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Пояснительная записка 

     Современная семья нуждается в разнообразных знаниях: меди-

цинских, педагогических, психологических, и др. Большинство родителей 

традиционно доверяют своему жизненному опыту, опирающемуся на опыт 

их собственных родителей. И нередко возникновение в семье проблем, 

вопросов, которых не было в их родительской семье, приводит к семейной 

дисгармонии: нет образцов того, как справляться с проблемой. 

Для решения проблем демографии необходимы не только социально-

экономические меры, поддерживающие семью, но и нравственное, 

психолого-педагогическое воспитание молодых людей, в жизненных целях 

которых очевиден приоритет профессионального роста и благосостояния 

перед созданием семьи и рождением детей. 

 Для многих молодых людей такая расстановка жизненных ценностей 

обуславливается не только социально-экономическими причинами, но и 

проблемами родительских семей, в которых они выросли. Снижение 

значимости семейных ценностей в современном  обществе привело к тому, 

что все больше детей вырастает в неполной и дисфукциональной семье. 

Вследствие этого многие юноши и девушки не имеют перед глазами 

достойного примера построения конструктивных отношений между членами 

семьи, сохранения и укрепления супружеской любви, ответственного 

отношения к рождению детей. 

   Тем не менее, именно родительская семья является основой для 

формирования образа семьи и отношения к ней. В связи с этим в программу 

«Молодая семья» включены занятия, посвященные родительской семье, 

осознанию правил и традиций своей семьи, ее стереотипов и установок.  

  Решение демографических проблем является одной из самых 

актуальных задач современного российского общества. Основным 

регулятором демографической ситуации в обществе является семейно-

брачное поведение молодых людей, составляющих основу репродуктивной 

системы общества.  

           В связи с этим особую актуальность приобретает целенаправленная 

психолого-педагогическая работа с молодыми людьми, направленная на 

формирование у них ответственного отношения к семье, браку, повышение 

значимости семейных ценностей. Традиционно психологическая помощь 
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семье оказывается в рамках индивидуальной психологической консультации.  

 - работа с будущими родителями – «Будущие родители». 

Цели, задачи 

       Целью деятельности клуба «Молодая семья» является своевременное 

выявление наиболее острых проблем молодых семей, подготовка молодых 

людей к совместной жизни, рождению  ребенка, а так же снижение риска 

распада семьи, формирование родительской компетентности, профилактика 

социального сиротства. 

 Задачи программы: 

- социально-психологическое просвещение членов клуба по вопросам 

создания и функционирования семьи, рождения и воспитания ребенка; 

- повышения уровня компетентности в вопросах создания быта, налаживания 

психологического микроклимата, создание воспитательной и супружеской 

концепции в семье; 

- содействие в решении проблем, конфликтности в супружеских, 

внутрисемейных, детско-родительских отношениях; 

- создание необходимых условий для обеспечения максимально полной 

социальной помощи семье и адаптации ее в обществе.   

     Принципы реализации программы клуба 

- принцип профилактической направленности, предполагает приоритетность 

превентивных мер в работе с указанными категориями граждан; 

- принцип доступности, предполагает равные условия семьям и отдельно 

проживающим гражданам на получение социальной помощи и поддержки, 

независимо от места жительства и социальных условий жизни; 

- принцип конфиденциальности, предполагает право на личную жизнь, 

охрану индивидуальной информации и неразглашение сведений третьим 

лицам.  

     Работа Клуба «Молодая семья проводится в двух направлениях» 

- «Будущие супруги» 

-«Будущие родители» 

    Целевые группы: 

- граждане, желающие вступить в брак или семейные пары и отдельные -   

- граждане, желающие брак расторгнуть 

- беременные женщины  и их мужья. 

Клуб «Молодая семья» предполагает использование групповых и 

индивидуальных форм работы: 

- лекции; 
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- беседы; 

- индивидуальное  и групповое консультирование; 

- релакссеансы. 

Диагностический материал: 

- методика Удовлетворенность браком» (ОУБ) 

-диагностика семейной адаптации и сплоченности – тест Олсона 

-тест «Трансактный анализ» Э. Берна 

-диагностика ДРО «Ребенок глазами родителей». 

- Метод Генограммы. 

 Занятия в Клубе «Молодая семья» проводятся еженедельно. 

Направление «Будущие супруги»:  

-два раза в неделю на базе Комитета ЗАГС администрации МО г. 

Новомосковск 

-один раз в неделю на базе ГУ ТО СРЦН №3 ( по отдельному плану) 

Направление «Будущие родители» 

- один раз в неделю на базе ГУЗ НГКБ  филиал №2 (родильный дом). 

В работе клуба участвуют следующие специалисты: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- гинеколог учреждения здравоохранения. 

    Клуб «Молодая  семья» предполагает использование групповых и 

индивидуальных форм работы. В группах с количеством участников  

          В работе клуба участвуют педагоги-психологи учреждения.  

Ожидаемые результаты: 

     Результативность, эффективность программы можно проследить путем 

наблюдений, в ходе бесед, диагностирования.  

     В результате проводимых занятий ожидается, что у участников клуба 

сформируются:  
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-  понимание закономерностей семейной жизни и умение совместно находить 

выход из конфликтных ситуаций; 

 -  устойчивые  положительные,  эмоциональные связи между членами семьи; 

-   понятия ценности семьи; 

- навыки успешного разрешения конфликтов в семье; 

- навыки поиска совместных путей преодоления семейных кризисов. 

- эффективные стратегии воспитания детей. 

  Участники клуба «Молодая семья» приобретут знания и навыки, 

необходимые для создания и функционирования семьи, гармоничного 

построения  внутрисемейных отношений и воспитания будущих детей. 

 

Тематическое планирование  занятий 

« Будущие  родители» 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание 

занятия 

Примеча

ние 

Количест

во часов 

1. «Мир глазами ребенка»  Лекция-беседа о факторах, 

влияющих на формирование 

психофизиологических 

особенностей ребенка в 

пренатальном и 

новорожденном  периодах. 

1 квартал 1 

2. «Стили воспитания  

ребенка» 
Беседа о том, как стили 

воспитания влияют на 

психологическое  развитие 

ребенка раннего возраста. 

2 квартал 1 

3. «Родитель – это звучит 

гордо» 

Лекция о типах семейного 

общения. 

3 квартал 1 



7 

 

4. 

 

«Адаптируемся 

вместе» 

 

Лекция-беседа  о 

психологических аспектах 

подготовки  ребенка к  

детскому саду. 

 

4 квартал 1 

 

 

 

Тематическое планирование  занятий 

« Будущие  супруги» 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание 

занятия 

Примечание Колич

ество 

часов 

1.  

«Мой дом - моя 

крепость» 

 Лекция  для будущих 

супругов об 

особенностях первых лет 

брака. 

1 квартал 1 

2. «Молодожены» 
Лекция  о том, как 

развить свой 

уникальный стиль 

поведения, который 

является наиболее 

эффективным и 

подходящим для обоих 

супругов. 

 

2 квартал 1 

3. «Искусство быть 

вместе» 

Беседа о том, что к 

недостаткам и слабостям 

друг друга надо 

относиться с терпением 

и надеждой на то, что 

умение со временем 

придет, что нужно  

3 квартал 1 
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научиться беречь друг 

друга и свои чувства.  

 

4. 

 

«Не нужен клад, коль в 

семье лад» 

Лекция-беседа о том,  

что существуют   

несколько  способов 

построения отношений в 

паре. 

 

4 квартал 1 

 

Тематическое планирование занятий на базе Центра 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание 

занятия 

 

Примечание Количе

ство 

часов 

1. «Готовность к браку. 

Функции семьи». 

 

Лекция-беседа  с 

элементами тренинга с 

целью определения 

факторов, 

обуславливающих 

необходимость 

подготовки к браку и 

семье 

Каждую 

первую 

пятницу 

месяца 

1 

2. «Динамика семьи. 

Семейные роли». 
Беседа с элементами 

тренинга с целью 

знакомства со 

структурой и 

динамикой семьи . 

Релакссеанс «Полет 

бабочки» 

Каждую 

вторую 

пятницу 

месяца 

1 

3. «Семейные правила. 

Нарушения 

функционирования 

семейной системы». 

Лекция с элементами 

тренинга  с целью 

знакомства с 

последствиями 

Каждую 

третью 

пятницу 

1 
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нарушения семейных 

взаимоотношений  

месяца 

4. 

 

«Детско-родительские 

отношения». 

Беседа с элементами 

тренинга с целью 

обсуждения 

особенностей 

семейного воспитания, 

его трудностей, 

типичных ошибок и 

выработка путей их 

устранения. 

