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Поле событий
вид сверху

Формулировка:  Поиск работы.

Описание: Человек не знает точно, 

что хочет. Прошлое тянет назад. 

Наверно, там был успех, деньги, 

гордость за себя и дело. И хочется, 

что бы стало, как раньше. А как это 

сделать, человек не продумал, 

последовательность шагов не 

выстроена.

Вывод: не знает, чего хочет. Ничего и 

не получится.
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Женщина.

Формулировка: Поиск работы.

Цель: много денег, интересная работа, 

хороший начальник, чтобы не 

переезжать, не полный рабочий день.

Описание: Мнение о себе большое. В 

планах на будущее рассчитывает на 

себя. А в прошлом нет опыта, 

необходимых  знаний.  Раньше 

рассчитывала на мужчину, не ценя его. 

Ей казалось со стороны, что это просто 

и она сама так сможет.

Вывод: завышенная самооценка. Во 

всех своих неудачах винить будет 

противоположный пол.

Поле событий
вид сверху
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Мужчина

Формулировка: Удача.

Цель: понять причины неудач.

Описание: В прошлом произошёл 

«перехват» удачи. Кто-то, своего пола (в 

данном случае мужчина),  «отрезал» его от 

дела. Человек потерял веру в себя, в будущее 

транслирует неуверенность в том, что его 

поддержат, поверят или помогут близкие 

женщины (жена, дочь, подруга, сотрудницы и 

т.п.). Рассчитывает только на себя.

Вывод: Необходимо устранить деформацию 

в поле событий. Научиться доверять близким. 

Опереться на жену, понять, что «мужчина- это 

только тот, у кого много денег, а я –

неудачник…» - не верно. Любимый и 

любящий человек поможет, а не предаст. 

Люди проверяются в беде, а радость с тобой 

любой разделит.

Поле событий
вид сверху
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Женщина.

Формулировка: Поиск мужа.

Цель: Описание, как она его видит: с деньгами, 

имел своё дело, дом, машину. Чтобы у него  не 

было детей, семьи. Любил только меня. Вместе 

отдыхали, путешествовали. Только таких, наверно, 

уже нет.

Описание: Рис, синий контур. Контур поля 

описывает мужчину, но глазами женщины Поэтому 

правая сторона – это ЕГО взаимоотношения с ЕЁ 

противоположным полом, т.е. с мужчинами. Она 

хочет, что бы у него были в прошлом отношения 

только с мужчинами по бизнесу, и не было с 

женщинами, не связывали дети. Левая сторона для 

него пустая. 
1 ошибка: «Любил только меня. Вместе отдыхали, путешествовали» - будущее строит 

только вокруг себя– перекос поля в её левую сторону. Не предполагает, что у другого 

человека могут быть и должны быть другие интересы, кроме как держать её за ручку. 

Это будет либо альфонс, либо не интересный человек, ничем не увлекающийся, ни к 

чему не стремившийся. Или ему быстро надоест «красивая кукла».

Поле событий
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Формулировка 2: 

Как её саму «видят» в тонком плане?

Рис, красный контур

2 ошибка: «Только таких, наверно, уже нет» -

отрезала себе будущее прямо «перед носом», 

деформация поля справа налево. Будущее 

нарисовала СЕБЕ огромное, но веры в него нет.

Прошлое имеет много разочарований, 

деформаций. Видно, что горький опыт не хочет 

повторить, поэтому такие жесткие ограничения 

привела в поиске партнёра – «не было семьи, 

детей…».

Общее, результирующее поле, окрашенное в 

розовый цвет, показывает невозможность 

выполнения поставленной цели – будущее 

отрезала сама.

Цель надо ставить, в которую сама веришь и 

выстраивать жизнь, приближая её.

Поле событий
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Супруги.

Формулировка: Вероятность зачать здорового 

ребёнка.

Синий цвет – поле мужчины. 

Красный цвет – поле женщины.

Описание: Женщина закрыта от понимания 

интересов и жизненных позиций мужчины. 

Наверно сказывается прошлый опыт или 

отношения с отцом в семье не сложились. Но 

понимания супруга нет. Да и с женской половиной 

отношения не сложились – чувствует, что её 

подавляют, управляют ей, зависима финансово.

Мужчина.  Многочисленные деформации поля со 

стороны противоположной половины 

человечества.
Вывод: Ребёнок зачинается и развивается в поле обеих родителей. Они дают ему 

программы, заложенные в ДНК, по которым строится его тело и судьба. 

