Психологический центр
Почему лучше обратиться в психологический центр за консультацией?
Когда у вас заболит зуб -Вы идете к стоматологу. Когда «заболит» Ваша машина
— идете к автослесарю. Куда идти, когда болит душа, ответ однозначный — в
психологический Центр, где работают специалисты по разным направлениям:
администратор посоветует наиболее подходящего Вашим критериям психолога,
семейный психолог разберется в запутанных отношениях членов семьи
Коллектив Ч«Академии Успешности» — это профессионалы своего дела с
большим опытом работы, успешные и творческие люди.Мы гарантируем Вам
оказание качественных услуг!
Вы можете приходить к нам всей семьёй одновременно. Папа получит
консультацию от коуча по продвижению бизнеса, мама может посетить женский
тренинг, а ребенок с удовольствием позанимается с детским психологом. После
занятий Вас ждет ароматный чай со вкусными угощениями.
Для Ваших детей «Академия успешности» предлагает: диагностику и коррекцию
психологического состояния ребенка; психологическую подготовку к школе;
помощь в преодолении возрастных кризисов; помощь в решении семейных
(детско-родительских) проблем; индивидуальное консультирование родителей по
вопросам ребенка. Успехи Вашего ребенка — это успехи всей Вашей семьи!
Для Вас ЦЕНТР предлагает индивидуальные и семейные психологические
консультации, а также широкий спектр тренингов по самопознанию и
саморазвитию. К нашим психологам можно обратиться, когда не складывается
личная жизнь, когда «душит» одиночество, появилось непонимание и конфликты
на работе, сложности во взаимоотношениях с близкими. В ЦЕНТРЕ вам окажут
помощь, если вы в состоянии хронической усталости и плохого настроения,
повышенной утомляемости и бессонницы, если вы переживаете горе утраты или
потерю, разлуку или расставание.
По-настоящему Успешный Человек успешен во всем: в карьере, в семье, в
реализации творческого потенциала. В нашем центре Вы сможете получить
квалифицированную психологическую помощь и рекомендации как стать
успешным и как сделать успешной свою Семью, свой Бизнес.
Для руководителей малого и среднего бизнеса «Академия
Успешности» предлагает корпоративные тренинги: «Успешные продажи»,
«Успешные сотрудники. Мотивация», «Успешные решения конфликтов»,
Тимбилдинг и другие. Мы разрабатываем тренинги под заказ, находим лучшие
пути в развитии персонала ведущих компаний. Для крупных организаций
проводим тренинги на территории компании в удобное для Вас время. Для малого
и среднего бизнеса тренинги проводятся в ЦЕНТРЕ по расписанию (есть
возможность отправить на обучение одного-двух сотрудников).

В нашем ЦЕНТРЕ работают профессиональные коучи, которые помогут увидеть
скрытые внутренние ресурсы делового человека, выявят его успешные
жизненные стратегии, помогут осознать и реализовать его сильные стороны.
ЦЕНТР «Академия Успешности» соблюдает высочайшие стандарты
корпоративного обучения, стремится к распространению передовых знаний и
применению лучшей мировой практики на российском рынке.
Миссия психологического центра «Академия Успешности» — помощь людям в
поиске своей Успешности. Чем больше будет успешных людей, тем счастливее
будет наше общество.

