Женщина и Мужчина. Срединный путь в партнерских отношениях, Между расчётом и
страстью. Рацио и эмоциональностью!!! 9 главных помех в партнерских отношениях.
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Интенсивный курс для креативных людей информационного общества. Этот курс про отношения –
не про тантру, не про секс, не про то, как быть неотразимым, “влюбить в себя и удержать партнера”, не
про секретные техники, гламур и глянец, в которых, как в мутной “пене дня”, тонет сегодня глубокий
смысл и сакральное значение отношений и любви между мужчиной и женщиной. Про то, как возможны
отношения двоих, отношения с большой буквы, отношения, которые, по большому счету, всегда тайна. И
основа жизни. Для которых нет и не может быть никаких рецептов, которые всегда уникальны, как
отпечатки пальцев и структура ДНК. А для того, чтобы это было так, и в информационном обществе тем
паче, нельзя находиться в неведении, ведь в каждое новое время меняются традиционные, шаблонные,
книжные представления.
Понимая особенности, основные моменты и основные принципы времени, можно поймать
редкий шанс жить осознанно и гармонично. И сфера партнёрских отношений, любви, секса, брака требует
этого осознания, компетенции и искренности так сильно, как никакая другая. Ведь именно в осознании и
осмыслении – залог нашей внутренней свободы, гармонии и счастья. Нашего счастья и счастья наших
партнеров!
Это курс для тех, кто это уже понимает и двигается в эту сторону. Те, кто услышали и знает, что им
сюда!!!)))))) Будем рады всех видеть в январе на острове Бали!!!!!!
Этот курс проводится 7 лет каждый год и собирает самую большую аудиторию.
Он родился из как результат многих аналитических и коррекционных сессий с ключами
«Креакратия». Этот курс — место интеграции восточного и западного подходов, традиционных и
футуристических взглядов на реальность, предназначение, отношения мужчины и женщины.
Разгадывая тайны отношений в современном турбулентном мире, по новому звучит одна и та же
метафора — многомерной эволюции, в которой интегрируются разрозненные и не совместимые на
первый взгляд методы и идеи из разных традиций от Дхармы и Тантры до Даосизма и идеи Четвертого
пути.
Гармоничная динамика Эволюции отношений женщины и мужчины возможна именно в поле
такой осмысленной интеграции «не совместимого» — хаоса и порядка, верхнего и нижнего, восточного и
западного, мужского и женского.
Никто не может за человека пройти его путь и прожить его жизнь с её взлетами и падениями,
страданиями и экстазами.
Но мы, вместе можем на 5 дней стать трансформирующим полем, в котором возможны глубокие
метаморфозы и изменения. Обнаружим и создадим собственный уникальный путь, освоим ресурсы
необходимые для движения гармонии в отношениях, и позволим проявиться тому внутреннему потоку, о
котором вы могли даже не знать. Вы просто почувствуете его в собственном уме, энергии — эмоциях и
теле.
Как Мы это делаем?
Это курс нового поколения. Его инновационность в том, что на нём впервые будет проведена
групповая интеграция восточных и западных методов осмысления и проживания глубоких культурных -

архетипических слоёв сознания связанных с парными отношениями. Впервые для широкой аудитории
будут раскрыты не только ключевые смыслы этапов развития, но и переданы ключевые энергетические
тона этих этапов.
Еще одна составляющая - наше партнёрство, как двух авторов, обладающих разными
взаимодополняющими навыками но схожими ценностями пути и эволюции. Теоретические выкладки и
практические методы представленные на курсе , абсолютно аутентичны и легитимны, не заимствованы, а
созданы нами в течении многих лет практик и экспериментов.

РАСПИСАНИЕ ДНЕЙ:

08.00-09.20 Утренний комплекс йоги
09.30 -10.30 Завтрак, свободное время (пляж)
11.00-13.30 Содержательная работа, теория
13.30-18.30 Свободное время, ужин
18.30-21.30 Практическая часть

1 день — «мы являемся тем, о чём и как мы думаем, и наши отношения не исключение». Смыслы и
поведенческие привычки, как основа поведения в отношениях. Почему люди, придерживающиеся
концепции «статичной иерархии», не пребывают в паритетных партнёрских отношениях? И почему
рассматривают отношения в позициях либо «снизу» либо «сверху», какие проблемы это подразумевает и
как их решать? Что значит срединный путь? И как он влияет на наши отношения? Что значит партнёрство
и паритет? И почему наши отношения складываются в зависимости от того, на какой стадии развития мы
находимся? Как определить для себя и партнёра эту стадию? Почему в отношениях, где партнёры
находятся на разных стадиях, возможны лишь «эксплуатация» или «инициация» из богатого спектра
поведенческих ролей?
Ключ «цикл эволюционного развития» и задания, базирующиеся на его понимании.
2 день - «Как формируются архетипы и образы идеальных партнеров? Паттерны полоролевого
поведения и комфортных состояний в отношениях?» Как наши отношения с родителями, наши детские и
подростковые впечатления и травмы, литература, которую мы читаем, фильмы, которые мы смотрим,
люди, с которыми мы общаемся, влияют и формируют наш «поведенческий полоролевой и эротический
профили»? Как их определять и корректировать? Почему статус женщины начинается, когда девушка
прекращает мечтать о поп звездах и «мачо—бруталах» и перестает тусоваться с наркоманами и
неудавшимися «музыкантами-фотографами»? А статус мужчины начинается, когда юноша перестает
грезить медийными моделями и перестаёт искать партнёрш в ночных клубах? Почему, чем меньше
«разрыв» между имиджем и информационным образом пола человека, тем глубже и стабильнее он в
отношениях?
«Отношения и их жанры». Какие жанры отношений в паре предпочитают люди? Как мы бессознательно
низводим отношения до шаблонных ролевых сценариев? Трагедии? Комедии? Боевика? Мыльной
оперы? Мелодрамы? Почему генезис партнёрского и сексуального поведения обязательно проходит
фазы:

