Семинар Барбары Классен

Санкт-Петербургская Организация Транзактного Анализа (СОТА)
Центр Транзактного Анализа
представляют

Впервые в Санкт-Петербурге!

13-15 сентября 2013 года

«НЕТ!»

Семинар Барбары Классен (Швейцария, Цюрих),
TSTA(P), дипломированный психолог, психотерапевт *eidg (*федерального уровня)

О чем этот семинар? О ярости, упрямстве и пассивном сопротивлении. О
различных формах выражения такого простого и такого сложного слова - «НЕТ».
На базе многочисленных теорий Вы углубите понимание чувства ярости, которое
часто оценивается или переживается как помеха, беспокойство, угроза или нечто
негативное.
Во время семинара будут рассмотрены:
проявление в поведении.

различные формы сопротивления и их
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- Исследованы
защититься от него?
для наших клиентов

вопросы: Как достойно противостоять гневу и ярости? Как
Есть ли возможность использовать силу чувств конструктивно
и пациентов?

Наконец, речь пойдет о том, как выражая «НЕТ», обеспечить, обосновать и защитить
собственные границы, найти альтернативы и индивидуальную манеру для выражения
этих сильных чувств.

Теоретическая база: теория развития, теория и модели Транзактного Анализа.

Участникам будут предложены:
- Практические
- Обсуждения.

упражнения.
Рефлексия.

Время проведения: 13 сентября (17.00-20.00), 14 сентября (10.00-17.00), 15 сентября
(10.00-15.00).

Место проведения: Конференц-зал гостиницы “Park Inn Radisson”, Невский проспект, 89.

Стоимость:
- при оплате до 15 августа – 7000 рублей.
Для членов СОТА, РАТА, КАТА, УАТА, ААТА - 6500 рублей;
при

оплате после 15 августа – 7500 рублей.
Для членов СОТА, РАТА, КАТА, УАТА, ААТА - 7000 рублей.
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Внимание! Для удобства зарегистрированным иногородним участникам семинара
предлагается безналичная форма оплаты - банковским переводом на счет Центра ТА с
письмом-подтверждением.

Наши реквизиты:
Получатель – ООО «Центр Транзактного Анализа», р/счет 40702810600000001925 в ЗАО
КБ «Тетраполис», г. Санкт-Петербург. Кор/счет 30101810600000000841, БИК 044030841,
ИНН 7813468863.

Назначение платежа: «оплата за участие в семинаре, услуги».

Также оплата принимается в Центре ТА (Каменноостровский пр., 73-75, вход с ул.
Академика Павлова, вход в арку, направо, тел. 234-59-25) с 1 июля 2013 г.

Зарегистрироваться можно ответным письмом (e-mail: center-ta@mail.ru) или
СМС-сообщением по телефону +7 (921) 4034863.

Телефон для справок: +7 (921) 4034863 Павел Пингарёв
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