
Территориальный отдел 
Московской службы психологической 

помощи населению в Троицком и 
Новомосковском АО г. Москвы

Открыт по адресу: Москва, ул. Брусилова, дом 13
(Щербинка)

У нас Вы можете получить квалифицированную помощь и
поддержку ПСИХОЛОГОВ-КОНСуЛЬТаНТОВ по широкому кругу

вопросов:

Семейное консультирование 
Индивидуальное консультирование 

Психологическая диагностика 
Психологическая реабилитация 

Тренинги, специализированные программы, клубы

Режим работы:
Понедельник - суббота 

09.00 -  21.00
Предварительная запись на консультацию по телефону:

8 499 234 12 20

Будем рады встрече с Вами



Тренинги
Отдела психологической помощи населению в ТиНАО

г. Москвы

Как поста в и i ь Правильную цель й д<
Что значит «Быть стройной».
Программа рассчитана на 2 встречи.

«ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ»
Наш тренинг поможет овладеть эффективными приемами общения, позволяющими 

достигать поставленных целей, научиться легко устанавливать контакты, вызывать 
симпатию, располагать к себе людей, понимать истинные мотивы поступков и 
действий, разговаривать с каждым на понятном для него языке, раскрепощаться и 
снимать психологические барьеры.
Тренинг состоит из 4 занятий.
«Я ЧУВСТВУЮ»
Приглашаем Вас посетить психологическую гостиную
Мы будем говорит об ОТНОШЕНИЯХ с близкими и далекими, с родными и 
любимыми, с друзьями и врагами. И о ЧУВСТВАХ, которые эти отношения 
сопровождают: о гневе и одиночестве, о зависти и ревности, о страхе и вине, о 
радости и любви.
Короткие регулярные вечерние встречи позволят Вам лучше понять свои чувства и 
создать доверительные отношения.
От 5 до ю  встреч.
«УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ»
Уверенность в себе является значимым условием проживания счастливой полноценной 
жизни.
Она обеспечивает успех человека на работе, в семье, в отношениях.
От неё зависит эффективность всего, что вы делаете и степень удовлетворенности своей 

деятельностью.
С развитием уверенности человек обретает подлинную внутреннюю свободу, 

самоуважение, осознает ценность своего существования, получает возможность испытать 
чувство гармонии в жизни и способности достигать своих целей.
Тренинг состоит из ТРЕХ встреч.
«МУЖСКОЕ и ЖЕНСКОЕ»
Мы предлагаем Вам, исследовать :
Мужской и Женский МИРЫ.
Социальные УСТАНОВКИ в отношениях с противоположным полом.
Систему СЕМЕЙНЫХ ценностей 
Мужские и Женские роли.
Тренинг состоит из г встреч.
ТРЕНИНГИ проводится раз в неделю, продолжительностью 3-3,5 часа, в вечернее 
время. Обязательная предварительная запись по телефону 8 49Q 234 12 20

Будем рады встрече с Вами
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