


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа для учащихся старших классов рассчитана на 34 урока, в том 

числе 6 тренинговых занятий. 

 

Актуальность и востребованность данного курса обоснована тем, что 

современный старшеклассник должен не только ориентироваться в обществе, 

живущем по законам рынка, найти свою профессиональную и личностную нишу, 

но и осознать себя, как будущего семьянина, человека, отвечающего не только за 

свою судьбу, но и за жизнь и судьбу своих близких. 

Спецкурс учитывает психофизиологические возрастные особенности 

учащихся старших классов. Ранняя юность – время реального перехода к 

взрослости. В личном плане становятся важны дружба и любовь. Подросток 

вступает в этап интенсивного овладения ролями взрослого человека. Поэтому в 

этот период старшеклассник остро нуждается в направляющей и 

консультационной помощи. 

Область семейных отношений относится к наиболее значимой сфере 

человеческих отношений, а система образования традиционно более 

ориентирована на интеллектуальную и профессиональную подготовку детей. 

 

Цель курса «Психология семейных отношений для старшеклассников» развитие 

у старшеклассников личностных качеств, необходимых в будущей семейной 

жизни. 

 

Задачи курса: 

1. Раскрытие сущности психологических проблем современной семьи. 

2. Способствовать развитию личностных качеств, влияющих на 

благополучие семьи 

3. Формирование умения правильно строить внутрисемейные отношения 

4. Деятельное осознание социальной сущности семьи и вытекающих из этого 

последствий для личной жизни 

5. Воспитание и самовоспитание необходимых для жизни в браке 

личностных качеств 

 

Занятия по курсу проводятся в форме мини-лекции, дискуссии, деловой игры, 

семинаров, уроков с элементами тренинга, тестирования, просмотра фрагментов 

фильмов с последующим обсуждением и т.д. 

Структура подачи материала предусматривает поэтапное раскрытие темы с 

последующей реализацией. 

 

При организации учебно-воспитательного пространства учитываются 

следующие принципы развития личности: 

1. Принцип активности 

2. Принцип деятельности 

3. Принцип коллективности 



4. Принцип личностного подхода 

 

Изучив курс учащиеся должны знать: 

 психологические особенности и проблемы российской семьи 

 динамику развития семьи, социальную сущность семьи, её функции 

 основные жизненные установки, влияющие на развитие брачно-

семейных отношений 

 гендерные различия, различия в воспитании мальчиков и девочек, 

влияние порядка рождения ребенка на формирование личностных 

качеств 

 стили родительского воспитания и их влияние на растущего ребенка 

 необходимый минимум по гигиене девушек и юношей, психогигиене 

сексуальных отношений; 

 причины возникновения семейных конфликтов, кризисы семейной 

жизни. 

Уметь: 

 выполнять построение генограммы, отражающую историю 3-х 

поколенной семьи; 

 рационально вести домашнее хозяйство, составляя бюджет семьи; 

 составлять графический план развития своей семьи; 

 идти на компромисс, выходя из семейного конфликта без 

эмоциональных потрясений; 

 простраивать отношения с младшими и старшими по возрасту членами 

семьи. 

 

  



Тематический план 

 

№ Разделы и темы  программы 
Кол-во 

часов 
Дата 

Раздел 1 Введение (2 часа) 

1.1 Актуальность, цель и задачи данного курса 1  

1.2 Постановка психологических проблем современной семьи 1  

Раздел 2 История развития семьи. Семья в современном мире (10 часов) 

2.1 Эволюция брака и семьи 4  

2.2 
История трехпоколенной семьи, передача паттернов в 

следующее поколение 
2  

2.3 
Психология эмоциональных отношений в предбрачный 

период 
2  

2.4 Периодизация семейной жизни 2  

Раздел 3 Супружеские отношения (13 часов) 

3.1 Адаптация супругов в семье 8  

3.2 Экономические отношения в семье 2  

3.3 Конфликты в семье 3  

Раздел 4 Родительско - детские отношения (7 часов) 

4.1 Семья, как социальная микросреда развития ребенка. 6  

4.2 Стили родительского поведения 1  

Раздел 5 обобщение полученных знаний (2 часа) 

5.1 Работа над созданием и защита проектов 2  

ИТОГО 34 часа  

 


