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ПРЕДИСЛОВИЕ

Крепкая и счастливая семья как национальный идеал и на-
циональное достояние является главным наследием российского 
народа и лучшей традицией для передачи в каждое последующее 
поколение. Фундамент такой семьи составляют люди, способные 
сознательно строить свою жизнь на основе нравственных и об-
щечеловеческих ценностей, ведущие к процветанию свою семью 
и, как следствие, свою страну. При этом создание прочного базиса 
для развития семьи через воспитание подрастающего поколения — 
одна из важнейших задач, ради которой сегодня необходимо объ-
единиться специалистам системы образования, государственных 
учреждений, активистам НКО, представителям СМИ.

Современный национальный воспитательный идеал — это вы-
соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-
ный в духовных и культурных традициях многонационального на-
рода Российской Федерации.

В рамках Закона об образовании на государственном уровне 
говорится, что в образовательные программы и программы воспи-
тания должны быть внесены качественно позитивные изменения 
в  подходах к семейному воспитанию. Лейтмотивом этих измене-
ний станет одна из подпрограмм или модулей в работе с семьёй 
«Моя семья — моя опора». 

В Программе воспитания в РФ, которая принята к внедрению 
во всех образовательных учреждениях страны, в направлении 
по работе с семьёй сделан акцент на тех семейных ценностях, ко-
торые остаются ведущими нравственными ценностями в обществе 
и ориентированы на качественные показатели.

Роли семьи в жизни каждого человека трудно переоценить. 
В семье человек формируется и получает свой первый опыт социа-
лизации. Во взаимодействии с близкими он пребывает и в радост-
ные, и в неблагоприятные — экономические, эпидемиологические 
и др. — периоды своей жизни, ожидая поддержки, заботы и люб-
ви. Именно в семье закладываются духовные и нравственные ос-
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новы, формируется базовые ценности подрастающего поколения. 
От того, какое качество отношений семья транслирует, во что ве-
рит и что передаёт в наследство своему ребёнку/детям, зависит ка-
чество жизни, как отдельного человека, так и его будущей семьи, 
детей, а также общества в целом.

Представления о семье у современных молодых людей отлича-
ются от взглядов на семью предшествующих поколений. Молодёжи 
не хватает понимания ценности крепкого семейного союза мужчи-
ны и женщины, без которого невозможна полноценная личностная 
самореализация всех членов семьи. Знание об этом необходимо 
заложить в образовательные программы, программы воспитания 
молодого поколения. 

В рамках Программы «Повышение квалификации педаго-
гов» и  семинара «Особенности поколений», разработанных 
РОО «Центр Возрождения «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ», представле-
на информация об особенностях поколений, создающих сегодня 
свои семьи (подробнее на www.russian-family.com). Важно понимать, 
что в основу их ценностей ложатся принципы добровольности 
и  осознанного выбора, ответственности, основанной на свобо-
де (возможности выбирать самому), взаимного уважения (вне за-
висимости от возраста и статуса), максимально полной реализа-
ции — раскрытии талантов во благо себе, семье и миру. И только 
при наличии нравственного каркаса эти понятия несут не разру-
шающий эгоцентрический, а экологичный созидающий характер, 
когда человек понимает, что живёт в мире с другими людьми и не 
причиняет им сознательного вреда, бережно относится к близким 
и окружающему пространству. 

Отдельным важным аспектом в системе ценностей подраста-
ющего поколения, а также молодых семей является потребность 
в комфорте. Если такового нет, партнёры готовы произвести кар-
динальные изменения в составе семьи — развестись. Но важно 
сформировать у юношей и девушек понимание того, что комфорт 
в отношениях рождается с созданием основ крепкой и счастливой 
семьи и следовании им, обретением базовых знаний о построении 
и развитии семейного союза, а также сформированных навыков 
для построения здоровой коммуникации, организации жизнедея-
тельности семьи в современных условиях. В ситуации отсутствия 



5

у взрослых членов семьи указанных компетенций, подросшим де-
тям становится сложнее строить в будущем свои счастливые семьи.

Перед образовательным учреждением стоит важная задача 
по  формированию необходимых для построения благополучного 
семейного союза представлений и умений в продуктивном сотруд-
ничестве «семья-педагог». Цель одна — оказать помощь ребён-
ку в гармоничном и разностороннем развитии, чтобы в будущем 
он смог полноценно раскрыть свои природные возможности в по-
строении благополучной процветающей семьи и жизни в целом 
для себя, для своей семьи и общества.

***
Цель данного сборника методических рекомендаций — оказать 

реальную помощь специалистам по работе с молодежью и самим 
молодым людям в определении и осознании ценности современной 
семьи, восполнить дефицит методических материалов по семейно-
му воспитанию. Важно, чтобы современная молодёжь выстраивала 
свои отношения в семье грамотно и качественно, что будет способ-
ствовать их сохранению.

Данные рекомендации разработаны опытными специалиста-
ми  — методистами, семейными психологами, которые к тому же 
являются обладателями благополучных семей с многолетним се-
мейным стажем.

Методические рекомендации носят практико-ориентирован-
ный характер. Применяя предложенные упражнения в своих заня-
тиях, педагог содействует формированию у обучающихся, адекват-
ных представлений о семье и ожиданий от семейных отношений, 
узнавании ребёнка или подростка себя самого и собственных по-
требностей, экологичному взаимодействию, и, в конечном счёте, 
мотивации к созданию здоровой семьи.
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ЧАСТЬ I. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

на основе контент-анализа эссе, полученных на конкурс
от школьников и студентов

При подготовке данного издания был проведен ряд мероприя-
тий: 1) конкурс эссе среди старших школьников и студентов пер-
вых курсов вузов и колледжей «Семья XXI века: что сохранить, 
а  от чего отказаться?»; 2) осуществлен контент-анализ получен-
ных работ1.

Предложенная для конкурса формулировка темы эссе позволя-
ет исследовать следующие аспекты семейных отношений:

Во-первых, речь в тексте должна идти о современной семье, 
в  которой счастливы все члены семьи, т.е. должен быть выделен 
эмоциональный аспект в семейных отношениях.

Во-вторых, в тексте должна быть конкретизирована информа-
ция о том, чего не должно быть в современной семье по сравнению 
с распространёнными предшествующими моделями семейных от-
ношений.

В-третьих, описание современной счастливой семьи должно 
быть наполнено конкретным содержанием, т.е. включать харак-
теристики семейных отношений. Описание должно быть не фраг-
ментарным, а целостным, структурированным, затрагивающим 
разные стороны семейной жизни. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Участники конкурса загружали свои работы в электрон-

ном виде на сайт организации. Конкурс проводился с 01.12.2019 
по 01.05.2020. Всего было получено 85 эссе. Из участников: 73 сту-
дента вузов (возраст 18-19 лет), девушек 63 и юношей — 10, 
и 15 школьников старших классов и учащихся колледжа (возраст 
14-17 лет), 5 мальчиков и 7 девочек.

1. Разработка программы социологического исследования и методики контент-
анализа, описание полученных результатов были осуществлены доктором 
психологических наук, профессором И.С. Клециной и доктором политических 
наук, доцентом М.А. Кашиной.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Необходимо отметить, что в большинстве случаев участники 

конкурса раскрывали тему эссе не полностью. Они сосредотачи-
вались на описании счастливой/несчастливой семьи, не отвечая 
на главный вопрос эссе, что необходимо оставить в прошлом, а что 
взять с собой в будущее. Возможно, это было связано со сложно-
стью задачи сравнительного анализа, который необходимо было 
провести, чтобы выделить положительные и отрицательные чер-
ты семейных отношений. Ещё раз напомним, что авторы эссе — 
молодёжь в возрасте 14-19 лет, у которой опыт семейной жизни 
ограничивается собственной семьёй и образами, транслируемыми 
массовой культурой и СМИ. При этом эссе студентов были более 
обстоятельными, подробными, чем работы школьников. В работах 
школьников много внимания уделено описаниям своей семьи, что 
далеко не всегда помогало раскрыть тему.

Кратко охарактеризуем содержательное наполнение выделен-
ных в эссе блоков информации о семье.

1. Определение семьи и общая характеристика.
Практически всегда в работах студентов семья определяется 

как социальный институт и малая группа. Например: «Сегодня се-
мью как социальный институт определяет: воспроизводство поко-
лений, определение и трансляция системы социальных ролей, регу-
лирование отношений внутри поколений и между ними» (ж.18 лет).

В некоторых работах перечисляются функции семьи, упоми-
наются исследователи, которые внесли научный вклад в изучение 
семьи, приводятся цитаты о семье, принадлежащие известным лю-
дям. Студенты при раскрытии понятия «семья» часто опирались 
на знания, полученные в рамках курса «Социология». 

При самых общих описаниях семьи, как правило, подчёркива-
ется значимая роль семьи в обществе и жизни отдельного человека.

Практически во всех работах присутствовал ценностный 
аспект семейного образа жизни, т.е. признание важности, ценно-
сти семьи для каждого человека. Часто авторы делали вывод о том, 
что семья — наиважнейшая сторона жизни каждого человека, это 
непреходящая ценность. 

Например: «Неоценимый вклад в развитие личности вносит 
именно семья» (м.18 лет).
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«Семья — это настоящий подарок судьбы, ведь без самых род-
ных и близких нам людей мы никто» (ж.18 лет).

«Семья — это наиболее важное понятие в жизни человека, ведь 
семья выполняет множество различных функций в жизни человека» 
(ж.18 лет).

«Каждый человек мечтает быть счастливым, и кто, если не се-
мья, сможет помочь ему стать таким» (ж.18 лет).

«Семья нужна человеку, чтобы научиться любви и отношениям 
у родителей, перенять их опыт, обрести свободу <…> лучше по-
нять свои ценности и слабости» (м.19 лет).

«Семья является фундаментом для формирования личности 
человека, первейшим фактором его социализации, образцом пове-
дения» (м.18 лет).

Ещё одна общая тенденция, выделенная практически во всех 
работах, — это информация о детях, как обязательной составляю-
щей семейной жизни.

«<…> люди могут строить любые отношения между собой, 
но это не должно негативно сказываться на ребёнке, у него в любом 
случае должно быть воспитание обоих родителей, забота и пример 
«правильной», любящей семьи» (ж.17 лет).

2. Описание традиционной модели семьи.
В подавляющем числе работ очень подробно описана патри-

архатная (традиционалистская) модель семьи, в которой отец как 
глава семьи обеспечивает семью материально, осуществляет связь 
семьи с социумом, т.е. выполняет в семье инструментальную 
функцию. Мать занимается домашним хозяйством, уходом за деть-
ми, созданием благоприятной психологической атмосферы в доме, 
т.е. реализует экспрессивную функцию в семье. 

«Папа — глава семейства. Основная функция — приносить в се-
мью доход, обеспечить жилье, питание, одежду и прочие базовые 
потребности. Мама — домохозяйка. Основная функция — воспи-
тание детей и ведение домашнего хозяйства. Предполагается вза-
имное уважение со стороны супругов. Но последнее слово остаётся, 
как правило, за главой семейства» (ж.19 лет). 

«Жена уважает своего супруга и готова быть для него музой 
и  не строить из себя очень сильную и независимую женщину» 
(ж.18 лет).
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Подробное описание традиционной семьи показывает попытку 
авторов найти ответ на вопрос: «Является ли такая модель семьи 
гарантом счастья для всех членов семьи?». 

Наряду с некоторыми положительными оценками такой мо-
дели семейных отношений часто звучали критические суждения 
типа: «И всё же традиционная семья сильно ограничивает свободу 
человека» (ж.18 лет). 

Подчёркивалось несоответствие традиционной модели семьи 
ситуации современной жизни, которая требует от человека уделять 
много внимания личностному и профессиональному развитию: 
«…наличие  «классической» семьи нередко мешает личностному 
росту человека, потому что много ресурсов уходит на построение 
так называемого быта» (ж.17 лет).

3. Описание форм семейных отношений.
Особое внимание практически во всех работах было уделе-

но выделению существующих в настоящее время многообразных 
форм семьи: нуклеарные и расширенные семьи, незарегистриро-
ванные браки, неполные семьи, семьи с приёмными детьми, одно-
полые союзы и др. Как правило, такое разнообразие оценивается 
положительно, т.к. подчёркивается свобода выбора человека, со-
хранение своих индивидуальных приоритетов в частной жизни. 

В работах молодёжи осознаётся отсутствие давления государства 
и социума по поводу организации семейных отношений. «XXI  век 
со всей его толерантностью и терпимостью изменил отношение че-
ловека к семье до неузнаваемости. Буквально — стройте семью так, 
как хотите сами, у нас нет права вас ограничивать» (ж.18 лет). Такое 
высказывание может свидетельствовать о том, что молодёжи не хва-
тает ориентиров необходимых для построения своей семьи. В боль-
шинстве работ подчёркивается ориентация на  нуклеарную, а не на 
расширенную семью. «Семьи нового поколения не хотят, чтобы в од-
ном пространстве проживали люди нескольких поколений» (ж.18 лет). 

Многие авторы эссе не высказывали отрицательных мнений по 
поводу однополых браков. Однако в некоторых работах подчёр-
кивалось, что однополые браки несовместимы с наличием в таких 
семьях детей. 

В небольшой части работ уделялось внимание материальной 
стороне жизни семьи, высказывались мысли о необходимости 
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финансовой помощи молодым и малоимущим семьям со стороны 
государства. Материальными проблемами объяснялась ситуация 
регистрации браков и рождения детей в более поздних возрастах 
по сравнению с брачным возрастом и возрастом рождения первого 
ребёнка в прошлых десятилетиях.

4. Характеристика проблем семьи.
Почти в каждой работе акцентировалось внимание на пробле-

мах современных семей, например, таких как: зависимость членов 
семьи от алкоголя, наркотиков, домашнее насилие, бытовые кон-
фликты, грубость, ложь, отсутствие доверия между членами семьи. 
Высказывалось мнение о недопустимости таких проявлений в со-
временных семьях.

Как о проблемах семейной жизни, студенты пишут о разводах, 
неполных семьях, снижении рождаемости. Обращается внимание 
на проблемы в отношениях между родителями и детьми, на непо-
нимание, несогласованность взглядов представителей старшего 
и младшего поколений. «Дети и родители по-разному видят мир, 
ориентируются в нём, ставят себе разные цели, задачи и расстав-
ляют приоритеты абсолютно в разных плоскостях» (м.17 лет). 

«Хранителем опыта и мудрости стал интернет, а старшее 
поколение спокойно доживает свой век в параллельной вселенной» 
(ж.18 лет).

Выделяется такая проблема как чрезмерное распространение 
в людях эгоизма, равнодушия, индивидуализма и эмоциональной ра-
зобщённости. «Раньше в приоритете человека была семья и её потреб-
ности, а сейчас на первом месте у человека стоит он сам» (ж. 18 лет).

5. Описание положительных (желаемых) черт современной семьи.
Среди наиболее желаемых характеристик отношений в совре-

менных семьях выделялись следующие: равенство между мужем 
и  женой в распределении семейных обязанностей, любовь, взаи-
моуважение, взаимная поддержка, семейные традиции, доверие, 
понимание. «В семье 21 века нет места патриархату» (ж.18 лет).

6. Описание образа счастливой семьи XXI века.
Обобщающими суждениями по поводу счастливой семьи были, 

как правило, суждения трёх типов. 
В первом типе описаний — широкий перечень разных характе-

ристик отношений в семье: моральные семейные ориентиры, ува-
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жение друг к другу, честность, взаимопомощь и поддержка, сотруд-
ничество, внимание к желаниям своего партнёра, умение решать 
конфликты и находить компромиссы и др. 

Например: «Счастливой семьёй можно назвать ту семью, в ко-
торой царит полная гармония в отношениях между родителями 
и детьми, всегда уделяется должное внимание к проблемам и забо-
там каждого члена семьи, уважается труд и эмоциональные по-
требности всей семьи» (м. 18 лет).

В таких описаниях присутствует идеализация семейных отно-
шений без конкретизации на каких-то базовых ориентирах, чертах, 
отличительных особенностях.

Во втором типе описаний выделяются те системообразующие 
характеристики, которые позволят достичь семейного благополу-
чия и счастья.

«<...>нынешнее счастье семьи составляет объём и качество 
оказываемого внимания и поддержки. Именно этого не хватает 
в современных семьях, чтобы добиться нужного общения, необхо-
димо ограничить время, которое мы тратим на социальные миры, 
и перенаправить его в русло реального общения» (ж.18 лет).

«Счастливая семья — это семья, в которой оба супруга чув-
ствуют себя комфортно с партнёром. Этот комфорт проявляет-
ся в умении слушать и прислушиваться к мнению супруга, но при 
этом оставаясь самим собой. В современном мире счастливая се-
мья — это та семья, в которой партнёры могут восполнять друг 
друга в каких-либо делах» (ж.18 лет).

«Счастливая семья в двадцать первом веке — семья, в которой 
слово каждого члена имеет вес и учитывается. Каждый член се-
мьи — личность» (ж.18 лет).

«Счастливая семья в XXI веке — партнёрская, равноправная се-
мья, каждый из членов которой относится с уважением и понима-
нием к другому, включая младшее и старшее поколение» (ж.19 лет).

В ряде работ обращалось внимание на необходимость созда-
вать и поддерживать семейные традиции, уважительно относиться 
к представителям старшего поколения.

«Счастливой может быть семья любого состава. Главное — 
этичные взаимоотношения, успешное социальное положение, фи-
нансовый достаток» (м.18 лет).
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Третий тип суждений отражает точку зрения о том, что у каж-
дого человека своё понимание счастья.

Например: «Понятия счастливой семьи во всеобщем понима-
нии нет, ведь этот аспект для всех индивидуален» (ж.18 л.).

«Семья в 21 веке — это миллионы индивидуальных форм взаи-
модействий» (ж.18 лет).

«Мир меняется с удивительной скоростью, и сложно предуга-
дать, что ждёт нас дальше» (ж.18 лет).

«В 21 веке люди сами решают, как строить им своё счастье» 
(ж.18 лет).

«Людям XXI века просто нужно стремиться самим быть пол-
ноценными и счастливыми — и тогда будущая или настоящая се-
мья тоже будет счастлива» (ж.18 лет).

«Семья теперь может быть полной или неполной, с детьми или 
без, однополая или традиционная, но при этом оставаться счаст-
ливой» (м.18 лет).

«Каждая семья счастлива по-своему» (ж.17 лет).

Выяснив основные представления о семье современной моло-
дёжи, мы приходим к выводу о том, что понятие счастливой се-
мьи в современном обществе у молодых людей не сформировано 
в полной мере, не до конца созданы нравственные ориентиры, ко-
торые дают возможность строить семейные отношения на услови-
ях равной реализации возможностей всех членов семьи, на основе 
взаимоуважения, взаимоподдержки. Нет и практических умений 
в выстраивании взаимоотношений в семье для её благополучного 
существования. Само понимание семейных отношений основыва-
ется у юношей и девушек либо на детском опыте родительской се-
мьи, либо сформировано средствами массовой информации. И то, 
и другое не всегда в полной мере отвечает запросам современного 
общества, что не способствует построению крепкой и жизнеспо-
собной семьи как ячейки общества и основы государства.

В сборнике рекомендаций представлены тренинги и упражне-
ния, направленные на формирование представлений о счастливой 
семье, формирование представлений о современном типе отноше-
ний между членами семьи, формирование нравственных ориен-
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тиров в семейной жизни и семейных ценностей. Педагогу важно, 
чтобы материалы по проведению воспитательной работы несли 
практический характер. Авторами предложены различные формы 
проведения занятий для целевой аудитории 13-18 лет, где поэтап-
но вводится понимание о семейных и нравственных ценностях. 
Мы надеемся, что это практико-ориентированное издание станет 
хорошим помощником педагогам, а также родителям, старше-
классникам и студентам. Научит их быть хорошими семьянинами, 
грамотно строить взаимоотношения и «прожить как в сказке» вме-
сте до самой старости.

Предполагается, что используя тренинговые упражнения и ци-
клы занятий, педагоги смогут профессионально вести работу по 
развитию у молодёжи осознанного отношения к семье и семейным 
ценностям.

В дополнение к разработанным рекомендациям специально 
для педагогов, не имеющих квалификацию психолога, мы подго-
товили и лицензировали программу повышения квалификации 
с выдачей удостоверения о повышении квалификации государ-
ственного образца «Психолого-педагогические основы работы 
с семьёй в современных условиях», 72 ак.ч. (подробнее на сайте 
www.russian-family.com).
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ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЬЕ

У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ

Существует мнение, что только в семье человек проходит все 
этапы социализации и приобретает важный опыт проживания 
в обществе. И если человек научится в семье жить в ладу, находить 
компромиссные решения, быть уважительным и внимательным 
ко  всем без исключения членам семьи, использовать знания здо-
ровой коммуникации, жить по правилам взаимопомощи и взаимо-
уважения, ответственным за свои действия и принятые решения, 
то и государство получит настоящего созидающего и позитивного 
члена общества.

