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Содержание 

Предисловие Хериберта Дёринг-Майера  

Введение  

Русская зима и русское тепло (Системные расстановки в Санкт-Петербурге) 

Системный интернациональный ландшафт терапевтов  

 

1. Общие понятия о системной работе и отражение 

Законы зеркала 

Системный коучинг 

Зеркальные нейроны по Иохиму Бауэру 

Генограмма и работа с семейным генеалогическим древом    

Вера в себя и исцеление в системе семьи, рода и предприятия 

Цикркулярность в разных системных дисциплинах 

 

2. Системные расстановки по Берту Хелингеру  

Принципы в системной позиции Берта Хеллингера 

Работа в процессе по фемонологической расстановке Хеллингера 

Основное приятие и возможная динамика при системных семейных расстановках 

 

3. Системные расстановки 

Разъяснение по поводу системных расстановок 

 

4. Практическое применение системных расстановок 

Системное в системной расстановке 

Расстановки ресурсов матери и отца. Мир родителей в нас 

Cкрытый метод решения проблем с помощью расстановки 
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"Невыношенные"  братья и сестры    

Транспоколенческое заграждение / расстановка симптома 

 

5.  Техника постановки вопросов в системной работе и расстановках 

Первый разговор 

Полезные вопросы в расстановочной работе 

Системные методы опроса 

Циркулярные вопросы - механизм действия и цели 

Дополнительные системные методы постановки вопросов 

Рефрейминг 

Экстернализация и персонификация 

 

6. Информция о психической травме и семейные расстановки  

Грозный (жертва и преступник) 

Психическая травма и её контекст 

Последствия психической травмы / Состояние сознания / Симптомы и поведение 

подростков и взрослых, помогающее в нахождении 

Расстановка 3 поля при психологической травме 

 

7. Системные консультации и расстановки при работе с парами  

Прислушивайся к своему сердцу  

Волшебный момент расстановки 

Парная пирамида родов 

Война и мир в спальне - моя и твоя истина 

 

 

8. Гипносистемные консультации / нарративный (рассказывающий) подход  
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Нарративный (рассказывающий) подход / как я развиваю новые истории 

Чудо-вопрос по Стиву де Шезеру 

Гипнотерапия и гипносистемная терапия по Гунтеру Шмидту  

 

9.  Структурные расстановки и скульптуры 

Формы системных скульптур, структурных  расстановок 

Колесо влияний - Модель Сатир 

Семейная реконструкция по Вирджинии Сатир 

 

10. Организации и работающие системы  

Метод карусели задач 

Порядок в расстановках в профессиональной сфере   

Душа предприятия/ психологические травмы предприятия и на предприятии  

Супервизия в клинике лечения зависимости / супервизия только с расстановкой 

коллектива клиники зависимости, несколько встреч 

 


