
Тренинг для молодых семей 

"Поиски семейного счастья"   

9 февраля 2017 года на базе 

Центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий г. Брянска 

прошел необычный тренинг для 

молодых семей «В поисках семейного 

счастья». Тренинг был организован общественной организацией молодежный 

клуб друзей совместно с  Брянским городским центром психолого-медико-

социального сопровождения.  

Это уже не первый подобный тренинг, проводимый в рамках реализации 

социально-значимого проекта «Семья – основа счастливой жизни человека. 

Формирование семейных традиций средствами туризма, спорта, краеведения», 

при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Покров». И если в 

первый раз участники из числа молодых 

семей и молодежи не знали, что их 

ожидает, то на новый тренинг многие из 

них шли уже целенаправленно. К ним 

также присоседились  и новые участники 

из Бежицкого района г. Брянска.  

Программа тренинга была достаточно обширной. Ведь перед 

организаторами стояла непростая задача не только заострить внимание на 

традиционных, общепринятых стереотипах поведения 

мужчины и женщины, но и сформировать представление 

о возможных формах совместного проживания и 

культуры интимно-личностного взаимодействия, а также 

продолжить воспитание уважительного отношения к 

институту семьи как одному из вариантов ответственного 

жизненного выбора. 

В процессе тренинга участникам были предложены 



уже известные им упражнения, такие как 

«Терпение в браке», «Права и обязанности», 

«Образ женщины и мужчины в русских 

народных сказках». Именно это последнее 

упражнение особенно нравится молодым 

людям. Ведь им предлагается вернуться в 

детство и вспомнить имена героев из сказок, которые были влюблены друг в 

друга. А затем и качества, характеризующие этих сказочных персонажей.  Так, 

достаточно просто участники акцентируют 

внимание на образах мужественности и 

женственности, которые формировались у них с 

самого маленького возраста. 

Приготовили ведущие и новые испытания: 

«Имена», «Изобрази, кого назову», «Бегущая ассоциация».  

Некоторые затруднение вызвало упражнение  «Семь Я», когда участникам 

было необходимо вписать в сердечки имена членов семьи и  стрелочками указать 

отношения между ними.  

Многие участники после завершения  

тренинга высказали пожелание продолжить 

серию таких мероприятий и встретиться вновь 

уже в скором будущем. 


