
ПРАВИЛА ГРУПП ПРАКТИКИ ИНСТИТУТА «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» 

Регистрируясь и присутствуя на группе практики, вы соглашаетесь с данными Правилами и обязуетесь им 

следовать.  

Группы практики – учебные группы Института «Открытое Поле», предназначенные для развития 

профессионального мастерства в методе системных расстановок и чтении поля. 

В группах участвуют:  специалисты и обучающиеся Института «Открытое Поле», специалисты и 

обучающиеся других школ, а также все интересующиеся методом системных расстановок и чтением поля.  

Все участники должны быть знакомы с методом системных расстановок. Участники должны быть с 

стабильном физическом и психическом состоянии.  

 

Все участники самостоятельно несут ответственность за свое состояние и регулируют степень своего участия 

в группе. Никакая работа на группе не является обязательной для участников.  

 

Все участники соблюдают правило конфиденциальности: никакая личная история не может разглашаться 

за пределами группы, в том числе с измененными деталями.  

 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

 

Вы можете стать клиентом, подняв руку в ответ на предложение расстановщика. На некоторых группах 

возможно принятие клиентов заранее, по договоренности с ведущим. Вы также можете заранее 

договориться с вашим расстановщиком о клиентской работе.  

 

Становясь клиентом, вы понимаете, что находитесь на учебной группе.  

Учебный формат работы означает, в частности, следующие возможности: 

- ваша расстановка будет предметом профессионального разбора как после ее завершения, так и , 

возможно, непосредственно в процессе работы.  

- вы можете участвовать или не участвовать в профессиональном разборе после расстановки по своему 

желанию 

- вы безусловно имеете право голоса в профессиональном разборе и группа высоко ценит вашу готовность 

сообщить о своих ощущениях, об удачных и неудачных действиях расстановщика 

- если в процессе расстановки или в ходе ее разбора вы считаете действия расстановщика или кого-либо из 

группы некорректными, мы просим вас заявить об этом, и они будут прекращены 

- вы можете заявить о прекращении расстановки и она будет немедленно завершена.  

 

Пожалуйста, примите во внимание, что на группе запрещено: 

- предложение вам услуг любого рода, в том числе «продолжить работу» со стороны расстановщика (но вы 

сами можете попросить любого человека работать с вами в дальнейшем вне группы) 

- обсуждение вашей расстановки вне отведенного времени и формата в течение группы (например, в 

перерывах или после группы) 

- сообщение вам каких-либо советов или терапевтических идей, кроме как от вашего расстановщика во 

время непосредственного времени работы с вами. В частности, другие участники и ведущий группы, а также 

расстановщик вне времени расстановки не могут предлагать вам советы и терапевтические идеи.  

 

Если происходит что-либо их вышеперечисленного, пожалуйста, сообщите ведущему группы и это будет 

немедленно прекращено.  

Ваша расстановка полностью выполняется выбранным вами расстановщиком (который также выбрал вас). 

Только он может совершать любую терапевтическую работу по согласованию с вами, при необходимости 

консультируясь с ведущим группы и с другими участниками. Вы не можете получить дополнительные 

терапевтические воздействия или советы со стороны других участников группы, в том числе ведущего.   



ПРАВИЛА ДЛЯ РАССТАНОВЩИКА 

 

Любой желающий может стать расстановщиком, подняв руку в ответ на предложение ведущего. На 

некоторых группах также возможно заранее согласованное участие в качестве расстановщика.  

Отсутствуют предварительные требования к образованию и опыту обучающегося расстановщика.  

 

Расстановщик сообщает ведущему свои потребности в течение работы. В частности, может быть заранее 

названа сложная для работы область, где потребуется дополнительная помощь. Не рекомендуется 

запрашивать «просто посмотреть, где я плохо работаю».  

Расстановщик и ведущий согласовывают формат взаимодействия. В частности, могут быть выбраны 

следующие форматы: 

- при необходимости расстановщик ставит работу на паузу и задает вопросы ведущему и/или группе, 

запрашивая рекомендации по феноменологии («что вы видите») или по процессу («как с этим работать») 

- расстановщик просит сообщить ему в случае наступления определенной ситуации в работе (например, 

«если я забуду спросить, что хочет клиент»). Не рекомендуется запрашивать «указать, если я буду плохо 

работать»). 

- расстановщик просит ведущего и/или группу сообщать ему, если у них будут определенные идеи для его 

работы 

 

Также могут быть согласованы и другие форматы взаимодействия.  

 

Не допускается (в том числе даже по просьбе расстановщика и/или клиента) продолжение или 

переделывание расстановки другими участниками группы или ведущим.  

 

Расстановщик также сообщает участникам группы, как им действовать в случае резонанса с полем 

(оставаться на месте, входить в работу, поднять руку и др.), а также, насколько активно и самостоятельно 

могут вести себя заместители (двигаться, говорить самим или с разрешения). 

 

Расстановщик и ведущий также согласовывают время, отведенное на расстановку (которое может быть 

затем увеличено по потребностям работы и с учетом времени работы группы). 

 

По завершении работы производится ее профессиональный разбор с соблюдением следующих правил: 

- обсуждается технология работы и состояние расстановщика.  Не могут обсуждаться терапевтические идеи 

в адрес клиента.  

