

реакцию клиента на поднятие тех или иных тем и оценивая степень их влияния на него.

2. Continue the interview, allowing every figure to move freely, observing the reaction of the client

to this or that topic and evaluating their impact upon him.

3. Вводим фигуру хорошего решения (ресурса), которое можно получить в случае удачно 

выполненной работы с данным запросом. Просим все фигуры взять у неё необходимый 

ресурс, почувствовать своё новое состояние и занять подходящее место в поле 

расстановки. 

3. Introduce the figure of good result (resource), which can be gained in the case of a 

successfully completed work with the given request. Ask all the figures to take an indispensible

resource from it, to feel their new condition and take a fitting place within the constellation field.
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Применение 4D модели в работе с запросом: алгоритм-2(2)

Application of the 4D model in work with requests: Algorithms-2(2)

4. Если вариантов запроса несколько, следует последовательно проверить каждый из 

них, во всех случаях отмечая, как изменяется целостность клиента.

4. If there are several variants of the request each should be checked sequentially, in each

case noting changes in the client's wholeness.

5. Сравниваем положение и самочувствие частей и Фокуса с первоначальным 

вариантом (до теста) и делаем 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“, т.е. где лучше целостность.

5. Compare the position and wellbeing of the parts and Focus with the starting variations

(before the test) and come to a conclusion as to the effectiveness of the constellation in the

case of each variant. When choosing the final variant it is best to focus on how well the

client's parts come together after the introduction of the „Good Result figure“, that is, where

there is greater wholeness.
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Травма организации, семьи, группы, нации: её Дух и Интеллект

Trauma of organisations, families, groups and nations: its Spirit and Intellect

➢ Практика показала, что с организацией, с семьёй, группой, нацией можно 

работать по той же схеме, что и с любой травмой.

➢ Experience has shown that organisations, families, groups and nations can be 

“treated” in the same way as any trauma.

➢ Что конкретно стоит за каждой из архетипических частей, определяет 

руководитель организации или группы – заказчик конкретной работы.

➢ What, exactly, relates to this archetype, is defined by the leader of the 

organisation or groupe – the one ordering this work.

➢ Как Дух организации и группы обычно выступают: ценности, её миссия, 

высшее предназначение. 

➢ The Spirit of the organisation or group is generally the: values, mission, higher 

purpose

➢ Интеллект – структура и иерархия; стратегическое и тактическое 

управление; совокупность культурно-исторических традиций.
4

➢ The Intellect is the structure and hierarchy; the strategical and tactical control; the 

aggregate of its cultural-historical traditions.
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Тело организации, семьи, группы, нации

Body of the organisation, family, group or nation

➢ Тело организации и группы – прежде всего её коллектив плюс 

материальные ресурсы:

➢ The body of an organisation or group is primarily its staff plus 

material resources:

➢ помещения, сырьё, техника, услуги или продукт, в т. ч. 

информационный. 

➢ premises, raw materials, equipment and services or 

products, including informational ones.

➢ среда обитания, материальные, в т. ч. природные 

ресурсы, помещения, продукты питания и т. д. 

➢ habitat, resources, including natural resources, premises, 

food, etc.
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Эмоции организации, семьи, группы, нации

Emotions of the organisation, family, group, nation

➢ Эмоции - это специфические «переживания» организации, группы, связанные с 

её потребностями, интересами, с процессом их удовлетворения на 

определенном этапе своего развития.

➢ Emotions is the specific “worries” of the organisation or group linked to its needs and 

interests and with the process of their fulfillment at a given stage of its development.

➢ Примеры для организации: удовольствие (товар получил 1 место на 

конкурсе), страх (кризис, угроза банкротства), гнев (обманули 

поставщики).

➢ Examples for organisations: satisfaction (product took first place at a 

competition), fear (crisis, threat of bankruptcy), anger (deceived by suppliers).

