
 
 

  



Пояснительная записка 

 

 Направленность программы – социально - педагогическая.  

 Уровень - общекультурный. 

 

 Программа «Психология семейных отношений» разработана на 1 год для учащихся 

15-17 лет. Данная общеобразовательная программа дает возможность 

старшеклассникам познакомиться с законами построения семьи и ее циклами, 

способствует удовлетворению познавательного интереса подростка к самому себе, 

формированию уважительного отношения к своим родителям, к традициям своей 

семьи, истории своего рода.  

  

 Актуальность программы: В настоящее время обучение психологии семейных 

отношений в программах общеобразовательных школ не предусмотрено. В связи с 

этим данная программа является актуальной. Ее реализация в рамках 

дополнительного образования будет способствовать выработке у старшеклассников 

таких жизненно важных личностных качеств, как доброжелательность, 

ответственность, трудолюбие, коммуникабельность, забота. Программа также 

способствует развитию воображения, образного мышления, и повышает самооценку 

учащихся. 

 Именно эти возможности программы определяют ее актуальность и педагогическую 

целесообразность. 

 Навыки и знания, полученные на занятиях курса, пригодятся в любой момент: и в 

повседневной жизни при общении со своими родителями, одноклассниками, и в 

будущем при построение уже своей семьи. 

 

 Семья – неотъемлемая часть нашей жизни, и как важно, чтобы в семье была гармония 

и счастье. Все мечтают о такой семье, но зачастую непонимание, не знания законов 

общения, эгоцентризм, равнодушие делают отношения в семье очень сложными и 

приводят к краху семьи. Вся история человечества свидетельствует о том, что без 

брака жизнь невозможна. К, сожалению, по статистике в данный период времени 

семья находится в глубоком кризисе. Стремление к лидерству и постоянная борьба за 

власть в семье приводят к постоянным конфликтам между родителями, между 

родителями и детьми. Как страшно, если подросток говорит: «Я ненавижу своих 

родителей», что зачастую приводит к нежеланию строить в будущем свою семью и 

нежеланию, невозможности иметь в будущем детей.  

 



Отличительные особенности программы: Предлагаемая программа базируется на 

положении о том, что ключом к решению семейных проблем является формирование 

позитивного подхода к самому себе, своим близким и любому событию в семейной жизни. 

Умение видеть положительные стороны даже в недостатках, помогает прощать, учит 

принимать человека и события такими, какие они есть, что дает силу и энергию для решения 

непростых семейных проблем. Знания по особенностям мужской и женской психологии 

помогают правильно выстраивать отношения с противоположным полом. На занятиях 

прослеживаются межпредметные связи. Приводятся литературные примеры, исторические 

события. Использование в программе притч обогащает речь старшеклассников и развивает 

у них креативное мышление.  

 Отношения на занятиях строятся по принципу эмпатии, часто используются ролевые игры, 

что является движущей силой самообразования и личностного роста старшеклассников. 

Адресат программы: 

  адресована подросткам 15-17лет;  

 не требует отбора, принимаются все желающие;  

Объем и сроки реализации программы: 1 год  

Режим занятий: один год обучения: 72 часа(1 раз в неделю) 

 Всего 72 часа.  

Цель программы:  

Социализация учащихся посредством формирования уважительного отношения к 

семье и семейным ценностям ,позитивного отношения к себе и окружающим. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Сформировать представления о:  

 семье и ценностях семейных отношений 

 позитивном подходе в решении семейных проблем 

  причинах семейных конфликтов 

 гендерных различиях, особенностях мужской и женской психологии 

  

 

Развивающие: 

- Способствовать развитию: 

 позитивного отношения к своей семье 

 умения разрешать конфликтные ситуации  

 стремления к совместной работе в малых группах, творческому подходу в 

выполнении заданий, развитию креативного мышления  

 умения ставить границы 

 умения любить себя, уважительно относиться к противоположному полу  

 - Способствовать гармонизации взаимоотношений в семье 

 

Воспитательные: 

- Способствовать воспитанию: 



 ответственности и заботы 

  уважения к себе и близким 

 способствовать формированию чувства гордости за свою семью. 

 

Условия реализации программы: 

o Занятия проводятся в группе, в которую принимаются все желающие, без 

базовых знаний в данной области. 

o Группы формируются на договорной основе с администрацией ГБОУ СОШ 

Петроградского района и количество обучающихся зависит от количества 

учащихся в классе, который делится на группы. 

 

Количество детей в группе: 15 человек 

 

Особенности организации учебного процесса: 

 коллективная работа (в больших и малых группах) 

 индивидуальная. 

 

Планируемые результаты.  

Предметные результаты: 

В предметной области у учащихся сформируются следующие представления: 

 Ценности семейных отношений 

 Позитивный подход 

 Причины семейных конфликтов 

 Гендерные различия 

 

 Метапредметные результаты: 
 Учащиеся овладеют такими ключевыми компетенциями как: 

 позитивно относиться к своим близким 

 разрешать конфликтные ситуации 

 понимать притчи 

  научатся составлять свое генеалогическое древо 

 уважительно относиться к себе и противоположному полу 

 

 Личностные результаты: 

 у учащихся сформируются: 

 интерес к своей собственной семье и гордость за свой род 

 бережное отношение к своим близким 

 у учащихся разовьются: 

 позитивный подход к себе и своим близким 

 

  

 

 

  



Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория  Практика 

1. 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1.Вводное занятие –

введение в предмет. 

Правила техники 

безопасности. 

2.Семья « Социальный 

портрет учащихся» 

 

3.Основные функции 

семьи. Проективная 

методика – рисунок « моя 

семья» 

 

4.Жизненный цикл семьи 

по В.Сатир.  

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

наблюдение 

 

Социальный портрет 

учащихся 

 

 

Проективная методика 

 « Моя семья в образах 

животных» 

 

 

2. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1.Анализ и обсуждение по 

группам каждого 

жизненного цикла 

2.Кризис семьи. 

Концепция будущей семьи. 

3.Антоний Сурожский « О 

любви» 

4.Эрих Фромм « Искусство 

любить» (теория и 

практика) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

  

  

Обсуждение всех семи 

циклов, примеры из 

литературы. 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

наблюдение 

3. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1.Позитивный подход и его 

роль в решении семейных 

проблем. Показ 

мультфильма « Влюбчивая 

Ворона» 

2. Притча. Функция притч. 

Разыгрывание притчи « 

Ворона и Павлин» 

3.Четыре сферы познания 

мира. Понятие баланса и 

дисбаланса. 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

4. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1.Базовые способности 

личности. Понятие о 

ключевом конфликте 

личности 

2.Идентификация личности 

3.Составление карты 

своего генеалогического 

древа 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Составление карты 

генеалогического древа 



4.Взаимоотношения с 

окружающим миром . Дети 

и родители (ролевая игра) 

 

5 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь. 

1.Тест Сакса и Леви на « Я 

концепцию» 

2.Как понять ребенка. 

Основные возрастные 

периоды , их особенности 

3.Подростковый возраст, 

кризис подростка 

4.Срессовые ситуации и 

выходы из них 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь. 

1.Семейные конфликты. 

Притча «Король и сон» 

2.Техника « Я сообщение» 

3.Развод. Причины 

развода. Выводы 

 

 

2 

2 

 

4 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

7 

М 

А 

Р 

Т. 

1.Семейный Совет. 

Правила Семейного 

Совета. 

2.Гендерные различия. 

Мужской и женский пол. 

Эссе « Идеальный портрет 

моей второй половинки» 

3.Особенности мужской 

психологии 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

Эссе « моя вторая 

половинка» 

8. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1.Особенности женской 

психологии. 

2.Границы в семейной 

жизни. 

3.Практикум по умению 

ставить границы. 

 

4 

 

2 

2 

 

2 

 

 

1 

 

2 

2 

 

1 

 

9. 

М 

А 

Й 

1.Умение любить себя 

2.Эссе: « Что я думаю о 

семье» 

3.Практикум по семейным 

ситуациям. 

4. Итоговое занятие. Тест 

Сакса и Леви по итогам 

программы 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

Эссе « что я думаю о 

семейных отношениях» 

Итоговый тест 

незаконченных 

предложений Сакса и 

Леви 

 Итого: 72 29 43  

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  



дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТО  

Педагогическим советом 

ДДТ Петроградского района 

Протокол № 1 

«31» августа 2017 года 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 96-куг от 31.08.2017 г. 

Директор ДДТ 

Петроградского района 

______________Т.М. Замалеева 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы « Психология семейных отношений» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

Год 

обучения 

 Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1, Группа№1  

10.09 

 

31.05 

 

36 

 

36 

 

72 

1 раз в 

неделю по 2 

часа 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 



Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТО  

Педагогическим советом 

ДДТ Петроградского района 

Протокол № 3 

«30» мая 2017 года 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 51-рп от 30.05.2017г. 

Директор ДДТ 

Петроградского района 

______________Т.М. Замалеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Психология семейных отношений» 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Буленкова Наталия Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

  



Задачи программы: 

 

Обучающие: 

- Сформировать представления о:  

 семье и ценностях семейных отношений  

  позитивном подходе в решении семейных проблем 

  причинах семейных конфликтов 

 гендерных различиях, особенностях мужской и женской психологии 

  

Развивающие: 

- Способствовать развитию: 

 позитивного отношения к своей семье 

 умению разрешать конфликтные ситуации  

 стремления к совместной работе в малых группах, творческому подходу в 

выполнении заданий, развитию креативного мышления  

 умению ставить границы 

 умению любить себя, уважительно относиться к противоположному полу  

 - Способствовать гармонизации взаимоотношений в семье 

 

Воспитательные: 

- Способствовать воспитанию: 

 ответственности и заботы 

  уважения к себе и близким 

 гармонизации взаимоотношений между юношами и девушками 

- Способствовать формированию уверенности в себе и гордости за свою семью. 

 

 Содержание программы: 

ТЕМА ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1.Введение в 

предмет. 

Знакомство. 

Правила 

техники 

безопасности  

 

 

 

. Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «дух; 

душа; сознание; характер»[1]; 

λόγος «учение») — наука, изучающая 

закономерности возникновения, развития 

и функционирования психики и 

психической деятельности человека и 

групп людей. Объединяет в себе 

гуманитарный и естественно-научный 

подходы[2].  

Семейные отношения - создание и 
поддержание семейных и родственных 
отношений, например с ближайшим и 
расширенным семейным окружением, с 
воспитывающей и приемной семьей, а также 
другого более отдаленного уровня 
родственных отношений, например с 
троюродными братьями и сестрами, 
опекунами. Включено: отношения родители - 
дети, дети - родители, детей в семье, с 
дальними родственниками..." 

Знакомство с инструкцией по пожарной 

безопасности и охране труда. 

Игра «Знакомство» . 

1.Кидая мяч, необходимо к 

первой букве своего имени 

подобрать позитивное 

прилагательное, 

характеризующее его личность. 

2. Кидая мяч, познакомить 

участников группы со своей 

семьей: моя семья –это… 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE#Древнегреческий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-ДворецкийPsyche-1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82#Древнегреческий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-Druzhinin-2


2.«Социальный 

портрет 

учащихся» 

 

 Первичная диагностика по 9 

показателям: 

1.Ф.И 

2.Состав семьи 

3.Традиции семьи 

4.Ценности семьи 

5.Возраст вступления в брак 

6.Количество детей в семье 

7.Проживание 

8.Брачный контракт 

9.Гражданский брак(что это, 

отношение к нему) 

 

3.Основные 

функции семьи 

 

 

 

 

 

 

Притча :По соседству жили 2 семьи. В одной из 

них супруги постоянно ссорились и выясняли 

отношения, а в другой всегда царили любовь, 

взаимопонимание и тишина. Строптивая хозяйка 

никак не могла понять, как соседи умудряются 

жить без скандалов. В душе она завидовала им. 

Однажды женщина попросила мужа сходить к 

соседям и выяснить, почему в их жизни все 

гладко. Мужчина отправился к соседнему окну и 

аккуратно заглянул в дом. В комнате он увидел 

хозяйку. Она вытирала пыль. В этот момент 

зазвонил телефон, и женщина второпях 

поставила дорогую вазу на край стола. Через 

несколько минут в комнату вошел ее муж. Он не 

заметил вазы и зацепил ее. Дорогая вещь упала 

на пол и рассыпалась на осколки. И тут сосед 

подумал: «Ну вот, сейчас начнется скандал!» Но 

к его удивлению женщина подошла к супругу и 

спокойно сказала: «Извини, милый! Я виновата: 

я неаккуратно поставила вазу!» На что супруг 

ответил: «Это ты меня извини, дорогая! Я 

виноват, что не заметил ее!» Вернулся сосед 

домой расстроенный. Жена у него допытывается 

про секрет семейного благополучия. А муж ей 

отвечает: «Понимаешь, все дело в том, что у 

них в семье все виноваты, а у нас – правы…» 

По юридическому закреплению: 1.Законный 
брак (ᴛ.ᴇ.зарегистрированный). 2.Свободный 
брак (или незарегистрированный брак).По 
форме регистрации браки бывают: 
1.Гражданские (ᴛ.ᴇ. зарегистрированные в 
РАГСах). 2.Церковные. Семья как малая 
социальная группа и социальный институт. 
Семья, как правило, представляет собой 
более сложную систему отношений, чем 
брак, поскольку она может объединять не 
только супругов, но и их детей, а также 
других родственников. Семья –это 
основанное на кровном родстве, браке или 
усыновлении, объединение людей, 
связанных общностью быта и взаимной 
ответственностью за воспитание детей. 
Основными признаками семьи являются: 1. 

Проективная методика. Рисунок: 

 «Моя семья в образах 

животных» Данный рисунок – 
символическое представление 
достоверного материала об 
отношениях в семье, 
индивидуальных характеристиках 
каждого её члена. Это так 
называемый психологический 
портрет семьи, позволяющий 
установить степень 
гармоничности, интегрированности 
семейных отношений, характер 
основных семейных конфликтов. 
Рисунок позволяет выявить 
источник или главного носителя 
семейного конфликта. Эта 
методика позволяет выразить своё 
отношение к внутрисемейной 
ситуации даже закрытым, плохо 
входящим в контакт подросткам. 
Инструкция. «Нарисуй семью 
животных, где все члены семьи – 
разные животные, не семью 
зайцев или семью медведей, а 
семью, где мама – представитель 
одних животных, а ребёнок – кто-
нибудь совсем другой». 
Необходимо попытаться 
побеседовать о каждом 
нарисованном персонаже рисунка. 
В образах животных важно 
выделить, какими 
характеристиками наделяет 
человек каждое животное (кошка – 
гуляющая сама по себе или: 
мягкая, заботливая, ласковая). 
Можно спросить о том, почему для 
этого рисунка выбраны именно эти 
животные. 
 

