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THE SITUATION IN FLESH AND
BONES
FROM SOMATIC TO FIELD EXPERIENCE

	
  

СИТУАЦИЯ ВО ПЛОТИ И КРОВИ
ОТ ОПЫТА СОМАТИЧЕСКОГО К ОПЫТУ ПОЛЯ

РУЭЛЛА ФРАНК - ЖАН-МАРИ РОБИН

В ПЕРВОМ В УКРАИНЕ УНИКАЛЬНОМ ТРЕХДНЕВНОМ СЕМИНАРЕ-КОНФЕРЕНЦИИ
During this experiential, experimental and theoretical
workshop, we will explore the core concepts of Gestalt therapy
and unify them with those of somatic development.
We will demonstrate how fundamental movements are
inextricably linked to contacting as primary experience, and
how kinesthetic resonance contributes to the “id of situation”
and underlies intentonality.
Through mini-lecture, experiment, experiential demonstration
and discussion, we will involve ourselves in action-research to
enhance our fundamental comprehension and deepen our daily
practice.

В
ходе
этого
опытного,
экспериментального
и
теоретического семинара, мы будем исследовать корневые
понятия Гештальт терапии и объединять их с понятиями
телесного развития.
Мы покажем, что фундаментальные движения неразрывно
связаны с контактом как первичным опытом, и что
кинестетический резонанс способствует «Ид ситуации» и
составляет основу интенциональности.
Мини-лекции, эксперименты, демонстрационные сессии и
обсуждения вовлекут нас в деятельное исследование,
позволяющее усовершенствовать наше фундаментальное
восприятие и углубить нашу ежедневную практику.
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Доктор философии,
основатель и директор
Центра Соматических
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Преподаватель НьюЙоркского Института
Гештальт Терапии.
Преподает в США, Мексике,
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“Body of Awareness” и “The
First Year and the Rest of
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Клинический психолог,
гештальт терапевт,
супервизор, основатель и
ведущий тренер
Французского Института
Гештальт Терапии. Полный
член Нью-Йоркского
Института Гештальт
Терапии. Автор семи книг,
основатель двух журналов
по гештальт терапии.

14	
  -‐	
  16	
  июня	
  2016	
  года,	
  Киев	
  
По	
  окочании	
  семинара	
  выдается	
  единый	
  сертификат	
  CSS,	
  IFGT,	
  УИСГТ,	
  КГУ.	
  
Приглашаются	
  психологи,	
  психотерапевты,	
  гештальт	
  терапевты,	
  социальные	
  работники,	
  все	
  желающие	
  
расширить	
  фундаментальные	
  знания	
  о	
  двигательных	
  паттернах	
  человека,	
  углубить	
  феноменологический	
  подход,	
  
интегрирующий	
  телесный	
  опыт	
  в	
  довербальном	
  периоде	
  и	
  гештальт	
  терапию.	
  Стоимость	
  200	
  евро	
  до	
  1.12.2015	
  
Офис КГУ
(044) 230 94 47
(044) 229 43 08
email: contact@kgu.org.ua
www. kgu.org.ua
Центр Соматических Исследований
(CSS): www. somaticstudies.com
	
  

	
  

Офис УИСГТ
+38 (067) 105 08 36
+38 (095) 534 07 95
email: uisgt@geshtaltart.dp.ua
www. geshtaltart. dp.ua
Французский Институт Гештальт
Терапии (IFGT): www.gestalt-ifgt.com

