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Модуль 1.  Современные расстановки: теория и структура метода. 

Знакомство с группой 

Общее знакомство и приветственный ритуал. Обращение ведущего курса: о предыдущем 
опыте участников, предстоящем совместном пути в расстановках, открытии своего 
индивидуального стиля. Признание различий и личного пути каждого участника.  

Расстановки как помогающая практика 

Определение метода расстановок: системный подход, феноменологический подход. Место 
расстановок в ряду других помогающих практик. Расстановки и психотерапия. Расстановки и 
эзотерика. Расстановки и методы, ориентированные на решения.     

Расстановки как профессия и расстановки для себя. 

Поле и заместительское восприятие 

Морфогенетическое поле. Заместительское восприятие: вне времени, вне расстояния и за 
пределами границы жизни и смерти. Отличия заместительского восприятия от ясновидения, 
интуиции, предсказательной практики.  

Можно ли доверять заместителям? Личные ограничения, цензура, проекции. Объективная 
недостоверность заместительского восприятия – и его функциональная точность для каждой 
расстановки.  

Этика трактовки заместительского восприятия.  

Упражнения на личный опыт заместительского восприятия. 

Исключенные чувства и их восстановление 

Что такое исключение.  «Слишком больно» и «У нас так не бывает». Посттравматическое 
расщепление, утрата «кусочков души». Трансгенерационная передача исключенных чувств.  
Переплетение. Личное исследование исключенных чувств. 

Расстановки по Хеллингеру: основная идея. Проблема клиента связана с исключенными в 
прошлом чувствами (переплетением). Исцеление состоит в распаде переплетения и 
восстановлении исключенного.  

Ресурсы восстановленияисключенного по Хеллингеру. «Канал Хеллингера».  

Возможности полевых практик: общий обзор. Другие способы работы с исключенными 
чувствами. Другие способы решения проблемы клиента. Другие «каналы», в том числе каналы 
больших духовных систем. Возможность открытия личного канала. 

Полевой резонанс 

Полевой резонанс – естественное исцеляющее движение поля. Отличие резонансных связей от 
причинно-следственных. Спонтанность полевого резонанса. Невозможность его «вычисления».  
Резонанс и информация. 

Личная практика полевого резонанса: упражнения, демонстрационная расстановка, 
обсуждения.   



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 

 

Классические расстановки. Порядки любви.  

Терапевтические расстановки Берта Хеллингера.  

Кто входит в семейную систему: определение, восемь уровней. Влияние предков на жизнь 
потомков: опыт, статистика, дискуссия. «Надо расставить и посмотреть» - феноменологическое 
«определение» семейной системы. 

«Хорошо стоИт»: геометрические порядки. Порядок между родителями и детьми. Порядок 
между партнерами. Порядок между братьями и сестрами. Сложные «лоскутные» порядки. 
Демонстрационные работы и упражнения. Дискуссия о «нехеллингеровской» геометрии. 

Законы семейных систем Берта Хеллингера. Закон принадлежности. Закон иерархии. Закон 
баланса.  

Законы Хеллингера как наука и жизненная философия.«Жить по Хеллингеру»:проявления 
законов в повседневной жизни 

История расстановочного дела.  

История расстановок вместе с Бертом Хеллингером. Терапевтические и духовные расстановки. 

Различия расстановок по философским основам. Основные авторы новых стилей и их идеи: фон 
Кибед, Рупперт, Кампенхаут.  

Расстановки по способам репрезентации: фигурки, предметы, разметки, воображение. 
Расстановки и информационные технологии: дистанционные расстановки.  

Старая классификация и ее ограничения. Организационные, структурные, симптомные 
расстановки: история терминов.  

Современная классификация. Место для вашего личного стиля расстановок. «Треугольник 
Ульсамера» для описания стиля расстановки.  

Упражнение и дискуссия: структура и творчество в вашем личном стиле.  

Запрос и результат 

Запрос на расстановку. Что просят клиенты. Желания клиента и возможности расстановок. 
«Магическое мышление» в запросе клиента, «невозможные» запросы и как их принимать. Отказ 
в расстановке. Диалог с клиентом на уровне слов и на уровне поля. Полевая диада: начало.  

Что такое «хорошее решение» и существует ли оно. Результат расстановки.  

Расстановка как коммерческий продукт. Позиционирование расстановок для клиентов.  

Этапы расстановки 

Энергетический профиль расстановки (график). Разделение расстановки на этапы, управление 
энергией на каждом этапе.  

Запрос и его кристаллизация. Начальная конфигурация и выделение поля исключенных чувств. 
Полевой резонанс. Прошлая история и ее атрибуция. Границы резонирующего участка. Согласие 
с исключенным. Распад переплетения.  

 

Демонстрационные работы с подробным технологическим разбором. Вопросы и дискуссия.  

 

Содержание каждого модуля формируется по состоянию группы, по вопросам и интересам 
участников и может отличаться от заявленной программы.  
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www.constellations.ru|  +7 903 270 0202|   e.veselago@gmail.com 

http://www.constellations.ru/
http://www.constellations.ru/

