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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по курсу Этика и психология семейной жизни составлена на основе 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в последней 

редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации в 2004 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 приказом № 

233. 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

Курс «Этика и психология семейной жизни» рассчитан на 34 часа (1 

час в неделю в 10 классе), входит в региональный компонент УП 

рекомендованного курса по психологии социальной и межкультурной 

компетентности.  

Данная программа составлена с учетом основных положений типовой 

программы курса для учащихся старших классов средней школы «Этика и 

психология семейной жизни».  

Основой курса является программа УМК ИПКРО «Основы 

психологии семейной жизни» Иркутск 2007 г. 

Цель курса – формирование у юношей и девушек готовности к 

вступлению в брак и воспитанию будущих детей на основе развития у них 

адекватных брачно – семейных представлений. 

Программа курса составлена по принципу спиралевидного построения 

учебного материала, т.е. к одному и тому же содержанию педагог 

возвращается неоднократно, углубляя и расширяя представления учащихся о 

предмете изучения. 

Программа включает следующие разделы: «Семья в свете духовно – 

нравственных и культурных традиций общества», «Искусство быть 

супругами», «Мужчина и женщина в семье. Жизненные сценарии семьи и 

личности», «Семья и дети. Детско – родительские отношения». 

Во втором разделе курса «Семья в свете духовно – нравственных 

традиций общества» раскрывается зависимость семейного уклада жизни о 

социально – экономического уровня развития общества, рассматриваются 

основные функции семьи, нравственные нормы брака и их влияние на 

прочность семьи. 

В первом разделе «Психология межличностных отношений 

юношества» рассматриваются психологические особенности межличностных 

отношений юношества, нравственные основы взаимоотношений, 

особенности дружбы и любви в юношеском возрасте, многоаспектность 

понятия « готовность к браку». 



Содержание последующего раздела «Искусство быть супругами» 

раскрывает психологические особенности молодой семьи; возможные 

трудности, характерные для периода адаптации молодых супругов; причины 

и пути профилактики семейных конфликтов. 

Четвертый раздел «Мужчина и женщина в семье. Жизненные 

сценарии семьи и личности» включает комплексные знания по гендерной 

проблематике: особенности психосоциального развития мужчин и женщин, 

биологическая и социально – психологическая обусловленность различий в 

поведении и реализации жизненных планов мужчины и женщины, 

стереотипы поведения в семье и ее морально – психологический климат, 

проблема психологической совместности супругов. 

Заключительный раздел «Семья и дети. Детско – родительские 

отношения» посвящен изучению проблем семейного воспитания , вопросов, 

связанных с профилактикой нарушений детско – родительских отношений, 

формированием навыков конструктивного поведения и общения в семье. 

 

Содержание. 

Раздел 1. Психология межличностных отношений юношества. 

1.1.  Межличностные отношения юношей и девушек – 2 часа. 

Понятие о межличностных. Межличностные отношения и общений. 

Психология симпатий. Черты характера, способствующие полноценному 

общению. 

1.2. Дружба в юношестве – 2 часа 

Товарищество и дружба как социальные ценности и основные виды 

межличностных отношений. Дружба как школа самовоспитания и любви. 

Юношеские представления о дружбе. Различия в ее проявлении у юношей 

и девушек. 

1.3. Тема любовь в юношеском возрасте – 2 часа 

Любовь как высшее человеческое чувство. 

Любовь – сложнейшее человеческое чувство, сочетающее потребность 

быть любимым и способность любить. Зависимость богатства любви от 

богатства внутреннего мира личности. Развития способность любить как 

выражение высшего уровня развития личности. Любовь как глубокое 

чувство между членами семьи, близкими людьми, как привязанность 

одного человека к другому.  

1.4. Готовности к браку – 2 часа 

Понятие «готовность к браку». Брачный возраст. Многоаспектность 

готовности к вступлению в брак. Физическая зрелость вступающих в брак 

как важная предпосылка создания крепкой семьи. Сущность социальной 

готовности к вступлению в брак. Понимание правовой основы брака – 

одно из условий здоровой и счастливой семьи. 

Раздел 2. Семья в свете духовно – нравственных и культурных традиций 

общества. 



1.1. Функция семьи – 1 час 

  Основные функции семьи: репродуктивная (генеративная), первичной 

социализации детей, воспитательная (педагогическая), досуговая, 

экономическая, хозяйственно – бытовая, сексуальная (гедонистическая), 

медицинская. 

1.2. Основные ценности семьи – 2 часа. 

Основные семейные ценности: нравственный климат семьи, семейное 

воспитание, семейный досуг, потребности и бюджет семьи, эстетика быта. 

Связь функции семьи с основными ценностями. Терминальные 

инструментальные ценности личности, учет индивидуальных ценностей в 

семейной системе. 

Раздел 3. Искусство быть супругами. 

1.1.  Молодая семья – 3  часа 

Адаптация молодых супругов к условиям совместной жизни. 

Возникновение чувства «мы». Причины возможных трудностей в период 

адаптации молодых супругов. Организация семейного быта, семейная 

экономика. Семейные роли, их распределение. Взаимоотношения 

молодых супругов с родительскими семьями. Рождение ребенка и 

психологические проблемы, возникающие в этот период. Ребенок в 

молодой семье. Бюджет молодой семьи.  

1.2. Семейные конфликты: причины и профилактика – 3 часа 

Факторы риска в браке. Нарушения семейных отношений и их 

последствия. 

Конфликты в различных сферах супружеских отношений. 

Влияние конфликтных отношений на развитие личности ребенка в семье. 

Профилактика конфликтных отношений в семье. 

Раздел 4. Мужчина и женщина в семье. 