- в обсуждении прежде всего рассматриваются вопросы расстановщика, как заданные ранее, так и 

добавленные после расстановки 

- клиент может участвовать в обсуждении или покинуть его по своему усмотрению. Приветствуется 

высказывание клиентом своего мнения об удачных и неудачных решениях в его расстановке.  

 - все участники группы могут участвовать в обсуждении, независимо от уровня квалификации и степени 

участия в расстановке 

- модерирует обсуждение ведущий группы, делая это в интересах расстановщика и согласовывая с ними 

продолжительность и направление обсуждения 

По желанию расстановщика ведущий может предложить ему также упражнение-конфигурацию для 

диагностики выявленных в расстановке сложностей.  

Не допускается высказывание терапевтических предположений в адрес расстановщика без его прямой 

просьбы, в том числе со стороны ведущего.  

Не допускается обсуждение расстановки вне отведенного на это времени в работе группы.  

 

 



ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Все участники самостоятельно и свободно регистрируются для участия в группе. Нельзя привести участника 

с собой или прислать вместо себя.  

 

При регистрации участники подтверждают: 

- свое стабильное психическое и физическое состояние 

- свою готовность и способность самостоятельно регулировать степень участия в группе 

- свое знакомство с методом работы (достаточное для обеспечения своей безопасности и комфорта при 

участии в группе) 

- свое обязательство соблюдать данные правила 

Участники имеют право предлагать себя в качестве расстановщиков и клиентов (если правилами отдельной 

группы не установлено иначе), предлагать себя в качестве заместителей, участвовать во всех обсуждениях с 

учетом ограничений данных правил.  

 

Участники самостоятельно регулируют степень своего участия и вовлеченности в группу. В частности, они 

могут покинуть группу в любой момент (а также вернуться в любой момент позднее). Участники могут 

отказаться выполнять любое упражнение, либо быть в роли, либо выполнять иные предложения ведущего, 

расстановщика или других участников.  

 

Участник соглашается, что результаты и комфорт его участия в группе остается полностью в его зоне 

ответственности. Участник не может требовать обязательного внимания к его состоянию со стороны других 

участников и ведущего (но такое внимание может быть оказано при возможности по усмотрению других 

участников или ведущего).  

 

Участник не имеет права предлагать клиенту или другим участникам групп свои услуги или товары, 

осуществлять рекламную деятельность.  

 

Участник не имеет права высказывать терапевтические идеи и советы другим участникам, в том числе в 

перерывах работы группы, до и после нее.  

 

 

 

  



ПРАВИЛА ДЛЯ ВЕДУЩЕГО 

 

 

Ведущий организует и проводит группу в соответствии с данными правилами и обеспечивает их 

соблюдение всеми участниками группы.  

 

Ведущий: 

- предлагает участникам  идеи, технологии и упражнения по теме группы 

- распределяет время группы на все виды работ: расстановки, обсуждения, профессиональный разбор, 

упражнения и др.  

- управляет последовательностью работ 

- выбирает расстановщика, управляет процессом составления терапевтической пары расстановщик-клиент 

(если условиями конкретной группы не установлено иначе)  

- устанавливает договоренности с расстановщиком относительно правил и ограничений конкретной 

расстановки, направлений терапевтического разбора, взаимодействия с группой и др. Обеспечивает 

выполнение этих договоренностей.  

- осуществляет профессиональный разбор расстановки и модерирует участие в разборе других участников, 

следит за тем, чтобы содержание разбора соответствовало запросам расстановщика и было с ним 

согласовано.  

 

Ведущий не имеет права вмешиваться в расстановку, за исключением следующих случаев: 

- угроза прямого ущерба имуществу арендодателя или собственника помещения. (Имущество участников 

контролируется ими самостоятельно) 

- по ранее установленной договоренности с расстановщиком при наступлении согласованного с 

расстановщиком события 

- исчерпания времени, отведенного на расстановку 

 

Ведущий не имеет права предлагать терапевтические идеи, кроме как по прямому запросу расстановщика в 

ходе расстановки.  

 

Ведущий не имеет права вмешиваться в расстановку, в том числе: по просьбе клиента, по просьбам других 

участников (кроме расстановщика при соответствующем с ним согласовании). 

 

Ведущий не несет ответственность за возникшие в расстановке психотравмирующие ситуации, 

некорректное (с чьей-либо точки зрения) физическое и эмоциональное взаимодействие участников.  

 

Ведущий наблюдает состояние расстановщика, клиента, других участников и имеет право обратить их 

внимание в случаях дискомфорта, травматического резонанса или иных сложных состояний. Ведущий не 

несет ответственность за комфорт участников группы (в том числе клиента). Ведущий напоминает 

участникам о возможности самостоятельно регулировать степень участия в группе. При этом ведущий имеет 

право удалить с группы любого участника, чье поведение или состояние могут вызывать опасения как за 

него, так и за других участников.  

Ведущий решает все финансовые вопросы, в том числе устанавливает стоимость, согласовывает рассрочку, 

осуществляет возврат денег за участие в группе и др.  

 

В случае сложных и неоднозначных ситуаций ведущий принимает решения, которые являются 

обязательными для всех участников группы.  

 

 

(с) Елена Веселаго. При использовании обязательна ссылка на автора и Институт «Открытое Поле».  


