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В последнее время одной из целей образования стало воспитание выпускника как семьянина и 

сознательно активной личности. Проблемы демографии ("демографическая яма", длящаяся 

несколько лет), потеря социальной сущности брака, искажение духовных ценностей под 

влиянием средств массовой информации, возвышение "законов" криминальной структуры 

(желание, в особенности мужского населения, соответствовать новым "героям"), снижение 

образованности населения, алкоголизация семей и подрастающего поколения – факторы, 

которые не позволяют ребенку получить знания, умения и навыки нормальных 

взаимоотношений между людьми. 

В то же время, общество встает на новый путь переосмысления ценностей: вновь 

становятся важными понятия патриотизма, гуманизма, аксиологии. Гуманизация нашего 

общества немыслима без гуманизации отношений между мужчиной и женщиной в семье. 

Образец поведения дети черпают в семье, но не всегда семья может дать тот образец, который 

бы соответствовал социально-нравственным нормам. Научить молодежь элементарному 

этикету в семье, заставить задуматься о духовной сущности брака, показать реальные пути и 

возможности налаживания отношений, формировать навыки общения в среде сверстников – 

одни из главных задач психолого-педагогического сопровождения старшеклассников. 

Цель: способствовать формированию у учащихся оптимального общения с противоположным 

полом.   

Задачи: 

 формировать теоретические знания о семье как социальном институте; 

 повышать юридическую компетенцию в области знаний семейного 

законодательства; 

 воспитывать высоконравственные межличностные отношения. 

Реализация программы курса предполагает учет следующих принципов: 

1 Гуманистический характер взаимодействия между педагогом и учащимися; 

2 Использование проблемного обучения за счет привлечения учащихся к обсуждению 

проблем, заявленных преподавателем и учащимися; 

3 Учащимся на каждом шагу предлагаются для усвоения подлинные, прочно 

установленные наукой знания; 

4 Соблюдение системы и последовательности предлагаемого материала; 

5 Учет объема накопленных знаний, умений и навыков учащихся, их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

6 Возможность закрепления полученных знаний на практических занятиях, связь с 

жизнью. 

Методологическую основу системы подготовки школьников к семейной жизни составляют 

положения: 

 о сущности личности; 

 об определяющей роли общественного бытия в развитии сознания; 

 об активности самой личности в овладении знаниями, культурой, опытом социально 

ценной деятельности; 

 об исторически закономерном развитии брачно-семейных отношений. 

Курс "Психология семенных отношений  для старшеклассников" рассчитан на 34 часа:  
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3. Содержание разделов и тем учебного  

Тема 1 

Введение. Цели и  задачи курса.(2ч.) 

1.2. Постановка психологических проблем современной семьи.  Формулировка целей и задач 

курса. Определение основных понятий курса: семьи, брака, семейных отношений. На пороге 

зрелости. Как быть счастливым? Как построить свою личную жизнь? 

         Практическая часть. Опрос  и дискуссия на тему «Как я вижу свою личную жизнь».   

 Раздел II. 10 часов                    

Эволюция брака и семьи.  Предназначение семьи. 

Мотивы выбора партнера и их влияние на психоэмоциональный фон супружеских отношений. 

Низкая  и высокая самооценки как психологическая проблема, приводящие к неправильному 

выбору партнера и деформации семейных отношений. Различия между браком и периодом 

ухаживания.  

История трехпоколенной семьи, передача паттернов в следующее поколение 

Психология эмоциональных отношений в  предбрачный период.  Истоки и тенденции 

развития семьи в современном мире. 

Возникновение и развитие семьи – исторический дискурс. Особенности религиозного и 

гражданского браков. Виды семейно-брачных отношений в современном мире. 

Таблица  «Тенденции развития брачно-семейных отношений в современном обществе». 

Проективное тестирование по методике «Рисунок моей семьи». 

    

Раздел III.  Супружеские отношения.(13 ч.) 

 Адаптация супругов в семье. Семейные роли. Выбор способа ролевого взаимодействия. 

