
Укрепление и развитие семьи

Консультация
для молодежи и родителей JEB

Düsseldorf
Live close Feel free



Консультация для молодежи и 
родителей проконсультирует и 
поможет в решении всех вопросов 
воспитания и совместного 
проживания.

Мы предлагаем:
• Консультации по вопросам воспитания
• Консультации для родителей и семей
• Консультации для подростков
• Индивидуальные и парные консультации
• Групповые мероприятия для детей и 

родителей
• Консультации в случае расставания и 

развода
• Медиацию
• Терапию для детей и подростков
• Семейную терапию
• Консультации для родителей 

грудничков и детей раннего возраста
• Консультации для скорбящих людей
• Консультации для специалистов
• Взаимодействие с привлечением 

специально обученных собак
• Видеоконсультации
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Воспользоваться этими услугами могут 
все желающие — вне зависимости от 
пола, происхождения, сексуальной 
ориентации, возраста, наличия 
инвалидности, вероисповедания
и мировоззрения. При 
необходимости в беседе 
могут участвовать устные 
переводчики / культурно-
языковые посредники.



Консультации для родителей
Предлагаем профессиональные консультации и 
поддержку в вопросах воспитания ребенка. Вы 
можете обратиться к нам, если:

• вы беспокоитесь о вашем ребенке;
• у вас есть вопросы о развитии и воспитании 

ребенка;
• в детском саду или школе вам сказали, что у 

вашего ребенка / с вашим ребенком есть 
проблемы;

• в вашей семье есть конфликты и вы хотите 
сделать свою семейную жизнь более 
гармоничной;

• вы находитесь в сложной жизненной ситуации и 
поэтому нуждаетесь в ориентирах и поддержке.

Охотно вас проконсультируем и найдем решения 
вместе с вами, если:

• ваша пара столкнулась с проблемами и вы не 
знаете, как их преодолеть;

• вы хотите расстаться с партнером и не понимаете, 
что будет с детьми;

• после расставания у вас появились вопросы об 
общении с детьми и совместной опеке;

• в вашей семье растут дети от разных браков и вы 
столкнулись с трудностями;

•  вы однополые родители и вам нужна 
помощь в связи с этим;

•   вы беспокоитесь из-за того, что 
ваш ребенок родился раньше 

положенного срока или имеет 
особенности развития;

•   растеряны из-за болезни, 
инвалидности или смерти 
члена вашей семьи;
•   у вас возникли вопросы 
о сексуальной ориентации 
вашего партнера или 
ребенка.



Консультации  
для детей и 
подростков
Если у тебя появились 
личные вопросы и 
проблемы, связанные с 
твоей семьей, друзьями, 
любовью, желаниями, 
школой и т. д., обращайся к 
нам за помощью и поддержкой. 
При этом можешь быть уверен(-а): 
все, что ты расскажешь, останется между нами! 
Можешь приходить один / одна, с родителями, другом 
или подругой — главное, чтобы тебе было комфортно.

Мы поможем тебе

• лучше понять себя и свою ситуацию;
• избавиться от стресса;
• найти новые решения.

Консультации для педагогов
Будем рады помочь вам, если:
• у вас возникли вопросы о поведении и/или уровне 

развития какого-либо ребенка;
• вы неуверенно чувствуете себя при 

общении с родителями и/или вам 
нужна помощь в организации 
бесед с родителями;

• хотите проанализировать 
ваше собственное 
поведение;

• чувствуете, что из-за 
работы испытываете 
психоэмоциональное 
напряжение.

При необходимости 
можем обсудить ваш 
случай анонимно.
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Контакты
Консультация для молодежи и родителей
Willi-Becker-Allee 10 (1-й этаж)
40227 Düsseldorf
Телефон: 0211 89-95361 
www.duesseldorf.de/jugendamt/jeb
BeraDIG: https://duesseldorf-jeb-ddorf.lagbw.net

Время работы секретариата: 
Понедельник — четверг с 8:30 до 16:00
Пятница с 8:30 до 14:00

Запись на консультацию
На консультацию надо записываться предварительно. Вы 
можете позвонить нам или (после регистрации) связатьс 
с нами через нашу платформу для коммуникации Bera-
DIG. Также вы можете зайти к нам и записаться лично.
График приема наших консультантов (по договоренности 
можно записаться и на другое время):
понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 
15:00

В экстренных случаях можете приходить 
на консультации без записи,
которые проходят по средам 
с 14:00 до 15:00.

Общие принципы консультирования
Наши консультации
• добровольные: только вы решаете, хотите ли вы 

обсудить с нами свои вопросы, тревоги и проблемы!
• конфиденциальные: консультант не имеет права 

разглашать содержание консультации.
• бесплатные: все услуги оказываются безвозмездно.

По желанию мы можем проконсультировать вас анонимно.

 jugendundelternberatungddorf

 jugendundelternberatung
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Herausgegeben von der
Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister 
Jugendamt
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf

Verantwortlich  Stephan Glaremin
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www.duesseldorf.de/jugendamt/jeb
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