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Зачастую ВИЧ-инфицированные женщины сталкиваются с 

различными видами проблем, главными из которых являются трудности в 

адаптации в социуме по причине стигматизации и сложности 

проговаривания родственникам своих собственных чувств по поводу 

возникшего у них заболевания. 

Базовая идея системной семейной психотерапии и консультирования 

заключается в том, что семья – это социальная система, которая 

функционирует и развивается по своим определённым правилам и законам. 

И при нарушении этих определённых правил и законов в семейной системе 
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чаще всего образуются различного рода психологические проблемы. Метод 

семейных системных расстановок привлекателен тем, что может помочь 

психологу получить дополнительную информацию о взаимоотношениях 

клиента с его близким окружением, то есть выполнить помимо 

терапевтической задачи ещё и психодиагностическую. Таким образом, в 

ходе проведённой расстановки можно будет отдельно проанализировать, а 

затем и запротоколировать те отношения, какие были до расстановки 

членов семьи, и те, которые произошли после расстановки, что может 

существенно подтвердить результат работы психолога с конкретной 

ситуацией или конкретным случаем клиента.  

В работе с ВИЧ-инфицированными семьями чаще всего 

используется индивидуальный подход, который даёт возможность глубоко 

разобрать проблему, осознать её причину, преодолеть стереотипы 

восприятия и поведения в отношениях с другими членами семьи, а также 

развить сферу чувств, которая зачастую страдает у клиентов, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции. 

Метод системных семейных расстановок является эффективным 

методом диагностики и коррекции глубинного источника переживаемых 

клиентом проблем. Данный метод доказал свою эффективность при работе 

с такими жизненными ситуациями, как: смерть близкого человека, развод, 

супружеские конфликты, нарушения детско-родительских отношений, 

переживание кризисной ситуации и во многих других случаях. 

Метод системных семейных расстановок был разработан немецким 

психотерапевтом Бертом Хелленгером примерно в начале 80-х годов XX века. 

У этого метода существуют разные названия, например, они могут звучать 

следующим образом: «расстановки по Хеллингеру», «системные семейные 

расстановки», «семейные расстановки», «системно-феноменологический подход».  

Система представляет собой набор взаимозависимых и 

взаимосвязанных объектов, функционирующих как одно целое. Системный 

подход также дает основу для понимания семьи как саморегулирующейся 

системы, которая функционирует в соответствии с правилами, 

установленными в процессе проб и ошибок [2, с. 296].  

В этом методе клиентская история или же проблемная ситуация 

описывается как элементы некоторой системы и их взаимодействие. Когда 

только метод начинал развиваться, клиентские истории представлялись 

только как взаимодействие членов семейной системы, и поэтому 

первоначально этот метод так и стали называть «семейные расстановки». 

Классические семейные расстановки представляют собой работу 

психолога по запросу клиента, которые проводятся обычно в группе. 

Основой классических семейных расстановок является представление о 

том, что запрос или проблема клиента связаны с нарушением порядков в 

семейной системе, данные нарушения могут быть выявлены через работу 

участников группы и восстановлены через интервенцию психолога.  



В классическом представлении к семейной системе человека относятся: 

биологические родители клиента, братья и сестры клиента, другие кровные 

родственники: дяди и тёти, бабушки и дедушки, братья и сестры бабушек и 

дедушек, прабабушки и прадедушки, сексуальные партнеры и другие 

возможные участники, составляющие семейную систему клиента. Эти 

правила отнесения к семейной системе не являются жёсткими и 

однозначными, они были выявлены основателем метода и другими 

расстановщиками в процессе исследования того, как в расстановке 

проявляется запрос клиента через его взаимосвязь с другими людьми или 

родственниками. В семейных расстановках существует такое важное понятие, 

как «Порядки любви», которое было введено Бертом Хеллингером [3, с. 176]. 

Существует три порядка любви. Первый порядок носит название «порядок 

принадлежности». Суть этого порядка заключается в том, что каждый член 

семейной системы имеет право на принадлежность к ней. Нарушение этого 

порядка приводит к тому, что другой член системы занимает его место, 

вынужденный повторять в некоторых деталях его судьбу или испытывать 

неясные ощущения и чувства. Второй порядок носит название «закон 

иерархии». Данный закон говорит о том, что новая семейная система имеет 

приоритет преимущественно перед старой системой. Например, вступление 

в брак создаёт новую семейную систему для ребёнка, и эта же самая 

система имеет приоритет перед его родительской системой. Нарушение 

данного закона (когда ребёнок остаётся в более сильной связи с 

родителями, чем с супругом и своими детьми) приводит к ослаблению и 

возможному распаду новой системы. И третий порядок – «закон баланса» 

или «закон системы «брать и давать» заключается в том, что если один член 

системы что-то даёт другому члену системы (либо что-то отнимает), это 

должно быть адекватно уравновешено. Дисбаланс этого порядка приводит к 

ослаблению или распаду взаимосвязей в этой части системы [3]. 