➢ Примеры для группы, нации и т. д.: удовольствие (значимое позитивное 

событие), страх (кризис, угроза существованию, катаклизмы), гнев 

(обманули соседи, партнёры, ущемление интересов группы).

➢ Examples for groups, nations etc: satisfaction (a meaningful positive event), 

fear (crisis, existential threat, disasters), anger (deceived by neighbours or 

partners, denial of the group’s interests).
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Единое Тело группы и организации

Singular Body of the group or organisation

➢ Создание единого тела, хорошо и стабильно функционирующего – одна из 

наиболее важных целей организации (группы), т.к.:

➢ Creation of a singular body that functions well and stably is one of the most 

important goals of an organisation (group), as:

➢ Каждый руководитель (член группы) будет воспринимать своё подразделение 

как часть общего тела и заботится об интересах всей организации. Она будет 

жить единым телом с единым сознанием и сохраняться при любом увеличении 

числа сотрудников.

➢ Each Manager (group member) will see their department as part of a common body 

and see to the interests of the entire organisation. It will live as a single body with a 

single mind and will persist through any increase in the number of employees.

➢ Такая организация движется на рынке как огромный ледокол, легко раздвигая 

льды и конкурентов и уверенно продвигаясь к поставленной цели. Это одна из 

задач Духа и Интеллекта

➢ Such an organisation moves in the market like a massive icebreaker, easily pushing 

aside the ice and competitors and confidently moving towards its goal. This is one of 

the tasks of the Spirit and Intellect.
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Работа с травмой группы и организации в духовно-ориентированном подходе

Working with group and organisational trauma with a spiritually-oriented approach

➢ 4-частная архетипическая модель (BEMS-Model) отлично работает в случае проблем 

или травмы группы и организации.

➢ The 4-part archetypal model (BEMS-Model) works well with group or organisational

problems (trauma). 

➢ Применение BEMS-Model эффективно для:

➢ Application of the BEMS-Model is effective for:

➢ диагностики состояния организации или группы на здесь и сейчас, её целостности

➢ Diagnosis of the state of the organisation or group in the here and now, its integrity

➢ выявления причин возникших проблем, расщепления

➢ Detecting and breaking up problems that have arisen 

➢ поиска эффективных путей выхода к успеху (в жизнь), обретения единства её 

элементов от Духа до Тела

➢ Searching for effective ways to achieve success (in life), gaining the unity of its elements 

from the Spirit to the Body
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➢ Предлагается системный взгляд на конфликт

➢ We offer a systemic view of conflict

➢ Конфликт рассматривается как симптом, расщепляющий целостную систему, которую 
мы называем БОльшей Системой

➢ Conflict is viewed as a symptom, one that splits the integrity of a system, which we will call 
the Large System

➢ Задача – восстановить утраченную целостность, для чего оптимально подходит 
авторская модель интегральной психотерапии психической травмы

➢ The task – restore lost integrity, the author’s method of integrated psychotherapy of 
psychological trauma is optimally suited to this

КОНФЛИКТ КАК СИМПТОМ ЧЕЛОВЕКА, ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ И 

ОБЩЕСТВА -1(3)

CONFLICT AS A SYMPTOM OF PEOPLE, ORGANISATIONS, GROUPS AND 

SOCIETIES -1(3)
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➢ Модель интегрирует лучшие достижения различных методов краткосрочной 
психотерапии, такие как духовно-ориентированная (или ориентированная на Высшие 
Ценности клиента) системная расстановка, телесно-ориентированная, гештальт, 
эмоционально-образная, сказко-, цвето-, танц-, звукотерапия и др.

➢ The model integrates the best achievements of various methods of short-term psychotherapy, 
such as spiritually-oriented therapy (or oriented towards the Highest Value of the client), 
systemic constellations, body-orientation, gestalt therapy, emotional psychotherapy, story, 
colour, dance, sounds and other therapies.

