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СОВРЕМЕННЫЕСИСТЕМНЫЕРАССТАНОВКИ
Образовательная Программа
Приглашаются:
 Психологи, специалисты других помогающих профессий
 Последователи духовных практик
 Все интересующиеся глубоким изучением метода, а также:
 Расстановщики, уже имеющие классическое образование, и желающие
расширить свое понимание философии и технологии современной
расстановочной работы
Наличие психологического образования не является условием приема на
программу.
Ваши цели:
 стать практикующим расстановщиком и/или
 изучить расстановки "для себя"

График и организация программы позволяет
выбирать индивидуальный план образования,
соответствующий вашим целям и изменениям в
процессе изучения метода.
Выполнившие все требования (см. стр. 5) получают
Сертификат практикующего расстановщика.

“Расстановкам нельзя научить и научиться, но можно создать
пространство, где будет происходить развитие.”
Сюзи Такер, расстановщик и супервизор из США
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Вы выбираете последовательность изучения модулей и расписание так,
как Вам удобно.
Вы можете посещать семинары как вольнослушатель или выполнить
сертификационные требования и получить Сертификат Практикующего
Расстановщика.
Полная программа включает в себя:
 Образовательные модули 1-2-3 ступени (8 модулей по 3-4 дня).
Теория, технологии, демонстрационные работы, практика.
 Дополнительные модули (на сегодня в расписании 6 модулей по 2-3-4
дня – модули постоянно обновляются). Специальные и смежные темы:
философия метода, менеджмент, авторские стили, классическая
системная терапия и др.
 Группы развития практики и интервизия. Личная работа участников
Программы. Практическое изучение клиентских ситуаций и технологий.
 Супервизия. Представление своей работы приглашенному
расстановщику или представление своего мастер-класса коллегам.
 Личная терапия и исследование своей системной истории.

“Спасибо, Елена! Как всегда, у Вас очень интересно,- каждый раз открываю в себе что-то новое,
получаю бесценный опыт и наблюдая, и участвуя в качестве заместителя. Мне очень
импонирует дружелюбная без заигрывания, спокойная, рабочая атмосфера Вашего Центра,
неторопливость в работе с клиентом, терпеливое следование за ним, точное соблюдение
договоренностей с расстановщиком, внимательное и деликатнейшее обсуждение проделанной
работы...Впервые участвовала и наблюдала за работой с фигурками,- очень впечатляет ясно
видимый, ощутимый результат. Я намерена посетить следующий, осенний семинар. С
наилучшими пожеланиями, Алла.
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СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Сертификат Участия:
Выдается по фактическому участию в каждом модуле или группе.
Сертификат Практикующего Расстановщика:
А. Обязательные требования
1) 8 модулей теории и технологии (см. стр. 6);
2) не менее 80 часов практики на группах развития
практики;
3) не менее 10 расстановок, выполненных
самостоятельно на этих группах; 3 расстановки из 10
могут быть выполнены на группах аттестованной
интервизии;
4) 2 открытые работы с приглашенным супервизором или на открытой
конференции.
В. Рекомендуется, но не контролируется:
 участие в дополнительных семинарах приглашенных преподавателей;
 участие в конференциях;
 участие в самостоятельно организованных интервизиях (не менее 40 часов);
 посещение клиентских групп других расстановщиков (не менее 40
часов и не менее чем у 5 расстановщиков разных школ);
 посещение семинаров иностранных преподавателей в рамках
обучающих программ различных институтов России и за рубежом;
 расстановки по личным запросам в качестве клиента;
 самостоятельная организация и проведение своей клиентской группы
 проведение индивидуальных расстановочных сессий с клиентами.