Релакссеанс 

«Самоуважение» 

 

Каждую 

четвертую 

пятницу 

месяца 

1 

 

Оборудование,  обеспечивающее   реализацию  программы. 

Памятки: 

 «Послеразводный стресс у детей»  

«Растем вместе с малышом» 

«Права ребенка» 

«Мама – жизнь подарил, мир подарила» 

«Психофизическое развитие ребенка на первом году жизни» 

«Самый главный год» 

«О чем плачет Ваш малыш» 

Оборудование: 

- сенсорная комната 

-столы, стулья 

- МФУ 

- цветной принтер 

- аудиосистема  

- ноутбук 

- фотоаппарат 

Литература 
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Приложение 

Занятие «Мир глазами ребенка» 

ЦЕЛЬ беседы: сформировать у будущих родителей понимание 

закономерностей развития личности ребенка до и после рождения. 

ЗАДАЧИ: 

1) информирование о факторах, влияющих на формирование 

психофизиологических особенностей ребенка в пренатальном и 

новорожденном  периодах; 

2) знакомство с особенностями психической жизни новорожденного. 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

3.Беседа   

Мир глазами ребенка  

     Все вы наверняка слышали или читали, что формирование личности 

ребенка, его индивидуальных особенностей закладывается практически с 

момента зачатия. Все, что происходит с женщиной в это время с ее 

чувствами, эмоциями, мыслями, - все это отражается и воспринимается на 

информационном уровне ребенка. Многими психологическими 

исследованиями было доказано то, что как отреагировала женщина на 

известие о беременности (обрадовалась, растерялась, расстроилась, 

подумала об аборте) имеет свое влияние на формирование личности 

ребенка, т.е. идет процесс закладывания определенной программы.  Очень 

важно как можно чаще уделять внимание восприятию прекрасного: музыке, 

природе, произведениям искусства.  

    По данным исследований знаменитого немецкого психолога Станислава 

Гроффа, было установлено, что непостижимым образом, крохе передаются 

зрительные образы  того, что видит мама (или представляет себе!), а также 

ее впечатления и переживания. Поэтому в старину строго следили за тем, 

чтобы беременная женщина смотрела только на прекрасное, видела лишь 

то, что рождает благородные мысли и чистые образы. 

    Еще до появления малыша желательно распределить домашние 

обязанности между членами семьи (мужем, старшими детьми), чтобы не 
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оказалось так, что женщина будет загружена, раздражена, что в свою 

очередь скажется и на ребенке. 

    После появления малыша на свет очень важно сохранять 

психологическую  внутреннюю связь, т.к. сам процесс рождения является 

критическим для ребенка, и психологи говорят о кризисе 

новорожденности. Он попадает совершенно в иные условия 

существования: холод, внешняя среда, смена типа питания, дыхания. 

Адаптироваться к этим условия ему помогают врожденные безусловные 

рефлексы.   К концу первого месяца жизни начинают формироваться первые 

условные рефлексы. Ребенок реагирует на позу кормления: как только он 

оказывается на коленях у матери, у него возникает сосательный рефлекс. 

      Психическая жизнь новорожденного. Мозг маленького ребенка 

продолжает развиваться, он не вполне сформирован, поэтому психическая 

жизнь связана главным образом с подкорковым центром. Ребенок как 

чистый лист, что в него заложишь, то и получишь. Поэтому с ним 

необходимо как можно чаще общаться: разговаривать с ним, брать на ручки, 

поглаживать. От того насколько часто мама прикасается и разговаривает с 

малышом зависит формирование его мировосприятия. Будет ли он 

доброжелательным к миру или агрессивным.  

    Примерно в 1 месяц ребенок приобретает способность реагировать на 

голос матери, на ее появление в поле зрения. Он останавливает взгляд на ее 

лице, вскидывает ручки, быстро двигает ножками, издает громкие звуки и 

начинает улыбаться. Это бурная эмоциональная реакция называется  

комплексом оживления и знаменует собой появление первой социальной 

потребности в общении. А общение является одним из главных факторов 

гармоничного развития личности ребенка. 

    Немаловажную роль в воспитании ребенка играет приучение его к 

режиму дня. Это формирует чувство дисциплины. Он лучше адаптируется к 

условиям социальной среды (детский сад, школа, работа).  

  Понятие « Кувшин эмоций». 

 По мере роста у ребенка расширяется круг потребностей. Если на первом 

году жизни больше удовлетворялись его органические потребности (в пище, 

сне, тепле и т. п.), то со временем он все больше нуждается в понимании, 

уважении, нужности, успехе и, конечно же, в любви. И если 

неудовлетворенность, в какой- либо потребности растет, у человека 

начинает проявляться негативное переживание. У взрослого человека это 

чаще проявляется в тоске, тревоге, агрессии. А у детей в виде обид, страхов, 

злобы, гнева. Это в свою очередь формирует отношение человека к самому 
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себе или, говоря на языке психологии, формируется самооценка (низкая или 

высокая). Положительное отношение к себе – основа психологического 

выживания, и ребенок постоянно ищет и даже борется за него. Он ждет от 

нас подтверждений того, что он – хороший, что его любят, что он может 

справляться с посильными делами.  
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Занятие «Стили воспитания  ребенка» 

Цель занятия:  Информировать  родителей  о специфике семейных 

отношений и факторах влияния семьи на воспитание ребенка. Обсуждение 

стилей  воспитания  ребенка.  

ЗАДАЧИ: 

      1) сформировать понятие о влияния семьи на воспитание ребенка; 

      3) выработка эффективных стратегий воспитания ребенка. 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

Беседа   

Формирование ребенка в семье происходит не только в результате 

целенаправленного воздействия взрослых, но и в результате наблюдения за 

поведением всех членов семьи. Ребенок впитывает и неосознаваемые 

родителями формы их поведения, отношения к другим людям и к себе. 

Факторы влияния семьи на воспитание ребенка: 

1. Состав семьи (структура семьи, порядок рождения и др.) 

2. Развитие у ребенка эмоционально-чувственной сферы (в семье) 

3. Развитие интеллекта ребенка. 

4. Нравственно-духовный уровень развития членов семьи; атмосфера 

доверия; культура общения. 

5. Стиль воспитания ребенка в семье. 

6. Позиция ребенка в семье (его роли в семье, которые зависят от наличия 

или отсутствие полной семьи: братьев и сестер, бабушек и дедушек и 

др.) 

7. Творчески-целевой потенциал семьи. 

Обычно воспитывать ребенка – означает что-то делать с ним, и первое, с чего 

следует начинать родителям – это с изменения себя. Предстоит научиться 
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определять свой стиль воспитания в каждый момент своего взаимодействия с 

ребенком. 

1-й стиль «РОДИТЕЛЬ-НАЧАЛЬНИК» 

Это авторитарный стиль родительского поведения доминирующего типа. 

От ребенка он требует, прежде всего, послушания. Он похож на тирана, 

который постоянно подчеркивает свою силу, все на свете знает и считает 

себя образцом добродетели. Он всех обвиняет и держит в страхе. 

Характеризуется высоким уровнем контроля, холодным отношением к детям, 

чрезмерной опекой, системой постоянных запретов и бдительного 

наблюдения за ребенком. 

Результат такого стиля поведения: конфликты, обиды, «бунт», отсутствие 

искренности во взаимоотношениях. Дети, как правило, замкнуты, боязливы, 

угрюмы, непритязательны и раздражительны. Такой тип воспитания 

формирует следующие акцентуации черт характера и поведения у детей: 

- злостно-забитый тип; 

- мягко-забитый тип; 

- угнетенный тип. 

2-й стиль  «РОДИТЕЛЬ-МУЧЕННИК» 

Это либеральный стиль родительского поведения потворствующего типа. 

Образ действия родителей отличается почти полным отсутствием контроля 

над детьми при добрых сердечных отношениях с ним. 

От ребенка родитель ожидает послушания. Он хочет только служить другим. 

Он идет на большие жертвы ради пустяков и выступает всегда с позиции 

миротворца. Больше всего он боится конфликтов и испытывает постоянное 

чувство вины и взваливает на себя чужую работу. 

Результат такого поведения – лицемерный тип; развитие навыков 

манипуляции у ребенка формирует страх возникновения проблемы.   

3-й стиль « РОДИТЕЛЬ-КОМПЬЮТЕР» 

Компетентность во всем. Родитель требует от ребенка знаний, информации, 

фактов. Он считает, что не только в обучении, но и в воспитании главное – 

компетентность. Это «закрытый», «холодный» родитель, отличается умением 
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усваивать все, базируясь на памяти. Сильно развитое ощущение 

превосходства – главный момент, под влиянием которого совершаются все 

его действия. 

