Еврейский консультационный центр
Еврейский психотерапевтический консультационный центр Франкфурт на Майне для детей, подростков и взрослых

В нашем консультационном центре
мы предоставляем помощь детям, подросткам и взрослым, парам и семьям, а также всем, кто
состоит в непосредственных отношениях с детьми и подростками (учителя, воспитатели, сотрудники
лечебно-педагогических учреждений, врачи и т.п.) по вопросам и при проблемах, например
- в воспитании
- в детском саду
- в школе
- в развитии ребёнка / подростка
- в образовании и профессии
- о материнстве и отцовстве
- в партнёрстве
- о расставании и разводе
при кризисах и психических нагрузках,
например
- депрессии
- психические нагрузки
- страхи
- школьные проблемы / школьные страхи
- кризис идентичности
- кризис в отношениях
- одиночество
- сны
- опыт связаный с миграцией
Каким образом мы помогаем?
Вы можете по телефону или лично записатьса на приём.
Мы договоримся с Вами о времени встречи для первого разговора с одним из наших
сотрудников. При этом разговоре будут обсуждены Ваши проблемы и наши возможности Вам помочь.
Иногда достаточно одного разговора. Но часто необходимо больше времени для разъяснения вопросов,
решения проблем и совместных поисков решений.
По Вашему желанию консультация может быть проведена по английски, на иврите или по русски.
Что мы предлагаем?
- индивидуальная консультация
- консультация для подростков
- консультация для родителей
- семейная консультация
- консультация для группы родителей
- психотерапия для детей и подростков
- психологическая диагностика
- социально-педагогические группы для детей и
подростков
- специально- и лечебно-педагогические мероприятия
супервизион

Врачебная тайна, добровольность, стоимость
Наша консультация основана на добровольных началах и бесплатна.
Мы сохраняем врачебную тайну.
Все разговоры конфиденциальны. Посторонние лица или организации, как школа, ≪Jugendamt≫,
административные учреждения, ничего не узнают. В том случае, что разговоры с этими организациями
будут иметь смысл, они будут проведены исключительно по Вашему согласию.
Анонимная консультация также возможна.
Кто Вас консультирует?
В нашей группе работают сотрудники с различным образованием:
- психологические психотерапевты
- детские и подростковые психотерапевты
- семейные психотерапевты
- социологи
- врачи
- психоаналитики
- социало-педагоги / социальные работники
Сотрудники нашей группы работают вместе, чтобы предоставить Вам лучшую помощь.
При научных вопросах имеется возможность совместной работы с институтом Зигмунда Фрейда.
Кто может к нам прийти?
Мы консультируем евреев из Франкфурта и окрестностей, а также всех ищущих совета, кто живет в квартале
Вестэнд.
Консультационный центр открыт для всех вероисповеданий.
Как Вы можете с нами связаться?
По телефону:
понедельник – четверг 9.00 – 17.00
Открытый час приёма: вторник и четверг 10.00 – 11.00
Наш адресс:
Judisches Beratungszentrum
Myliusstr. 20
60323 Frankfurt/Main
Тел. 069 – 71 91 52 90
Факс 069 – 71 91 52 99
Проезд общественным транспортом:
U6 или U7
остановка: Westend,
выход: Freiherr-v.-Stein-Strase
Автобус 36
остановка: Westend
На машине:
Parkhaus Palmengarten, Siesmayerstrase
Мы рады пожертвованиям:
Konto: Frankfurter Sparkasse 1822
Nr. 200 293 729; BLZ 500 502 01
Общеполезность признана финанцамтом III во Франкфурте, St. Nr. 4525052399

