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10 ноября 2022г. в рамках плана работы Службы по устройству детей в семью на базе
ТОГБУ Центра «Приют надежды» состоялся практикум для
замещающих родителей на тему «От конфликта к сотрудничеству»
.

  

Основная цель практикума: обучить родителей бесконфликтной модели поведения с
ребенком, обратить внимание на детско-родительские отношения, на важность
понимания и уважения друг друга. 

  

Упражнение «Ситуация-провакация» подвела участников к теме встречи, а упражнение
в самом начале тренинга «Невидимая нить» позволила участникам символически
прожить различные типы взаимоотношений друг с другом. «Среди членов семьи бывают
разные эпизоды в общении, главное, чтобы ни происходило, уметь восстанавливать
комфортное состояние нити», - подытожила ведущая.

  

Специалист Службы семейного устройства, познакомила родителей с понятием
"конфликт", формулы конфликта, вместе с родителями на примерах реальных
жизненных ситуаций рассмотрели причины возникновения конфликтов и способами
выхода из него.

  

Участники узнали о роли чувств и эмоций в конфликтах. Ведущая выделила и
положительные моменты в конфликтных ситуациях. После того, как все познакомились
с теорией конфликтов, споров и разногласий, родители попробовали применить
психологические инструменты к реальным случаям, проанализировали собственное
поведение через призму полученной информации.

  

Участники согласились, что и в повседневной жизни решить конфликт конструктивно
нелегко и требуется мудрость родителя, которая способна изменить поведение ребенка.
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  Т.к. встреча имела форму практикума, то соответственно была наполнена практическимматериалом: отработка навыка «Я-сообщения», «Мудрый слушатель», работа в малыхгруппах, «Шкатулка правил», «Светофор», «Поддержка», ролевая игра «На приеме упсихолога», арт-терапевтическое упражнение «Волшебный ластик» - все это  позволилородителям по-новому взглянуть на своего ребенка, открыть новые грани отношений, а,главное, приобрести практические навыки.  Особое внимание присутствующих было обращено на подростковый возраст как один изсамых сложных в плане детско-родительских конфликтов.  Занятие было «разбавлено» видеороликами «О чем молчат подростки», афоризмами ицитатами по теме тренинга. В качестве обратной связи родители заполнилианкету-обещание «Правила каждого дня».  Встреча прошла в атмосфере активного обсуждения, видно, что тема, как говорится,«наболевшая». После этой встречи родители обязательно сделают шаг к сотрудничествусо своими детьми.  

 2 / 2