Поскольку невозможно разделить все виды взаимодействия 
в семье, мы попытались дать практические рекомендации в виде 
упражнений, ролевых игр, тренинговых упражнений, бесед, семи-
наров по следующим направлениям:

1. Практико-ориентированные приёмы в работе с учащимися 
в области формирования представлений о семье.

2. Духовная связь поколений и родовая память, выражающаяся 
в знании истории своего рода, передаче и сохранении.

3. Ответственность всех членов семьи за взаимодействие 
в семье.

4. Здоровый образ жизни и ответственность каждого члена се-
мьи за своё здоровье.

5. «Запретные» темы и профилактика зависимотей.

ТРЕНИНГ «НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ»

Одной из самых эффективных форм работы с учащимися об-
разовательных учреждений является тренинг, способствующий 
развитию навыков и умений. Здесь человек применяет получен-
ные знания на практике и может выбрать для себя вдохновляю-
щие цели, поставить конкретные задачи и выработать пути их 
решения.
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Предлагаемый тренинг предназначен для работы со старше-
классниками и студентами. Но его можно также использовать 
на обучающих семинарах в работе с педагогами и родителями.

Трёхдневный тренинг с погружением направлен на налаживание 
взаимоотношений, профилактику зависимостей и умение говорить 
«нет». В условиях семьи важно обозначать личные границы, но де-
лать это так, чтобы не только самому оставаться психологически со-
хранным, но и поступать экологично по отношению к другим. Здесь 
же у ребят формируется понимание запретных тем и умение догова-
риваться, умение слышать и слушать, выражать свою мысль таким 
образом, чтобы быть услышанным. Выходить из  затруднительных 
ситуаций корректно без оскорблений, давления и насилия.

В данном тренинге используются авторские материалы из ме-
тодического руководства «Наведение мостов» для проведения обу-
чающих семинаров Натальи и Константина Понамарёвых.

Тематический план

Вопросы Название основных тем Названия сессий

Какие мы?

Что я есть?
Идеальные люди
Способны ли вы 
слышать?

Знакомство
Мои ожидания
Изменения, которые я 
хочу видеть
Доверие
Хорошо – плохо

Как мы понимаем 
любовь?

Запретные темы 
Любовь
Секс

Сеть рыбака
А я в воду войду
Сидящие на коленях
Я принимаю решения

Как изменить 
жизнь к лучшему?

Профилактика 
зависимостей
Умение сказать «нет»

Автограф
Умение говорить «нет»
«Да» – «Нет»
«Балинтова» сессия
Город любви

Каким будет наше 
будущее? Достойная цель

Мои ожидания
Чему я научился
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1-Й ДЕНЬ.

Упражнение «Знакомство. Наши имена» — 10 минут.
Цели: знакомство и запоминание имён, устранение психологи-

ческих барьеров.
Описание: Стоя в круге, пропеть своё имя на три разные то-

нальности. Группа хором пропевает имя вслед за начинающим 
и делает это три раза. Упражнение продолжается до тех пор, пока 
все не пропоют своё имя.

Обсуждение: Для чего нужна игра? Почему так много гово-
рится об имени? Ведущий просит каждого описать своё состояние 
до того, как им нужно было пропеть имя, и после того, когда имя 
пропето. Отмечает лёгкость и раскрепощение, появившееся в груп-
пе. Говорит о значении этого упражнения, о том, что — имя самое 
важное слово для любого человека. Он слышит его от близких лю-
дей на протяжении всей жизни, это его «Я».

Дополнительное упражнение «Поделись радостью»
В этом упражнении участники все по кругу говорят о том, что 

сегодня радостного было у них, как можно поделиться этой радо-
стью со всеми. И в первую очередь, какую радость я сам заметил.

Упражнение «Наши ожидания»
Цели: Высказать ожидания от встречи, узнать ожидания дру-

гих, понять, зачем мне это нужно.
Описание: Ведущий просит у группы разрешение пользоваться 

диктофоном во время семинара-тренинга и даёт участникам обяза-
тельство в том, что записи не станут достоянием кого-либо друго-
го, не принимавшего участия в тренинге. Говорит о том, что перед 
любой встречей, всегда есть определённые ожидания. Например, 
когда человек идёт в театр, он хочет получить удовольствие от про-
смотра спектакля или встречи с актёрами. Так же и с семинаром.

Каждый участник по кругу отвечает на вопрос: «Какие ожи-
дания были у вас, когда вы собирались прийти сюда?» Диктофон 
передаётся по кругу, каждый называет своё имя, затем говорит 
об ожиданиях.
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Обсуждение: Ведущие тоже в конце говорят о своих ожида-
ниях и о том, что будут дополнять программу семинара с учётом 
пожеланий участников, и ещё раз заверяют участников в конфи-
денциальности.

Ведущий рассказывает притчу: «Если у тебя есть яблоко и у 
меня есть яблоко, и мы поменялись — у каждого из нас осталось 
по  яблоку. Если у тебя есть интересная идея и у меня есть идея, 
и  мы обменялись ими — у каждого из нас будет уже по две идеи. 
Представьте себе ситуацию, когда каждый поделится своим опы-
том, какими при этом мы станем богатыми». Далее он говорит 
о том, что исполнятся ли ожидания от семинара, во многом зависит 
от каждого из группы. Объясняет важность происходящего на тре-
нинге. Говорит, что иногда могут обсуждаться непростые и личные 
темы, и каждый должен быть уверен в безопасности и неразглаше-
нии того, что он скажет. Просит участников соблюдать конфиден-
циальность. Тем самым подводя участников к следующему упраж-
нению. 

Упражнение «Правила, которые мы принимаем» — 45 минут.
Цели: Договориться о правилах совместной работы во время 

тренинга, сплотить группу.
Описание: правила необходимы для того, чтобы можно было об-

судить все значимые темы тренинга в рамках имеющегося времени.
Материалы: 4 листа ватмана (по количеству групп), 4 набора 

фломастеров, скотч либо магниты, таймер.

Объявляется подвижная игра «Молекулы»
Участники свободно передвигаются по комнате, как моле-

кулы, в хаотичном порядке. Ведущий объявляет цифру, хлопает 
в  ладоши, и участники собираются в малые группы по количе-
ству, соответствующему названной цифре. По следующему хлопку 
малые группы распадаются и продолжают хаотичное движение. 
Через несколько минут ведущие делят участников на малые груп-
пы по 5-6 человек каждая (4 группы по 5 человек=20 участников).

Задание для малых групп: в течение 20 минут придумать не ме-
нее 7 правил работы группы, записать их на лист. Каждая группа 
занимает отдельный стол для работы.
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Обсуждение: Когда группы будут готовы, участники занимают 
места в круге так, чтобы все, кто работал в малой группе, оказались 
рядом. Готовые правила вывешиваются на стене и один представитель 
от каждой группы делает короткое сообщение о результатах. В каждом 
из вариантов группа отмечает сходства и различия, составляет один 
общий список правил, которые оформляются на отдельном листе. 

Вопросы для обсуждения: Как работалось в малой группе? 
Кто был лидером?

Ведущие благодарят всех за работу и вносят своё предложение: 
внести в правила ещё два правила, о которых шла речь вначале — 
игровую форму некоторых упражнений и нераспространение пер-
сональной информации, полученной во время обсуждения. Про-
сят участников выразить своё отношение к этому предложению. 
А  также можно подготовить результаты работы одной из ранее 
работавших групп.

Правила работы в группе (как пример)

1. Конфиденциальность 6. Точные высказывания

2. Уважение 7. Взаимная поддержка

3. Открытость 8. Только позитивное обсуждение

4. Критика запрещена 9. Работа в круге, игровые задания

5. Участвует каждый

Упражнение «Идеальные люди» — 1 час 20 минут.
Цели: Исследование понятий «идеальный мужчина», «идеаль-

ная женщина», «идеальный человек», осознание различий между 
действительностью и представлениями о ней.

Материалы: 4 листа ватмана, 4 набора фломастеров, скотч, 
таймер.

Описание: Работа идёт в малых группах. Участники определя-
ют их собственное понимание идеального образа, возраста и рода 
(мужской, женский). Нужно рассмотреть поведение различных 
людей в различных ситуациях и написать 10 качеств идеального 
человека. Задаётся время 40 минут.
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Участники малых групп садятся в круг рядом. Готовые работы 
развешиваются на стене, и один представитель от каждой группы 
делает пятиминутное выступление.

После каждого сообщения ведущий просит участников малой 
группы, чей вариант обсуждается, дополнить сообщение. Затем 
просит других участников задавать короткие уточняющие вопро-
сы, не вступая в долгие дискуссии, так как общая дискуссия должна 
быть после представления всех вариантов.

Вопросы для обсуждения: Что должен и не должен говорить 
и делать идеальный человек? Как он должен и не должен себя ве-
сти? Как работалось в малой группе? Кто был лидером? Какие сход-
ства и различия можно отметить в каждом из вариантов? Можем 
ли мы составить один общий вариант?

Результаты работы можно оформить:
а) выделив фломастерами несколько пунктов из каждого ва-
рианта;
б) оформив общий плакат с включением в него нескольких 
пунктов из каждого варианта.

Участники оценивают то, насколько их идеальный образ соот-
ветствует действительности.

Ведущие благодарят всех участников, каждую малую группу 
за хорошо сделанную работу, ещё раз проговаривают главные мо-
менты, а именно:

• Наши представления и действительность — это не одно 
и то же. Между ними большое различие.

• Часто идеальное представление может быть «кривым 
зеркалом». Мнение «роль женщины — дом и кухня» мо-
жет служить оправданием того, что женщины не могут 
иметь некоторые профессии, такие как, например, води-
тель автобуса. Мнение «роль мужчины — зарабатывать 
деньги» означает, что готовить и убирать квартиру — 
не мужское занятие. Мнение «все мои друзья курят» мо-
жет служить оправданием собственного курения. Участ-
ники сами находят подобные примеры из жизни, которые 
могут быть «кривым зеркалом» для них.
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Эту дискуссию следует понимать не как назидание, а как по-
вод задуматься над этими вопросами для того, чтобы осознать, что 
некоторые ярлыки, которые приклеивает людям наше общество, 
не соответствуют действительности.

Важно: После представления вариантов идеального человека 
можно предложить тест, когда каждый оценивает себя по 10-ти 
балльной системе по тому перечню качеств, которые были разра-
ботаны каждой группой. Подготовить к следующей встрече резуль-
таты работы малых групп в виде раздаточных материалов.

Упражнение «Изменения, которые я хочу видеть» — 15 минут.
Цели: В письменной форме выразить свои ожидания от семинара.
Материалы: Бумага формата А4, авторучки.
Описание: Ведущие раздают участникам бумагу и авторучки. 

Просят разделить лист на две части. Участники отвечают на вопрос: 
«Каким я буду по завершению семинара, и какой станет наша груп-
па?». На левой половине листа записать не менее 10 изменений, ко-
торые должны произойти в группе, на правой половине — не менее 
10 изменений, которые должны произойти в участнике, по завер-
шению семинара. Можно нарисовать символ каждому изменению.

Обсуждение: Листы собираются и передаются ведущему 
на хранения до последнего семинара. Обсуждение этого упражне-
ния происходит на последней встрече.

Упражнение «Способны ли мы слышать» — 40 минут.
Цели: Понять значимость умения слушать и слышать других 

для установления хороших взаимоотношений, развить навыки 
слушания.

Описание: Работа идёт в парах. В каждой паре один рассказчик, 
другой — слушатель. Рассказчик рассказывает слушателю какую-ли-
бо историю из своей жизни. Сначала слушатель старается быть как 
можно более внимательным и с большим интересом слушает рас-
сказчика, не комментируя его рассказ. По команде ведущего слуша-
тель перестаёт слушать и старается делать вид, что это неинтересно 
и скучно, он даже может отвернуться, напевать, заняться своим де-
лом. Затем пары меняются ролями, рассказчик становится слушате-
лем, а слушатель — рассказчиком, и упражнение повторяется.
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Игра начинается по команде ведущих и проходит в течение 
12 минут (по 6 минут на каждого участника, 3 минуты на роль хо-
рошего слушателя и 3 минуты на роль плохого).

Обсуждение: Обсуждение начинается с вопроса: «Как вы себя 
чувствовали, когда рассказывали свою историю хорошему слуша-
телю и плохому слушателю? Как вы себя чувствовали в роли хоро-
шего и плохого слушателя? Опишите признаки хорошего слуша-
ния и плохого слушания. А есть ли другие способы общения, кроме 
как посредством слов?»

Важно: Во время обсуждения результатов необходимо просить 
участников говорить, не повторяясь. Хотя впечатления могут быть 
похожими, лучше добавлять к сказанному что-то новое. Такое об-
суждение будет более интересным.

Притча — 5 минут.
Трое слепых мудрецов очень хотели узнать, что такое слон. 

И вот однажды в город, в котором они жили, приехал цирк и при-
вёз с собой слона. Мудрецы собрались и после выступления попро-
сили разрешить им изучить это таинственное животное. Один 
потрогал хвост и сказал, что слон — это верёвка. Второй потро-
гал за  ногу и сказал, что слон — это колонна. Третий потрогал 
за хобот и сказал, что слон — это змея. Но мы-то с вами знаем, 
что слон — это СЛОН.

Пояснение: именно поэтому на семинаре необходимо высказы-
ваться каждому, так как у всех разный опыт и разное восприятие.

Упражнение «Застывшая фигура» — 10 минут.
Цели: Понять, что наше восприятие предмета или события от-

носительно, основано только на собственном опыте и может быть 
неполным.

Описание: Участники стоят в круге, в центр приглашается 
доброволец. Просьба к стоящему в центре: не передвигаться и не 
поворачиваться. Ведущий задаёт вопросы всем остальным участ-
никам, находящимся перед добровольцем, позади его или сбоку. 
Просит быть точными и говорить только о том, что они на самом 
деле видят из своего положения. Возможные вопросы: Сколько 
глаз у человека, стоящего в центре, вы видите? Сколько рук? Какое 
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украшение? А есть ли нос? А сколько пальцев на руках? Сколько 
ушей? После этого ведущий просит одного из участников обойти 
вокруг стоящего в центре и рассказать, что он видит на самом деле.

Обсуждение: Каждый отвечает на вопрос: «Как это связано 
с нашей жизнью?» Ведущие подводят итог и говорят о том, что все 
могли убедиться, что наше положение формирует наше восприя-
тие. Восприятие может быть полным или неполным, верным или 
неверным. Чтобы изучить и понять что-либо, нам нужно много 
времени, а также умение смотреть на вещи с разных сторон.

Упражнение «Доверие» — 20 минут.
Цели: Исследовать понятие доверия, оценить собственное по-

ведение.
Материалы: 4 листа ватмана, 4 набора фломастеров.
Описание: Известно, насколько важно доверие при общении. 

Одним людям мы доверяем больше, другим — меньше. А есть те, 
кому мы вообще стараемся не доверять. Что такое доверие? Какому 
человеку мы доверяем? Работа над заданием идёт в малых группах. 
Задание: в течение 15 минут написать на листах ватмана не менее 
10 качеств человека, которому можно доверять. Каждая группа за-
нимает отдельный стол для работы.

Обсуждение: По окончанию работы участники занимают ме-
ста в круге так, чтобы работавшие в малой группе оказались рядом. 
Готовые работы развешиваются на стене, и один представитель 
от каждой группы делает короткое сообщение о результатах.

Вопросы для обсуждения: Как работалось в малой группе? 
Кто был лидером? Можно ли сделать общий список качеств? А на-
сколько каждый из нас соответствует этим требованиям?

Ведущие благодарят всех участников за работу и говорят 
о  том, что всегда легче предъявлять требования к другим, чем 
к себе.

Упражнение «Язык жестов»
Цели: Научиться понимать невербальное общение.
Описание: С помощью ролевых игр участники демонстрируют 

язык жестов и учатся понимать других. Участники объединяют-
ся в пары с тем, с кем ещё не работали. Каждая пара — это семья. 
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Задание: распределить роли, выбрать сцену из семейной жизни 
и  продемонстрировать её, используя пантомиму. Сценка может 
называться «Однажды вечером на кухне…», «В автобусе» и  т.д.  
Пары готовятся 5 минут, после этого все садятся в круг, каждая 
пара по очереди представляют сценку.

Обсуждение: Участники объясняют, какую сценку они видели. 
Далее ведущий просит всех участников выразить заданную 

эмоцию одновременно. Получаются разные варианты. Точно также 
имеются различия и в поведении людей. Оказывается, существует 
язык жестов, и его можно понимать. Все виды эмоций можно вы-
разить без слов, с помощью жестов. 

Упражнение «Хорошо — плохо»
Цели: Научиться находить в событиях положительные и отри-

цательные стороны.
Описание: Игра называется «Хорошо — плохо». Ведущие делят 

группу пополам. Первая половина группы будет находить в собы-
тиях положительные стороны, а вторая половина группы в этом же 
событии — отрицательные. Например: «У нас есть возможность 
пользоваться компьютером. Это хорошо, потому что…» И далее 
каждый из участников первой группы говорит, почему это хоро-
шо. После того, как ответы первой группы закончились, ведущий 
просит вторую группу продолжить фразу: «У нас есть возможность 
пользоваться компьютером. Это плохо, потому что …» И далее 
каждый из участников второй группы говорит, почему это плохо.

Ведущий даёт для рассмотрения другой предмет, и группы ме-
няются ролями — первая называет отрицательные качества, а вто-
рая — положительные. Ведущий задаёт ситуации, касающиеся ос-
новных тем семинара: «Стеснительность», «Курение», «Телевизор», 
«Привычки», «Строгий родитель» и т.д.

Обсуждение: Подводя итоги, ведущие должны сказать о том, 
что каждое из событий имеет как отрицательную, так и положи-
тельную сторону. Зная это, можно более адекватно воспринимать 
и реагировать на происходящее.

Пояснение. Следить за тем, чтобы ответы участников не повто-
рялись. Последняя ситуация должна быть положительная.
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Упражнение «Передай картину» — 20 минут.
Цели: Показать, как возникают слухи.
Материалы: 2 листа ватмана, фломастеры.
Описание: Ведущие приглашают 5-6 добровольцев и просят 

их выйти за дверь. Участники договариваются о том, что они бу-
дут рисовать на ватмане, и 2-3 человека рисуют несложные вещи — 
дом, дерево, человека, животное. Рисунок должен быть простым.

Приглашаются по одному те, кто вышли за дверь. Вошедшему 
первым показывается картина. Он должен запомнить её и рас-
сказать следующему. (Рисунок прячется, и на его место кладётся 
чистый лист.) Входит второй доброволец и слушает описание пер-
вого. Последнему пересказывается весь сюжет картины и предла-
гается нарисовать его. Никто из группы не должен ему помогать.

После завершения две картины сравниваются. Как правило, 
они значительно отличаются друг от друга.

Обсуждение: Чем это похоже на реальную жизнь? Всегда 
ли мы понимаем правильно, что нам говорят? Как это связано 
со слухами?

2-Й ДЕНЬ. ЗАПРЕТНЫЕ ТЕМЫ

Упражнение «Я рад тебя видеть» — 10 минут.
Цели: Создание дружеской атмосферы в группе.
Описание: Упражнение начинают ведущие. Люди могут выра-

жать свои чувства различными способами: с помощью речи, мимики, 
жестов, взгляда, громкости и тембра голоса. Ведущий просит каждо-
го участника поприветствовать своего соседа фразой, начиная с его 
имени и дополняя эту фразу: «Саша, я рад тебя видеть, потому что…»

Упражнение «Сеть рыбака» — 10 минут.
Цели: Напомнить каждому, что он является важной частью це-

лой группы.
Материалы: Клубок тонкой верёвки.
Описание: Все сидят в круге, ведущий берёт клубок верёвки 

и катит его к участнику напротив, называя его имя. Ведущий и этот 
участник натягивают верёвку и держат её крепко в руках. Получив-
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ший клубок катит его другому участнику, называя его имя, и так до 
последнего участника. Тот возвращает клубок ведущему, в руках 
у ведущего оказывается и начало, и конец верёвки.

Все встают и видят, что они оказались связанными между со-
бой. Если кто-то один выпускает нить, сеть рушится.

