


Пояснительная записка. 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о 

своём будущем. И вопросы: «Кто я?», «Какой я?», «Кто мой будущий избранник?», 

«Как мне создать семью?» - являются судьбоносными. Семья - это результат и творец 

цивилизации. Однако в последнее время распад семей участился. Причина этого - 

непонимание, которое возникает между молодыми супругами. Можно ли помочь 

семье? Один из способов оказания помощи - просвещение школьников по вопросам 

взаимоотношения полов, поведения супругов в различных ситуациях, 

психологической совместимости и несовместимости. 

Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода, то есть 

рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и культурного 

наследия новому поколению. Семья обеспечивает развитие личности в течение всей 

жизни человека. 

Характер семьи, её духовное и моральное здоровье во многом определяют 

характер человека, правильное воспитание подрастающего поколения и в конечном 

итоге развитие всего общества. 

Рабочая программа спецкурса составлена на основе авторской педагогической 

разработки Вороновой Анны Алексеевны, учителя математики МКОУ «Костинской 

СОШ» Нижнеудинского района Иркутской области (утверждена приказ № 158 от 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих 

программах по отдельным предметам, курсам МКОУ «Костинская СОШ» (от 01.09.15 

г. № 172) 

Программа рассчитана на 34 часа (1 ч в неделю 1 год). 

Данный элективный курс может проводиться в 10 классе с любым профилем 

обучения. 

Ведущей целью курса «Психология семейной жизни» является формирование 

готовности к вступлению в брак и воспитанию будущих детей. Данный курс опирается 

на всё богатство, заложенное в содержании учебно-воспитательной работы школы. 

Курс «Психология семейной жизни» должен стать завершающим этапом всей 

многогранной работы, осуществляемой родителями и школой по воспитанию 

уважительного отношения к семье, её духовным ценностям. 

Спецкурс «Психология семейной жизни» позволяет учащимся проанализировать 

собственные качества; получить представление о своём темпераменте и характере; 

приобрести информацию по широкому кругу вопросов о семье и браке; Получить 

рекомендации по адаптации молодых в семье и познакомиться с культурой брачно-

семейных отношений. 

Поднятые на занятиях проблемы, проанализированные жизненные ситуации 

будут встречаться с учащимися во всей их дальнейшей жизни в тех или иных 

вариациях, в самых неожиданных сочетаниях. Программа курса не ставит целью дать 

готовые ответы и рецепты поведения - акценты смещены на то, чтобы побудить 

молодых людей к свободному выбору собственной жизненной позиции. 

Программный материал может использоваться для совместного обучения юношей 

и девушек. Он рассчитан на 34 часа в год. Построение программы имеет 

определённую логику, которая обусловлена тем, что в самом начале учащиеся имеют 

возможность уточнить свои индивидуальные особенности, разобраться в себе, найти 

свои сильные и слабые стороны, с которыми предстоит работать. 



На занятиях важно дать понять учащимся, что внутри человека есть свой 

особенный мир. И очень важно найти гармонию этого мира с миром других людей, 

сохранить себя и не разрушить другого. 

Цели: 

- Расширить представление о себе, своих личных особенностях. 

-Формировать у школьников потребность в создании прочной семьи. 

-Способствовать созданию положительного образа семьи, который впоследствии 

мог бы стать ориентиром в жизни. 

Задачи: 

-Развитие способности к взаимопониманию. 

-Совершенствование навыков индивидуального и совместного решения проблем. 

-Улучшение внутрисемейных отношений. 

-Достижение баланса между стремлением членов семьи к независимости, с одной 

стороны, и движением к сплочённости — с другой. 

Формы проведения занятий: 

-лекция; 

-беседа; 

-дискуссия; 

-ролевая игра; 

-анализ конкретных ситуаций; 

-тестирование; 

-анкетирование. 

-сочинение. 

Занятия строятся с учётом следующих правил, обязательных для всех 

учащихся: 

-доверительный стиль общения  

-искренность в общении 

-недопустимость непосредственных оценок человека  

-активное участие в происходящем 

-уважение к собеседнику  

-постоянный самоанализ 

Способы мотивации учащихся. 

-Необычность названия и содержания курса. 

-Разнообразие форм проведения занятий. 

 

Подведение итогов изученного курса и определение перспектив. 

Учащимся предлагается оценить работу спецкурса, выбрав один из вариантов 

ответов: 

а) В ходе изученного курса я получил определённую информацию и мне этого 

достаточно. 

б) Я получил хороший импульс к своему дальнейшему совершенствованию. 

в) Я получил немало пользы от занятий, и буду работать над собой на благо моей 

будущей семьи. 

