
 

Где можно записаться на прием к психологу, психотерапевту в Нижнем Новгороде - 

информация, адреса и телефоны 
  

Психолог, гештальт-терапевт Наталья Юрьевна Калмыкова 
Работает со взрослыми, семьями и подростками. 

Проводит психологические консультации по таким проблемам: 

- Сложности в отношениях с партнером, любовная зависимость, расставание, невозможность расстаться; 

- Трудности в личной жизни, в работе, переживание одиночества, кризисы, неуверенность в себе; 

- Тревога, панические атаки; 

- Семейные проблемы, детско-родительские отношения. 

В консультировании использует методы гештальт-терапии, арт-терапии, метафорические карты. 

Также проводит психокоррекционную работу с детьми и подростками с проблемным поведением, расстройством аутистического спектра (РАС) и их семьями. 

Тел. 8 (920) 293-09-10 

E-mail: km_nat@list.ru 

адрес: улица Свободы, 40, этаж 2. 

Клиника "Тонус" - приём профессионального психотерапевта 
В клиниках «Тонус» приём психотерапевтов ведётся высококвалифицированными специалистами. Все методики лечения подбираются строго индивидуально. Это может быть НЛП 

(нейролингвистическое программирование), суггестивные техники, рациональная и психодинамическая терапия, психодрама, ролевой тренинг и т.д. 

Консультации психотерапевта проходят в теплой, уютной атмосфере, максимально доверительно и компетентно. 

В Нижнем Новгороде психотерапевт ведет прием в сети медицинских клиник «Тонус»: 

 ул. Ижорская, 50, тел. 8 (831) 411-11-22 

 ул. Коминтерна, 139, тел. 8 (831) 411-11-77 

Центр современных психологических технологий «ИСКУССТВО ЖИТЬ» 
Наши специалисты – это безусловно опытные и признанные эксперты в области психологии и решения различного рода психологических проблем, но работа над преодолением жизненных трудностей – 

это прежде всего искренний процесс взаимодействия между людьми. Наши услуги – не механичны. Мы решаем любые сложности в тёплой и комфортной атмосфере взаимной заинтересованности, 

человеческого тепла, искренности и в этом мы видим ценность существования нашего центра. Успех в решении психологических или жизненных  сложностей лежит на стыке доверия и передовых 

методик, обращаясь в наш центр, вы попадаете именно в эту точку. 

Режим работы: ПН-ВС с 10:00 до 21:00 

E-mail: iskusstvo.zhit@yandex.ru 

гор. Нижний Новгород, ул. Новая 51 

телефон: (831) 291-45-05 

Семейный психолог Юлия Зиновьева 
Провожу индивидуальные и семейные консультации. 

Веду тематические мастер-классы и еженедельные психотерапевтические группы. 

Работаю с организациями в качестве психолога-консультанта. 

Адрес: Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, дом 15 "Б" 

сайт:  juliazinovieva.ru 

Записаться на консультацию можно по телефону: +7 951 904 97 11 

Психолог Абоева Евгения 
Психолог. Преподаватель психологии - магистр (НГПУ - Нижегородский государственный педагогический институт). 

Гештальт-терапевт (МИГТиК - Московский институт гештальт-терапии и консультирования). 

Танцевальный психо-технолог (ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Лобачевского). 

Веду частную практику со взрослыми, с семейными парами и с детьми. 

Психолог. Гештальт-терапевт. Танцевальный психо-технолог. 

mailto:km_nat@list.ru
mailto:iskusstvo.zhit@yandex.ru


Дополнительные сертификаты: «Основы телесной терапии», «Групповая психотерапия и групповой тренинг», «Волонтер телефона доверия», «Повышение квалификации "Арт-терапия: множество 

подходов"», "Системная семейная терапия". Автор терапевтических танцевальных тренингов "Пробуждение от зимы", "Расправь свои крылья или освобождаемся от стресса, танцуя", "В диалоге с собой" 

и др. 

Автор и соавтор арт-терапевтических тренингов "Мы выбираем, нас выбирают", "Следы и их поСЛЕДствия в нашей жизни", "Игра о себе" (применяются игрушки), "Ключ к своим ресурсам", "Сделать 

мечту реальностью" и др. 

