
Центр Современных Системных Расстановок 
 

Описание вебинаров по расстановкам Елены Веселаго 

Материал вебинаров излагается на профессиональном уровне, без упрощений и 

популяризации, в соответствии с самыми последними достижениями расстановочной 

науки и практики в мире. Вебинары не содержат рекламы.  

Каждый вебинар состоит из лекции на заявленную тему и ответов на вопросы 

слушателей. 

На вебинарах, отмеченных (*) демонстрируются реальные работы.  

Продолжительность каждого вебинара – 2 часа. 

 
ВЕБИНАР «ЧТЕНИЕ ПОЛЯ В СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВКАХ» (04.06.2013) 
 Что такое поле в системных расстановках и как мы его читаем? 
 Можно ли развить чувствительность к полю, и как это сделать? 
 Чем чтение поля отличается от интуиции и ясновидения? 
  

ВЕБИНАР «РАССТАНОВКИ И МИР МЕРТВЫХ» (25.06.2013) 
 Для расстановщиков и клиентов стало обычным, что можно «поставить бабушку и 

поговорить». Но с кем или с чем мы на самом деле в диалоге? Только ли с нашим 
собственным образом или тут есть «что-то еще»? 

 Почему эти «разговоры с мертвыми» такие разные, а почему некоторые разговоры не 
могут произойти? 

 К каким изменениям приводят расстановки с мертвыми? мы исцеляем прошлое или мы 
трансформируем собственные образы? 
 

ВЕБИНАР «КАК СОЗДАТЬ СВОЮ ПРАКТИКУ В СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВКАХ» 
(10.07.2013) 
 Почему так трудно? Практика и личные трансформации. 
 Практично о практике: маркетинг, администрирование, ценообразование… 
 Виды расстановочной пракики: консультирование, клиентские группы, лаборатории, 

преподавание… Как выбрать вид практики, который «пойдет». 
  

ВЕБИНАР «БЕЗОПАСНЫ ЛИ РАССТАНОВКИ» (26.07.2013) 
 Насколько мы понимаем, что происходит в расстановках? 
 Какова связь между запросом и результатом? 
 Чувствовать другого человека: феномен заместительского восприятия. Что мы делаем с 

те, что чувствуем? Что значит «прилипла роль»?  
 Как помочь себе и своим клиентам в случае сложных расстановочных и 

послерасстановочных состояний. 
  

ВЕБИНАР «РАССТАНОВКИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПРОФЕССИИ, ФИНАНСОВ» (08.08.2013) 
 Бизнес как система. Существуют ли Порядки в бизнес-системах и как заметить их 

нарушение? Гармонизация бизнес-систем. 
 Человек и его Дело. Работа с запросами о деле и предназначении.  
 Человек и Деньги. Работа с запросами о финансах. 
  

  



ВЕБИНАР «РАССТАНОВКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ПАРТНЕРСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ» 
(23.08.2013) 
 «Мы приходим в системы друг друга, чтобы что-то там изменить» (Берт Хеллингер).  Как 

резонирующие системные истории в паре превращаются в «проблему». 
 Универсальная схема «распаковки» проблемной истории в паре. Идеи для упражнений и 

самостоятельной работы (показываются на фигурках). 
 Сеттинг парной работы. Пара как клиент. Что делать, когда один из партнеров не согласен 

на расстановку? 
  

ВЕБИНАР «КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ И КЛИЕНТАМ В СЛУЧАЕ ТРУДНЫХ РАССТАНОВОК» 
(26.09.2013) 
 Проблемные расстановочные и после-расстановочные состояния: классификация. 

Зависание в роли, перепады настрояния, «туман», провал в «воронки» и другие. 
 Методы телесной помощи. 
 Методы расстановочной помощи. 
  

ВЕБИНАР «ОТЧЕТНЫЙ ВЕБИНАР ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА ДААНА ВАН КАМПЕНХАУТА В 
БЕРЛИНЕ»  (27.09.2013) 
 Шаманская практика и расстановочная работа: границы перехода. Расстановочное поле — 

поле человеческих чувств. Шаманские поля  - человеческие и нечеловеческие. Выход в 
шаманские поля. Обитатели. Договор. 

