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Тема: Взаимоотношение в молодой семье 

Семья - древнейший институт человеческого взаимодействия, уникальное явление. Её 

уникальность состоит в том, что несколько человек самым тесным образом 

взаимодействуют в течение длительного времени, насчитывающего десятки лет, т. е. на 

протяжении большей части человеческой жизни. В такой системе интенсивного 

взаимодействия не могут не возникать споры, разногласия, конфликты и кризисы.  

Что такое конфликт, знают все. И у большинства людей это слово вызывает 

малоприятные ассоциации. Люди, затевающие конфликт или помимо собственной воли 

попадающие в него, стремятся поскорее завершить его наилучшим для себя образом. 

Мало кто заинтересован в конфликте самом по себе. Поэтому важно довести конфликт до 

благополучного конца для обеих конфликтующих сторон. 

 
Дата проведения: 02.03.15 г. 

Количество присутствующих: 9 человек 

 

Тема: Предотвращение конфликтов. 

Предупреждение семейных конфликтов зависит от всех членов семьи и прежде всего от 

супругов. При этом следует иметь в виду, что некоторые мелкие семейные ссоры могут 

иметь позитивную направленность, помогая прийти к согласию по спорным вопросам и 

предотвратить более крупный конфликт. Но в большинстве случаев семейных конфликтов 

допускать не следует. Основные пути предупреждения семейных конфликтов зависят от 

потенциальных субъектов конфликтного взаимодействия (супруги, родители, дети, 

родственники и т. Д). Здесь мы назовем лишь самые общие пути предупреждения 

семейных конфликтов, вытекающие из социально-психологических закономерностей 

развития семьи. Такими путями являются: 

•формирование психолого-педагогической культуры, знаний основ семейных отношений 

(в первую очередь это касается супругов); 

•воспитание детей с учетом их индивидуально-психологических и возрастных 

особенностей, а также эмоциональных состояний; 

•организация семьи на полноправных началах, формирование семейных традиций, 

развитие взаимопомощи, взаимной ответственности, доверия и уважения; 



•формирование культуры общения. 

 

Дата проведения: 03.03.15 г. 

Количество присутствующих: 10 человек  

 
 

Тема: Особенности мужской и женской психики 

 Ученые выяснили, что мужской мозг на уровне физиологии отличается от женского. 

Мужчина мыслит логически, он не может понять намеки и косвенную речь, даже если 

очень захочет. Говорите напрямую то, что хотите от него получить и добейтесь согласия 

Мужской мозг не способен думать и говорить одновременно, поэтому мужчине всегда 

важно высказываться до конца, иначе он «сбивается с мысли». 

Женщина склонна действовать сразу в нескольких направлениях, может перескакивать с 

одного на другое. Это обусловлено структурной организацией мозга, у мужчин 

деятельность правого и левого полушария четко специализирована, а у женщин частично 

смешена. Женщина может говорить и слушать одновременно. При этом, если попробовать 

дать ей высказаться, не вставляя своих комментариев (мужской подход), женщина решит, 

что она не интересна вам. Женщины могут говорить сразу о нескольких темах и об 

эмоциях, которые они переживают в связи с этими темами. В беседе с женщиной не стоит 

сразу переходить к сути разговора, предлагать быстрое решение проблемы, иначе 

женщина почувствует себя не понятой. 

. За счет этих различий нам – мужчинам и женщинам – иногда бывает очень сложно 

понять друг друга. Будьте терпеливы в общении со своей половинкой, старайтесь понять и 

услышать то, что нужно именно ему или ей, и поверьте, ваши усилия окупятся! Терпеливо 

выслушайте вашу женщину – это будет приятно ей, она почувствует себя понятой. Дайте 

своему мужчине немного тишины и покоя, он сможет эффективнее справляться со своими 

сложностями. 

Дата проведения: 09.03.15 г. 

Количество присутствующих: 8 человек 

 



 

Тема: Проблемы в семейных отношениях, знакомство с основными 

формальностями . Кризисы, взлеты и падения случаются в любых, даже в самых 

счастливых отношениях. Известны определенные этапы, через которые проходит 

большинство пар. Зная общие закономерности развития устойчивых отношений, можно 

научиться лучше понимать друг друга.  