Результат такого стиля родительского поведения становится снижение 

уверенности в себе у ребенка, отсутствие положительных эмоций, снижение 

мотивации к творческому проявлению.  

4-й стиль «РОДИТЕЛЬ-ПРИЯТЕЛЬ» 

Этот стиль является переходным в системе отношений. Переходный – от 

отношений, порождающих зависимость ребенка от родителей, к партнерским 

отношениям. От ребенка родитель требует хорошего отношения к себе. Это 

снисходительный товарищ, всегда и все готовый простить. Такой родитель 

ведет себя беззаботно и, по сути, равнодушно. Родители пренебрегают 

сигналами со стороны о его дурном поведении, негодуя по поводу 

общественных порицаний, стремятся оправдать его поступки, переложить 

вину на других, избавить от заслуженного наказания. 

Результат подобного поведения – отсутствие у ребенка чувства 

ответственности. 

5-й стиль «РОДИТЕЛЬ-МЕНЕДЖЕР» 

Этот родитель активно создает условия для адаптации ребенка в социуме. Он 

приучает ребенка к самостоятельности, ответственности, внимательности, 

развивает навыки общения, деятельности. Его цель научить ребенка 

самостоятельно решать конфликтные вопросы (со сверстниками, учителями, 

взрослыми и т.д.). В семье такого родителя все функциональные обязанности 

распределяются между членами семьи, где каждый отвечает за свой участок 

работы. Родители питают большие надежды в отношении будущего своего 

ребенка, нередко рассчитывая, что он воплотит в жизнь их собственные 

мечты. 

Результатом  такого воспитания является повышение жизнестойкости 

детей. У них проявляются следующие качества: 

1. Они социально компетентны и чувствуют себя непринужденно как в 

обществе своих сверстников, так и среди взрослых. 

2. Уверены в себе, трудности только подзадоривают их, непредвиденные 

ситуации их не смущают. 
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3. Они независимы. Живут своим умом, и хотя прислушиваются к 

советам взрослых, но не попадают под их влияние. 

4. Они обычно устанавливают несколько устойчивых, придающих им 

чувство защищенности контактов с другими людьми. Это могут быть 

соседи, учителя, друзья. 

5. Эти дети стремятся к достижениям. Они видят, что могут добиться 

многого и изменить те условия, которые их окружают. 

6-й стиль «РОДИТЕЛЬ-ПАРТНЕР» 

Это человек, который знает, что нет никакого основания для утверждения 

своей правоты за счет другого. Он сообщает своим детям негативные оценки 

так же, как и позитивные, они готовы огорчаться, гневаться так же, как и 

веселиться, радоваться, при этом они никогда не унижают чувство 

собственного достоинства ребенка. Родитель всегда найдет место и время для 

разговора. Он принимает изменения в ребенке, как неотъемлемую часть 

бытия, и старается творчески включать их в свой мир. Всякое принуждение к 

занятиям и несправедливость или произвол неминуемо отталкивают ребенка 

этого типа от дела. Любовь к ближнему, защита слабого, простое и правдивое 

отношение к окружающим – отличительные качества этих людей. 

Результат такого воспитания детей: наблюдательность, привычка 

размышлять над явлениями окружающей среды, чтобы выяснить их 

причинную связь, их значение. Внутренний смысл детей этого типа: 

мягкость, правдивость, прямота и простота в действиях и отношениях с 

окружающими. Во взрослом состоянии: недостаток настойчивости, мягкость 

и уступчивость. 

7-й стиль «РОДИТЕЛЬ-ТВОРЕЦ» 

Это человек, который любит жить, творчество, из каждого мгновения он 

выносит радость и счастье нового открытия. В его творчестве всегда 

найдется место для каждого. И для ребенка есть место, где он сможет 

реализовать свои творческие возможности и способности, проявив 

самостоятельность и инициативность и получить результат значимый не 

только для него, но и для других. 

Результатом такого воспитания является гармоничная личность, которая 

отличается полной гармонией между умственным физическим развитием. Он 

активен, присматривается к нуждам окружающих, не ставит свои требования 

выше требований других. Не прибегает к насильственным мерам. Ведущие 
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ценности – семья, равенство, интересная работа, любовь, друзья, свобода, 

творчество. 

 

Занятие «Родитель – это звучит гордо» 

ЦЕЛЬ: привлечь  внимание  родителей  к проблемам детско-родительских 

отношений. 

Задачи: 

1) создание благоприятного эмоционального настроя родителей. 

2) знакомство родителей с их правами и обязанностями по отношению к 

детям. 

3) помощь родителям в формировании демократического стиля 

взаимоотношений с детьми через знакомство с типами семейного 

воспитания;  

  Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

Беседа   

       Обращение к родителям (информация о клубе «Молодая семья») 

Создание родительского клуба представляет собой попытку передать 

родителям опыт осмысленного отношения к детям. Здесь будет осуществлена 

практика совместного участия и в психологическом и нравственном 

становлении тех, кто от нас зависит, практика извлечения уроков из 

обыденной жизни. 

Этот клуб создан для тех, кто любит детей, любит их не издалека, не 

любуется ими, как живой занимательной игрушкой, а любит деятельной 

любовью. Это клуб для любящих родителей, отдающих сердце и душу 

воспитанию детей. 

Наши дети - это наши надежды и будущее, это наше бессмертие. Имея 

детей, мы не умрем бесследно: наши дети продолжат нас в будущем. 

Однако дети - это не только наша радость и счастье, но и наша боль и тревога. 

Ведь нужно не только родить ребенка, но и воспитать его настоящим, 

прекрасным человеком. А это дело длительное и сложное. 

Ребенок не может стать личностью в изоляции от людей, ему 

нужнонаучиться быть человеком в общении с людьми, в первую очередь с 

родителями! 
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Многие родители воспитывают своих детей так, как принято в 

ближайшем окружении, как воспитывали их самих, как делают их знакомые, 

соседи. Такая самодеятельность зачастую заканчивается печально. 

Мы надеемся, что наш клуб поможет родителям приобрести нужные 

знания о психологии ребенка, об основных правилах воспитания детей. 

Мы поможем вам научиться видеть и находить верное решение 

возникшей проблемы в тех или иных обстоятельствах. 

Мы надеемся, что посещение клуба «Молодая семья» будет не только 

полезным, но и интересным. Многие родители узнают много нового о самих 

себе. 

Знаменитый педагог В.А.Сухомлинский говорил:  

 «Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира, - от того в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

«Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть ни кому 

неизвестной пылинкой. Человек оставляет себя, прежде всего в человеке. В 

этом высшее счастье и смысл жизни. 

Если ты хочешь остаться в сердце человеческом,- воспитывай своих 

детей» 

Основная часть. 

НАСЕДКИ. При таких родителях дом подобен ухоженному курятнику. Папы 

и мамы выказывают беспредельную любовь и заботу о своих чадах. Они то и 

дело звонят с работы, проверяя, благополучно ли разогрет суп, понравился ли 

десерт, сколько раз покушал. Они беспокоятся о каждой мелочи, привносят в 

жизнь ребенка постоянную суету и ощущение назойливой опеки. Чаще всего 

от такой опеки страдают единственные и младшие дети. 

Как с этим бороться? Развивать в ребенке самостоятельность и делать это не 

«разово», а изо дня в день. 

ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ. Придерживаются принципа: «ты все должен 

делать сам», ссылаясь при этом на расхожий довод - «А вот я в твои годы...», 

стремясь подготовить своих отроков встретить все превратности судьбы, 

такие родители как бы экспериментируют на них, взваливая на их не 
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окрепшие плечики непосильный груз взрослых забот, отчего те чувствуют 

себя скорее подавленными, чем самостоятельными. 

Перевоспитать таких мам нелегко. Такие дети чувствуют себя 

лишенными родительской любви. Такая перегрузка скажется на физическом и 

психическом состоянии ребенка. 

МЕЧТАТЕЛИ. Эти родители видят в своем ребенке будущего Ньютона, 

Софью Ковалевскую или пытаются вылепить из него свою точную копию. 

Всю свою жизнь и жизнь ребенка они подчиняют этой цели, пытаясь пресечь 

любое другое отклонение или увлечение сына или дочери. Таким образом 

родители ломают волю ребенка, ребенок может стать посредственностью в 

выбранной ими для него роли. 

НЕУДАЧНИКИ. У таких родителей ностальгия по тому времени, когда дети 

были маленькими, послушными. Они постоянно вспоминают прошлое, 

считают себя неудачниками и прогнозируют, что их детей ждет такая же 

заурядная участь. 