телефон: 89200086454 

Смелянец Юлия, психолог, гештальттерапевт 
 

 

 

 

 

 

 

Специалист по семейным и личным проблемам с большим опытом работы. 

Ведёт группу для созависимых (родственники наркоманов, алкоголиков, игроков).  

Каждый вторник с 18:00 до 20:0 

 

Нижне-Волжская набережная дом №17 

Городская наркологическая поликлиника 

телефон:  8 902 308 2998 

скайп:  julia_smelianets 

Нижегородский центр психоанализа и психологической помощи 
Специалисты Нижегородского центра психоанализа, готовы помогать и разбираться с любым запросом и любой трудной ситуацией, в которой вы находитесь. 

Позвонить и записаться на первичный прием можно по телефонам: +7 930-808-3-808,  +7 906-356-32-67. 

Прием осуществляется по предварительной записи. Если вы не сможете дозвониться, с вами свяжутся в течение дня. 

Режим работы: понедельник - суббота с 10.00 до 20.00. 

адрес:  Нижний Новгород, улица Костина, дом 2, правое крыло, офис 143 

Центр развития и психологического консультирования "Равновесие жизни" 
Направления психологической поддержки: 

 Психологические консультации: индивидуальные и семейные. 

 Услуги дефектолога. 

 Арт-терапия для детей и взрослых. 

 Психологическая коррекция для детей и подростков. 

 Групповые занятия для детей и подростков. 

Тел. 8 (920) 293-09-10 

E-mail: info@rvslife.ru 

Сайт: rvslife.ru 

адрес: улица Свободы, 40, этаж 2. 

"Детские радости", развивающий центр для детей 
Мы открылись в сентябре 2003 года. Нашей целью является создание психолого- педагогических условий для полноценного эмоционального, интеллектуального и нравственного развития ребёнка в 

соответствии со своими потенциальными возможностями. 

Телефон: 462-75-93, 8-904-782-93-56 

"Отражение", центр психологической помощи 
Консультации психотерапевтов, семейных и детских психологов, "Аватара" - психология бесплодия, "Колыбель" - для беременных семей, "Авалон" - родительская академия, "Альтернатива" - для людей 

попавших в ловушку и дисгармоничных не удовлетворяющих отношений друг с другом, "Личный код" - для женщин, которых не устраивает их личная жизнь, "Все болезни - от нервов" - помощь при 

болезнях тела, имеющих психологическую причину, "Потенциал" - программа по работе с сексуальными расстройствами, "Вместе" - программа для родственников тяжело больных. 

Адрес: Нижний Новгород, ул. Горького, 195 
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Телефон: 210–08–01 

Психотерапевтическая помощь в клинической больнице № 2 ПОМЦ 
Психотерапевтическая помощь в клинической больнице № 2 ПОМЦ оказывается в полном соответствии с самыми высокими и притязательными стандартами мировой практики. Наиболее востребованы 

на сегодняшний день интегративно-эклектические подходы, позволяющие в минимальные сроки успешно решить любую психологическую проблему пациента. Широко используется нами успешно 

зарекомендовавшие себя групповые формы работы, созданы оригинальные методы релаксационной психотерапии. 

Адрес: гор. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1-Д 

Единая справочная: 8 (831) 428-81-88 

"Планета Людей", психологический центр 
Центр дорожит качеством предоставляемых услуг. Поэтому каждый сотрудник - квалифицированный профессионал, постоянно поддерживающий свое развитие. Все  специалисты, кроме классического 

психологического образования, прошли долгосрочную специализацию по психотерапии в Московском Институте Гештальт-Терапии и Консультирования (программа соответствует европейским 

стандартам и предусматривает, в том числе, обязательное прохождение индивидуальной психотерапии и практики под супервизией для обучающихся специалистов). Все специалисты имеют большой 

опыт работы, владеют методиками, признанными в европейской практике, и постоянно участвуют в профессиональных программах повышения качества своей работы и уровня психологического 

образования. 