➢ Метод универсальный: работает как с внутриличностным конфликтом, так и с 
конфликтами в организации, семье, группе, обществе. 

➢ The method is universal: it works with intrapersonal conflict as well as with conflicts within 
organisations, families, groups and societies.

➢ Симптомы общества и организации напоминают симптомы человека.

➢ Symptoms of the society and organization are reminiscent of the symptoms of an individual.

КОНФЛИКТ КАК СИМПТОМ ЧЕЛОВЕКА, ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ И 

ОБЩЕСТВА -2(3)

CONFLICT AS A SYMPTOM OF PEOPLE, ORGANISATIONS, GROUPS AND 

SOCIETIES -2(3)
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➢ Конфликты общества, большей частью национальные или межрелигиозные 
конфликты, часто напоминают диссоциативное расстройство идентичности (в 
простонародье шизофрению), когда одна часть личности (агрессор) воюет с другой 
(жертва). 

➢ Conflicts within a society are for the most part nationalistic or religious conflicts, they often 
resemble dissociative identity disorder (or, in layman’s terms, schizophrenia), when one part 
of the personality (the aggressor) wars with another (victim).

➢ При этом эти части могут меняться местами или «скакать» по треугольнику Карпмана. 
Поэтому и методы терапии очень похожи на обычную работу с симптомом человека.

➢ However parts can change places or “jump around” Karpman’s drama triangle. Therefore the 
therapy method is very similar to treatment of an individual’s symptoms.

➢ Аналогично можно работать и с симптомом организации. 

➢ It is also possible to work with organizational symptoms in the same way.

КОНФЛИКТ КАК СИМПТОМ ЧЕЛОВЕКА, ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ И 

ОБЩЕСТВА -3(3)

CONFLICT AS A SYMPTOM OF PEOPLE, ORGANISATIONS, GROUPS AND 

SOCIETIES -3(3)
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➢ Решение всегда находится на том уровне системы, на котором 
конфликт возник.

➢ Resolution is always found in the same level of a system in which the 
conflict began.

➢ Поэтому ключевой фигурой в работе является БОльшая Система, 
которая включает в себя обе стороны конфликта

➢ Therefore the key figure in the treatment is the Large System, which 
includes both sides of a conflict.

РАЗРЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМНОЙ 

РАССТАНОВКИ – 1(2)

RESOLUTION WITH THE HELP OF SPIRITUALLY-ORIENTED SYSTEMIC 

CONSTELLATIONS – 1(2)Ы
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➢ Работа начинается со структурной расстановки, в которой кроме БОльшей Системы мы 
ставим фигуры обеих сторон конфликта плюс фигуру самого конфликта. Благодаря этому 
клиент за короткое время может увидеть суть проблемы и решить, что и как делать 
дальше.

➢ Therapy begins with a structural constellation, in which we place the Large System as well as 
figures representing both sides of the conflict plus one representing the conflict itself. Due to this 
the client can, in a short period of time, see the core of the problem and decide what to do next 
and how to do it.

➢ В сложных случаях в расстановке и в терапии в целом применяется ещё один авторский 
метод – BEMS-Model (4-х частная модель Body-Emotions-Intellect-Spirit), который помогает 
мягко войти в систему клиента, посмотреть на травму, вызвавшую конфликт и 
трансформировать негативную энергию в ресурсную. 

➢ In difficult cases constellations and therapy in general we use another of the author’s methods –
the BEMS-Model (4-part Body-Emotions-Intellect-Spirit Model), which helps us enter the client’s 
system much more gently, view the trauma, the causal conflict and transform the negative 
energy into a resource.

РАЗРЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМНОЙ 

РАССТАНОВКИ – 2(2)

RESOLUTION WITH THE HELP OF SPIRITUALLY-ORIENTED SYSTEMIC 

CONSTELLATIONS – 2(2)
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Site: http://iis-berlin.ru/ http://iis-berlin.de/ http://iis-berlin.com

➢ Business Clients - Бизнес клиентам: http://iis-berlin.ru/bizness-rasstanovki/

➢ Feedback IIS-Berlin - Отзывы на сайте: http://iis-berlin.de/feedback/

➢ Professional Training Program – Обучение: https://iis-berlin.ru/en/professional-training-program/

E-mail: n.spokoinyi@gmail.com info@iis-berlin.de

Skype: n.spokoinyi

Office: +493056583937 

Mob, Telegram: +4917687903042

WhatsApp: +4917648635270

моб. в Москве: 8 9261653107 8 925 0301711 (Mob in Moscow)

Контакты и полезные ссылки

http://iis-berlin.ru/
http://iis-berlin.de/
http://iis-berlin.com/
http://iis-berlin.ru/bizness-rasstanovki/
http://iis-berlin.de/feedback/
https://iis-berlin.ru/en/professional-training-program/
mailto:n.spokoinyi@gmail.com
mailto:info@iis-berlin.de
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Мы будем рады диалогу с Вами!

We would be happy to hold a dialogue with you!
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Почему после обучения расстановкам в IIS-Berlin клиенты остановят выбор на вас

Why learning about constellations at IIS-Berlin will lead to clients choosing you

1. Лучшее образование – вы получите лучшее в этой области образование, признанное во всём 
мире (по критериям— INFOSYON (Мировой Ассоциации Бизнес консультантов и расстановщиков) 
и DGfS (Немецкое Общество Системных расстановщиков)

1. The best education – you will receive the best education in the field, one recognised the world over 
(as per the criteria of INFOSYON (International Forum for System Constellations in Organisations) and 
DGfS (German Association of Systemic Constellators)

2. Системный подход – позволяет посмотреть на проблему, включая все взаимосвязи, выявить 
её скрытые причины, добраться до истины и найти хорошее решение для клиента

2. Systemic approach – this will allow you to look at the problem while including all of its relationships, 
identify its hidden causes, get to the truth and find a good solution for the client

3. Мобильность – ваш клиент сможет получить Вашу помощь как высококвалифицированного 
специалиста из любой локации, где есть интернет, даже не выходя из дома

3. Mobility – Your client can receive your help as a highly qualified specialist from any location with 
internet access, without leaving the home

Преимущества обучения в IIS-Berlin- 1(3)

Advantages of learning at IIS-Berlin- 1(3)
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4. Экономия – клиентам не нужно никуда ехать — они существенно экономят средства 
на проезд и проживание в гостинице

4. Economy – The client does not need to go anywhere – they save significant amounts on 
travel and hotels

5. Уникальность – профессиональную бизнес-расстановку в онлайн формате можете 

сделать только вы как наш выпускник

5. Uniqueness – Only you, as one of our graduates, can perform a professional business 

constellation in an online format.

6. Работа с VIP клиентами –клиенты высокого ранга, особенно бизнесмены, 

остановят выбор на вас, т.к. сэкономят много времени, получая вашу помощь в 

удобном им месте, в удобное им время

6. Work with VIP clients – Clients of a high standing, especially businessmen, will stop their 

search with you as they will save a lot of time, receiving your help in a place and time 

convinient to them

Преимущества обучения в IIS-Berlin- 2(3)

Advantages of learning at IIS-Berlin- 2(3)
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7. Конфиденциальность – в случае работы с деликатными темами, требующими 

особой конфиденциальности, клиент обычно предпочитает онлайн формат как 

наиболее щадящий

7. Confidentiality – In a case with delicate topics which demand especial confidentiality, the 

client normally prefers an online format as it is the easiest on them

8. Сертификация в Германии – сертифицированные в Германии специалисты 

пользуется большим авторитетом у клиентов

8. Certification in Germany – specialists certified in Germany enjoy great prestige among 

customers

9. Уникальная авторская методика 4D или BEMS-Model (Body-Emotions-Mind-

Spirit) или 4-частная модель Дух-Интеллект-Эмоции-Тело 

9. Author’s unique 4D or BEMS-Model (Body-Emotions-Mind-Spirit)

Преимущества обучения в IIS-Berlin- 3(3)