ПРЕУСПЕВАЮЩИЕ Антипод родителей неудачников, тип занятых 

бизнесменов, добивающихся своих целей. У них есть все для комфортно 

обустроенной жизни, кроме времени на своих детей. Они редко 

разговаривают со своими детьми по душам, не играют с ними, перепоручают 

их нянькам, бабушкам и даже не догадываются, что во всем изобилии 

игрушек, одежды и сладостей ребенок абсолютно несчастен. 

      Десять заповедей родителей  

1 .Не жди, что твой ребенок будет таким как ты, помоги ему стать собой! 

2.Не думай, что ребенок твой: он Божий. 

З. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь. 

4.Не вымещайте на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький 

хлеб, ибо что посеешь, то и взойдет. 

5.Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому по 

силам, его ноша может быть тяжела не меньше твоей. 

6.Не унижай! 

7.Не мучь себя, если не можешь чего-то сделать для своего ребенка ,а мучь, 

если можешь, но не делаешь. 

8.Помни: для ребенка сделано недостаточно, если сделано не все. 

9.Умей любить чужого ребенка, не делай чужому то, что не хотел бы, 

чтобы другие сделали твоему. 
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10.Люби своего ребенка любим: не талантливым, неудачным. Общаясь с 

ним, радуйся, потому что ребенок - это праздник, который пока с тобой. 

 

Занятие «Адаптируемся вместе» 

 

Цель: помочь родителям выработать эффективные способы помощи ребенку 

адаптироваться в детском саду. 

Задачи: 

1. информирование об особенностях первых дней пребывания ребенка в 

детском саду. 

2.выработка адекватных способов взаимодействия с ребенком в период 

адаптации. 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

Беседа 

 Адаптация - это сложный процесс приспособления организма, который 

происходит на разных уровнях - физиологическом, социальном, 

психологическом. 

Наиболее сложная перестройка организма происходит на начальной фазе 

адаптации, которая может затянуться и перейти в дезадаптацию, что может 

привести к нарушению здоровья, поведения и психики. Чтобы избежать 

осложнений и обеспечить постепенный переход ребенка из семьи в ДОУ, 

требуется поддержка родителей. 

Как примут ребенка в детском коллективе? Какие отношения сложатся у 

него со сверстниками? Насколько быстро он привыкнет, адаптируется в 

новой среде? Привычные родительские волнения и тревоги... От того, 

насколько малыш подготовлен в семье к переходу в детское учреждение, 

зависят и течение адаптационного периода (который может продолжаться 

иногда и полгода) и его дальнейшее развитие. Эмоциональная привязанность 

к матери формируется с момента рождения и пронизывает все раннее детство 

ребенка. По мере взросления малыша она может несколько видоизменяться, в 

зависимости от расширения круга общения. Поэтому, важно, чтобы любой 

новый опыт (например, общение с другими детьми и взрослыми, пребывание 

в незнакомом месте, игра с новыми игрушками) ребенок раннего возраста 

постигал вместе с мамой, что поможет ему удостовериться в безопасности 

данного опыта. 
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Существует определенная последовательность формирования 

психической автономности ребенка от матери в условиях детского сада. 

Существует определенная последовательность формирования 

психологической автономности ребенка от мамы в условиях детского сада. 

1 этап «Мы играем только вместе». В первое время, когда ребенок еще 

настороженно относится к детскому саду, мама является его проводником и 

защитником. Она побуждает его включаться во все виды деятельности и сама 

активно играет вместе с ним во все игры. На данном этапе ребенок и мама - 

одно целое. 

2 этап «Я играю сам, но ты будь рядом». Постепенно малыш начинает 

осознавать, что новая обстановка не несет для него никакой опасности. Игры и 

игрушки вызывают у него острый интерес. Любознательность и активность 

побуждают его ненадолго отлучаться от мамы для игры. При этом малыш 

иногда недалеко уходит от мамы, постоянно возвращается к ней, ищет ее 

взглядом, подходит за эмоциональной «подпиткой». Здесь важно маме, 

отпуская ребенка, одновременно следить за его безопасностью, своевременно 

откликаться на его призывы. Сначала проявления самостоятельности очень 

недолговременны, но постепенно малыш все дальше отходит от мамы, 

добровольно принимает участие в играх с педагогом, другими детьми и 

чужими мамами. 

3 этап «Иди, я немного поиграю один». Рано или поздно настает момент, 

когда малыш сам начинает проявлять самостоятельность в игре. Он просит 

маму остаться на стульчике в стороне, хорошо взаимодействует с педагогом, 

ориентируется в обстановке группы. У него появились любимые игрушки, он 

запомнил и выполняет простейшие правила. Когда наступает такой момент, 

маме можно предложить подождать ребенка в приемной. Главным моментом 

в этой ситуации является то, что мама предупреждает ребенка о том, что она 

ненадолго отлучится.  

Важно обратить внимание на возвращение мамы. При этом следует 

обратить внимание ребенка, что мама его не обманула, она действительно 

отлучилась только на какое-то время и вернулась к нему. Постепенно время 

отсутствия можно увеличить. 

4 этап «Мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя». Собираясь в детский 

сад, ребенок уже знает, что он будет находиться в группе один, и заранее на 

это согласен. Малыш легко ориентируется в группе, активно вступает во 

взаимодействие с педагогом, детьми, при необходимости обращается за 

помощью. 
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Именно этот этап является завершающим в процессе становления 

психологической автономности ребенка. 

Длительность адаптации во многом зависит от поведения родителей. 

Как же облегчить крохе процесс адаптации? 

 Постарайтесь научить малыша самостоятельно знакомиться с 

другими детьми при помощи замечательных фраз: 

 «А как тебя зовут? Можно с тобой поиграть?» и т.п. 

 Учите, как правильно постоять за себя, делиться, но знать, что свое, а 

что чужое, как меняться и добиться разрешения поиграть чужой 

игрушкой, как попросить помощи и не быть ябедой. 

 Отправляясь, первый раз в сад, напоминайте себе, что вы его сами 

выбрали, поэтому с ребенком здесь ничего плохого не случится. Если 

вы не будете скрывать от крохи волнения, то ему передастся 

напряженное состояние. Дома спокойно объясните малышу, что там он, 

как все дети, останется один, что вы непременно заберете его после 

обеда, сна и т.д. 

 Придя в детский сад, осмотрите раздевалку, покажите малышу 

шкафчик. Пока ребенок осваивается, не тормошите его, не позволяйте 

чужим людям подшучивать и стыдить кроху, готового заплакать («Ай-

ай-ай, как не красиво, как не стыдно и т.п.) 

 Вместе загляните в группу - обычно внимание малыша сразу 

захватывает множество игрушек, и он на какое-то время забывает о 

маме. Подумайте: может вам стоит исчезнуть именно в этот момент? 

 Пообещав ребенку забрать его в определенное время, лучше 

подстрахуйтесь и придите раньше. Опоздание к условленному сроку - 

самое худшее, что может быть в этот период. 

 Забирая малыша, не забудьте расспросить воспитателя о поведении и 

эмоциональном состоянии крохи. Посоветуйтесь об оптимальном 

графике 

дальнейшего посещения. Доверяйте опыту и чутью воспитателей, 

прислушивайтесь к их рекомендациям. 
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Занятия в клубе « Будущие супруги» 

Занятие «Мой дом – моя крепость» 

Цель занятия: раскрыть и донести до будущих  супругов  понятия: дом, 

семья, «языки» любви; важность соблюдения принятых в обществе норм 

взаимоотношений между членами семьи. 

Задачи: 

 - активировать взаимный интерес и внимание будущих супругов через 

беседу; 

 - расширить диапазон знаний, умений и навыков в выражении языков 

любви, в выстраивании гармоничных супружеских и детско-родительских 

отношений; 

- осознание ценности семейной жизни. 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

Беседа   

         Сегодня мы бы хотели поговорить о семье, о доме, и тема нашей 

встречи «Мой дом – полная чаша». У многих понятие дом ассоциируется с 

понятием семья. И это не случайно. Ведь для каждого человека семья это 

самое дорогое, самое близкое, что есть. Семья является малой, но самой 

важной частичкой общества и поэтому государство  уделяет больше 

внимания сохранению и развитию семьи.  

          Семья – это форма организации личного быта, основанная на 

супружеском союзе и родственных связях, т.е. мужем и женой, родителями и 

детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее хозяйство. Семья – это одна из необходимых и основных 

ступеней бытия человека. Именно здесь индивид становится личностью. 

Семья – это способ физического и духовного совершенства человека. Однако 

у многих существует ошибочное мнение, что семья – это место, где можно 

«расслабиться». Но это совсем не так.  

