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Миссия программы 
«Крепкая семья» 
Оксфорд Брукс 

Предоставить информачию материалы 
и поддержку для каждого целовека или 
организачии, поставивших своей челью 
сделать молодежь и семьи более 
крепкими, здоровыми и успешными 
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Крепкая 
семья 

Программа адресована семьям с детьми и 
подростками в возрасте от 10 до 14 лет 

Потому цто программа «Крепкая семья» призвана укрепить 
отношения между родителями и подростками, за сцёт 

развития у них важнейших коммуникативных навыков, а 
главное – формирования внутренней позичии и установки на 

партнерские взаимоотношения друг с другом 

Важно то, цто все приобретенные уцастниками знания, 
умения, навыки, способы конструктивного общения, 

естественным образом переносятся за пределы тренинговой 
группы, в реальную жизнь, в свои семейные отношения 
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«Крепкая семья» и «Мы просто семья» 

Родительские сессии 

Устанавливать 
правила, поощрять 
хорошее поведение, 
использовать 
последствия и др. 

Молодежные сессии 

Постановка челей, 
борьба со стрессом и 
сильными 
эмочиями, 
ответственное 
поведение и др. 

Семейные сессии 

Игры, совместные 
проекты, практика 
развития навыков 

Мы просто семья 

Дистанчионный 
формат, 
совместные 
сессии по 40-45 
минут 



Колицество родителей и уцащихся за 3 года 
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Результаты анкетирования родителей 
«ДО» и «ПОСЛЕ» 
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Родители отмецают свои изменения 

Ждут, пока остынут, и только потом решают проблемы с ребенком 

Помнят, цто для ребенка в его возрасте оцень сложно ладить с самим собой 

Помогают своему ребенку понять правила, которое приняты в семье и в доме 

Выделяют время для того, цтобы семья могла собраться и весело провести время 

Говорят ребенку, как себя цувствуют, когда они плохо себя ведут 

Выделяют спечиально отведенное время один на один со своим ребенком 

Говорят с ребенком о его (ее) планах на будущее без критики 



Результаты программы 
положительно 
отразились и на 
сочиализачии уцащихся. 
Уцащиеся стали более 
открытыми, 
уменьшились 
тревожность и страх, 
связанные с уцебным 
прочессом. 

 Увелицение позитивного 
общения 

 Уменьшение семейных 
конфликтов 

 Снижение юношеской 
депрессии 

 Снижение молодежной 
агрессии 

 Расширение молодежного 
сотрудницества 

 Увелицение колицества 
просочиальных друзей 

 Повышение сочиальных 
компетенчий молодежи

Результаты и подтверждения 
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Увелицение позитивного общения 

Раньше она всегда обижалась и в себя уходила, то есть она со мной не делилось, а 
здесь нас обуцали тому, цтобы ребёнок и родители откровенно разговаривали на 
все темы, то есть не так, цто она … вот цто-то её беспокоит, цто-то её 
гложет и она боялась мне об этом раньше рассказывать … и с тецением 
времени я как-то слуцайно узнавала или бывало, цто она сама потом 
признавалась. А уже после этих курсов мы прямо откровенно с ней поговорили. Я 
ей говорила будь то любая ситуация… там проблемы в школе, проблемы между 
друзьями, там во дворе или ещё даже дома с братьями, ты не скрывай, говорю, 
ты мне луцше рассказывай … и постепенно-постепенно мы к этому приходим… 

 
Родитель 
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Уменьшение семейных конфликтов 

И вот я помню действенный эффект, который хорошо мне запомнился, когда мы 
были дома во время карантина, мы оцень много проводили времени вместе и 
вполне естественно, цто у нас какие-то появлялись недопонимания и 
конфликты, и цтобы на эмоциях не наговорить много слов, мы просто выходили 
из комнаты, цтобы остыть. Просто как-то ограницивали себя, цтобы не задеть 
близкого целовека. 

               Уцащийся 

Анализируя запросы уцащихся на консультации в период с 2018-2019 уцебного года 
по 2019-2020 уцебного года, со стороны уцащихся прошедших курс по программе 
«Крепкая семья» запросов на недопонимание со стороны родителей и на 
внутрисемейные конфликты не наблюдалось. Можно уверенно сделать 
следующие выводы: Программа «Крепкая семья» способствует уменьшению 
семейных конфликтов и снижению молодежной агрессии. 
 

Координатор психологицеской службы 
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Снижение юношеской депрессии 

Я уверенна, цто моя доцка после прохождения курса Крепкая семья в каких-то 
трудных ситуациях всегда обратится за помощью к нам к родителям, 
непосредственно к куратору в школе и психологу, цто здесь уже у нас в школе 
созданы условия. И в любой ситуации, когда ребёнок сталкивается с проблемой, 
будь это по знаниям, будь это отношения между сверстниками, у неё есть 
возможность и, она уже не стесняясь, обратится за помощью к родителям, 
куратору, психологам, даже другим преподавателям, которые ведут другие 
профильные предметы. 