Обсуждение: Можно увидеть и почувствовать, как важна для 
нас поддержка других. Связано ли это с нашей группой и с тем, что 
происходит на наших встречах?

Упражнение «А я в воду войду» — 20 минут.
Цели: Помочь участникам осознать риск и своё отношение к нему.
Материалы: Карточки с ответами по количеству участников 

группы.
Описание: Ведущие раздают группам листы, на которых напи-

сано четыре утверждения, и дают задание: «Представьте себе, что 
вы стоите на берегу реки. Жарко. Вы решили искупаться. Как вы 
зайдёте в воду?» Участники выбирают приемлемый для них вари-
ант и отмечают его. Возможные ответы:

а) Сидит на берегу и думает, как он будет входить, рассматри- 
     вает окружающих, после этого, может быть, войдёт в воду;
б) Трогает воду пальцем, а затем решает, входить или нет;
в) Прыгает в воду сразу;
г) Медленно, медленно заходит.

Участники, имеющие одинаковые ответы, объединяются в ма-
лые группы. Когда получилось 4 группы, можно дать им название: 
а) осторожные, наблюдательные; б) нерешительные, раздумываю-
щие; в) решительные, не раздумывающие; г) решительные.

 
Обсуждение: Насколько соответствует выбор, который сде-

лали участники, их обычному поведению? Что может быть хо-
рошего и плохого в таком поведении? Как это связано с риском?  
Существует мнение, что рисковать и быть рисковым человеком, 
это хорошо. И нас можно было бы похвалить за нашу храбрость. 
Существует ещё одно мнение: «Другие рискуют, и это плохо, а мой 
риск — он другой — оправданный — и может быть хорошим». Не-
редко мы осуждаем других за то, что позволяем себе. Вспомните 
свои собственные примеры.
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Тема «Любовь» — 1 час 20 мин.
Цели: Исследование понятия «Любовь», оценка своего соб-

ственного поведения по отношению к другим.
Материалы: 6 листов ватмана, 6 наборов фломастеров, листы 

для записи, авторучки.
Описание: Это задание даётся в два этапа.
1. Сначала каждый участник в составе малой группы работает 

индивидуально. Находит в себе три качества, характеризую-
щих свою любовь по отношению к кому-либо (брату, сестре, 
партнёру). Затем три качества, которые он ожидает получить 
взамен от тех, кого любит. Записывает эти качества на листе.

2. Работа в малых группах продолжается. Каждый называет то, 
что он написал. Затем из всего перечня качеств, названных 
участниками, отбираются по 5-7, которые они готовы дать, 
и по 5-7 качеств, которые они ожидают получить взамен. При 
обсуждении эти качества не оцениваются как хорошие или 
плохие. Они принимаются такими, как они есть в действи-
тельности, эти качества только исследуются. Выбранные ка-
чества заносятся на лист ватмана. Общее время работы в  ма-
лых группах — 40 минут.

Обсуждение: Далее обсуждение продолжается в общей груп-
пе. Листы ватмана развешиваются на стене, и один представитель 
от каждой группы делает сообщение о результатах. Затем сравни-
ваются качества, проявляемые по отношению к партнёрам, и ка-
чества, проявляемые по отношению к братьям и сёстрам. Есть ли 
различия? Какие это различия?

Подводя итоги дискуссии, ведущие говорят о том, что можно 
предъявлять требования к другим и не предъявлять таких же тре-
бований к себе. Если нам хочется построить отношения на равных, 
нужно подумать, прежде всего, о своём собственном поведении.

Тема «Секс» — 1 час 30 мин.
Цели: Прийти к понятной и простой терминологии в разговоре 

о сексе, прийти к пониманию того, что секс и представления о сек-
се — различные вещи.
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Материалы: Карты, пронумерованные с лицевой стороны, ват-
ман, фломастеры, скотч, ножницы.

Описание: Участники группы исследуют различное понима-
ние, представление и потребности относительно секса с помощью 
рисования на картах, сортировки этих карт и обсуждения. Вспоми-
нают вывод предыдущей дискуссии о том, что наши представления 
и реальность расходятся, это не одно и то же.

1) Ведущие говорят о том, что, взрослея, мы наблюдаем за из-
менениями своей внешности, и, став взрослым, каждый человек 
задумывается о своём будущем ребёнке. Большинство из нас счи-
тают, что секс — это полезное и приятное занятие, и ни один из нас 
не появился бы на свет, не будь секса. В то же время, люди всегда 
смущены, когда начинают говорить о сексе. На самом деле очень 
трудно говорить публично об этой теме. Можно попробовать прео-
долеть эти трудности через рисование. Представим себе, что делать 
это нужно для кого-то, кто младше по возрасту и вообще ничего 
не знают о сексе.

2) Сначала работа идёт в малых группах. Ведущий просит 
участников представить, что они и есть те дети, которые имеют со-
всем незначительные представления о сексе. И просит всех нари-
совать свои представления относительно секса. У каждой группы 
есть фломастеры, 10 пронумерованных карт, на которых нужно на-
рисовать что-либо, связанное с сексом. Рисовать нужно и хорошее, 
и плохое. Рисунки могут быть смешные, счастливые или грустные. 
Задаётся время 30 минут. Тем временем ведущие раскладывают 
в центре круга 4 листа ватмана (по количеству малых групп) и за-
крепляют их на полу с помощью клейкой ленты.

3) Когда все закончат рисование, просят участников каждой 
группы определить, какая часть ватмана является плохой, ка-
кая хорошей. Размещают карты каждой группы на ватмане так, 
как группа считает нужным, хорошие карты на хорошей стороне, 
плохие — на плохой. Если какие-то карты связаны между собой, 
они помещаются рядом.

4) После того, как карты разложены, участники начинают рас-
сматривать, что получилось, начиная с хорошей части ватмана. Ка-
ждая группа представляет свой вариант, рассказывает по картам, 
что они обозначают.
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Ведущий совместно с двумя помощниками из группы записы-
вает результаты на листе ватмана. А то место, где эта карта лежала, 
отмечается фломастером, и пишется номер, соответствующий но-
меру карты (все карты были пронумерованы заранее). После этого 
листы ватмана откладываются, и начинается обсуждение карт.

Обсуждение: У каждого человека бывает много разных дел, 
и он всегда распределяет их по значимости, что-то делает в первую 
очередь, что-то откладывает на потом. Так и в нашем случае можно 
условно разделить проблемы на картах на три категории:

• Проблемы, которые нужно решать СЕЙЧАС;
• Проблемы, которые необходимо решать СКОРО, в ближай-

шем будущем;
• Проблемы, которые придётся решать ПОЗЖЕ.

Все хорошие аспекты секса составляют четвёртую категорию.

Ведущий кладёт 4 карточки со словами «Сейчас», «Скоро», 
«Позже», «Хорошее», обозначая тем самым 4 параллельных линии 
на полу в центре круга. Задача каждой малой группы — разложить 
свои карты в соответствии с обозначенными категориями.

Ведущий внимательно слушает дискуссию участников, ког-
да они раскладывают свои карты: кто и какие доводы приводит. 
Эта дискуссия показывает восприятие и приоритеты проблем сек-
суального здоровья участников семинара. Ведущие записывают 
все номера карт по каждой линии для использования полученных 
результатов при подготовке следующих встреч и говорят о ценно-
сти сделанной работы.

Таким образом, удаётся обозначить и осознать круг важных во-
просов, касающихся секса. Эта информация может быть полезна 
для каждого из участников.

Каждому участнику задаётся вопрос: «Какую пользу ты полу-
чил от этого упражнения?»

Пояснение: Некоторые участники могут отказаться от обсужде-
ния или смеяться над этим. Надо объяснить, что говорить о сексе 
публично непросто, в том числе и ведущим. Но можно делать это 
вместе, поддерживая друг друга, чтобы преодолевать барьеры и та-
ким образом пробовать решать проблемы, связанные с сексуаль-
ными отношениями.
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Самое важное в этом упражнении то, что многие вопросы об-
суждаются открыто и публично, чего участники не делали раньше.

Обратите внимание, был ли отмечен ВИЧ как важная проблема, 
и когда её нужно решать — сейчас, или она откладывается на по-
том. Если говорилось о ВИЧ, то дальнейшее продвижение по сесси-
ям может быть лёгким, так как это говорит о всеобщем понимании 
проблемы ВИЧ/СПИД.

Упражнение «Сидящие на коленях» — 5 минут.
Цели: Создание доброжелательной атмосферы и сплочённости 

в группе.
Описание: Ведущий просит всех встать в круг поближе друг 

к другу. Затем повернуться направо и положить свои руки на плечи 
впереди стоящего человека.

На слова ведущего «один, два, три» все медленно садятся на ко-
лени к стоящему позади, не опуская рук с плеч впереди стоящего. 
После этого все встают, разворачиваются на 180 градусов и повто-
ряют упражнение.

Пояснение: Слова «один, два, три» произносить как можно мед-
леннее. Принять участие в упражнении. Это упражнение можно 
дать самым последним по окончанию дня.

Упражнение «Этюд вдвоём» — 30 минут.
Цели: Развитие умений договариваться, подстраиваться друг 

под друга, принимать на себя ответственность.
Материалы: Листы для рисования, фломастеры.
Описание: Участники делятся на пары, выбирая человека, сидя-

щего напротив, и садятся рядом. Ведущий объясняет задание, затем 
каждая пара находит удобное место в помещении. Каждой паре даётся 
один лист и один фломастер. Задание — держась за фломастер вдвоём, 
нарисовать какую-либо картину, дать ей название и поставить свои 
автографы. Необходимо делать это молча, не произнося ни слова.

Обсуждение: Через 15 минут пары приглашаются в круг и ка-
ждая из них показывает свою картину и говорит её название. 
Как им работалось в паре? Кто был лидером и почему? Кто держал 
фломастер сверху, а кто снизу? Какое это имеет отношение к при-
нятию ответственности на себя?



30

Упражнение «Я принимаю решение» — 20 минут.
Цели: Исследовать влияние окружающих на принятие решений.
Материалы: Бумага формата А4, авторучки.
Описание: Участники вспоминают несколько ситуаций, когда 

им приходилось принимать важные решения. Например: «Я реши-
ла ходить в бассейн», «Я решила изменить причёску». Затем запи-
сывают эти ситуации на левой половине листа. В правой половине 
записывают ответы на вопрос: «Принимала ли я эти решения само-
стоятельно или кто-то мне помог?»

Обсуждение: Обсуждение строится в виде вопросов и ответов. Ка-
ждому из участников, слева направо, задаётся один из вопросов. Одной 
части группы — первый вопрос, второй части группы — второй и т.д.

1. Назовите ваше решение. Кто на вас повлиял?
2. Выберите из ваших решений самое важное. Кто вам помог 

его принять?
3. Назовите решение, которое вы принимали исключительно 

сами, без чьей-либо помощи.
4. Как часто вы принимаете решения осознанно, взвешивая все 

«за» и «против»?
В заключение ведущие говорят о том, что окружающие оказы-

вают на нас большое влияние. Осознавая значимость этого влия-
ния, мы можем и должны в важных для нас ситуациях принимать 
решения сами. Потому что, принимая самостоятельное решение, 
мы также принимаем ответственность на себя. С одной стороны, 
принятие ответственности неудобно, но с другой стороны, это по-
могает добиться большего в жизни. 

Упражнение «Автограф» — 35 минут.
2 человека дают свой автограф, один из них (по легенде — 

он заражён) даёт лишь три подписи. Какое количество людей мо-
жет успеть взять автограф у них. /Смысл: сколько может быть кон-
тактов, вольных или невольных, и каков может быть печальный 
результат от неразборчивости в контактах./

Упражнение «Умение говорить «НЕТ» — 35 минут.
Цели: Приобрести навыки тактичного и твёрдого отказа, умение 

сказать «нет» в различных ситуациях. Сохранение личных границ.
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Описание: Ведущий просит участников разбиться на пары 
взглядом. При этом желательно выбирать того, с кем они меньше 
всего работали. Предлагается ролевая игра. Один из пары играет 
роль человека, которого принуждают к чему-либо. Этот участник 
должен будет найти выход из создавшегося положения, отвечая 
отказом, говоря «нет». При этом он должен аргументировать свой 
отказ. Второй из пары принуждает первого совершить какой-ли-
бо поступок. Остальные участники помогают второму и также 
играют роли принуждающих. После этого участники первой пары 
меняются ролями. Группа также помогает тому, кто принуждает. 
Затем в центр садится следующая пара. И так до последней пары.

Примерные ситуации: не платить за проезд, соврать, 
украсть что-либо, выпить водки, покурить, попробовать 
наркотик, купить наркотики для кого-либо, отказаться 
от невесты, бросить своего ребёнка…

Обсуждение: Каждый из участников говорит о своих чувствах, 
когда он был в разных ролях. В чём разница? Какие есть другие спо-
собы выхода из похожих ситуаций принуждения? Когда сложнее 
сопротивляться, когда тебя принуждает один человек или группа? 
Помогут ли полученные навыки и опыт в реальной жизни?

Пояснение: Дать несколько минут для подготовки к заданию. 
Дополнить или изменить ситуации с учётом состава группы.

Упражнение «Жевательная резинка»
(К вопросу о целомудрии) — 15-20 минут.
Суть упражнения: Ведущий приглашает двух участников юно-

шу и девушку в середину зала и рассказывает предполагаемую 
историю.

«Таня и Витя очень любили друг друга. Витя говорил Тане о том, 
какая она замечательная и что он готов на ней жениться. Таня по-
верила и отдала ему самое дорогое, что у неё было. (В шкатулке 
в  виде сердца лежит жевательная резинка в упаковке, которую 
Витя берёт и начинает жевать. Упаковка остаётся в шкатулке).

Ведущий продолжает: «И вот однажды, они решили сходить 
на весёлую вечеринку к друзьям. Но в этот момент, Танина мама 
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попросила посидеть с младшим братом, у которого была темпера-
тура, и его нельзя было оставить одного.

Таня огорчена, но она не хочет портить вечер своему другу Вите 
и предлагает ему сходить одному, при этом говорит: «Я тебе абсо-
лютно доверяю. Ведь я тебе отдала самое дорогое, что у меня есть».

Витя уходит. Но там он встречает девушку, которая кажет-
ся ему самой лучшей, его мечтой. Он приходит к Тане и честно 
во всём признается. Таня огорчена, но что поделать… И она отпу-
скает Витю, но просит его вернуть то, что она ему подарила… Витя 
отдаёт ей использованную жевательную резинку. Заворачивает её 
в обёртку и оставляет в шкатулке.

Затем, Таня встречает юношу, который нравится ей. И она ему 
тоже. Таня предлагает ему то, самое дорогое, что у неё было. Но мо-
лодой человек почему-то отказывается от использованной жева-
тельной резинки….

Мораль: Насколько важна чистота отношений и насколько 
много может создать проблем в будущем необдуманная физиче-
ская близость молодых людей.

Вот этот момент и выносится на обсуждение.

Задача ведущего корректно подвести к правильному выводу 
молодых людей о том, что целомудрие должно проявляться го-
раздо ранее и не только в физическом плане…. А самое главное, 
это ответственность каждого человека за себя и свои действия.

P.S. Упражнения в этом тренинге на тему секса могут очень хо-
рошо подвести к теме половых отношений в добрачный и семейный 
период. Помочь участникам определить, что ответственность за 
эти отношения несут равноправно и юноши, и девушки.

Успешная семейная жизнь, в том числе интимная её сторона, 
возможна лишь тогда, когда мужчина и женщина понимают моти-
вацию действия другого и соблюдают морально-этические нормы 
по отношению друг к другу.

Юноша, мужчина должен видеть в женщине тот неиссякаемый 
источник энергии и счастья, без которого семейная жизнь обре-
чена на прозябание. Мужчина должен проявлять мудрость и  сме-
лость в  принятии ответственных самостоятельных решений. 
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В противном случае семья, не имеющая такого стержня, обречена 
на прозябание.

Не менее ответственной должна быть и женщина. Девичья чи-
стота, гордость, целомудрие, необходимость полового воздержания 
до брака — не устаревшие понятия. Это вопросы не только мора-
ли, но и счастья, и здоровья. Верность, девственность — это не 
обыденные и ненужные для счастья слова, как пытаются предста-
вить СМИ и некоторые юноши и девушки. Человек должен пройти 
через все ступени развития — детство, отрочество, юность, воз-
мужание. Сокращение одного из этих периодов жизни ведёт к дис-
гармонии развития личности.

Детство и отрочество, юность — всё это единая цепь жизни 
человека, звенья которой незаметно переходят одно в другое. Каж-
дый поступок даёт начало следующему, и так до тех пор, пока 
не  сформируются отношения к окружающей действительности 
и  характер взрослого человека. Светлая дружба и нежная любовь 
между молодыми людьми способствуют развитию их как лич-
ностей. Каждый из них имеет определённое духовное богатство 
и  благотворно влияет на другого. Во всяком случае не вызывает 
сомнения, что длительная дружба и любовь заключают в себе зна-
чительно больше возможностей для духовного развития обоих влю-
блённых, чем мимолётное увлечение и кратковременная связь.

Супружество — великий шаг для преображения человека. В со-
юзе мужчины и женщины есть одна связующая нить. Это полное 
принятие друг друга. Только при наличии терпимости, понимания, 
всепрощающей любви могут раскрыться все заложенные в человеке 
возможности, только при этом каждый из супругов может полно-
стью реализоваться и воплотиться как личность. (Е.В. Черных)

Упражнение «Балинтова сессия»
Цели: Изучение различных способов решения проблем. Зна-

комство с опытом других по преодолению проблем.
Материалы: Листы для записи, авторучки.
Описание: Каждый человек в своей жизни сталкивается с про-

блемами. Каждый человек успешно или безуспешно эти проблемы 
решает. Цель упражнения: поделиться друг с другом своим опы-
том по решению проблем. Каждый участник выбирает одну свою 
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самую неразрешимую проблему, которая его беспокоит и которую 
невозможно разрешить самостоятельно. Проблема может быть 
любой, которую можно доверить группе. Эта проблема записыва-
ется на листе.

Листок с проблемой передаётся соседу справа. Он читает эту 
проблему и, если она его волнует, ставит на этом листе отметку. Ли-
сты передаются до тех пор, пока участники не получат свои листки 
с отметками. Затем каждый считает количество отметок на своём 
листе, ставит цифру и сдаёт листок ведущему. Ведущие выбирают 
три проблемы, подходящие, на их взгляд, для рассмотрения имен-
но в этой группе и набравшие среднее количество отметок.

Обсуждение: Из трёх выбранных проблем выбирается одна, 
и  называется её автор. Проблема ещё раз зачитывается, и далее 
идёт обсуждение по правилам:

1. Сначала каждый участник задаёт уточняющий вопрос ав-
тору. Тот отвечает коротко, не вступая в дискуссии. Каж-
дый из участников группы должен задать хотя бы один во-
прос. Ведущий говорит о том, что каждый из нас имеет свой 
опыт по разрешению похожей проблемы. И задаёт вопрос 
ко всем участникам, кроме автора: «Что вы лично делаете, 
чтобы разрешить подобную проблему? Каким способом вы 
это делаете?»

2. Каждый говорит о своём опыте, начиная фразу «для разре-
шения проблемы я делаю…», и, продолжая фразу. Ответы 
в виде «я советую тебе…» запрещаются.

Задача автора проблемы: внимательно выслушать ответы всех 
участников, не задавая им вопросов. Ведущие так же говорят о сво-
ём личном опыте разрешения подобных проблем. В заключение 
ведущие просят автора вспомнить советы каждого, отметить наи-
более приемлемые для него и выбрать самые подходящие, делая 
это не торопясь. Автор отвечает на вопрос: «Помогла ему группа 
или нет?» Ответить на этот вопрос он может как во время обсуж-
дения, так и на следующей встрече.

Пояснение: Прежде чем передавать свои листки с проблемами 
по кругу, участникам задаётся вопрос, готовы ли они поделиться 
этой проблемой с другими участниками.
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Такие проблемы, как отсутствие материальных ценностей 
(деньги, квартира), к обсуждению не принимать.

Не рассматривать также проблему, набравшую наибольшее 
количество отметок. Это означает, что большинство участников 
в группе имеют мало положительного опыта по разрешению этой 
проблемы, и дискуссия будет менее эффективна.

В заключение при любом результате необходимо поблагода-
рить каждого из участников за их вклад в решение проблемы.

