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Рабочая программа факультативного   курса     «Этика  и  психология   

семейной   жизни» разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования,  на 

основе программы И.В. Гребенникова "Основы семейной жизни" (1991), 

методических рекомендаций Л.М. Панковой к курсу "Этика и психология семейной 

жизни" (1991).  

      Основной целью Программы является формирование целостного представления о 

месте и роли семьи в современном обществе и направлена на оказание психолого-

педагогической поддержки старшеклассникам в ситуации семейного 

самоопределения, расширение жизненной перспективы личности учащихся, оказание 

помощи в построении жизненных планов и образа будущей семьи с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей. 

 

 11 класс Всего  

Количество учебных недель 33   33 

Количество часов в неделю 1 час в неделю  

Количество часов в год 33    33 

 

I. Планируемые результаты освоения факультативного курса 

Изучение курса в 11 классе имеет практический, личностно-ориентированный 

характер отражает: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения курса: 

развитие общей культуры, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей; 

2) овладение знаниями и приобретение опыта осуществления результативной 

деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями: самостоятельному приобретению знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, самоорганизации, саморегуляции. 

В результате изучения курса у обучающихся должны быть сформированы: 
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 базовые понятия, раскрывающие смыслы, ценности, нормы семейной жизни 

(об основах семейного законодательства, об экономике и бюджете семьи, 

основных статьях доходов и расходов семьи); 

 представления о повседневном быте семьи (о различных социальных ролях 

людей в семье: мать, жена, муж, об ответственности родителей за жизнь и 

здоровье своего ребенка, об обязанности в воспитании детей); 

 о способах взаимодействия между людьми, живущими в одной семье 

(навыков нравственного поведения и общения с людьми в различных жизненных 

ситуациях, в том числе в ситуациях конфликта или распада семьи, умение 

устанавливать доброжелательные отношения с близкими людьми, умения 

понимать состояние и проблемы другого человека, умения быть терпеливым, 

прощать мелкие недостатки людей, позитивного ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью других людей, ответственного отношения к 

труду и результатам труда); 

• представления о роли и значении брака и семьи для общества, об этических нормах 

взаимоотношений мужчин и женщин, о внутреннем укладе семьи (о развитии 

системы собственных семейных ценностей). 

 

II. Содержание рабочей программы факультативного курса 

Рабочая программа учебной дисциплины включает четыре раздела. 

РАЗДЕЛ I. 

Рассматриваются теоретико-методологические основы науки: 

рассматривается процесс формирования навыков осознанного внимания к себе: своим 

потребностям, желаниям и ценностям, изучается базовый понятийно-

терминологический аппарат дисциплины. Определяется роль семьи в системе 

социальных отношений современного общества. 

Раскрываются теории и концепции происхождения и сущности семьи в 

социологических и психологических концепциях семьи в XIX-XX вв. 

В процессе проведения тренинговых занятий, рассматриваются современные теории 

брачно-семейных отношений; социально-экономические, духовно-культурные, 

духовные и т. и. основания жизнедеятельности современной семьи. 

РАЗДЕЛ II. 
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Рассматриваются вопросы взаимоотношений между мужчиной и женщиной, 

формируются представления о мужественности и женственности, уделяется внимание 

вопросу формирования самоидентичности у учащихся. 

РАЗДЕЛ III. 

Изучаются вопросы формирования культуры взаимоотношений мужчины и 

женщины как основе будущего семейного благополучия и навыков созидательного 

общения с противоположным полом. В блоке практических занятий раскрываются 

понятия «семья», «конфликт», «кризисы семейной жизни», формируются и 

развиваются навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

Слушатели учатся понимать причины конфликтов и кризисов семейной жизни, их 

положительные и отрицательные последствия, определяют собственный стиль 

поведения в конфликтных ситуациях («Я в конфликте»); учатся конструктивно 

разрешать конфликт, при котором выигрывают обе стороны. 

РАЗДЕЛ IV. 

В четвертом разделе учащиеся знакомятся с ценностными представлениями 

об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

Формируются знания в сфере детско-родительских отношений - перестраиваются 

неэффективные стереотипы поведения и общения родителей с детьми, которые 

мешают их нормальному взаимодействию, рассматривают вопросы и способы 

экономии семейного бюджета за счет энергосберегающих технологий. 

 

Введение. Содержание, цели и задачи курса «Основы этики и права семейной жизни 

в школе». Связь курса с другими учебными предметами. 

Раздел 1. Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций 

общества  

1. Семья в различных культурах 

Прочность семьи, основанной на традиционных ценностях. Неустойчивость 

современной семьи вследствие утраты традиционных культурных ценностей. 

2. Нравственные нормы брака в христианской культуре 

Основные нормы брака: свободное избрание по взаимной любви; пожизненность 

супружеских уз; супружеская верность; добрачное целомудрие жениха и невесты; 

рождение и воспитание детей как цель брака; семья — «малая Церковь». Народные 
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традиции русской православной семьи. Устои и обряды народной жизни. Устроение 

домашнего очага. Жизненный круг в преданиях и обычаях наших предков. 