 



Брачные, кровные связи или связи 
усыновления. 2. Общее проживание. 3. 
Общий семейный бюджет и домохозяйство. 
Функции семьи: Первая функция — 

половое регулирование Семья выступает 

как главный социальный институт, через 

который общество упорядочивает, 

регулирует естественные сексуальные 

потребности людей.. Вторая функция — 

воспроизводство населения, которое 

осуществляет семья Естественная убыль 

населения должна постоянно 

воспроизводиться новыми поколениями, 

причем предпочтительны физически и 

психически здоровые дети. Выполнение 

этой важной функции, без которой 

общество перестанет существовать, 

возложено главным образом на семью.. 
Третья функция — социализация Семья 

является основным носителем культурных 

образцов, транслируемых из поколения в 

поколение. Именно в семье ребенок 

приобщается к культуре общества и его 

традициям, приобретает знания о правилах 

поведения в обществе, нормах морали, 

понятиях чести, добра, справедливости.. 

Главным способом семейной 

социализации является копирование 

детьми моделей поведения взрослых 

членов семьи. Четвертая функция — 

удовлетворение потребностей человека в 

эмоциональном, духовном общении, 

любви и интимной поддержке, 

сопереживании и сострадании 
Психиатры, социологи, юристы, педагоги 

свидетельствуют, что люди, лишенные в 

детстве ласки в семье, воспитанные в 

детских домах без отца и матери, чаще 

других подвержены соматическим 

заболеваниям, психическим 

расстройствам, девиантному поведению. 

Забота и любовь близких, доверительные 

эмоциональные контакты с отцом, 

матерью, братьями, сестрами — жизненно 

необходимый элемент существования 

каждого, залог его психического и 

душевного здоровья, оптимистического 

настроя и успехов в жизни. Особенно 

важна поддержка семьи в трудную для 

человека минуту, в жизненных 

испытаниях и невзгодах, когда весь мир 

кажется ему враждебным и только семья 

становится опорой и помогает справиться 

с ситуацией.. Во всех обществах институт 



семьи осуществляет в разной степени 

физическую, экономическую и 

психологическую защиту своих членов. 
Пятая функция — экономическая, 

бытовая Семья, как правило, 

удовлетворяет первичные потребности 

человека — кормит, одевает, обувает, дает 

крышу над головой. Вследствие этого 

члены семьи ведут общее хозяйство. В 

семье не только складываются 

определенный быт, образ жизни, но и 

накапливаются материальные блага, 

которые дети получают от родителей в 

наследство, а затем передают своим детям 

и т.д. Принадлежность семьи к 

определенному социальному слою во 

многом определяет его судьбу человека. 

 

 

 

 

 

4.Жизненный 

цикл семьи по 

В.Сатир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Сатир – семь самых важных жизненных 

циклов семьи: 1. Период ухаживания. 2. 

Фаза проживания супругов без детей (или 
стадия монады). 3. Семья с маленьким 
ребенком (или стадия триады) 

4. Фаза стабилизации или зрелого брака 
5.Подросткиовый возраст детей 6. Фаза 
«пустого гнезда» 7. Фаза, в которой кто-то из 
партеров остается один после смерти 
другого. Каждая фаза жизненного цикла 
семьи ставит перед ее участниками 
определенные задачи: Период 
ухаживания- чтобы успешно пройти эту 
фазу молодые люди должны разрешить 
следующие проблемы: достижение 
эмоциональной и финансовой 
независимости от родителей; развитие 
навыков ухаживания и привлечения 
партнера; занятие адекватного возрасту 
статуса. Это – очень важная стадия как для 
индивидуального психического развития, так 
и для развития его будущей семьи. Фаза 
проживания супругов без детей (или 
стадия монады) .Это – первый кризис, когда 
люди начинают жить вместе и должны 
договориться о том, по каким правилам это 
будет происходить. Есть правила, которые 
легко выработать, а некоторые очень 
трудно. Легче всего выработать внешние 
привила (кто и когда моет посуду т.д.). 
Труднее выработать правила, связанные с 
более глубинными вещами ( ожиданиями от 
супруга). Семья с маленьким ребенком 

Анализ проективной методики 

Интерпретация осуществляется 
так же, как в методике «Рисунок 
семьи», но дополнительную 
информацию о доминировании – 
подчинении, агрессивности, 
эгоцентризме, эмоциональной 
привлекательности, восприятии 
черт характера отдельных членов 
семьи автором рисунка – несет их 
идентификация с разными видами 
животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(или стадия триады)Это очередной кризис, 
когда меняется вся структура семьи. Было 
двое – а стало трое. И снова надо 
договариваться, так как возникли новые 
обязанности и новые роли. На этом этапе 
может возникнуть ревность одного из 
супругов, если он почувствует, что другой 
партнер больше привязан к ребенку, чем к 
нему. Может возникнуть проблема 
самореализации у матери, которая будет 
ревновать мужа к активному образу жизни, 
которого она сейчас лишена. Могут 
возникнуть проблемы взаимодействия с 
родительскими семьями, так как бабушки и 
дедушки могут захотеть влиять на то, что 
происходит в молодой семье. Фаза 
стабилизации . Проблемы подросткового 
возраста детей...Обычно эта фаза 
соответствует кризису середины жизни 
супругов. Середина жизни, как известно, 
характеризуется сочетанием больших 
возможностей с серьезными ограничениями. 
Вроде люди накопили большой опыт, 
получили определенный социальный статус, 
но уже не так просто адаптироваться к 
изменяющимся экономическим 
обстоятельствам, трудно что-то менять, 
приходится «плыть по течению» даже тогда, 
когда это течение тебе не очень нравится. 
Еще одним типичным стрессом для семьи 
является подростковый возраст детей. Фаза, 
в которой дети постепенно покидают дом, 
синдром опустевшего гнезда .Наиболее 
серьезные кризисы семья переживает тогда, 
когда кто-то вступает в семью или покидает 
ее. Родители могут вдруг обнаружить, что им 
не о чем говорить друг с другом. Или вдруг 
обостряются старые разногласия и 
проблемы, решение которых было отложено 
из-за рождения детей. В этот период 
возрастает число разводов. Последние 
стадии жизненного цикла семьи.Уход на 
пенсию может сделать проблему 
пребывания наедине друг с другом еще 
более острой. Часто в это время возникает 
проблема ухода за старым супругом. Время 
идет, один из супругов умирает, и 
жизненный цикл семьи завершается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Анализ и 

обсуждение по 

группам 

каждого 

А.П.Чехов -отрывки: « О любви» 
«..До сих пор о любви была сказана 
только одна неоспоримая правда, а 
именно, что «тайна сия велика есть», 
…взгляды наши встретились, душевные 

Обсуждение всех семи циклов, 

используя примеры из 

литературы:отрывки из 

произведений: 



жизненного 

цикла 

 

силы оставили нас обоих, я обнял ее, она 
прижалась лицом к моей груди, и слезы 
потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, 
мокрые от слез, - о, как мы были с ней 
несчастны! - я признался ей в своей любви, 
и со жгучей болью в сердце я понял, как 
ненужно, мелко и как обманчиво было все 
то, что нам мешало любить. Я понял, что 
когда любишь, то в своих рассуждениях об 
этой любви нужно исходить от высшего, 
от более важного, чем счастье или 
несчастье, грех или добродетель в их 
ходячем смысле, или не нужно рассуждать 
вовсе…» 
 « Супруга» 

«…От того времени, когда он влюбился и 
сделал предложение и потом жил семь лет, 
осталось воспоминание только о длинных 
душистых волосах, массе мягких кружев и о 
маленькой ножке, в самом деле очень 
маленькой и красивой; и теперь еще, 
казалось, от прежних объятий сохранилось на 
руках и лице ощущение шелка и кружев - и 
больше ничего. Ничего больше, если не 
считать истерик, визга, попреков, угроз и лжи, 
наглой, изменнической лжи... Он помнил, как 
у отца в деревне, бывало, со двора в дом 
нечаянно влетала птица и начинала неистово 
биться о стекла и опрокидывать вещи, так и 
эта женщина, из совершенно чуждой ему 
среды, влетела в его жизнь и произвела в ней 
настоящий разгром. Лучшие годы жизни 
протекли, как в аду, надежды на счастье 
разбиты и осмеяны, здоровья нет, в комнатах 
его пошлая кокоточная обстановка, а из десяти 
тысяч, которые он зарабатывает ежегодно, он 
никак не соберется послать своей матери-
попадье хотя бы десять рублей и уже должен 
по векселям тысяч пятнадцать. Казалось, если 
бы в его квартире жила шайка разбойников, то 
и тогда бы жизнь его не была так безнадежно, 
непоправимо разрушена, как при этой 
женщине…» 

А.П. Чехов : 

« О любви», 

«Попрыгунья». 

«Супруга»  

Л.Н. Толстой «Анна Каренина» 

И.С. Тургенев « Отцы и дети» 

И.С. Шмелев « Детство» 

Ф.М. Достоевский «Братья 

Карамазовы» 

 «Попрыгунья» «…По-

прежнему Ольга Ивановна искала 

великих людей, находила и не 

удовлетворялась и опять искала. 

По-прежнему она каждый день 

возвращалась поздно ночью, но 

Дымов уже не спал, как в прошлом 

году, а сидел у себя в кабинете и 

что-то работал. Ложился он часа в 

три, а вставал в восемь. 

Однажды вечером, когда она, 

собираясь в театр, стояла перед 

трюмо, в спальню вошел Дымов во 

фраке и в белом галстуке. Он 

кротко улыбался и, как прежде, 

радостно смотрел жене прямо в 

глаза. Лицо его сияло.- Я сейчас 

диссертацию защищал, - сказал 

он, садясь и поглаживая колена.- 

Защитил? - спросила Ольга 

Ивановна.- Ого! - засмеялся он и 

вытянул шею, чтобы увидеть в 

зеркале лицо жены, которая 

продолжала стоять к нему спиной 

и поправлять прическу. - Ого! - 

повторил он. - Знаешь, очень 

возможно, что мне предложат 

приват-доцентуру по общей 

патологии. Этим пахнет.Видно 

было по его блаженному, 

сияющему лицу, что если бы 

Ольга Ивановна разделила с ним 

его радость и торжество, то он 

простил бы ей все, и настоящее и 

будущее, и все бы забыл, но она 

не понимала, что значит приват-

доцентура и общая патология, к 

тому же боялась опоздать в театр 

и ничего не сказала.Он посидел 



две минуты, виновато улыбнулся и 

вышел…» 

 

6.Кризис 

семьи. 

Концепция 

будущей семьи. 

 

 

 

Статистика современной семьи.  

Статистика распада семей показывает, что 

основной кризис в отношениях наступает 

между пятым и девятым годом совместной 

жизни. На этот отрезок времени приходится 

25% всех разводов. Самый высокий 

показатель зафиксирован в 2002 году – 854 

тыс. (83,7%). 

Вероятность разводов в определенной 

степени зависит от количества детей. 

Статистика семей в России показывает, что 

при наличии 2–3 детей браки распадаются 

значительно реже. Показатели за 2016 год: 

 56,7% – распавшиеся пары не имели 

детей; 

 31,2% – в семье был один ребенок; 

 12,1% – двое и более детей. 

Кто чаще уходит из семьи по статистике? В 

большинстве случаев инициаторами разрыва 

являются женщины. Высокая статистика 

разводов и сокращение количества браков в 

большой степени связано с финансовыми 

трудностями. Кризисная ситуация в стране 

привела к снижению доходов. За три года 

(2014–2017) они упали на 19,2%. Режим 

жесткой экономии приводит к частым 

конфликтам в семейных отношениях. Для 

Европы характерны другие проблемы в 

семье. Статистика считает одной из 

основных причин разводов – благосостояние 

граждан. Из-за особенностей системы 

соцобеспечения в некоторых странах 

выгодно быть одиноким. Основные причины 

разводов::психологическая или 

материальная неготовность к рождению 

ребенка;проблемы, вызванные совместным 

Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Начало» 

Обсуждение по группам 

http://vawilon.ru/statistika-razvodov/
http://vawilon.ru/statistika-razvodov/
http://vawilon.ru/statistika-dohodov/


проживанием с родителями. Концепция 

будущей семьи: Любовь и качества, 

которые проявляют любящие супруги. 

Качества хорошего отца. Качества 

хорошей мамы. Единые семейные 

ценности. Совместные дела по дому. 

Общий бюджет семьи. Здоровая семья – 

здоровые дети. Ваши потенциально 

талантливые дети. Отношение к 

родственникам, друзьям, работе, обществу 

и государству. Эффективное руководство 

и философия семьи. 

 

 

 

 

7. Антоний 

Сурожский 

««Таинство 

любви» 

 

В любви есть три стороны. Во-первых, 

человек любящий дает, хочет давать. Но для 

того, чтобы давать, для того, чтобы давать 

совершенно, давать, не делая получающему 

больно, нужно уметь давать. Как часто 

бывает, что мы даем не по любви, настоящей, 

самоотверженной, щедрой любви, а потому, 

что, когда мы даем, в нас нарастает чувство 

своей значительности, своего величия. Нам 

кажется, что давать — это один из способов 

утвердить себя, показать себе самому и другим 

свою значительность. Но получать от человека 

на этих условиях — очень больно. Любовь 

только тогда может давать, когда она забывает 

о себе; когда человек дает, как один из 

немецких писателей сказал, как птица поет, от 

избытка своего: не потому, что требуется, 

вынуждается у него дар, а потому, что давать — 

это песнь души, это радость, в которой можно 

себя забыть для радости другого человека. 

Такая любовь, которая умеет давать, гораздо 

более редка, чем мы воображаем. С другой 

стороны, в любви надо уметь получать; но 

получать, порой, гораздо труднее, чем давать. 

Мы все знаем, как мучительно бывает 

получить что-нибудь, испытать благодеяние от 

человека, которого мы или не любим, или не 

уважаем; это унизительно, оскорбительно. Мы 

это видим в детях: когда кто-нибудь ими не 

любимый, кто-нибудь, в чью любовь они не 

верят, дает им подарок, им хочется растоптать 

основных положений работы 

 А. Сурожского. 

Примеры из личного опыта и 

литературных, исторических 

героев. 