          Семья - это величайший труд, ежеминутный и ежечасный труд каждого 

члена семьи. 

 Основная часть 
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       А как вы считаете, чем наполняется чаша? Что делает дом, семью 

наполненными? (слушатели отвечают на вопросы) 

      Давайте теперь рассмотрим, что же означает понятие «семья» и какой 

смысл  вкладывается в это слово. Почему семь-Я ?  

      Цифра семь имеет знаковый символизм в нашей культуре, истории, 

мифологии, в народном творчестве (пословицах, поговорках). На эту тему 

есть замечательное стихотворение, которое называется «Семь планов бытия» 

                        Собери семь ученых мужей и спроси, почему есть 

                        Семь пядей во лбу, семь отверстий в любой голове, 

                        Семь у кожи слоев, семь у ада кругов, и семь смертных грехов, 

                        Семь Небес и семь верст до Небес, 

                        Семь на свете чудес, и в неделе семь дней, 

                        И у лиры семь струн, и у звука семь нот, 

                        И один лишь ответ на семь бед! 

                        Почему через семь дней меняются фазы луны, 

                        Через семь лет меняются клетки твои! 

                        Почему у всех тайн семь замков. 

                        И у радуги есть семь цветов! 

                        И тайный Бог почему взялся мир 

                        Сотворить за семь дней! 

                        Собери семь ученых мужей,  

                        Пусть отмерят семь раз, прежде чем отрицать, 

                        Что в тебе семь тебя, 

                         Это значит, что в теле твоем семь таинственных «Я»! 

        В нашей сегодняшней беседе нам бы хотелось подробно остановиться на 

теме «Семь языков любви» и рассказать вам о типах воспитания детей. 

       Эмоциональная составляющая в семье является, пожалуй, самой главной. 

Если в доме согласие и мир, если все члены семьи понимают и любят друг 

друга, тогда и будет в доме «полная чаша». И если мы посмотрим на плакат, 

где изображен цветик – семицветик, то мы увидим, что каждый лепесток  

символизирует определенный уровень бытия семьи. 

Так, на первом уровне находится хозяйственно – бытовая сфера. 

На втором, эмоциональная сфера (настроение в семье, умение разрешить 

конфликты, чувство юмора). 

На третьем, ментальный уровень (личностный рост, самосовершенствование) 

На четвертом, принятия друг друга. 

На пятом, коллективные взаимоотношения («дружить семьями») 

На шестом, нравственные законы, иерархия ценностей. 
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И на седьмом, общечеловеческие отношения, перспективы развития семьи. 

     Нет в мире ни одного человека, который хоть раз в жизни не любил бы 

кого-нибудь: папу, маму, брата, сестру, ребенка, мужчину или женщину.    

Каждый может сказать: «Да, я любил!» или «Я люблю!», но каждый 

вкладывает в это понятие свой смысл. Человек любит так, как он научился в 

своей семье, как его любили родители, как родители любили друг друга. 

Люди осваивают тот язык взаимоотношений, который видели в семье, учатся 

говорить на нем и ассоциируют его с любовью. У каждого есть родной язык, 

на котором он говорит – русский, белорусский, английский, и т.д. Так и в 

любви каждый  говорит на своем родном языке. И порой не задумывается о 

том, что его партнер, возможно, «иностранец» и в его стране любовь 

выражается совершенно иными средствами, способами и знаками внимания. 

Опираясь на знания универсальных закономерностей, можно расположить 

все возможные языки любви и их разновидности, так называемые диалекты, 

в определенном порядке, где выделяются основные семь: 

1. Прикосновения. 

2. Эмоциональное выражение чувств. 

3. Слова поощрения. 

4. Забота. 

5. Подарки. 

6. Время. 

7. Служение (совместный общественный труд). 

   Языки любви: 

1 .Прикосновения. Этот язык определяется мотивом «Я формирую», т. е. 

изучаю, изменяю, создаю форму. Прикосновения заключают в себе 

огромную силу. Когда мы заботливо прикасаемся к кому-то, изменяется и его 

и наше состояние, уменьшается уровень гормонов стресса, расслабляется 

нервная система, улучшается состояние иммунной системы. А это влияет на 

эмоции и настроение. 

2. Эмоциональное выражение чувств. Этот язык определяется мотивом «Я 

чувствую». Человек всегда во всех областях и, прежде всего в отношениях, 

испытывает эмоции и чувства, которые делают его жизнь интересной, 

насыщенной, полноценной. Эмоции обеспечивают непосредственное 

переживание явлений, ситуаций и обусловлены тем, насколько 

удовлетворяются потребности человека. 

3. Слова поощрения. Любовь можно выразить, поддерживая друг друга 

словами. С помощью слов человек показывает партнеру, что ценит его. 
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Потребность в оценке – глубочайшая человеческая потребность. Этот язык 

определяется мотивом «Я оцениваю». Потребность в оценке важна для 

человека в том качестве, которое позволяет ему оценить эффективность 

собственных усилий по освоению нового опыта продвижения по пути 

самопознания и познания другого, по способности сообща творчески решать 

актуальные задачи развития.  

4. Забота (помощь). Этот язык определяется мотивом «Я признаю» и 

заключается в признании ценности, уникальности и значимости партнера. 

Забота и помощь тесно связаны с другим языком любви – служением, 

который отражает потребность человека быть полезным не только близким 

людям, членам своей семьи, друзьям, но и обществу в целом. 

5. Подарки. Основа любви – дар, благодарность, благо, которым партнеры 

постоянно одаривают друг друга, чтобы их отношения развивались. Подарок 

– символ мысли о любимом человеке. В зависимости от цели и области 

применения можно выделить следующие виды подарков: 1) для тела; 2) для 

души; 3) для ума; 4) исполнения заветного желания; 5) для дела; 6) духовные; 

7) для развития. 

6. Время. Этот язык определяется мотивом «Я объединяюсь». Учет и 

согласование интересов дает возможность сохранять и развивать отношения, 

помогая друг другу проявить в них свою многогранность. Особенность этого 

языка в том, что партнеры не только проводят время вместе, а согласны 

жертвовать своим временем, значимыми для себя делами, для того, чтобы 

быть вместе с тем, кого любят, когда это необходимо. 

7. Служение. Мотив – «Мы сотворим». Смысл – служение партнеров на 

благо общества. Служение является высшей формой реализации единства 

двоих.  
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Занятие «МОЛОДОЖЕНЫ»  

Цель: Найти различия между юношеской и супружеской любовью. 

Определить что такое чувство семьи, дома.  

Задачи: 

 развитие коммуникативных навыков; 

  формирование осознания важности целостности семьи; 

  актуализация жизненных ценностей семьи в сознании молодоженов. 

 Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

Беседа   

           Время после свадьбы - это радость постоянного общения, 

возможность, не таясь проявлять чувства. По инерции молодые супруги 

живут, сохраняя старые привычки: дома не сидится, тянет к друзьям. И они 

не торопятся окунуться в водоворот домашних забот и обязанностей. Но 

хозяйственные дела заставляют сокращать развлечения, впрягаться в 

непривычные и не увлекательные занятия. Хочется в гости пойти, а рубашка 

не отглажена. Утром надо бежать на работу или учебу, а хлеб вчера купить 

не успели. Молодые люди смотрят друг на друга и ждут: кто первый 

возьмется за выполнение неотложных дел? Кто откажется от предстоящей 

встречи с друзьями ради того, чтобы навести порядок в комнате, постирать 

бельё? Да, конечно, вместе возьмутся они за любое дело, их увлечёт игра во 

взрослую жизнь: ведь теперь они не чьи-то дети, а муж и жена.  

          Проходят дни, месяцы и начинает утихать острота ощущений, новизны. 

Это верный признак того, что начинаются семейные будни. Не все 

выдерживают испытания денежными проблемами, умением вести хозяйство. 

Прежде всего, приходится признаться, что юношеская, так сказать, 

добрачная любовь сильно отличается от семейной жизни. У древних греков 

было два обозначения любви: "Эрос" - желание обладать любимым, "Агапе" - 

стремление отдавать себя, свои силы для счастья любимого. Первое чувство 
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более эгоистично и беспечно, второе - самоотверженное и более строгое. 

Супружеские отношения, по сути - постепенный переход первого чувства во 

второе, что редко благополучно происходит без затруднений и совместных 

усилий мужа и жены. Иногда кажется, что новое состояние вовсе и не 

любовь. Не все молодые люди безболезненно проходят этап превращения 

чувства влюбленности в супружеские. Чувство семьи, дома всем хорошо 

знакомо по радости возвращения в родное лоно после долгого отсутствия.          

