
В нашу команду входят специалисты-
консультанты из области психологии, 
а также социальной и коррекционной 
педагогики. Им в работе помогают два 
ассистента. 

Наши консультации осуществляются 
строго конфиденциально на 
добровольной и бесплатной основе. 
Мы оказываем помощь 
родителям, детям и подросткам 
в г. Санкт Августине, независимо 
от их национальности, религии, 
сексуальной ориентации или 
мировозрения.

После личной или телефонной заявки 
вас в течение 14 дней пригласят 
на доверительный разговор. Дети 
и подростки могут обратиться к нам 
самостоятельно.

Консультационный центр для 
родителей, детей и подростков 
Eibenweg 2
53757 Sankt Augustin
Тел.    02241 / 2 84 82
Факс   02241 / 2 88 00
Эл. почта:  familienberatung@sankt-augustin.de

Часы работы:
Пн – Пт:  08.30 – 12.30 Uhr
Пн – Чт:  13.30 – 17.00 Uhr

К нам добраться вы можете автобусными 
марштрутами 512, 513, 517, 529 или 
трамвайным мартшрутом 66 до остановки 
Sankt Augustin Zentrum/Mülldorf.

Вся информация на сайте: 
www.sankt-augustin.de/familienberatung Консультации по вопросам семьи 

и воспитания   г. Санкт Августин
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Familienberatung
Eibenweg 2

Консультационный центр

для родителей, детей и подростков

Наш адрес:Наша команда:

Принципы нашей работы:

Контакт:



… подросткам и детям:
• которые хотят изменить свою жизнь в 

лучшую сторону.
• которые недовольны собой или не 

находят общий язык с другими людьми.
• которые чувствуют себя одинокими, 

чего-то боятся или которых что-то 
удручает и они хотели бы с кем-нибудь 
об этом поговорить.

• у которых есть конфликты с 
родителями, братьями/сестрами или 
друзьями.

• которые страдают от развода 
родителей.

• которым нужна помощь по другим 
причинам.

	 Индивидуальную,	семейную	или	
групповую	помощь	в	виде:

 консультаций 
 психологической и коррекционной 
диагностики

 терапевтического сопровождения

… сотрудникам школ, детских 
садов и специалистам из 
области социальной помощи, 
медицины и психологии:

• которые беспокоятся о благополучии 
какого-либо ребенка или подростка.

• которые нуждаются в новых 
побуждениях в разрешении конфликтов 
и стрессовых ситуаций.

• которые нуждаются в консультации в 
подготовке к предстоящему разговору с 
родителями.

• которым нужна помощь по другим 
причинам.

 анонимные консультации проблемных 
случаев

 групповую супервизию/коучинг 

 родительские собрания/доклады 
специалистов

 сотрудничество с партнерами

 консультации в случаях нарушения 
прав ребенка

... родителям:
• которые хотят улучшить обстановку в 

семье.

• которые беспокоятся о развитии своих 
детей.

• которым кажется, что они не 
справляются с воспитанием и вновь 
хотели бы чувствовать себя сильными 
и способными родителями.

• которых беспокоят вопросы 
взаимоотношений между родителями в 
семье, разрыв или развод.

• которым нужна помощь по другим   
 причинам.

... близким людям:
• которые беспокоятся о детях или 

подростках в их окружении.

В каждой семье возникают 
трудные ситуации, когда бывают 
необходимы помощь и совет.

По вашей просьбе мы свяжемся для 
взаимодействия с детским садом, 
семейным центром или школой.

С предложением наших услуг  
мы обращаемся к …

Мы предлагаем:
Мы предлагаем:


