Практические аспекты работы с парами в ТА

Приглашаем в МАСТЕРСКУЮ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ Центра ТА!

21 и 22 мая 2016 года
Уникальный мастер-класс Алевтины Николаевны Кравцовой
«Практические аспекты работы с парами в ТА»
&nbsp; http://center-ta.ru/news/

О тренере: Алевтина Николаевна Кравцова – Сертифицированный Транзактный
аналитик в области психотерапии (СТА)Р)), практикующий психолог, супервизор.
Действительный член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа (ЕАТА), член
Совета СОТА.

К участию в мастер-классе приглашаются терапевты, которые хотят работать с парами,
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но пока не решаются. А также те, кто уже работает с парами, но хочет побольше узнать
об этом увлекательном процессе!

Мы с Вами внимательно рассмотрим:
- Цели терапии пар, которые стоят перед ТА-терапевтом, и как они коррелируют с
целями самих партнеров;
- Как диагностировать пару и определять проблемные области в их отношениях;
- Как применять концепцию Взаимосвязи Рэкетных Систем партнеров для
планирования изменений во взаимодействии пары (т.е. процесса терапии) и составления
контрактов;
- Как применять другие ТА-концепции (например, – концепции игр, обесценивания,
рэкетных чувств и т.д.) и методы терапии (деконтаминация, перерешение);
- Как заключать контракты с партнерами - совместные и индивидуальные;
- Как быть с переносами и контрпереносами;
- Какие упражнения и домашние задания могут быть полезны для пар;
- Обсудим и опробуем в упражнениях хорошо себя зарекомендовавшие техники
работы с парами.

Одним словом, приходите, – будет интересно!

Время: (суббота и воскресенье) – с 11.00 до 18.00.

Место: Центр Транзактного Анализа. Каменностровский пр., д. 73-75, вход в арку с ул.
Академика Павлова в арку, направо.

Стоимость: при оплате до 01 мая - 8000 рублей, после 01 мая – 9000 рублей.

Зарегистрироваться можно:
- электронным письмом на почту center-ta@mail.ru ;
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- СМС-сообщением. Телефон: +7-921-4034863 (Павел).

Оплата производится:
- В Центре ТА,
- На карту Сбербанка № 5469 5500 2981 3646 (Павел Пингарёв).

ВНИМАНИЕ! СПЕШИТЕ! Количество мест ограничено – 12 человек.

ЖДЕМ ВАС В ЦЕНТРЕ ТА В НЕПОВТОРИМЫЙ ПЕРИОД БЕЛЫХ НОЧЕЙ!
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