
Текст презентации компании для публикации на 
корпоративном сайте 

 Консультации и обучение / просвещение. 
 Сильнейшие в городе и стране специалисты.
 Позитивная энергия и приятная атмосфера.
 Абсолютная конфиденциальность.

 
Здесь поймут и поддержат, окажут профессиональное 

психологическое содействие, помогут повысить качество 
знаний, откроют доступ к скрытым ресурсам. 

 
 

* * *      
 

 
 
Каждый человек на одном из этапов своей жизни сталкивается с задачами, которые 
сложно решить самостоятельно. Это может быть всё что угодно: от неприятия 
родственниками своей жизненной позиции или карты мира до нехватки знаний — 
как частичной, так и комплексной.  
 
И даже те, кто привык полагаться только на себя и нести ответственность за свои 
поступки, иногда нуждаются в поддержке, содействии или одобрении. 
 
Для профессиональной помощи людям в таких моментах их жизни 5 февраля 2008 
года Гребенников Виктор Михайлович — выдающийся психолог-практик Казахстана 
организовал центр психологии «Нагваль».  
 



ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЦЕНТРА:  
 

помочь вам измениться — стать лучше, свободнее, 
успешнее, здоровее, качественнее… 
 

… добиться тех целей, к которым стремитесь. 
 
 

 
 
Говорят, что цифры сильнее и показательнее слов, так как с их помощью можно 
оценить реальные возможности: 
 

 4 профессиональных психолога в штате; 
 10–25 лет — стаж работы специалистов центра; 
 100+ клиентов консультируем каждый месяц; 
 1000+ клиентов ежегодно обращаются в наш центр. 

 
Посмотрите ВИДЕО о центре «Нагваль», чтобы узнать больше. 

 
Эксперты центра — это легендарные психологи с огромным практическим опытом и 
множеством различных специализаций: НЛП, гипноз, гештальт, клиническая 
психология и т. д. Они регулярно принимают участие в профильных интернет-
проектах и TV-программах («Хабар», «31 канал»). 
 
Сегодня мы охватываем практически ВЕСЬ СПЕКТР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ, а 
именно… 
 
 

 
 

1. Обучение практической психологии — групповые учения разным методам 
психологии продолжительностью от 2 до 10 месяцев. 

2. Индивидуальное консультирование — очная консультация у психолога в 
режиме 1–10 встреч. 

3. Супружеская терапия — работа с парой «муж–жена» для укрепления семьи. 
4. Парная терапия — работа с парой «родитель–ребёнок» или «парень–девушка» 

для улучшения отношений. 
5. Семейная терапия — работа со всей семьёй: с родителями и детьми 

одновременно. 
6. Работа с детьми — персональные встречи детского психолога с ребёнком. 
7. Коучинг — индивидуальная работа с желаниями, целями для их 

гарантированного и быстрого достижения.  
 
Проще говоря: 
 

http://nagval.kz/company/video/


в любой жизненной ситуации вы можете рассчитывать на  
полную поддержку и понимание со стороны  

специалистов центра «Нагваль». 
 
 

 
 

В плане индивидуальной работы: 
 

 страхи, фобии;  
 избыточный вес; 
 неуверенность в себе, заниженная самооценка; 
 проблемы в отношениях; 
 психосоматические нарушения; 
 неврозы навязчивых состояний; 
 курение; 
 неразделённая любовь; 
 незавершённые отношения… 

 
… и многое-многое другое. 

 
Весь список задач, с которыми мы работаем, вы найдёте  

на странице «КОНСУЛЬТАЦИИ». 
 

В плане обучения мы щедро делимся своими знаниями в этих 
направлениях: 
 

 Основы практической психологии. 
 Нейролингвистическое программирование: «НЛП-Практик» и «НЛП-Мастер». 
 Эриксоновский гипноз. 
 Глубинный системный коучинг. 
 Основы психологического консультирования. 
 Психологическая коррекция психосоматических расстройств. 
 Тренинг тренеров. 
 Тренинги по развитию сверхспособностей: «Шаман-Практик», «Шаман-

Мастер». 
 Бизнес тренинги для организаций: тренинги продаж, тайм-менеджмент и др. 

