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Психолог, руководитель Тренингового центра по системным семейным и
организационным расстановкам Jnana.

Жанна Мартова

Психолог, системный семейный терапевт, ведущая клиентских групп по системным
расстановкам.
Образование и профессиональная подготовка.
 Киевский Национальный университет им. Т.Г. Шевченко, факультет журналистики,
специальность - журналист.
 Межрегиональная Академия управления персоналом, магистратура факультета
психологии, специальность – психолог.
 Сертификационные программы в области рефлексивно-диагностических
расстановок, системных расстановок и психодрамы, системных структурных и
организационных расстановок, работы с травмой, семейной терапии и супружеского
консультирования, управления персоналом, менеджмента.

Опыт работы.
1998 – 2017 - Психология – 19 лет.
Индивидуальное психологическое консультирование, системная семейная терапия,
тренинги, клиентские группы по семейным и организационным расстановкам.
Направления консультирования: семейная терапия, эмоциональные травмы, кризисные
ситуации, управление персоналом, организационное консультирование в рамках
системного подхода;

2006-2012- организация обучающих проектов в психотерапии - 7 лет (долгосрочные
обучающие программы по семейным, структурным и организационным расстановкам, по
работе с травмой, системной семейной психотерапии и супружескому
консультированию).
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2003-2009 - Управление персоналом + тренинги – 7 лет.
- компания IT-LINK – директор по персоналу

- компания «Вист» - директор по персоналу, внутренний тренер
- компания «Лига-Нова» - менеджер по персоналу, внутренний тренер.
Тренинги в это время:
бизнес-тренинги (формирования команды, тренинг общения в продажах,
мотивационный тренинг, принятия решений, преодоления конфликтов); тренинги
личностного роста (структура типов характера человека, партнерского общения,
сенситивности, креативности, тренинг по выбору профессии).

1989-2003 - Журналистика – 10 лет. Свободный журналист. Интервью с интересными
людьми, статьи на психологическую тематику, психологическое консультирование по
письмам читателей в изданиях «Правда Украины», «I love you», «Петровна»,
«Крещатик», «Вечерние вести», «Зеркало недели».

Профессиональные интересы: системные семейные и организационные расстановки,
мандалотерапия, юнгианская аналитическая психология, сказкотерапия.
Увлечения: йога, мандалоплетение, наблюдение природы, живопись, картины шерстью,
декупаж, искусство, люблю танцевать, общаться с интересными людьми, завораживают
лошади, иногда катаюсь верхом, слушаю музыку, в театр хожу, люблю философию,
научную фантастику, полеты на одномоторном самолете, всяческий экстрим
(погружения в море, полеты на воздушном шаре, яхтинг). Интересно исследовать
историю семейно-родовых систем, прослеживать взаимосвязь событий и судеб на
причинном уровне. Люблю читать научно-популярные статьи по темам нанотехнологии,
биоинжинерия, исследование космоса, клонирование, медицина.
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