В процессе классической расстановки, после короткого описания 

запроса клиента, из группы выбираются участники в качестве заместителей 

членов семейной системы клиента. Выбор делает клиент или сам психолог. 

Состав членов системы для начальной расстановки обычно выбирается 

психологом исходя из его опыта и представлений о том, кто именно мог бы 

быть связан с запросом клиента. В процессе расстановки состав участников 

может корректироваться. После этого заместители располагаются в 

пространстве и расставляются клиентом или же психологом по 

интуитивному ощущению того, как могли бы быть выражены в 

пространстве взаимоотношения членов системы. В процессе начальной 

расстановки клиенту предлагается как можно меньше ориентироваться на 

то, что он думает о взаимоотношениях, а больше ориентировать себя на то, 

как он интуитивно чувствует расположение фигур. Фигуры расставляют не 

торопясь, медленно и оставляют просто стоять в пространстве. Основой 

расстановочной техники является возникающее в этот момент 



заместительское восприятие. Заместитель члена системы начинает 

чувствовать то, что чувствует либо же чувствовал его прототип. Это могут 

быть как физические ощущения (сердцебиение, дискомфорт в какой-либо 

области или части тела), так и чувства или же испытываемые 

эмоциональные состояния (раздражение, гнев, радость), а также образы, 

возникающие ассоциации или же внезапно возникающие картины, 

например рождение, разлука. Практически каждый человек может быть 

заместителем и воспринимать информацию о замещаемом человеке, но 

одни люди более чувствительны, другие менее, и опыт заместительской 

практики развивает заместительское восприятие. Заместительское 

восприятие возникает и при полном отсутствии информации о замещаемом 

члене системы как у самого заместителя, так и у клиента. Это позволяет 

говорить о поле – внешнем источнике информации о системах.  

После начальной расстановки фигур терапевт опрашивает 

заместителей об их чувствах и ощущениях, что позволяет ему составить 

представление о том, какая именно динамика присутствует сейчас в системе 

клиента и как она могла бы быть связана с запросом клиента. В зависимости 

от стиля ведения расстановки психолог позволяет заместителям самим 

двигаться и вступать во взаимодействия либо переставляет их сам, 

опрашивая при этом каждого заместителя, что он чувствует в данный 

момент времени в связи с месторасположением в пространстве. Названные 

выше порядки имеют своё пространственное выражение, например, 

маленькие дети стоят или сидят перед обоими родителями, стоящими 

рядом; супруги стоят рядом, братья и сестры стоят по старшинству справа 

налево (старший справа от остальных). Невозможность заместителей 

находиться в пространственном расположении Порядка означает, что 

какие-либо отношения в системе не урегулированы или не признаны, 

чувства не проявлены. 

Расстановка продолжается через изменение в пространстве 

положений фигур, опрос заместителей об их чувствах, поиск контакта с 

исключенными фигурами и проявление происходящего через 

«разрешающие фразы». Разрешающие фразы и вся работа в целом 

направлены на «признание того, что есть», например: «Мама, ты 

единственный родной человек для меня» (дочь – матери, с которой бабушка 

не разрешала видеться). 

В процессе работы в той или иной степени удаётся восстановить 

порядки, найти исключённых с поля фигур и прояснить отношения с ними. 

Это воспринимается заместителями через ощущения «своего места», 

ясности и гармонии. Заявленный запрос теряет актуальность, либо 

проявляется смысл проблемной ситуации и понимание пути её разрешения. 

Прийти к удачному разрешению удаётся не во всех случаях, но, как 

правило, даже частичное движение к решению даёт клиенту импульс к 

новому пониманию ситуации. Действие расстановки приводит к изменениям 



взаимоотношений в семье клиента, в том числе и в тех случаях, когда клиент 

не находится в прямом контакте с членами своей семьи [1, с. 116]. 

В настоящее время теория и практика классических расстановок 

сохраняет свою актуальность, изучается и практикуется среди психологов. 

При этом возникает всё больше новых направлений методов 

терапевтической работы, например такие, как: расстановка, проводимая с 

помощью миниатюрных фигурок; расстановка без заместителей; 

расстановка с помощью проективных (ассоциативных метафорических 

карт) и т. д.  

