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Мастерская семейной психологии.

В представлении многих людей идея самореализации как-то коррелирует с идеей
предназначения. Предназначение? Что это за концепт такой? Почему его обязательно
нужно искать? Или не искать? Откуда у нас мысль, что нам вообще что-то
предназначено. Пред-назначено: заранее предназначено? Кем, почему, зачем? Богом,
родителями, обществом? Совсем жестко предназначено или есть возможность личного
выбора? Откуда вообще такие вопросы?
Многие люди связывают предназначение с профессией, с работой, с делом, которым
они хотят заниматься. Некоторые считают, что они должны хотеть заниматься тем или
этим, но оно у них почему-то не получается, или не идет. Почему, если так сильно хотят?
Они действительно хотят или только думают, что хотят? И почему эти люди решили, что
они должны хотеть именно этого? Сказал кто-то или сами дошли до мысли такой?
Некоторые, вообще не задумываются, чем заниматься, идут на работу, встраиваются в
систему, и счастливы. Они нашли предназначение? Многие люди время от времени
меняют профессию, меняют одно дело всей жизни на другое, и каждый раз ощущают
себя вполне в своей тарелке, хотя дела могут быть совсем разные. У них несколько
предназначений или они умело лавируют в основном русле, меняя лишь сферу
приложения усилий? Другие люди легко попадают в главную тему своей жизни, но,
проходят годы, и оказывается, что дело, которым занимался долгое время с огромным
удовольствием, вдруг перестает приносить радость и ощущение самоосуществления. С
чего, вдруг такое происходит? Обозначает ли это, что человек до сих пор не нашел
своего призвания? Или же ему просто нужно сместить фокус и гармонизировать другие
сферы жизни, которые определенное время оставались за пределами внимания и
приложения сил?
О, еще слово «призвание»! Это когда кто-то призывает к чему-то, куда-то и для чего-то.
Кто призывает: Бог, душа, родовые программы, общественные штампы? Какому призыву
внимать? А если призывает в разные стороны? Как найти свое место в жизни? На этом
мастер-классе будем прояснять все эти вопросы.
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В каких случаях стоит посетить мастер-класс?
· Если вы ощущаете, что реализуете не весь потенциал;
· Если то, чем вы занимаетесь не вызывает интерес или перестало приносить радость;
· Если часто появляется ощущение скуки от того, что все вроде бы хорошо и катиться
по накатанной, а вас во всем этом уже нет;
· Если часто увлекаетесь новыми занятиями, а потом теряете к ним интерес;
· Если вы часто восхищаетесь людьми «на своем месте», и думаете: «Вот мне бы так!»;
· Если ищите новые знания о себе, и о мире;
· Если вам просто интересно проверить себя: своим ли делом вы заняты, своим ли
путем идете?
Приходите на мастер-класс. За три часа времени не обещаю, что найдем
предназначение, но точно поищем с помощью специальных упражнений и
метафорической игровой практики.
Ведущая – Жанна Мартова, психолог, системный семейный терапевт, руководитель
центра по системным расстановкам Jnana
Образование и профессиональная подготовка:
Киевский университет им. Т.Г.Шевченко, ф-т журналистики, МАУП, ф-т психологии.
Образовательные программы по психодраме и работе с игрушками, системным
семейным, структурным и организационным расстановкам, системной семейной терапии
и супружескому консультированию (ИИСТ, Москва), работе с психологической травмой.
Занятие длиться 3 часа. С 12.00 до 15.00. Проходит в группе до 12 человек. С собой
иметь блокнот и ручку.

Адрес: ул.Франка, 17 в.

Предварительная регистрация обязательна по тел. 095-538-86-28
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