 
Перечень всех обучающих программ, проводимых центром «Нагваль»,  

смотрите на странице «ТРЕНИНГИ». 
 
Мы также активно сотрудничаем с коммерческими и государственными 
предприятиями. И по запросу проводим для них специализированные тренинги и 
консультации, например: 
 

 Мастер презентаций. 
 Ораторское искусство. 

http://nagval.kz/consultation/
http://nagval.kz/


 Конфликтология. 
 Стресс-менеджмент. 
 Публичные выступления. 
 Коммуникативные навыки. 
 Продажи. 
 Лидерство. 
 Деньги. 

 
Так в 2017 году для «Сбербанка России» мы провели тренинг по 
командообразованию для 600 сотрудников предприятия.  

 
 

 
 
Только в нашем центре используется уникальный синтез технологий НЛП, гипноза, 
поведенческой психологии и шаманизма. То есть в любой ситуации клиента 
применяется комплексный подход. 
 

 У нас практикуют сразу 3 сертифицированных тренера по НЛП. 
 
Мы делаем упор на быструю, но ОЧЕНЬ мощную терапию, стремясь как можно 
скорее изменить терзающую клиента ситуацию. Формируем глубинный контакт и 
искренне верим в возможности человека на исцеление и развитие.    
 
А ещё: 
 

«Нагваль» — единственный центр в Казахстане, где на 
высоком профессиональном уровне развивают 

сверхспособности человека и обучают психологии в малых 
группах с индивидуальным подходом к каждому участнику. 

 
 

 
 

История значимых социальных и частных проектов центра 
«Нагваль» в датах: 
 

 2008–2010 года — организация и проведение психологических интенсивов по 
городам Казахстана. 
 

 2012–2013 года — разработка и апробация программы «Антиагрессия» для 
подростков в местах лишения свободы. 
 

 2014–2016 года — организация и проведение психологического фестиваля 
«Мир людей» в Алматы. 
 



 2016 год — участие в проекте и помощь в реализации программы «Битва 
магов». 
 

 2017 год — подготовка профессиональных коучей по программе «Жакыра» в 
Атырау. 

 
Мы одними из первых в Казахстане стали организовывать разные психологические 
фестивали и интенсивы. 
 

Например, в 2015–2017 годах провели грандиозный фестиваль 
сексологии «Амур и Психея».  

 
 

 
 

1. Профессиональный подход. 
2. Комплексное и глубокое изучение ситуации. 
3. Надёжную конфиденциальность… 

 
… можете быть уверенными — всё, что вы расскажете специалисту нашего 
центра тет-а-тет, останется в тайне.    

 
ОТКРЫВАЕМ ДОСТУП К ГЛУБИННЫМ РЕСУРСАМ ЧЕЛОВЕКА, УЧИМ 
ПРИНИМАТЬ СЕБЯ И СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ, РАСКРЫВАЯ СВОИ 
СПОСОБНОСТИ. 
 
При этом… 
 
 

 
 
Волшебной таблетки не существует. А вот получить от экспертов нашего центра все 
необходимые «инструменты», с помощью которых вы скорректируете свою жизнь в 
нужном направлении — сделаете её комфортной, радостной, счастливой — можно и 
нужно.  
 
Доверьте свои задачи специалистам психологического центра «Нагваль» — людям, 
которые услышат, поймут и помогут вам достичь поставленных целей. 
 

Позвоните нам по тел.: 
 

______________________________________. 
 
Или свяжитесь с нами ЛЮБЫМ удобным для вас способом — «КОНТАКТЫ». 
 

http://nagval.kz/company/contacts/


Станьте успешными, здоровыми, богатыми. 
Усовершенствуйте свои навыки для личностного и 

карьерного триумфа и счастья. 