           Супружеские отношения в корне меняют психологию мужчины и 

женщины, их внутреннее состояние. Вы, наверно, встречали семейные пары, 

которые на долгие годы сохранили свежесть чувств, блеск глаз при виде 

второй "половины". А всё это потому, что при общении друг с другом они 

внимательны, доброжелательны, вежливо сдержанны. Чтобы добиться таких 

отношений, необходимо уяснить для себя, что не надо повышать голос при 

выяснении семейных спорных вопросов, напротив, чем очевиднее 

разногласие, тем тише, мягче и вежливее должна быть речь.  

Упражнение «Узнаем друга лучше». 

Инструкция: Каждый отдельно друг от друга допишите незаконченные 

предложения: 

"Я больше всего ценю в тебе ………." (5-10 пунктов, к примеру: 

порядочность, чувство юмора, здоровье, надежность, любовь ко мне, 

терпимость… что у вас?) 

"Меня часто раздражает в тебе ……….." 

"Я хочу, чтобы ты ………" 

"Ты больше всего ценишь во мне ………" (не спрашивайте у него, а пишите 

как думаете, как кажется) 

"Тебя часто раздражает во мне ………" 

"Ты хочешь, чтобы я ………." 

"Ты думаешь, что я хочу от тебя ………." 

Теперь обменяйтесь бумажками, прочитайте и обсудите то, что вас 

заинтересовало. 

Упражнение: «Мы и семья». 

Инструкция: «Ответьте на вопросы: 

– Какая семья была у моих родителей, мое отношение к ней? 

– Какую я хочу семью? Что для меня в семье самое главное? 

– Мне нужен ты как возможность создать семью или создание семьи — 

способ быть вместе с тобой? Что для вас важнее? 
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– Очень ли мне нужна семья? Много ли я собираюсь в нее "вкладывать" 

времени и сил? Кому из нас семья важнее? 

– Что я больше всего ценю в тебе? Для чего ты мне нужен? 

    А теперь попробуйте доказать другому, что ему нужны именно вы.) Зачем 

я тебе нужен? Почему тебе стоит жениться (выходить за меня замуж)? Кроме 

того, что мы любим друг друга, какой нам в этом смысл? 

    Если любовь пройдет — что дальше? 
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Занятие «Искусство быть вместе» 

ЦЕЛЬ: сформировать у будущих супругов понимание закономерностей 

семейной жизни и умение совместно находить выход из конфликтных 

ситуаций. 

ЗАДАЧИ: 

1) знакомство с закономерностями семейной жизни и супружеских 

взаимоотношений; 

2) знакомство с основными функциями семьи; 

3)      сформировать навыки выхода из супружеских конфликтов. 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

         Беседа  «Искусство быть вместе» 

     Вступая в супружеский союз, человек берет на себя определенную 

ответственность (содержание семьи, благополучная обстановка, принятие 

супруга/ги, воспитание детей). 

Искусство быть вместе – это большая наука, имеющая свои правила и 

закономерности. Поэтому зная эти закономерности можно решать многие 

проблемы и предупреждать семейные конфликты.  

Ученые выделяют пять стадий изменений в отношениях: 

1стадия – «конфетно-букетный» период  плавно переходящий в 

«медовый месяц»;  глубокая, страстная влюбленность, все внимание 

устремлено к супругу 

(-ге), с ним связаны все положительные эмоции. 

Эта стадия, как правило, длиться от начала знакомства и первые 

месяцы, а иногда и годы после свадьбы.   

2 стадия – нормотворчество (выработка прав и обязанностей членов 

семьи); при этом она характеризуется некоторым охлаждением в 

отношениях. Образ любимого все реже всплывает в памяти  и не всегда 

вызывает положительные чувства из-за единичных разногласий при 

несоблюдении своих обязанностей. 

3 стадия – охлаждение усиливается из-за обид, непонимания, более 

частых конфликтов. Один из супругов начинает требовать больше внимания. 
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Очень часто это происходит после рождения ребенка. Наступает привыкание, 

появляется чувство однообразия. У каждой семьи продолжительность этой 

стадии сугубо индивидуальна. Если во время не предпринять необходимые 

меры – снизить интенсивность общения, изменить стиль и характер 

отношений, попытаться измениться самому – то очень быстро наступит 

четвертая стадия. 

4 стадия – на этой стадии присутствие супруга начинает вызывать 

неосознанное раздражение. Выискиваются недостатки, появляются 

придирки, критические замечания, любой поступок рассматривается как 

проступок. Эмоциональное напряжение начинает расти, появляется чувство 

отчужденности. 

5 стадия – отрицательная установка становится преобладающей. 

Забыты все достоинства. Тянет уйти или наоборот высказать все что 

накипело, да побольнее. В голове крутятся мысли: «И где мои глаза были, 

когда я выходила замуж?» 

Здесь уже действительно необходима разлука, интенсивный отдых друг 

от друга. А главное сдержанность, чтобы не совершить непоправимое.  

          Лучше всего обратиться за профессиональной помощью, чтобы найти 

правильный выход из сложившейся ситуации. 

Функции семьи 

  Жизнедеятельность семьи, непосредственно связанная с 

удовлетворением определенных потребностей ее членов, называется 

функцией семьи. 

К функциям семьи относятся: 

1) воспитательная; 

2) хозяйственно-бытовая; 

3) эмоциональная; 

4) первичного социального контроля; 

5) функция духовно-культурного общения; 

6) сексуально-эротическая. 

        Единство жизненных ценностей у супругов является залогом 

благополучного супружеского союза. Совместимость ценностей, целей и 

способов их достижения представляет высший уровень совместимости. 

Причины супружеских конфликтов: 

- недовольство организацией домашнего хозяйства; 

- квартирный вопрос; 

- напряженные отношения с родственниками; 

- маленькие дети и их воспитание; 
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- трудности общения; 

- финансовые затруднения; 

- разная направленность интересов по досугу; 

- супружеская неверность, ревность; 

- сексуальная дисгормония; 

- несоответствие идеалу; 

- стремление подчинить себе другого; 

Упражнение «Закрепление правильных форм поведения в конфликте» 

Инструкция: « Сейчас я предлагаю вам побыть в роли супругов и попросить 

прощения за случившуюся ссору». 

1. Муж подарил жене духи. Жене подарок не понравился. «Фу, этот запах 

мне не нравится!» — резко сказала она. Муж очень обиделся и не желает 

общаться с женой. 

— Надо ли в этой ситуации просить прощения?  

— Покажите, как правильно просить прощения и принимать извинение в 

данной ситуации. 

2. Жена приготовила для мужа праздничное блюдо. Муж попробовал и 

сделал замечание, что мясо пересолено. Жена очень обиделась, расплакалась. 

— Надо ли в этой ситуации просить прощения? 

— Покажите, как правильно попросить прощения и принимать извинение в 

данной ситуации. 

3. Мужа и жену пригласили в гости. Сидя за столом, жена в грубой форме 

делает замечания мужу: «Что ты чавкаешь?», «Куда ты смотришь?», «Что ты 

несешь всякую ерунду!». Муж рассердился и нагрубил жене. 

— Надо ли в этой ситуации просить прощения?  

— Кто должен просить прощения? 

— Покажите, как правильно попросить прощения и принимать извинение в 

данной ситуации. 

4. Муж пришел с работы уставший и голодный. Жена смотрит сериал, а ужин 

не готов. Муж упрекнул жену. 

— Надо ли в этой ситуации просить прощения? 

— Кто в этой ситуации не прав? 

— Покажите, как правильно попросить прощения и принимать извинение в 

данной ситуации. 
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Занятие «Не нужен клад, коль в семье лад». 

Цель: сформировать у будущих супругов понимание закономерностей 

семейной жизни и умение совместно находить выход из конфликтных 

ситуаций. 

Задачи: 

1) ознакомить с закономерностями семейной жизни и супружеских 

взаимоотношений; 

2) выработка эффективных способов построения комфортных 

отношений в паре; 

3) выработка совместных путей преодоления семейных кризисов. 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

Беседа   Семейное счастье - это то, о чем мечтает каждый из нас. И те, кто 

уже в браке, и кто только собирается создать семью. Ведь тепло и уют в 

семье - это одно из составляющих  человеческого счастья. «Мужчина в семье 

- голова, а женщина шея: куда шея повернет голову, туда голова и 

повернется», - так гласит народная пословица. Если в семье нет счастья, если 

в ней царит непонимание, все остальное кажется бессмысленным. Как 

сохранить семейное счастье? Как сделать так, чтобы в доме царило 

взаимопонимание? 