Распространенные проблемы в семейных отношениях 

1 Сложности с взаимопониманием. Партнеры не знают потребностей друг друга, и 

пытаются «дать» друг другу то, что не нужно. К примеру, девушка чувствует любовь и 

заботу, если мужчина дарит ей подарки, а он привык выражать свои чувства, починив 

компьютер или помыв посуду. 

2.Слишком разные установки, ценности и цели в жизни, которые разобщают пару. 

Супругам сложно договориться о том, «как» и «куда» идти вместе. 

3.Трудности коммуникации. Сложности в выражении и принятии чувств, в обсуждении 

и прояснении отношений. На такой почве часто возникают ложные представления и 

фантазии. , возможно, он сможет работать с дуальностями, что тоже значительно 

споспособствует  урегулированию семейных проблем.  

 

Дата проведения: 10.03.15 г. 

Количество присутствующих: 7 человек  

 

Тема: Молодые родители . 

Жизнь молодой семьи кардинально меняется, когда у пары появляется первенец. Хорошее 

семейное воспитание заключается в уважении друг друга, в соблюдении интересов 

каждого члена семьи.   

http://pro-svet.at.ua/index/0-6


Ребенок в семье для обоих родителей должен быть желанным, и  им  нужно серьезно 

готовиться к  его появлению : 

 Родители  должны представлять будущее своего ребенка, т. е. спроектировать его жизнь, 

знать, кого они хотят из него воспитать: нравственно чистого человека, хитрого и 

удачливого дельца или богатого бизнесмена. Практика показывает, что  эти три категории 

людей - результат   разного подхода к воспитанию  детей в семье. 

 Появление ребенка  знаменует совершенно новый этап жизни семьи. Все, что вы делаете, 

покупаете, говорите - все должно исходить из интересов ребенка. Любите своего ребенка, 

но в меру. Требуйте от него выполнения детских обязанностей как со взрослого. 

Воспитывайте в нем  чувство ответственности за свои слова, поступки.  

Научите ребенка уважать людей, особенно старших. Это поможет ему стать 

коммуникабельным. Научить этому может только ваш личный пример. 

Не ставьте ребенка выше себя, не делайте из него кумира, не сюсюкайте. Ведите себя с 

ним как со взрослым, но при этом он должен знать:  он еще ребенок, и ему не все 

позволительно. 

 Воспитывая ребенка, не переставайте  воспитывать себя. Знайте: каждую минуту своей 

жизни  с детьми вы  находитесь  под их пристальным критическим взглядом.     

 Научите  ребенка слушаться вас  с первого раза. –  

 Ни в коем случае не упрекайте ребенка ни  куском хлеба, ни тем, что вы для него сделали.  

В семье должна быть одна стратегическая линия воспитания  у мамы и у папы. Если папа  

говорит ребенку  «нет», мама не должна говорить «да» и наоборот.  

Воспитывайте детей на положительном примере. Это аксиома педагогики. Для этого 

нужен положительный пример  родителей. Недаром  в народе говорят:  «Каковы родители 

- таковы и дети». 

Дата проведения: 17.03.15г. Количество присутствующих: 7 человек 

 

Тема: Молодая  мать . 
 Вот некоторые простые способы помочь себе ,если ты молодая мама . 

 

1. Чтение: выбирайте литературу с позитивным содержимым вроде «Шопоголика», - 

подобные легкие книги помогут вам в особо печальные дни, когда ребенок спит. 



 

2. Общение. Вам хочется просто побыть одной, повариться в собственном соку, пожалеть 

себя несчастную. Не стоит замыкаться в себе, общайтесь с другими молодыми мамами, в 

группе вы сможете по-другому, дажес юмором, посмотреть на свою ситуацию со стороны. 

 

3. Повышайте уровень знаний о ребенке: почему ребенок может плакать, что делать с 

газиками, какие существуют режимы кормления, разные специалисты зачастую выражают 

самые противоположные мнения, вы же из всего этого многообразия сможете выбрать 

что-то, что будет работать в вашем случае. 