1.1. Мужские и женские роли в семье – 3 часа 

Мужчины и женщины: общее и особенное. Мир мужчин и мир женщин. 

Особенности психосоциального развития мужчин и женщин. 

Психологический пол личности (гендер).  Понятие социальных гендерных 

ожиданий в отношениях мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Учет 

гендерных различий в семье. 

1.2. Ожидания в семье и браке – 3 часа 

Личностно – ролевые поведение мужчины и женщины. Модели 

родительской семьи. Влияние индивидуального опыта на ожидания к 

брачному партнеру. Социокультурные стереотипы полоролевого 

поведения. Мужские и женские семейные роли: традиционные, 

товарищеские, партнерские. Традиции взаимной заботы. Ожидание и 

супружеское соглашения. Супружеское взаимодействие и 

удовлетворительность браком. 

1.3. Жизненные сценарии семьи и личности – 3 часа. 

Стереотипы поведения в семье и ее морально – психологический климат. 

Семья как система многопоколенных отношений. Понятие о супружеской 



верности. Семейное счастье и здоровье личности. Проблема 

психологической совместности супругов и личностного развития. 

Раздел 5. Семья и дети. Детско – родительские отношения 

1.1. Незаменимость семьи в воспитании детей – 1 час 

Семья – важнейший институт социализации детей. Параметры семьи: 

демографический, социально – культурный, социально – экономический, 

технико – гигиенический. Функции семейного воспитания. 

1.2. Проблема отцов и детей – 2 часа 

Понятие родительской позиции и ее категории: степень эмоциональной 

близости и степень контроля за поведением. Оптимальная родительская 

позиция. Адекватность, гибкость, прогностичность. Стили родительского 

отношения: атократичный, авторитарный, демократический, либерально – 

попустительский. Отрицательные формы поведения детей: капризы, 

упрямство, агрессия, ложь. Негативизм и др. 

1.3. Профилактика нарушений детско – родительских отношений- 3 часа 

Типичные недостатки семейного воспитания, которые приводят к 

нарушениям детско – родительских отношений: эмоциональная 

холодность, отсутствие единства воспитательных действий, проявление 

безволия, непоследовательности, гнева и раздражительности. Дефицит и 

однообразные отношения с детьми. 

 

Требования к знаниям и умениям: 

 

1. Знать: современные психологические проблемы в области семейных 

отношений, значение основных понятий роль семьи в воспитании и 

формировании гармонично развитой личности, права и обязанности 

мужа и жены, отца и матери; 

2. Уметь: различать товарищеские взаимоотношения и дружеские. 

Дружеские и любовные, осуществлять самостоятельно выбор партнера, 

искать способы эффективного межличностного взаимодействия; 

3. Знать: значение основных понятий (по каждой теме), существующие 

моде семьи, роль семейных ценностей, нравственные нормы брака и их 

сущности; 

4. Уметь: давать характеристику гармоничной и проблемной семьи, 

сравнивая их по уровню воспитательного потенциала; 

5. Уметь: анализировать и оценивать конфликтные ситуации, оценивать 

свое поведение в конфликте, планировать, составлять семейный 

бюджет; 

6. Владеть: навыками самопознания, иметь опыт планирования 

семейного бюджета; 

7. Уметь: анализировать и учитывать способности полотипичного 

поведения в семейных ситуациях, прогнозировать характер и результат 

возможного взаимодействия этих ситуаций; 

8. Владеть: навыками самопознания и анализа качеств собственной 

гендерной идентичности; способами конструктивного 



бесконфликтного взаимодействия в отношениях со сверстниками 

противоположного пола, с будущими супругами; 

Тематическое планирование 

№ Тематическое планирование по этике 

и психологии 

Дата  Коррекция  

Раздел 1. Психология межличностных отношений 

1 – 2  Межличностные отношения юношей и 

девушек. Практическое занятие «Мой 

портрет» 

  

3 - 4 Дружба в юношеском возрасте. 

Практическое занятие «Я как друг» 

  

5 - 6 Любовь в юношеском возрасте. 

Практическое занятие «Любовь к себе» 

  

7 - 8 Готовность к браку. Практическое 

занятие «Каким я вижу своего будущего 

избранника (цу)?» 

  

Раздел 2. Семья в свете духовно – нравственных и культурных традиций 

общества 

9  Функция семьи.    

10 - 

11 

Основные ценности семьи. 

Практическое занятие «Ценностные 

ориентации личности» 

  

Раздел 3.искуство быть супругом. 

12 Молодая семья   

13 Семейные роли, бюджет   

14 - 

15 

Половые отношения в семье. 

Практ/занятие «Планирование 

бюджета» 

  

16 - 

17 

Семейный конфликт   

18 Профилактика семейного конфликта. 

Практическое занятие «Умение 

анализировать конфликтные ситуации и 

пути разрешения их» 

  

Раздел 4. Мужчина и женщина в семье. 

19 Мужские и женские роли. Практические 

занятия «Планета мужчин и женщин», 

«Гендерные стереотипы»  

  

20 Ожидание в семье   

21 Демократизация отношений супругов   

22 Семейный договор о правах и 

обязанностях. Практическое занятие 

«Пути согласия» 

  



23 Семейные ценности   

24 Генеалогическое древо   

25 Семейные традиции, реликвии. 

Практическое занятие «История семьи» 

  

Раздел 5. Семья и дети. 

26 Планирование детей   

27 Появился ребенок   

28 - 

29 

Проблема отцов и детей   

30 Профилактика нарушений детско – 

родительские отношения 

  

31 Дефицит любви   

32 Слепая любовь   

33 - 

34 

Резервное время   

 

 