Упражнение «Бабушка из Бразилии»
Цели: Сплочение группы и начало дня с положительными эмо-

циями.
Описание: Все, включая ведущих, стоят в круге. Ведущий по-

казывает и проговаривает действия, участники хором повторяют 
за ним. Первая фраза: «У меня есть друг». Группа хором повторяет. 
Вторая фраза: «А у него есть бабушка». Группа повторяет. Третья 
фраза: «Бабушка живёт в Бразилии». Группа повторяет.

Далее ведущий говорит: «У неё вот такая рука», — и вытягивает 
руку вперёд, согнув её в локте, поворачивая ладонью внутрь. Груп-
па повторяет слова и движения.

Затем ведущий говорит: «У неё вот такая нога», — и отставляет 
ногу вперёд, сгибая её в колене, ступню поворачивая внутрь. Груп-
па повторяет. Ведущий говорит: «У неё вот такая голова», — и кла-
дёт голову на плечо. Группа повторяет. Ведущий прыгает и кричит: 
«Я самая лучшая бабушка из Бразилии!» Все повторяют.

Затем группа вместе с ведущими повторяет все фразы и дей-
ствия с самого начала, без остановок: «У меня есть друг, а у него 
есть бабушка, бабушка живёт в Бразилии, у неё вот такая рука, 
у неё вот такая нога, у неё вот такая голова, она прыгает и кричит: 
«Я самая лучшая бабушка из Бразилии!»»

Это весёлое упражнение можно дать самым последним как за-
вершение дня.

Заключительная часть тренинга — 10 минут.
Цели: Завершение встречи, получение обратной связи.
Описание: Встреча подходит к концу, и заканчивается она 

как обычно.
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Сначала оценка дня. Ведущие передают диктофон (диктофон 
не обязательное условие, можно просто обмениваться мыслями) 
по кругу и просят участников оценить весь день, продолжая фра-
зу «У меня вызвало положительные эмоции то, что…», «Работа 
на тренинге помогла мне…», «Материалы тренинга смогу исполь-
зовать в своей жизни…»

Затем один-два желающих остаются для подведения итогов.
Каждое упражнение оценивается по пятибалльной системе 

по критериям: содержание, интерес, полезность, работа ведущего. 
Обсуждаются варианты изменения некоторых упражнений.

Ведущие благодарят за работу, высказывают пожелания успе-
хов в работе и оптимизма. 

Упражнение «Скульптура «Город любви»
Упражнение даётся в конце как подарок и как игра, но в то же 

время снимающее напряжение и создающее хороший настрой 
на дальнейшую работу.

Для выполнения упражнения ведущий приглашает одного 
участника и говорит: Вы сейчас будете скульптором и будете ле-
пить из этой пары фигуру Любви в городе Любви. Затем в зал при-
глашается пара. (Обязательным условием этого упражнения явля-
ется наличие двух полов в паре.) Вот эта чудная пара людей будет 
вашей послушной глиной. 

После того, как скульптура создана, ведущему предлагают за-
нять место одного из пары. Затем приглашается следующий участ-
ник (юноша или девушка, в зависимости от того, кто выбыл.) 
И затем снова, уже новый участник, лепит эту фигуру, а затем ста-
новится на место в фигуре. Все предыдущие участники в это время 
остаются в зале и сохраняют абсолютное молчание. Хотя улыбать-
ся и даже веселиться не запрещено. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВХО-
ДЯТ В ЭТОТ ТРЕНИНГ И МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
ВНЕ ТРЕНИНГА.

Упражнение «Благодарю»
Это упражнение можно практиковать и вне этого тренинга. 

Оно очень хорошо помогает устанавливать тёплые взаимоотноше-



37

ния и учит умению благодарить. Часть группы становится во вну-
тренний круг. Вторая часть группы во внешний. Таким образом, 
каждый видит перед собой пару. По сигналу ведущего каждый 
из внешнего круга говорит комплименты и самые искренние сло-
ва благодарности своему партнёру во внутреннем круге. Тот в от-
вет благодарит его тёплыми словами. Затем по сигналу ведущего 
внешний круг делает шаг вправо и снова говорит благодарность 
следующему партнёру. И так до тех пор, пока не вернутся к своему 
первому партнёру. Затем роли меняются.

Упражнение «Африканское племя»
Суть упражнения в том, что народ этого племени провинивше-

гося в чём-то человека исправляют любовью.
Они ставят его в центр круга, и затем каждый из них вспомина-

ет и говорит о том хорошем, что есть в этом человеке. Ему говорят 
о том, какие хорошие дела он делал до того, как совершил нечто 
нехорошее. То есть напоминают ему о том, что он хороший и обя-
зательно исправится.

Это упражнение очень показательно для выстраивания взаи-
моотношений в семье по принципу: если в семью приходит беда, 
ему не говорят: «Это из-за тебя». Там говорят: «Я с тобой».

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ «СОТВОРИ СЕБЯ САМ!»

Первые шаги в работе по выстраиванию семьи нужно начи-
нать с себя. Предлагаемый практикум способствует развитию бе-
режного отношения к себе и окружающим в семье и направлен 
на обретение таких качеств, как уважение, честность, ответствен-
ность. Он позволит участникам дать верное представление о каче-
ствах, поможет выстраивать свои отношения с партнёром более 
грамотно. А сфера частной жизни, сфера здоровья, сфера права, 
культуры, морали, сфера семьи и межличностных отношений мо-
гут быть задействованы в практической работе. И, конечно, будут 
способствовать пониманию и развитию этих сфер в личной и се-
мейной жизни.
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В каждой семье царит свой дух жизни, но в основе крепкой 
семьи неизменно лежит взаимное уважение, помощь и внимание 
друг к другу, посильное содействие каждого члена семьи семейно-
му благополучию.

Цель данного цикла занятий — развитие личности, что выра-
жается в формировании способности адекватного восприятия, 
познания себя и окружающих. Корректировке личностных качеств 
и умений, изучению и обретению навыка межличностного взаимо-
действия. Согласитесь, что все эти умения являются важными для 
создания счастливой семьи и проживания в ней.

Здесь самое главное донести до слушателей факт, что многое 
зависит от самого человека и его выбора. Следовательно, каждому 
следует заниматься не просто самообразованием, а самосовершен-
ствоваться всю земную жизнь…

Цикл тренинговых занятий предназначен для старшеклассни-
ков, но его можно использовать в аудитории 13+. Авторы сборника 
надеются, что данные в нём практические рекомендации помогут 
ребятам приобрести навыки бесконфликтного проживания и уме-
ния решать поступающие задачи грамотно и экологично. Это по-
зволит выработать верные стратегии поведения в своих семьях, 
а также не только составить представление о том, как это может 
быть хорошо, но и на практике поучиться создавать эти ценные 
нравственные отношения, ведущие к созданию мира в семье, ро-
ждению детей и проживанию счастливой жизни.

Предлагаем ряд таких упражнений использовать на классных ча-
сах, в дополнительном образовании или в досуговой деятельности.

УПРАЖНЕНИЕ «ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ» (упражнение РОО «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ», автор Ша-
банова Е.Ю.). Здесь важно создать благоприятные условия для раз-
мышлений, ведь человек сам формирует свою жизнь, исходя из 
сделанного выбора в  достаточно раннем возрасте. Способствуют 
этому выбору (того, что видится ценным подростку) семья, значи-
мые взрослые (в т.ч. воспитатели, учителя) и общественные собы-
тия. Поэтому при работе с ребятами необходимо учитывать факт, 
что глубинные, порой не осознаваемые ценности, формируются 
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до  12-14 лет. Далее производится выбор того, куда будут созна-
тельно и бессознательно направлены внимание и усилия человека 
при построении своей жизни.

Своевременный разговор с ребятами поможет понять, что одна 
из главных потребностей подрастающего поколения — «макси-
мально полная реализация потенциала» — может быть удовлетво-
рена посредством приложения собственных сознательных усилий. 
Создание счастливой семьи и гармоничных отношений — важная 
часть этой реализации. А принятие на себя ответственности за свою 
жизнь (свои качества характера, свои реакции, свои действия) опре-
деляет широту и качество реализации. При этом именно понима-
ние того, какие качества характера «мне самому» необходимы для 
построения счастливой семьи и дальнейшем следовании им, очень 
помогает в развитии семьянина. Ведь уберечь семью от трудностей 
на века едва ли возможно, — каждая семья в разные периоды жиз-
ни проходит испытания (экономические, эпидемиологические, воз-
растных кризисов и нравственных «проверок»). Но опора на нрав-
ственный каркас взаимного уважения, любви, верности, поддержки, 
заботы, доброты, честности, основанной на искренности, и добро-
желательности к партнёру, умении экологично разговаривать и до-
говариваться, помогают в любой период жизни семьи.

Ведущий предлагает ответить на вопросы участникам. Предва-
рительно обсудить их в группах и поделиться со всеми:

1. Насколько полно я хочу раскрыться и реализоваться в жизни?
2. Достаточно ли мне только профессионального роста/только 

семьи или я предпочту, чтобы моя реализация стала много-
гранной?

3. Что означает для меня понятие «семья»? Какой несёт смысл?
4. Какого качества отношения я хочу создать в семейном союзе 

(как ощущаю/чувствую/вижу)? Что важно в отношениях 
именно для меня?

5. Какие качества, в т.ч. характера, нужны человеку, чтобы та-
кие отношения создавать?

6. С чего лично я начну: что сделаю, чтобы самому соответство-
вать желаемому уровню — какие разовью способности и ка-
кие навыки обрету — как, от чего мне стоит отказаться, что 
узнать и т.д.?
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Рекомендации: Хорошо, если при этом будет возможность 
провести встречу (на классном часе) с успешным реализованным 
во  всех сферах жизни человеком, который способен быть при-
мером для молодых ребят. И продемонстрировать реальную воз-
можность сознательного построения своей жизни и гармоничной 
реализации человека — состоявшийся в семье супруг/супруга/ро-
дитель, в профессии, имеет хобби и умеет управлять своим време-
нем так, что его хватает на все дела (не сидит в офисе с 9 до 19 ча-
сов). Такой человек способен воодушевить ребят, стать примером 
и скорректировать на пути.

СФЕРА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ.
Упражнение «Моё имя — мой характер» помогает размышлять 

о себе самом и своих качествах. Идёт самостоятельная аналитиче-
ская работа по изучению своих личностных качеств, позволяющая 
понимать себя, узнать свои сильные и слабые стороны. Во время 
работы нужно обеспечить каждому участнику отдельное место, 
чтобы он был уверен, что никто «не подглядывает». Для хорошего 
настроя можно поставить спокойную классическую музыку.

Ведущий: Каждый из нас при рождении получает имя, которое 
носит всю свою земную жизнь. По имени нас называют и родные, 
и близкие, и друзья, и даже незнакомые люди. Но знаете ли вы, 
что оно означает? А знаете ли вы историю своего имени: кто так 
вас назвал, почему и при каких обстоятельствах? Нравится ли вам 
ваше имя? Может быть вам хотелось, чтобы вас называли другим? 
Каким? Почему? Например, имя Елена греческого происхождения, 
означает «избранная», «светлая». Также имя Елена можно интер-
претировать как «факел», «огонь», «свет»; «светлая», «сверкаю-
щая», «сияющая», «блестящая», «солнечная», «лунная», «огненная», 
«избранная». Имя Елена в переводе означает «гречанка».

Ведущий может озвучить: «Каждому из вас 
нужно подумать над своим характером, кото-
рый выражается вашим именем. И  делать мы 
это будем следующим образом: напишите ваше 
имя в столбик по буквам. И на каждую букву 
имени назовите черту вашего характера. Затем 
каждый из вас прочитает о себе свои качества»

Е — ершистая
Л — ласковая
Е — естественная
Н — настойчивая
А — активная
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Предлагаем группе отметить, совпадает ли это с тем, что вы 
написали и как вас видят ваши товарищи. И если с вами группа 
не  соглашается, вы должны доказать аргументировано свою пра-
воту. За  это каждый из вас получает призовой бал. В противном 
случае — минус балл. Можно описывать качества своего характера 
письменно, при этом использовать и другие качества, но так, чтобы 
они помогли вашим аргументам.

Упражнение «Основной принцип жизни» даёт социальный 
опыт общения, самовыражения в большой группе людей, снятие 
психологических барьеров. Поначалу это может быть сложно неко-
торым участникам. Но умение слушать и убеждать разных людей 
необходимо человеку.

Ведущий: Почти все люди пытаются придерживаться в жизни 
каких-то принципов, правил, которые помогают взаимодействовать 
с другими, а в тяжёлой ситуации просто помогают выжить. Среди 
многих жизненных принципов у вас, наверное, есть один, который 
можно назвать основным принципом жизни. Подумайте над этим и 
через 2 минуты мы хотели бы услышать от каждого из вас, каким же 
принципом или несколькими, вы руководствуетесь в своей жизни.

Рекомендации. На первом этапе участники работают индивиду-
ально, записывая содержание своих принципов, а затем объединя-
ются в группы по 7-8 человек. Каждая микрогруппа выслушивает 
выступления своих членов и обсуждает их.

В упражнении «Письмо себе» участники должны иметь воз-
можность пройти в спокойной обстановке под лирическую музы-
ку. Смысл данного упражнения — психологическая самопомощь, 
формирование привычки анализировать свои состояния. И само-
му себе быть всегда психологическим спонсором.

Ведущий: Каждый человек время от времени испытывает раз-
личные перегрузки: неприятности на работе, непонимание в семье, 
трудный разговор, потеря друга и т.д. Это сказывается неблаго-
приятно не только на нашем настроении, но и даже на здоровье. 
Поэтому существующий «букет неприятностей» лучше всего разо-
брать и ненужное выбросить. А помочь в этом нам может «Разго-
вор с самим собой». Обстоятельный и неспешный.
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Предлагаю вам написать письмо самому себе. В этом письме от-
кровенно и искренне «расскажите» о себе, своих жизненных труд-
ностях, о неприятностях и неудачах. Но при этом важно обратить 
внимание на два основных момента: причину появления указан-
ных вами неприятностей и способах их дальнейшего предотвраще-
ния и возможного решения.

Участники спокойно под тихую музыку пишут письма о себе 
и  для себя. Затем работают в тишине над осознанием тех или 
иных задач, которые им предстоит решить самому. И, конечно, 
сами себе «выписывают» рецепт в виде возможных решений обо-
значенных проблем. Если кому-то из участников понадобится под-
держка, то ведущий может принять участие в поиске решений.

СФЕРА СЕМЬИ.
Работу по формированию у ребят понятий семьи желательно 

вести систематически, начиная с раннего возраста — дошкольное 
детство — и продолжая её в начальной школе, в основной и в стар-
шей. Не менее важно способствовать формированию семейных 
ценностей и выбору семейных устоев в студенческой среде, кото-
рая уже готова создавать свои семьи.

Предлагаем два практических примера, применимых в работе с 
детьми с целью формирования понятия «семья».

При этом обучение молодых родителей приносит колоссальные 
положительные результаты. И это позволяет увеличивать количе-
ство счастливых, полноценных семей в обществе, а значит, и век-
тора добра и любви!

РАЗГОВОР НА ТЕМУ «СЕМЬЯ»
Продолжаем в рамках основной школы (дискуссия-размышле-

ние в форме круглого стола для старшеклассников и родителей).
Цель: воспитывать у учащихся чувство ответственности к пла-

нированию будущих семейных отношений.
Задачи: 

• воспитывать уважительное отношение к понятию «Семья»;
• развивать положительные эмоции и чувства;
• развивать умение точно и убедительно излагать своё мне-

ние и слышать мнение оппонента.
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Предварительная подготовка:
1. Учащиеся пишут сочинение — размышление на тему: «Моя 

будущая семья. Какой я её вижу?».
2. Подбирают пословицы и поговорки по теме «семья», отра-

жающие:
• взаимоотношения мужа и жены;
• роль жены в семье;
• роль мужа в семье.

3. Учащиеся готовят плакаты по теме «Семья».
4. Проводят предварительный опрос взрослых — родителей, 

родственников, учителей.

Вопросы:   
1. Счастливы ли вы в своей семье?
2. Представляете ли вы свою жизнь без семьи?
3. Что, по вашему мнению, даёт человеку семья?

Проблемные вопросы для обсуждения:
1. История возникновения слова «семья», его магнетизм.
2. Условия, при которых семья не может существовать.
3. Почему по статистике холостые мужчины и незамужние 

женщины живут относительно семейных пар недолго?

Ход дискуссии.
Ведущий: Начнём нашу встречу с отрывка стихотворения за-

мечательного поэта Э. Асадова.
«Да, так уж устроено у людей,
Хотите вы этого, не хотите ли,
Но только родители любят детей
Чуть больше, чем дети родителей.
И всё же не стоит детей корить,
Когда-то и им малышей растить,
Всё перечувствовать и пережить
И побывать в «стариках» и «предках»».

Да, рано или поздно, в зрелом возрасте и не очень, с одобрения 
родителей или без него люди создают свою семью. Какой она будет: 
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счастливой или не очень, шумной или нет, богатой или бедной, 
участливой или безучастной — покажет время и ваши стремления 
к прогнозированию будущей семьи. 

Очень много зависит именно от каждого из вас.
Какие ассоциации вызывает у вас слово семья? (Учащим-

ся предлагается назвать ассоциации по цепочке — не больше 2-х 
от каждого). 

• Анализ предварительного опроса родителей и других 
взрослых. Формулировка выводов психологом.

• История слова «семья». Исследования и выступления 
учащихся.

• Выводы.
Условия, при которых семья не может существовать. Ребята ра-

ботают в группах, разделив условия на 3 группы: психологические, 
материальные и нравственные. Свои выводы они записывают 
на доске. Примерно могут получиться следующие выводы:

Психологические условия:
• Несовместимость характеров
• Несовпадение желаний людей
• Отсутствие общих интересов
• Непонимание и неприятие привычек другого.

Материальные условия:
• Отсутствие жилья.
• Отсутствие постоянного источника доходов.

Нравственные условия
• Недостаточная готовность жить жизнью другого человека.
• Принципиальные различия в жизненных и нравственных 

позициях.
• Тайные планы и одиночные решения.

(Разумеется, что по каждой категории нужно провести разъяс-
нительную работу и попытаться выбрать верные решения)

Ведущий: Немного статистики: (здесь нужно взять реальные 
статистические данные данного периода.
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Наблюдения: Каждая 5-я семья распадается, на ? браков прихо-
дится ? разводов. Браки распадаются в так называемые кризисные 
периоды: 5 лет, 15 лет… Холостые мужчины и незамужние женщи-
ны умирают в 15 раз чаще, чем люди в таком же возрасте, живущие 
в семье).

Учащиеся вместе с родителями анализируют ситуацию и дают 
ответы на вопросы:

• Почему семьи распадаются через 5, 15, 20 лет совместной 
жизни?

• Почему холостые мужчины и незамужние женщины умира-
ют чаще, чем люди в семье?

Анализ сочинений учащихся.
Здесь можно сделать несколько общих выводов о том, как ребята 

ответили на поставленный вопрос. И какой вывод можно сделать?

Тайное мнение.
Участникам предлагается ответить на вопрос: «Какую семью 

вы считаете идеальным образцом для создания своей собствен-
ной семьи?» 

Ребята пишут на листочках свои ответы и опускают в большую 
коробку, которую педагог пускает по кругу. Затем он достаёт запи-
сочки и зачитывает их без указания имён.

Подведение итогов круглого стола.

ТЕСТ «ГОТОВ ЛИ Я К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
Ведущий: В семье часто возникают споры о распределении 

обязанностей. Многие женщины считают, что общество требует 
от них гораздо больше, чем от мужчин. А мужчины убеждены, что 
домашнее хозяйство несерьёзное дело. А как думаете вы?

Предлагаем пройти небольшой тест в виде таблицы. Вам нужно 
выразить своё отношение к вопросу, ответив: «Я», если считаете, 
что вы должны этим заниматься в семье, и «Он(а), если вы считае-
те, что это обязанность супруга (супруги).
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№ Утверждение Я Он (она)
1 Забота о детях
2 Проверка домашнего задания у детей
3 Посещение родительских собраний

4 Решение проблем, с которыми дети 
обращаются к родителям

5 Организация детских торжеств в саду, школе
6 Организация семейных праздников

7 Чтение специальной литературы по 
воспитанию детей

8 Выполнение тяжёлой физической работы по 
дому

9 Выполнение домашней работы, которая 
требует большой сосредоточенности

10 Покупка продуктов
11 Уборка квартиры
12 Стирка белья
13 Текущий ремонт квартиры

14 Мелкий ремонт по дому (эл. приборы, мебель 
и т.п.)

15 Поддержание контактов с соседями
16 Планирование семейного бюджета
17 Оплата коммунальных услуг
18 Покупка одежды и обуви
19 Покупка бытовой техники, мебели
20 Кормление и уход за домашними животными

Обработка результатов:
За каждый ответ «Я» в получаете по 1 очку.