 Шаманские ресурсы: ресурсы природы, стихий, растений и животных. 
 Шаманская работа с утраченными кусочками души. Отличия концепции «утраченных 

кусочков души» и «постравматической диссоциации». Путешествие за утраченным. 
  

(*)ВЕБИНАР «КАРТОГРАФИЯ ПОЛЯ» (06.11.2013) 
 Рельеф поля. Метафора картографии. Базовые состояния «взлета» и «провала».  Уровень 

земли. 
 Барьеры («то, что не пускает вперед»). Капканы («то, что держит»). 
 Овраги и рвы. Воронки и омуты. 
 Туманные пространства. Болота. 
 Движения расстановщика в разных рельефах. Видение «окрестностей». Идеи для 

выравнивания и раскрытия пространства. 
  

ВЕБИНАР «ВАШ ВОПРОС ПО РАССТАНОВКАМ» (12.11.2013) 
Основные темы вопросов: 

 сферы применения расстановок, границы метода 
 безопасность расстановок для всех участников, риски расстановок 
 как работает метод, какой результат, когда его ждать 
  

ВЕБИНАР «ПОРЯДКИ ПОМОЩИ: НЕЙТРАЛЬНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ» (04.12.2013) 
 Порядки помощи Берта Хеллингера. «Пустая середина».  
 Позиция расстановщика. Отличия от других методов психотерапии. Отличия от других 

духовных практик.  
 Позиция расстановщика в классических расстановках. Позиция расстановщика в духовных 

расстановках.  
 

ВЕБИНАР «РАССТАНОВКИ В РАБОТЕ С РАННЕЙ ДЕТСКОЙ ТРАВМОЙ» (24.12.2013) 
 Принципы работы с травмой в расстановках.  
 Завершение прерванного движения любви к маме (по Хеллингеру) как подход к интеграции 

детских травм. 
 Работа с травмой по Рупперту и другие идеи по интеграции пост-травматической 

диссоциации. 
 Как избежать ретравматизации  
  



(*)ВЕБИНАР «КАРТЫ ТАРО И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ» ВЕБИНАР АЛЁНЫ 
СОЛОДИЛОВОЙ (10.01.2014) 
 Архетипы Таро 
 Специфика работы с Таро в системно-феноменологическом подходе 
 Этапы и ход расстановки с картами Таро в качестве предметных якорей 
  

ВЕБИНАР «РАЗРЕШАЮЩИЕ ФРАЗЫ В СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВКАХ» (06.03.2014) 
 Слово и поле. Доступ к полевым ресурсам через слова. 
 Разрешающие фразы: зачем они нужны в расстановках и как они работают 
 Как составить разрешающую фразу: простые правила 
  

ВЕБИНАР «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ» (21.03.2014) 
 Женские запросы в расстановках — какие они 
 «Хочу создать семью», «Хочу ребенка» — как распаковать глубинный запрос 
 Женские ресурсы и женские ритуалы 
 Женщина-расстановщица — возможности и границы 
  

ВЕБИНАР «РАССТАНОВКА СДЕЛАНА — ЧТО ДАЛЬШЕ» (03.04.2014) 
 Результат расстановок. Каким он бывает и можно ли его «заказать»? 
 Процесс расстановки и его связь с результатом. 
 После расстановки: быстро, медленно, «ничего нет», «все сразу»,… 
 Когда делать следующую расстановку.  
  

ВЕБИНАР «МЕСТО ДЛЯ РЕБЕНКА» (15.04.2014) 
 «Пустое гнездо». Ребенок, который не приходит (невозможность забеременеть) 
 Утрата беременности (выкидыш, невынашивание беременности) 
 «Тебе нет места» (аборты и действия, направленные на прерывание беременности) 
 «Доктор, спасибо». Высокотехнологическое зачатие (ЭКО). 
  

