Семинар по основам консультирования
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Как обходиться с чувствами - Ободрение
Чувства-как мотор действия. Мотивы и намерения моих
чувств. Чувство общности. Чувство вины и чувство стыда.
Укрепление уверенности в себе и самооценки. Отсутствие
ободрения в раннем детстве, чувство неполноценности и
компенсация. Искусство жить в ободрении.
Семинар по основам консультирования
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Воспитание – Дети от 3-12 лет
Воспитание, придающее мужество ребенку основа здорового
развития личности. Обращение с неправильным
поведением. Логические последствия вместо наказания.
Поощрение, уважение, последовательность. Укрепление
самооценки ребенка. Принадлежать к обществу посредством
содействия. Воспитание с Библейской точки зрения.
Моббинг. Приобретение и содействие компетенции при
пользовании средствами массовой информации.
Семинар по основам консультирования
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Самооценка и личность
Равноценность. Ошибочные цели взрослого. Принятие
ответственности и решений. Неуверенность личности
нахождение личности. Самопринятие. Успешное
преодоление конфликтов. Разработка стиля жизни и
коррекции посредством проекции «Рассказ о лодке». Моя
личность в завете с Богом.
Семинар по основам консультирования
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Молитвенное душепопечительство
Человеческое сердце, созидающие факторы. КаузаФинализм. Стены сердца. Принцип удовольствия и принцип
достижения результата. Стена спасения. Исцеление чувств.
Шаги примирения с личной историей жизни. Слышать голос
Божий. Практические упражнения в молитве.
Семинар по основам консультирования

Место проведения семинара
Онлайн-семинар
Один день охватывает 8 уроков по 45 минут, которые
прерываются маленькими и большими паузами
Временное отсутствие на семинаре невозможно

Время семинаров
Вводный семинар
ежедневно c 8.30 - 17.30 часов
Семинары по основам
консультирования
Cуббота
c 9:00 - 18:00 ч.
Воскресенье c 9:00 - 14:30 ч.

Стоимость
Вводный семинар (3 дня)
Семинар по основам EUR 150,- / Супруги 250,-€
консультирования
EUR 110,- / Супруги 170,-€

Регистрация/информация
онлайн: www.icl-institut.org
Тренер Консультант Anna Zeiser

Tel.: +49(0)151 5252 8650
E-Mail: zeiser@icl-institut.org
www.paraklese.de

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
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Быть успешным, не доводя себя до
изнемождения
Сбалансированность трудовой жизни. Распознание и
предотвращение синдрома выгорания. Расслабление и
отдых. Организация рабочего времени. Распределение
приоритетов. Моббинг. Быть всегда для других? Распознать
свое призвание и принять его.

ОНЛАЙНСЕМИНАР

ICL-Institut
Sonnenrain 6
79585 Steinen
ICL-бюро, Tel. 07627-8885

ВВОДНЫЙ СЕМИНАР И СЕМИНАРЫ ПО
ОСНОВАМ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И
ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Программа обучения
Развитие личности и социальной компетенции

ICL – Институт христианского консультирования по
вопросам повседневной жизни и брака – сотрудничает с
людьми из церквей, для которых важно ободрять людей,
руководствуясь при этом душепопечительством,
ориентированным на сильные качества человека.
Для кого предназначен этот тренинг?
Тренинг подходит для любого члена церкви или
служителя церкви. Поскольку данный тренинг имеет
Библейское основание, профессионален и очень
практичен, вы сможете приобрести ценные знания в
сфере христианского консультирования, а также по
вопросам жизни и брака. Он основан на принципах
Индивидуальной Психологии и сможет расширить ваши
личные навыки.

В чем заключается курс консультирования?

Консультанты рассматривают себя как ассистенты или
помощники (параклетос). Они ободряют и дают советы
людям, которые хотят найти решение различных
жизненных проблем. Они помогают консультируемому
найти выход из положения и ободряют его на
дальнейшее личностное развитие и рост, например в
вопросах супружества и воспитания детей.

