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Охватывающая агрессия: 
Реакция на насилие, 
страх и поляризацию

Как удерживать, распознавать и сдерживать насилие, возникающее внутри,
когда мы сталкиваемся с насилием над человеком и природой в его самых
разнообразных формах (жестокое обращение, пренебрежение, разрушение,
разрыв отношений, жизненные потрясения и т.д.). Можно ли противостоять
здоровой агрессии, которая поддерживает связь с самим собой и другими?

www.bioenergetic-therapy.com

6-11 мая 2021 года.   начало в 13:00 в пятницу 6 ноября и
закончится в 12:00 в среду 11 ноября

Центр Конингстен, Капелле-оп-ден-Бос, Бельгия



Агрессия как уверенность, самоутверждение, решительность, бодрость – это энергия, поступающая в
мускулатуру, особенно к большим мышцам спины, ног и рук, чтобы мы могли приближаться/протягивать
руку к тому, что хотим, и отодвигаться/отталкиваться от того, чего не хотим, или отбрасывать это. Мы
ищем баланс между временными и энергетическими затратами, необходимыми, чтобы достичь чего-то или
оттолкнуть, что связано еще и с желаниями других людей. Мы учимся ждать, учимся моделировать и
придавать форму нашей агрессию.   А еще мы носим броню от старых травм, душевных ран, лишений,
перенесенных нападок... храним в себе агрессию, готовую отразить будущие нападки и оскорбления.
 
Изменение климата, политическая неустойчивость, миграция населения – это лишь три фактора
сегодняшней нестабильности, которые усугубляют состояние стресса, растерянности и неустойчивости
для множества людей. Этот семинар посвящен тому, как мы возвращаемся к агрессии в форме
самоутверждения, пережив состояние оборонительной агрессии, нередко разрушительной и
безрассудной. Мы рассмотрим, как былые травмы могут снова ожить; как трудно при мощном стрессе
удерживать конфликтующие взгляды/убеждения и внутри себя, и при коммуникации с другими; и как
трудно, даже когда все хорошо, принять свою уязвимость. 
 
Для углубления понимания некоторые из этих тем будут разобраны на семинаре в рамках эмпирической
презентации в большой группе с последующей индивидуальной работой для каждого
направления. Семинар имеет три курса.
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предназначен для тех, кто недавно получивших статус CBT, и тех, кто готовится к выпуску.
Основное внимание будет уделено изучению ваших собственных разработок, связанных с
этой темой, и изучению того, как разработанные вами новые креативные методы
повлияли на вашу работу. Также предполагается супервизия вашей работой с клиентами.
 

курс 1

предназначен для CBT более 4-х лет пост-сертификации. В этом курсе будут рассмотрены
проблемы, поднятые по итогам групповых супервизий, а также те, которые предложат
ведущие и руководитель(ли) группы.  В этом курсе пристальное внимание будет уделено
управлению процессами переноса, а также характеру контрпереноса и его воздействию
на терапевтический процесс.
 

курс 2



в курсах 1-3 могут принять участие не более 10-12 человек.
**Для подачи заявления на Международный факультет, пожалуйста, свяжитесь с бэк-офисом IIBA.
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iпредназначен для супервизоров, кандидатов в местные и международный факультеты,
заинтересованных в практическом знакомстве с супервизией и преподаванием этой
темы. Семинар будет проходить в форме инициативной группы, в центре внимания
которой будут проблемы супервизии и контр-перноса в биоэнергетике, связанные с
темой семинара. Будет рассмотрено, как преподавать эту тему, т.е. создавать вводный
материал, разрабатывать соответствующие практические упражнения, работать с
переносом и контрпереносом. 5 участников будут иметь возможность сделать 90-
минутную презентацию для большой группы и получить оценку.*
 

курс 3

Международные тренеры IIBA
курс 1 курс 2 курс 3

Анат Гихон Алекс Манро Диана Гест
 
Формат программы Семинара
Каждое утреннее и дневное занятие начинается с презентации.   Так, Анат Гихон сделает доклад на тему
«Признание здоровой обоснованной агрессии», Алекс Манро – на тему «Оборонительная агрессия», а
Диана Гест выступит на тему «Как поддерживать связь при наличии различий». За презентацией следует
работа в каждом направлении, направленная на углубление понимания этих проблем и конкретных
методов более эффективной работы с клиентами, супервизии   других терапевтов и их обучения.   Таким
образом, будем расти понимание, как функционирует агрессия: в отношении нас самих и того, как мы
направляем ее на других – здоровым образом, оборонительно и при участии фактора сильных различий.
Мы все находимся в одной лодке. Возможно будет также перемещение групп, вечернее время, не
включенное в расписание, можно будет детально спланировать, когда мы встретимся в пятницу 6 мая.
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Цена*

курс 1 курс 2 курс 3

€ 365 € 460 € 585

Проживание & Питание**
 
Проживание и питание должны быть забронированы отдельно самим участником. Стоимость
семинара: € 400 из расчета 5 ночей совместного проживания, включая питание и перерывы.
 
Для получения дополнительной информации см. регистрационную форму Центр Конингстен.
**Обратите внимание, что применяются общие условия Центр Конингстен.
 

*Вы можете забронировать свое место с депозитом в размере 90 евро IIBA и оплатить остаток до
31 января 2021 года.

Регистрация

Забронировать размещение и платуd

Свяжитесь с комитетом семинара, если у вас есть вопросы.
Алекс Манро - amunroe@golden.net
Клаудиа Укрос- claudia.ucros@mac.com
Мириам Мантау - mantaumuriam14@gmail.com

Важное примечание
 
Этот семинар стремится к самоокупаемости.  Для этой цели факультет существенно снизил плату. 
Кто уже зарегистрировался, есть возможность вносить плату двумя взносами. Мы установили
крайний 31 января 2021 г. до которого необходимо оплатить регистрацию как минимум 21 человека
(70% всех участников), в противном случае придется отменить семинар 2021 года. Это позволит
факультету оформить поездки по разумной цене и без штрафов. Надеемся, что вы сможете
работать в таком формате. Полагаем, это интересная и актуальная тема, которую все мы с
нетерпением ждали. Сохраните эти контакты для получения более подробной информации.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7RzA73GKVK74Z4Lz6iGc5nusUQ6p9Lvx4M7uk_ZoM3kLKVw/viewform?usp=sf_link
https://www.koningsteen.be/events-schedule/embracing-aggression-responding-to-violence-fear-and-polarization