ВЕБИНАР «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ И СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» (10.08.2014) 
 «живем с мамой» — невозможность молодой семьи отделиться (как эмоционально, так и 

территориально) от старшего поколения, вмешательство родителей в жизнь молодых; 
 невестка и свекровь, зять и теща; 
 случаи переплетения невестки с родительской семьей мужа (зятя с родительской семьей 

жены); 
  

ВЕБИНАР «В ПОИСКАХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ» (01.09.2014) 
 «Расстановки о настоящем» — понимание темы. Как работать с такими запросами как 

«хочу найти себя, хочу заниматься своим делом, хочу понимать свое предназначение» и 
др. Возможности и ограничения расстановок при работе с этими запросами. 

 Технология расстановки личного смысла. 
 Системные лояльности в работе с поисками себя. «Мы первые, кто ищет предназначение». 
  

(*)ВЕБИНАР «ХОЧУ ПОМОЧЬ МАМЕ, СЫНУ, МУЖУ…  РАССТАНОВКИ ДЛЯ ДРУГОГО: ЧТО 
МОЖНО СДЕЛАТЬ?» (28.01.2015) 
 На вебинаре дано подробное описание того, как работает метод расстановок при запросе 

в пользу другого человека (мамы, ребенка, супруга, подруги…). В каких случаях 
расстановка невозможна или представляет собою «медвежью услугу», которая может 
усугубить ситуацию в семье, а в каких случаях такая расстановка имеет силу. 

 На реальных примерах участников рассмотрена возможность делать работу. 
 
 
 
 
 
 



ВЕБИНАР «РАССТАНОВКИ: ИСТОРИЯ ИДЕЙ» (11-12.01.2017) (двойной) 
 Расстановки по Берту Хеллингеру — открытие расстановок, классические и духовные 

расстановки, Cosmic Power. Технологические идеи и философия расстановок. 
 Другие Порядки. За пределами системных расстановок — другие принципы создания 

систем и другой канал в работе с большими историями, ресурсная практика в 
расстановках, границы для поля, поиск и создание личного канала полевой практики. 

 
ВЕБИНАР «КОГДА МАМА ЗНАЕТ О РАССТАНОВКАХ» (18.01.2017).  
 Практическая помощь матери — ресурсная работа, граница для ребенка, «проводы» 

ребенка в его собственную историю. 
 Некоторые идеи и опыт по самым частым встречающимся проблемам ребенка: болезни, 

плохое поведение, проблемы в школе и саду, наркомания, самоповреждающее поведение. 
 
ВЕБИНАР «ШАМАНСКИЙ КРУГ В СИСТЕМНОМ РИТУАЛЕ» (21-22.01.2017) (двойной) 
 Шаманская работа со стихиями. Метафоры круга. Духи стихий. Коллективное шаманское 

путешествие по кругу четырех стихий. 
 Теневые стороны круга. Путешествие по теневым аспектам стихий. 
 Формы работы с кругом. Индивидуальное путешествие. Коллективный ритуал.  

 Духи и Поле. Является ли шаманская практика работой в поле; отличия от расстановок. 
Отношения с духами. 

 Работы по запросам участников. Дискуссия. Возможности интеграции с расстановками. 
 

ВЕБИНАР «ПРАКТИКА И ЖИЗНЬ» (21-22.01.2017) (двойной) 
 Практика: организация и начало. Единство практики и жизни. Начало. Выбор контекста 

Коллегиальность и конкуренция. Реклама. Цена. Стоимость. Бизнес-процесс и 
инфраструктура практики. «Уход» за практикой. 

 Практика: жизнь и судьба. Кто я? Смена идентичности в середине жизни. Семья и близкие. 
Динамики отвержения. Масштаб и форматы практики. Личные трансформации. 
Организация поддержки. Личная терапия и супервизия. Профилактика выгорания. Уход за 
поддерживающим профессиональным пространством. 

 
«У НАС С ТОБОЙ ВСЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ». ВЕБИНАР ОБ ОТНОШЕНИЯХ (17.02.2017) 
 Пара как система.  
 Партнерская система бизнеса. "Замес" бизнеса. Как бизнес-идея, развиваясь в действущий 

бизнес, "требует" партнерств. 
 Конфликты и непонимание. Кто тянет одеяло на себя на самом деле? Цикл партнерства. 
 Практика и техника расстановок, практические упражнения, настройка/медитация и проход: 

"тайна пары 
 

ВЕБИНАР «ЧТЕНИЕ ПОЛЯ В РАБОТЕ С ГЕНОГРАММОЙ» (02.03.2017) 
 Базовая разметка: где находится поле семейной истории и как на него настроиться.  
 Как "справляться" с огромным материалом семейной истории. 
 Генограмма как полевая практика. Чтение поля клиента во взаимодействии с артефактом 

семейной истории.  
 Срывы и ошибки. Безопасность и самопомощь при работе с генограммой и семейной 

историей. 
 