Адрес: ул. Дунаева, 9, офис 2   

Телефон: 414-33-32, 428-14-23 

 

 

 

 

"Академия звездочек" (НОУ "Сервис-Профи"), центр 
Занятия с детьми  в школе малышей "Академия Звездочек" помогут Вам многое узнать о Вашем ребенке: что представляет собой личность Вашего ребенка, о его способностях, сильных и слабых 

сторонах, о соответствии  развития ребенка его возрасту, психических функциях ребенка, что он хочет сказать своим поведением и многое другое. 

Работа педагогов - психологов с детьми осуществляется в форме развивающих игр, так как именно игра создает наиболее благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка. 

Никакая, даже самая совершенная психолого - педагогическая система не будет эффективной, если она не будет учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

Адрес: Нижний Новгород, ул. Семашко, 17-а   

Телефон: 8-920-250-88-02; 413-41-20 

"Аватар", центр практической психологии  
Центр практической психологии «Аватар» - это многопрофильный центр, работающий по различным направлениям: 

• тренинги и группы личного развития, 

• бизнес-тренинги, 

• оздоровительные и духовные практики, телесно-ориентированные практики 

• индивидуальное и семейное консультирование, 

• дополнительное образование для психологов. 

Адрес: Нижний Новгород, ул.Богородского, 5, к.6   

Телефон: 8-904-047-20-70 

"Аист", медицинский центр 
Психолог Соколова Татьяна Юрьевна. Оказывает психологические услуги в сфере перинатальной психологии: индивидуальная и групповая подготовка к родам, работа со страхами и тревожностью, 

бесплодие в браке. А так же работа с проблемами в супружеских взаимоотношениях. Коррекция детско-родительских отношений. 

Адрес: Нижний Новгород, ул. Бекетова, 23     Телефон: 412-25-96    

"Академия Жизни", инновационный образовательный проект гармоничного развития личности НижГМА 
Академия Жизни - обучающий проект по развитию личностного потенциала. Семейная психотерапия, работа с пищевыми зависимостями, семейные системные расстановки, детско-родительские 

отношения, Школа мамы, Школа женщины, Школа современного человека, программа естественного оздоровления, вопросы бизнеса,  психологи, психотерапевты. 

Адрес: ул. Алексеевская, 1-а (уч. корп. №8 НижГМА) 

Телефон: 433-98-30, 413-45-96    

"Пчёлка", центр социального развития 
Психологические консультации для детей и взрослых, готовность к школе, проблема взаимоотношений. Курсы развития для взрослых (от 28 лет), арт-терапия, лекции по психологии душевной жизни. 

Адрес: Нижний Новгород, ул. Б. Печёрская, 83 

Телефон: 415-62-46, 8-920-077-06-50    

"Журавушка", областной центр социальной помощи семье и детям 



Приоритетным направлением деятельности ГБУ «ОЦСПСД «Журавушка» является работа с семьями, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной, юридической, 

педагогической, психологической поддержке. 

Адрес: ул. Богородского, 3, корп. 2 

Телефон: 417-61-22,  психологи, психотерапевты Нижний Новгород 

"Cuatro", детская студия 
Дефектологическая, психологическая, логопедическая помощь детям. 

Адрес: Нижний Новгород, ул. Родионова, 193/1    Телефон: 413-62-28, 432-68-01    

"Монтики" семейный клуб, Сорокина Екатерина Николаевна 
Консультации детско-родительский отношений, детские психолого-педагогические проблемы. 

Телефон: 8-9202501675    

Нижегородский женский кризисный центр 
Психологическая помощь жертвам домашнего насилия и людям, попавшим в кризисную ситуацию. Оказание помощи семьям, попавшим в кризисную ситуацию и вынужденным отказаться от своего 

ребенка, с целью сохранения ребенка в семье. 

Адрес: Нижний Новгород, ул.Б. Печерская, 36, оф.2 (1 эт.)   

Телефон: 436-55-05 

"FasTracKids", детская академия 
Наиболее важными для развития ребенка являются первые 7 лет его жизни. Детские развивающие программы FasTracKids расширяют границы творческих и умственных способностей ребенка в самый 

продуктивный период его интеллектуального роста. 

