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Модули 3-4.  Чтение поля. Техника и мистика системных 

расстановок.  

СОДЕРЖАНИЕ  МОДУЛЕЙ 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПРИЯТИЯ ПОЛЯ. 

 Что такое Поле в системных расстановках. Чем и как расстановщик воспринимает поле. 

 Личные ограничения в восприятии Поля. Как наши раны и травмы запрещают нам 

чувствовать. Как работать с учётом этих ограничений? 

 Объективные ограничения в восприятии Поля. Объекты и состояния Поля, которые не 

может прочесть никто. Как увидеть нечитаемое? безопасность при работе со 

сверхбольшими и нечеловеческими энергиями в Поле. 

 Развитие чувствительности: идеи и упражнения. 

 Дискуссия: существует ли "пустая середина" — абсолютно непредвзятое восприятие поля 

по Берту Хеллингеру? 

 

ЗАКОНЫ ФОКУСИРОВКИ РОЛЕЙ. АТРИБУЦИЯ ОБЪЕКТОВ В ПОЛЕ.  

 Основные виды объектов в Поле: люди, симптомы/чувства/состояния, материальные 

объекты (дом, квартира), денежные энергии, и т.п. 

 Объекты отношений ("тот, на кого он сердится"), объекты большого контекста (Судьба, 

Война, Эпоха,..) 

 Объекты распаковки ("то, что мешает", "то, что поможет", "то, с чем это связано",…) 

 Смены ролей и их чтение 

 Переходы во времени и изменение роли в процессе перехода. В кого превращается дом? 

На кого смотрит симптом? Кого я ношу в своём сердце? Чтение поля после перехода роли 

во времени. 

 Демо-работы по чтению поля с последующим подробным разбором 

 Личная практика участников 

РАСПОЗНАВАНИЕ И СЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЮ ПОЛЯ. ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ. 

 Собственное исцеляющее движение поля. Расстановщик, клиент, группа - как мы слышим 

движение поля и как мы ему следуем или отвергаем его. 

 Границы "полномочий" расстановщика. Философия исцеления в системных расстановках. 

 Боль, проблема, дисгармония... "Потенциальная энергия" запроса. Три основных 

энергетических типа запроса и динамики их решения. 

 Закон резонанса. Резонансный поиск связанной боли/проблемы в прошлом - боль как 

"навигатор". 



Программа и методика курса являются авторской разработкой Елены Веселаго. Перепечатка текста программы возможна только в 
полном объеме с указанием автора и ссылкой на www.constellations.ru 

 

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСФОРМАЦИЙ В СОГЛАСИИ С ПОЛЕМ 

 Резонансный переход поля в прошлое: 

o Как узнать резонансный переход. 

o Куда мы переходим (личная травма, системная травма, социальная травма). Особые 

случаи перехода на границе метода расстановок: переход в "прошлые жизни", 

переход в неатрибутированные пространства. 

o Как помочь переходу: простые работающие техники. Универсальные фигуры 

резонанса: "то, с чем это связано". 

o Безопасность и срывы. Что делать при необычных переходах. Ограничения 

расстановок как метода при работе с переходом. 

 Ресурсы исцеления: "инвентаризация" и использование. 

o Что есть у группы по сравнению с тем, что было у тех, кто непосредственно испытывал 

трудный опыт в прошлом? 

o Ресурс внимания. Создание общего поля группы, помощь сосредоточенному 

вниманию. Ресурс заместительского восприятия. "Другое тело", трансформирующее 

прошлые истории. 

o Сложные внесистемные ресурсы. Ресурс сообщества. Духовный ресурс. "Шаманские" 

расстановки: ресурсы "других миров". 

o Как выбрать точку приложения ресурсов: здесь или в прошлом. Сложные мульти-

резонансные расстановки. 

 Движение в поле: услышать и последовать. 

o Помощь движению. "Тот, на кого она смотрит" (фигуры отношений), "то, с чем это 

связано" (фигуры контекста). 

o "Судьба" и "Неизбежность" (фигуры ограничения и смирения). 

o Определение момента завершения движения. Помощь интеграции. "То, что может на 

это смотреть" (универсальные фигуры интеграции). 

 "МАРШРУТНЫЕ КАРТЫ" - ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В РАССТАНОВКАХ 

КОНФИГУРАЦИИ И СКРЫТЫЕ В НИХ ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 "О ком болит сердце": симптом, чувство, состояние. Поиск того, на что указывает симптом, 

"распаковка" скрытой истории, интеграция, получение ресурса. 

 "Я тебя с кем-то путаю". Двойное смещение в парных отношениях. 

 "Что между нами". Исследование отношений, выявление и трансформация скрытого 

"диалога" систем. 

 Другие истории по запросам присутствующих. 

 Демонстрационные работы и их подробный разбор. 

 Собственная практика участников по распознаванию движений в поле. 
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