ВЕБИНАР «БЕДНОСТЬ КАК ПРИВЫЧКА» (15.03.2017) 

 Динамики бедности и их роль в семейной системе.  

 Три вида бедности в контексте расстановок:  

 Некоторые частые способы быть бедным ( долги и кредиты; "кто ж меня возьмет на работу 

в таком возрасте / с таким здоровьем / с детьми и др."; экономические и политические 

кризисы и дезадаптация в них.) 

 Необычная роль бедности: бедность как шанс, бедность как пространство для мечты. 

 

 

 

 
 



ВЕБИНАР «ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ПО-МУЖСКИ» (16.03.2017) 

 Как мужское проявляется в динамиках семейной системы. Частые мужские динамики: 

 Технологии работы, разрешающие состояния-проходы, фразы.  

 Сложности терапевтической позиции. Как женщина-расстановщица может "обходить" 

сложные мужские состояния. Частые женские искажения.  

 Как мужчина-расстановщик может искажать раскрытие динамики. 

 Конструктивная терапевтическая позиция для женщин и мужчин терапевтов при работе с 

мужскими темами.  
 
ВЕБИНАР «ЭТО МОЕ ДЕЛО!» (20.04.2017) 

 Из чего состоит бизнес-система. Внутренние и внешние элементы.  
 Как начинается и растет бизнес. Человек — создатель бизнеса, его роль. "Замес" бизнеса.  
 Системная и шаманская работа с "замесом" — возможности и ограничения разных 

подходов. 
 Семейные динамики и бизнес. Как разделить и когда разделять не следует.  
 Основные семейные динамики, влияющие на бизнес. "Мой бизнес — мое дитя" (бизнес как 

замена ребенку, собственному или из прошлого). "Я тебя выращу и отдам маме" 
(бизнес  как энергетический донор для исправления тяжелых историй прошлого). "Мой 
бизнес — моя любовь" (бизнес как способ не-одиночества).  

 "Мамочка, это не твое Дело!" — как освободить свой бизнес от влияния семейных 
динамик.  

 "Папа, у меня Дело больше, чем у тебя!" — как семейные динамики помогают росту 
бизнеса. 

 Когда дело не идет — чистые динамики бизнес-систем и работа с ними. Исключенные в 
бизнес-системах. Травмы организации.  

 

ВЕБИНАР «Я ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ СДЕЛАЮ!» (26.04.2017) 

 Закон баланса в семейных системах. Трактовка закона применительно к материальным и 
нематериальным вкладам 

 "Обмен заботой". Вклад в отношениях, который может быть включен в обмен. Циклы 
угасания и подъема баланса.  

 "Это бесценно!" Вклад в отношениях, который не может быть скомпенсирован. (Например, 
спасение жизни, оплата образования, устройство карьеры и т.п.) Как разместить энергию 
"хорошего дисбаланса" и как управлять ею, чтобы она не разрушала отношения.  

 Универсальное уравновешивание. Отношения, в которых не может быть "обычного" 
баланса (например, мать ухаживает за неизлечимо больным ребенком). 

 

ВЕБИНАР «ТЕХНОЛОГИИ ЗАЧАТИЯ (ЭКО И РЕПРОДУКТИВНОЕ ДОНОРСТВО)» 

(29.06.2017) 

 Краткое описание технологий: ЭКО, донорство спермы, донорство яйцеклетки, суррогатное 

материнство, криоконсервация эмбрионов, отбор и редукция эмбрионов. 

 Системное влияние «новых участников рождения»: сколько их и какое место они занимают 

в системе. 

 Запланированное исключение: отсутствие личностной информации и связи между 

матерью, отцом  с одной стороны и донорами и суррогатной матерью с другой стороны. 