Интерпретация результатов.
5 и менее очков. Вы хотите получить не супругу (супруга), а до-

машнего работника. Вам ещё много предстоит пересмотреть в сво-
их установках на семейную жизнь.
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От 6 до 14 очков. У вас нет особых причин для тревоги, но всё 
же подумайте над тем, не много ли обязанностей вы перекладыва-
ете на плечи будущего супруга (супруги).

15 и более очков. Вы полностью готовы к семейной жизни.

ДИСКУССИЯ «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В СЕМЬЕ» ПРОВО-
ДИТСЯ СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ И СТАРШЕКЛАССНИ-
КАМИ. (Материал подготовлен Н.В. Высоцкой.)

Цели: Показать, что взаимопонимание в семье — главное усло-
вие благополучия, счастья и здоровья всех членов семьи.

Осознание понятий «сотрудничество», «согласованность», «се-
мейная атмосфера» и др.

Развитие умений и навыков ведения диалога в семье.
Формирование у членов семьи позитивной позиции при реше-

нии проблемных ситуаций.

Ход дискуссии.
Разминка: «Портрет моей семьи»
Ведущий: Перед вами лист ватмана и фломастеры. За 5-7 минут 

вам предстоит нарисовать портрет вашей семьи так, чтобы в нём 
были отображены основные характеристики, свойственные имен-
но вашей семье. Все рисуют одновременно, создавая общий образ.

Обсуждение: Каждый член семьи, по очереди передавая друг 
другу фломастер — указку, рассказывает всем, что отображено 
на рисунке. После окончания семья придумывает название и при-
крепляет его у своего стола.

Упражнение «Качества, которые необходимы для взаимопо-
нимания в семье»

Ведущий: Что такое, по мнению родителей и подростков, взаи-
мопонимание? (обмен мнениями)

Ведущий: в словаре С.И. Ожегова «взаимопонимание» тракту-
ется как взаимно понимание и согласие. Мы можем к этому доба-
вить, что взаимопонимание – это взаимодействие на равных пози-
циях, уважительное и толерантное отношение друг к другу.

Ведущий: теперь каждому из вас предлагается в течение 3-5 ми-
нут самостоятельно составить список качеств, важных для взаимо-
понимания в семье.
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При составлении списка, постарайтесь вспомнить примеры, 
когда Вы проявляли взаимопонимание в своей семье. Вспомните 
также, что помогало вам его проявлять?

Ведущий: Теперь в течение 3-5 минут каждый из вас на сво-
ём листочке перечислит все те качества из составленного списка, 
которые, по вашему мнению, мешают установлению взаимопони-
мания в семье и передаст листочек друг другу. Эти листочки вы не 
комментируете, но оставляете для себя для дальнейших размыш-
лений.

Рефлексия.
• Какой из этапов оказался самым интересным? Почему?
• Какой из этапов показался самым сложным? Почему?
• Когда вы работали в группах «родитель-родитель», «ребё-

нок-ребёнок», совпал ли ваш вариант оценки наличия ка-
честв в семье с вариантами остальных? Что вы испытали при 
сопоставлении?

• При сравнении таблицы с таблицей своих близких нашли ли вы 
общие точки, было ли сложно при этом взаимодействовать?

Ведущий: Сейчас я хочу попросить участников дискуссии объ-
единиться в группы «родитель-родитель», «подросток-подросток» 
и выполнить следующее задание: в течение 2-3 минут на отдельном 
листочке написать свои слова и фразы, с которыми Вы обращае-
тесь друг к другу.

Ведущий: На этом этапе нашей дискуссии предлагаем Вам 
поиграть в игру, которая называется «Обмен ролями». Для этого 
в первой части игры подросткам и родителям нужно обменяться 
листочками, на которых записаны Ваши слова и фразы, и по очере-
ди определить особенности стиля, тона, цели общения.

Рефлексия:
• Угадал ли каждый ваш стиль, тон, с которым Вы обычно об-

ращаетесь друг к другу?
• Считаете ли вы правильным подобное обращение?
• Будете ли менять манеру общения друг с другом?
Ведущий: Теперь я прошу на несколько минут родителей пре-

вратиться в детей, а детей — в родителей. Каждому из вас пред-
лагается проблемная ситуация. Вам необходимо, придерживаясь 
вашей новой роли, разрешить её.
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Примеры ситуации:
• Просьба привести домой собаку.
• Пропуск уроков по неуважительной причине.
• Покупка телефона вместо старого портфеля.
• Позднее возвращение домой.

Рефлексия:
• Какие чувства у вас вызвало это упражнение?
• Сложно ли было справиться с этой ролью?
• Сложно ли было проявлять качества, позволяющие устано-

вить взаимопонимание?
• Происходит ли подобное в вашей семье? И как вы решаете 

эти ситуации?

Заключение.
Обобщение знание о взаимопонимании в семье.
Коллективное составление «Памятки взаимопонимания» (опи-

сание основ взаимопонимания в семье).
Анкетирование «Взаимопонимание детей и родителей в семье» 

(заполняется каждым членом семьи).
(Эту анкету педагог может потом использовать в классных ча-

сах, родительских собраниях для работы над выявленными про-
блемами. Для получения более правдивого результата анкету мож-
но сделать анонимной.)

Анкета для родителей Анкета для детей
Как вы думаете, что ждёт ребёнок 
от семьи, в которой живёт?

a) хорошей организации быта
b) радости общения
c) покоя и защищённости

Чтобы ты хотел получить от семьи, 
в которой живёшь?

a) Хорошей организации быта
b) Радости общения
c) Покоя и защищённости

Что более всего заботит вас в семье?
a) здоровье детей
b) хорошая учёба
c) трудовое участие детей в 

жизни семьи

Одинок ли ты в своей семье?
a) Да
b) Нет
c) Не знаю
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Продолжение анкеты

Анкета для родителей Анкета для детей
Одинок ли ваш ребёнок в семье7

a) Да
b) Нет
c) Не знаю

Хочешь ли ты, чтобы твоя будущая 
семья была похожа на твою 
сегодняшнюю семью?

a) Да
b) Нет
c) Не знаю

Как вы думаете, захочет ли ваш 
ребёнок, чтобы его будущая семья 
была похожа на вашу?

a) Да
b) Нет
c) Не знаю

Как ты думаешь, что более всего 
заботит в семейной жизни твоих 
родителей?

a) Здоровье детей
b) Хорошая учёба
c) Настроение детей и 

причины его изменений
Какая из приведённых ниже 
жизненных установок является, 
по вашему мнению, для ребёнка 
наиболее значимой?

a) Быть материально 
обеспеченным

b) Встретить любовь
c) Иметь много друзей
d) Реализовать свои 

интеллектуальные 
возможности

Какая из приведённых ниже 
жизненных установок является 
для тебя наиболее значимой?

a) Быть материально 
обеспеченным

b) Встретить любовь
c) Иметь много друзей
d) Реализовать свои 

интеллектуальные 
возможности 

Знаком ли ваш ребёнок с теми 
моральными и материальными 
проблемами, которые существуют 
в вашей семье?

a) Да
b) Нет

Есть ли у тебя секреты от своей 
семьи?

a) Да 
b) Нет
c) Не знаю

Есть ли у вашего ребёнка секреты 
от семьи?

a) Да 
b) Нет 
c) Не знаю

Что для тебя вечер дома?
a) Радость общения
b) Возможность быть самим 

собой
c) Мучение и пытка
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Продолжение анкеты

Анкета для родителей Анкета для детей
Что для вашего ребёнка вечер 
дома?

a) Радость общения
b) Возможность быть самим 

собой
c) Мучение и пытка

Знаком ли ты с теми моральными 
и материальными проблемами, 
которые существуют в вашей 
семье?

a) Да
b) Нет

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ.

Данная тема является также актуальной для современной се-
мьи. Поскольку каждый из членов семьи берёт на себя ответствен-
ность за своё здоровье, он в полной мере обязан о нём заботиться, 
чтобы не доставлять неприятности другим членам семьи. Сразу 
оговоримся, здесь имеется в виду осознанный выбор — быть здо-
ровым. Исключение: несчастные случаи или неожиданные пробле-
мы со здоровьем. В этом случае в семье вступает в силу закон вза-
имопомощи. 

Дискуссия по типу «Аквариум».
Одной из эффективных форм работы является проведение дис-

куссий. Дискуссию по типу «Аквариум» можно проводить на лю-
бую тему. Предлагаем с её помощью обсудить тему здорового об-
раза жизни.

Предварительно участникам раздаются анкеты с вопросами.
1. Делаешь ли ты по утрам гимнастику?
2. Бываешь ли ежедневно на свежем воздухе хотя бы 30 минут 

в день?
3. Можешь ли ты выключить телевизор или компьютер, если 

тебе нужно готовиться к занятиям?
4. Делаешь ли домашние задания днём?
5. Как часто проветриваешь свою комнату?
6. Принимаешь ли витамины и ешь овощи и фрукты?
7. Делаешь ли перерывы, работая у компьютера или делая уроки?
8. Ужинаешь не позже, чем за 1 час до сна?
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9. Соблюдаешь ли режим дня?
10. Занимаешься ли физическим трудом?
11. Считаешь ли алкоголь вредным веществом?
12. Вызывает ли у тебя отвращение табачный дым?

Методика проведения дискуссии по типу «Аквариум»
По окончании обсуждения ответов на анкету, ведущий делит 

участников на две равные группы, одна из которых располагается 
во внутреннем круге, вторая — во внешнем круге.

В течение 10-15 минут первая группа (внутреннего круга) обсу-
ждает проблему «Как усилиями семьи укрепить здоровье ребёнка 
и сформировать у него интерес к здоровому образу жизни?»

Для облегчения ведения дискуссии можно раздать участникам 
карточки с начальными фразами их выступления, например:

«Меня смущает больше всего в этом вопросе...»
«Исходя из своего жизненного опыта, я считаю…»
«Если попытаться порассуждать, то...»
«Я не задумывался над этим вопросом ранее, но могу сказать, 

что…»
«Я думаю, что часть присутствующих со мной согласится, 

что…»

Задачей участников, находящихся во внешнем круге, будет от-
слеживание хода дискуссии и анализ её хода в соответствии с зара-
нее оговорёнными правилами.

После 15 минут дискуссия останавливается. Группа внешнего 
круга делится своими впечатлениями о точности высказываний, 
яркости приводимых примеров, наличии выводов и самое главное: 
умении каждого из участников дискуссии слушать другое мнение. 
Затем можно поменять группы местами продолжить дискуссию по 
оставшимся вопросам.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ
Общение – ещё одна важная часть взаимоотношений. И этому 

нужно и можно научиться для того, чтобы семейные отношения 
складывались комфортно и качественно.
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Основоположником тренинговых упражнений в области обще-
ния является Курт Леви. Его теория «жизненного пространства», 
где центральным звеном является человек, который сам формиру-
ет и строит свою жизнедеятельность. Именно от того, как мы вос-
принимаем себя, зависит и наше восприятие окружающей действи-
тельности, а, следовательно, наши связи и отношения в социуме.

И если возникают в этой области проблемы, то их обязательно 
нужно проработать. Вот некоторые упражнения, которые помогут 
в этом.

Ведущий предлагает озвучить проблему, которую каждый ис-
пытывает в этом направлении или ту проблему, которую человек 
хотел бы решить.

Затем даётся задание «Самопрезентация»: написать небольшое 
резюме о себе: имя, место работы, хобби, стаж семейной жизни, 
знак зодиака, задача, которую хотел бы решить. 

После того как участники напишут о себе небольшое резюме 
(его можно и устно делать), ведущий просит каждого по очереди 
сесть на отдельно стоящий стул и рассказать о себе. Участникам 
разрешается задавать вопросы. На выполнение упражнения каж-
дым участником даётся не более 5 минут. В конце представления 
каждого участника благодарят аплодисментами.

Упражнение «Ты мне нравишься»
Участники образуют два круга — внешний и внутренний 

(«А» и «Б»). По команде ведущего участники, стоящие во внешнем 
круге (участник «А»), движутся по часовой, каждый раз занимая 
позицию напротив участника круга «Б». «А» обращаются к «Б» 
со  словами «Мне нравится в тебе…»

Когда участники проходят полный оборот, они меняются роля-
ми. Теперь «Б» обращаются к «А».

Ведущий инициирует обсуждение: Ощущение от выполнения. 
Что нового узнали о себе? Что мешало при выполнении? Что было 
необычного?

Упражнение «Комплимент»
Это упражнение относится больше к семейному этикету и помо-

гает понять, как мы общаемся между собой наедине или на людях.
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Ведущий предлагает разбиться в пары и проговорить компли-
менты. Один говорит «правильные» комплименты, а другой пра-
вильно принимает.

Затем играющие принимают участие в обсуждении вопросов, 
которые задаёт ведущий: Когда и как мы говорим комплименты? 
Зачем мы их проговариваем? Умеем ли принимать комплименты? 
А можно ли научиться искусству говорения комплиментов и уме-
нию их принимать?

Основное правило в комплименте: он должен быть правдивым, 
приятным и обязательно сказан к месту.

Упражнение «Фломастеры»
Для его проведения понадобятся материалы: фломастеры 

по количеству человек в группе.
Комната делится прямой на 2 игровые зоны — «зона обсужде-

ния» и «зона молчания». В зоне молчания на полу находятся фло-
мастеры.

Задание: поднять одновременно с пола все предметы, при этом:
• 1 человек может касаться только одного предмета;
• В воздухе может находиться только ОДИН предмет.

Правила:
1. У группы на выполнение задания есть 20 минут.
2. Когда группа готова, она говорит об этом ведущему. Ведущий 

даёт команду «время». И группа переходит в «Зону молча-
ния» и начинает выполнять задание.

3. При нарушении задания ведущий говорит об этом, и группа 
переходит в «зону обсуждения». Ведущий приводит предме-
ты в исходное положение (соединённые фломастеры разъе-
диняются).

4. Участники группы могут разговаривать только тогда, когда 
они все находятся в «зоне обсуждения». За нарушение этого 
правила — штраф во времени: минус 1 минута.

5. Когда задание выполнено, ведущий говорит об этом группе.
(Примечание для ведущего: два и более фломастера, устойчиво 

соединённые вместе, рассматриваются как один предмет. Участ-
ники должны догадаться об этом самостоятельно.)
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИШЬ ТЫ»
(предоставлена методистом ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 

СПб Ивановой М.Г.)

От условий, в которых формируется ребёнок, зависят его ин-
тересы и потребности, способствующие развитию не только буду-
щего материального благосостояния, но и духовного потенциала. 
Создание гармоничных условий развития зависит от тесного взаи-
модействия образовательного учреждения и семьи, которая, исто-
рически, является началом духовно-нравственного воспитания 
ребёнка и которая, в настоящее время, лишена поддержки в этом 
вопросе. Возникшие в последнее десятилетие проблемы воспита-
ния, вследствие различных материальных и психологических труд-
ностей, переживаемых семьёй, приводят к снижению родительско-
го авторитета: родители перестают быть идеалом, образцом для 
подражания у своих детей. В результате возросло количество се-
мей, где дети не просто «отдаляются» от родителей, а уходят в дру-
гие крайности: алкоголизм, наркоманию, асоциальные группы. 
«Тебя не понимают взрослые? Пойдём с нами, стань независимым 
от излишней опеки родителей» — таков лозунг «завлекателей во 
взрослый мир». В противостояние этому призыву главной зада-
чей на сегодняшний день становится обучение детей и взрослых 
умению слышать и понимать. Второй проблемой семейного воспи-
тания можно назвать большое количество молодых семей, где ро-
дителями становятся дети, выросшие в эпоху перемен и кризиса, 
поколение 80-90-х — прогрессивное поколение, во времена взрос-
ления которого произошла замена духовных ценностей материаль-
ными, а развитие технического прогресса вытеснила из их жизни 
умение общаться «вживую». Таким образом, появляются два при-
оритетных направления деятельности педагога: научить родителей 
и детей общаться, помочь им понять друг друга.

Цель: Способствовать формированию у детей ответственного 
отношения к семье и семейным ценностям.

Участники: учащиеся 10-11 классов (4-6 команд по 6 человек).
Особенности реализации программы.
Игра не требует специальной подготовки учащихся.
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Оборудование: столы по количеству команд; бумага, ручки, ка-
рандаши или фломастеры.

Для жюри предлагаются стикеры разной формы или цвета, ко-
торыми будут определяться:

• оригинальный ответ
• творческий поход
• интересная идея
• дружная работа в команде
• глубина суждений
После каждого конкурса члены жюри отмечают соответству-

ющим стикером действия команды (каждой команде может быть 
присуждено несколько различных стикеров), которые наклеива-
ются по краям «семейного домика» (см. 1 задание). В конце игры 
каждой команде присуждается победа в номинации, которые опре-
деляются наибольшим количеством набранных стикеров. Важно, 
чтобы каждая команда была отмечена именно как победитель в ка-
кой-либо номинации. Возможные варианты:

• За умение работать командой
• За творческий подход
• За оригинальность идей
• За пропаганду семейных ценностей
• За позитивный настрой и креативность.

СЦЕНАРНЫЙ ХОД ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИШЬ ТЫ»

Ведущий: — Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады привет-
ствовать участников деловой игры «Дом, который построишь ты». 

Отчий дом, семья, детство — особая страна на карте человече-
ства. Атмосфера в доме во многом определяет нашу дальнейшую 
судьбу. Кем бы мы ни стали по профессии, мы все чьи-то дети, ро-
дители, братья или сестры, внуки… Меняются правители, бушуют 
войны или происходят природные катастрофы — семья остаётся 
главной нашей опорой. Конечно, все мы мечтаем о доме, в котором 
будет хорошо и уютно всем. Главный вопрос — как это сделать? 
Какой дом построите вы, сможет ли он согреть теплом своих оби-
тателей? Давайте попытаемся поискать ответ на эти вопросы.
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Для начала давайте определим, что же такое семья. Напишите 
ассоциации с этим словом. Каждой команде предлагается изобра-
жение дома, с выделенными внизу (фундамент) тремя кирпичи-
ками. Слова записываются в любой части домика, кроме нижних 
кирпичей.

Ассоциации к слову «Семья».
Время — 2 минуты. После этого команды зачитывают свои 

слова, ведущий подводит небольшой итог — обобщение.
В. — Дом без фундамента простоит недолго. Какой фундамент 

будет у вашего семейного дома? Определите 3 главных слова — 
3  кита, на которых держится семья (записываются на кирпичах 
фундамента).

«Три кита»
Время — 1 минута. Каждая команда называет слова, которые 

они выделили.
В. — Классик сказал, что все счастливые семьи счастливы оди-

наково. Возможно это и так, но все же, мне кажется, что каждый из 
нас в понятие семейное счастье вкладывает что-то своё. Я предла-
гаю вам нарисовать символ семейного счастья.

«Символ семейного счастья».
Время — 5 минут. Команды представляют всем свой рисунок, 

поясняют его. Обсуждение.
В. — Не секрет, что даже в самой счастливой семье бывают раз-

ногласия, ссоры. Это нормально. Главное, уметь находить достой-
ный выход, учиться искать компромисс. Предлагаю вам принять 
участие в семейном совете. Вам предлагается ситуация, а кто будет 
принимать участие в семейном совете — решите сами. Вам нужно 
распределить роли и инсценировать семейный совет. А главное —
найти достойный выход из спорной ситуации.

«Семейный совет». 
Каждая команда вытягивает карточку с написанной на ней си-

туацией (см. приложение). По желанию, можно использовать эле-
менты костюмов и другой реквизит (в соответствии с заданием).
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Время на подготовку — 5 минут. Команды разыгрывают сцен-
ку. После каждого выступления идёт обсуждение найденного выхода 
из предложенной ситуации.

В. — Дети в семье — это отдельная тема. Мы с вами затронем 
сегодня маленький, но от этого не менее важный вопрос, связан-
ный с воспитанием детей — ответ на детские «Почему?». Зачастую, 
родители отмахиваются от детских вопросов, потому что им неког-
да, они устали, у них в это время «важный» разговор с подругой 
или решающий матч по телевизору. А через несколько лет удивля-
ются, почему ребёнок грубит, ничего не рассказывает, пропадает 
на улице или зависает во ВКонтакте. Малыш познает мир, и мама 
с папой для него — и Гугл, и Википедия вместе взятые. И совсем 
не обязательно давать научно обоснованный, энциклопедичный 
ответ Ребёнку важно, что ему уделяют внимание, беседуют с ним, 
показывают свой интерес к его проблемам. Итак, попытаемся най-
ти ответ на несколько детских «Почему?».

