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В ближайшее время ты начнешь работать над новым Учебным контрактом 

студента в рамках занятий по курсу Индивидуальные занятия для новообращенных 

христиан. Основная тема данного раздела – семейные взаимоотношения. Многие 

задания и проекты, которые ты выполняешь по данному контракту, будут на тему того, 

насколько четко ты проявляешь свои христианские убеждения и верования в твоих 

отношениях с каждым из членов твоей семьи. 

Ты особенный человек. Бог решил привести тебя в этот мир через твою семью.  

И была ли твоя жизнь в семье чудесной или очень болезненной – Бог знает обо всем,  

через что тебе пришлось пройти с тех пор, как ты родился. 

Теперь желание Бога – чтобы твоя жизнь была благословением для каждого из 

твоих родственников. Он может наделить тебя мудростью и научить, как лучше всего 

выразить Его любовь и твою собственную любовь по отношению к каждому члену 

твоей семьи. 

Основная цель данного проекта – внимательно подумать о своей семье. 

● Каким образом твое общение с ними в прошлом повлияло на твое настоящее? 

● В чем тебе нужно улучшить отношения с каждым из членов твоей семьи? 

● Назови самые крупные проблемы, которые переживает твоя семья в данный 

момент? 

● Какое участие в решении этих проблем можешь принять ты? 

 

Мы надеемся, что этот проект поможет выявить сферы твоих взаимоотношений с 

семьей, в которых необходимы изменения и развитие. 

Работая над данным проектом постарайся быть абсолютно честным с самим 

собой. 

Если ты опасаешься, что эта информация может быть использована не должным 

образом, пожалуйста, обсуди свои опасения с преподавателем. Мы надеемся, что тебе 

удалось выстроить доверительные отношения с преподавателем, и ты можешь 

говорить с ним/ней на личные темы и делиться своими опасениями. Будь уверен, что 

твой преподаватель сохранит любовь и уважение к тебе завтра, независимо от того,  

что происходило в твоей семье в прошлом. 

Мы допускаем, что вспоминать о прошлых обидах и проблемах в твоей семье 

будет тяжело. Помни, что любовь Бога к тебе глубока, и Он всегда будет рядом и 

поможет тебе пройти через все трудности. Мы надеемся, что в результате работы над 

этим проектом тебе удастся добиться еще более глубокого уважения в твоей семье. 
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Инструкции 
 

На отдельном листе бумаги напиши биографию твоей семьи. Организуя 

материал, используй вопросы данного проекта. Возможно, ряд вопросов не подойдет к 

ситуации в твоей семье. Пожалуйста, поясни, почему. Вероятно, что ты посчитаешь, 

что некоторые важные вещи остались упущены. Пожалуйста, допиши свои 

соображения. Если ты сочтешь, что какие-либо другие вопросы были бы полезны, 

пожалуйста, сообщи об этом своему преподавателю, чтобы мы могли включить их в 

материал данного проекта для других студентов в будущем. 

Вопросы 
 

A. Бабушки и дедушки 

1. Кто они? 

2. Они еще живы? 

3. Где они живут? 

4. Какие у тебя с ними отношения сейчас? 

5. Расскажи об их духовном статусе. Они христиане? 

6. Расскажи о самых счастливых твоих воспоминаниях, связанных с бабушками 

и дедушками. 

7. Существуют ли в данный момент в твоих отношениях с бабушками и 

дедушками какие-либо конфликты? Конфликтуют ли они с другими членами 

твоей семьи? 

8. Был ли в твоей жизни период, когда ты длительное время жил с твоими 

бабушками или дедушками? Если да, расскажи, пожалуйста, подробнее об 

этом времени твоей жизни. 
 

Б. Родители 

1. Кто твои родители? 

2. Они живы? Если их уже нет в живых, расскажи, сколько тебе было лет, когда 

они умерли. 

3. Расскажи об их духовном статусе. Они христиане? Какое место в их жизни 

занимал Бог, когда ты рос? 

4. Какие у них отношения между собой? 

5. Они ругаются? Каким образом твои родители решают конфликты? 

(Как они ведут себя в конфликтной ситуации?) 

6. Проявляют ли твои родители любовь по отношению друг к другу дома,  

в присутствии других членов семьи? Если да, как именно они это делают? 

7. Когда ты жил со своими родителями, ты чувствовал себя любимым?  

Как они выражали свою любовь к тебе? 

8. Как они сейчас к тебе относятся?  

Как они относятся к тому, что ты сейчас находишься в центре? 

