Чтобы стать специалистом человек учится в среднем 15
лет.
А где учат, как быть родителем - 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю,
без выходных и отпусков?
В современном мире родители часто остаются один
на один со всеми вопросами, тревогами, сомнениями.
Когда с одной стороны – идеальная картинка семьи из
глянцевого журнала или чужих социальных сетей, с
другой – стопки зачастую противоречивых книг по
воспитанию детей. А посреди – они сами и их ребенок. И
не отпускающее ни на минуту чувство ответственности,
ведущее к сомнениям, ошибкам, неврозам.
Специально для мам и пап фонд "Измени одну
жизнь"
создал
цикл бесплатных
онлайнкурсов и инновационных инструментов ProFamily.
Их
цель
–
повысить
качество
родительских
компетенций, укрепить их уверенность в собственных
силах, помочь детям и взрослым лучше понимать друг
друга и выстраивать более крепкие связи в семье.
Первая
часть
онлайн-курсов
ProFamily
ориентирована на приемных родителей. Однако они
могут оказаться полезными всем.
Их создатели из фонда «Измени одну жизнь» по
опыту знают: ситуации, складывающиеся в приемных и в
кровных семьях, часто бывают очень похожи, для их
решения нужны одни и те же инструменты и навыки. А

Онлайн-курсы ProFamily

ProFamily. Привязанность.
Курс поможет родителям найти ответы на самые
частые вопросы:
Почему ребенок так себя ведет?
Что мне сделать, чтобы он меня услышал?
Как ему помочь?
Где взять силы?
Любит ли он меня на самом деле? А я его?

ProFamily. Поддержка родителей.
Запуск курса запланирован на ноябрь 2018 г.

ProFamily. Книга жизни.
Этот курс также создан в первую очередь для
приемных семей, но затрагивает вопросы, на которые
бывает полезно ответить каждому из нас: кто я, откуда
родом, какие воспоминания дают мне силы, а какие
мешают верить в себя и в других, как я строю отношения
с людьми, чего я достиг, о чем мечтаю.
Курс позволяет овладеть основными инструментами
для создания Книги жизни вашего ребенка. А после его
прохождения вы получите личную базовую модель
Книги жизни своего сына или дочери с основной
информацией, чтобы распечатать ее и позже дополнять
уже самостоятельно.
«Книга жизни — важный инструмент для любой
семьи, — говорит Яна Леонова, директор фонда
«Измени одну жизнь».
Мы хотели предложить для приемных родителей,
усыновителей удобный алгоритм создания, может
быть, самого важного — хороших воспоминаний о
детстве своих сыновей и дочерей.
Мы очень старались сделать этот инструмент
удобным и понятным.
С курса «Книга жизни» мы начинаем работу над

В чём особенность курсов?
Для участия в курсе вам понадобится учетная запись
в Facebook и приложение Мессенджер.
После того, как вы заведете аккаунт и установите
приложение, перейдите по ссылке, указаннойна странице
сайта Фонда и нажмите кнопку «Начать».
Рекомендации по прохождению курса также можно найти
на сайте, перейдя по ссылке https://course.changeonelife.ru/faq
Длительность обучения зависит лишь от вас: вы можете
пройти курс меньше, чем за пару часов или растянуть
изучение материалов на несколько дней.

Проходите курс сами, делитесь с
друзьями!