Написание сочинения-размышления на тему: «Какой я представляю свою 

будущую семью?» 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

1. Учащиеся должны усвоить, что семья — это малая социальная группа, 



основанная на браке, кровном родстве или усыновлении и связанная 

общностью быта, отношениями взаимопомощи и взаимной 

ответственности. 

2. Желание создать семью. 

3. Быть нужным другому человеку. 

Содержание курса 

1. Личность. Общество. Семья. 

В этом разделе внимание учащихся концентрируется на таких вопросах: «Что такое 

характер?», «Что я знаю о себе?», «Каким я кажусь другим людям?», «Какие 

недостатки вижу у себя?», «Есть ли у меня серьёзные интересы и увлечения?». 

Цель: 

 Дать учащимся представление о личности в целом раскрыть сущность 

основных понятий. 

 Показать роль самовоспитания во всестороннем развитии личности, дать 

представление о понятии «воспитанный человек» и возможных путях 

самовоспитания. 

 Показать влияние общества на всестороннее развитие человека, раскрыть 

сущность взаимоотношений с семьёй. 

2. Особенности межличностных отношений юношества. 

Во втором разделе рассматриваются психологические особенности межличностных 

отношений юношества, нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек, 

понятия о мужественности и женственности, культуры общения. 

Цель: 

 Показать роль и значение общения в жизни людей, дать основные сведения о 

психологии общения, способствовать формированию умения строить свои 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

 Раскрытие понятий «мужественности» и «женственности», охарактеризовать 

ложные представления об этих понятиях, показать роль самовоспитания в 

приобретении лучших черт мужского и женского характера. 

 Раскрыть личностную и социальную значимость любви, как высшего 

человеческого чувства, охарактеризовать основные черты подлинной любви. 

3. Брак и семья. 

В третьем разделе раскрывается сущность понятия «готовность к браку», 

характеризует основные функции семьи, и в частности молодой семьи (особенности 

периода приспособления, создания гармонии в супружеских отношениях и т.д.). 

Рассматриваются нравственные устои семьи, бюджет и хозяйство семьи, этика быта. 

Анализируются причины возникновения семейных конфликтов, разводов. 

Цель: 

 Дать учащимся представление о браке, нравственно – эстетических основах 

вступления в брак. 

 Охарактеризовать основные периоды жизни семьи, показать психологические 

особенности каждого из них, способствовать выработке правильности построить 

взаимоотношение в семье.  

 Дать представление об идейных устоях семьи, способствовать развитию 

интереса к обогащению лучших традиций семьи. 

 Показать единство интересов семьи и общества, способствовать формированию 

идеала высоконравственных семейных отношений. 



 Дать учащимся представление о сущности психологического климата, об 

основных факторах влияющих на формирование психологического климата в 

семье. 

 Раскрыть значение труда, как основы семейной жизни её материального и 

духовного благополучия, дать представление о распределении трудовых 

обязанностей в семье. 

 Дать представление о семейном бюджете, его планировании, о распределении 

обязанностей в семье, овладеть необходимыми экономическими навыками. 

Способствовать формированию умения распоряжаться деньгами. 

 Дать представление об эстетической культуре семьи, неразрывном единстве 

этики и эстетики быта.  

4. Семья и дети. 

Заключительная часть курса посвящена проблеме «Семья и дети». Его задача – 

показать, содержание и методы воспитания детей в семье, важность дружеских, 

тёплых взаимоотношений между её членами, особенности и трудности семейного 

воспитания, типичные ошибки и пути их устранения  

Цель: 

 Показать заботу государства о детях, об охране материнства, дать представление 

о незаменимости воздействия семьи на развитие и воспитание детей, раскрыть 

типичные ошибки семейного воспитания и пути их устранения. 

 Дать представление о материнстве. Роль отца в воспитании детей. Все за и 

против. 

 Раскрыть сущность благоприятных условий для воспитания ребенка в молодой 

семье, познакомить учащихся с особенностями развития ребёнка первого года 

жизни. 

Рассказать о влиянии старшего поколения на семейную жизнь «молодожёнов», о 

воспитании подрастающего поколения. Все за и против 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов. 

Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

1.  Знакомство с собой. Образ моего «Я». 1 07.09  

2.  Личность. Психические процессы и свойства 

(память, внимание, характер, темперамент). 