подарок, потому что он оскорбляет самую 

глубину их души. И вот для того, чтобы уметь 

давать и уметь получать, нужно, чтобы любовь 

дающего была самозабвенной, а получающий 

любил дающего и верил безусловно в его 

любовь. Западный подвижник Венсан де Поль, 

посылая одну из своих монахинь помогать 

бедным, сказал: “Помни — тебе нужна будет 

вся любовь, на которую способно твое сердце, 

для того, чтобы люди могли тебе простить твои 

благодеяния…” Если бы мы чаще это помнили, 

мы меньше удивлялись бы, что окружающие 

без радости, иногда со сжимающимся сердцем 

обращаются к нам за помощью и ее от нас 

получают. Но даже там, где и давать, и 

получать — праздник, радость, есть еще одна 

сторона любви, которую мы забываем. Это — 

жертвенность. Не в том смысле, в котором 

мы обычно о ней думаем; например, что 

человек, который любит другого, готов на него 

работать, лишать себя чего-нибудь, чтобы тот 

получил нужное; что родители могут себя 

лишать необходимого ради того, чтобы дети 

были сыты и одеты и иногда получали радость 

от подарка. Нет, та жертвенность, о которой я 

говорю, более строга, она относится к чему-то 

более внутреннему. Она заключается в том, что 

человек готов по любви к другому отойти в 

сторону. И это очень важно.  

8. Эрих Фромм 

«Искусство 

любить» 

(теория и 

практика) 

Беседа по произведению  

Э.Фромма « Искусство любить» Для 

большинства людей проблема любви 
состоит в том, чтобы быть любимым, а не 
в том, чтоб любить, уметь любить. Значит, 
сущность проблемы для них в том, чтобы 
их любили, чтобы они возбуждали чувство 
любви к себе. установка, что ничего нет 
легче, чем любить, — продолжает 
оставаться преобладающей идеей 
относительно любви вопреки 
подавляющей очевидности противного. 
Едва ли существует какая-то 
деятельность, какое – то занятие, которое 
начиналось бы с таких огромных надежд и 
ожиданий и которое все же терпело бы 
крах с такой неизменностью, как любовь. 
Если бы это касалось какой – либо иной 
деятельности, люди сделали бы все 
возможное, чтобы понять причины 
неудачи, и научились бы поступать 
наилучшим для данного дела образом — 
или отказались бы от этой деятельности. 
Поскольку последнее в отношении любви 
невозможно, то единственно адекватный 
способ избежать неудачи в любви — 

5 показателей любви: 

1.Заинтересованность-

влюбленность 

2.Знание друг друга 

3.Забота 

4.Ответственность 

5.Уважение 

-примеры из рассказов Виктории 

Токаревой. « Я есть. Ты есть.» 



исследовать причины этой неудачи и 
перейти к изучению смысла любви 

9. Позитивный 

подход и его 

роль в решении 

семейных 

проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Показ 

мультфильма « 

Влюбчивая 

Ворона» 

 

Понятие позитивного подхода 

отечественных и зарубежных 

исследователей (О.Арнольд, 

Ю.Фролов,, Н.Пезешкиан) 

Ольга Арнольд – биолог, психолог по 

образованию отмечает, что при 

положительных эмоциях вырабатываются 

специальные белки энкефалины, 

эндокрины 

Юрий Фролов выделяет 2 основных вида 

мышления: патогенное и самогенное. 

Патогенное – видение в других. Самом 

себе, поступках только отрицательное. 

Самогенное – умение видеть 

положительное в себе, окружающих. 

Поступках. 

 

 

Н.Пезешкиан относится к человеку как 

уникальному бриллианту. 

 

Объясните значение пословиц: 

« Без солнышка не пробыть, без 

милого не прожить» 

«Суженного и конем не 

объедешь» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ мультфильма  

« Влюбчивая ворона» в с 

последующим обсуждением: 

1. Какие качества замечала 

во всех жителях леса 

Ворона, искренне ли она 

это делала? 

2. Без чего стало плохо 

Зайцу? 

3. Умел ли любить Волк? 

 

.  

11 Притча. 

Функция 

притч. 

Разыгрывание 

притчи 

«Ворона и 

Павлин» 

 

 

 

 

 

. 

Понятие о притче. Функции притч. 

При́тча — короткий назидательный рассказ в 
иносказательной форме, заключающий в себе 
нравственное поучение (премудрость). 
Каждая притча-это выражение 

духовного опыта множества жизней, 

она шифр духа. Каждая притча 

понимается слушателем по его 

сознанию. Мышление человека 

тройственно. Ему отвечают мозг, 

сердце и сознание. Мозг разумен, 

сердце чувствительно, сознание 

мудро. В соединении этих трех – 

красота, радость познания. Притча 

интернациональна. Она встречается 

во всех религиях мира и в обыденной 

жизни. Она – способ передачи 

мудрости от старшего поколения. 

Свойство притчи – её краткость, 

повторение практических 

наставлений в таком виде, чтобы они 

 

Притча: «Ворона и 

Павлин»  
«В парке дворца на ветку 
апельсинового дерева села черная 
ворона. По ухоженному газону 
гордо расхаживал павлин. Ворона 
прокаркала: «Кто помог такой 
нелепой птице появиться в нашем 
парке? С каким самомнением она 
выступает, будто это султан 
собственной персоной! Взгляните 
только, какие у нее безобразные 
ноги, а ее оперение — что за 
отвратительный синий цвет. Такой 
цвет я бы никогда не стала носить. 
Свой хвост она тащит за собой, 
будто лисица». Ворона замолчала, 
выжидая. Павлин помолчал какое-
то время, а потом ответил, грустно 
улыбаясь: «Думаю, что в твоих 
словах нет правды. То плохое, что 
ты обо мне говоришь, объясняется 
недоразумением. Ты говоришь, что 



легко запоминались. Есть 

замечательная спартанская притча о 

послах, которые говорили пространно 

и долго. Спартанцы сказали им: 

«Ваша речь была слишком длинна. 

Пока мы слушали вторую часть, мы 

забыли то, что звучало впервой части. 

А так как мы забыли начало, мы не 

поняли ничего». 

Функции притч (по А. Н. Иоффе): 1. 

Функция зеркала. Человек может 

сравнивать свои мысли, переживания 

с тем, о чем рассказывается в истории, 

и воспринимать то, что в данное 

время соответствует его 

собственному психическому образу . 

2.Функция модели. Отображение 

конфликтных ситуаций с 

предложением возможных способов 

их разрешения, указание на 

последствия тех или иных вариантов 

решения конфликтов. 3. Функция 

опосредования. Между двумя людьми 

(учеником – учителем, взрослым – 

молодым) при существующем 

внутреннем противостоянии 

появляется посредник в виде истории. 

Благодаря ситуативной модели какой 

– либо истории можно в щадящей 

форме сказать другому человеку то, 

что могло бы быть агрессивно 

воспринято при прямом указании). 4. 

Функция хранения опыта. Истории 

являются носителями традиций, они 

становятся посредниками в 

межкультурных отношениях, через 

них облегчается процесс возвращения 

человека на более ранние этапы 

индивидуального развития, они несут 

альтернативные концепции. 

 

я гордец, потому что хожу с высоко 
поднятой головой, так что перья на 
плечах у меня поднимаются дыбом, 
а двойной подбородок портит мне 
шею. На самом же деле, я — все что 
угодно, только не гордец. Я 
прекрасно знаю все, что уродливо 
во мне, знаю, что ноги кожисты и в 
морщинах. Как раз это больше всего 
и огорчает меня, потому-то я и 
поднимаю так высоко голову, чтобы 
не видеть своих безобразных ног. 
Ты видишь только то, что у меня 
некрасиво, и закрываешь глаза на 
мои достоинства и мою красоту. 
Разве тебе это не пришло в голову? 
То, что ты называешь безобразным, 
как раз больше всего нравится 
людям...» 
 

- разыгрывание притчи. 



 

12.Четыре 

сферы 

познания мира. 

Понятие 

баланса и 

дисбаланса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Пезешкиан о 4 сферах познания мира 

Что такое гармония и дисгармония во 

взаимоотношениях. 

«Принцип надежды, который сфокусирован 

на человеческих ресурсах. Он помогает 
прочувствовать способности, принять на 
себя ответственность за все то, что 
происходит в личной жизни.  

Принцип баланса, который рассматривает 

жизнь и развитие клиента в четырех важных 

областях: тело ( физическое состояние, еда, 

сон, забота о своем теле) деятельность ( 

учеба, работа ) контакты (отношения, 

общение) будущее (фантазии, мечты, 

идеалы, духовность). Суть данного принципа 

– стремление к восстановлению их 

естественной гармонии. Недостаток 

внимания или развития одной из сфер 

человеческого бытия привносит 

дисгармонию, создает определенный 

дефицит, что проявляется в жизни как 

недовольство, отчаяние, удрученность или 

болезнь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение своей карты 

познания мира по 4 сферам, 

выявление проблемных зон. 

Д.С.Лихачев: 

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ – 

ЖИЗНЬ Письмо четвёртое 

«Вдох – выдох, выдох!». Я 

слышу голос инструктора 

гимнастики: «Чтобы вдохнуть 

полной грудью, надо хорошенько 

выдохнуть. Учитесь прежде 

всего выдыхать, избавляться от 

«отработанного воздуха».Жизнь 

– это прежде всего дыхание. 

«Душа», «дух»! А умер – прежде 

всего – «перестал дышать». Так 

думали исстари. «Дух вон!» – это 

значит «умер».«Душно» бывает в 

доме, «душно» и в нравственной 

жизни. Хорошенько выдохнуть 

все мелочные заботы, всю суету 

будничной жизни, избавиться, 

стряхнуть все, что стесняет 

движение мысли, что давит 

душу, не позволяет человеку 

принимать жизнь, ее ценности, 

ее красоту.Человек всегда 

должен думать о самом важном 

для себя и для других, сбрасывая 

с себя все пустые заботы.Надо 

быть открытым к людям, 

терпимым к людям, искать в них 

прежде всего лучшее. Умение 

искать и находить лучшее,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Базовые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

просто «хорошее», «заслоненную 

красоту» обогащает человека 

духовно. 

Заметить красоту в природе, в 

поселке, городе, улице, не говоря 

уже в человеке, сквозь все 

заслоны мелочей – это значит 

расширить сферу жизни, сферу 

того жизненного простора, в 

которой живёт человек. .. Самая 

большая ценность в мире – 

жизнь: чужая, своя, жизнь 

животного мира и растений, 

жизнь культуры, жизнь на всём 



 

способности  

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое базовые способности личности 

в семье.. 

 

Основа позитивной концепции состоит в 

том, что каждый человек независимо от 

уровня развития , возраста, пола обладает 

двумя базовыми способностями: 

Способностью к познанию - научению. 

Именно в семье формируются такие 

способности как: пунктуальность, 

аккуратность, бережливость, 

чистоплотность, вежливость и честность 

Способность к любви:. первичная 

способность, это эмоциональная сфера 

жизни человека, сфера чувств.В 

дальнейшем порождает такие способности 

как: терпение, доверие, уверенность, 

надежда, забота,вера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

её протяжении – и в прошлом, и 

в настоящем, и в будущем… А 

жизнь бесконечно глубока. Мы 

всегда встречаемся с чем-то, чего 

не замечали раньше, что 

поражает нас своей красотой, 

неожиданной мудростью, 

неповторимостью. 

 

 



 

 

14.Понятие о  

ключевом 

конфликте 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки ключевого конфликта 

Ключевой конфликт. Предпосылки - 4 
сферы способностей к познанию и любви в 
их индивидуальной форме: как результат 
формируются готовность к поступкам и 
образ поведения с их аффективным и 
эмоциональным компонентами, которые 
вливаются в определяемую как ключевой 
конфликт дихотомию учтивость-прямота. 
Учтивость - способность быть 
внимательным, подчиняться, говорить “Да” 
ценой интуитивного отказа и эмоциональной 
реакции страха; прямота - способность 
открыто выражать потребности, стоять за 
себя и утверждать себя определяет 
сопутствующий риск агрессии. Это - “точка 
включения”, где решается дальнейшее 
направление переработки конфликта. Точку 
учтивость — прямота самое уязвимое место 
для следующей схемы возникновения 
симптома: реакциям учтивости 
соответствует в эндокринном и медиаторном 
механизмах ЦНС реакциям страха; реакциям 
прямоты соответствует в ЦНС агрессия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притча: 

Награда за 

чистоплотность 
 Однажды муж уехал по делам, а 
его жена, всем известная чистюля, 

только и делала, что охотилась за 
пылинкой в доме и полировала до 
блеска мебель, даже глиняную 
плевательницу в углу. Из-за всех 

этих трудов она совершенно 
забыла о себе и бегала по дому 
неряха неряхой. Когда вернулся 

супруг, ему захотелось прочистить 
горло от дорожной пыли. Он стал 
озираться в поисках самого 
грязного угла. Но все сияло 
чистотой. Тогда ему ничего не 
оставалось сделать, как плюнуть 
жене в лицо.  

 

 

 

Обсуждение притчи. 

 

 

 

Оценивание своих базовых 

способностей по 4 бальной 

системе. 
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.Идентификаци

я личности 

 

 

З.Фрейд об идентификации личности 

 

Во введенном З. Фрейдом понятии 

идентификации отразилась важная 

характеристика развития индивида, 

позволяющая раскрыть роль родителей и 

значимых других в формировании структур 

личности и, в частности, такой 

наиважнейшей структуры, как сознание. 

Безусловную ценность представляет 

указание З. Фрейда на ту функцию 

идентификации, следствием которой 

является «вчувствование», 

«соприкосновение с душевной жизнью 

другого человека». Теория идентификации 

Фрейда 

Идентификация представляет собой 

процесс и результат построения "Я". Это 

понятие выступает в качестве центрального 

механизма формирования "Я" и может быть 

показателем психического развития 

личности. С явлением идентификации 

связаны такие понятия, как "Я-концепция", 

"концепция другого", психическое 

здоровье, норма психического развития, 

направленность личности, идеал, картина 

мира, жизнь, псевдо жизнь и вообще 

практически всё, так как это универсальное 

явление, проявление психической жизни. 

 Фрейд ввёл в психологию феномен 

идентификации и с позиций 

психоаналитической теории определил его 

роль в развитии индивида. Согласно его 

психоаналитической концепции, развитие 

личности приводит к тому, что "дикий 

запуганный ребёнок" идентифицируется с 

родителем того же пола и с богом". Это 

делает его социализированным и 

нравственным. У развивающегося ребёнка 

постоянно идёт конфликт между 

бессознательными влечениями и 

сознательно усваиваемой нормативностью 

 

 

Диспут: инфантильность и 

идентификация… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. 