Адрес: Нижний Новгород, ул. Полтавская, 11   

Телефон: 416-77-01 

 

 

 

 

Детский центр "Росток" 
Региональный консультативный центр медико-психологического сопровождения РОСТОК предоставляет услуги нейропсихолога, логопеда, дефектолога, психолога, специального психолога, невролога, 

психотерапевта. 

Адрес: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 50   

Телефон: 416-41-61 

"Статус", арт-студия 
Клуб для женщин, в котором им будет интересно встречаться, общаться и получать знания по направлениям, важным для каждой из них. Это клуб единомышленниц, где женщина сможет проявить себя 

как личность, развить свои таланты, научиться быть интересной себе и окружающим. 

Адрес: Нижний Новгород, ул. Пискунова, 24, оф. 17   

Телефон: 421-68-15 

"Счастливое детство", детская студия-центр 
1. Индивидуальные занятия для детей от 3 до 16 лет, имеющим трудности в поведении, в обучении, самореализации. 

2. Помощь детям с нарушениями в развитии. Проводятся занятия по лечебной педагогике Рудольфа Штайнера. 

3. Психологические консультации и семинары для родителей, детей и подростков. 

4. Возможность дополнительного пребывания ребенка в игровой комнате помимо занятий. 

Адрес: Нижний Новгород, ул. Черниговская, 17-А.  

Телефон: 8-920-071-51-17 

Психологический Центр Ольги Ильиной 
Психологические услуги, индивидуальное, семейное консультирование, групповые занятия и тренинги, геронтопсихолог, детские развивающие программы для детей от 2-х лет и старше. 

Адрес: Нижний Новгород, ул. Рыбинская, 75   

Телефон: 296-49-49    

Центр помощи школьникам 
Диагностика и коррекция проблем обучения и поведения детей: отсутствия желания учиться, нарушения памяти, речи, чтения, счета. 

Телефон: 8-910-120-40-20    

Центр социально-психологической реабилитации детей и подростков 



Адрес: Нижний Новгород, Чернопрудный переулок, 2   

Телефон: 430-89-50 

Татьяна Солдаткина. Психолог, гештальт-терапевт. 
Работаю со взрослыми людьми, детьми и детско-родительскими парами. Провожу диагностику детско-родительских отношений с последующими рекомендациями. Консультирую взрослых по 

следующим направлениям: 

- затруднения в отношениях 

- семейные проблемы 

- развитие родительской компетентности 

- личностное развитие 

- психосоматические расстройства 

- неврозы, депрессии 

- потеря близких людей 

- пре- и перинатальная психология, подготовка к родам, развитие материнской компетентности 

телефон: 8 905 66 10 421 

скайп: Tatiana_soulu 

Центр психологии "Планета Людей" 
Основные направления  работы: 

 Семейные проблемы. 

 Воспитание и проблемы с детьми и подростками. 

 Психология сексуальной жизни. 

 Депрессии, неврозы, хронический стресс. 

 Помощь в преодолении зависимостей (алкоголизм, переедание, игромания, "патологическая любовь" и пр.) 

 Психосоматические заболевания. 

 Личностный рост и разнообразные жизненные проблемы. 

  

  

  

  

 Психологические консультации для руководителей организации. 

 Профессиональная ориентация, помощь в построении карьеры и бизнеса. 

Контактные телефоны: 428-14-23; 414-33-32 

Адрес:  ул. Дунаева, д. 9 

Электронная почта:   planetaLu@mail.ru 

Центр психологической помощи  ОТРАЖЕНИЕ 
Индивидуальные консультации психотерапевтов, семейных и детских психологов.  

Консультации по профориентации.  

Занятия с логопедом-психологом. 

Вопросы можно задать  по телефону:  210 – 08 – 01 

E-mail:  info@help-nn.ru 

адрес: ул. Горького, 195. 

Центр социальной помощи семье и детям "Журавушка" 
Предлагает программы: 

 "Колыбель" для беременных женщин, 

 "Умница" для детей 1,5-3 и 3-5 лет и их родителей, 

 "Волшебный ребенок" - телесноориентированная и групповая артпсихотерапия для детей 6-10 лет, 

 "Я-лидер" - психологический клуб для подростков 
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 "Школа приемных родителей" для потенциальных приемных родителей, 

 "Родительская академия" для всех желающих. 