1 14.09  

3.  Воля. Сам себя воспитать должен. 1 21.09  

4.  Эмоции. Влияние эмоций на поведение человека. 1 28.09  

5.  Мужественность — важнейшее качество мужчины. 1 05.10  

6.  Современная девушка. Понятие о женственности. 1 12.10  

7.  Что нам помогает и мешает общаться? 1 19.10  

8.  Искусство общения и взаимопонимания. 1 26.10  

9.  Взаимоотношения юношей и девушек. 1 09.11  

10.  Дружба. Её истоки. 1 16.11  

11.  Первая любовь. 1 23.11  

12.  Любовь и влюбленность. 1 30.11  

13.  Культура поведения влюблённых. 1 07.12  

14.  Мы выбираем – нас выбирают 1 14.12  

15.  Психология предбрачного ухаживания. Готовность 

к браку. 

1 21.12  

16.  Семейная азбука начинается с «мы» 1 28.12  

17.  Новые родственники. Свекровь и тёща. 1 11.01  

18.  Секреты семейного общения. 1 18.01  

19.  Семья взрослеет. Что за этим? 1 25.01  

20.  Ребенок в молодой семье 1 01.02  

21.  Ролевая игра «Давай никогда не ссориться». 1 08.02  

22.  Радости и огорчения молодой семьи. 1 15.02  

23.  Разделим обязанности поровну 1 22.02  

24.  Бюджет семьи 1 01.03  

25.  Последствия нарушения семейных отношений. 1 15.03  

26.  Анатомия развода. Враги или останемся друзьями? 1 22.03  

27.  Второй брак. Может ли он быть счастливым? 1 05.04  

28.  Любовью дорожить умейте. 1 12.04  

29.  Родители и дети, или педагогика семейных 1 19.04  



отношений. 

30.  Диспут «Мы и родители». 1 26.04  

31.  Система «родитель - ребёнок» глазами родителя и 

глазами ребёнка. 

1 03.05  

32.  Обсуждение конкретных ситуаций. 1 10.05  

33.  Сочинение «Моя будущая семья» 1 17.05  

34.  Итоговое занятие: тренинг «Моя семья - в 

настоящем и будущем». 

1 24.05  
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Итоговое занятие: тренинг «Моя семья - В настоящем и будущем». 



Приложение №1.  

Анкета. 

 

1. Много ли у вас друзей? 

2. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причинённой вам кем-то из ваших 

товарищей? 

3. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными 

людьми? 

4. Верно ли, что вам приятнее проводить время за чтением книг или за каким- либо 

другим занятием, чем общаться с людьми? 

5. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас 

по возрасту? 

6. Трудно ли вам включаться в новые компании? 

7. Легко ли вам удаётся устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

8. Легко ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

9. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

10. Раздражают ли вас окружающие люди? 

11. Нравиться ли вам постоянно находиться среди людей? 

12. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

13. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

14. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей? 

15. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для вас компанию? 

16. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством 

людей? 

17. Чувствуете ли вы себя непринуждённо, попав в незнакомую для вас компанию? 

18. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

19. Верно ли, что у вас много друзей? 

20. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

Обработка результатов: посчитайте количество плюсов. Каждый утвердительный 

ответ оценивается в 1 балл. 

Интерпретация результатов. 

Если при подсчёте получилось меньше 10 баллов, то уровень развития 

коммуникативных способностей низкий. Такие люди обычно замкнуты и 

необщительны, с трудом знакомятся с людьми и не стремятся к этому. Им не нравятся 

шумные компании, они предпочитают одиночество. 

10-13 баллов - средний уровень общительности. Такие люди довольно легко 

знакомятся при необходимости, не устают от общения, но при удобном случае больше 

проводят время за чтением книг или за другими занятиями. Они не любят многословие 

и частое общение в компании, хотя иногда с удовольствием принимают участие в 



групповых играх и делах. 

Если набрано 14 баллов и более, это говорит о высоком уровне развития 

общительности (коммуникативных способностей). Для таких людей одна из радостей 

в жизни - общение. Они легко сходятся с людьми, часто общаются и имеют много 

друзей, не боятся выступать перед большой аудиторией. Такие люди не устают от 

общения. 

Приложение №2. 

Диспут «Мы и родители». 

1. Взрослые вы или дети? 

2. С какого возраста человек становится самостоятельным? 

3. Кто отвечает за вас: вы или родители? 

4. Имеете ли вы право поступать самостоятельно, не считаясь с мнением 

родителей? 

5. Должны ли вы быть откровенными с родителями? 

6. Должны ли вы помогать родителям, если они не требуют от вас помощи? 

7. Есть ли у вас долг перед родителями? В чём он? 

8. Следует ли прощать родителям обиду? 

9. Можно ли стыдиться своих родителей? 

10. Как быть, если родители запрещают дружбу с юношей или девушкой? 

11. Что ты хочешь пожелать своим родителям? 