Составление 

карты своего 

генеалогическо

го древа 

 

Все люди рано или поздно начинают 

задумываться о своих корнях. Потому что 

сведения о предках имеют большое значение. 

Рассказы о старших родственниках и их жизни 

формируют внутрисемейные связи, создают 

ощущение единства у детей, учат их понимать 

и гордиться Родиной и собственной семьей. 

Или же можно изучать историю рода для 

определения закономерностей, 

повторяющихся от поколения к поколению. 

Прослеживая их, можно многое узнать о себе и 

скорректировать собственную судьбу. Даже 

тем, кто еще мало задумывается о 

собственном происхождении, эта информация 

будет полезна хотя бы на уровне определения 

генетических предрасположенностей к 

заболеваниям.  

 

 

Составление карты 

Восходящей от себя. 

  Когда и где родились. 

 Где и когда работали. 

 Время и место учебы. 

 На ком и когда женились. 

 Сколько у них было детей, 

их имена и даты 

рождения. 

 Если родственники 

умерли, стоит знать, когда 

и где это произошло. 

 .заболевания 

 Продолжительность жизни 
Отметить плюсы своего рода 

Отметить проблемы рода  
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Взаимоотно-

шения 

 с окружающим 

миром. Дети и 

родители 

(ролевая игра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевые игры. Ролевая игра: 

«Дети и родители». подростка , и 

в роли родителя – 

 

Разыгрываются ситуации 

наиболее типичные:  

Не хочу вставать по утрам 

Не хочу делать уроки  

Не хочу убираться в квартире… 

Работа идет в парах, каждый 

должен побывать и в роли 

Обратная связь : ваши чувства. 

 

Просмотр видеоролика : « Я и 

другие» 
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Тест Сакса и 

Леви « Я 

концепцию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение теста Сакса и Леви : 

«Моя Я концепция» 

Необходимо закончить 

предложения быстро, не 

задумываясь: 

Я и мама_________________ 

Я и 

папа_______________________ 

 В детстве больше всего я 

любил(а)------------------------------- 

В детстве больше всего мне не 

нравилось-----------------------------  

Когда я вижу молодую девушку 

и юношу , взявшихся за руки, 

улыбаясь я ________________ 

Для меня семейная 

жизнь_____________________ 

19.Как понять 

ребенка. 

Основные 

возрастные 

периоды, их 

особенности 

 

Первый период- « лихое трехлетье» - 

отстаивание своего Я 

Второй – « Школа. Первый раз, в 

первый класс» -первичная социализация 

ребенка, проверка родителей на умение 

адаптировать ребенка к новой среде. 

Третий – « подростковый возраст» -

самый непрстой период взаимодействия 

родителей и ребенка. 

Чктвертый – «Юнощество» - время 

надежд и свершений. 

 

Ролевая игра « Мама, папа и я» 

 

 

 

 

 

 

20. 

Подростковый 

возраст, кризис 

подростка 

 

Основные особенности подросткового 

возраста.  

 

Л.С.Выготский о доминантах 

подросткового возраста: 

1 доминанта – самореализации –поск 

своего места, умение сказать « нет.» 
2 доминанта-освоение нового 

пространства-стремление к свободе 
3 доминанта- негативизм, не признание 

авторитетов ,особенно родителей, 

учителей. Жажда признания 

сверстников. 

4 доминанта- романтизма –стремление к 

прекрасному. 

 

 

 

Разыгрывание ситуаций:  

Уборка своей комнаты ( 

родитель и подросток , смена 

ролей) 
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Понятие о стрессе. 

Выходы из стрессовых ситуаций 

эмоциональных состояний,  

Советы по выходу из депрессий: 

1. 1.Режим. Гармоничные 

отношения в семье 

2. Ежедневно улыбаться. 

Упражнение «5 улыбок» 



Стрессовые 

ситуации и 

выходы из них 

 

 

Депрессия –от латинского слов « 

депримо» –давить, подавлять. 

Характерные черты: 

1. Снижение настроения 

2. Утрата способности переживать 

радость 

3. Нарушение мышления, 

прокрастинация – отказ от важных 

дел, невозможность 

сосредоточиться 

4. Снижение двигательной активности 

 

3.Постоянные физические 

нагрузки .Упражнение  

 «скрутка» 

4.Хобби 

5. Друзья, обращение к 

специалистам 

6. Постановка 1 цели и 

обязательное ее достижение 

7.Отложить глобальные решения 

до лучших времен. 

 

22 

.Семейные 

конфликты 

Притча 

«Король и сон» 

 

 

Что такое конфликт. 
Конфли́кт (лат. conflictus — 
столкнувшийся) — наиболее острый 
способ разрешения противоречий в 
интересах, целях, взглядах, возникающих 
в процессе социального взаимодействия... 

Особенности семейных конфликтов. 

причин семейных конфликтов важно 

учитывать социальные факторы микро- и 

макросреды. К факторам микросреды 

следует отнести: 

- ухудшение материального положения 

семьи; 

- чрезмерная занятость одного или обоих 

супругов на работе; 

- невозможность нормального 

трудоустройства супругов или друг их 

членов семьи; 

- длительное отсутствие собственного 

отдельного жилья; отсутствие 

возможности устроить детей в детское 

учреждение и др. 

Притча « Король и сон» 

Одному восточному королю 

приснился страшный сон, что у 

него выпали зубы. Он позвал 

своего толкователя снов. Тот 

выслушав. Сообщил: « я сообщаю 

тебе печальную весть, так же как 

ты потерял зубы, так же один за 

другим ты потеряешь всех своих 

родных». Толкование короля 

разгневало. Велел бросить его в 

темницу. И позвал другого 

толкователя снов. Тот выслушав 

сказал» « Я счастлив что могу 

сообщить тебе радостную весть : 

ты станешь старше всех своих 

родных , ты их всех переживешь» 

И король был счастлив. 

Придворные удивились 

толкователю этому сказав « Ведь 

ты не прибавил ничего нового к 

тому что сказал предыдущий 

толкователь. И как случилось что 

он наказан, а ты награжден? И 

толкователь ответил: мы оба 

одинаково растолковали сон. Но 

дело не только в том ЧТО сказать, 

но и в том КАК это сказать» 

 



23. 

Техника  

« Я 

сообщение» 

 

 

 

 

Знакомство с техникой « Я сообщение» 

 

Техника разработана американским 

психологом Томасом Гордоном.В 

фразах по типу “Я-сообщения”, мы, 

прежде всего, описываем то, что 

происходит с нами в ответ на 

поведение или слова другого 

человека, а не указываем ему, как 
действовать, что бы нам стало 

лучше. “Ты-сообщение” же наоборот, 

прежде всего, содержит 

рекомендацию другому, как ему 

поступать . Техника «Я –сообщение» 1 

шаг – описать ситуацию или поведение, 

вызвавшее проблему. Избегайте 

обвинения, употребление местоимений 

«Ты» «Вы»,только используйте 

местоимение «Я». 2шаг –описать свои 

чувства, которые мы испытываем в 

этой ситуации. 3 шаг – объяснение, 

осознание почему мы испытываем эти 

чувства и почему нас так трогает эта 

ситуация, например :Когда я не могу 

пойти в поход с ребятами, у меня 

портится настроение, все смеются в 

классе надо мной, из-за того ,что я 

мамина дочка…» “Я-сообщение” – 

это информация о вас, о том, что вам 

нужно, в чем состоят ваши 

потребности, какова ваша реакция на 

те или иные слова собеседника, его 

поведение и/или сложившуюся 

ситуацию 

Разыгрывание ситуаций с 

использованием этой техники 

1. Попросить маму 

отпустить на вечеринку 

2. Папа не пускает на 

ночную дискотеку. 

 24.Развод. 

Причины 

развода. 

Выводы 

 

 

Развод. Основные причины разводов. Брак 
для двоих сегодня не является пожизненным 
заточением в клетку. Сегодня согласно 
статистике распадается каждая вторая семья, 
когда как десять лет назад разводилась 
каждая третья. Процент разводов за первые 
совместные годы жизни составляет порядка 
40, за первые 10 лет – более 60%. 

Согласно данным статистки, наиболее 

ответственным и серьезным периодом в 

семейной жизни является возраст 

партнеров от 21 года до 30 лет. Однако, 

браки, заключенные в период до 30 лет – 

раза в два долговечнее, чем браки, 

образовавшиеся, когда супругам было за 

Истории из жизни знаменитых 

людей, их отношение к разводу.  



тридцать. Это связано с тем, что после 30 

лет индивидам намного сложнее 

перестраивать свое отношение и себя 

соответственно ожиданиям другого, 

потребностями совместного проживания. 

Люди, возраст которых больше тридцати 

лет, гораздо труднее входят в семейные 

роли. Лица, более молодые намного легче 

прощаются со своими привычками, 

ожиданиями, которые могут травмировать 

партнера. 

Основные причины разводов: 

необдуманный брачный союз или союз по 

расчету, измена, интимная 

неудовлетворенность партнеров друг 

другом, неготовность к семейной жизни, 

несовместимость взглядов и характеров, 

пьянство (алкоголизм) одного из 

партнеров. Наиболее часто встречаемые 

причины разводов в современных семьях 

(42%) – это психологическая и 

практическая неготовность партнеров к 

семейной жизни. Такая 

неподготовленность может выражаться в 

грубости партнеров, в унижениях и 

оскорблениях друг друга, нежелания 

помогать в быту и воспитании детей, 

жадности одного из супругов, отсутствии 

общих интересов, неумении идти на 

уступки друг к другу, устранять 

конфликты и неумении вести быт.  

 На втором месте по частоте 

распространенности причин находится 

алкоголизм одного из партнеров. 23% 

мужчин и 31% женщин опрошенных 

указали на данную причину. 

Статистика причин развода отмечает, 

что супружеская неверность (измена) 

занимает третье место (15% 

представительниц слабого пола и 12% 

мужчин указали данную причину).  

Всего 9% женщин указывают причиной 

разрыва отношений отсутствие помощи 

партнера в быту. Проведенные 

исследования свидетельствуют, что 40% 

мужей помогают женам вести домашний 

быт. 

 

http://psihomed.com/individ/


25.Семейный 

Совет. Правила 

Семейного 

Совета. 

 

 

Понятие « Семейный Совет». Правила 

Семейного Совета. 

Главная цель Семейного Совета –

восполнить дефицит общения, который и 

является основной причиной конфликтов в 

семье. 

 
 КОГДА, КАК, С КЕМ, И ГДЕ ОБСУЖДАТЬ? 

1. Прежде всего, нужно четко определить 

время и место Совета. Учитывается занятость 

каждого и в то же время – никакие отговорки 

не принимаются! 

2. Для того, чтобы ситуация не вышла из-под 

контроля, необходимо четко ограничивать 

время Советов. Например, не более сорока 

минут. 

3. В Семейный совет должны быть включены 

все члены семьи, живущие под одной крышей 

(в том числе дедушки, бабушки и маленькие 

дети). 

4. Необходимо делать все возможное для того, 

чтобы все могли присутствовать на встрече, 

однако никого нельзя заставлять. 

5. Отсутствующий должен следовать тем 

решениям, которые будут приняты. 

6. Решения, принятые на Совете, не могут быть 

в одностороннем порядке нарушены или 

проигнорированы. Если такое происходит, это 

должно обсуждаться на следующем заседании. 

 ДЛЯ ЧЕГО ОБСУЖДАТЬ? 

Имейте в виду, что вы собираетесь вовсе не 

для того, чтобы решить проблемы. Цель 

Семейного совета – УЛУЧШЕНИЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ОБЩЕНИЯ. Поэтому 

важно не только дискутировать, но дать 

возможность высказаться всем и суметь 

выслушать точку зрения каждого. 

 КАК ПРОВОДИТЬ СОВЕТ? 

1. Председательствовать на Совета все должны 

по очереди, даже дети (начиная с 

определенного возраста). 

Разыгрывание ситуации на 

Семейном Совете:  

« Семья выигрыла 5 миллионов» 

Решить как распределить деньги, 

нельзя делить поровну. 



2.Родители не должны вставать в позицию 

Верховной Власти. 

3. Мнение всех должно быть учтено и со всей 

серьезностью рассмотрено. 

4. Нe стоит злоупотреблять голосованием на 

основе большинства голосов – консенсус 

(договоренность) является более приемлемым. 

5. Все должны выполнять принятые Советом 

решения. 

6. Нельзя подвергать нападению конкретных 

людей – можно смеяться над отдельными 

действиями или поступками, в том числе и над 

своими, а не над людьми. 

ГЛАВНОЕ – "заседать" регулярно. Начать 

легко, проводить же Семейный совет на 

постоянной основе гораздо труднее. 

Некоторые члены семьи могут не захотеть 

обсуждать те или иные вопросы. В этом случае 

можно организовать различные подсоветы – с 

ограниченным кругом вопросов для 

обсуждения. Например, для взрослых, для 

детей, для супругов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

26.Гендерные 

различия. 

Мужской и 

женский пол. 

 

 

А.Геодакян о гендерных различиях. 

Основные различия мужского и женского 

пола. 

По Геодакяну, норма реакции 

женских особей, то есть их 

адаптивность (пластичность) в 

онтогенезе по всем признакам 

несколько шире, чем мужских. Один 

и тот же вредный фактор среды 

модифицирует фенотип самок, не 

затрагивая их генотипа, тогда как у 

самцов он разрушает не только 

фенотип, но и генотип. С появлени-

ем культуры (огня, шубы, жилища) 

наряду с ними выживали и 

добивались успеха у самок еще и 

«изобретатели» этой культуры. То 

есть культура (шуба) выполняет 

роль фенотипа (шерсти). 

Отличия развития мальчиков от 

девочек. 



Вследствие разной нормы реакции, у 

женщин выше обучаемость, 

воспитуемость, конформность, а у 

мужчин — находчивость, 

сообразительность, изобретатель-

ность (поиск). Поэтому новые 

задачи, которые решаются впервые, 

но решить их можно кое-как 

(максимальные требования к 

новизне и минимальные — к 

совершенству), лучше решают 

мужчины, а знакомые задачи (мини-

мум новизны, максимум 
совершенства) — женщины. 
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Особенности 

мужской 

психологии 

Эссе 

«Идеальный 

портрет моей 

второй 

половинки 

Мужчина всегда рискует, природа 

экспериминтирует на мужчинах. Мужчина 

–это духвоина,защитника,кормильца. 

