Друзья! Я расскажу вам, что такое индивидуальная
консультация с психологом
Психолог – это профессионал со специальным образованием,
который хорошо знает, что такое психика человека
в теории и на практике.
Настоящий психолог имеет документы об образовании,
которые подтверждают его профессиональную компетеность –

это важно!
Если у вас возникла
проблема

Вам просто необходимо обратиться
за помощью к профессионалу!
Потому что все люди разные несмотря на то, что в
целом наша психика одинакова по многим показателям.
Вы знаете – в каждом правиле есть исключения.
Вот как раз ВЫ и есть это ИСКЛЮЧЕНИЕ.
Психолог работает не с человеком вообще,
а с исключительным человеком
с набором собственных индивидуальных особенностей!

Труд психолога, как и любой другой труд,
подлежит оплате!
Первичное обращение

От 1500 рублей!

Повторная
индивидуальная
консультация

700 рублей
Первая
консультация по
скайпу или в офисе

Все последующие
встречи по скайпу

Участие в вебинарах
для организации

5000 рублей
Независимо от
количества
участников вебинара.

•
Которая доставляет
вам душевный дискомфорт
•
Которая не решается
привычными для вашего
жизненного опыта
способами
•
Которую вы пытаетесь
решить с помощью чужого
успешного жизненного
опыта
•
Которая не решается
с помощью чужого
успешного жизненного
опыта
•
Которая как гвоздь
засела в вашем сознании
надоедливым вопросом:
«Что делать?»
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Психология детей и подростков

Психология семьи и семейных отношений
• если у вас возникли проблемы с воспитанием
детей
• если вас волнуют ваши взаимоотношения с
родственниками
• если в вашей семье конфликты и
недопонимание друг друга
• если у вас трудности в общении с любимым
человеком

Психология управления персоналом
• если у вас на работе возникли проблемы с
начальником или подчиненными
• если необходимо решить производственный
конфликт
• если у вас есть стремление к карьерному росту
• если вам необходимо избавиться от
неугодного начальника или подчиненного
• если вас волнуют межличностные контакты
среди сотрудников
• если вы готовы к продуктивному
мотивированию ваших сотрудников при
ограниченных материальных возможностях фирмы
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С психологом вы можете обсудить проблемы,
связанные с развитием собственной Я-концепции
•

мы обсудим ситуации, связанные с
вашими индивидуальными чертами
характера

•

мы найдем решение ваших сложных
жизненных проблемм

•

мы откорректируем стратегию и
тактику вашего поведения в
ситуациях межличностных контактов

•

мы найдем объяснение вашим
внутриличностным конфликтам

•

мы расширим границы ваших
возможностей

•
мы поговорим о смыле и
философии жизни, о справедливости,
честности и предательстве
•
мы обсудим приемлимые только
для вас пути самосовершенствования
•
мы подберем наилучшие
психологические защиты от стрессов
•
мы поработаем над созданием
вашего положительного имиджа в
обществе
•
мы изучим психологические
ловушки, в которые вас заманила
жизнь
•
а еще вы получите поддержку и
помощь психолога и просто хорошего
человека в ситуациях горя и
безысходности

Психолог гарантирует конфиденциальность
своих бесед с клиентом
• без вашего разрешения никто не будет посвящен
в содержание консультации
• без вашего разрешения описание ситуации не
попадет на страницы сайта в том виде, как вы ее
обсуждали с психологом. При публикации в
текст будут внесены изменения по стандартному
сценарию и без указания имен и фамилий
• дети до 10 лет допускаются на
консультацию с психологом только в
присутствии родителей или лиц, их
замещающих
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Консультация при личной встрече
Только для жителей г.Комсомольска-наАмуре и близлежащих населенных
пунктов.
Входя на сайт, связываетесь с психологом по
телефону 8 914 202 32 11 и договариваетесь
о дате и времени консультации.

Бесплатная консультация на
Форуме психолога
Вы выбираете категорию вашей проблемы,
формулируете свою тему или присоединяетесь к уже
обсуждаемой теме, даете описание своей ситуации и
формулируете вопрос. Вам ответит дежурый психолог
– это человек с психологическим образованием. Если
будет трудно, вас перенаправят на индивидуальную
консультацию к Галине Михайловне Пономаревой.

Консультация по скайпу
У вас есть возможность встретиться лично с
психологом и обсудить все волнующие вас
проблемы.
Вы делаете заявку на странице
“Консультации” по Меню, вам отвечают на
почту и вы согласуете дату и время встречи
по скайпу.

Встречи с психологом на вебинарах
На
вебинарах
встречаются
люди,
заинтересованные в решении сходных проблем.
Здесь можно получить ответы на часто
задаваемые вопросы, поучаствовать в минитренинге. Вебинары проводятся только по
заявкам организаций.
(для участи в вебинаре необходимо заранее
зарегистрироваться, а для этого нужно следить за
обновлениями на сайте или в соцсетях)
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На заметку:
Для счастья у человека должен быть кто-то,
кого он любит и кто его любит!
Для успешной и продуктивной жизни у человека должен
быть личный стилист, модельер, диетолог, адвокат!
Для уверенности в том, что есть и то, и другое, и третье
нужен ПСИХОЛОГ!
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Пусть наша сегодняшняя встреча послужит началом долгой дружбы
и сотрудничества!

Ваш личный Психолог - консультант
ПОНОМАРЕВА Галина Михайловна
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Я всегда с вами,
если нужно!..