Результирующее поле ( поле полного совпадения обоих супругов на данный момент) 

имеет сильные искажения (коричневый цвет). Вероятность рождения здорового 

ребёнка мала. Необходимо сначала скорректировать поле обеим супругам, а потом 

думать о ребёнке.

Поле событий
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Парень и девушка. 

Задача: перед 

свадьбой посмотреть 

совместимость по 

двум параметрам:

1.Совместимость для создания семьи, рождения 

детей, развития.

Описание: Они оба похожи. Имеют в прошлом

похожий опыт, оба ценят себя, в будущем ставку

ставят каждый на себя – деформация справа. Не

дополняют друг друга, а соперничают.

2.Совместимость для общего бизнеса.

Описание: Идеально дополняют друг друга. У

каждого есть в прошлом проблемы и свой

опыт, который помогает закрыть проблемы

другого. На будущее смотрят одинаково.

Общее поле целостное.

Вероятно, познакомившись на фоне общих интересов, общей работы и планов на будущее, они

подумали, что в качестве супругов, объединив свои капиталы, они укрепят позиции, создадут

семейный бизнес. Произошла подмена понятия Любви на взаимопонимание и общие интересы.

Этой паре надо вместе работать, а семью создавать нельзя. Или, один из них должен пересмотреть

свои планы на будущую жизнь, всё доверить второму и заняться семьёй, забыв о карьере.

Помогать и поддерживать супруга, а не быть компаньоном.

Поле событий
вид сверху
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Рассмотрение  вариантов  бизнес-проекта. 
Женщина, 45 лет.  

Причина обращения: Хочет открыть бизнес. Сомнения – сколько комплектов оборудования 

закупать – потихоньку развиваться, накапливать средства и со временем расширяться? Или 

сразу вложиться в проект, привлечь персонал? Риск. Необходимость привлечения заёмных 

средств.

О себе: опыт в бизнесе 25 лет. Но это направление считает для себя новым.

Рис. 1 Рис. 2
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Вариант 1: Я и один комплект оборудования.

Женщина несколько лет учится быть «настоящей» 

женщиной – заниматься домом, семьёй, детьми, 

рукоделием. Помогать мужу в работе, но не нести 

ответственность за принятие решений. Имея многолетний 

опыт «деловой женщины» в глубине Души мечтает о тихом 

домашнем счастье. Но для этого нужны и средства в 

достаточном объёме. Т.е. совсем отходить от дел не хочет.

Этот проект обсуждали вместе с мужем. Оба 

заинтересованы в его продвижении. Это может идти 

параллельно с основной деятельностью компании, которой 

руководит муж. 

НО, реализация самого проекта ляжет на женщину (рутинная работа – организовать). И, по 

привычке, задача ставилась : «А смогу ли Я? Там надо целый день находиться. Это интересно, 

но рутина – изо дня в день одно и тоже…». Т.е. сработала привычка – создать себе 

САМОЗАНЯТОСТЬ! Получилось Поле Событий, см. Рис 1.

Женщина, при прочих разных деформациях в поле, вообще не попадает в поле этих событии! И 

не удивительно. Она же для себя на ближайшее будущее строила другие планы. И выполнить 

поставленную в п.1 задачу – «Я и эта работа» можно, но только и в прошлом и в будущем надо 

много поменять.

Поле событий
вид сверху
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Вариант 2: Закупка одного комплекта оборудования, 

размещение на имеющейся территории, нанимается 

персонал.

Задача была сформулирована по-другому. Не организация 

самозанятости, а создание бизнеса. Очень многие путают 

эти понятия. Т.е. в задачи человека входит Не занять себя 

работой, а организовать и предоставить возможность 

зарабатывать другим, получая с этого доход. Иначе 

развиваться не возможно!  Можно только работать. И поле 

сразу изменилось(синий цвет). Видно, что дела пойдут 

хорошо, но с боков есть «ограничения» Т.е. человек ставит 

узкую для себя задачу.

Вариант 2: Наша с мужем компания закупает несколько комплектов оборудования, 

снимается дополнительная площадь и нанимается персонал.

И сразу всё встало на свои места (красный контур). Поле большое, ровное. Размер превышает 

средне возможное. Естественно. Ведь в функции женщины теперь входит: организовать 

рабочие места, создать уют, нанять персонал, которому сможет доверять. И заниматься 

семьёй, оставив за собой функции контроля, развития направления. Это не идёт вразрез 

мечтам и желаниям. ВПЕРЁД. И без сомнений.

Поле событий
вид сверху
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