 

В семье мужчина реализует свою 

основную потребность- быть значимым , 

быть нужным. 

Мужчина реализует себя в жизни, 

добиваясь поставленных целей. 

Мужчине необходимо знать, что он для 

женщины такой, какой надо. 

 

 

 

 

 

Эссе :  

«Идеальный портрет моей 

второй половинки» 

Советы при общении с 

мужчиной: 

Приучать себя к словам: 

« Прости меня» - смиряет, 

говорит о раскаивании. Очень 

важно говорить искренне. 

« Пожалуйста» -там нет приказа 

Употреблять « ласковые 

слова»- сыночек , дорогой… 

« Благодарю» - вызывает 

положительное отношение. 

 

28 

.Особенности 

женской 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Основные 

ошибки при 

общении с  

женским полом 

Д.Грей об особенностях женской 

психологии: особенности развития, 

концентрации внимания, 

чувствительности… 

Строитель и благоустроитель семьи –

женщина. Самая главная женская 

добродетель - это терпение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибки при общении с 

прекрасной половиной 

человечества: 



 Выражает 

пренебрежительное 

отношение к ее чувства, 

нуждам, не ценит ее, не 

делает подарков, 

комплиментов, никуда не 

ходит с ней. 

 Когда она расстроена, 

пытается объяснить ей, 

почему он прав, или 

просто молчит. 

 Выслушав ее, он ничего 

не говорит или просто 

уходит, чем подкрепляет 

ее неуверенность 

 Все взваливает на ее 

плечи: и дети, и чистота, и 

заработок. 

Разыгрывание ситуаций. 

 

30 Границы в 

семейной 

жизни. 

 

 

Отечественные и зарубежные психологи о 

постановке границ в семейной жизни 

Четкое местонахождение границ 

необходимо для того, чтобы различать: 

 Где кончается личное пространство 

одного человека и начинается 

пространство другого 

 Какова проблема и в чем ее суть 

 Определив границы, можно понять 

на чьей территории проблемы. 

Необходимо научиться говорить « нет» 

навязчивому желанию всегда казаться 

хорошим. 

Постановка границ нужна больше вам, чем 

близкому человеку. В первую очередь они 

защищают и организуют вас, а во вторую 

очередь изменяют и побуждают к 

действию близкого.  

 

 

Упражнение :» Исследование 

границ» 

Ваш кулак – ваша граница. 

Работа идет в тройках. Граница – 

метафора. Нападающие могут 

манипулировать, угрожать силой 

реально разжимать пальцы, 

подкупать, уговаривать…. 

Главное –ваши чувства-когда 

откроете границы, когда нет. 

Граница – возможность открыть 

и закрыть. 

 

31. Практикум 

по умению 

ставить 

границы 

Будьте готовы при постановке границ к 

ухудшению ситуации- злости, даже 

агрессии. Дети всегда проверяют, где 

проходят границы родителей и насколько 

серьезны их намерения. Гнев и озлобление 

должны наткнуться на спокойствие и 

твердость. Многие отменяют только что 

установленные границы, потому что не 

могут вынести чьего-то плохого 

отношения, им кажется, что им кажется, 

что их больше не любят, и они 

поступают плохо. 

 

Практикум по умению ставить 

границы: игры, разыгрывание 

ситуаций: 

1.Подросток постоянно хамит в 

общении с мамой, не хочет ее 

слышать и слушать совсем . Как 

маме поставить границу. 

2. Родители не разрешают ничего 

без их разрешения делать, как 

подростку поставить границу. 



 

 

 

32. Умение 

любить себя 

 

 

 

 

.  

 

 

Уверенность и умение любить себя. 

 

 

Задания по карточкам 

 

 

Работа по карточкам. 

Эссе: « Идеальный портрет моей 

второй половинки» 

 

 

 

32. Практикум 

по общению с 

противополож- 

-ным полом 

 Напишите письмо дорогому вам 

человеку, опираясь на фразы: 

1. Я люблю в тебе…… 

2. Я терплю с трудом, когда 

ты….. 

3. Я прошу тебя….. 

4. Прости меня за…… 

5. Я хочу, чтобы ты……… 

Обсуждение. 

 

 

 

 

33. Основные 

правила 

общения с 

мужем. 

1.Помочь мужу обрести внутренний 

баланс, направляя его энергию, где есть 

проблема. 

2. Муж должен хотеть идти домой. 

3.Если муж много работает, программа 

профилактики: бассейн, прогулки.. 

4.Одолеле работа-взять тайм –аут, 

отключить телефон…. 

5. после рождения ребенка уделять время 

мужу ( деньги, психологическое внимание, 

сексуальная сторона) 

6.Уважительное отношение к мужу, 

непозволительны фразы: « руки не оттуда 

растут, дурак, идиот» -отмирание души. 

7.убрать из речи слова : « ты должен» 

 

Ситуации:  

1. Последнне время муж 

приходит взвинченный, 

агрессивный,молчит. 

Ваше поведение. 

2. Муж начал прибивать 

гвоздь, упал молоток,жена 

сразу : « Руки не оттуда 

растут» . Ваш прогноз на 

дальнейшее развитие 

событий. 

 



34 
Эссе: « Что я 

думаю о семье» 

 

 

 Эссе : Что я думаю о семье». 

Обсуждение. 

 

35  
Практикум по 

семейным 

ситуациям. 

 

 

 

Карточки с теоретическими вопросами по 

программе. 

Найди различия: эгоизм и 

разумная любовь к себе. 

 

Работа по карточкам, с 

применением полученных 

знаний. 

 

36  
Итоговое 

занятие. Тест 

Сакса и Леви. 

 

 

Обсуждение пройденных тем, какая была 

сложна, что больше всего затронуло в 

программе. 

Я и мама_________________ 

Я и 

папа_______________________---

Дети в семье 

это__________________________ 

Когда я вижу молодую девушку 

и юношу , взявшихся за руки, 

улыбаясь я ________________ 

Для меня семейная 

жизнь_____________________ 

Я понял, что моя семья 

 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

 

Сформируются представления: 

 Ценности семейных отношений 

 Позитивный подход 

 Причины семейных конфликтов 

 Гендерные различия 

 

 Метапредметные результаты: 

  

Овладеют ключевыми компетенциями: 

 позитивно относиться к своим близким 

 разрешать конфликтные ситуации 

 понимать притчи 

 составлять свое генеалогическое древо 

Личностные результаты:  

 

у учащихся сформируются 

 интерес к своей собственной семье и гордость за свой род 

 бережное отношение к своим близким 

у учащихся разовьются: 

 такие качества как ответственность и забота 

 позитивный подход к себе и своим близким 
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«Психология семейных отношений» 

группа№1 

1 года обучения 

педагог: Буленкова Н.В.  

 
№ 

занятия 

 

Дата 

Кол-во 

часов 

 

 Тема занятия 

1 6.09.2018 2 Вводное занятие . Правила техники безопасности 

2 13.09 2 Семья .Анкета « Социальный портрет учащихся» 

Проективная методика. Рисунок: « Моя семья». 

3 20.09 2 Основные функции семьи 

4 27.09 2 Жизненный цикл семьи. Анализ рисунка «Моя семья» 

5 4.10 2 Анализ по группам каждого жизненного цикла.  

6 11.10 2 Кризис семьи. Концепция будущей семьи. 

7 

8 

 

18.10 

25.10 

2 

2 

Антоний Сурожский « О любви». Эрих Фромм 

«Искусство любить» 

  

9 1.11 2 Позитивный подход и его роль в решении семейных 

проблем 

10 8.11 2 Позитивный подход. Мультфильма « Влюбчивая 

Ворона» 

11 15.11 2 Притча. Функция притч. Разыгрывание притчи 

«Ворона и Павлин» 

12 22.11 2 Четыре сферы познания мира. Понятие баланса и 

дисбаланса. 

13 29.11 2 Базовые способности личности. Понятие о ключевом 

конфликте личности 

14 6.12 2 Идентификация личности 

15 13.12 2 Составление карты своего генеалогического древа 

16 20.12 2 Взаимоотношения с окружающим миром . Дети и 

родители (ролевая игра) 

17 27.12 2 .Тест Сакса и Леви на « Я концепцию» 

18 10.01 2019 2 Как понять ребенка. Основные возрастные периоды , 

их особенности 

19 17.01 2 Подростковый возраст, кризис подростка 

20 24.01 2 .Стрессовые ситуации и выходы из них 

21 31.01 2 Семейные конфликты. Притча «Король и сон» 

22 7.02 2 Техника « Я сообщение» 

23 14.02 2 .Развод. Причины развода. Выводы 

24 21.02 2 Развод. Причины развода. Выводы 

25 28.02 2 .Семейный Совет. Правила Семейного Совета. 

26 7.03 2 . .Гендерные различия. Мужской и женский пол 

27 14.03 2 Эссе «Идеальный портрет моей второй половинки» 

28 21.03 2  Особенности мужской психологии 

29 28.03 2 Особенности женской психологии.  

30 4.04 2 Особенности женской психологии.  

31 11.04 2 Границы в семейной жизни. 

32 18.04 2 Практикум по умению ставить границы 

33 25.04 2 Умение любить себя 

34 2.05 2 Эссе: « Что я думаю о семье» 

35 16.05 2 Практикум по семейным ситуациям. 

36 23.05 2 Итоговое занятие. Тест Сакса и Леви по программе 



 ИТОГО: 72 

часа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Формы контроля освоения программы: 

Входной контроль Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

Контрольный срез№1: 

«определение уровня 

сформированности 

предметных умений и 

навыков учащихся» 

Проективная 

методика «Моя 

семья» 

Наблюдение Тест незаконченных 

предложений Сакса 

и Леви по итогам 

программы 

 наблюдение наблюдение Контрольный 

срез№4: 

«определение 

уровня 

сформированности 

предметных умений 



и навыков 

учащихся» 

Контрольный срез№2: 

«Определение уровня 

сформированности 

метапредметных 

умений учащихся» 

Составление карты 

своего 

генеалогического 

древа 

Эссе «Что я думаю 

о своей семье» 

Контрольный 

срез№5: 

Определение уровня 

сформированности 

метапредметных 

умений учащихся» 

Контрольный срез №3: 

«Определение уровня 

личностного развития 

учащихся» 

Идеальный портрет 

моей второй 

половинки 

наблюдение Контрольный 

срез№6: 

«Определение 

уровня личностного 

развития учащихся» 

 

Методы и формы оценки освоения программы учащимися:  

С помощью психолого- педагогического наблюдения, тестов, анкетирования, эссе 

выявляется уровень освоения программы обучающимися. 

 Для этого предполагается на протяжении программы провести: 

 анкету « Социальный портрет учащихся» 

 проективную методику «Рисунок семьи», 

 составление карты своего генеалогического древа, 

  эссе « Что я думаю о семье» ,» « Идеальный портрет моей второй половинки» 

 тест незаконченных предложений Сакса и Леви « Я концепция» и по итогам 

программы  

 Механизмом оценки освоения программы являются: «обратная связь» 

обучающегося и педагога; тестовые срезы в начале и конце изучения программы , а 

также достижения не только творческого характера, но и личностного. 

 Также одной из «экспертных оценок» является участие обучающихся в 

составлении своего генеалогического древа, написание эссе.  

  

 

Формы выявление результатов: 

Сводная информационная диагностическая карта освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Психология семейных 

отношений»  

Группа и год обучения: первый  

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 

возраст  Показатели 

  

Общий 

балл 

Уровень 

освоения 

предметные 

результаты  

межпредметные 

результаты  

личностные 

результаты 

П1 П2 П3 М1 М2 М3 Л1 Л2 Л3 

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

Низкий уровень: от 0 до 24  

Средний уровень : от 25 до 49 

Высокий уровень: от 50 до 75 

 

 

Предметные результаты: 

П 1- теоретические знания по основным разделам программы: понятия о семье, ценностях 

семьи 

П 2–владение специальной терминологией: притча, конфликт, гендерные различия… 

П 3 – практические умения, предусмотренные программой  

 Метапредметные результаты: 

М1- умение разрешать конфликтные ситуации 

М2-умение понимать притчи 

М3-умение уважительно относиться к себе  

 Личностные результаты: 

Л1- интерес к своей семье и гордость за свой род 



Л2- позитивное отношение к себе( самооценка) и своим близким 

Л3- формирование таких качеств как ответственность и забота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 

Информационная карта№1 

«Диагностика уровня сформированности предметных умений» 

 

  

 

Критерии 

оценивания 

Степень  

выраженности 

Баллы 

 

Формы 

выявления 

результативности 

П 

1 

Теоретические 

знания по 

разделам  

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 Низкий 

уровень 

Овладел менее 

чем ½ объема 

знаний 

Средний 

уровень Объем 

составляет 

более ½ 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Анкетирование 

Контрольный 

опрос 



Высокий 

уровень 

Освоил 

практически 

весь объем 

знаний 

П 

2 

Владение 

специальной 

терминологией 

по тематике 

программы 

Осмысленность 

и правильность 

использование 

терминологией 

Низкий 

уровень 

Избегает 

употреблять 

термины 

Средний 

уровень 

Употребляет 

термины с 

бытовой 

лексикой 

Высокий 

уровень 

Термины 

употребляет 

осознанно 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Эссе 

Дидактические 

игры 

П 

3 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Низкий 

уровень 

Овладел менее 

½объема 

умений и 

навыков 

Средний 

уровень 

Овладел более 

½ объема 

умений и 

навыков 

Высокий 

уровень 

Овладел всеми 

умениями и 

навыками 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

 

 

Открытое занятие 

Зачеты 

Творческие 

работы 

Защита проектов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта№2 

«Диагностика уровня сформированности метапредметных умений» 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень  

выраженности 

Балл

ы 

Формы 

выявления 

результативност

и 

М

1 

Умение 

договариватьс

я о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Способность 

бесконфликтно 

взаимодействоват

ь в решении 

совместной 

коллективной 

задачи, при 

работе в парах 

 Низкий 

уровеньучащиес

я испытывают 

затруднения при 

взаимодействии 

с членами 

коллектива , 

друг с лругом 

Средний 

уровень 

Учащиеся 

понимают свою 

функцию и роль 

в своей 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

Наблюдение 

Психологические 

игры , 

упражнения 

Проективный 

рисунок « Моя 

семья» 

Работа по 

карточкам по 

усвоению 

материала 



деятельности, но 

выполняют ее 

прибегая к 

помощи 

педагога 

Высокий 

уровень 

Учащиеся 

бесконфликтно и 

продуктивно 

справляются со 

своей функцией 

и ролью 

 

4-5  

М 

2 

Умение 

слышать и 

слушать 

притчи 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

умение понимать 

о чем говориться 

в притче  

Низкий уровень 

Учащиеся 

испытывают 

затруднения при 

восприятии 

информации, 

нуждаются в 

постоянной 

помощи, 

контроле. 

