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Все ответы есть у нас внутри Психология отношений
В жизни каждого из нас бывают моменты,
когда хочется попросить помощи или
поддержки у какой-то высшей силы, у кого-то
всемогущего. В детстве для каждого из нас
такими волшебниками являются родители,
мама и папа. Потом мы вырастаем и
понимаем, что мама и папа – такие же люди,
как и мы. Они тоже порой ошибаются. Они тоже иногда не знают
что делать. Временами им тоже не помешала бы чья-нибудь
поддержка. Так где же он – источник мудрости? Где очаг
гармонии и спокойствия? И как к нему приблизиться?
Бар анец Ирин а Анато л ьевна / Тренер. - практическая психология. "Любовь и
принятие себя", "Секреты детского поведения", "Энергетические группы".
О себе: Обладаю чувством юмора и богатым жизненным опытом
Образование: Высшее - Тартуский Государственный Университет,
специальность - экономика торговли; Высшее прикладное - СоциальноГуманитарный институт, специальность Опыт: 09. 2000 - 12. 2005
Всемирные Центры Взаимоотношений - Продажа и организация
психологических тренингов; Менеджер по работе с клиентами;02. 2001 и по
настоящее время - тренер программ Центра Взаимоотношений;
Индивидуальное консультирование;Консультирование родителей и детей;
Консультирование семейных пар по вопросам взаимоотношений
.Центр Взаимоотношений GRC-Tallinn.
irina.baranets@mail.ru

http://www.grc-training.ru

GRC® – международная тренинговая компания основана в 1992 году. Целью компании
является улучшение жизни людей; помогать людям, находить свое место и
предназначение в жизни, с тем, чтобы они научились сотрудничать с окружающими
людьми, потому что «мир не создается правительством – мир рождается в сердце каждого
и основывается на доверии и понимании себя и других людей». GRC® (Центры
Взаимоотношений®) были основаны в 1975 году и известны, как Центры взаимоотношений
Дрейкурса®. Название изменилось благодаря увеличению охвата поля деятельности, а
также огромному вкладу компании в развитие общества. Тренинговые центры – это часть
мировой сети, которая насчитывает более 60 центров в США, России, Латвии, Эстонии,
Белоруссии, на Украине, а также в Голландии, Германии, Финляндии, Англии, Канаде,
Центральной Америке.