9. Сохранились ли у тебя болезненные воспоминания о том, что происходило в 

твоей семье?  Да __________   Нет __________ 

10. Ты сталкивался с насилием в своей семье? Да __________ Нет __________ 
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11. Считаешь ли ты, что твои родители принимают тебя таким, какой ты есть? 

12. Считаешь ли ты, что в твоей семье тебя излишне критиковали или дразнили? 

13. Бывало ли, что твоя семья совместно принимала участие в каких-либо делах? 

Вы делали что-то вместе? (Например, ходили в походы, выезжали на пикники, 

вместе путешествовали, занимались садом/огородом, совместными 

увлечениями/хобби). Тебе нравилось это совместное семейное 

времяпровождение? 

14. Расскажи о самых своих счастливых воспоминаниях, связанных с 

родителями? 

15. Насколько тебе легко или трудно делиться важными для тебя мыслями и 

чувствами с твоей мамой?  

– с твоим папой? 

16. Когда ты жил со своими родителями, ты мог запросто поделиться с ними 

своей точкой зрения? 

17. Как тебя наказывали? 

 

В. Твои братья и сестры 

1. Сколько у тебя братьев и сестер? 

2. Какой ты по счету ребенок в своей семье? (старший, 3-ий, младший, и т.д.) 

3. Какие отношения у тебя были с твоими братьями и сестрами, когда ты жил 

дома с родителями? Как изменились твои отношения с братьями и сестрами за 

последние несколько лет? 

4. Как родители относились к тебе в сравнении с тем, как они относились к 

твоим братьям и сестрам? 

5. Расскажи о духовном статусе твоих братьев и сестер. 

6. Есть ли между тобой и твоими братьями и сестрами нарушенные 

взаимоотношения или конфликты? 

 

Г. Твое семейное положение 

1. Ты женат/замужем? Не женат/не замужем? Живете раздельно? В разводе?  

Помолвлен/а? Живешь в «гражданском браке» (сожительствуешь без брака)? 

2. Если ты состоишь в браке, или состоял ранее, расскажи о своих отношениях с 

твоим партнером. 

3. Расскажи о духовном статусе твоего супруга/супруги? 

4. Какие у вас отношения с ним/ней сейчас? Как он/а относится к тому,  

что сейчас ты находишься в центре? 

5. Расскажи о самых счастливых моментах совместной жизни с твоим 

супругом/супругой? 

6. Расскажи о наиболее серьезных проблемах, которые нужно решить в вашем 

браке? 

7. Как ты думаешь, твоему супругу/супруге сложно будет доверять тебе спустя 

несколько недель или месяцев? 

8. У вас есть дети? Если да, пожалуйста, кратко опиши твои отношения с 

каждым из них. 

9. Где сейчас живут ваши дети? 
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10. Расскажи о духовном статусе ваших детей. Получают ли они какое-либо 

христианское образование? 
 

Д. Другие родственники 

 

1. Какие-либо еще родственники сыграли значимую роль в жизни твоей семьи и 

твоей жизни? Если да, кратко расскажи, кто они, и какое положительное или 

отрицательное влияние они оказали на твою жизнь. 

 

Е.  Общие вопросы о твоих родственниках 

 

1. Кто-либо из членов твоей семьи или родственников страдали зависимостью от 

наркотиков или алкоголя (или других контролирующих жизнь проблем)?  

Если да, кратко расскажи, кто из родственников, и какое положительно или 

отрицательное влияние на твою жизнь оказал этот человек. 

 

Заключение 

 

После того, как ты закончишь писать биографию своей семьи, удели некоторое 

время и подумай, в каких сферах твоей семейной жизни Бог желает чтобы ты 

возрастал. Какие проблемы, на твой взгляд, следует решать в первую очередь?  

Какое участие, по-твоему, ты мог бы принять в решении этих проблем?  

Запиши свои ответы на эти вопросы. 

Запиши свои соображения, как именно тебе нужно измениться, чтобы более 

эффективно научиться проявлять Божью любовь и твою любовь по отношению к 

членам твоей семьи. Вот примерные темы для изучения: 

Прощение, проявление любви, общение, умение принимать других людей, 

управление конфликтами, свидетельство, послушание, как поступить с 

дурными воспоминаниями из прошлого, как быть мужем или женой в 

христианстве. 

Во время обсуждения с твоим преподавателем биографии твоей семьи примите 

решение, над какими сферами тебе следует поработать в рамках следующего Учебного 

контракта студента. 
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