Трансформация ролевых отношений в семье. Основные роли. Распределение внутрисемейных 

ролей в традиционной и эгалитарной семьях.             Практическая часть. Дискуссия «Для чего 

мне нужна семья?», опрос и дискуссия на тему  «Какого супруга вы хотели бы иметь, а какие 

юноши (девушки) вам нравятся практически». Тестирование  «Понимаете ли вы язык мимики и 

жестов», «Умеете ли вы слушать».  

 

        Обсуждение ситуаций. Семейные ссоры и супружеские конфликты. Ссора как конфликт 

самооценок. Психологическая эксплуатация брачного партнера. Укоренение в прошлом. 

Эмоциональное состояние. Управление эмоциями. Кодекс спора. Причины конфликта. 

Основные потребности мужчин. Основные потребности женщин. Феномен «прощения». 

 

Раздел IY  

Детско-родительские отношения в семье. 

Рождение и воспитание детей.  

Факторы и условия психического риска для будущего ребенка. Семья-персональная среда 

развития ребенка.Типы негармоничного воспитания. 

 

Раздел Y  Обобщение полученных знаний. Работа над созданием и защитой проекта 

Особое место в курсе занимает последний урок. Совместно с учениками учитель определяет 

форму последнего урока, желание учеников учитывается в первую очередь. Цель урока – 

подведение итогов. Рекомендуется готовиться заранее – за месяц, полтора. 

5.   Требования к уровню подготовки учащихся; 

Результаты освоения программы 
В результате изучения курса ученик должен 

    знать/понимать 
 особенности процессов самопознания и самовоспитания, о себе   
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          целостно; 

 особенности природы эффективного общения; 

 психологические причины возникновения проблем во время коммуникации; 

условия и меры по их предупреждению 

  уметь:  

 выделять и объяснять существенные признаки коммуникации, конфликта; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

сравнения различных понятий по степени их значимости и по тематике; 

 приводить примеры: различных вариантов коммуникаций, конструктивного 

общения; 

 выявлять коммуникативные проблемы в сложных ситуациях, прогнозировать то 

или иное решение для улучшения качества общения; 

 применять практические методики для определения качественных характеристик 

личности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. наблюдения и оценки складывающейся ситуации общения; определения 

комфортных и дискомфортных условий коммуникации; 

2. выражения своих потребностей и принятия потребности окружающих; 

3. решения практических задач по выработке совместного решения; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

 аргументировать свою точку зрения во время дискуссии в группе независимо от 

высказываемой точки зрения. 

     Рекомендации к оцениванию знаний, умений  и навыков 
     Уровень сформированности знаний и умений учащихся по психологии оценивается при 

помощи практических, контрольных тестовых работ, устных зачетов. 

Контрольные тестовые и практические  работы контролируют следующие умения: 

1. распознавать признаки понятий, их характерные черты, элементы их описания; 

сравнивать  понятия, выявляя их общие черты и различия; 

2. оценивать различные суждения об объектах с точки зрения психологии; 

3. называть термины и понятия, психологические явления, соответствующие 

предлагаемому контексту; 

4. анализировать и классифицировать информацию, представленную в различных 

знаковых системах (схема, таблица, диаграмма); 

5. устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

психологических явлений и психологическими терминами, понятиями; 

6. применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного списка; 

7. различать в  информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

8. перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т.п.; 

9. раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия науки; 

приводить примеры определенных психологических явлений, действий, ситуаций; 

10. применять психологические  знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

11. осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

психологической  информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

12. формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 
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      При оценке устных ответов учащихся учитываются: 
 степень осознанности, понимания изученного, 

 полнота и правильность ответа, 

 языковое оформление ответа с точки зрения норм естественного литературного 

 языка и предмета «психология». 

      При устном ответе для получения отметки ученик: 

 демонстрирует знание и понимание материала, 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий, 

характеристику явлений и процессов; 

 может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры; 

 обосновывает собственную точку зрения, используя различные аргументы; 

иллюстрирует психологические  явления примерами из истории, социального и 

личного опыта; 

 дает адекватную оценку психологическим явлениям. 