«Почемучки».
Каждая команда вытягивает карточку с «детским вопросом» (см. 

приложение). Время на обсуждение — 1 минута. Команда даёт ответ.
В. — Говоря о детях, не будем забывать и о родителях. К сожале-

нию, «на родителей» нигде не учат. Кто-то справляется с этой ролью 
лучше, кто-то хуже, кто-то совсем не справляется. Вы сейчас в том 
возрасте, когда можете и должны понимать родителей, помогать им в 
этой нелёгкой роли. Предлагаю вам познакомиться с открытым пись-
мом родителей к детям. Вы в ответ должны будете написать письмо 
родителям. Наверное, у вас найдётся, что им сказать, на какие момен-
ты обратить их внимание. Может быть, ваше обращение поможет 
кому-то из родителей пересмотреть свои принципы воспитания или 
просто задуматься о своих взаимоотношениях с ребёнком.

«Открытое письмо родителям».
Каждой команде раздаётся для ознакомления «открытое пись-

мо родителей» (см. приложение). Время на выполнение — 5 минут. 
После этого команды зачитывают письма. Обсуждение.

В. — Ну что же, я надеюсь, наша сегодняшняя встреча поможет 
вам заложить правильный фундамент для вашего семейного дома. 
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Все остальное зависит только от вас. Пока члены жюри подводят 
итоги, я прошу вас высказать свои впечатления от нашей сегод-
няшней встречи.

Обмен впечатлениями (по желанию).
Слово предоставляется членам жюри. 
Награждение команд.

ПРОГРАММА «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

Предлагаем Программу на развитие мотивации вступления 
в брак; формирование позитивного отношения к семье; формиро-
вание правильных представлений о семье и принципах её функци-
онирования; формирование установки на создание семьи; развитие 
навыков регулирования собственного эмоционального состояния; 
развитие коммуникативных навыков; развитие способности по-
нимать партнёра и строить гармоничные семейные (партнёрские) 
взаимоотношения; коррекция нравственных ориентаций.

Программа является авторской разработкой семейных психо-
логов Головешкина И.Д. и Головешкиной Н.В. и адресована специ-
алистам — психологам, социальным педагогам. Использование 
предложенных упражнений предполагает владение методикой 
и навыками проведения групповых, тренинговых занятий с соблю-
дением этических принципов и законов развития группы.2

Каждый блок может включать в себя несколько тренинговых 
занятий, в зависимости от длительности одного занятия. Для под-
ростков и молодёжи оптимальным является продолжительность 
одного занятия от 60 минут до 3 часов.

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Торохтий В.С. отмечает, что главной целью и предназначени-

ем любой семьи является создание сферы защищённости человека 
от негативного воздействия различных факторов, снятия с него от-

2. Примечание: Для специалистов, не имеющих специальную подготовку, пред-
усмотрено обучение — повышение квалификации с выдачей удостоверения гос.
образца (подробнее www.russian-family.com/teacher-training).
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рицательной эмоциональной напряжённости, вызванной различ-
ными факторами. Наблюдения показывают, что полное восстанов-
ление силы человека происходит в общении с близкими, детьми 
в психологически здоровой семейной обстановке. [11]

В настоящее время специалисты по работе с семьёй, родители, 
педагоги, учёные отмечают усиление деструктивных тенденций 
в институте семьи. Наблюдается рост разнообразных девиаций, та-
ких как социальное сиротство, пьянство и наркомания среди под-
ростков, ранние беременности, жестокое обращение, увеличивается 
число разводов и неполных семей. В связи с этим все более акту-
альной становится потребность семьи в профессиональной психо-
лого-педагогической помощи. Более того, остроактуальным стано-
вится вопрос о формировании правильных представлений о семье 
у детей, подростков и молодёжи, развития у них установок на созда-
ние семьи. Следует отметить, что подобная работа связана с рядом 
трудностей. Семья — это чрезвычайно закрытая система, обладаю-
щая собственными социокультурными особенностями. В частности, 
в нашей стране семьям свойственна патриархальность, совместное 
проживание нескольких поколений, эмоциональная и материальная 
взаимозависимость членов семьи. Многие семьи являются функци-
онально неполными, что частично связано с особенностями их куль-
турно-исторического развития. Кроме того, их отличает невысокий 
уровень психологической культуры, проявляющийся в низкой мо-
тивации на получение психологической помощи.[8]

Подобные установки передаются от родителей к детям, что мо-
жет сказываться на эффективности проводимых психолого-педа-
гогических мероприятий.

На наш взгляд, формирование представлений о семье должно 
проходить по следующим направлениям: 1)мотивационное — повы-
шение степени значимости семьи для молодежи; 2)когнитивное — 
повышение уровня знаний о семье, родственных связях, семейных 
ролях; 3)эмоциональное — привитие навыков коррекции собствен-
ного эмоционального состояния, развитие эмоционального интел-
лекта; 4)личностное — формирование и развитие представлений 
о своём месте в семье, о настоящих и будущих семейных ролях. 

Программа предназначена для подростков и молодёжи 13-18 лет 
и состоит из 6 блоков-модулей. Каждый блок имеет свою темати-
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ку и содержит информационный блок и практические упражнения 
для анализа, формирования или развития навыков. Мы предла-
гаем рассматривать данную программу как конструктор занятий 
с подростками и молодёжью. Исходя из особенностей группы и по-
ставленных ведущим задач, специалист сможет скомпоновать соб-
ственную программу.

БЛОК I. ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ?

1) Упражнение «Знакомство».
Цель — снять напряжение, создать комфортную атмосферу, по-

знакомиться.
Упражнение проводится в кругу. Участникам тренинга предла-

гается по очереди представиться и рассказать немного о себе, сво-
их интересах и хобби. При выполнении этого упражнения важно 
дать возможность высказаться всем участникам.

Заметки на полях: в качестве упражнения на знакомство подой-
дёт любое упражнение, связанное с самопрезентацией и расска-
зом о себе.

Рекомендации ведущему: для лучшей адаптации участников 
процедуру знакомства лучше начинать самому ведущему.

2) Упражнение «Ежедневник» (автор И. Головешкин)
Цель — способствовать личному знакомству участников, обме-

ну мнениями по заданной тематике.
Реквизит: лист бумаги (А4) с таблицей (см. приложение), ручка.
Ход упражнения.
В начале упражнения каждому участнику выдаётся лист с та-

блицей, которая представляет собой лист «ежедневника» со време-
нем предстоящих индивидуальных встреч. На 1 этапе участники 
назначают (записывают в ежедневник) встречи друг с другом, до-
говариваясь об этом. Основное правило при этом — с одним и тем 
же человеком повторно встречаться нельзя. В ежедневнике могут 
остаться незаполненные строки (то есть отсутствие встреч в опре-



62

делённое время). Можно назвать это «обедом». 2 этап упражнения 
начинается с объявления начала первой встречи.

 
Заметки на полях: очень важно донести до участников мысль, 
что все встречи должны проводиться в строгом соответствии 
с их ежедневником, чтобы не было путаницы.

После того, как пары участников «встретились» (сели рядом), 
объявляется тема встречи. На каждой встрече будет объявлена 
новая тема. Продолжительность обсуждения в паре — 1-2 минуты 
в зависимости от активности участников (время засекает ведущий 
по секундомеру).

Заметки на полях: участники без назначенной встречи на дан-
ное время могут по собственному желанию/предложению веду-
щего объединиться в пару с таким же одиночным участником 
либо присоединиться к любой паре при их согласии.

В зависимости от количества назначенных встреч количество 
тем для беседы может меняться, в среднем на группу в 20 человек 
приходится 10-15 встреч. Темы встреч задаются в формате неокон-
ченных предложений. Первая тема — разминочная, примерные 
названия — «Последняя художественная книга, которую я читал», 
«Мое любимое блюдо — это…», «Лучшим досугом считаю…» и т.д. 
Последняя встреча является эмоциональной точкой, её тема — 
«Хочу сказать тебе спасибо…». Примеры промежуточных встреч, 
связанных с темой семьи:

• Семья для меня — это…;
• В своей собственной семье…;
• Для меня в семье неприемлемо…;
• Лучший мой подарок для семьи…; 
• В семье больше всего ценится…;
• Лучший семейный подарок мне…;
• Когда все дома…;
• Однажды мне было стыдно перед родными…;
• Благодаря моей семье…
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После проведения упражнения обязательно обсудите с участ-
никами следующие вопросы:

1. Были ли сложные, необычные темы?
2. Услышали ли вы что-то новое, необычное для себя? Что 

именно?
При необходимости можно обсудить впечатления по каждой 

теме отдельно.

3) Групповой коллаж «Семья для меня — это…»
Цель — выявление и анализ установок, позиций, отношения 

участников тренинга по поводу семьи.
Реквизит: листы ватмана (размер А1), 10-15 журналов раз-

ной направленности (техника, красота, здоровье и т.п.), ножницы  
(10-15 штук).

Ход упражнения.
Если группа большая, необходимо разделить её на несколько 

микрогрупп, размером 4-5 человек. Каждой микрогруппе выдаётся 
1 лист ватмана, на котором участники микрогруппы будут созда-
вать коллаж. В начале работы следует дать инструкцию участникам 
тренинга: «Уважаемые участники, сейчас вы будете в микрогруппах 
создавать коллажи на тему «Семья для меня — это…». Подумайте, 
пожалуйста, что первое приходит вам в голову, когда вы говорите 
эту фразу — слова, фразы или образы. Используйте журналы, что-
бы найти иллюстрацию к этой фразе или к вашим ассоциациям. 
После того, как все участники вашей микрогруппы сделали свой 
выбор (нашли иллюстрации), оформляйте общий коллаж. Помни-
те, нет правильных или неправильных ответов, картинок, слов». 

После того, как все участники выполнили задание, начинается 
групповое обсуждение (шеринг). На этом этапе важно задать сле-
дующие вопросы участникам:

1. Что общего вы видите в вашем коллаже? Ведь он создан из 
мнений разных людей.

2. Почему именно эта картинка (слово) связано у вас с семьёй?
3. Есть ли что-то новое, интересное для вас в образах, пред-

ставленных другими участниками?
Желательно в ходе шеринга выписывать ассоциации участни-

ков на доску или флип-чарт.
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Заметки на полях: рекомендуется обратить внимание участни-
ков на основные ассоциации участников с семьёй и многообразие 
индивидуальных представлений о семье и семейных отношениях 
(«все об одном, но каждый по-своему»). В целях формирования 
правильных представлений о семье стоит акцентировать вни-
мание участников на позитивном отношении к семье.

4) Информационный блок по теме «Семья».  
1. Семья и её функции.
2. Стадии развития семьи.
3. Психологическое здоровье семьи и психологический климат 

в семье.

Заметки на полях: информационный блок представляет собой 
интерактивную лекцию, в ходе которой ведущий тренинга ос-
вещает теоретические моменты блока.

5) Упражнение «Круг функций»
Цель — проанализировать представления участников о функ-

циях семьи и определить ведущие функции.
Реквизит — шаблон секторного круга (см. приложение), ручки.
Ход упражнения.
Упражнение выполняется индивидуально. Участникам пред-

лагается расположить на секторном круге функции семьи (надпи-
сать каждый луч круга), затем проранжировать значимость данных 
функций так, как это представляют участники. Диапазон ранжиро-
вания — от 0 до 10. Чем больше цифра, тем функция более значима 
для участника. Нужно отметить на луче каждой функции число, 
которое будет обозначать важность и значимость той или иной 
функции. 

Функции семьи — репродуктивная, воспитательная (социали-
зирующая), психологическая, хозяйственно-бытовая (экономиче-
ская), защитная, досуговая (рекреационная), функция духовного 
общения, регулятивная. 

Шеринг (обсуждение):
1. Расскажите о той функции семьи, которую вы считаете более 

важной.
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2. Какая функция получила у вас наименьшее количество бал-
лов? Расскажите, почему вы так считаете?

3. Как вы думаете, почему в разных семьях разные функции 
оцениваются по-разному?

БЛОК II. СОЗДАНИЕ СЕМЬИ.

1) Проблемный круглый стол «Трудности семейной жизни»
Цель — Принятие ответственности за создание счастливой се-

мьи и уверенности в решении возникающих трудностей.
Реквизит — таблица «Разминка», таблица «Рейтинг», бума-

га для записей, фломастеры/маркеры (по 1 на группу), 5-6 листов 
(10х25 см, можно разрезать лист А4 на 4-5 частей) на группу, бу-
мажный скотч, доска, мел.

Ход круглого стола.
Участникам предлагают разделиться по рабочим группам 

(4-7  чел.). При необходимости деление проводит ведущий. В ка-
ждой группе выбирают участника, который будет вести запись 
мнения группы по ходу работы, заполнять таблицы.

Участникам объявляется тема круглого стола и предлагается 
выполнить начальное задание «Разминка».

Этап первый — «Разминка».
Каждой группе выдаётся таблица «Разминка», в которой указа-

ны разные категории людей (желательно эти категории прогово-
рить вслух, для пояснения). Такая же таблица заполняется на доске.

Таблица «Разминка»
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Далее участникам предлагается в течение 2 мин. (ориентиро-
вочно) ответить на вопрос №1: «Кто, по вашему мнению, является 
источником (чаще всего создаёт) трудностей в семейной жизни?»

Заметки на полях: Важно оговорить, что каждый участник 
имеет право на собственное мнение, и этот вопрос не обсужда-
ется в группе.

Работа заключается в том, чтобы каждый в группе выразил 
свою позицию (один человек — одно мнение), а ответственный 
за ведение записей в группе зафиксировал его мнение. После того 
как в группах зафиксируют мнение всех участников, ведущий про-
сит озвучить количество голосов по категориям от каждой группы 
и записывает итог на доску в общую таблицу.

После этого озвучивают вопрос №2: «От кого, по вашему мнению, 
зависит решение возникающих трудностей в семейной жизни?». 

Принцип работы тот же.
На этом этапе разбор результатов не производится. Можно 

обозначить, что результат достаточно интересен, и к нему мы ещё 
вернемся.

Заметки на полях: таким образом, ведущий получает возмож-
ность спокойно проанализировать результаты для их объясне-
ния по окончании основного этапа. Желательно зафиксировать 
их, чтобы не потерять общих результатов.

Далее участникам предлагается перейти к основному этапу 
работы.

Этап второй — «Дискуссия».
Второй этап является дискуссионным, и здесь участники 

в группах имеют возможность предлагать и обсуждать различные 
варианты по собственному усмотрению.

Участникам предлагается в течение 10 минут в группах обсу-
дить следующий вопрос: «Какие проблемы/трудности семейной 
жизни они считают наиболее актуальными, сложными, требующи-
ми внимания».
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Заметки на полях: Можно подсказать участникам метод моз-
гового штурма, когда сначала набрасываются всевозможные ва-
рианты, а потом обсуждаются и выделяются наиболее значи-
мые. Важно попросить участников конкретизировать (сузить) 
проблематику: не «Мало денег», а «Низкая з/п у супругов» или 
«Необходимость работать 1 из супругов», или «Большие затра-
ты на...». Не «Конфликты», а «Ссоры между супругами» или «Не-
допонимание родителями детей» и т.д. Каждая из конкретных 
трактовок раскрывает самостоятельную проблему. 

В ходе работы мы выдаём каждой группе 5-6 листков (10х25 см) 
и просим в качестве итога обсуждения выделить 5-6 наиболее важ-
ных проблем, записать сокращённо их на этих листках (крупно, 
1 листок — 1 проблема).

По мере выполнения работы (по окончании 10 минут) груп-
па сдаёт листки, а ведущий вывешивает их на доску (1 группа — 
1 столбик). Пока происходит эта техническая работа, группу мож-
но попросить выбрать человека, который сможет коротко и точно 
объяснить предложенные проблемы.

Заметки на полях: Лучше использовать бумажный (малярный) 
скотч, т.к. он не оставляет следов на поверхностях и легко от-
рывается при использовании.

После того как все листочки будут вывешены, просим предста-
вителей группы кратко пояснить их выбор проблем. Условно даём 
группе 2-3 минуты. Дискуссия здесь недопустима, это мнение лю-
дей, и мы его озвучиваем. Задача ведущего — помочь группе озву-
чить своё мнение, понять смысл предложенных вариантов и кон-
кретизировать проблематику.

Далее просим участников помочь объединить похожие вари-
анты. Но принцип объединения — это согласие о сходстве идей 
групп, которые эти варианты предложили. Если группа не согласна 
(даже не имея возможности объяснить различие, листочки не объ-
единяются).

В результате мы получаем список проблем (группы проблем). 
Желательно при группировке получить список из 10-25 пунктов.  
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Его лучше сразу в процессе объединения размещать на доске в виде 
столбиков, которые далее легко можно будет превратить визуально 
в таблицу.

Этап третий — «Рейтинг».
Выдаём группе таблицу «Рейтинг» и просим заполнить её под 

диктовку. Можно заполнять таблицу после группировки проблем 
вместе с группами, параллельно выстраивая её на доске.

Таблица «Рейтинг»

№ п/п Список проблем Голоса Рейтинг 
1
2
3
…
(так как неизвестно 
заранее количество 
проблем, таблицу 
лучше рассчитывать 
до 30 строк)

Далее объявляем индивидуальное голосование, при котором 
1 участник может поставить 3 галочки по собственному желанию, 
выбрав наиболее актуальные, по его мнению, проблемы из пере-
численных. Он может таким образом отметить 3 проблемы, а мо-
жет все 3 галочки поставить, выбрав какую-то одну. На эту работу 
отводится около трёх минут, далее ведущий выписывает голоса 
на доску согласно мнениям участников.

Важно не допускать дискуссии — это работа индивидуальная, 
точка зрения не оспаривается другими участниками.

По итогам собранных голосов от групп, ведущий подсчитывает 
общее количество по каждой проблеме и определяет рейтинг (ме-
сто) по итогам голосования.

Зачастую трудно выделить лидеров или разграничить места 
по значимости, т.к. количественно они различаются на 1-2 балла. 
Хотя достаточно определить 3-5 лидирующих позиций.



69

Далее мы приступаем к этапу — «Обсуждение».
Здесь мы возвращаем внимание участников к результатам та-

блицы «Разминка». Можно начать разговор с определения про-
блем-лидеров по категориям в первой таблице, но важно вывести 
участников на соотношение ответов в категории «Я» с другими 
категориями. Особое значение уделяем внимание количеству отве-
тов на вопрос №2. При анализе результатов таблицы «Разминка» 
и  «Рейтинг» мы ненавязчиво приводим к мысли, о том, что если 
«Я» хочу создавать счастливую семью, то при необходимости я могу 
найти способ не только решения проблемы, но и её профилактики.

Важно напомнить участникам, что рейтинг — это выбор не-
посредственно самих участников, это их мнение, а не навязанное 
извне. И если какие-то пункты получили 0 голосов, то в сравнении 
с другими они не так злободневны, хотя и важны. 

Уровень рефлексии по данному этапу зависит от уровня участ-
ников и задач ведущего. Так как процесс дискуссионный и интерак-
тивный, он требует предварительного обдумывания ведущим раз-
личных вариантов развития.

Для усиления эффекта мы можем предложить ещё один этап 
в данном круглом столе. Как продолжительный по времени, так и со-
кращённый для создания направления размышлений участников.

Участникам по группам предлагается выбрать (или распреде-
ляется ведущим) любую проблему из списка (желательно из лиди-
рующих по рейтингу).

Далее просим в группе обсудить в течение 5-7 минут (краткий 
вариант) способы решения этой проблемы. Через оговорённое вре-
мя группы представляют свои варианты.

Как правило, это не единичные способы решения проблемы, 
и большинство решений зависит от самих людей. 

Таким образом, в групповом обсуждении надо ещё раз акцен-
тировать внимание участников на важности собственных позиций 
и ответственности при создании семьи.

2) Упражнение «Да, но…»
Цель — анализировать сформированные установки на семью, 

семейные роли, обязанности; способствовать коррекции установок.
Реквизит — листочки с написанными предложениями.
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Ход упражнения.
Участникам тренинга предлагается прослушать поочерёдно за-

писанные на листочках предложения. После каждого предложения 
предлагается «поспорить» с автором высказывания, повторяя фразу 
и добавляя к ней «да, это так, но…», продолжив своим аргументом.