“До настоящего времени нахожусь под влиянием от информации, полученной во время

семинара. Думаю, что это состояние продлится еще долго. Во время семинара я познакомилась с
новой для меня моделью расстановочной работы, основанной на тонком вчувствовании
терапевта в индивидуальность клиента. Информация, представляемая Еленой, была очень
хорошо структурирована, легко усваивалась, поскольку представлялась в непринужденной
манере и явно была множество раз пережита самой ведущей, прочувствована и осмыслена. … Все
участники семинара имели возможность как получить теоретические знания, так и личную
терапию (причем по нескольку раз каждый), чем многие не преминули воспользоваться. Мне
самой при помощи Елены и группы удалось проработать ряд вопросов, которые меня давно
беспокоили и на которые я не могла получить ответ в иных обстоятельствах. Сердечная
благодарность Елене за щедрость, с которой она делится своими знаниями и своей атмосферой
на семинаре. До новых встреч. Двоеглазова Маргарита, г. Мурманск.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
8 модулей (16 часов теории и технологии и 8-16 часов практики)
Ведет Елена Веселаго
СТУПЕНЬ 1: Базовый курс "Современные системные расстановки: история,
философия, технология".
 МОДУЛЬ 1. Современные расстановки: теория и структура метода.
 МОДУЛЬ 2. Современные расстановки: свобода и творчество.
СТУПЕНЬ 2: Специальные модули.
 Модуль 3. Чтение поля – ограничения и возможности
 Модуль 4. В открытом поле. Техника и мистика системных расстановок.
 Модуль 5. Исследование генограммы и семейной истории
СТУПЕНЬ 3: Продвинутые модули
 Модуль 6. Расстановки при работе с темами бизнеса, профессии,
финансов, реализации.
 Модуль 7. Расстановочная работа с фигурками и предметами
 Модуль 8. Практика и Жизнь (организация практики и
личная трансформация)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ
проводятся приглашенными ведущими и Еленой Веселаго
Системный менеджмент (Олег Вайнберг)
Кинезиология в расстановках (Татьяна Кольцова)
Христианские мистические корни системно-феноменологического подхода
Берта Хеллингера (Евгений Молодов)
Тренинг «Второе рождение» (Марина Смоленская)
Карты ТАРО в системных расстановках (Алена Солодилова)
Методы классической семейной системной терапии (Марина Травкова)
Работа с метафорическими ассоциативными картами (Марина Травкова)
Терапия кризисных состояний (Светлана Яблонская)
Авторская работа с клиентами (приглашенные ведущие)
Практики Целительного круга (Елена Веселаго)
Расстановки для себя: конструктивные идеи (Елена Веселаго)
www.constellations.ru
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
отвечала Елена Веселаго
О статусе сертификата
Что такое супервизия, интервизия, чем различаются модули программы
В каком порядке нужно проходить модули и группы Длительной образовательной
программы
Сколько времени занимает полное прохождение программы
Сколько стоит полное прохождение программы
Чем образовательная программа Центра Современных системных расстановок
отличается от других
Вопрос: Каков статус сертификата Центра современных системных расстановок?
Ответ: Пройдя каждый модуль, Вы получаете сертификат участия. Если Вы выполнили
все сертификационные требования, Вы получаете сертификат Центра о завершении
Длительной образовательной программы.
Сертификат Центра не является "документом государственного образца".
В России расстановки не являются деятельностью, требующей лицензирования, т.е.
Вам не требуется иметь какой-либо документ, чтобы начать расстановочную практику.
Вместе с тем, я прилагаю значительные усилия, чтобы образовательная деятельность
Центра соответствовала самым высоким требованиям, предъявляемым к качеству
расстановочной работы в мире. При этом я сохраняю авторскую позицию, т.е. опираюсь
на свое понимание того, какой способ изучения расстановок является наиболее
эффективным. Каких-либо единых формальных требований к расстановочному
образованию в мире не существует. Большинство опытных расстановщиков
разрабатывают свои авторские программы.
Сертификат Центра удостоверяет, что его обладатель выполнил все указанные в
сертификате условия. Мы не удостоверяем, что у него есть душевные качества и