  Для того чтобы семья была гармоничной и счастливой одной любви 

мало. С годами, как известно, чувства имеют склонность притупляться, а 

совместное проживание может стать не таким приятным, как в первые 

месяцы. Супругам важно не пускать отношения на самотек, а работать над 

ними, подпитывая приятными мелочами. 

Если муж и жена долго живут вместе и вовсе не ссорятся, то скорей 

всего у кого-то из них в роду был пример счастливого гармоничного брака. 

Семейное счастье передается по наследству. Ведь малыш с раннего детства 

впитывает отношения своей мамы и своего папы. Улыбки родителей, 

взаимная радость и любовь в их глазах закладываются в подсознание 

ребенка. 
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 Когда же приходить время устраивать свою личную жизнь, женщина 

или мужчина вспоминает отношения родителей и формирует подобные им в 

своей молодой семье. Женщина, воспитанная в семье с любовью и 

пониманием, может сделать свой брак счастливым и гармоничным. 

 Но  бывает и  кризисы в семейных отношениях: непонимание, 

раздражение, обиды. Иногда  возникает проблема - кто главный в семье? 

Многие семейные проблемы являются следствием соперничества 

супругов. Муж, привык думать, что, раз он мужчина, то его слова должны 

быть законом для остальных членов семьи. Жена, пытается показать свою 

независимость и самодостаточность.  

 Помните, что в семье не бывает главной и второстепенной роли. В 

семье все роли важны. У каждого члена семьи свои обязанности, но вопросы 

и проблемы нужно решать совместно, общими усилиями.       

Существует  несколько  способов выстроить отношения в паре. 

 Надо уметь слушать друг друга. В этом и заключается суть семьи. Не 

соперничайте друг с другом, умейте находить компромисс.  

  Сдерживайте свои негативные эмоции. В семейных конфликтах есть 

грань, через которую переступать нельзя.  

  Не ворошите старые обиды и не выносите окончательных суждений. 

Ссора – это не повод для развода. 

  Не принимайте спонтанных решений. Все важные поступки, в 

частности и в вопросах сохранения семьи, должны приниматься на трезвую 

холодную голову. 

   Цените любой опыт, пусть даже не самый хороший, в любом случае 

он окажется полезен для Вас. 

  Если наступил кризис в отношениях, то он касается обоих супругов, 

соответственно и выходить из него нужно вместе. Причем делать это не так, 

что «начинать с чистого листа», а именно решить проблему, в чем-то 

простить и понять друг друга, и постараться в дальнейшем не допускать 

подобных ситуаций. 

Для успешного преодоления каждого кризисного периода и построения 

счастливой семьи самыми важными моментами является взаимная любовь, 

уважение, помощь и поддержка, а также искреннее желание быть вместе. 

     Чтение и обсуждение притчи о счастливой семье. 

Одни супруги постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а другие в 

своей половинке души не чают. Дивится строптивая хозяйка счастью 

соседки. Завидует. Говорит мужу: 

– Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо. 
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Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в укромном 

уголке. Наблюдает. А хозяйка веселую песенку напевает, и порядок в доме 

наводит. Вазу дорогую как раз от пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон, 

женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола, да так, что вот-вот 

упадет. 

Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и 

разбилась. "Что будет-то?", – думает сосед. 

Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу: 

– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол поставила. 

– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно. 

Не было бы у нас большего несчастья. 

…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена 

к нему: 

– Ну что ты так долго? Посмотрел? 

– Да! 

– Ну и как там у них? – У них-то все виноваты. А вот у нас все правы. 

Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил: «И все?» 

— Да, — ответил старик, — это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

И, подумав, добавил: — И мира тоже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

Занятие ««Готовность к браку. Функции семьи». 

Цель: актуализация ценности семьи, особенности семей, обобщение 

понятия семьи. 

Задачи:  

1) формирование ценности семьи, умения слушать и давать 

обратную связь; 

2) развитие личностных качеств, способствующих формированию  

ценности семьи. 

Ход занятия: 

Знакомство. Ведущий: Здравствуйте! Очень приятно Вас видеть. У 

каждого человека есть безусловные ценности, то есть то, что при любых 

обстоятельствах он будет хранить, защищать, отстаивать. В разные времена у 

разных народов эти ценности могут быть разными, но есть одна ценность, 

которая значима для любого народа в любое время. Это семья. Ученые 

считают, что человек стал настоящим человеком, когда сформировалась 

семья. Именно в семье человек получает любовь и заботу, первые уроки 

доброты и ответственности, именно семья становится для человека, 

потерявшего себя опорой и надеждой на возрождение. 

Сегодня наша встреча посвящена отношениям в семье. Вместе с вами 

мы раскроем секреты счастливой семейной жизни. 
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2. Представление участников  

Цель: знакомство, раскрепощение участников. 

Для начала мы с вами познакомимся. Каждый участник называет свое 

имя и говорит несколько слов о своей семье. 

3. Упражнение «Идеальный муж и идеальная жена»  

Очень часто мы предъявляем к друг другу повышенные требования. 

Ваша задача составить список, который характеризует идеальную подругу-

жену для мужчин, для женщин - список, характеризующий идеального друга-

мужа. 

После этого списки зачитываются. Участникам предлагается обсудить 

являются ли они таковыми, что из списка им бы хотелось взять в первую 

очередь, чтобы приблизиться к образу «Идеального друга-мужа, либо 

идеальной подруги-жены». 

Вывод: ИДЕАЛА в мире нет, и недостатки есть у всех, но от этого 

мужья не перестают любить жен, а жены мужей.  

4. Упражнение  «Дерево семейных ценностей» 

Цель: определение и ранжирование семейных ценностей. 

Каждый получает заготовку «Дерева семейных ценностей» и 

примерный перечень возможных ценностей (чтобы участникам было легче 

сориентироваться).  

Задача участников – ранжировать ценности: 

– в корневую систему помещают самые важные, от которых не 

откажутся ни при каких условиях.  

- в ствол – важные, но от которых в некоторых случаях можно 

отказаться.  

- в крону – желаемые, но не обязательные ценности.  

Участникам объясняется, что они могут воспользоваться подсказкой из 

перечня, могут что – то добавить свое. 

Перечень возможных семейных ценностей: 

Уважение, забота о каждом члене семьи, семейное проведение 

праздников, финансовая обеспеченность, здоровье, любовь, 

взаимопонимание, общие цели, семейные традиции, общее хобби, 

образование, связь поколений, совместное проведение выходных, 

праздничных дней, комфортабельное жилье, дети, занятия спортом, 

высокооплачиваемая работа, наличие общих друзей, совместные 

путешествия, знания, преданность, достоинство, творчество, честь, красота, 

счастье, развлечения, физическая сила, совместный труд, принципы, 

верность, карьерный рост, доверие. 
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Представление результатов работы. Сравнение разных деревьев, 

выявление сходств. 

 5. Рефлексия 

- Чем полезна именно для вас данная встреча? 

- Что является самым важным из того, чему вы научились в группе? 

- А какой же секрет семейной жизни?  

Ответ: Все так же очень просто: ДАРИТЬ ДРУГ ДРУГУ РАДОСТЬ!  

- Для чего люди создают семью? Ответ: Ведь если задуматься – ответ-

то на поверхности: чтобы жизнь была полная, радостная, самая счастливая, 

более осмысленная для каждого! 

 

 

 

 

 

Занятие «Динамика семьи. Семейные роли» 

   Цель: гармонизация эмоциональных связей в семье. 

   Задачи: 

- создать условия для эмоционального сближения членов семьи; 

- обучить участников навыкам самовыражения чувств и эмоций; 

- научить участников способам снятия эмоционального напряжения, уметь 

находить выход негативных эмоций, не причиняя вреда другим членам 

семьи; 

- формировать у каждого из участников чувства эмпатии; 

- формировать навыки эмоциональной поддержки у детей и родителей. 

      Ход занятия: 

1. Оформление бэйджей 

     Всем участникам предлагается написать на своей карточке любое игровое 

имя: настоящее, сказочного персонажа, вымышленное. Можно предложить 

выбрать то имя, которое человек хотел бы иметь в жизни. 

2. “Ирина – интересная” 

     Всем участникам предлагается назвать своё имя и прилагательное, 

начинающееся на туже букву, что и ваше имя.  

Примечание: ведущий помогает в выборе прилагательных. Это упражнение 

позволит составить представление о нынешнем состоянии участников 

тренинга. 
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3. Упражнение “Семейный герб и гимн” 

     Ведущий рассказывает участникам о том, что с давних пор люди 

составляют гербы своей семьи из разных символов, которые отражают в 

лаконичной форме жизненную философию, главную ценность семьи. 