Влияние запланированного исключения и его ответственное системное урегулирование. 

 Отложенные, редуцированные и неприжившиеся эмбрионы и их системное влияние; 

возможность урегулирования. 

 «Все технологии и что-то еще» — женщина, ребенок и высшее. Возможность шаманской 

помощи.  

 

 

 



ВЕБИНАР «КОШКИ В ПОЛЕ СЕМЬИ» (13.07.2017) 

  «Давай возьмем котеночка». Роль кошек в системе человеческой семьи и социальной 

системе. 

 «Ты в моей стае». Человек в кошачьей системе. 

 «Хочешь любви – не корми кота». Кот как эмоциональный «аккумулятор» в семье 

 «Мы с тобой спим так сладко». Коты как партнеры для женщины.  

 «Ты мой маленький». Котенок как ребенок. 

 Кошачий способ болеть за людей. 

 Спасение котов. Динамики волонтерства и активизма. 

 «Было у старушки 16 кошек». Кошачье безумие. 

 «Отдам в добрые руки»: динамики «пристройства» котят.  

 
«ТЫ ТАМ, А Я ЗДЕСЬ». РАБОТА С ГРАНИЦЕЙ МЕРТВОГО И ЖИВОГО (19.08.2017) 

 Граница миров и поле. Почему в расстановках прабабушки "как живые".  

 Упражнение-практика: вИдение Границы. 

 Упражнение-практика: Туда и Обратно. Пересечение Границы. 

 Безопасность при пересечении Границы. Правила поведения за Границей.  

 Срывы при пересечении Границы. Восстановление после срывов. 

 Нарушения "отсюда туда".  "Не поговорили" (незавершенные отношения). Горевание. 

Патологическое горевание, уход "туда".  

 Нарушения "оттуда сюда". "Есть у нас еще дома дела" (неисполненный долг или 

незавершенные умершим отношения).  

 Нарушения смешанного свойства: в родах, в умирании, в магических практиках и другие.  

 Общий процесс восстановления границы: набор технологий и состояний. 
 

«ПОЛЕВАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ». РАССТАНОВКИ В ПОМОЩЬ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ 

(29.09.2017) 

 Терапевтическая позиция при полевой работе с болезнями. Почему в поле нет "причин" 

болезни. 

 Болезнь как процесс. Возможности прояснения процесса в расстановке.  

 Как трансформировать процесс, не увеличивая нагрузку на поле болеющего клиента. 

Несколько мягких техник. 

 Смерть как советчица. Когда терминальная болезнь служит ясности. Упражнения для 

расстановщика для контакта со смертью. Когда клиент сильнее расстановщика.  

 Некоторые особенности часто встречающихся в практике процессов болезней. Женские 

болезни. Аутоимунные болезни и болезни "неясной этиологии". Онкологические болезни.  
 

ВЕБИНАР «ОПАСНАЯ РАБОТА» (27.10.2017) 

 Общая теория полевых ошибок — об их природе и о том, как мы неосознанно стремимся в 

сложные места. 

 Ошибки на этапе организации группы или индивидуальной работы, ошибки на этапе взятия 

запроса, ошибки на этапе выбора ролей и расстановки заместителей, ошибки на этапе 

свободного движения фигур и их ограничений, ошибки на этапе выхода к решению, ошибки 

на этапе завершения работы, ошибки пострасстановочного процесса; 

 "техосмотр" личного поля для поиска "горячих" резонансов, которые будут проявляться в 

любой, даже самой технологически верной расстановке; 

 "чек-лист"  — что нужно просто всегда делать в расстановке, чтобы уменьшить 

вероятность попасть в острую ошибочную ситуацию; 
 



ВЕБИНАР «ДВА КОШЕЛЬКА». ДЕНЬГИ И ПОЛЕ В СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ (6.11.2017) 

 Как складывается пара. Общее поле и устройство пары.  

 "Полевые деньги": как деньги переносят отношения. 

 Закон баланса Б.Хеллингера в применении к парам.  

 Разбор известных случаев финансово-парного дисбаланса 
 

Купить видеозаписи вебинаров: 
http://www.constellations.ru/videowebinar  

http://www.constellations.ru/videowebinar