Advantages of learning at IIS-Berlin- 3(3)
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Экология взаимоотношений терапевт/коуч–клиент при работе с тяжёлой 

травмой-1(5)

Ecology of interrelations therapist/coach–client during work with severe 

trauma-1(5)

В случае тяжёлой травмы очень важно обеспечить экологичность (безопасность) 
безопасность:

In cases of severe trauma it is very important to provide ecological safety for:

➢ Себе

➢ Yourself

➢ Клиенту

➢ The Client

➢ Группе

➢ The group

Это непростая задача, своего рода искусство. От взаимоотношений и чёткого 
разделения зон ответственности Терапевта/Коуча – Клиента зависит успех как 
терапии, так и бизнес-проектов

This is not an easy task, it is an art in its own right. The success of both therapy and 
business projects depends on the interrelations between and a clear division of the 
areas of responsibility of the Therapist/Coach and Client
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Экология взаимоотношений терапевт/коуч–клиент при работе с тяжёлой 

травмой-2(5)

Ecology of interrelations therapist/coach–client during work with severe 

trauma-2(5)

Так же, как в бизнес-коучинге, при работе с травмой в духовно-
ориентированном подходе крайне важно:

As in business-coaching when working with trauma via a spiritually-
oriented approach it is vitally important that: 

➢ клиент отвечает за свою жизнь и успех в ней, а терапевт –
за процесс

➢ the client takes responsibility for their own life and its success 
while the therapist takes responsibility for the process.

➢ терапевт не спасатель, не советчик – он помогает клиенту 
почувствовать свою силу и изменить жизнь.

➢ the therapist is not a saviour or advisor, he helps the client to 
find their own strength and change their life.
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Экология взаимоотношений терапевт/коуч–клиент при работе с тяжёлой 

травмой-3(5)

Ecology of interrelations therapist/coach–client during work with severe 

trauma-3(5)

Работать необходимо очень медленно и осторожно, постоянно 
удерживая внимание на ощущениях в теле. Важно постоянно 
проверять:

It is necessary to work very slowly and carefully, constantly keeping 
your attention on the sensations in your body. It is important to 
constantly check:

➢ находятся ли терапевт и клиент в состоянии презентности
(здесь и сейчас)

➢ are the client and therapist in the present (in the here and now)

➢ «заземление» себя и клиента – для этого существуют 
специальные техники.

➢ “grounding” of yourself and the client, there are techniques 
designed specifically to check this
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Экология взаимоотношений терапевт/коуч–клиент при работе с тяжёлой травмой-4(5)

Ecology of interrelations therapist/coach–client during work with severe trauma-4(5)

➢ Ключевыми признаками тяжёлой травмы являются туман, путаница, хождение по 
кругу.

➢ Some of the key signs of a severe trauma are cloudiness, confusion, going in circles.

➢ Клиент запутывает терапевта и членов группы настолько, что иногда трудно 
разобраться, где подлинные динамики, а где начинается сказка

➢ The client confuses the therapist and the participants so much that it is sometimes 
difficult to figure out where the true dynamics are and where the made-up story begins

➢ Срабатывают механизмы защиты

➢ Defense mechanisms activate

➢ Выход для терапевта – периодически вставать в мета-позицию, из которой он 
сразу видит объективную картину 

➢ The way out for the therapist is to periodically enter into a meta position, from 
which he immediately sees an objective picture

➢ В случае расстановки просто выходить из поля

➢ In the case of constellations simply exits the field

➢ Неоценимую помощь в подобной работе оказывает применение BEMS-Model

➢ The use of the BEMS-Model provides invaluable assistance in this work
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Экология взаимоотношений терапевт/коуч–клиент при работе с тяжёлой 

