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Сводная семья

Папа – Маркетинг менеджер

Мама – Sales Force менеджер

Папины дети – продакт менеджеры 

Мамины дети - Sales Force 



Папа

Заботу о детях обычно возлагает на Маму

Всегда очень болезненно воспринимает 
всякие нападки и критику в адрес своих 
Детей. Его Дети – самые лучшие

Уделяет работе больше времени, чем маме



Папа думает

что он главный

что мама слишком балует своих детей



Папа хочет

чтобы его просьбы (указания) 
выполнялись беспрекословно 

чтобы Дети хорошо учились

чтобы дети не становились Папой 
раньше времени



Мама

Всегда защищает своих детей

Всегда очень болезненно воспринимает 
всякие нападки и критику в адрес своих 
Детей. Ее Дети – самые лучшие

Если и наказывает, то потом и жалеет, в 
отличии от Папы, который может и хотел 
бы пожалеть, но роль не позволяет



Мама думает что

Папа не обеспечивает семью, т.е. 
детей так как надо

Папа слишком строг к Детям 

Папа ее не любит (не уважает) 



Мама хочет

чтобы дети хорошо учились

чтобы они были самыми лучшими

чтобы Папа обеспечивал семью всем 
необходимым

чтобы дети не становились Папой 
или Мамой раньше времени



Мамины Дети думают что

Папа и Мама совершенно отстали от жизни 

Папе и Маме наплевать на то, как они 
живут. Главное, что интересует Папу и 
Маму, это то, как они учатся



Мамины Дети хотят

чтобы их поменьше контролировали 

побольше денег

хорошую машину

хороший компьютер

хороший телефон

хотят стать Папой или Мамой



Папины Дети

обычно уже взрослые

у них своя жизнь 

младших детей видят несколько раз в году 
(по праздникам)

просьбы и желания маленьких (маминых) 
детей воспринимают как капризы



Папины Дети хотят

побольше денег

очень хорошую машину

хотят стать Папой или Мамой



Когда возникают конфликты ?

воспитания детей

семейного бюджета

кто больше зарабатывает?

кто больше и куда тратит ?

Большинство конфликтов возникает в вопросах:



Воспитание детей

Папа видит, что Мама не заботится о детях

Папа думает, что Мама не заботится о детях

Мама видит, что Папа не заботится о детях 

Мама думает, что Папа не заботится о детях

Если Папе и Маме все равно, чем занимаются Дети, 

конфликты на этой почве не возникают. Папа и Мама не ссорятся. 

Проблемы начинаются когда:



Семейный бюджет

Мама считает, что Папа неправильно 
тратит семейный бюджет

Папа считает, что Мама неправильно 
тратит семейный бюджет



Отношения Папы и Мамы

многие необоснованно ждут от брака намного большего, чем сами в 
него вкладывают

вместо задушевных бесед перебрасываются холодными фразами, 
открытые диалоги вытесняют бесконечные препирательства по поводу 
и без повода

супруги не выражают свою благодарность за добрые поступки, либо 
не замечают друг друга

часто к конфликтам приводит гордость супругов, потому что они 
пытаются переложить друг на друга вину за какую-то сложившуюся 
ситуацию, вместо того чтобы совместно ее решить



Советы Папе и Маме

Разговаривайте доброжелательно, без критики, спокойно 
выслушивайте, когда один говорит, даже если у вас разошлись 
мнения проявляйте чуткость и благоразумие

Если вы не правы, обязательно просите прощения, проявляйте 
теплые чувства и признательность

При сильных разногласиях на гнев не стоит отвечать гневом. Если 
беседа началась без уважительного тона, то она так и закончится. 
Приложите усилия, чтобы ваша речь всегда была теплой и достойной 
уважения

Брак без ошибок супругов невозможен, поэтому будьте готовы 
прощать. Всегда нужно признавать свою ошибку и не надеяться на то, 
что он или она все простит и все забудется

Счастливый брак требует регулярного труда. Поддерживайте друг 
друга и уважайте, разделяйте пополам радости и горести, только так 
вы сможете прожить долгую и счастливую жизнь



Чего хотят ВСЕ?

и папа, и мама, и дети хотят

УВАЖЕНИЯ

и ВЗАИМОПОНИМАНИЯ!!!



ВЫВОДЫ

Л. Толстой

Совместная забота о семье на основе 

уважения и взаимопонимания

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома
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