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еньги, карьера, бизнес, работа, имущество – это те
вещи, которые волнуют,
пожалуй, каждого из нас. Но таланта, знаний, расчета зачастую оказывается недостаточно для успеха.
Вроде бы все сделано правильно,
а дела идут неважно. В этом случае
причина кроется в неправильных
внутренних установках и неверных
позициях, которые мешают хорошо
настроить работу. Время уходит,
возможностей все меньше, а трудоемкий анализ проблемы, походы к
специалистам требуют от нас непосильных вложений.Отличный выход – изучить ситуацию с помощью
системной расстановки, с которой
мы познакомились на очередном
занятии психологического клуба
«Она+» и психотерапевта Сергея
Гудкова.
В условиях клубного занятия провести расстановки для каждого из присутствующих нереально. Поэтому ведущий предложил сформулировать свои
запросы и устроить голосование.
«Хочу найти работу и перестать зависеть от мужа», «Стоит ли кардинально менять сферу деятельности или оставить все как есть?», «Нужна более
достойная и соответствующая моим
способностям вакансия», «Желаю продать квартиру с максимальной выгодой
для себя», «Своим ли делом я занимаюсь?» – такие темы предлагали присутствующие.
«Как органично совмещать развитие бизнеса, взаимоотношения с родней, семейное счастье и личное развитие?» – запрос Ольги был одним из
набравших наибольшее число голосов.
С помощью ведущего женщина определила несколько важных фигур своей ситуации: развитие дела; дочь, как
самое дорогое в жизни; родня, за которую чувствуется большая ответственность; личная жизнь, на нее не хватает
времени и сил; а также неуверенность в
себе и упущенное время, – они, по словам хозяйки, сильно мешают двигаться.
На роль каждой из этих фигур Ольга
выбрала кого-то из присутствующих.
Заместителя выбирают и для себя, чтобы, расставив персонажей в соответствии со своим внутренним образом, во
время действа сидеть в сторонке и наблюдать, фиксировать, запоминать…
Дальше началась игра. Но не театральная, как может показаться, а волшебная.
– Не нужно ничего изображать, –
объясняет психотерапевт, – прислушивайтесь к своим ощущениям. Говорите
и перемещайтесь по комнате сообразно им.
В расстановке образуется некое
энергетическое поле (К.Юнг называл
это «коллективное бессознательное», а

Все расставить по местам
помогут
расстановки

Б. Хеллингер – «большая душа»), в котором заместителям передаются ощущения тех фигур, которых они замещают. К примеру, мне досталась роль
личной жизни героини. «Поставленная»
куда-то в угол, я не хотела приближаться к ней, поскольку обзор все время загораживала дама, олицетворяющая
родственников.
Примечательно, что в собственной
жизни заместители так или иначе были
связаны с теми фигурами, на которые
их выбирали в расстановках. Незнакомые между собой участники клубной
встречи интуитивно определяли свойства друг друга. Так, выяснилось, что на
роль больших денег выбрана бизнеследи, семью олицетворяла заботливая
многодетная мать, а комфорт в деле
символизировала дама, сменившая высокооплачиваемую работу на возможность творить. Это значит, что даже
тем участникам, чей запрос не получил
достаточного
количества
голосов,
встреча тоже оказалась полезной. В
частности тем, кого неоднократно выбирали на отрицательные роли, не мешает задуматься, что есть общего в них
с неуверенностью в себе, скудным доходом, безответственностью.
– Вам здесь комфортно? Можете
поменять местоположения, – так Сергей Гудков руководил процессом. – Что
вы чувствуете здесь?
Фразы участников, озвучивающих
свои ощущения, и ведущего несут особый смысл. Они вытекают непосредственно из процесса расстановки и проясняют ситуацию, развязывают узлы:

Расстановка – метод краткосрочной системной терапии,
изобретенный выдающимся немецким психоаналитиком Бертом Хеллингером в 80-х гг. прошлого века. Быстро и точно
выявляет причины, которые
привязывают человека к определенной
системе
отношений
(род, семья, организация, бизнес
и т.д.), ограничивают свободу
действий и затрудняют личное
развитие.
«Мне хочется на нее опереться», «А
мне обидно стоять здесь одной в углу»,
«Комфортней быть позади»…
Ольгина расстановка четко показала, что родственники, на которых она
возлагает большие надежды в плане
помощи бизнесу, на самом деле норовят сесть ей на шею. Заместитель родни постоянно оттесняла заместителя
развития дела, а на передний план вышла неуверенность в себе. В итоге наметившаяся динамика привела к образу решения. «Родня» переместилась
чуть поодаль, но осталась в поле зрения, «дочь» и «развитие дела» стали
ближе. «Неуверенность» отступила, а
«личная жизнь» в паре с «упущенным
временем» вышли вперед. Этот союз,
по словам ведущего, сложился для
того, чтобы напоминать Ольге: осталось не так уж много времени на то,
чтобы жить для себя…
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