Заметки на полях: важно побуждать высказаться в этом 
упражнении максимальное количество участников. По каждой 
фразе должно прозвучать 5-6 аргументов. Это способствует, 
в том числе расширению представлений участников о значении 
и функциях семьи в жизни человека, о семейных ролях. Также 
следует отметить, что высказываемые аргументы не должны 
восприниматься как исключающие само высказывание. Наша 
задача — показать, что возможны разные варианты.
Также можно модифицировать упражнение, не используя гото-
вые формулировки, а предложив участникам самим придумать, 
вспомнить различные фразы, которые они слышали от окружа-
ющих, в фильмах, или читали в книгах.

Варианты предложений:
• В семье должен быть кто-то один главный, который решает 

основные вопросы.
• Семейный бюджет должен быть единый, общий.
• Каждому в семье нужно отдельное пространство.
• Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
• Родителям не понять детей.
• Дети всегда повторяют судьбу родителей.
• Родители лучше знают, как надо жить.
• Молодожёны должны жить отдельно.
• Сначала нужно встать на ноги, а потом уже строить семей-

ную жизнь.

Шеринг (обсуждение): 
1. Какие высказывания оказались для вас сложными для вы-

движения контраргументов? Почему?
2. Какие аргументы участников показались вам новыми, инте-

ресными? Почему?
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3. Всегда ли контраргументы являются противоположными 
высказываниям?

4. Какие из высказываний имеют отношение к вашей семье? 
Какие вы бы хотели реализовать в вашей будущей семье?

3) Упражнение «Сказка о семье»
Цель — анализировать установки в отношении семьи, отноше-

ние к семейным ценностям.
Реквизит — листы бумаги формата А4, ручки.
Ход упражнения.
Группу участников тренинга разбиваем на небольшие подгруп-

пы по 3-4 человека. Каждой подгруппе выдаётся 1-2 листа бумаги 
и ручка. Далее ведущий говорит инструкцию: «Сегодня мы с вами 
будем сочинять сказку. Сказку о семье и семейной жизни. Вы бу-
дете сочинять сказку по кругу следующим образом: каждый участ-
ник пишет по 2-3 предложения про своего героя и передаёт лист 
со  сказкой дальше. Каждый следующий участник читает все то, 
что  было написано до него, и вводит своего героя в повествова-
ние, также записывая про него 2-3 предложения. Так вы сочиняете 
сказку до тех пор, пока ведущий не скажет: «Заканчиваем сказку». 
Тогда тот участник, в руках у которого будет лист со сказкой, сочи-
няет конец сказки. Нужно соблюдать следующие правила. Первое 
правило — не совещаться друг с другом по поводу сюжета и героев 
сказки, каждый пишет сам, не обращаясь за помощью или подсказ-
ками к участникам. Второе правило — каждый участник должен 
ввести своего героя и каждый раз возвращаться к нему после того, 
как лист пройдёт по кругу и вернётся к участнику. Третье прави-
ло — нужно соблюдать общий сюжет. Старайтесь соединить своего 
героя с другими».

Заметки на полях: ведущему надо строго следить за выполнением 
первого правила. Именно в таком случае участники смогут обра-
титься к своим глубинным установкам, и упражнение, а также 
последующий разбор, будет максимально эффективным.

Участники сочиняют сказку на протяжении 20-30 минут. Жела-
тельно, чтобы лист со сказкой прошёл 3-4 круга. После окончания 
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работы со сказкой можно предложить участникам разыграть сочи-
нённую сказку в виде небольшой сценки.

Заметки на полях: такое динамичное, визуальное представле-
ние сказки даёт возможность прочувствовать участнику и те-
лесно, и душевно своего героя, ощутить, насколько комфортно 
ему в этой роли. Однако если ведущий ограничен во времени, 
можно постановку сказки не делать, а ограничиться устным 
прочтением.

После представления сказки необходимо провести анализ сказ-
ки. Сказка сочинена подгруппой, но при этом каждый участник 
писал про своего героя. Поэтому предлагаем каждому участнику 
подгруппы прочитать только то, что он написал своей рукой (это 
как  бы сказка участника внутри общей сказки). Далее отвечаем 
вместе на вопросы:

1. К какому жанру можно отнести вашу личную сказку? Как 
можно назвать вашу личную сказку?

2. Опишите подробнее своего героя. Какое место он занимает 
в семье? Какие у него обязанности в семье? Какие отношения 
с остальными героями?

3. Как связана ваша личная сказка с вашей жизнью? Согласны 
ли вы с тем, что думает ваш герой о семье?

4. Хотелось бы вам дописать или переписать сказку? О чем бы 
она была?

Заметки на полях: для эффективной работы в этом упражне-
нии ведущий должен владеть способностью к аналитическому 
разбору сказки. Поскольку сочиняем сказку о семье, то акцент 
в обсуждении и выводах надо делать на семейных ролях, ценно-
стях, поведении героя в семье. 

4) Упражнение «Сватовство»
Цель — способствовать к осознаванию собственной мотива-

ции вступления в брак; учиться распознавать потребности другого 
человека.
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Ход упражнения.
Группа участников тренинга делится на 2 равные части. Первая 

половина группы становится в круг, спиной в центр. Вторая поло-
вина встаёт лицом к участникам внутреннего круга, образуя пары. 
Ведущий объявляет, что каждая пара — это сваты (представители 
со стороны жениха и невесты). И они встретились для того, что-
бы получить согласие на свадьбу от представителя невесты, кото-
рый сомневается в кандидатуре жениха. На переговоры отводится 
3 минуты. Ведущий называет внутренний круг сватами со стороны 
жениха и даёт старт переговорам. По окончании трёх минут про-
сит подвести итог — сваты со стороны невесты должны дать согла-
сие или отказ на свадьбу, аргументировав свою позицию в течение 
1 минуты. Ведущий просит участников из внешнего круга перейти 
на одного человека вправо. Теперь внешний круг будет исполнять 
роль сватов со стороны жениха. Процедура сватовства повторяет-
ся 5-6 раз, с переходом участников и сменой ролей.

 
Шеринг:
1. Какие аргументы в пользу жениха лучше всего «сработали» 

в переговорах?
2. Какие трудности вы испытывали в процессе выполнения 

упражнения?
3. Удалось ли вам понять, чего хочет сторона невесты? Каким 

образом?
4. Какие потребности чаще всего озвучивались сторонами?
5. Какие собственные потребности вы хотите реализовать 

в своей будущей семье?

Заметки на полях: в обсуждении важно отметить, интересова-
лись ли участники в ходе переговоров мнением собеседников для 
уточнения потребностей невесты. Также необходимо проана-
лизировать, какие потребности были актуальными для участ-
ников: материальные блага, комфорт, чувства, статус, обе-
спечение будущего, забота, развитие и пр. Ведущему важно 
понимать, что те потребности, которые были озвучены в ходе 
переговоров, скорее всего, были взяты из родительских семей 
и отражают насущные потребности участников.  
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5) Дискуссия «Создание семьи — это не цель, а ценность».
Ведущий перед началом дискуссии рассказывает участникам 

про понятие цели. 
Цель — это идеальная «картинка», образ результата, кото-

рый я хочу получить в итоге. При достижении поставленной цели 
развитие заканчивается. Необходимо либо ставить новую цель, 
либо довольствоваться достигнутым результатом. В этом смысле 
понятие цели неприменимо к семье, поскольку семья — это живой 
организм, постоянно изменяющийся. Цель — всегда конечна, семья 
— всегда динамична. Поэтому создавать семью «ради семьи» — зна-
чит, идти по тупиковому пути, ограничивая возможности и по-
тенциал себя и своих близких. 

Ведущий предлагает рассмотреть и обсудить семью как цен-
ность для человека, как ресурс, позволяющий развиваться самому, 
помогать близким добиваться успеха и реализации своего потенци-
ала. Важно стимулировать участников дискуссии к высказыванию 
своей позиции. Для этого можно использовать следующие вопросы:

1. Чего вы уже добились, благодаря своей семье?  
2. Как помогает семья в профессиональном и личностном росте?
3. Чем вы готовы помочь вашим близким – сейчас и в будущем?
4. Какими семейными ресурсами вы пользуетесь сейчас? 
5. С какими общечеловеческими ценностями для вас сочетает-

ся семья? 

БЛОК III. Я В СЕМЬЕ.

1) Информационный блок «Роли в семье»
Данный блок проводится в виде мини-лекции на тему «Человек 

в семье — роли и обязанности». Материал для мини-лекции подби-
рается ведущим самостоятельно. Также можно воспользоваться ма-
териалами, которые представлены на сайте www.russian-family.com/
methodological.

2) Ролевая игра «Семейный ужин»
Цель — исследовать способности к делегированию и распреде-

лению обязанностей в семье.
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Реквизит — листы с написанными инструкциями для участни-
ков ролевой игры (см. приложение).

Ход упражнения.
В игре будут участвовать 7 игроков. Они располагаются в цен-

тре аудитории. Все остальные участники будут наблюдателями 
«игры». Распределите между участниками игры роли и письменные 
инструкции. Дайте 1-2 минуты на ознакомление.

Инструкция всем участникам устная:
Зимний вечер, четверг, 19.30. Обычная трёхкомнатная квар-

тира. Дома уже вся семья, мать семейства недавно пришла с ра-
боты и должна быстро разобраться, что происходит, и сделать 
так, чтобы в семье был мир и порядок. Участники, вы сейчас мо-
жете по  очереди обратиться к матери семейства. Пожалуйста, 
говорите по одному. Мать семейства, вы действуете по обстоя-
тельствам.

Далее участники разыгрывают предложенную ситуацию.
После игры можно обсудить следующие вопросы:
1. Какое решение в данной ситуации нашла мама?
2. Кто доволен? Кто недоволен? 
3. Какие задачи можно было поручить другим членам семьи?
4. В чем причины того, что это не было сделано?
5. Как часто вы делегируете свои задачи?
6. Если редко или не делегируете, то в связи с чем?
7. Какие могут быть риски «не-делегирования»?
8. Как делегировать так, чтобы минимизировать эти риски?

3) Упражнение «Образ идеального партнёра» (модификация 
авторского упражнения И. Шевцовой)

Цель — исследовать и осознать приоритеты в выборе партнёра 
и те потребности, которые участник желает реализовать в семье.

Реквизит — лист бумаги, ручка.
Ход упражнения.
Каждый участник составляет список: перечисляет качества 

и условия, которым должен отвечать идеальный партнёр (муж или 
жена). Качества и условия должны быть как можно более конкрет-
ными, весь список должен включать в себя 10-12 пунктов. После 
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того, как список будет составлен, все условия нужно разделить 
на  три приблизительно одинаковые группы: 1) неизменные каче-
ства и условия — то, что вы считаете важным в идеальном партнёре; 
2) условно-заменяемые — те пункты, которые можно изменить или 
вообще от них отказаться, при условии замены; 3) желаемые, но не 
обязательные — если эти качества не будут в наличии у партнёра, 
он не перестанет нравиться.

Заметки на полях: ведущему важно подчеркнуть, что в данный 
список могут быть внесены не только личностные качества 
будущего партнёра, но и другие условия. Например, уровень зар-
платы, наличие собственной квартиры, профессия, социаль-
ный статус человека и т.п. Данная информация может быть 
использована ведущим для дальнейшего обсуждения в группе 
на тему — что для нас важнее — внешние или внутренние ха-
рактеристики.

Следующим этапом будет работа в парах — обсуждение спи-
сков с примерами и пояснениями. 

Шеринг (обсуждение):
1. Каков мой портрет идеального партнёра, что для меня явля-

ется обязательным?
2. Что явилось неожиданным для меня при распределении ка-

честв по категориям?

4) Упражнение «Круг эмоций»
Цель — способствовать развитию эмоционального интеллек-

та (умению правильно распознавать эмоции и корректно их про-
являть).

Ход упражнения.
Ведущий делит участников на пары и даёт задание: один из 

пары загадывает какую-либо эмоцию и невербально (без слов) её 
демонстрирует второму участнику. Второй участник пробует по-
нять, какая эмоция была продемонстрирована. После этого участ-
ники меняются ролями — теперь второй участник загадывает 
эмоцию или чувство и демонстрирует её. В ходе упражнения веду-
щий организует смену участников таким образом, чтобы каждый 
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участник имел возможность попрактиковаться в демонстрации 
и угадывании эмоций как можно с большим количеством разных 
участников.

Заметки на полях: в начале упражнения ведущему целесообразно 
вспомнить с участниками различные чувства и эмоции и  вы-
писать их на доску. Это нужно для того, чтобы участники 
не ограничивались двумя-тремя эмоциями.

Шеринг:
1. Что было сложнее — демонстрировать или угадывать эмо-

цию? Почему?
2. Получилось ли у вас достоверно и понятно для другого пред-

ставить эмоцию? Что это была за эмоция?
3. На что вы ориентировались при узнавании той или иной 

эмоции?
4. Как вы думаете, какова роль эмоций в жизни человека?

5) Упражнение «Саморегуляция»
Цель — практиковать навыки регуляции собственного эмоци-

онального состояния.
Ход упражнения.
Примечание: данное упражнение представлено в источнике:  

В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский и др.. Практикум по об-
щей, экспериментальной и прикладной психологии / Под общей 
ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. — 2-е изд., доп. и перераб. — 
СПб.: Питер. — 560 с.: ил. — (Серия «Практикум по психологии»). 
2003. С.536-538

Программа занятия состоит из двух частей: теоретической инфор-
мационно-ознакомительной и практической собственно релаксаци-
онной. В первой части занятия ведущий должен раскрыть основные 
понятия аутогенной тренировки, физиологический смысл упражне-
ний: глубокое и полное расслабление двигательных мышц пережива-
ется чаще всего как ощущение тяжести, вялости, оцепенелости; рас-
слабление мышц кровеносных сосудов отражается в виде ощущения 
потепления конечностей, их набухания, увеличения размеров.
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Обучаемые вслед за ведущим проделывают упражнения по на-
пряжению  расслаблению мышечных групп лица, а также движе-
ния вверх-вниз кистями вытянутых вперёд рук. Здесь же ведущий 
отвечает на вопросы.

Перед началом практической части обучаемые рассаживаются 
посвободнее и не лицом друг к другу. Ведущий раздаёт бланки са-
мооценки, на лицевой стороне которых обучаемые отражают своё 
состояние. После этого помещение затемняется (зашториваются 
окна, остаются включёнными только те светильники, которые рас-
положены позади сидящих).

Ведущий проговаривает текст релаксационной части занятия. 
Речь должна быть естественной, постепенно замедляемой по ходу 
занятия. Между формулами, особенно во второй половине ре-
лаксационной части, делаются короткие (5-10 с) паузы. Ведущий 
не должен искусственно растягивать речь, придавая ей так называ-
емый гипнотический оттенок. Его роль заключается в том, чтобы 
дать представление обучаемым  что, когда, в какой последователь-
ности и как они должны делать для того, чтобы расслабиться.

Примерное содержание релаксационной части занятия.
Итак, глубоко вдохнули, выдохнули, закрыли глаза. Осмотрели 

себя спокойно изнутри: удобно ли положение головы? удобна ли по-
садка? опущены ли плечи? насколько удобно положение рук и ног?

Все внимание сосредоточивается на лице. Чувствуем только 
мышцы лица... Подняли брови вверх! Вся верхняя часть головы и лоб 
напряжены. Прочувствовали напряжение... и на длинном спокойном 
выдохе опустили брови. Обратили внимание на мышцы лба, ощу-
тили качество расслабления. Теперь зажмурились, вся середина лица 
сжата, веки давят на глаза. Неприятное чувство напряжённости. 
Подержали мышечное напряжение ещё немного. И на длинном вы-
дохе резко сбросили мышечный тонус! Мышцы как бы разошлись 
по лицу... Черты лица разгладились... Прочувствовали расслабление. 
Теперь  глаза. При полностью расслабленных мышцах век глаза за-
крываются спокойно и плотно, веки не подрагивают. Чтобы до-
стичь этого, самостоятельно делаем несколько коротких и сильных 
напряжений-расслаблений одними веками, по возможности не под-
ключая остальные мышцы лица... И с каждым последующим рас-
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слаблением мышцы век устают, теряют тонус и закрывают глаза 
спокойно и плотно. Внимание переносится на нижнюю часть лица. 
При действительно расслабленных жевательных мышцах зубы ока-
зываются несомкнутыми. Подвигали нижней челюстью несколько 
раз влево-вправо, вверх-вниз, чтобы выбрать для неё наиболее удоб-
ное положение. Повторяю: зубы не сомкнуты, кончик языка касает-
ся внутренней поверхности либо зубов, либо губ.

Рассмотрите лицо ещё раз сверху вниз. Я буду называть сло-
весные формулы. Вы должны их повторять про себя, фиксируя вни-
мание на соответствующей части лица. Запомните: каждое слово 
формулы проговаривается на выдохе. Структуру дыхания не меня-
ем, оно остаётся ровным и ритмичным. Итак, каждое слово на вы-
дохе: «Мой лоб гладкий и расслабленный... Брови опущены... Глаза 
закрыты спокойно и плотно... Мышцы носа расслаблены... Губы рас-
слабленные и мягкие... Щеки расслабленные и мягкие».

Рассматриваем лицо последний раз, всё лицо в целом. Выражение 
лица абсолютно спокойное. Черты лица разгладились. На лице слов-
но маска — маска невозмутимости и уравновешенности. И толь-
ко в уголках губ — чувствуем только губы — ощущение лёгкой, едва 
заметной улыбки — улыбки самому себе, своему сегодняшнему и за-
втрашнему дню. Мышцы лица расслабленные, мягкие и неподвижные.

Внимание переходит на плечи. Произвольно их расслабляем. Пле-
чи опускаются. Обращаем внимание на то, что на каждом выдохе 
ощущение расслабленности плеч усиливается, плечи опускаются. 
Ощутимо опускаются вниз. Тяжело и расслабленно  вниз! Внимание 
медленно переходит от плеч к локтям, к кистям рук. Ладони лежат 
спокойно и удобно. Не напрягая мышц, стараемся вызвать ощущение 
попеременного движения кистей: вверх-вниз, вверх-вниз... Повторяю: 
мышцы не напрягаются, только припоминаем это ощущение... Не-
смотря на то, что движения воображаемые, руки начинают уста-
вать. Мышцы расслабляются и тяжелеют. Ладони тяжёлые, давят 
вниз. Давят вниз всё сильнее и сильнее. Повторяем про себя каждое 
слово на выдохе: «Мои руки тяжёлые, тяжёлые, тяжёлые... Мои руки 
расслабленные, тяжёлые и неподвижные...».

Хорошо. Теперь в течение двух-трёх минут каждый самосто-
ятельно рассмотрит себя изнутри. Запомните первые ощущения 
расслабленности и успокоения.
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(Пауза 2-3 мин.)
Внимание! Наше занятие постепенно подходит к концу. Мышцы 

и нервная система отдохнули. И нам пора готовить себя к актив-
ности и действию. Переключаем внимание на внешний мир. Стара-
емся всё слышать и всё чувствовать. Делаем дыхание более глубоким 
и энергичным. Вдох  длинный, глубокий, грудная клетка полностью 
заполняется свежим воздухом. Выдох  резкий, короткий, энергичный! 
На вдохе прохлада пробегает по спине. С каждым вдохом уходят вя-
лость и расслабленность. Мышцы напрягаются. Пошевелили паль-
цами рук. Несильно сжали ладони, расслабили. Соединили пальцы рук 
в «замок» и потянулись! Сильно и с удовольствием! Плечи подняты 
вверх. И на резком выдохе руки бросили вдоль тела, потрясли ими, 
открыли глаза и улыбнулись самим себе и друг другу!

После окончания релаксационной части занятия ведущий спра-
шивает обучаемых об их самочувствии, делает замечания по ходу 
занятия, отвечает на вопросы.

БЛОК IV. КОНФЛИКТ И СЕМЬЯ.

1) Информационный блок «Про конфликт»
Данный блок проводится в виде мини-лекции на тему «Кон-

фликт и его значение в жизни человека». Материал для ми-
ни-лекции подбирается ведущим самостоятельно. Также можно 
воспользоваться материалами, которые представлены на сайте 
www.russian-family.com/methodological.

2) Информационный блок «Конфликтогены»
Данный блок проводится в виде мини-лекции на тему «Виды 

конфликтогенов». Материал для мини-лекции подбирается ве-
дущим самостоятельно. Также можно воспользоваться матери-
алами, которые представлены на сайте www.russian-family.com/
methodological.

3) Ролевая игра «Свадьба» (автор И. Шевцова)
Цель — стимулировать исследование поведенческих проявле-

ний и чувств, возникающих в ситуации сопротивления и проти-
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воборства; формировать навыки конструктивного поведения в по-
тенциально конфликтных ситуациях.

