Джеф Хоппингс (Англия) TSTA (P) – один из ведущих ТА-аналитиков Великобритании

Джеф Хоппингс (TSTA) длительное время работает с заключенными Лондонских
тюрем. В своём 2-х дневном тренинге на тему «Жизнь с внутренним демоном.
Антисоциальное личностное расстройство», который состоится 21-22 апреля 2012
года
в
Психологическом Центре Российской Академии Предпринимательства (ул. Радио,
14), он остановится на общих вопросах психотерапии антисоциальной части
личности, антисоциального личностного расстройства, этапах психотерапии
заключенных.
Также Джеф предоставит время для супервизионных сессий желающих СТА.
(Количество участников ограничено).

Телефон для записи +7-903-573-86-39 (Анна).

План семинара
Первый день (Факторы диагностики)

9.30 Предварительные соглашения и контракты. Что хотелось бы получить в результате
тренинга с точки зрения информации и опыта?

11.00 Перерыв

11.15 Определение антисоциальной личности ( Критерии DSM4). Структурная модель
второго порядка.

11.45 Этиологические факторы – Понятия множественной психической травмы и
подтверждения сценария жизни- (Цикл от Травмы к Проблеме). В этой части воркшопа
мы коснемся некоторых возможных причин формирования антисоциальной личности.

12.15. Перенос и контрперенос: эта секция будет посвящена проявлениям
контрпереносных реакций и игр в ответ на презентацию антисоциальных личностных
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черт.

13.00 Обед

14.00 Демон, который обеспечивает «заботу»: В этой секции речь пойдет о роли и
функциях Р1 (Родителя в эго-состоянии Ребенок) как донора протективных и
экстремально деструктивных защитных механизмов. Мы коснемся этого феномена и с
академической , и с личностной позиций. Мы предложим несколько упражнений на
ваши личностные защитные механизмы.

15.15 – Перерыв

15.30 Отражения участников воркшопа, обратная связь

16.30 Окончание работы

Второй день (Диагностика и Лечение)

9.30 Проверка контрактов. Что осталось неясным вчера и что было бы полезным узнать
сегодня?

10.00 Психопатии. Мы остановимся на 20 критериях психопатии, используя Robert Hare’s
PCLR. Критическая оценка теории.
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11.15 Перерыв

11.30 Изменение и трансформация. В этой части воркшопа мы спросим о вашем
собственном опыте трансформации и как может быть этот опыт полезен применительно
к лечебной модели.

12.15 Контейнирование и лишение энергии демонических аспектов антисоциальной
личности.

13.00 Обед

14.00 Лечебная модель.

14.45 Супервизионные дилеммы и обсуждение

15.15 Перерыв

15.30 Обратная связь и финал.
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