Что наш тренинг может дать вам?

В данном курсе мы в первую очередь работаем над
собой, над темой нашей личности. Мы учимся понимать и
видеть, почему мы сталкиваемся с одними и теми же
проблемами снова и снова. Мы обнаруживаем свои
внутренние неиспользованные ресурсы и работаем над
преодолением различных барьеров. Это помогает нам
поддерживать других людей, которые сталкиваются с
вопросами, касающимися жизни и веры. По окончании
тренинга участники получают Сертификат «Консультант
по развитию личности и социальной компетенции»

Как я могу использовать данный тренинг?

Потенциальные сферы работы/служения включают в
себя:
• Волонтерское консультирование в общине
• Работа с консультантами в больницах и тюрьмах
• Волонтерская работа в центрах поддержки и
миссионерских организациях
• Волонтерская работа в реабилитационных центрах в
качестве ассистента профессиональных сотрудников.

Наш тренинг состоит из

3 элементов:

Занятия
Практические занятия (практические упражнения в
группах)
Работа над собой (личная рефлексия). Во время тренинга
вас будут консультировать квалифицированные ICL
партнеры.

Основные концепции нашего тренинга
основываются на подходах различных школ
психологии, таких как:

Индивидуальная психология Альфреда Адлера и
Рудольфа Дрейкурса
Терапия, ориентированная на клиента Карла Р. Роджерса
Рационально -Эмоционально - Поведенческая Терапия
Альберта Эллиса
Когнитивная Терапия А.Т. Бека и Вильяма Бакуса

Цели тренинга по развитию личности и
социальной компетенции:

Работа над собой (личная рефлексия) и понимание типов
личности.
Понимание своих возможностей и ограничений
Основные знания о психологических процессах и
отклонениях.
Рост в духовной сфере.
Оказание профессиональной помощи.
Понимание Библейских ценностей и стандартов.
Понимание Библейского контекста.
Помощь в обретении себя и личной ответственности.
Развитие способности доверять и вступать в
межличностные отношения.
Конструктивный подход к предвзятому отношению и
критике.

Вводный семинар
Вера – Душепопечительство – Индивидуальная
психология – Целостность человека

Пять аспектов стиля жизни и личности человека. Основы
психологии в свете Слова Божьего. Библейское
представление о мире и о человеке. Божий план
спасения. Представление о себе, самооценка, принятие
самого себя. Финализм и стиль жизни. Заученные образы
поведения. Представление о Боге и вера. Ресурсы
мужества.
Посетив вводный семинар, Вы приобретаете возможность
посетить семинары по основам консультирования.

Семинар по основам консультирования
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Значение семейного происхождения
Особенности моего семейного происхождения и их
влияние на формирование личности. Порядок рождения
детей в семье. Роли в семье. Образ отношений.
Социальная компетенция. Семейные ценности. Атмосфера
в семье. Невербальные послания. Отношение с Богом.
Формирование совести. Библейские процессы зрелости.

Семинар по основам консультирования
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Cтруктуры характера
Личная структура характера с ее сильными качествами и
ограничениями. Влияние структуры личности на
отношения, партнерство, образ жизни и профессию.
Самопринятие. Свобода, ответственность, зрелость. Иисус
– «Я есмь». Ознакомление с характером Бога.

Семинар по основам консультирования
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Успешная коммуникация
Основы проведения беседы. Эмпатия, уважение и
конгруэнция. Активное слушание c помощью отражения.
Невербальная коммуникация. Я-Послания. Разрушители
беседы и созидатели беседы. Проведение
душепопечительской беседы. Проведение беседы
Иисусом.

Семинар по основам консультирования
Коррекция стиля жизни

I
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Как задействовать сильные качества. Выгода и цена
коррекции. Не борьба против симптомов, а изменение
образа мышления. Значение прощения, покаяния и
возмещения в процессе изменения. Открытие для себя
последовательностей и возможностей коррекции.
Научиться жить личной «серединой».Создать условия для
нового финализма.