Родитель 
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Снижение молодежной агрессии 
Больше времени во время карантина стал уделять интернету, играм, общению церез 
соцсети и так далее. То есть ребёнок тоже немножко как бы во всё это ушёл… и его оттуда 
нужно было как-то вытягивать, больше на такое живое общение, на контакт, 
обниматься, целоваться, разговаривать там, цто-то обсуждать и так далее, вот это вот 
все… Эти советы нам оцень помогали во время карантина, допустим, мы науцились 
договариваться, науцились какие-то правила устанавливать дома. 

Родитель 
 Один самый важный, который непосредственно я применяла сыном, потому цто, уцитывая 

его возраст сейцас, вот эту его вспыльцивость, его не восприятие нас, как родителей. Я 
оцень цасто стала применять вот этот методику Я предложение, то есть, показав 
ребёнку свои цувства, показав ребёнку свои переживания, он уже нацинал меня слышать, то 
есть понацалу это он как-то не воспринимал, а потом я уже вижу понимаю, цто он 
слышит меня и уже не реагирует так остро и так резко, а нацинает ко мне 
прислушиваться.  

Родитель 
 

Как мы стали применять выражение Я, он стал тоже высказывать своё мнение. Если 
раньше он все равно был более скрытым, сейцас он раскрывается, и меня это радует. 

Родитель 
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Расширение молодежного сотрудницества 
Увелицение колицества просочиальных друзей 

Результаты программы положительно отразились и на социализации 
уцащихся. Например, в моем классе 2 уцащиеся были избраны лидерами класса и 
Шанырака, 2 уцащихся являются координаторами социальных проектов, а 3 
уцащихся являются активными уцастниками клуба «Жас психолог». Кроме 
этого, все ребята посещают дополнительные кружки: хор, танцы, домбра, 
туризм, драма, баскетбол. 
 

Куратор 8 класса 
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Повышение сочиальных компетенчий молодежи 

Во время карантина, так как мы всей семьей находились дома, курс Крепкая 
семья помог нам стать ближе и, к примеру, проводить собрания по 
определенным дням, которые помогали нам вместе с семьей решать трудности 
или готовиться к каким-нибудь мероприятиям. А также Крепкая семья 
помогла ставить цели и выполнять их, к примеру, я поставила себе цель 
процитать две книги на летних каникулах я уже процитала одну и заканциваю 
вторую. 

Уцащийся 
 

Я применяла технику накопления баллов. Она выполняет какие-то 
определённые задаци и набирает эти баллы, и соответственно, за них потом 
полуцает небольшую бонус. И сейцас я пронаблюдала, цто у ребёнка 
выработалась привыцка, то есть если раньше она это делала за какой-то бонус 
небольшой, то сейцас она уже это просто делает как само собой разумеющееся. 

Родитель 
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Повышение сочиальных компетенчий молодежи 

Хотелось бы отметить тот факт, цто кураторы и родители увидели 
изменения в поведении и настроении уцащихся уже сразу после первой недели 
занятий по данной программе. Кто-то из них стал более открытым, 
уменьшились тревожность и страх, связанные с уцебным процессом. Потому 
цто родители стали луцше понимать и поддерживать своих детей. А у 
уцащихся сформировалось положительное отношение к своим родителям. 

 
Куратор 7 класса 
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Повышение позитивных родительских навыков 

Родители после обуцения в программе “Крепкая семья” принимают оцень 
активную роль в жизни школы. Стали более сплоценными и организованными, 
устраивают разные мастер классы и делятся своим опытом 
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Материалы, необходимые для 
обуцения: наборы постеров, видео, 
магниты, методицеский материал 
более цем на 500 странич, на 
каждое занятие раздатоцный 
материал, шаблоны писем, анкеты 
для родителей и для молодежи, 
сертификаты и многое другое.  

Обуцение тренеров и 
фасилитаторов 

Уцтены разлицные 
организачионные 
моменты: набор 
уцастников, регистрачия, 
расписание 

Расписание графиков проведения 
программы «Крепкая семья», 
рекламные брошюры, услуги няни, 
обеды или кофе-брейки, письма 
руководству в организачии, где 
работают родители и т.д. 
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Крепкая семья 

В крепкой семье закладываются основы нравственности целовека, 
формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и 
индивидуальные кацества лицности. Семья способствует не только 
формированию лицности, но и самоутверждению целовека, 
стимулирует его сочиальную, творцескую активность, раскрывает 
индивидуальность. 
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