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EB – найти верный путь 
Оказание поддержки детям и подросткам на пути их 
развития 

На жизненном пути становления детей и подростков, 
ответственными за себя взрослыми могут возникать 
ситуации, когда они могут нуждаться в психологической 
поддержке. 

Консультация по вопросам образования кантона Берн (EB) имеет своей целью помочь 

детям и подросткам найти своё призвание в жизни и развиваться в положительном ключе. 

Ситуации с воспитанием и образованием мы рассматриваем в целом, принимая во 

внимание вклад всех заинтересованных лиц и учреждений. Благополучие и позитивное 

развитие ребёнка или подростка всегда находятся в центре нашего внимания. Как 

действующий в правовом поле специализированный орган, мы имеем все необходимые 

возможности и ресурсы для предоставления родителям, детям и подросткам, а также 

воспитателям-педагогам детского сада консультаций по проблемам в школе и оказания 

содействия в принятии необходимых мер. В соответствующих случаях мы советуемся с 

другими специализированными органами. По их запросу мы предоставляем результаты 

экспертных оценок и проводим согласованные обсуждения. 

Выясняем причины происходящего – наш подход 

Мы внимательно слушаем всех заинтересованных лиц и вместе пытаемся понять, какие 

обстоятельства лежат в основе сложившейся ситуации. Понимать значит признать. 
 

Ищем пути решения проблем вместе – наш вклад 

С нашей стороны мы тщательно проводим всевозможные консультации и оценки. 

Решения, а также возможные новые пути мы ищем вместе с родителями, детьми и 

подростками, а также воспитателями-педагогами детского сада. Признать значит 

действовать. 
 

Следуем путям решения – наша цель 

Наша цель состоит в том, чтобы оказать родителям, семьям, детям и подросткам всю 

необходимую поддержку для развития в положительном направлении, следуя путям 

решения. Всем нуждающимся мы также предлагаем углубленные консультации и 

поддержку психотерапевта. Действовать значит не останавливаться на выбранном пути. 

 
  



 

 

Кто мы 

EB является общественным специализированным консультационным органом. Наши 

региональные представительства предлагают нейтральные психолого-педагогические 

оценки, консультации и помощь психотерапевта. Наши сотрудники привержены 

соблюдению высоких профессиональных и этических стандартов и принципов. Все 

данные, которые получают от Вас наши психологи, являются строго конфиденциальными. 
 

Каково наше призвание 

Мы оказываем психологическую поддержку при сложных ситуациях образовательного и 

воспитательного характера, семейных трудностях, отклонениях в развитии и 

поведенческих расстройствах, проблемах с успеваемостью и производительностью в 

школе, а также при многих других проблемах и трудностях. 
 

Кому мы можем помочь 

Мы предлагаем свою поддержку как родителям, семьям, детям и подросткам, так и 

школам, узкопрофильным специалистам и учреждениям. Консультация по вопросам 

образования (EB) предоставляется от момента рождения ребёнка вплоть до получения 

начального профессионального и неполного среднего образования. Услуги для 

обращающихся за советом предоставляются на безвозмездной основе. Услуги третьих 

лиц предоставляются на платной основе. 

 

Где нас найти 

Вы можете обратиться в ближайшее к Вам одно из четырнадцати действующих 

региональных представительств. 



 

 

Найти нас очень легко 
Региональные представительства для консультации по 
вопросам воспитания (EB/SPE) кантона Берн 

 
 
EB Bern 
Effingerstrasse 12, 3011 Bern 
T 031 633 41 41, eb.bern@be.ch 
 
EB Biel 
Bahnhofstrasse 50, 2502 Biel 
T 031 636 15 20, eb.biel@be.ch 
 
EB Burgdorf 
Dunantstrasse 7b, 3400 Burgdorf 
T 031 635 52 52, eb.burgdorf@be.ch 
 
EB Interlaken 
Bahnhofstrasse 20, 3800 Interlaken 
T 031 635 36 50, eb.interlaken@be.ch 
 
EB Ittigen 
Gerbelacker 1, 3063 Ittigen 
T 031 635 99 25, eb.ittigen@be.ch 
 
EB Köniz 
Waldeggstrasse 37, Postfach, 3097 Liebefeld 
T 031 635 24 50, eb.koeniz@be.ch 
 
EB Langenthal 
Jurastrasse 46, 4900 Langenthal 
T 031 636 15 70, eb.langenthal@be.ch 
 

EB Langnau 
Oberstrasse 20, 3550 Langnau 
T 031 636 15 60, eb.langnau@be.ch 
 
EB Spiez 
Seestrasse 34, 3700 Spiez 
T 031 635 99 00, eb.spiez@be.ch 
 
EB Thun 
Scheibenstrasse 11C, 3600 Thun  
031 635 58 58, eb.thun@be.ch 
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SPE Bienne 
Rue du Contrôle 20, 2502 Bienne 
T 031 635 95 95, spe.bienne@be.ch 
 
SPE Moutier 
Rue du Moulin 2a, 2740 Moutier 
T 032 493 27 78, spe.moutier@be.ch 
 
SPE St-Imier 
Rue du Vallon 26a, 2610 St-Imier 
T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 
 
SPE Tavannes 
Grand Rue 4, 2710 Tavannes 
T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 

 
 
 

Ищем пути решения проблем вместе! 

Консультация по вопросам образования является услугой, предоставляемой Управлением 

образования кантона Берн 

www.be.ch/erziehungsberatung 

www.be.ch/spe 
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