личная зрелость, необходимые для выполнения всех расстановок, за которыми к
нему обратятся клиенты. Расстановочное образование продолжается всю жизнь и
происходит только в живой практике и личном духовном росте.
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Вопрос: Что такое супервизия, интервизия, чем различаются разные модули
программы?
Ответ: Модули и группы различаются по форме проведения:
 Модули "Теория и технология" проходят в форме рассказа ведущего о теории и
философии расстановочной работы с дискуссией и вопросами, а также в виде
упражнений и демонстрационных работ. Модули 1й Ступени предполагают около
8 часов практической работы, модули 3й ступени - до 12 часов и более.
 Группы развития практики состоят в основном из самостоятельной работы
участников с реальными клиентами, при помощи группы (если требуется) и
дальнейшего подробного технологического разбора расстановки. Ведущий дает
специальные комментарии и упражнения по теме группы.
 Интервизия - это самостоятельно организуемая участниками группа, на которой
они практикуются по своему усмотрению, без участия ведущего (либо могут
выбирать ведущего сами)
 Супервизия - это выпускная работа, которая делается в присутствии опытного
расстановщика, не знакомого с участниками. Это независимый взгляд на работу
расстановщика.
 Дополнительные семинары проходят в той форме, в какой их организует
ведущий. Это не обязательно расстановочные семинары, но их темы я считаю
полезными для будущего расстановщика.
Вопрос: В каком порядке нужно проходить модули и группы Длительной
образовательной программы?
Ответ: Существует только несколько ограничений на участие в отдельных модулях, в
остальном Вы выбираете порядок прохождения семинаров по своему усмотрению.
Каждый семинар повторяется не менее чем 2 раза в год в Москве.
Ограничения на участие в семинарах следующие:
 Проходить семинары 2й ступени можно только после прохождения Модуля 1
"Современные расстановки: теория и структура метода".
 Проходить семинары 3й ступени можно только после прохождения Модуля 1 "
Современные расстановки: теория и структура метода" и Модуля 2 "Современные
расстановки: свобода и творчество".
На семинар "Исследование генограммы и семейной истории" эти ограничения не
распространяются (его можно пройти даже самым первым).
По индивидуальному согласованию возможно и на другие модули записаться вне
установленных ограничений.
Порядок (последовательность) прохождения модулей в остальном не
регламентируется.
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Вы можете выходить на супервизию, пройдя не менее чем 4 модуля и сделав на
группах практики не менее чем 5 расстановок.
Вы можете участвовать в группах практики столько часов, сколько Вам требуется для
того, чтобы уверенно себя чувствовать. Вы можете делать на них столько работ, сколько
вам требуется. Вы можете посещать все группы практики подряд или с любой
периодичностью.
Вы можете проходить модули и группы в разных городах.
Вы можете посещать модули несколько раз. Каждый последующий модуль по одной
теме отличается от предыдущего, т.к. программа постоянно совершенствуется, а
клиентские истории и динамики упражнений всегда уникальны.
Вопрос: Сколько времени занимает полное прохождение программы?
Ответ: Поскольку Вы сами выбираете интенсивность прохождения модулей и групп, то
для завершения программы каждому участнику потребуется разное время. Физически в
Москве можно выполнить все требования в течение примерно 1,5 лет. Этот срок можно
считать адекватным, если у Вас есть особые способности или опыт в других практиках,
связанных с чтением Поля. В других случаях это может оказаться слишком
интенсивным, и Вы захотите брать себе перерывы для личной работы или организации
своей будущей практики.
Вопрос: Сколько стоит полное прохождение программы?
Ответ: Это зависит от города и времени прохождения модулей и групп. Кроме того, Вы
можете повторять модули, посещать группы практики в неограниченном количестве,
повторно выходить на супервизию, пользоваться или не пользоваться действующими
скидками.
Очень примерно общую минимальную стоимость программы можно оценить в 150 000
рублей.