Раздел 2. Личность и семья  

1. Психология личности 

Иерархическое строение личности. Дух, душа, тело. Направленность личности; ее 

способность к самоотдаче, самоотверженной любви. 

Самосознание личности. Жизненные смысл, идеалы, убеждения, мировоззрение. 

Вера. 

Индивидуальность личности. Типологии личности. Возможные психологические 

различия между юношами и девушками. Способности. Творческая индивидуальность. 

Самовоспитание. Самооценка, ее адекватность. Последствия неадекватной 

самооценки. Стремление к совершенствованию и самокритичность. Стыд и совесть 

как побудители духовно-нравственого развития личности. Различие добра и зла. 

Свобода выбора. 

2. Роль семьи в воспитании личности 

Важнейшая задача семьи — формирование личности, раскрытие лучших ее 

способностей. Влияние родителей и старших членов семьи на формирование у 

подрастающего человека смысла и цели жизни, развитие его способностей. 

Уклад семейной жизни, сплоченность семьи как основа выработки ценностных 

ориентаций подрастающего человека. Хранение семьей духовно-нравственных 

традиций предшествовавших поколений. Воспитание чувства долга в семье. 

Уважение к матери, отцу, дедушке и бабушке. Обязанности старших детей по 

отношению к младшим членам семьи. Воспитание в семье нравственной чистоты и 

целомудрия как залог продолжения рода, его духовно-нравственного и физического 

здоровья. 

 

Раздел 3. Особенности межличностных отношений юношества  

1. Психология межличностных отношений 

Понятие о межличностных отношениях. Отношения деловые и личные 

(приятельские, дружеские), черты характера, необходимые для полноценного 

общения. Тактичность и сдержанность, принципиальность, уступчивость, 

общительность, доброжелательность. Культура общения. Умение слушать, желание 
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понять другого человека, уважение его взглядов, мыслей, настроения, способность и 

стремление понимать переживания другого человека, прощать его недостатки. 

Конфликтные ситуации, возникающие в процессе общения, возможные способы их 

разрешения. 

2. Нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек 

Современный юноша. Понятие о мужественности. Долг юноши — оберегать и 

сохранять достоинство и честь девушки. Искаженные представления о 

мужественности. 

Современная девушка. Понятие о женственности. Непреходящие ценности женского 

характера. Девичья честь и достоинство. Особая роль девушки в создании здорового 

климата в коллективе. Ложное понимание женственности. 

Этические нормы и правила «хорошего тона» во взаимоотношениях юношей и 

девушек. 

Девушка и юноша — будущие мать и отец, воспитатели детей, хранители семейного 

очага. 

3. О товариществе и дружбе 

Товарищество и дружба как человеческие потребности и социальные ценности. 

Товарищ — человек, близкий по сходству взглядов, по совместной деятельности. 

Дружба — высшая степень товарищества. Юношеские представления о дружбе. 

Общность интересов, убеждений, устремлений, взаимная симпатия, готовность 

оказать помощь другу, разделить неудачу, поступиться ради друга собственным 

благополучием и др. 

Дружба как школа общения, самовоспитания и любви. Дружба истинная и ложная. 

Товарищеские отношения и дружба между юношами и девушками. 

4. Любовь как высшее человеческое чувство 

Духовная природа любви. Потребность быть любимым и способность любви, 

бескорыстной самоотдачи. Способность любить как выражение высшего уровня 

развития личности. 

Особенности материнской и отцовской любви. Любовь как глубокое чувство между 

членами семьи, близкими людьми. 
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Первая любовь. Особенности юношеской романтической любви. Идеал и идеализация 

человека; их различие. Умение различать любовь и другие чувства — симпатию, 

интерес, влюбленность, увлечение. Любовь как основа брака.  

Быть готовым защищать, если потребуется, честь и достоинство любимого 

(любимой). 

Целомудренные отношения влюбленных — самая счастливая пора юности, ее красота 

и неповторимость. Необходимость глубокой проверки своих чувств. Знакомство с 

друзьями, близкими, родителями любимого (любимой) как знак уважения к ним, 

серьезного отношения к выбору будущего супруга (супруги). 

Предложение о вступлении в брак. Гражданский брак. Обручение и венчание: 

благословение нерасторжимости брака. 

 

Раздел 4. Брак и семья  

1. Что такое готовность к браку 

Брачный возраст. Осознание молодыми людьми того, что они берут на себя 

определенные обязательства друг перед другом, ответственность за будущую семью, 

будущих детей. Понимание духовно-нравственной и правовой основы брака — одно 

из существенных условий здоровой и счастливой семьи. Мотивы вступления в брак: 

любовь, желание создать семью, вырастить и воспитать детей как ведущие мотивы 

заключения брака. 

