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Кто был на интенсиве... 

Блоги / Прочее 

От автора: Я была на интенсивах раз 30. Люблю их и считаю полезным обучающим мероприятием при условии 

выбора правильного места, времени и команды. 

Кто был на интенсиве.... 

 

Навеяло... Как обычно, на форуме в профессиональных обсуждениях возникла тема 

интенсива - кто был, какой опыт получил, стоит туда ехать или нет? 

Но дискуссия очень быстро перетекла в русло "травмирование участников", "высокая 

стоимость мероприятия", "бессмысленность" и т.п. 

Интересно - какой полевой феномен отражает происходящее? 

Будто бы участвующие в обсуждении тут же делятся на подгруппы. А первая фаза 

развития любой образовавшейся группы, как известно, описывается через дихотомию 

"Мы - Они". 

Когда "Мы" - те, кто был на интенсиве и считает это хорошим опытом - мы его 

описываем, защищаем и нападаем на тех, кто "Они" - малограмотные, необразованные, 

неосознающие человеки, далёкие от глубинной психотерапии. 

Когда "Мы" - те, кто не был на интенсиве и считает это бесполезной тратой времени и 

денег, мы защищаем свое неотъемлемое право не ездить на интенсивы и нападаем на тех, 

кого "втянули" в обучающие проекты, потому что, очевидно, "Они" - зависимые, 

неосознающие, малограмотные (иначе зачем учиться 4... 5... 7 лет), далекие от понимания 

истинных глубин человеческой психики. 

Но я не о них. Я о себе. 

Замечаю, как мне всегда хочется остановить войну, примирить враждующих, дать 

возможность посмотреть на ситуацию с разных сторон. "За державу обидно" - в 

"державе", или в терапевтическом поле, столко направлений - и в прямом, и в переносном 

смысле слова. Иди куда нравится - юнгианский анализ, трансактный анализ, бодинамика... 

Иди и делай свое. Пиши книги и статьи. Лечись и лечи клиентов. Взрослей. Трать время 

на себя, а не на бесполезные дискуссии. 

Но нет. 

И сколько сил тратят люди, чтобы бросаться камнями друг в друга! 

А я такая типа стою вся в белом и типа пытаюсь ловить эти камни... Но ели нет запроса - 

занятие бессмысленное. Да и колебаюсь то в одну, то в другую сторону. 

Поэтому я иногда 2-3-4 месяца не пишу ничего на форуме. Держу себя в руках. Понимаю - 

людям нужно поле для дискуссии, для обсуждения, для отреагирования и для 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

https://www.b17.ru/blog/
https://www.b17.ru/blog/?razdel=1000


отыгрывания. Но потом опять не выдерживаю - и срываюсь, и включаюсь... 

А при чем, спросите Вы, тут интенсив? 

Так вот ни при чём... На форуме всегда найдется повод поспорить, пообвинять и 

пообесценивать друг друга. 

Пойду работать над принятием этого факта и попробую держать свои ручки подальше от 

клавиатуры ))) 
Наталья Олифирович 
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