 

4. Самообразование. Отпуск по уходу за ребенком – отличное время для повышения 

квалификации, приобретения новых знаний или даже для смены профессии! Пути 

самообразования для занятой мамаши: 

- читаем книги по интересующей области деятельности, удобно слушать аудиокниги; 

- изучаем иностранный язык по дистанционным программам 

5. Время на себя. Практически каждая молодая мама страдает от отсутствия возможности 

побыть наедине с собой, Поэтому не стесняйтесь регулярно использовать окружающих 

людей, которые вполне могли бы погулять с ребенком пару часов в выходные, а то и 

посидеть с ним полдня. Используйте это время, чтобы привести себя в порядок: сходить в 

парикмахерскую, заняться спортом, - лучше не оставаться дома, где вы и так проводите 

почти все время. Не стесняйтесь использовать родственников. Если вы волнуетесь о том, 

что папа, бабушки-дедушки, тети-дяди не справятся с малышом, составьте небольшие 

инструкции: как и чем кормить, как развлекать, во что играть, во что одеть на прогулку; 

что делать, если ребенок будет плакать. 

 

6. Работа: многим женщинам уход за ребенком не дает полного ощущения 

самореализации. Хочется вновь почувствовать себя самостоятельной, реализовать свой 

творческий и интеллектуальный потенциал, зарабатывать. Чем занимаются работающие 

домохозяйки? Это могут быть переводы, написание статей, модераторство, фотографии, 

любая работа через интернет. Можно попробовать найти работу, связанную с домашним 

телефоном: продвижение товаров или услуг со свободным графиком. Иногда такие 

заработки могут даже превысить ваши доходы на прошлой работе. 

Дата проведения: 23.03.15 г. 

Количество присутствующих: 8 человек 

 
 

Тема: Правильный образ жизни , отказ от вредных привычек  

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ЧЕЛОВЕКА 

Вредные привычки являются одной из самых больших проблем современного общества. 



Курение и злоупотребление алкоголем являются самыми опасными вредными 

привычками и приносят огромнейший вред не только лицам, страдающим этими 

привычками-заболеваниями, но и окружающих их людям и всему обществу в целом. 

Вредные привычки: КУРЕНИЕ 

Курение – одна из самых распространенных вредных привычек. Специалисты все чаще 

относят эту привычку к наркомании. Курильщики вдыхают в легкие продукты горения и 

насыщают организм целым набором ядовитых веществ. Кроме этого все эти гадости 

вдыхают окружающие курильщика люди и очень часто это еще и дети. 

Вредные привычки: АЛКОГОЛИЗМ 

Алкоголизм давно уже вышел из понятия вредная привычка, алкоголизм – это болезнь. 

При алкоголизме нарушается работа не только организма человека, но и происходят 

психологические процессы, ведущие к необратимой деградации личности. Лечение 

алкоголизма требует участия врачей различных специализаций, в том числе и психологов. 

Дата проведения: 24.03.15 г. 

Количество присутствующих: 10 человек 

 

 

 
 

 

 

Тема: Создание благоприятных условий для здоровья  и жизни матери  
Молодой маме нужно, прежде всего, наладить свой сон – днем спать пару часов и ночью -

6-7 часов беспрерывно. Следует больше бывать на свежем воздухе. Днем, пока малыш 

спит, хорошо бы заняться любимым делом (чтение, вышивание, вязание…). Думать 

только о хорошем; если смотреть фильмы – лучше комедийные. И ни в коем случае не  

замыкаться в себе. Возникшие трудности нужно преодолевать вместе с родными, не 

равнодушными к вам. 

Немаловажное значение имеет и питание. Пища должна содержать оптимальное 

количество витаминов и микроэлементов. Помните, что депрессия - явление 

быстротечное. Не падайте духом, ведь ваш малыш еще такой беспомощный и ему сейчас, 

как никогда, необходимы ваша забота, любовь и поддержка. 

 

 