травмой-5(5)

Ecology of interrelations therapist/coach–client during work with severe trauma-5(5)

➢ Баланс Терапевт-Клиент Client-Therapist balance

➢ Очень важно в этой работе соблюдать баланс во взаимодействии 
Терапевт-Клиент. Клиент примет ровно столько, сколько он отдал 

➢ In this work it is highly important to maintain a balance in the interaction 
between the Therapist and the Client. The client will receive exactly as 
much as he has given

➢ Работа терапевта должна быть адекватно оплачена, скомпенсирован 
риск – потенциально опасные работы должны оплачиваться вперёд и 
стоить дорого, поскольку если клиент не примет часть результата, 
непринятый ресурс в виде негативной энергии может передаться 
терапевту и членам группы

➢ The therapist's work should be adequately paid for, and the risk 
compensated – potentially dangerous work should be paid in advance and 
cost much, because if the client does not accept part of the result, the 
unapproved resource in the form of negative energy can be transferred to 
the therapist and the group members
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➢ Имея за спиной достаточный опыт работы с клиентами с очень тяжёлой травмой (сотни случаев 

за последние 11 лет), мы можем сделать вывод, что работа в предлагаемом формате не только 

возможна с точки зрения безопасности клиента, терапевта и группы, но и очень эффективна.

➢ Due to our significant experience working with clients with severe trauma (hundreds of cases over the 

last 11 years), we can make the conclusion that work in this format is not only possible in terms of the 

safety of the client, therapist and group but is also highly effective.

➢ Разделение обязанностей. Очень важно напомнить клиенту, что он сам отвечает за свою 

жизнь. Терапевт отвечает только за процесс. Он не спасатель, поэтому стоит брать адекватные 

деньги за свою работу.

➢ Separation of responsibility. It is very important to remind the client that they are answerable for 

their own life. The therapist is answerable only for the process. He is not a saviour and will therefore 

ask for proper payment for their work.

➢ В подобной работе крайне важно обеспечить безопасность себя, клиента и группы. Это очень 

непростая задача, своего рода искусство.

➢ In such work it is highly important to provide safety for yourself, the client and the group. This is not an 

easy task, being closer to art than science.

Как работать с особо тяжёлой травмой - 1(3)

How to work with an especially difficult trauma - 1(3)
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➢ Работать необходимо очень медленно и осторожно, постоянно держа под контролем ощущения 

в своём теле и теле клиента.

➢ It is necessary to work very slowly and carefully, constantly keeping the feelings within yourself and the 

client under control.

➢ Необходимо соблюдать баланс во взаимодействии Терапевт-Клиент. Клиент примет ровно 

столько, сколько он отдал. Важно, чтобы работа терапевта была равноценно оплачена.

➢ It is vital to observe a balance in the collaboration of the Therapist and Client. The client will receive 

exactly as much as they have given. It is important that the work of the therapist is properly 

reimbursed.

➢ В такой работе важно обращать внимание на все детали: на готовность клиента к работе, на его 

адекватное отношение к терапевту. В случае сомнений часто лучше просто отказаться от 

работы, её отложить или перенаправить клиента к более опытному коллеге.

➢ In such work it is important to pay attention to all the details: the client’s readiness to work, his proper 

relationship to the therapist. In cases of doubt it is often better to simply refuse the work, put it off or 

refer the client to a more experienced colleague.

Как работать с особо тяжёлой травмой - 2(3)

How to work with an especially difficult trauma - 2(3)
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➢ Рекомендуется также руководствоваться в работе не тем, что считается верным с точки зрения 

общепринятой морали, а тем, что терапевт считает правильным в данной ситуации, исходя 

скорее из собственного опыта, вербальных и невербальных ощущений. 