Ход упражнения.
Участники делятся на две подгруппы и садятся друг напротив 

друга. Им предлагается игровая ситуация: «Представьте себе, что 
вы все — родственники. Вы собрались обсудить предстоящую свадь-
бу. Вы будете родственниками со стороны невесты, а вы, соответ-
ственно, со стороны жениха. Позиция со стороны невесты такова: 
свадьба случается один раз в жизни. Надо, чтобы этот день запом-
нился. И поэтому необходимо сделать её пышной и роскошной. Пози-
ция со стороны жениха: свадьба — это нерационально. Лучше, чтобы 
все было скромно и недорого. Пусть молодые потратят деньги на на-
чало семейной жизни, а не на то, чтобы кормить-поить толпу людей. 
В разговоре вам надо доказать, что именно ваша позиция верная».

До начала игры предложите участникам определиться с роля-
ми, с тем, кто кого будет изображать. Это даст возможность боль-
ше абстрагироваться от собственного мнения и снять контроль над 
поведением.

Шеринг (обсуждение):
1. Что со мной происходило во время упражнения (чувства, пе-

реживания, мысли)?
2. Как я себя вёл?
3. Где в жизни я попадаю в подобные ситуации?
4. Как выглядит моё сопротивление, упрямство?
5. Какие высказывания потенциально могут служить фактора-

ми-усилителями конфликтной ситуации?
6. Как можно было по-другому выразить свою позицию?

Заметки на полях: ведущему необходимо следить за ходом игры 
и  фиксировать проявления деструктивного поведения участни-
ков  — оскорбления, обзывания, переход на личности и т.п. При 
обсуждении итогов игры нужно делать акцент на том, что подоб-
ные стратегии поведения в проблемных ситуациях неэффективны 
и способны привести к усилению конфликта. Необходимо также 
обсудить с участниками, что ситуации противоборства и сопро-
тивления могут возникать в любой семье, важно использовать по-
зитивные и конструктивные средства для их минимизации.
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4) Упражнение «Роли, в которые играют люди» (модифика-
ция упражнения И. Шевцовой)

Цель — исследовать собственные способы и стратегии поведе-
ния в потенциально конфликтных ситуациях.

Ход упражнения.
Сначала нужно устроить небольшое обсуждение на тему ролей 

«жертва», «преследователь», «спасатель» в жизни: в каком поведе-
нии они проявляются, что говорят при этом. Для этого можно вос-
пользоваться материалом в Приложении.

Далее участникам предлагается разбиться на тройки. После 
этого ведущий предлагает участникам «троек» выбрать, кто из них 
какую роль будет играть. Далее ведущим зачитывается сюжет, ко-
торый участникам и надо «сыграть», стараясь придерживаться той 
роли, которая им выпала на этот сюжет. Сюжет разыгрывается  
1,5-2 минуты, после этого ведущий останавливает игру и произво-
дит смену ролей в «тройках». Задача — выбрать ту роль, которую 
участник ещё не отыгрывал. Далее ведущим зачитывается новый 
сюжет. Сюжет вновь разыгрывают 1,5-2 минуты и останавливают. 
Снова необходимо сделать переход ролей для третьего сюжета, вы-
брав ту, которую ещё не показывал участник. Так, в течение трёх 
игр все участники «троек» проиграют каждую из ролей.

Возможные сюжеты:
1. «Поезд»: «преследователь» — проводник, «спасатель» — пас-

сажир в купе, «жертва» — второй пассажир в купе, у которого 
нет билета на поезд. 

2. «Школа»: «преследователь» — директор, «спасатель» — 
классный руководитель, «жертва» — ученик, который разбил 
мячом окно в учительской.

3. «Семья»: «преследователь» — родитель, «спасатель» — ба-
бушка/дедушка, «жертва» — ребёнок, который получил 
«двойку» в школе за невыполненное домашнее задание.

Шеринг (обсуждение):
В ходе обсуждения необходимо делать акцент на осознании ин-

дивидуальных стратегий поведения участников в конфликтных 
ситуациях. Также можно обсудить достоинства и недостатки ка-
ждой стратегии, её выгоды и последствия от применения. Основ-
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ной упор в обсуждении необходимо делать на формировании гибко-
сти в поведении, особенно в конфликтных ситуациях.

1. Какая роль для вас оказалась более сложной? Какая роль ока-
залась более простой? Почему?

2. В какой роли чаще вы себя ощущаете в жизни?
3. Каковы плюсы и минусы используемых ролей/стратегий 

в жизни? 
4. Зачем человеку нужна та или иная роль в жизни?

БЛОК V. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ СЕМЬИ.

1) Информационный блок «Про потребности»
Данный блок проводится в виде мини-лекции на тему «Потреб-

ности человека». Материал для мини-лекции подбирается ведущим 
самостоятельно. Также можно воспользоваться материалами, кото-
рые представлены на сайте www.russian-family.com/methodological.

2) Упражнение «Ладошка» 
Цель — определить базовые ценности участников, способство-

вать их осознаванию.
Реквизит — листы бумаги формата А4 с нарисованным на них 

контуром ладони (см. приложение), ручки.
Ход упражнения.
Ведущий раздаёт участникам листы бумаги с нарисованными 

ладонями. Участникам предлагается в течение одной-двух минут 
ответить на вопрос: что для меня является самым главным в жиз-
ни? Ответы участники записывают на пальцах контура ладони. Да-
лее предлагается записать в центре ладони собственные качества, 
которые помогут достичь отмеченных ранее ценностей. 

Шеринг: 
1. Легко ли вам было определить самое главное в жизни?
2. Что общего и чем различаются ваши «ладошки» в группе? 

Как вы думаете, с чем это может быть связано?
3. Какие качества вы хотели бы добавить к своим ресурсам?
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Заметки на полях: обсуждение данного упражнения можно про-
водить как в общем кругу, так и малых группах (2-3 человека). 
Важно направить участников к мысли, что существуют цен-
ности-цели — базовые, фундаментальные ценности — и цен-
ности-средства — внутренние ресурсы, качества человека, 
которые помогают осуществить цели. Также следует быть 
готовыми к тому, что участникам будет сложно сформулиро-
вать ценности-средства или их будет мало. В таком случае мы 
подсказываем участникам, что средства как инструменты мо-
гут быть сформированы и развиты у любого человека, независи-
мо от возраста.

3) Упражнение «Семейный кодекс»
Цель — способствовать осознаванию базовых основ семьи.
Реквизит — бумага формата А4, ручки.
Ход упражнения.
Ведущий предлагает участникам представить, что в будущем 

создано объединённое государство, в котором создаются условия 
для благополучной жизни людей. Участники — это группа экспер-
тов, которой поручено разработать основной свод законов и пра-
вил, посвящённых семье.

Заметки на полях: если участников много, работа может по-
лучиться неэффективной, потому что в большой группе всегда 
кто-то работает, а кто-то отдыхает. Основная задача это-
го упражнения — включить в обсуждение каждого участника. 
Поэтому большую группу можно разбить на несколько малых 
групп — по 3-5 человек в составе.

Участникам необходимо обсудить и аргументированно пред-
ставить пять законов (кодекс), которые станут основой института 
семьи в новом государстве. Ведущему необходимо пояснить, что не 
нужно придумывать законы для некоего фантастического государ-
ства, а постараться сформулировать предложения (правила) для 
современной семьи, т.е. создать своеобразный кодекс. Время на об-
суждение — до 20 минут. Время представления результатов работы 
от группы — до 5 минут.
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Заметки на полях: при наличии разных точек зрения у под-
ростков часто возникает желание поспорить, посоревновать-
ся в  отстаивании своей позиции. Однако данное упражнение 
направлено на выражение различных мнений. Поэтому ведущий 
может ввести правила обсуждения результатов: мнение груп-
пы выслушивается, но не критикуется. Если группа нацелена 
на дискуссию, можно вводить условие — не более трёх вопросов 
выступающему. 

Данное упражнение можно проводить без подробного анализа 
по его окончании. Главная задача — организовать обмен различны-
ми аргументированными мнениями.

Дополнительно разработчики методических рекомендаций под-
готовили теоретический материал к программе по темам «Семья: 
функции, роли, стадии», «Определение понятия «жизненный 
цикл семьи», «Стадии жизненного цикла», «Про конфликт», «Кон-
фликтогены», «Про потребности». Предлагаем специалистам озна-
комиться с ними на сайте www.russian-family.com/methodological
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Приложение
Ситуации для семейного совета

Муж пришёл с работы голодный, 
а ужин не приготовлен.

Дочь хочет пойти в клуб, а 
родители не отпускают.

В молодой семье ощущается 
нехватка средств на жизнь.

Жена сидит с ребёнком дома, 
жалуется на усталость. Муж 
говорит, что это он устаёт на 
работе, а она не может устать, так 
как сидит дома.

Муж пообещал жене поехать с 
ней к её родителям, но именно в 
этот день его пригласили друзья 
на шашлыки.

Бабушка балует внука, что не 
нравится молодым родителям, 
у которых свои взгляды на 
воспитание. Бабушка же считает, 
что у неё большой опыт в 
воспитании, и она лучше знает, 
что нужно ребёнку.

Бабушка вернулась с дачи и 
обнаружила, что её любимые 
пластинки выбросили.

Детские «Почему?»

Почему небо синее?
Почему комар пищит?
Откуда берётся радуга?
Куда прячется солнышко?

Почему луну называют месяц?
Почему корабли не тонут?
Зачем собака высовывает язык?
Почему крапива жжётся?

Приложение
Открытое письмо родителей.

Дорогие дети!
Сотрудничайте с нами. Не старайтесь быть инфантильнее, чем 

вы есть на самом деле, разыгрывая беспомощность. Дайте нам по-
нять, что мы можем расти вместе, что мы можем рассчитывать на 
то, что в конечном итоге вы станете независимыми.

Мы не были родителями изначально, мы стали родителями 
в момент вашего рождения. Поэтому наш родительский стаж ра-
вен вашему возрасту. Как родители мы ровесники вам и не меньше 
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вашего нуждаемся в помощи и поддержке. От вас зависит, какие 
родители получатся из нас. Нам нужно, чтобы вы развили способ-
ность отвечать за свои поступки. Единственное, что можно сказать 
о взрослых определённо, как о человеческих существах вообще – 
это то, что мы способны на ошибки и часто бываем несостоятель-
ны. Примите и нашу способность падать.

Нам бы хотелось, чтобы вы сказали, что вы тоже нас цените, 
когда мы дарим вам внимание. «Спасибо» — это такой стимул!

Не забывайте также относиться к нам, как к равным. Родите-
ли – не рабы своих детей, нам тоже нужна справедливость.

Мы тоже нуждаемся в отдыхе. Уважайте наших друзей, как мы 
уважаем ваших. Наши действия могут казаться вам бессмысленны-
ми, но мы имеем на них полное право. Наш дом принадлежит всем 
нам. Вещи не столь важны, как люди, но попытайтесь научиться 
уважать вещи, которые нам дороги. Родители растут так же, как 
дети — по стадиям. Мы будем сильнее несколько лет спустя. Да-
вайте грести вместе, вместо того, чтобы грести врозь.

Мы любим вас.

Открытое письмо детей родителям.
Эти письма написали участники игры

Письмо №1.
«Дорогие родители! Мы вас очень сильно любим и ценим. 

Но порой вы не понимаете нас!!! Мы воспринимаем вашу помощь, 
как поддержку. Иногда мы злимся, что вы нас не понимаете вви-
ду того, что вы старше нас и прожили больше. Но мы хотим жить 
по-своему, пусть даже мы совершаем необдуманные поступки, 
которые могут причинить вам боль. Мы делаем это не намеренно. 
Мы хотим найти общий язык с вами. Вы — самое дорогое, что у нас 
есть. Мы любим вас!»

Письмо №2.
«Дорогие родители! Мы так же, как и вы, хотим внимания, ко-

торое вы не всегда можете уделить нам. Нам бы хотелось, чтобы вы 
тоже нам помогали. Ведь мы тоже рады вашей улыбке, вашей бла-
годарности. Мы переживаем за каждую вашу слезу, пусть мы сами 
часто ошибаемся. Мы готовы исправиться с вашей помощью и под-
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держкой. Ведь только вы можете натолкнуть нас на правильный 
путь, указать нам на наши ошибки и помочь их исправить. Какими 
бы вы ни были и что бы ни просили от нас, мы будем вас любить».

Письмо №3.
«Дорогие родители! Мы понимаем, что вам бывает с нами труд-

но, мы часто огорчаем вас своими поступками, но мы делаем это 
не со зла. И часто сами переживаем от сделанных нами глупостей 
не меньше вас. И, по большей части, мы ждём от вас поддержки 
и справедливости, даже если мы не правы. Нам необходимо знать, 
что вы рядом. Но также вы твердите нам о том, что нам нужно быть 
самостоятельными, но порой вы не даёте нам этого сделать. Пом-
ните, самое главное — мы вас любим. Давайте во избежание ссор 
больше говорить друг с другом».

Письмо №4.
«Дорогие родители! Мы понимаем, что вы нас любите и пыта-

етесь быть ближе к нам. Но, когда нам действительно нужна ваша 
помощь, вы можете нас не услышать из-за череды проблем. Поэ-
тому мы начинаем протестовать и всячески пытаемся обратить 
на  себя внимание. За это мы просим у вас прощения. Мы тоже 
очень любим и ценим вас. Мы стараемся как можно реже огорчать 
вас. Мы очень любим вас, дорогие родители!»

Письмо №5.
«Уважаемые родители! Спасибо вам за то, что вы нас воспи-

тали, спасибо, что вы нам помогаете в трудную минуту, учите нас 
жизни. У нас нет никого роднее, кроме вас, вы самые близкие для 
нас люди. Ваши советы важны для нас, но дайте нам возможность 
принимать решения самим, мы должны учиться на своих ошибках. 
Мы всегда пытаемся найти общий язык с вами. Но не всегда у нас 
это получается. Но мы вас ценим и любим!» 



93



94

Круг функций
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Письменные инструкции для участников ролевой игры
«Семейный ужин»

Задание для мамы
Вы — мать семейства. Вы недавно пришли с работы и готовите 

ужин. Кроме Вас в квартире находятся:
1. Дочь Ксюша, 3 года.
2. Дочь Алина, 7 лет. 
3. Муж Пётр. 
4. Соседка Мария Ивановна. 
5. Собака Мэгги.
6. Неприготовленный Ужин и пирог, который вот-вот подгорит.
Вам надо как-то разобраться со своим семейством. Все они 

претендуют на Ваше внимание. А Вы, бедняжка, одна! Сделайте все 
возможное, чтобы в доме был мир и порядок.

Задание для Ксюши
Вы — Дочь Ксюша, 3 года. Вам хочется играть в куклы. Кроме 

Вас в квартире находятся: 
1. Мама. 
2. Старшая сестра Алина, 7 лет.
3. Папа Пётр.
4. Соседка Мария Ивановна.
5. Собака Мэгги.
6. Неприготовленный Ужин и пирог, который вот-вот подгорит.
Тебе очень хочется, чтобы с тобой поиграли, ты просишь 

об этом маму. А ещё у тебя в садике завтра утренник, и надо до-
шить костюм «снежинки».

Общие правила для Вас и остальных участников игры:
1. Требуйте от мамы внимания к своим потребностям.
2. При этом говорите по очереди, не перекрикивайте других 

участников.
3. Соглашайтесь, если мама найдёт другого участника игры, ко-

торый сможет удовлетворить Ваши потребности вместо неё, 
и договорится с ним.

4. Не решайте проблему за неё, не договаривайтесь между собой.
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Задание для Алины.
Вы — Дочь Алина, 7 лет, которая учится в первом классе, и сде-

лала ещё не все уроки. Кроме Вас в квартире находятся:
1. Мама.
2. Младшая сестра Ксюша, 3 года.
3. Папа Пётр.
4. Соседка Мария Ивановна.
5. Собака Мэгги.
6. Неприготовленный Ужин и пирог, который вот-вот подгорит.
Тебе нужно, чтобы кто-то помог тебе решить задачку по мате-

матике. И, кроме того, ты в пятницу идёшь на школьную дискотеку 
и хочешь обсудить с мамой, в чём красивом пойти и как украсить-
ся, чтобы быть лучше Маши Петровой.

Общие правила для Вас и остальных участников игры:
1. Требуйте от мамы внимания к своим потребностям.
2. При этом говорите по очереди, не перекрикивайте других 

участников.
3. Соглашайтесь, если мама найдёт другого участника игры, ко-

торый сможет удовлетворить Ваши потребности вместо неё, 
и договорится с ним.

4. Не решайте проблему за неё, не договаривайтесь между собой.

Задание для Петра.
Вы — Муж Пётр, голодный и уставший, Вы только что пришли 

с работы. Кроме Вас в квартире находятся:
1. Жена
2. Дочь Ксюша, 3 года.
3. Дочь Алина, 7 лет.
4. Соседка Мария Ивановна. 
5. Собака Мэгги. 
6. Неприготовленный Ужин и пирог, который вот-вот подгорит. 
Вам очень хочется есть и ещё хочется рассказать жене про то, 

какая сволочь Ваш начальник, который свалил на Вас всю трудную 
работу, а сам уехал на Канары. Кроме того, Вы хотите убедить жену 
погладить Вам рубашку и пришить пуговицу. 

Общие правила для Вас и остальных участников игры:
1. Требуйте от мамы внимания к своим потребностям.
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2. При этом говорите по очереди, не перекрикивайте других 
участников.

3. Соглашайтесь, если мама найдёт другого участника игры, ко-
торый сможет удовлетворить Ваши потребности вместо неё, 
и договорится с ним.

4. Не решайте проблему за неё, не договаривайтесь между собой.

Задание для соседки Марии Ивановны. 
Вы — Соседка Мария Ивановна, хотите, чтобы Вам померили 

давление. Кроме Вас в квартире находятся:
1. Ваша соседка — мать семейства.
2. Дочь Ксюша, 3 года.
3. Дочь Алина, 7 лет.
4. Ваш сосед Пётр.
5. Собака Мэгги.
6. Неприготовленный Ужин и пирог, который вот-вот подгорит. 
Вообще Вы сегодня чувствуете себя нормально. А давление это 

повод привлечь внимание. Вам хотелось бы поговорить о чём-ни-
будь, а также получить парочку новых рецептов. 

Общие правила для Вас и остальных участников игры:
1. Требуйте от мамы внимания к своим потребностям.
2. При этом говорите по очереди, не перекрикивайте других 

участников.
3. Соглашайтесь, если мама найдёт другого участника игры, ко-

торый сможет удовлетворить Ваши потребности вместо неё, 
и договорится с ним.

4. Не решайте проблему за неё, не договаривайтесь между собой.

Задание для собаки Мэгги.
Вы — Собака Мэгги, которой пора на улицу. Кроме Вас в квар-

тире находятся:
1. Ваша хозяйка
2. Ксюша, 3 года.
3. Алина, 7 лет.
4. Ваш хозяин.
5. Соседка Мария Ивановна.
6. Неприготовленный Ужин и пирог, который вот-вот подгорит.
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Вас не выводили на улицу с двух часов, и если никто не пойдёт 
с Вами гулять через 5 минут, то будет уже поздно. 

Общие правила для Вас и остальных участников игры:
1. Требуйте от мамы внимания к своим потребностям.
2. При этом говорите по очереди, не перекрикивайте других 

участников.
3. Соглашайтесь, если мама найдёт другого участника игры, ко-

торый сможет удовлетворить Ваши потребности вместо неё, 
и договорится с ним.

4. Не решайте проблему за неё, не договаривайтесь между собой.

Задание для Ужина.
Вы — Ужин неприготовленный и подгорающий пирог. Кроме 

Вас в квартире находятся:
1. Мать семейства
2. Дочь Ксюша, 3 года.
3. Дочь Алина, 7 лет.
4. Муж Пётр.
5. Соседка Мария Ивановна.
6. Собака Мэгги. 
Вам нужно, чтобы вас приготовили. Вы хотите быть приготов-

ленным из мяса и овощного салата. Ваша часть — пирог в духовке, 
уже близок к подгоранию. 

Общие правила для Вас и остальных участников игры:
1. Требуйте от мамы внимания к своим потребностям.
2. При этом говорите по очереди, не перекрикивайте других 

участников.
3. Соглашайтесь, если мама найдёт другого участника игры, ко-

торый сможет удовлетворить Ваши потребности вместо неё, 
и договорится с ним.

4. Не решайте проблему за неё, не договаривайтесь между собой.

Ссылка на источник:
https://www.akademiki.biz/biblioteka-jivoi-informacii/case/1378-kejs-po-

delegirovaniyu-obychnyj-vecher-v-seme
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