 Средний 

уровень 

Воспринимают 

информацию, но 

иногда требуется 

корректировка , 

не всегда 

понятен смысл 

притчи 

Высокий 

уровень 

Самостоятельно 

и адекватно 

воспринимают 

информацию 

0-1 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

Наблюдение 

 

Дидактические 

игры 

Психологические 

игры, 

разыгрывание 

ситуаций 

Разыгрывание 

притч 

М

3 

Умение 

принимать 

Уважительное 

отношение к себе 

и окружающим 

Низкий уровень 

Учащиеся не 

уважительно 

0-1 

 

Открытое занятие 

Зачеты 



себя таким 

какой есть 

относятся к себе 

и 

одноклассникам 

Средний 

уровень 

Принимают 

себя. Но не со 

всеми могут 

строить 

отношения 

Высокий 

уровень 

Уважительно 

относятся к себе 

и окружающим 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

Творческие 

работы 

Защита проектов 

 

 

 

Информационная карта№3 

«Диагностика уровня личностного развития» 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень  

выраженности 

Балл

ы 

Формы 

выявления 

результативност

и 

Л

1 

интерес к своей 

семье и 

гордость за свой 

род 

 

Проявление 

желания узнать 

новую 

информацию о 

своей семье, 

роде 

 Низкий 

уровень Не 

знает и не хочет 

знать 

родословную 

семьи 

Средний 

уровень 

Проявляет 

интерес к 

членам своей 

семьи 

Высокий 

уровень 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

 



Знает 

родословную 

своей семьи и 

гордится 

успехами семьи 

Л 

2 

Самооценка 

(ориентационно

е качество) 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям, 

видеть лучшее 

в своих 

близких 

Низкий 

уровень  

Завышенная 

оценка себя по 

результатам 

достижений. Не 

любит кого-то 

из своих 

близких 

Средний 

уровень 

Заниженная 

оценка себя по 

результатам 

достижений. 

Нормально 

относится к 

своим близким 

 

Высокий 

уровень 

Адекватная 

оценка себя по 

результатам 

достижений. 

Гордится своей 

семьей 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4-5 

Наблюдение 

 

Тест Дембо-

Рубенштейна на 

определение 

самооценки, 

анкетирование 

Л 

3 

формирование 

таких качеств 

как 

ответственность 

и забота 

Способность 

принимать 

ответственност

ь , заботиться о 

других 

 

Низкий 

уровень Не 

берет на себя 

ответственности

, не проявляет 

ни о ком заботу  

0-1 

 

 

 

 

Тест « мое 

комфортное 

состояние 

Т.Медведевой и 

И.Шишовой 

Тест 

незаконченных 



 Средний 

уровень Берет 

ответственность 

только когда 

интересно, 

заботу 

проявляет с кем 

дружит  

 Высокий 

уровень 

Берет на себя 

ответственность 

, проявляет 

заботу о других 

2-3 

 

 

 

4-5 

предложений 

Сакса и Леви 

Эссе: « что я 

думаю о 

семейных 

отношениях» 

 

 Методические материалы: 

Материалы учебно – методического комплекса  

Дополнительной общеразвивающей программе дополнительного образования детей « 

Психология семейных отношений» Школы гармоничного воспитания для 

старшеклассников. 

Нормативно- правовой блок: 

 Дополнительная общеразвивающая программа дополнительного образования детей 

 Нормативные документы:  

Инструкция по охране труда и технике безопасности: 

1. Инструкция № 32 /2 « правила безопасного поведения при случаях 

террористических актов» 

2. Инструкция № 36 для работников образовательного учреждения при 

несчастных случаях с обучающимися образовательного процесса 

3. Инструкция №1 по пожарной безопасности в кабинетах ДДТ 

4. Инструкция № 2 по охране труда педагога 

5. Инструкция №7 по охране труда по использованию технических средств. 

6. Инструкция № 21 для педагогов по проведению инструктажа по охране 

труда с обучающимися.  

 



3.Примеры каоты генеологического древ

 
Характеристика целесообразной методики построения программы 

 Содержание программы определяется психолого — возрастными особенностями 

подростков и степенью подготовленностью к восприятию предложенного материала. 

Программа опирается на научные психолого — педагогические теории видных учёных Л. 

И.Божовича, Л. С. Выготского, И. П. Иванова, И.С.Кона, Д.Б. Ильконина. 



В программе применяются психолого - педагогические технологии: 

 -проблемного обучения 

 -АСПО (тренинги, СПТ) 

 -игрового обучения 

 -коллективной творческой деятельности 

В процессе преподавания используются различные виды обучения: лекции, диспуты, 

дискуссии, самопрезентации, беседы, мини-тренинги, деловые психологические игры, 

практикумы, тесты, сочинения, работа в парах, ролевые игры. 

Формы проведения занятий, методы и средства обучения: 

 Благодаря коллективной форме, обучающиеся за 72 часа успевают освоить 

материал в большем объёме. Использование притч, ролевых игр позволяют легко и 

быстро усвоить материал 

 Выбор форм и методов занятий определяется степенью сложности изучаемого 

материала (от простого - к сложному), уровнем общего развития учащихся, 

образовательной целью и многими другими факторами. 

 На занятиях используются следующие формы: 

Формы занятий, практикуемых при освоении данной образовательной 

программы:  

 Теоретические ( рассказ, беседа) 

 Практические занятия (по алгоритму с использованием карточек, 

инсценировка притч, ролевые игры, написание эссе) 

 Тесты- срезы 

 Презентация генеалогического древа 

 Технологии, применяемые в образовательном процессе: 

 - технология личностно ориентированного обучения; 

 - технология развивающего обучения; 

 - технология коллективной творческой деятельности; 

 - проектная деятельность; 

 - здоровье сберегающая  

 

 Методы, используемые при организации занятий: 

Словесные – рассказ материала, беседа по определённой теме, диспут 

Наглядные – работа по технике с использованием пошаговой техники 

Практические – проигрывание ситуаций, инсценировка притч 

Творческие – самостоятельное выполнение заданий, написание эссе. 

Видеопросмотр. 

 

Структура занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Изложение новой темы. 

3. Практическая работа 

4. Подведение итогов.  

  



Справочные материалы для педагога при подготовке к занятиям: 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагогов: 

1. Гармаев А. Психологический круг в семье. – М., 2001. 

2. Еремеева В.А., Хризман Т.П. Мальчики и девочки. Два разных мира. – СПб, 2000. 

3. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия. – М., «Смысл», 1993. 

4. Пезешкиан Н. Психотерапия в повседневной жизни. М., «Медицина», 1995. 

5. Пезешкиан Н. Торговец и попугай. – М., 1995. 

6. Ты и я: библиотека молодой семьи. – М., «Молодая гвардия», 1988. 

7. Шилов И.Ю. Фамилистика. Психология и педагогика семьи. – СПб, 2000. 

8. Юрченко А. Супружество и любовь. – Горький, 1980. 

9. Зинкевич-Евстигнеева Г.З. Тренинг по сказкотерапии. – СПб, 2005. 

10. Зинкевич-Евстигнеева Г.З., Гудзилова Д.Б. Психодиагностика через рисунок в 

сказкотерапии. – СПб, 2004. 

11. Эрих Фромм. Искусство любить. – М., 2004. 

12. Валерио Альбисетти. Нам хорошо вместе. Как управлять динамикой супружеских 

отношений. – М., 2005. 

13. Орлов Ю.М. Как беречь любовь. – М., 2004. 

14. Кораюлина Е.П., Акиндинова И.А., Басёнова А.А., Родина А.М. Искусство 

исцеления души. – «Союз», 2001.  

15. Зотова Людмила Семейные шпаргалки С-Пб, 2010 

16. Грей Д. Женщины с Венеры, мужчины с Марса 2006  

17. Клауд Д. Таунсенд Д. Брак; где проходят границы М., 2006  

 

Литература для учащихся: 

1. Рабочая тетрадь по курсу «Психология семейных отношений» (для каждой 

ученицы). 

2. Письма Центра «Брака и семьи». 

3. Эрих Фромм. Искусство любить. – М., 2004.  

4. Зинкевич-Евстегнеева Т. Фролов Д. Лучше зажечь свечу, чем ругать темноту, или 

как хорошему человеку не дать себя в обиду С-Пб., 2005 

5. Зинкевич-Евстегнеева Т. Фролов Д. Мало пользы от силы, там где нужна мудрость; 

или как научиться в ссоре не терять истину С-Пб., 2006 

 

Интернет – ресурсы: 

 Источники:  

StudFiles.ru›preview/1789577/ 

psychologiclub.com›semya-i-eyo-osnovnye-funkcii/ 

 glamius.ru›otlichiya-zhenskoj-i…psihologii 

psihomed.com›muzhskaya-psihologiya/ 

KakProsto.ru›…muzhskaya-psihologiya-otlichaetsya…  

http://www.studfiles.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/1789577/
http://psychologiclub.com/
http://psychologiclub.com/semya-i-eyo-osnovnye-funkcii/
http://glamius.ru/
http://glamius.ru/otlichiya-zhenskoj-i-muzhskoj-psihologii
http://psihomed.com/
http://psihomed.com/muzhskaya-psihologiya/
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1433.9qxBwr4mHchm61I99NZWwqus-eauj4P2rwfRQJAwQfts8rujC5M-WlBX7_CvlnYvqG-Dd4b6DOx6W5XbepsncsT8NySEeqgFrEYCSfKPIF8.c65cf35e7e498d02dceee2339fedb9fa101e8202&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_QJVu0-L4rkw-K0hxqC4uXb3xAHh7_2c-&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6_NCYBFvJKsmBSeQNs82bh8B_MyrqytpHZzFwl5TGXBA5UTZCtrfbQ6ewy23DL0XM1_zh77G0EH8rs_PUFQfGQ_Cr8EIjh2ltGzGUnaYx-lGGVJCQPF-VRhjq2D711-4fwhVwJVvqd13pMXn5T60v9JOuPVPqcPrCkl7ovpc-APhX3N1OAauD99-gY7CRHWICiqRvR_pIB0VlJyhaIe6-o48dnFzRxCanpU54t9-1PmcsLKJ336oS-DYg2hDHLAHunmRfOzjCx8RtW2gcAAx1tQZnUGBXCVjEQQH45R1SGrFVkKiEFP2Y7XQqrlp7I_ePbxqd8d7iu2cNUPjBQ2ctdLso2AcHS74wpX0yZmMIha-P1XClptx1T3R9uSGiZG1HIqezBh3morqB0S_TCXm-LKKLwa6pson82RT7huZ6qcdXYTtTXqUk1phOiPsQG6UgOxxsFEoOj7bq9BMeehakudiMghShiLKNYQQ8F5m2ChgMJCCgYWjlsAOfHiXGHkKRHO9-MW-dmRCOfv2BfnZaPP1pa8B3j_sQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbU00WG1uTUd5Z0RSN3paemlCdFhPZHltTUh4d3FLWXhiNHhkZUhMM2xvb3ZUcXVJTkJNSWlpdHVDUWdob3I0SUNkemI3N05qMk9VRHJ0aFJGTDMwNlRwVFBRbzRTdVhWd05QTFZuejI3UERCZ1pOWmRYVW9IQ1FfT3NIUTBLa0tyamt2SlVJdnlZX2VpdTR2WTBrSFYzMnRBRTN1aVVwZUEsLA,,&sign=66e74d74489c9f752756c6f3bbbc18a1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBRGs65DkGRREU6AlV0IKGmT8ilGfB1ZtsWs9oJEn4GFn5pT2WARns2y-uFj3YaG9n6-Ekfp7tUmqDBMycdq7czeAQZ0pA0dkyRHK4iC_aPiScscksSXLvRz2SE43SZZgAV5wyqMRRCR5oV6sU3Sd5hPzd-7AfeWT73EWTv46U-XpvnVAiupRf1Q_ogaUwEzYhriRldbV7A1lHrLWdLxr6Rclhq1at3PM8f4LNfw78JmFHCdrEZ1VMVde_FGhEJllUuHVVRCBtUIJTwkUeO-KdoZG_2mI8J26iDqRqZbKFTgqjyXVICNOd6Et3tmaYywtQQTgvEfDtZqKGyYk-ZCHV71j&l10n=ru&cts=1495797870464&mc=3.2776134368191165