➢ It is recommended to keep control over what will count as true from the point of view of common 

morality, but that which the therapist believes to be right in the current situation will rather come from 

their own experience, verbal and non-verbal impressions.

➢ Клиента в процессе работы нужно пытаться возвращать в реальность. Поэтому опираться на 

факты. Если их мало, на ощущения в теле. И всегда стараться помочь клиенту увидеть правду. 

Но ровно настолько, насколько он эту правду выдержит.

➢ During the process you will need to try to bring the client needs back to reality, and therefore rely on 

facts. If you have few of them then on bodily sensations. We must also attempt to show the client the 

truth. But only as much as he is capable of bearing.

➢ Обязательным условием для работы с тяжёлой травмой этим методом является 

поддерживающая терапия (как правило, длительная – полгода-год) между расстановочными 

сессиями.

➢ A prerequisite for working with severe trauma via this method is supportive therapy (as a rule, 

protracted – half-year to a year) between constellation sessions.

Как работать с особо тяжёлой травмой - 3(3)

How to work with an especially difficult trauma - 3(3)
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Резюме          Resume

➢ Описанный метод в течение 15 лет многократно использовался мной и моими учениками. 

Результаты вдохновляют: налаживаются отношения, уходят симптомы и 

заболевания, в т.ч. психические и системные (некоторые формы шизофрении, 

системная красная волчанка, гепатит С, онкология и т.д.); они находят 

самореализацию и радость жизни.

➢ The described method has been used by me and my students for 15 years. The results are 

inspiring: relationships improve, symptoms and diseases disappear, including mental and 

systemic ones (some forms of schizophrenia, systemic lupus erythematosus, hepatitis C, 

oncology, etc.); the clients find self-realisation and joy in life.

➢ Сочетание духовно-ориентированной системной расстановки с другими методами 

краткосрочной психотерапии позволяет успешно работать с инцестами и травмами 

сексуального насилия. С клиентами, до сих пор считавшимися практически 

безнадёжными. 

➢ The combination of spiritually-oriented systemic constellations with other methods of short-term 

psychotherapy allow us to successfully work with incest and trauma of sexual violence. With 

clients who were previously considered practically beyond help.

Мы продолжаем исследования в этой области. Будем благодарны за обратную связь,

вопросы, отзывы и предложения на сайте iis-berlin.ru

We are continuing our research in this field and would be grateful for any feedback, 

questions, responses and proposals on our site https://iis-berlin.ru/en/

iis-berlin.ru
https://iis-berlin.ru/en/
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•https://www.popmech.ru/science/55168-epigenetika-mutatsii-bez-izmeneniya-dnk/#part2

•Пожалуй, самое емкое и в то же время точное определение эпигенетики принадлежит выдающемуся 

английскому биологу, нобелевскому лауреату Питеру Медавару: «Генетика 

предполагает, а эпигенетика располагает».

•В переводе с греческого предлог «эпи-" означает «над», «выше», «поверх». Если генетика изучает 

процессы, которые ведут к изменениям в наших генах, в ДНК, то эпигенетика исследует изменения 

активности генов, при которых структура ДНК остается прежней. Можно представить, будто некий 

«командир» в ответ на внешние стимулы, такие как питание, эмоциональные стрессы, физические 

нагрузки, отдает приказы нашим генам усилить или, наоборот, ослабить их активность.

Эпигенетика: мутации без изменения ДНК

https://www.popmech.ru/science/55168-epigenetika-mutatsii-bez-izmeneniya-dnk/
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Site Сайт: http://iis-berlin.ru/ http://iis-berlin.de/ http://iis-berlin.com

• Business Clients Бизнес клиентам http://iis-berlin.ru/bizness-rasstanovki/

• Feedback Отзывы  можно посмотреть на сайте IIS-Berlin : http://iis-berlin.de/feedback/

E-mail: n.spokoinyi@gmail.com info@iis-berlin.de

Skype: n.spokoinyi
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