В числе услуг центра: 

 Семейная психотерапия, 

 Детская и подростковая психотерапия, 

 Индивидуальная психологическая помощь, 

 Психологические и психотерапевтические группы, 

 Обучающие курсы, 

 Семейные и детские праздники, 

 Профессиональная ориентация. 

Телефон 417-54-69 

адрес: ул. Богородского, д. 3, корпус 2. 

Психолог Локоткова Марина 
Я с большим уважением отношусь к каждому приходящему ко мне на прием человеку, потому что я знаю, насколько много мужества требует этот шаг, шаг в кабинет к психологу. Я тоже когда-то его 

делала. 

Психолог  знает и понимает сложный мир человеческих отношений. Психолог владеет профессиональными приемами и методиками. На приеме мы вместе работаем над решением Вашей 

индивидуальной проблемы. 

телефон: 8-910-396-34-90 

сайт: lokotkova-marina.ru 

адрес: Нижний Новгород, улица Кожевенная 6, офис 4 

Психолог Марина Ивановна Воронина 
Психологическое консультирование.  

Индивидуальное: поиск своего уникального жизненного пути, кризисные ситуации, потеря интереса к жизни, трудности общения, недостаток уверенности в себе и др.  

Семейное: сложные партнёрские отношения, трудности в детско-родительских отношениях и др.  

Детское: проблемы психического развития, "плохое" поведение, трудности общения со сверстниками, конфликты, страхи, частые болезни и др. Независимая диагностика готовности ребенка к школе.  

Групповые формы работы: "Быть женщиной", "Про любовь и не только", "Навыки постановки и реализации жизненных целей и др". 

телефон: 8 920 028 6455 

 

 

 

 

 

Образовательный консультативный проект "Академия жизни" 
Образовательный консультативный проект гармоничного развития личности "Академия Жизни" НижГМА.  

Программы проекта ориентирована на психически здоровых людей, желающих развить собственный личностный потенциал в профессиональном и личностном аспектах или нуждающихся в 

психологической помощи и поддержке.  

программы по: 

 арт-направлению, 

 детско-родительским отношениям, 

 личностному росту, личностному росту для женщин "Школа женщины", 

 отношениям в паре, 

 семейным системным расстановкам по Б.Хеллингеру, 

 танцедвигательной методике, 

 обретению стройности, естественному оздоровлению, 

 работе с синдромом профессионального эмоционального выгорания, 

 коучингу, 



 формированию командной мотивации, 

 психодиагностике, 

 системному моделированию жизненной стратегии, 

 по подготовке к сознательному родительству и вынашиванию беременности "Школа мамы", работе с бесплодием. 

телефоны: (831) 413-45-96 , 433-98-30 

Психолог Сергей Александрович Карпунин 
Руководитель Центра Развития Психологии "Лада". Индивидуальные консультации.  

Тренинговые группы: 

 "Настройся на стройность". 

 "Целеполагание". 

 "Свадебный экспресс". 

 Клубные встречи: 

 "Мозаика души". 

 "Голод и аппетит". 

 "Прощение обид". 

Проводит психологическое консультирование по темам: 

 Зависимости; 

 Подавленное настроение, апатия, депрессия; 

 Психосоматические расстройства. 

Тел. 8 (8313) 20-06-08 ;  7(987) 743 89 33 

e-mail:  serg171073@gmail.com 

"Психология Лайт" - сеть психологических центров 
"CТИЛЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ"  

Психология Лайт - первая в Нижнем Новгороде сеть психологических центров, профессионально занимающаяся вопросами психологии человека.  

Наша аудитория - здоровые люди, мужчины и женщины, встретившие на жизненном пути какую-либо сложную ситуацию, мешающую им чувствовать себя полноценными и счастливыми. Наша задача - 

в кратчайшие сроки помочь им в решении данной проблемы, найти выход из сложившейся ситуации. Также мы эффективно работаем с детьми, трудностей у которых, часто не меньше, чем у взрослых. 

