Стивен Карпман и его «драматический треугольник» в России!

В июне 2011 года состоится визит Стивена Карпмана в Россию.

Стивен Карпман – автор «Драматического
Треугольника», ученик Эрика Берна и сын ученика З.
Фрейда.
В июне 2011 года Стивен Карпман приезжает в Россию. 11 июня 2011 года состоится
его лекция-воркшоп на тему:
«Болезни зависимости, козависимость и переключения в Драматическом
Треугольнике»
. Лекция будет проходить с 11.00 до 18.00 по адресу: Москва, Малый Могильцевский
пер., 3 «Национальный Научный Центр Наркологии Росздрава» (проезд до ст.метро
«Кропоткинская» или «Смоленская») в главном зале ученого совета. Стоимость участия
в лекции 5000 рублей.

В связи с тем, что количество участников может быть лимитировано количеством
посадочных мест, необходима предварительная запись на лекцию. Для записи Вам
необходимо заполнить форму, расположенную внизу новости.

12 июня 2011 года будет проводится воркшоп на тему: «Сексуальные игры, в которые
играют люди. Блоки интимности, связи игр и сценария.»
Рассматриваются новые, впервые опубликованные в 2009 году концепции секса и
интимности, новые подходы к анализу интимности и 5 новых версий использования
концепции Драматического Треугольника применительно к анализу сценариев. Даётся
теория и практические упражнения в области сексуальных побед и неудач.
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Стоимость участия 5000 рублей. Место проведения: г. Москва, Российский Университет
Дружбы Народов.

Для записи на воркшоп Вам необходимо заполнить форму, находящуюся внизу
этой страницы, и мы обязательно с Вам и свяжемся!

Также Вы можете записаться по телефону.

Для жителей Москвы запись проводится по телефонам: +7-903-794-12-65 (Надежда) и
+7-903-573-86-39 (Анна)

Для жителей Рязани: +7-961-130-72-94 (Сергей)

Предоплата гарантирует участие в воркшопе и скидку 10%.

9 июня состоится визит Стивена Карпмана в РЯЗАНЬ!
Тема тренинга: «Анализ способности к интимности. Шкала интимности и
Драматический Треугольник».

Важность теоретического направления, предложенного Стивеном Карпманом, нельзя
обесценивать. Во-первых, оно показывает, что за каждым эго-состоянием стоит
личность.

Оно переводит использование ТА диаграммы в новое качество: от описания того, что
произошло, к созданию изменений в будущем – от «реактивного» ТА к «проактивному».
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Это особый подход сотрудничества между 2 людьми, подобный изменениям в Я
психологии неофрейдизма, применяемым в современной ТА терапии взаимоотношений.
Данный подход открывает дверь целой новой научной области ТА исследований –
анализу интимности, включая метод изменения категорий интимности. Он выводит ТА
Берна на территорию когнитивно-бихевиоральной терапии для дальнейшего широкого
использования в тренинге отношений и для дальнейшего признания ТА.

Шкала интимности – новая оригинальная концепция и диаграмма ТА, которая призвана
ответить на давние вопросы, почему некоторые люди не могут вести интересную
беседу, чтобы переводить отношения на новый уровень, а другим это дано «от бога».
Шкала – это метод обучения тому, как можно уйти от одиночества к интимным беседам,
обрести друзей и близкие отношения.

Круговая диаграмма личности – оригинальная ТА диаграмма, которая отражает 5
благополучных эго-состояний личности. Используется для анализа разговоров с другим
человеком, у которого есть собственные благополучные эго-состояния и собственный
круговорот.

Улучшение отношений между людьми и личного участия в отношениях – функция всех
благополучных эго-состояний, вовлеченных и приветствуемых в общении между 2
людьми.

Обучение касается следующих вопросов: (1) каковы базовые социальные эго-состояния
ТА (2) как освободить каждое из 5 эго-состояний в себе (3) как общаться, чтобы
освободить 5 эго-состояний другого человека.

Однако, тренинг в Рязани не состоится, если не будет достаточного количества
участников. Стоимость участия в тренинге 3500 рублей (для членов ЕАТА 3000 рублей).
Для участия необходима предварительная запись и внесение предоплаты в размере
1500 рублей. Для записи Вам необходимо заполнить, приведенную ниже форму или
позвонить по телефону +7-961-13-72-94 (Сергей).

Тренинг в Рязани будет проходить в библиотеке Рязанского государственного
медицинского университета.
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