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ОТНОШЕНИЙ: ТАКТИКИ И МЕТОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯМИ 

МЕЖДУ ЖЕНЩИНОЙ И МУЖЧИНОЙ 

Автор и ведущий:  

ЛИВАЧ  

ЕЛЕНА АНТОНОВНА, 

доцент кафедры социологии,  

кандидат социологических 

наук. 

 

Продолжительность обучения:       

36 ак. часов (4 ак. часа в 

неделю) 

   ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПБГТИ(ТУ) 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ОТ  ВЕДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ 

ЕЛЕНЫ  ЛИВАЧ И ОЛЬГИ  ХАЛЛИСТЕ 

И ПРИГЛАШАЕТ НА ТРЕНИНГ-ПРЕЗЕНТАЦИИ   

27 Марта (Среда) с 16.00 до 18.15 

НА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ВЫ УЗНАЕТЕ: 
НА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ВЫ УЗНАЕТЕ:  

- КАК ВОЗНИКАЮТ ВНУТРЕННИЕ КОНФЛИКТЫ; 

- КАК ВНУТРЕННИЕ КОНФЛИКТЫ ВЛИЯЮТ НА ВАШУ 

ЖИЗНЬ; 

- К ЧЕМУ СТРЕМЯТСЯ РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ВАШЕЙ 

ЛИЧНОСТИ, И ПОЧЕМУ ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ. 

- КАКИЕ ФИЛЬТРЫ МЕШАЮТ ВАМ ВСТРЕТИТЬ 

СВОЕГО ЕДИНСТВЕННОГО; 

- МОЖЕТ ЛИ МУЖЧИНА ВАС СДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВОЙ; 

- КАК ВАША САМООЦЕНКА ВЛИЯЕТ НА ПОИСК 

ПАРТНЕРА; 

- ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ ОТНОШЕНИЯ 

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ НЕУДАЧЕЙ. 

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:   ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

- РАСПОЗНАВАТЬ  ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ;  

- ПОНИМАТЬ СВОИ ЖЕЛАНИЯ; 

- И ПОЗНАКОМИТЕСЬ С РАЗНЫМИ СТОРОНАМИ 

ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ. 

- ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ И КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ 

ЦЕЛЬ И РАЗРАБАТЫВАТЬ ПЛАН ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

(ЦЕЛЬ ЗНАКОМСТВА: «ДЛЯ ЧЕГО?»); 

- ВЫБИРАТЬ МЕСТА ДЛЯ ПОИСКА СВОЕЙ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНКИ; 

- ВЕСТИ СЕБЯ ТАК, ЧТОБЫ ПРИВЛЕКАТЬ В СВОЮ 

ЖИЗНЬ ЛЮБОВЬ. 

 

 

 
ТРЕНИНГ-ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ 

Кандидат  социологических наук,  

доцент кафедры социологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат  социологических наук, старший  

преподаватель  кафедры социологии 
Время презентации Время презентации 

с 16.00 до 17.00 с 17.15 до 18.15 
  

Автор и ведущий:  

ХАЛЛИСТЕ  

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,  

старший преподаватель  

кандидат социологических наук, 

разработчик авторских  

тренингов по женскому пикапу,  

автор более 40 публикаций. 

Продолжительность обучения:    

36 ак. часов 

РАЗРЕШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 

КОНФЛИКТОВ МЕТОДАМИ 

ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА 

Обучение по ДОП планируется в период с 1 апреля по 31 мая 2013 года 



 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

представляет дополнительную образовательную программу  
 

 

«РАЗРЕШЕНИЕ  
 

ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ 
 

МЕТОДАМИ ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА» 

 

 И ПРИГЛАШАЕТ НА ТРЕНИНГ 
 

Внутриличностный конфликт может забирать до 75% жизненной энергии человека. Каждая 

личность — многостороннее явление, и бывает, что стороны не могут договориться между 

собой.  Признаки внутриличностного конфликта:  
 

 вы чувствуете постоянную апатию и\или тревогу; 

 вы не можете радоваться жизни; 

 иногда на вас находит чувство безнадежности; 

 вы страстно желаете чего-то и одновременно не верите, что способны этого 

достичь; 

 вас бросает из крайности в крайность; 

 порой в вас как будто вселяется злой дух и портит ваши дела; 

 вы не слишком-то высокого мнения о себе и своих способностях; 

 вы постоянно «наступаете на одни и те же грабли»; 

 ваши отношения — источник постоянных конфликтов и отрицательных эмоций. 
 

 

 

 
На тренинге  

Вы узнаете: 

 как устроена ваша личность; 

 что вы хотите, когда не знаете,  

чего хотите;  

 что такое сценарий жизни; 

 что значит «я о'кей, ты о'кей»; 

 как устроены отрицательные эмоции 

Вы научитесь: 

 понимать себя; 

 выбирать наилучшие пути для 

достижения ваших целей; 

 писать сценарий своей жизни; 

 чувствовать себя «о'кей»; 

 управлять своими эмоциями 

и многое другое 

Трансактный анализ — направление в современной психологии, которое 

позволяет распознать, понять и разрешить внутренние конфликты личности 
 

Место проведения: 

Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт  

(технический университет) 

 

Вопросы и запись на тренинг 

8(812) 710-11-20 

Email: cdo@technolog.edu.ru 
 

Автор и ведущий:  

ЕЛЕНА АНТОНОВНА ЛИВАЧ, 

доцент кафедры социологии,  

кандидат социологических наук. 

 

Продолжительность обучения:  

36 ак. часов (4 ак. часа в неделю) 

mailto:cdo@technolog.edu.ru


 
Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт 

(технический университет) 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

представляет дополнительную программу 

и приглашает  

на уникальный авторский тренинг 

ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК 

старшего преподавателя кафедры социологии,  

кандидата социологических наук 

ХАЛЛИСТЕ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ 

 

Вы не знаете, где знакомиться с 

мужчинами? 

Вы не понимаете, почему Ваши 

подруги уже замужем, а у Вас еще 

нет молодого человека? 

Вы боитесь мужчин? 

Все Ваши отношения с 

противоположным полом 

заканчиваются неудачей? 

Вам постоянно встречаются «не те»? 

 

В программе тренинга: 

 основы правильного 

знакомства 

 критерии выбора партнера 

 стереотипы мужественности 

и женственности 

 секреты общения с 

противоположным полом 

 наиболее распространенные 

заблуждения, мешающие построить серьезные отношения 

 интимная сторона отношений между мужчиной и женщиной 

 причины расставаний 

 и многое другое…  

 
 

Место проведения:  

Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт 

(технический университет) 

 

Количество мест ограничено 

 

Задавайте интересующие Вас вопросы 

и записывайтесь на тренинг по телефону: 

8(812) 710-11-20 

Email: cdo@technolog.edu.ru  

Ведущая тренинга –  

 

Халлисте Ольга Владимировна,  

старший преподаватель  

кафедры социологии СПбГТИ,  

кандидат социологических наук, 

разработчик авторских  

тренингов по женскому пикапу,  

автор более 40 публикаций. 
 

Продолжительность обучения:   

36 ак. часов 

«ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ: ТАКТИКИ И МЕТОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯМИ 

МЕЖДУ ЖЕНЩИНОЙ И МУЖЧИНОЙ» 
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