
Аннотация к рабочей программе  

«Психология семейной жизни»  

10 класс 

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 29.08.2015 г., рассмотрена на заседании МС – 

протокол № 1 от 27.08.2015.) 

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.  
 