1.физиология — тело
2.энергия — страсти
3.роли — поведение
4.сущность — интеграция.
и как восстанавливать пропущенные в процессе развития элементы без вреда для себя и партнера? Как
прекратить превращать собственные травмы и искажения в «керосин — топливо» для страстей, секса и
переживаний и выйти из порочного круга повторяющихся жанров отношений? Как перестать втягивать
партнёров в привычные деструктивные паттерны? Как не втягиваться в них самому? Как не
провоцировать и не проецировать?
Ключи «я — мир — взаимодействие» и «зеркальное сознание». Задания исходя из этих ключей. Ключ
«позиция — роль — реализация». Задания, соответствующие пониманию этого «ключа».

3 день — Почему наши партнёры, отношения, семья, дети не могут быть предметом деятельности и
проектом? Почему проект и деятельность должны находиться за рамками отношений, являясь
«цементом» или «связкой», обеспечивающей их глубину и продолжительность? Почему никакие любовь,
сексуальность, влечение, гормоны, физиология без общего проекта и «мифа» направленного в будущее,
не являются фундаментом долгосрочных и гармоничных отношений в информационном обществе? Как
общие ценности и совместные проекты обеспечивают гармоничное и долгосрочное будущее пары,
несмотря на разницу в характерах, возрасте, вероисповедании, национальностях и прочих факторах,
которые на первых парах кажутся непреодолимыми препятствиями?
Ключ «вход-выход» задания, соответствующие этому ключу.
4 день — «Как отношения выглядят и строятся с точки зрения процессов, происходящих в „тонких телах“
и энергетических центрах»? Почему привязанности, ревность, недоверие, излишний контроль партнёра
являются следствиями психических травм и искажений на уровне тонких тел? Как корректировать
негативные эмоциональные состояния, возникающие в отношениях? Шкала эмоциональных тонов и
«ситуативные — образные, символические якоря». Как их перекодировать и создавать конструктивные?
Какова роль личных ритуалов и традиций в паре? Почему не самодостаточные люди, не находящиеся в
гармонии с собой склонны проецировать негативные тенденции на партнёра и искать виноватого,
сбрасывая и перенося ответственность? Как взять полностью свою долю ответственности за отношения и
не брать её за другого, но и не передавать свою?

5 день — Договоропригодность и ответственность в паре. Ресурсная и финансовая этика в паре.
Энергообмены и системный метаболизм. Какова роль договоренностей в стабильном развитии пары? Что
такое интимность? И почему глубокое раскрытие женских и мужских качеств возможно только в
пространстве тайны и интимности, а отнюдь не в публичном пространстве? Почему отстранённое
обсуждение сексуальной жизни и парных отношений приносит пользу, а обсуждение тонких
взаимодействий и любви в паре приносит скорее вред и разрушение, выкачивает ресурс и энергию из
парного поля? Как решать финансовые вопросы в паре и простроить систему балансных курсов избегая
выгорания в отношениях?
Ключ «тело — энергия — ум», задания в соответствии с этим ключом.

6 день - Резюме. Какие препятствия и помехи мешают гармоничным отношениям? Какие препятствия и
трудности характерны для разных стадий развития личности вступающие в партнёрские отношения? Чем
отличаются отношения от избытка внутреннего ресурса от отношений построенных на его нехватке?
1 Что такое проективность в отношениях и почему проекции и переносы мешают видеть истинные
качества партнёра?
2 Многоликая аддикция. Как эмоциональные привязанности превращаются в зависимости и становятся
для партнёра " удавкой"?
3 Как выглядит подражательное поведение в партнёрских отношениях и чем оно мешает?
4 Почему иерархические модели в парных отношениях давно устарели и чем они мешают в развитии?
5 Договоронепригодность!!!!!! Почему невозможны и травматичны отношения с партнёрами с которыми
невозможно договориться?
6 "Как изменить партнёра под себя"? И почему такая установка приводит к противоположному
результату и разрушает партнёра?
7 Как выглядят смещенные роли и родовые переплетения в партнёрских отношениях и можно ли это
скорректировать?
8 "Ты это себе придумал (придумала) !!!! Как разные картины миры, приоритеты и ценности искажают
взаимодействие партнёров и усиливают заряд напряжения и уровень дезинформирования в паре?
9. Усталость и выгорание в отношениях. или как определить балансы энергетического метаболизма в
паре?
Стоимость 500 долларов при оплате с 01 ноября
450 долларов при оплате до 1 ноября
Количество мест ограничено.

Эти и связанные темы и вопросы будут освящены на очередном открытом клубном курсе – тренинге
креакратия, где используя инновационные аналитические и психотехнические инструменты "ключи",
каждый участник сможет построить свою аутентичную "дорожную карту" партнёрских отношений.
Внимание!!!! этот курс для внутренне взрослых и ответственных людей, которые уже приняли факт того,
что именно они сами, а не партнёры являются причиной своих проблем в отношениях и хотят научиться
переводить их в задачи!!!!