адрес: Нижний Новгород, ул. Невзоровых, 89 

тел.: (831) 278-53-53 

 

 

 

 

 

e-mail:  info@plnn.ru 

Психолог Елена Вячеславовна Массова 
Проводит психологическое консультирование по темам: 

 Подавленное настроение, апатия, депрессия; 

 Страхи, фобии, панические состояния; 

 Трудности в семье. 

телефон: 8 950 353 55 23 

Нижегородская психоаналитическая группа 
С помощью психоанализа может быть преодолен очень широкий круг психологических проблем: 

 страхи, тревожность, депрессия, раздражительность, агрессивность; 

 чувство скуки, пустоты, отсутствие целей, смысла жизни; 

 неудовлетворительные отношения с супругом (супругой), детьми или родителями; 
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 трудности в учебе, работе, карьере, в установлении и поддержании дружеских или любовных отношений; 

 проблемы с самооценкой, неуверенность в себе, чувство собственной неполноценности; 

 сексуальные нарушения (импотенция, фригидность, гиперсексуальность и пр.); 

 проблемы со здоровьем, которые имеют психологическое происхождение. 

тел.: +7 906-356-32-67  e-mail:  Analitik-NN@yandex.ru 

Агентство "АнгелА" 
Основные направления: 

 телесные и танцевальные практики в области "анти стресс", "Эмоциональное выгорание", "телесная память". 

 игро-техника 

 развитие детей 

 выездные тренинги и семинары на темы: принципы формирования своей судьбы, структурные механизмы организации психологии человека, методики ухода от осознанности в познании себя, 

разработка оригинальных методик по приведению себя в нормальное состояние здоровья и психики 

 бизнес образование 

 представление современных авторских методик, программ 

 проведение времени весело и со смыслом 

Россия, гор. Нижний Новгород, Рождественская, 20  

Телефон: +7909 289 87 08 Телефон: +7965 217 29 77,    e-mail:  amovera@yandex.ru 

Детский психотерапевт в клинике ТОНУС 
Детский психотерапевт не станет расспрашивать кроху о том, что произошло, ведь ему и самому трудно это осознать. Напротив, врач станет лучшим другом, с которым можно будет проанализировать 

варианты поведения в различных ситуациях, поиграть в ролевые игры и просто порисовать. Именно на таких методиках и базируется детская психотерапия, направленная на устранение нежелательного 

и неадекватного поведения детей и подростков, а также коррекцию неврозов и депрессий. 

Специалисты клиники «Тонус» работают с детьми по ряду программ, таких как: формирование отношений в семье, устранение подросткового кризиса, социальная успешность, адаптация детей с 

аутизмом к обществу, диагностика и коррекция эмоциональных состояний, оценка подготовки ребенка к школе и анализ познавательной сферы. 

адрес: ул. Ижорская, 50 

тел. 8 (831) 411-11-22 

Психотерапевт, заслуженный врач России Ян Голанд 
Мой метод представляет собой целый комплекс психотерапевтических приемов, а также методов, которые я отобрал из самых лучших современных методик, подходящих к моей личности. Я всегда 

работаю на результат, я стремлюсь создать благоприятную ситуацию каждому пациенту, если у него есть мотив, могучая потребность стать здоровым и счастливым. 

Тел.: 8-908-730-05-91, 8 (831) 424-55-77 

сайт: goland.su 

Семейный психолог БЫСТРОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Оказание помощи в решении трудных жизненных проблем. 

 

 

 

 

 

Консультация  психолога поможет Вам правильно определить порядок дальнейших действий, которые приведут Вас к победе над собой и обстоятельствами. Куда большая  цель, которой Вы, 

несомненно, сможете достичь с помощью психолога -  САМОСТОЯТЕЛЬНО  прийти к видению причин проблем  и способам ее устранения. 

РЕАЛЬНОЕ содействие в разрешении проблем - это не громкие слова! Эффективность тренингов и консультаций Е.Н. Быстрова подтверждается количеством пациентов, обратившихся к нему за 

помощью и сумевших преодолеть все существующие трудности. 

телефон: +7(831) 414-41-76 

электронная почта: info@enbystrov.ru 

сайт: enbystrov.ru 
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