Участникам в парах  предлагается нарисовать свой герб, это не обязательно 

должно быть что-то конкретное, может быть сочетание цветов, 

геометрических фигур, цветовых пятен и др. 

     Затем все рисунки выкладываются в цент круга на полу и ведущий 

предлагает каждому рассказать про свой герб, что он символизирует. При 

этом необходимо спросить участников об их чувствах во время рассказа о 

своём гербе (когда все участники выскажутся, группе предложить – если есть 

желание, что-то изменить в своём гербе). 

Рядом с гербом предлагается написать свой жизненный девиз. Девиз должен 

быть кратким и отражать суть жизненных устремлений, позиций, идею или 

цель семьи.  

После завершения работы идет обсуждение. 

Вопросы для обсуждения: что нового узнали участники группы о себе и 

других, какие чувства они испытывают сейчас, чем бы хотели поделиться 

друг с другом. 

Примечание: рисование должно быть совместным. Изображение герба и 

девиза заставляют сконцентрироваться на главном и общем , что ценят в 

жизни дети и родители, чем дорожат. 

     4. Упражнение - энергизатор “В магазине зеркал” 

“В магазине много зеркал. Туда вошёл человек, на плече у которого сидела 

обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это другие 

обезьянки, и стала строить им рожицы. Обезьянки ответили ей тем же. Она 

погрозила им кулаком, и из зеркала ей тоже погрозили, она топнула ногой, и 

все обезьянки топнули ногой. Что ни делала обезьянка, все остальные в 

точности повторяли её движения”. 

Всем участникам нужно побывать в роли “обезьянки” и в роли “зеркала”. 

5. Упражнение “Дракон кусает свой хвост” 

     Все участники встают друг за другом в цепочку и крепко держатся за 

талию впереди стоящего игрока. Первый – “голова” дракона, последний – 

“хвост”. “Голова” должна поймать свой “хвост”.  

Примечание: “головой” дракона должен побывать каждый участник. 
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Занятие «Семейные правила. Нарушения функционирования семейной 

системы» 

      Цель: определение понятия семьи, ее функций, основ и традиций. 

     1. Приветствие. 

     2. Упражнение «СЕМЬ Я» 

     Ведущий. Впишите в сердечки имена членов вашей семьи. Стрелочками 

укажите отношения между ними: прямой — хорошие отношения, волнистой 

линией — эмоционально-неуравновешенные, пунктиром — слабые, жирной 

линией — авторитарные. При выделении отношений можно добавить свои 

опознавательные знаки с учетом индивидуальных особенностей вашей семьи 

(см. рис.). 

 
     Обменяйтесь мнениями по поводу восприятия в семье сложившихся 

отношений между ее членами. 

    3. Упражнение «Традиции нашей семьи» 

Ведущий. Запишите традиции семьи, в которой вы выросли, и те, которые бы 

хотели иметь в своей семье. 

Традиции родительской семьи Традиции моей семьи 
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   4. Упражнение «Моя роль в семье» 

     Понятие роли включает в себя совокупность ожиданий каждого индивида 

в отношении как своего собственного поведения, так и поведения других 

людей при взаимодействии в определенной ситуации. 

 
     Обсудить представление членов семьи о своей роли. 

     Для лучшего понимания проблем друг друга можно на некоторое время 

поменяться ролями: муж может взять на себя роль жены, а она принимает его 

роль. Каждый старается играть роль другого, высказывая жалобы и 

претензии, и в результате имеет возможность проникнуть в мир чувств и 

реакций своего партнера. 

     5.Упражнение «Воспоминание о детстве» 

     Ведущий: Какие главные воспитательные средства вы знаете? 

     Существует мнение: «Похвалишь ребенка — и он укрепится в добре, 

накажешь — и зло отступит». Но вот беда: они не всегда безотказны, эти 

средства. Кто не знает и такую «закономерность»: чем больше ребенка 

ругают, тем хуже он становится. Почему же так происходит? А потому, что 

воспитание ребенка — это вовсе не дрессура. Доказано, что потребность в 

любви — одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее 

удовлетворение — необходимое условие нормального развития ребенка. 

     Вспомните, как вас воспитывали родители. Что вам больше всего 

запомнилось и как это повлияло на вашу дальнейшую жизнь? 

     6.Упражнение «Пойми чувства ребенка» 

     Ведущий. Чтобы понять ребенка и помочь ему, вам необходимо встать на 

его место. Перед вами таблица, в которой нужно заполнить графу «Чувства 

ребенка». В левой колонке вы найдете описание ситуации и слова ребенка, 
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справа напишите, какие, по вашему мнению, чувства он испытывает в этом 

случае. 

Ситуация 

и слова ребенка 

Чувства 

ребенка 

1. «Сегодня, когда я выходил из школы, мальчишка выбил 

у меня портфель, и из него все посыпалось!» 
  

2. Старший сын — маме: «Ты всегда ее защищаешь, 

говоришь: «Маленькая, маленькая», — а меня никогда не 

жалеешь!» 

  

3. Ребенок роняет чашку, та разбивается: «Ой!!! Моя ча-а-

шечка!» 
  

4. Ребенок (влетает в дверь): «Мам, ты знаешь, я сегодня 

первый написал и сдал контрольную!» 
  

5. «Ну надо же, я забыл включить телевизор, а там было 

продолжение фильма!» 
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Занятие «Детско-родительские отношения» 

          Цель: смоделировать наиболее комфортные детско-родительские 

отношения  

1. Приветствие. 

2. Ролевая игра «Ситуации» 

Инструкция: “Сейчас каждая группа получит карточку, на которой описана 

та ситуация, которую можно проиграть. Прочитайте. Я предлагаю вам 

разыграть эту ситуацию по ролям, но не совсем обычным способом – 

родители будут выступать в роли детей, а дети изображать родителей”. 

Каждая группа проигрывает ситуацию после проигрывания – обсуждение. 

Вопросы для обсуждения: 

- что происходило? 

- что вы думаете об этом? 

- это похоже на то, как бывает в вашей семье 

- как вы чувствовали себя в непривычной для вас роли? 

Ситуации: 

“Ребёнок начал капризничать, плакать по каждому пустяку. Когда мама 

(папа) вернулась (лся) домой с работы, ребенок стал ходить за ней (ним) не 

давая заняться домашними делами, канючить, просить что-то непонятное, 

отказываться от еды. Мама (папа) быстро нашла выход из сложившейся 

ситуации…”. 

“Ребёнок вернулся из детского сада домой. У него в детском саду были 

неприятности – произошёл конфликт со сверстником, переросший в драку. 

Дома с ним произошёл следующий разговор…”  

“Сегодня праздничный день, все нарядные и весёлые. Приходит в гости 

шумная, говорливая, подвижная, веселая семья Сидоровых. Взрослые 
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занимаются убранством праздничного стола. Дети играют, танцуют, бегают, 

кричат, борются, возятся без присмотра взрослых. В суете один ребенок 

опрокидывает салат оливье с курицей. Мама ребёнка – сердито замечает, что 

не ожидала от ребёнка испорченного праздника. Спасает положение мудрый 

дедушка, он говорит…”.  

3.  Упражнение «Самоуважение». Релакссеанс. 

   Ведущий. Можете ли вы мне сказать, каким образом вы замечаете, что кто-

то считает вас хорошими? Как вам показывает это ваша мама, ваш папа, ваш 

муж, ваша жена, ваш сын, ваша дочь? 

   Сядьте поудобнее и закройте глаза. Вдохните три раза глубоко… теперь 

отправьтесь мысленно в то место. Которое считаете самым замечательным. 

Осмотрите его как следует. Что вы там видите? Что слышите? Как там 

пахнет? Что хотите там потрогать? (15 секунд). 

   Скоро вы увидите двух человек, которые вас ценят и уважают, которые 

радуются, когда вы с ними рядом, которые знают, какими вы можете быть 

внимательными к людям и какими добрыми… 

   Посмотрите вокруг, и вы увидите, как эти люди подходят к вам, чтобы 

показать, что они считают вас хорошими… (15 секунд). 

   Послушайте, что они скажут… 

   Поговорите с человеком, который к вам пришёл. Спросите его, не 

расскажет ли он о том, как он к вам относится…(15 секунд). 

   Теперь попрощайтесь с людьми, которые приходили к вам, и подготовьтесь 

к тому, чтобы снова вернуться сюда бодрым и оживленным. Потянитесь и 

откройте глаза… 

   Вы можете рассказать нам о том, что пережили? Кто к вам приходил? Что 

сказал этот человек? Смогли ли вы поблагодарить его за то, что он так 

относится к вам? 

4. Обсуждение. 

 