vitamarg.com›Психология›Статьи по психологии›Добавить комментарий 

 revolution.allbest.ru›Социология и обществознание›00248395_0.html 

mirznanii.com›a…usloviya-stabilnosti-braka-i…v… 

webkursovik.ru›kartgotrab.asp?id=-77997 

fb.ru›article…razvod…prichinyi-motivyi-i…razvodov 

domofon-1.ru›…stabilnosti_braka 

 Источники: http://www.gennadij.pavlenko.name/best-life/howmanagelife 

konflikt_i_puti_ego_razresheniya.doc 

sovmestnyy_dosug_detey_i_roditeley_starshaya_gruppa..doc 

apokrov.ru›malchiki- osobennosti… podrostkov 

 nsportal.ru›…library…negativnye-emotsii…podrostkov 

ru.wikipedia.org›wiki/Подростковый_возраст 

ru-wiki.ru›wiki/Подросток 

podrostok.wikitix.ru 

immunar.ru›med-novosti…budushhee-podrostkov/ 

nezakonchennyh…test-saksa-levi 

persev.ru›year_of_publication 

ru.wikipedia.org›Самоубийство 

ru.wikipedia.org›Невербальное общение 

yourspeech.ru›…neverbalnoe-obshhenie.html 

youtube.com›channel/UCK4o2l4N68jBIaNSmN-7DIw 

video.yandex.ru›я и мое будущее 

ru.wikipedia.org›Лидерство 

fb.ru›article/174566/chto-takoe-liderstvo…i… 

studopedia.ru›3_81531_opredelenie-liderstva.html 

StudFiles.ru›preview/3850392/ 

anna-ps.wiki.uniyar.ac.ru›…/uploads…Лидерство.pdf 

http://www.vitamarg.com/
http://www.vitamarg.com/konsultacii
http://www.vitamarg.com/konsultacii/article
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1433.9qxBwr4mHchm61I99NZWwqus-eauj4P2rwfRQJAwQfts8rujC5M-WlBX7_CvlnYvqG-Dd4b6DOx6W5XbepsncsT8NySEeqgFrEYCSfKPIF8.c65cf35e7e498d02dceee2339fedb9fa101e8202&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_P093Pz2IE3KWU8qlIiCuFbKrABb-zbof&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6_NCYBFvJKsmBSeQNs82bh8B_MyrqytpHZzFwl5TGXBA5UTZCtrfbQ6ewy23DL0XM1_zh77G0EH8rs_PUFQfGQ_Cr8EIjh2ltGzGUnaYx-lGGVJCQPF-VRhjq2D711-4fwhVwJVvqd13pMXn5T60v9JOuPVPqcPrCkl7ovpc-APhX3N1OAauD99-gY7CRHWICiqRvR_pIB0VlJyhaIe6-o48dnFzRxCanpU54t9-1PmcsLKJ336oS-DYg2hDHLAHunmRfOzjCx8RtW2gcAAx1tQZnUGBXCVjEQQH45R1SGrFVkKiEFP2Y7XQqrlp7I_ePbxqd8d7iu2cNUPjBQ2ctdLso2AcHS74wpX0yZmMIha-P1XClptx1T3R9uSGiZG1HIqezBh3morqB0S_TCXm-LKKLwa6pson82RT7huZ6qcdXYTtTXqUk1phOiPsQG6UgOxxsFEoOj7bq9BMeehakudiMghShiLKNYQQ8F5m2ChgMJCCgYWjlsAOfHiXGHkKRHO9-MW-dmRCOfv2BfnZaPP1pa8B3j_sQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUlmNUZ4UkdCc3NablJvdHFvY21CekVpVHVNVXZTRUViNmN3WGVSM2pNUnpsUEJoN0E0QnJMUVJWaGlqMzE0dGgyZjktM3pENlpwbVNMTnh4enJmUFlsMV9iOXpIVEtrRU13UEMxT0dKOXVNWC1VNHZuRDdwdExaTER4TVg1YzJ2eVdxLTZLSEV5MnJsLXJmdGF1Z0RMMWxLeTdvLWhoOW9zbFoyZ3FVbF9I&sign=e17fc0017811704515bbd3056fe2d678&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBRGs65DkGRREU6AlV0IKGmT8ilGfB1ZtsWs9oJEn4GFn5pT2WARns2y-uFj3YaG9n6-Ekfp7tUmqDBMycdq7czeAQZ0pA0dkyRHK4iC_aPiScscksSXLvRz2SE43SZZgAV5wyqMRRCR5oV6sU3Sd5hPzd-7AfeWT73EWTv46U-XpvnVAiupRf1Q_ogaUwEzYhriRldbV7A1lHrLWdLxr6Rclhq1at3PM8f4LNfw78JmFHCdrEZ1VMVde_FGhEJllUuHVVRCBtUIJTwkUeO-KdoZG_2mI8J26iDqRqZbKFTgqjyXVICNOd6Et3tmaYywtQQTgvEfDtZqKGyYk-ZCHV71j&l10n=ru&cts=1495797904452&mc=4.095795255000933
http://revolution.allbest.ru/
http://revolution.allbest.ru/sociology/
http://revolution.allbest.ru/sociology/00248395_0.html
http://mirznanii.com/
http://mirznanii.com/a/213890/usloviya-stabilnosti-braka-i-prichiny-razvodov-gendernaya-politika-v-ukraine
https://www.webkursovik.ru/
https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-77997
http://fb.ru/
http://fb.ru/article/224069/razvod---eto-chto-takoe-prichinyi-motivyi-i-posledstviya-razvodov
http://www.domofon-1.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1433.B_xg0RLfAXTxyzj2iNJA6ETEu-iOrCjwrCtnyvXiuw1SGJdOmtR1CWb93uAehWXG4sOdrEg0EL_UB6DfUFfCxpATgjl7x8Z_vCShHYiCaeYJL61W-1V1JD84a8KxQktjO7QqO7IUL1i9b3n-BePf68O1vlOPSyKHg97nX6n9EtE.2a2fad7bb0f4e161ab5e895c0e9c71a9675128ea&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_vbMoE7vOZQD34M-6qwowXOjTYPPr3JhC&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6_NCYBFvJKsmBSeQNs82bh8B_MyrqytpHZzFwl5TGXBA5UTZCtrfbQ6ewy23DL0XM1_zh77G0EHlVnxTgayOgdncHRnZ4DQFhUH_xbzfJ5TYpNEFcRAr59u9-2PZIucEWxGvWHxRo8JdFcqiqFuGYxi3dpnEaLAih0ACADAIsgN7l5PolA3KUl0RpbAjARVoa5ADHQSKMwUbb-yCcDHcKSOpsf_TgCLf0RKBzLSwm6fOnyDVwribtlMtEDqCRRCn86eIdbB75bsNyYLrDzEI4zqashyzWTh_I53Is4ojmKijXOIgczJCfHvwm4omZu5cDXrlexujsxRINJ6HhQUOfVsxN1eLpmYiItDDot3VUGrafSgNWwnTpJpSFtxh6W9UAplqAPpVr16wC6UngRLNZWGY7dUzF0NVCASfcfJ933jylQ5u1VBgYoNwgMi1_oSW2TSGSOH00hrOWv8etPpRrI0IA0EgyKAJkHhb3KTEQrWYzrN0GHo0g6Y035gbJpXjEf9VCGUE1lbvTj9TjvXFcPifkFIxwwwuQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0hVZThJWWhwZkNaYkFYSlZ5U0xwbG5aR2pzejZEeGRZYkNHY0JrN2Rydko3MTFkTWM3TW1zZzVXTVZQemRReFlSVG1YUDhlcjVtSXZ4aEFXbHNoRVVPVV9HV0tpelNINjdTOWN0a0h2TGdLNm5FZl9DUkl1aW5PWmdRdnBhWjRrTkx6c1ZIYXVBbFN3NEFOdjRlWFdvTTJDTTR0ck5aZU5aaU8yUVFCeTYy&sign=57fdd253567568b918c97823f1a36d37&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBRGs65DkGRREU6AlV0IKGmT8ilGfB1ZtsWuX3hVKn5y_IMVtBa0p_BvuTLMR956k-NWHXpxNtB3pZqH2Y9zV7FHxyfSbJGlW-OBB6kv3sEY_nQMX-JFAux6H6uhyO-pHliCdgpRnOqPNsPR3dTXCMXJD0TAxVVu49Tzg3FeH3kYAbry6C0Psb3OOuZA-MMA1KYVOqN3kZrEybN5ir0Akg5JKPeDK-uWNZ5pqQpnzhRGwPwvIPdLcHQqrkiRz5WR9XM2LxlvlZy7OZzGE5bMKGKPCW9hjYLD47ueUWZanzMfsyUpXD-g2C9oYdU3Y803iDp4ILMmSLhEzYikgZcEI5OXPlm5_9GUzl__oZs9hGWooJttBcyYBIMGMwI6-8NTZfYDp0rJ_Wn9sZZYDhmMGeyGtBxGSTO1F-8Mu2EH0Kk7XEnPZ3Jol-qvWtwYXoz1q_1hk595m-noBDg3hS8_m_cgr9J_gY1aIFEh3z1c4dRaUjggW7hmqurSA&l10n=ru&cts=1495798113820&mc=4.368108949354111
http://www.gennadij.pavlenko.name/best-life/howmanagelife
http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/29/konflikt_i_puti_ego_razresheniya.doc
http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/05/14/sovmestnyy_dosug_detey_i_roditeley_starshaya_gruppa..doc
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fapokrov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQQqeUxwcU3TQPWOtWLEXSIQlTOVQyk8l1&data=&b64e=3&sign=f1aa3b91efe5299a43091121c75bc896&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6_NCYBFvJKsmBSeQNs82bh8B_MyrqytpHZzFwl5TGXBfmRsrICgKBNgJrHv4uLe7waDtuuOaAIblTWRQfxks6u2CXQr6NdMjZsu14zhUmYcC-JSyJ09odxmEQuyBlZXdE-kX4dR3annOYZOCpKh0WxDdAKu7viIj0aj7KfXphasqeqjWSIawwITtBe9ykGhk5GmqyFlSxn1FmWffZAmAUB8fStgmKmvMSUTON2YQmibe1LQf8eNxb8&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29LtK6KCfD3Xmf7Zf4-KOfZ7eLzh33nov7Uh61DtHm0BcB0fc_QhuiawT-FkQkAUvYxfbKJNhkQEqXfZcCu-FZgtibWDA1PnAj_odqa9K7bw_sdOINkXiVNTmKIV4Xkw3ly1i2UenH2R3vh4gTQLkZysLL_dmqBRt2XFz8bTs7fzl0LIQVXuPNIaEmz4rWr5QBmTeMOMY2I37_Fke0IalPEMKuQr5nH4Fzvm5Z0ShW54akmRB7pae6RhJeZKYdmjKLW8waLf0jkUR389yh7JOWSa7ra8AtVrpv47L_0rXseSXEf6uuzYN_3X5pF7upw-leOfkX5NBfehQkqZEFzmmcvx1iJHN9nPijqTdWS_c4mnfpvGnznbSZ7I04Nsp1xN4s2jPflS03VaVlJkrc9z94O0zCsNdaghuKsfajIaXz_An8gKOz1aegZq-CdJ5jNU-59AKk_aKw5dTutrUg1GZ4iW35HVBlTZCpc1J16ix879m2BOE5bt-0pnDZaT1iUuk9t2wknshinXWQjzWzHXF9Y5FuQaSwveMX0xEK5BcPAxq_A&l10n=ru&cts=1447937054232&mc=6.243529833979441
http://apokrov.ru/malchiki-osobennosti-vospitaniya-podrostkov
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLGvv%2Bj8lMFOwWQCPV%2FEQqt8&data=&b64e=3&sign=cd2f7473bb09a2b5a014258480135ed2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6_NCYBFvJKsmBSeQNs82bh8B_MyrqytpHZzFwl5TGXBfmRsrICgKBNgJrHv4uLe7waDtuuOaAIblTWRQfxks6u2CXQr6NdMjZsu14zhUmYcC-JSyJ09odxmEQuyBlZXdE-kX4dR3annOYZOCpKh0WxDdAKu7viIj0DJC7vj0sL08rPZktx2DylaWHJ7VZlObLFRZz8QM2nsBJsAFPzEgRdHHKO_TG1k-FVVn1c0VyottS3tWHDC_xM&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29LtK6KCfD3Xmf7Zf4-KOfZ7eLzh33nov7Ug-HKWhNrys10LPWsbVQ4u9fVLpv3Zlx6tz4IbPQsCEn2OUOgZE9unE67id9iT5ou2LkHpyMRBL1gKcLYYa1AHjDs9uIv53sEHkG80g3TsHV2VKgsTrsuVS3zt1RZTi4TDIIipIEieqkQa63c-KK4wFtjfMmMh_Rw2Xm2aFH5AijUCD0BvKUaVgvt-ewV3MRESo-0ud2AG9uheddrGW33cSKjz0ZJLfeFBDD2Neg9SF-wzn_Jzi07uArU0eaDzRiAyJRdy-vrSj_C2c-St-Phf6yOT-HlhgWM8DJBaZ_sGQDWOq8mP39d0llmOdY1wYiKUcat60KntUA3g-5Sa9hgfnam4Rpwm0uMMvfEddXO7-lfU051XwUDZf-POmywc-ngGX_4RB9MsyseKRymjUhWiNsf3649TsE5WPeB5ehGjKAKD425lm3h6OZURGp-sePHTGZH7jnqdtmw&l10n=ru&cts=1447937896925&mc=3.3005590923909547
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/01/08/negativnye-emotsii-i-sposoby-ikh-proyavleniya-u-podrostkov
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru-wiki.ru/
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://podrostok.wikitix.ru/
http://immunar.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fimmunar.ru%2Fmed-novosti%2Fschastlivoe-budushhee-podrostkov%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v%2FY0kgANGmkW5HQNePYyJv3hqw2kGZ5W%2BZ2&data=&b64e=3&sign=c79458fad2186f06a84547130424ae87&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6_NCYBFvJKsmBSeQNs82bh8B_MyrqytpHZzFwl5TGXBfmRsrICgKBNgJrHv4uLe7waDtuuOaAIblTWRQfxks6u2CXQr6NdMjZsu14zhUmYcC-JSyJ09odxmEQuyBlZXdE-kX4dR3annOYZOCpKh0WxDdAKu7viIj0rvanOF9rr35yiNKBBkNfPzojhi-Kz_x7Rv_kArsLuO5eTDMFf1i_GMAFBpER3paNeK1Tga5wq0B20mGlRe0ok&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29LtK6KCfD3Xmf7Zf4-KOfZ7eLzh33nov7UiwGNqoIS97vo698wpZFXNmK2u7-NzHdSuL8PRnE3SFs9FnfO2LD1jywyjCQngOtIkOp8sAXbnNvsHBaamkgDFbH1qaZsxn_FvOhaqJ486ec2pmy60r-S9j8LiBdSAnWnpf3urJpTaFxiToOH3ndl7L3KD1IgKMZuzLaP3tsenA_EF7CF5BjurDgNSFiar8LgDAEPyJ8w1J6wSfctZhSwnRV_UWTh_C9fBan01W9DQ2bc1_rllF7aJ3g-3r1rtwJPo&l10n=ru&cts=1447938634048&mc=4.6277635530074
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fpsyera.ru%2F4975%2Fmetodika-nezakonchennyh-predlozheniy-test-saksa-levi&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ4s%2Bk4ou9ZBQhXTNbXW1CEZvYbTEEvqFT&data=&b64e=3&sign=42759a3974ec8b4c8d1b603f7012e6ca&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6_NCYBFvJKsmBSeQNs82bh8B_MyrqytpHZzFwl5TGXBmF6-JQTgYsAc5BbmtgTWROUI3tJUrMehiu1H7UwaFbYoUNCsIvlVZwWIn02zOlv1409YbaHqmXiriessxEItX1hYdLWvbRBPvcY-d0JIWeuFco4u8QmY17b10cU-1yQ8grYMgTAPMWSuDxkS2vG3Q6jVcmjXjUnUfO7r-w4GXnu-bdfLA7rhHg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29LtK6KCfD3Xmf7Zf4-KOfZ7eLzh33nov7UhM2mwbU9m9LmRNH2Hu9wGZa6pQc4kLxLjNGhDiKatsKatMOQpJ2ljVdC9kZ96oHDdzrm56s-FfY5b_vVtWsW2PNKk-wtwnjL1b-zPd3gg8TMquSk0PI0VNfOEkcandpY_uFi4INfn5Lyv5CIrUeJA0L7Ix0KRTKzHskq1FfxDGFPIMBlgV3zSceOSzAY1z7Zw_UZYxBN1dF0L87ff8YU-RvGH1wY1WpbyTuwMbirPVPLoF9D4Mne7QDkg3x0UiZlmA58BOuPhaxemeItC93y8IpUVKY2eT6w_9IEJ6NU_kalnLKzDrOFJPGUHbYl8X3UoLocakuMCVjgkUJavAJTd3RlLEE8gnuoU&l10n=ru&cts=1448445951025&mc=4.125070520364181
http://www.persev.ru/
http://www.persev.ru/year_of_publication
https://ru.wikipedia.org/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=e719755c95e4f0b335b06d3308adf91c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6_NCYBFvJKsmBSeQNs82bh8B_MyrqytpHZzFwl5TGXBxLho08vZ-Lk4APYz_fH05MG5-wcIhTb-zSN5HJmoR1JGxE6RMkykZ0xBYZxaiuqWuEHMJM7PXKulwzOtjEKHn8x5oKjpNVi06Kj9frI5VnvgBj8fOOgipkP5Wh0gc9c_ME33MqHsLBRy9KOGuw16U5AjH7XL91fW6lb3nCrrDXAlmdWr5Y1dMF9QfWyR0miP&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBRGs65DkGRREU6AlV0IKGmT8SLJiaruMyh2S4zm9uizkTBPidQaFkUEX9CJyVR6lyfJ6GYQYY1RpN1rmBUeOB71AHg4AJ9lGXUnf3v8ImRtj4il5iMZLQXYhvj4T6GzuHsHHewT9kZSB13Ego5cKRnqGc-yUs7d1Dh2mp0UAaf4Tv2h8PVXDAggSK23KYNkxGMAfTrL-bJyW6hr7o6NVn_AJbNvwdBWcQGTiKqCbcjYWd5YRgapwt13sBRTw4eo031M&l10n=ru&cts=1449053992505&mc=3.3082708345352602
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://yourspeech.ru/
http://yourspeech.ru/gesticulation/nonverbal/neverbalnoe-obshhenie.html
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCK4o2l4N68jBIaNSmN-7DIw
https://yandex.ru/video?path=wizard&parent-reqid=1495708765334728-665467578080659953607430-vla1-3693
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1495708765334728-665467578080659953607430-vla1-3693&noreask=1
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://fb.ru/
http://fb.ru/article/174566/chto-takoe-liderstvo-kontseptsii-liderstva-sovremennyie-i-traditsionnyie
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1432.BjxkqwziVkXpLXf1I9AmFFCkbL6QdXD2WZC8Dh867jrpZ1zJPM6uVwCC-DPQ7320.3e9257bbdc4a86972bf3628b7fa09854daf8defa&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6_NCYBFvJKsmBSeQNs82bh8B_MyrqytpHZzFwl5TGXBL-sjDHpLPzR7Od3WDUpmnTyXzsMmH9t9AMA8exlIf8LoXiN0JvOBx7uWomevv0pw5Dn9oIq5U7slb_Kz8-guYMpb8NBD5bzuiMvC8zvXdeF25bRZcCF0Rkea5ezDfRpLekM4_DjSXO8ohNWFdyEt8fYR3HDZbo1RFg_xVuOPXZdTJSJlLQv4NDgQJdbSk5SbXPZ9wcgYNunLdwSlaDf2X1fbyy7j489y6Oq5kE-BMbo5aDBCKOW0fY2Vj0Mok2S4eOi6RbZ37gDSOAGTzziColXx5NbcgSNJm1zHeqpQyFs4Zak5P6kRKz6-9zvGH17Bj8FnuaBOddKcKM2w3q7iwuUfZSzJ3idgTCxAAb-_fd09zmIiyHks6ekbdsaTQZ6l1tzBCqBpo8JmkC8EOgxpAuNmJOhW4TfTG5Vk9KIDhK8m11KRVTdAjPeCIQ0azlIn8-O0iK-6DxL_5GKAt2mPVaYQFgBeZvRY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGRsX2puYnA0U0VXTlpMZ3dnNW96RERpZ2w4aGxrOFo1WGNEYS1MYXMyWlFYbUlNcmhuVWJ5amV4NXgxSmxjN09tWWlfaDRnUEdK&sign=c9b4772d546b74f002e8697f5a088e51&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBRGs65DkGRREU6AlV0IKGmT8ilGfB1ZtsWt47Uy-eU2VAiWZny0uphK30VuJOcy23sEsQHCHc872oHzRlDc0pLh3m7a7RgZi-c6wLp8RUpK7YjvPZBJjWYYd-iFgY8bEYzFxgMc-FherpGl6xxzcPjxlCXKWaqkhUwonftWRKEuQRadxIYCiHpao7_65d4rpL3DhCWx_oHejJQ,,&l10n=ru&cts=1495708880967&mc=4.333243382475087
http://studopedia.ru/3_81531_opredelenie-liderstva.html
http://www.studfiles.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/3850392/
http://anna-ps.wiki.uniyar.ac.ru/
http://anna-ps.wiki.uniyar.ac.ru/0e3485935bdcd4c970fb077e578329599/uploads/f/f0/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf


