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ИНСТИТУТ  ИНТЕГРАТИВНОЙ  
ПСИХОТЕРАПИИ  И  КОУЧИНГА  

 

приглашает  24-25 сентября  2016 г .  на  авторский  семинар :   
«Конфликты ,  в  которых  мы  живем»  

 
Часто, само слово «конфликт» вызывает у большинства из нас неприятные 
ассоциации: борьба, соперничество, неуважение и т.д.  Поэтому большинство 
людей привыкли скорее избегать конфликтов, чем разрешать их.   
На самом деле, в  конфликте  содержится  очень  много  энергии , которую 
можно использовать для развития – улучшения отношений, достижения цели, 
обретения большей устойчивости! 
 

На семинаре мы рассмотрим конфликт как нарушение контакта. С собой и с 
другими. И как можно восстановить этот контакт. Также мы поговорим о том, 
как  сделать  конфликт  поворотным  моментом , точкой, в которой 
происходят серьезные изменения в отношениях с собой и с другими.   
 

Мы поговорим: 
• о  стилях  привязанности; о том, как они влияют на наше поведение в 

конфликтной ситуации; 
• как незавершенные отношения и неоплаканные потери связывают нашу 

энергию, в результате чего мы неосознанно выбираем неэффективные  
способы  разрешения  конфликтов; 

• как  можно  изменить  существующую  ситуацию ,  а  заодно  – 
повзрослеть  и  окрепнуть .  

 

Для  кого  этот  семинар? Для всех, кому важно выстраивать живые, равные  
отношения с другими людьми, создавая крепкие личные, коллегиальные, 
дружеские и деловые отношения.   
 
Автор  и  ведущая  семинара :  МАРЧЕВСКАЯ  ЕЛЕНА , психолог-консультант, 
бизнес-психолог, бизнес-тренер. Сертифицированный преподаватель Российской 
Ассоциации Психологического Консультирования,  
действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевти-
ческой Лиги, член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа (ЕАТА), 
преподаватель Института Интегративной Психотерапии и Коучинга. 
 
Стоимость  семинара :  18 000 руб. Выпускникам и ученикам скидки!  
24-25 сент. 2016 г. (суб. и воскр.) с 12:00 до 17:00. Вас ждут вкусные кофе-брейки! 
Перерыв 30-40 минут на то, чтобы пообедать и перевести дух.  
Адрес :  ул. Трубная, д. 32, стр. 3, офис 12.  
Запись  на  семинар :  эл.адрес ruscoaching@yandex.ru или через ресурс Института 
Интегративной Психотерапии и Коучинга на Фейсбуке. 

 
Добро  пожаловать ,  наши  ученики  и  все  желающие !  


