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Licenciada en Historia del Arte en 1998 y Diplomada en Educación Social en 

1999 por la Universidad de Santiago de Compostela, postgrado en Teatro 

Social e Intervención Socioeducativa de la Universidad Ramon Llul en 2005. 

Formadora en Derechos Humanos, Fundation course in Dramatherapy en 

Roehamptom University de Londres. Diploma en Constelaciones familiares, 

organizacionales y educativas en el Instituto IDAFAM- Universidad 

Complutense de Madrid, siendo reconocida como miembro Simpatizante de la 

AEBH. 

En el año 2000 se traslada al Reino Unido donde trabaja con infancia en 

Centros de Familias y comienza a especializarse en la utilización de las Artes 

como principal herramienta metodológica, se forma en Teatro terapéutico y 
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social en Londres y Barcelona, siguiendo a Augusto Boal, LeCoq o George 

Laferriere. Participa en proyectos creativos  como actriz con la compañía 

“Pimponclown” y en el Centro de Estudios escénicos de Andalucía dirige y 

realiza la dramaturgia de la obra “Desde la patera: el Naufragio de las dos 

Orillas”. Paralelamente desarrolla diversos proyectos socio-educativos 

colaborando con asociaciones y ONGs impartiendo cursos y programas de 

Desarrollo a través del Teatro, y también en la formación de profesionales para 

la utilización de herramientas creativas en la intervención con diversos 

colectivos.  

Algunos proyectos y experiencias destacadas son: “La llegada del otro al 

imaginario” (Fundación Legado Andalusí): creación de cuentos en centros 

educativos para promover la interculturalidad;  “El Parasol del Drama” (Music 

for Hope): proyecto de cooperación cultural con jóvenes en El Salvador; curso 

de FPO “Teatro de Autoestima” (Consejería de Empleo de la Junta de 

Andalucía); “Programa Interculturanet” (ONGD Fundeso): intercambio musical y 

cultural entre jóvenes de España, Colombia, Bolivia y República Dominicana; 

Programa de Derechos Humanos en  Educación (Comité español de la 

UNRWA. Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina); 

Educadora en recursos de Acogimiento para Jóvenes  (Fundación Tomillo). 

En 2010 se produce el encuentro con las Constelaciones Familiares lo que 

coincide con su experiencia como Educadora Familiar en Servicios Sociales de 

atención primaria. Donde aúna la trayectoria previa con el enfoque de las 

Constelaciones familiares y la Pedagogía Sistémica, iniciando un proceso de 

investigación  en la utilización de la imagen metafórica para la creación de 

sentido  con un seguimiento sistemático de  casos. Esta práctica tiene 

resultados significativos, reduciendo el proceso de intervención 

considerablemente, el cliente re-encuentra su lugar de fuerza donde se siente 

equipado para la tarea y se produce una catarsis que le permite integrar y ver 

lo que no veía, lo cual  genera dinamismo y orden en la intervención de ayuda. 
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Actualmente desarrolla su labor con diversas organizaciones en España y 

Reino Unido en intervención psicosocial y educativa con diversos colectivos, 

facilitando talleres de  Constelaciones Familiares y escribiendo cuentos 

infantiles terapéuticos. 
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VICENTE ALBERT LLORENS 

 

TALLER: "TODAS LAS GRUPOS, EMPRESAS Y ASOCIACIONES HACEN 

LO MEJOR". 

 

Las empresas, las asociaciones y en general los grupos que se constituyen 

para realizar algún tipo de acción, tienen una serie de características comunes, 

unos motivos por los que fueron fundados, unas personas que participaron en 

su creación y mantenimiento a lo largo de los años de su existencia, unos 

objetivos, y finalmente cuando alguno de estos elementos llegue a su fin, o lo 

abandonen las personas que componen el grupo, o se acaben sus objetivos, 

terminarán por desaparecer, por la muerte de la empresa, de la asociación.  

 

El método (que conserva el misterio de su funcionamiento pero que demuestra 

repetidamente su eficacia) permite visualizar, configurar cual es la situación 

emocional de la empresa o grupo, las relaciones emocionales quizá ocultas 

entre los miembros dentro de las distintas jerarquías, y permitir la toma de 

resoluciones para los que tienen poder para ello en cuanto a la vida de la 

empresa.  

 

En nuestro taller enfocaremos hacia la idea de que todos los grupos son un 

intento por hacerlo "lo mejor posible", y que el respeto por esa idea, y retomar 

esa misma intención por los nuevos que vayan incorporándose a los grupos, 

sin pelear por cambiar aquello que ocurrió, si bien, no es garantía de éxito, si 

es un "ahorro emocional" que permite concentrar la energía en lo que viene, 
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contando, además con la experiencia acumulada por aquellos que estuvieron 

antes en el grupo.  

 

No tenemos una idea global y para todos de cómo funcionan bien las empresas 

o los grupos. Simplemente permitimos que lo que ocurre se muestre y se 

muestren también posibles alternativas para que ese grupo y en ese momento 

específico, tome resoluciones.  

�

CURRÍCULUM 

 

Facilitador de Configuraciones Familiares y Organizacionales.  

 

- Graduado Social, (actualmente Diplomatura de Relaciones Laborales). 

�

- Constelaciones Familiares en Instituto Esser de Elche dependiente del 

Instituto Bert Hellinger de Argentina y el CUDEC de México. (Repitiendo dos 

veces la formación completa.) 

�

� Curso de Formador de Formadores. 

�

� Marketing. 

�

� Quiromasaje. Cadenas musculares 

�

� Hipnosis con Francisco Rovatti  

�

� Terapia de Contención con Laura Rincón 

�
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� Trauma con Angwin Saint Just. 

�

� Introducción a la hipnosis ericksoniana con Teresa García Sánchez. 

 

� Curso de Liderazgo Estratégico de Élogos.  
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