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 Терапевтическая система -

опирающаяся на принцип единства 

теорий, концепций, моделей, методов, 

умений и навыков, которые ведут 

человека к целостности.



 Объект: внутриличностный конфликт женщины.

 Предмет: связь конфликта «работа-семья» и 
субъективное благополучие женщины.

 Цель: исследование конфликта «работа-семья».

 Результат: обнаружение нехватки в определённых 
сферах через расстановочную работу.



 Конфликт - это столкновение 

противоположно направленных, 

несовместимых друг с другом 

тенденций в сознании отдельно взятого 

индивида в межличностных 

взаимодействиях или межличностных 

отношений индивидов или групп 

людей, связанное с отрицательным 

эмоциональным переживанием.



 Ролевой конфликт в современной социологии 
рассматривается как столкновение предъявляемых 
индивиду ролевых требований, вызванное 
множественностью одновременно выполняемых им 
социальных ролей. 

 Психологический комфорт и качество выполнения 
ролевых обязанностей связаны с тем, насколько роль 
соответствует личностным особенностям индивида, а 
его навыки и умения - требованиям, предъявляемым 
ролью.

P.S.: Ролевое поведение представляет собой своего 
рода „синтез“ индивидуального и привнесенного 
ролевыми требованиями.



o Используется комплекс Арт-терапевтических 

упражнений и техник для глубокого входа в 

расстановочную работу и в процессе 

дальнейшей поддержки.

o Арт-Терапия – это активная поведенческая 

терапия искусством, естественная стимуляция 

расстройств, способствующая развитию и 

гармонизации организма в целом, а так же его 

органов и систем. 



o Арт-терапевтические техники являются 
прекрасным инструментом для самопознания, 
совершенствования и коррекции восприятия. 

o Раннее выявление и коррекция различных 
нарушений в отношениях, позволяют не только 
скорректировать уже имеющиеся отклонения, 
но и предупредить появление дальнейших.



o Занятия всегда проводятся индивидуально.

o Занятия включают в себя выполнение арт-терапевтических 
техник, как изо-терапия, глино-терапия, песочная терапия, 

МАК-карты.

o На занятиях присутствует такой важный элемент, как 

поведенческая терапия.

o По результатам я обязательно даю обратную связь.

o Разрабатываем индивидуальный комплекс упражнений 

для занятий дома, т.к. регулярные занятия после 

расстановки очень важны для положительной динамики.

o «Домашняя работа» с моим сопровождением, на 
протяжении 21-го дня.

o Терапия проводятся 3 раза в неделю.

o Курс состоит из 9 занятий по 30-60 минут.



o При поведенческих нарушениях 

в обобщении всех сфер жизни 

o Неврозах

o Неврозоподобных  состояниях 

o Затянувшихся соматических 

заболеваниях



o Этот метод позволяет незаметно для клиента 
обойти сопротивление и выйти на корень 
проблемы

o В одной работе есть возможность увидеть не 
только причину проблемы, но и соединиться с 
ресурсами + получить исцеление 

o Особенность моя метода в том, что получив 
исцеление ситуации во время расстановки, 
изменяется жизненная ситуация не только 
самого клиента, но и членов семьи



Отзыв о 

работе



 Facebook: 
https://www.facebook.com/elena.baeva.5
2090

 Vk: https://vk.com/id268574469

 Ok: https://ok.ru/profile/577649589004

 Twitter: https://twitter.com/artElenaBaeva

 Web-Seite: http://art-el.de/ru

 Tel. Nr.: +4915786340923

 E-Mail: art.therapie.el@gmail.com

 Skype: elenaromme
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