Психологическая готовность молодежи к браку. Наличие у будущих супругов 

глубоко проверенного чувства любви, уважения, доверия, взаимной преданности. 

Общность их взглядов на содержание семейной жизни, идеал семейного счастья, 

распределение ролей и обязанностей в семье. Готовность уступить, простить 

оплошность, помочь супругу (супруге) достойно преодолеть трудности.  

2. Здоровье семьи и будущего потомства 

Генетические аспекты брака. Нравственные и физические последствия добрачной 

половой распущенности. Значение целомудрия для здоровья будущего потомства. 

Выбор будущего супруга (супруги). 

3. Семья и ее функции 

Основная функция семьи — продолжение человеческого рода, рождение и 

воспитание детей. Необходимость сочетания интересов семьи с интересами общества. 
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Важность наличия в каждой семье нескольких детей. Роль семьи в жизни общества и 

укреплении государственности. 

4. Особенности молодой семьи 

Супружество — новый этап межличностных отношений. Обязанности молодых 

супругов друг перед другом, перед родителями, родственниками и близкими. 

Сходство основных ценностных ориентаций супругов как условие гармонии 

супружеских отношений.  

Начальный период брака. Изменение привычного образа жизни, сложившегося до 

брака. Возникновение чувства «мы». Взаимное освоение вкусов и привычек друг 

друга. Проблема «главенства» в семье. Распределение обязанностей, планирование 

дел в семье. 

Развитие добрых отношений с родителями обоих супругов, их друзьями и 

знакомыми.  

Типичные причины конфликтов в первые годы брака (борьба самолюбий, притирка 

характеров, борьба за главенство в семье). 

Здоровый образ жизни как условие рождения здорового ребенка, вредность алкоголя 

и никотина.  

Психологические проблемы, связанные с рождением ребенка. Перестройка семейной 

структуры. Новый бюджет времени и средств. 

5. Этапы развития семьи 

Средний и старший супружеский возраст. Эволюция отношений и чувств в разные 

периоды супружества. 

Примерные темы самостоятельных работ обучающихся 

1. Семейные ценности в произведениях русских писателей 

2. Семейные праздники 

3. Сделайте слайд-фильм по одной из предложенных тем: «Самый дорогой для меня 

взрослый», «Мои друзья» 

4. Сделайте слайд-фильм по одной из предложенных тем: «Что значит «настоящие 

мужчины?». «Мужественность истинная и ложная» 

5. Сделайте слайд-фильм по одной из предложенных тем: «Очарование 

женственности», «Женственность истинная и ложная», «Слабый пол» 
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6. Сделайте слайд-фильм по одной из предложенных тем: «Родословная моей семьи», 

«Мое детство», «Мои брат и сестра», «Мои бабушки и дедушки» 

7. Напишите мини-сочинение на тему: «Дедушка в моей жизни», «Бабушка в моей 

жизни» 

8. Напишите сочинение по теме «Моя будущая семья» 

9. Сделайте слайд-фильм, клип на песню Майи Кристалинской «Топ-топ» на основе 

своих детских фотографий 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела 

№ 

п/п 

 Основные разделы программы Количество 

часов по 

программе 

1 Введение. Содержание, цели и задачи курса «Этика и 

психология семейной жизни». 

1 

 

2 Раздел 1. Семья в свете духовно-нравственных и 

культурных традиций общества 

1. Семья в различных культурах 

Семья в христианской религиозной культуре. 

Семья в исламской религиозной культуре. 

Семья в буддистской религиозной культуре. 

Семья в иудейской религиозной культуре. 

2. Нравственные нормы брака в христианской культуре 

Основные нормы брака: свободное избрание по взаимной 

любви; пожизненность супружеских уз; супружеская 

верность, добрачное целомудрие жениха и невесты; 

рождение и воспитание детей как цель брака; семья – 

«малая Церковь», глава которой – муж. 

    Жертвенная любовь как основание всех норм брака.   

Разрушительные последствия девальвации норм 

христианского брака. 

    Ценности православной семьи: Бог – семья – 

общественное служение – личные интересы. 

 

8 

 

4 

 

 

 

4 

3 Раздел 2. Личность и семья 

1. Психология личности 

2. Роль семьи в воспитании личности 

4 

2 

2 

4 Раздел 3. Особенности межличностных отношений 

юношества 

1. Психология межличностных отношений 

8 

 

2 
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2. Нравственные основы взаимоотношений юношей и 

девушек 

3. О товариществе и дружбе 

4. Любовь как высшее человеческое чувство 

 

2 

2 

2 

5 Раздел 4. Брак и семья 

1. Что такое готовность к браку 

2. Здоровье семьи и будущего потомства 

3. Семья и ее функции 

4. Особенности молодой семьи 

5. Этапы развития семьи 

12 

2 

4 

2 

2 

2 

 Итого:  33 

 


