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Системные расстановки для родителей

Ведущая Жанна Мартова

Дети – цветы жизни. Маленькие детки- маленькие бедки…Дети - это творчество и
радость, это обязательства и тревоги. Дети – наше продолжение, и продолжение наших
надежд, точка приложения нашей веры и наших убеждений и сил…Они побуждают нас
к развитию и росту, они служат утешением в неосуществленных надеждах, дают смысл
жизни. Они такие, как мы - они совсем другие. Им нужно то же, что и нам - нужно свое,
отдельное и другое. Как мы проживаем свою любовь к детям? Как быть детям с нашими
чувствами к ним, нашими надеждами и убеждениями? Как нам осуществлять свою
любовь к детям, как определить меру своей родительской ответственности, как помочь
ребенку раскрыть свой потенциал и стать взрослым, или как не мешать ему,
сопровождая в этих процессах? Это группа для тех, кто уже является родителем и для
тех, кто только хочет им стать. В пространстве группы будем исследовать темы,
связанные с родительско-детскими отношениями и искать хорошие решения для
сложных ситуаций.
Темы могут звучать так:
- у моего ребенка симптом (астма, энурез, ночные кошмары, заикание), лечение помогает
плохо, чем я могу помочь?
- мой ребенок стал неуправляемым и агрессивным, чем я могу помочь?
- после развода начались трудности с ребенком, как с ними справиться?
- я воспитываю ребенка одна/один, есть проблемы, как их решить?
- у меня постоянное чувство вины, мне кажется, что я плохой родитель, как с этим
справиться?
- у меня отчужденные отношения с сыном/дочерью, как преодолеть пропасть,
разделяющую нас?
- у меня есть ребенок, которого я долгое время не воспитывал/а, как восстановить связь
и построить хорошие отношения?
- у меня систематически случаются выкидыши…
- не могу забеременеть, хотя со здоровьем все хорошо…
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- мы потеряли ребенка, как жить дальше?
- боюсь иметь детей, хочу понять, откуда страхи, и преодолеть их…
- в нашей семье есть приемные дети, как правильно выстроить отношения?
- хотим усыновить ребенка, в чем наш ресурс и наша сила?
- в нашей семье есть дети от первого брака, отношения с ними не ладятся, как помочь?
- у нас особый ребенок, как справиться с трудностями, в чем наш ресурс?
- после рождения второго ребенка, первого, как будто подменили, что делать?
Создание образов-решений с помощью расстановок высвобождает мощные
силы, которые становятся ресурсом для желаемых изменений. Это позволяет за
короткое время решить проблемы и заложить хороший фундамент будущего.
Ведущая – Жанна Мартова, психолог, ведущая клиентских групп по системным
расстановкам, руководитель тренингового 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 по
Берту Хеллингеру (ИИСТ, Москва), работе с психологической травмой, системной
семейной терапии, супружескому консультированию.
Адрес проведения: ул.Золотоворотская, 6а, офис 5.

Время: с 10.00 до 18.00
Если вы хотите участвовать в группе, пишите, звоните и заявляйтесь прямо сейчас
095-538-86-28
jnana.martova@gmail.com
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