“Выражаю искреннюю благодарность за прошедший семинар. Уютная располагающая к
обучению обстановка, атмосфера открытости безопасности и уважения друг к другу,
отсутствие жесткой авторитарной схемы учитель-ученики, жестких ограничений и
инструкций, как в отношении метода, так и в отношении процесса обучения, открытый диалог
на равных между всеми участниками группы. Те рамки и правила, которые были заданы, не
вызывали чувство ограничения, а скорее способствовали лучшей ориентации в пространстве
расстановочного метода и творческому поиску себя в этом пространстве. Время летело
незаметно, информация впитывалась большими порциями и всеми возможными способами, не
вызывая усталости и складываясь в единую трехмерную картинку. В целом после семинара
осталось глубокое чувство удовлетворения, множество новых вопросов и идей в отношении себя
самой, своих границ и возможностей трансформации. Спасибо! Катерина, г.Москва
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Вопрос: Чем ваша образовательная программа отличается от других?
Ответ: Это авторская программа с индивидуальным подходом, своего рода «бутик».
Основные отличия такие:











Единая методология и структура. Исторически сложилось, что Берт Хеллингер не
занимался методологией расстановок и структурированием метода для его
преподавания; он даже говорил, что это невозможно. Это затормозило развитие
методологии преподавания. С другой стороны, сложилась традиция строить
обучающие программы как серию семинаров приглашенных преподавателей, в
основном иностранных. Преподаватели не имеют возможность согласовывать
между собой единую структуру программы, многие из них имеют свою
специализацию. Опираясь на современную работу зарубежных и российских
коллег, мне удалось создать методологию изучения расстановок, которая оказалась
эффективной. В то же время она не сковывает.
Современность. В России исторически представлена только одна расстановочная
школа, «привезенная» сюда Гунхардом Вебером. Между тем сегодня в мире
наиболее активно развиваются авторские школы других направлений. Все новые
открытия включаются в образовательную программу, и на сегодня это
единственный способ получить современные знания, не выезжая из России. Пока
что я единственный российский расстановщик, участвующий и работающий на
иностранных конференциях. В большинстве иностранных школ я также была
единственным русским расстановщиком.
Российская специфика. Иностранные учителя видят наши истории «с другой
стороны», и в некоторых случаях это означает также «по ту сторону линии фронта».
Мы не можем исцелить послевоенные истории так, как показывают немецкие
учителя (которые исцеляют прежде всего себя). Мы также не можем научиться у
западных бизнес-консультантов тому, как устроен бизнес в России. На сегодня
образовательная программа Центра – единственная полная расстановочная
программа русского автора.
Развитие расстановок в России сейчас намного опережает другие страны, в том
числе и Германию.
Индивидуальный подход. Каждый участник программы получает личное внимание
и необходимую именно ему/ей поддержку на своем пути.
Гибкое расписание. Вы сами выбираете интенсивность обучения. Если вам
требуется больше времени на совершенствование практики – это возможно. Если у
вас быстро получается начать работать – это приветствуется.
Неангажированность и свобода творчества. Вы не услышите, как «надо» делать
расстановки или что один стиль расстановок является правильным, а другой – нет.
Мы предоставляем вам все ресурсы Центра, а вы берете то, что вам требуется, и
создаете свой авторский стиль. Центр не принадлежит ни к каким организациям
или институтам в России или мире, но уважает творчество всех коллеграсстановщиков.
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СТОИМОСТЬ и СКИДКИ
У нас минимальные административные расходы, свой офис, мы не даем громкой
имиджевой рекламы, у нас нет высоких расходов на иностранных преподавателей.
Поэтому стоимость обучения минимальна.
Модули Базовой образовательной программы:
Уточняйте стоимость на сайте www.constellations.ru. На данный момент (июль
2015 г.) стоимость участия в Базовом курсе составляет 27000 р. (за оба модуля
первого уровня).
Один продвинутый модуль стоит от 10000 р. до 16000 р., в зависимости от
продолжительности семинара.
Дополнительные семинары:
Один день (8 часов): от 3000 р. до 20000 р.
Группы развития практики:
4 часа – 1500 рублей
8 часов – 3000 рублей
Супервизионные работы:
От 6000 рублей (стоимость устанавливается супервизором), либо предоставление
своего мастер-класса на конференции (бесплатно).
Интервизионные группы:
орграсходы оплачиваются участниками самостоятельно.
Минимальная стоимость программы с получением Сертификата практикующего
расстановщика порядка 150000 рублей.
Если Вы имеете особые финансовые обстоятельства и глубокую мотивацию изучать
расстановочную работу - Вы можете обратиться с просьбой о персональной рассрочке.
ГАРАНТИЯ МЕСТА, ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ И ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
Место гарантируется только при условии минимальной предоплаты. Как правило,
предоплата составляет 3000 р. за семинар. Эта сумма компенсирует организационные
расходы на Ваше участие и не возвращается при отказе от участия.
В Центре действует подробный Регламент оплаты и возврата денег – пожалуйста,
ознакомьтесь с ним при регистрации.
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Руководитель Длительной Образовательной Программы:

Елена ВЕСЕЛАГО
Исследует и практикует современные системные
расстановки; основатель Центра Современных
Системных Расстановок в Москве
Более трех лет изучала духовные расстановки с
Бертом Хеллингером в Австрии и Германии, диплом
HellingerSciencia. Сертифицирована в России (ИИСТ, ИКСР).
Продолжает образование и супервизию в Европе и США, регулярно
представляет свою работу на международных конгрессах.
Автор книги и статей по расстановкам, опубликованных в
российской и иностранной прессе. Главный редактор журнала
"Открытое Поле", а также директор и продюсер конференции
"Открытое Поле". Авторскую методику изучения расстановок Елена
разрабатывает и совершенствует более 7 лет.
По некоторым направлениям расстановочной практики Елена
единственный российский специалист. Также Елена единственный
российский расстановщик, разработавший собственную учебную
программу, и эта программа признана на международном уровне.
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