nsportal.ru›Школа›Разное›…/pritchi-i-ikh-rol-v… 

p.120-bal.ru›doc/10022/index.html 

schoolsokol.ru›publ/publ12.pdf 

izuchaemorkse.blogspot.ru›2013/02/blog-post_… 

infourok.ru›referat-pritchi-na-urokah-orkse… 

флап.рф›…Роль_притчи…жизни_или…притча…справиться… 

sandoor.ru›jumor/znachenie-pritchi-dlya-cheloveka/ 

fb.ru›article/140213…pritchi-i-kakie-oni-byivayut 

yandex.ru/images›притчи и их роль 

cro.edu-nv.ru›files/GMO/pritchi_ih_rol_na_yrokah… 

talumala.com›…interesnaya-zhizn/biblioteka/pritchi 

 

Методическое обеспечение: 

1.Подбор притч: 

Притча: Мудрец и юноша 

 Однажды юноша пришел к мудрецу и сказал: помоги мне разобраться в себе, я часто 

чувствую себя глупцом. Мудрец ответил: Выйди на улицу и подожди меня там. Юноша 

вышел на улицу, а там шел проливной дождь. Он постоял 5 - 10 минут и, не дождавшись 

мудреца, вернулся. Юноша сказал мудрецу: «Я стоял и думал, что я промок до нитки и 

веду себя, как совершенный глупец». Мудрец улыбнулся и ответил: «Это твой первый шаг 

к мудрости». 

Притча: «Король и сон» 

Одному восточному королю приснился страшный сон. Ему приснилось, что у него один за 

другим выпали все зубы. Обеспокоившись, он позвал своего толкователя снов. Тот озабоченно 

выслушал сон и сообщил королю: «Я должен сообщить тебе печальную весть. Так же, как ты 

потерял зубы, так же одного за другим ты потеряешь всех своих родных». Толкование разгневало 

короля. Он повелел бросить прорицателя в темницу. Потом он позвал другого толкователя снов. 

Этот, выслушав сон, сказал: «Я счастлив, что могу сообщить тебе радостную весть: ты 

станешь старше всех своих родных, ты их всех переживешь». Король был счастлив и богато 

наградил толкователя снов. Придворные удивлялись этому: «Ведь ты не прибавил ничего нового 

к тому, что сказал твой бедный предшественник. И как же случилось, что он был наказан, а ты 

награжден?» - спрашивали они. Толкователь снов отвечал: «Мы оба одинаково растолковали 

сон. Но дело не только в том, что сказать, но и как это сказать». 
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Притча: « Про камни» 

Три человека ворочали камни. Одного из них спросили: – Что ты делаешь? Он вытер 

пот со лба и ответил: – Горбачусь. Подошли ко второму и спросили: – А ты что делаешь? 

Он закатал рукава и деловито сказал: – Деньги зарабатываю. Спросили у третьего: – А 

что делаешь ты? 

Он посмотрел вверх и сказал: – Храм строю. 

Притча: « Перстень Соломона» 

У царя Соломона был перстень, который выручал его в трудные минуты. На нем 

было написано: "Все пройдет." Однажды царь так разгневался, что снял кольцо с 

пальца и кинул его от себя. Но мельком увидел, что на внутренней стороне кольца 

тоже что-то написано. Он пошел, поднял кольцо и прочел: "И это пройдет тоже". 

Притча: « О гвоздях» 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот 

однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не 

сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. 

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он 

научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в столб гвоздей 

стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем 

вбивать гвозди. 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом 

своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, 

он может вытащить из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришёл день, когда он 

мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял 

сына за руку и подвёл к забору: — Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе 

дыр? Он уже никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь 

злое, у него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И не важно, сколько раз после 

этого ты извинишься — шрам останется 

Притча: Ворона и Павлин 

В парке дворца на ветку апельсинового 

дерева села черная ворона. По 

ухоженному газону гордо расхаживал павлин. Ворона прокаркала: «Кто помог такой 

нелепой птице появиться в нашем парке? С каким самомнением она выступает, 

будто это султан собственной персоной! Взгляните только, какие у нее безобразные 

ноги, а ее оперение — что за отвратительный синий цвет. Такой цвет я бы никогда 

не стала носить. Свой хвост она тащит за собой, будто лисица». Ворона замолчала, 

выжидая. Павлин помолчал какое-то время, а потом ответил, грустно улыбаясь: 

«Думаю, что в твоих словах нет правды. То плохое, что ты обо мне говоришь, 

объясняется недоразумением. Ты говоришь, что я гордец, потому что хожу с высоко 

поднятой головой, так что перья на плечах у меня поднимаются дыбом, а двойной 

подбородок портит мне шею. На самом же деле, я — все что угодно, только не 

гордец. Я прекрасно знаю все, что уродливо во мне, знаю, что ноги кожисты и в 



морщинах. Как раз это больше всего и огорчает меня, потому-то я и поднимаю так 

высоко голову, чтобы не видеть своих безобразных ног. Ты видишь только то, что у 

меня некрасиво, и закрываешь глаза на мои достоинства и мою красоту. Разве тебе 

это не пришло в голову? То, что ты называешь безобразным, как раз больше всего 

нравится людям...» 

Притча « Награда за чистоплотность» 

Однажды муж уехал по делам, а его жена, всем известная чистюля, только и делала, 

что охотилась за каждой пылинкой в доме и полировала до блеска мебель, даже глиняную 

плевательницу в углу. 

Из-за всех этих трудов она совершенно забыла о себе и бегала по дому неряха неряхой. 

Когда вернулся супруг, ему захотелось прочистить горло от дорожной пыли. 

Он стал озираться в поисках самого грязного угла. 

Но все вокруг сияло чистотой. 

Тогда ему ничего не оставалось, как плюнуть жене в лицо. 

2.Антоний Сурожский « Таинство любви» 

Выделяет 3 стороны любви: 

 Любящий человек дает, хочет отдавать. Но нужно уметь отдавать. Как птица поет 

от избытка чувств, это песнь души. Такая любовь более редка , чем мы думаем. 

 Уметь получать. Это гораздо труднее, чем отдавать, вера в другого человека в его 

искренность безусловная, это умение быть благодарным. 

 Это жертвенность. Это когда человек готов по любви к другому отойти в 

сторону.. Умение принять тайну прошлого. 

 Развивать такие качества как: вера, доверие , верность. 

 Развивать умение видеть человека таким, какой он есть в своей глубине, в 

самой своей сущности и так к нему относиться. 

Только любовью можно помочь своей второй половине стать всем, чем он только 

может быть, каким его задумал Бог, можно раскрыть всю его красоту. 

3.Письма великих людей: 

Секрет счастливой жизни Андре Моруа( известный французский писатель, « Письма 

Незнакомке», психологические семейные романы) 

« Окружающий мир такой, какой он есть. Мир нейтрален. Он недружественен и не 

враждебен человеку. Величие заложено в каждом человеке: недаром подлеца терзают 

угрызения совести… Даже если мы идем по краю пропасти, ничто не толкает нас «вниз». 

Есть несколько древних, как мир истин, отменить которые не может ни технический 

прогресс, ни нигилистическая философия. , Во-первых, нельзя жить для себя. Думая 

только о себе, человек всегда найдет тысячу причин чувствовать себя несчастным. 

Зачеркнуть прошлое невозможно, надо создавать настоящее, которым вы впоследствии 

сможете гордиться. Всякий , который живет ради других – ради своей страны, ради 



женщины, ради творчества - словно по волшебству, забывает свою тоску и мелкие 

житейские неурядицы. 

Второе правило – надо действовать. Мы не в силах изменить Вселенную. Вместо того, 

чтобы жаловаться на абсурдность мира, постараемся преобразить тот уголок, куда 

забросила нас судьба. 

Третье правило – надо верить в силу воли. Давая себе поблажки, человек ленится и 

трусит, усилием воли он заставляет себя трудиться на совесть и совершать геройские 

поступки. 

Четвертое правило: нужно хранить верность – слову, обязательствам, другим, самому 

себе. 

Секрет семейной жизни: вся история человечества свидетельствует о том, что без брака 

жизнь невозможна. Нет ничего менее свободного, чем свободная любовь. Как ни твердо 

намерение любовников всю жизнь хранить друг другу верность, союз их разрушается. 

Запомните: доброе сердце, живой ум, общность вкусов важнее, чем прелестное лицо. 

Красота тела без достоинств души обманет ваши надежды. Брак по расчету оборачивается 

благом , только если есть надежда обратить его в брак по любви.  

Советы: не говорите о себе дурно. Ведь вам могут поверить. 

 Определите, на что вы способны. У каждого человека своя степень совершенства. 

Если у вас куча дел, начинайте с самого простого. 

4. Подбор видеофильмов: 

Мультфильм: « Влюбчивая ворона» 

5.Карточки « 4 сферы познания мира» 

Задание 1 

1.Найдите 5 показателей кризиса семьи в современных условиях. 

Ваши аргументы. 

Задание2 

Определите основные этапы семейной жизни ( 5 основных этапов) 

Ваши аргументы. 

3. Тест Сакса и Леви « Незаконченных предложений» в конце программы: 

Продолжить фразу: 

На занятиях курса я узнал 

(а )… 

Теперь я могу сам (а )…  

Я думаю этот предмет… 

 