     Для оценивания знаний учащихся целесообразно исходить из ряда критериев, 

определяющих уровень овладения теоретическим материалом курса: 

- Отметка «5» выставляется при условии, если учащийся полно и правильно 

изложил теоретический вопрос, привёл собственные примеры, правильно 

раскрывающие те или иные положения, сделал обоснованный вывод. 

- Отметка «4» выставляется при условии, если учащийся (не допуская ошибок) 

правильно изложил теоретический вопрос, но недостаточно полно или допустил 

незначительные неточности, не искажающие суть понятий, теоретических 

положений. Примеры, приведённые учеником, воспроизводили материал 

учебников. 

-Отметка «3» выставляется при условии, если учащийся смог с помощью 

дополнительных вопросов воспроизвести основные положения темы, но не сумел 

привести соответствующие примеры или аргументы, подтверждающие те или иные 

положения. 

- Отметка «2» выставляется при условии, если учащийся не раскрыл 

теоретический вопрос, на заданные вопросы не смог дать удовлетворительный 

ответ. 

 

 

6.    критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся; 

 

Для отслеживания эффективности  развития  социально-психологической компетентности 

 у учащихся   разработан мониторинг, который состоит из следующих критериев и 

показателей: 

 

Критерии Показатели Источники информации 

Эффективность Рост числа и % 

учащихся, 

овладевших знаниями 

социально-

психологической 

 компетенции, 

Анкетирование учащихся и родителей 

 Рост мотивации к 

обучению у 

учащихся. 

Диагностика 
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 Уменьшение 

школьной 

тревожности. 

Диагностика 

Результативность Появление новых 

ЗУН у учащихся, 

согласно требованиям 

программ 

Тестирование 

 Выполнение 

программ курсов 

Таблица 

 Посещаемость курса Таблица 

 Наличие дневников 

социально-

психологической 

 компетенции. 

Ведение дневников 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№  Наименование  раздела и 

тем учебных занятий 

К
о
л

-в
о
  

ч
асо

в
 

К
л
асс 

Д
ата

 

К
о
р
р
ек

т 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Виды 

контроля 

Тема 1. Раздел  Введение 

1.1.Актуальность, цель и 

задачи данного курса. 

1.2. Постановка 

психологических 

проблем современной 

семьи.   

2 10А 6,09 

13.09 

 Фронтальная 

Групповая  

 

Тема 2. Раздел II 

2.1 Эволюция брака и 

семьи 

2.2.История 

трехпоколенной семьи, 

передача паттернов в 

следующее поколение 

2.3. Психология 

эмоциональных 

отношений в  

предбрачный период 

10 10А 20.09 

27.09 

4.10 

11.10 

18.10 

25.10 

8.11 

15.11 

22.11 

29.11 

 Фронтальная 

Групповая 

Самост. 

работа 

Тема0  

 

 

 

 

 

ч3. 

Раздел III 

3.1. Адаптация супругов 

в семье 

3.2. Экономические 

отношения в семье 

3.3. Конфликты в семье. 

13 10А 6.12 

13.12 

20.12 

27.12 

10.01 

17.01 

24.01 

31.01 

7.02 

14.02 

21.02 

28.02 

14.03 

 Групповая 

Индивидуальна

я  

Самост. 

работа 
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Тема 4. Раздел IV Родительско-

детские отношения. 

4.1. Семья, как 

социальная микросреда 

развития ребенка. 

4.2. Стили родительского 

поведения. 

7 10А 28.03 

11.04 

25.04 

16.05 

23.05 

30.05 

 

 Групповая 

Индивидуальна

я 

Зачет 

Тема 5. Раздел V 

5.1 Работа над созданием 

проекта, защита проекта 

2 10А   Групповая 

Индивидуальна

я 

Творч.про

ект  

  Всего 34  34    

 


