Добро пожаловать!
Вы ознакомитесь здесь с психологической консультационной службой помощи eпархии
города Оснабрюк.
В качестве специальной психологической службы мы оказываем индивидуальную,
семейную помощь родителям, детям, подросткам и взрослым. Мы работаем в рамках
пасторального сопровождения супружеских пар, семей и отдельных личностей на
разных этапах их жизненного пути. Одновременно мы являемся официально
признанной службой помощи детям и подросткам в соответствии с Социальным
законодательным Кодексом защиты детей и подростков (SGB VIII). Наши филиалы
располагаются в 10 населенных пунктах Оснабрюкской епархии.
Помощь оказывается на добровольной основе, анонимно и бесплатно.
Финансирование ведется за счет средств епархии города Оснабрюк и коммунальных
средств службы помощи детям и подросткам.
Обратиться за помощью к нам может любой человек независимо от вероисповедания,
национальности и социального положения.
В случае необходимости мы сотрудничаем с медицинскими,
социальнопсихологическими службами, религиозными и педагогическими учреждениями, если
Вы даете на это согласие.
При дальнейшем просмотре нашей интернетной страницы Вы сможете подробнее
ознакомиться с нашими предложениями. Я сердечно Вас к этому приглашаю.

Бернард Плоис
Руководитель семейно-консультационной
службы при епархии города Оснабрюк.

Консультирование
Содержание нашей работы
Наша консультационная служба - это служба психологической помощи при церкви для
детей, подростков и взрослых. В ее основе лежит индивидуальная помощь, помощь
семьям или отдельным членам семей. Наша цель-предупредить возникновение
проблем, справиться с уже имеющимися трудностями и поддержать Вас в попытке
создания позитивных личностных отношений в повседневной жизни.
Ищущие помощи и поддержки воспринимаются через призму общего жизненного
опыта, поэтому консультация не рассматривается как возможность устранения только
симптомов. Проблемы личности зависят от качества взаимоотношений с другими
людьми и оказывают в свою очередь влияние на эти отношения. В основе нашей
деятельности лежит работа над формирующими человека переживаниями из его
прошлого и настоящего.
Наши консультации-это проявление участия церкви к людям, находящимся в трудной
социальной и психологической ситуации.

Кто может к нам обратиться?
o

Дети и подростки с трудностями в обучении

o

Дети и подростки с социальными проблемами

o

Дети и подростки с эмоциональной нестабильностью

o

Родители, не справляющиеся со своими детьми

o

Родители, ищущие совета и помощи в вопросах воспитания детей

o

Родители, которые развелись и ищут поддержки в вопросе налаживания
общения со своими детьми

o

Семьи, ищущие новые возможности совместной жизни

o

Пары, живущие в постоянном конфликте

o

Пары, задумывающиеся о разводе

o

Одинокие, пережившие развод

o

Люди с личностными трудностями

o

Люди, находящиеся в конфликте поколений

o

Люди с проблемами сексуального характера

o

Люди, пережившие потерю

o

Люди, желающие найти себя

o

Люди, ищущие смысл жизни или переживающие возрастной жизненный кризис

o

Люди с религиозными вопросами

Как мы работаем?
o

Мы помогаем не только выяснить проблему и найти новые решения, но и
справиться с тем, что нельзя изменить.

o

Принципами нашей работы является добровольность, бесплатность и
конфиденциальность (неразглашение тайны).

o

Все сотрудники нашей службы имеют в своей основе психологическое,
социально-педагогическое, медицинское, педагогическое либо теологическое
образование и получили дополнительную специализацию в качестве
психологического консультанта или психотерапевта.

o

При необходимости мы сотрудничаем с другими организациями
психосоциального или медицинского профиля.

o

В каждой из консультационных служб работает коллектив специалистов разного
профиля.

o

Ищущие помощи имеют возможность по необходимости получить
индивидуальную, семейную консультацию, консультацию для пар или принять
участие в наших группах.

o

Консультативная помощь предоставляется всем, независимо от статуса,
национальности и вероисповедания.

o

Дата и время встречи согласовывается как правило c консультационной
службой по телефону.

Вы можете связаться с нами!
Консультационная служба по вопросам супружества – семьи - и воспитания детей при
епархии Оснабрюк