В статье рассмотрен вариант работы, который носит название 

«расстановка без заместителей», так как в социальной службе, да и при 

такой проблематике как ВИЧ-инфекция, не всегда возможно, да и этически 

неуместно, собирать группу заместителей. 

А теперь давайте попробуем разобрать случай из индивидуальной 

консультативной практики и наглядно покажем, как метод семейных 

расстановок помог разобраться в проблемной ситуации заявляемой 

клиенткой. На приём в Центр социальной помощи семье и детям в 

отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, обратилась клиентка с диагнозом ВИЧ-инфекция. Причиной для 

обращения в службу помощи явилась ситуация, связанная с лишением её 

родительских прав и предстоящим судом. Поскольку обратившаяся 

клиентка в прошлом вела асоциальный образ жизни, нигде не работала, то 

остро стоял вопрос о ненадлежащем исполнении родительских прав по 

отношению к несовершеннолетней дочери, да и ко всему прочему 

существовали сложности в отношениях с матерью, которая помогала ей не 

только материально, но и занималась воспитанием и развитием ребёнка. 

Таким образом, со стороны клиента поступил запрос на психологическую 

работу, который был сформулирован следующим образом: «Помогите мне, 

пожалуйста, справиться с возникшей жизненной ситуацией, связанной с 

лишением родительских прав». Поскольку, помимо этого, у клиентки 

присутствовало заболевание, то она переживала различного рода 

негативные чувства, такие как чувство беспомощности, презрения, тревоги 

перед судом и т. д. Для того чтобы сориентироваться в проблемных 

чувствах и дать возможность осознать данную ситуацию, с клиенткой был 

установлен психологический контакт и предложено провести семейную 

расстановку. Клиентка охотно согласилась, и была проведена расстановка, 

которая носила название «Расстановка без заместителей». Для того чтобы 

продиагностировать сложившуюся ситуацию и после её проработать, 

клиентке предлагалось описать свою проблему. После того как это было 

сделано, на отдельных специальных листочках маркером психологом были 

прописаны основные фигуры проблемной ситуации, такие как: «Судья», 

«Мама», «Защитники», «Прокурор» и «Органы опеки». Затем ей было 

предложено, не торопясь, разложить (на языке практикуемого подхода – 



расставить) на полу в пространстве написанные на листочках фигуры. При 

этом психолог обязательно должен наблюдать не только за динамикой 

процесса расстановки, за своими собственными мыслями, чувствами, но 

также на отдельном протоколе зафиксировать местоположение в 

пространстве фигур или заместителей клиента. После того как клиентка 

произвела данные действия, у нее спросили: «Какие чувства или ощущения 

Вы испытали в процессе расстановки в пространстве фигур?» И клиентка 

ответила, что она ощутила дрожь в области спины и некоторый дискомфорт 

по отношению к органам опеки. После чего психологом была проведена 

такая техника, как «отражение чувств клиента» и поддержка. После этого 

клиентке предложили в пространстве переставить фигуры таким образом, 

чтобы они вызвали у неё чувство спокойствия и уверенности, так как это 

именно то, что необходимо, чтобы справиться с проблемными 

переживаниями. И женщина расставила фигуры следующим образом: 

«Органы опеки» она поставила позади себя, «Защитников» ближе к себе и 

справа. После чего ответила, что её самочувствие значительно улучшилось 

и восприятие ситуации как-то, на её взгляд, поменялось. После психолог 

обязательно должен запротоколировать вторую расстановку на отдельном 

бланке и предложить клиенту запомнить и телесно зафиксировать данное 

состояние для того, чтобы его ощутить в ситуации, когда ей это будет 

необходимо, так как данное испытанное клиентом состояние является 

ресурсным.  

Результат расстановки можно считать успешным, так как, по 

истечении определенного периода времени, а именно по завершении 

заседания суда, клиентка снова пришла на повторный приём в Центр 

помощи и сообщила, что ситуация разрешилась в её пользу и она готова 

начать заниматься своим ребёнком и делать всё необходимое для того, 

чтобы данная ситуация больше не повторилась. 

Таким образом, можно сделать вывод, что системные семейные 

расстановки могут иметь определённую ценность для психологов 

социальных служб, работающих с ВИЧ-инфицированными семьями, так как 

это по праву может являться ещё одним необходимым инструментом в 

руках специалистов в сфере оказания помощи семьям, затронутым  

ВИЧ-инфекцией. К тому же польза данного метода может заключаться ещё 

в том, что с помощью протокола можно всегда чётко зафиксировать 

уровень работы специалиста, что будет являться гарантией того, что 

специалист делает все правильно. 
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