
Для тех родителей,  которых интересует как развивается их ребёнок.  

Одни советуются со старшим поколением или друзьями, другие обращаются за 
помощью к книгам или интернету, а некоторым важно поговорить о наболевшем 
с кем-то в доверительной и нейтральной обстановке. 

 
 
 
Меня зовут Алеся Фогель 
(Alesia Vogel), по образованию я  
социальный педагог и консультирую 
семьи по вопросам воспитания.  

  

В 2001 году я переехала сюда с Украины на ПМЖ. Я замужем и у меня растут 
двое деток (7 и 16 лет), так что я не понаслышке знаю с чем приходится 
сталкиваться семьям, которые решились на переезд и адаптацию в Германии. 
Я твёрдо убеждена, чтобы всё удачно сложилось прежде всего должна быть 
гармония в семье. В свою очередь, чтобы её достичь иногда приходится 
прикладывать немало усилий. А так как Дети это неотьемлемая часть Семьи и 
мы как Родители или как Бабушка и Дедушка заинтересованы в благополучии 
наших чад, помощь со стороны может быть порой очень кстати! 

Моя задача состоит в том, чтобы помочь родителям или детям выйти из 
затруднительной ситуации и вместе с тем найти подходящую именно этой 
семье модель поведения для дальнейшего. Каждая консультация очень 
индивидуальна, так как не существует рецептов на все случаи жизни и самое 
главное каждый человек является изначально экспертом своей жизни и в 
принципе в глубине души знает, что ему или его семье нужно для 
взаимопонимания и гармонии. 

Вот только некоторые темы или вопросы, которые могли бы Вас 
заинтересовать и Вы могли бы получить на них квалифицированные ответы. 

• Наверное всем известны неуправляемое состояние или капризы ребёнка 
в различном возрасте? Вместе мы попытаемся выяснить причину и 
получить так называемую формулу от капризов! 

• Что важно знать, когда Ваш ребёнок собирается в детсад, в школу? 
• Переходной возраст (Pubertät), на что обратить внимание? 
• Чрезмерное обращение с компьютером или Handy? 
• Немецкое школьное образование и его особенности.  
• Также мы можем поговорить о том, что Вы можете предпринять, чтобы 

помочь Вашему ребёнку приобрести или сохранить мотивацию в учебе. 
 

• „Мы не можем быть вместе - грозит развод“(не юридические вопросы!). 
Как переживают этот процесс дети и что важно в этой ситуации. 

Я предлагаю свою помощь бесплатно и регулярно по адрессу: 

Jugend-und Familienberatungsstelle Erlangen 
Karl-Zucker-Str. 10  
Секретариат: 
Tel. 09131-862295 

 
С уважением Alesia Vogel 


