Контакт

Наша вышестоящая организация

Наш коллектив состоит из специалистов
различных областей:
• психология
• социальная педагогика
• право
• теология, забота о душе тяжело больных
• арт-терапия
• преподавательская работа

Общественно признанное акционерное общество EJF gemeinnützige AG
Königsberger Straße 28, 12207 Berlin
тел.: 030-76 884-0 / факс: -200
эл. почта: info@ejf.de
Интернет: www.ejf.de

Наш адрес:
Психологическая Консультативная Служба
семейной консультации и терапии «Путь
решений»
Beratungsstelle „Lösungsweg“ der EJF g AG
Charlottenstraße 127
14467 Potsdam
(в районе площади Луизенплац/Бранденбургер Тор)
тел.: (0331) 620 77 99 / факс: (033) 620 78 00
(просьба при сигнале «не отвечает»
несколько дольше подождать — звонок
будет перенаправлен)
моб. 0176- 240 57 073
эл. почта: loesungsweg@gmx.de
Интернет: www.lw-potsdam.de

Lösungsweg
Путь решений

Общественно признанное акционерное общество EJF gAG было создано в целях организации и обеспечения деятельности
подразделений и служб по оказанию целевой
социально-психологической помощи.
За свою более чем 110-летнюю историю эта
организация объединила различные социальные службы, в т.ч. в области детей и юношества, семейные консультации, помощь
инвалидам и престарелым, профессиональное
образование, гостиничное хозяйство и детские
дошкольные учреждения. В сфере интересов
организации есть и будут проблемы наших
детей и подростков, обеспечение их успешного
старта во взрослую жизнь.
Ведь дети — это наше будущее. В нынешних
нелегких условиях ограниченной государственной поддержки мы будем рады любой помощи
со стороны частных лиц и организаций.
Будем благодарны за Вашу помощь как действием так и путем пожертвований.

Наши банковские реквизиты для этих целей
Путь решений

Ev. Darlehngenossenschaft eG Kiel
Konto: 414 000 / BLZ: 210 602 37
Stichwort: Lösungsweg
Spendenkonto Förderverein
Lösungsweg e.V.
Deutsche Bank Potsdam
Konto: 304 55 15 / BLZ: 120 700 24

Психологическая Консультативная Служба семейной
консультации и терапии
Информация для Родителей
и Семей

Наша работа
Психологическая консультативная Служба
«Путь решений» предлагает семьям, родителям, детям и подросткам:
• психологическую и психотерапевтическую
поддержку и консультации в затруднительных или особо обостренных конфликтных
ситуациях
• в случаях, когда улучшение социальнопсихологических взаимоотношений в семье
является желаемым или - более того обязательным
Наша работа основана на приципах семейной системной терапии, предусматривающей
как индивидуальную так и групповую работу
всех членов семьи.
Мы исходим из того, что изначально каждый
человек обладает необходимыми внутренними личностными ресурсами для того,
чтобы даже в особо тяжелых житейских ситуациях суметь достичь позитивных благоприятных изменений.
В совместном терапевтическо-консультативном процессе мы сможем поддержать Вас и
Вашу семью для того, чтобы найти и активизировать эти внутренние ресурсы.

Консультативные услуги, которые
мы предлагаем
• Семейная консультация и системная
терапия
• Консультации по вопросам воспитания
детей и подросков
• Семейные консультации и медиация при
разводах
• Арт-терапия (терапия искусством) как
дополнение к семейной терапии, консультированию родителей или медиации
(посредническая работа между членами
семей)
• Сопровождение контактов родителей с
детьми в порядке судебных решений при
разводах
Специальные предложения в рамках нашей
службы:
• семейные консультации, системная
терапия и медиация для русскоязычных
семей, а также на английском,
французском, испанском, болгарском и
вьетнамском языках
• консультации и супервизия (наблюдение)
для семей с усыновленными детьми
• восстановительная работа для детей,
возвращающихся в семьи после
длительной терапии вне домашних условий
• семинары для родителей и подростков по
проблемам воспитания

Все вышеуказанные услуги родители и дети
подросткового возраста могут получить как
правило в рамках программы «Hilfe zur Erziehung» через ведомство по делам молодежи
«Jugendamt».

