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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 
Рабочая программа составлена на основании методических рекомендаций 

по проведению элективного курса «Этика и психология семейной жизни» ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» 

 
Авторы: 

Башмакова Е.А., Кирсанова В.Г., Ашихмина О.А., Коваленко Е.М. 

 
Структура документа 

 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов на изучение тем и 
последовательность изучения; требования к уровню подготовки учащихся.  

 

Общая характеристика элективного курса 
 

В течение последнего десятилетия государство уделяет значительное 

внимание вопросам семьи и защиты детства. Ставятся задачи по разработке 

современной и эффективной государственной политики в области детства. 
Воспитание семейных ценностей и компетентного родительства стали основными 

национальными приоритетами России. В связи с этим насущной необходимостью 

является широкое просвещение юношества и молодежи в вопросах создания 
семьи, установления гармоничных, прочных супружеских отношений, 

компетентного воспитания детей, разрешения противоречий между супругами, 

предупреждения разводов.  

В курсе рассматриваются такие вопросы, как эффективные коммуникации в 
семье, взаимоотношения между супругами, профилактика и способы разрешения 

конфликтов, опека и усыновление, воспитание ребенка.     

 
Цель курса: формирование у юношей и девушек потребности в создании 

семьи, готовности к вступлению в брак, умения строить прочные внутрисемейные 

отношения и воспитывать будущих детей, создание нравственной и 

психологической основы подготовки к браку. 
 

 

Место элективного курса «Этика и психология семейной жизни» в учебном 

плане  

 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом МБОУ лицея 

рассчитана на 35 учебных часов. Часы преподавания выделены из лицейского 
компонента (1 час в неделю). 

 



Формы и методы работы 

 

Основными формами организации учебных занятий в элективном курсе являются: 

 активные и интерактивные образовательные технологии; 

 проблемные лекции, лекции-беседы; 

 тематические дискуссии; 

 мозговой штурм; 

 кейс-технологии; 

 учебно-ролевые игры; 

 коммуникативные игры и упражнения. 
 

Результаты обучения 

 

К завершению курса ученики должны: 

 знать основные позиции Семейного кодекса РФ о браке и семье; 

 понимать и использовать эффективные коммуникации в развитии 
взаимоотношений, техники «Я-высказывания»; 

 уметь предупреждать конфликты, понимать причины, находить 
конструктивные стратегии поведения в конфликтах; 

 знать Российское законодательство об опеке и усыновлении 

(удочерении), требования к лицам, осуществляющим опеку; 

 понимать особенности воспитания в семье, где имеются приемные дети. 

    

Основное содержание указано в методических рекомендациях по проведению 
элективного курса «Этика и психология семейной жизни»  на страницах 6 – 13.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

элективного курса «Этика и психология семейной жизни» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 Тема Дата Скор. 

дата 

Раздел 1. Значение семьи в жизни человека. 

Семья и общество. 

1.  Создание семьи – важнейшая жизненная 

необходимость человека. 

1 неделя  

2.  Семья как возможность реализации потребности в 

близких отношениях, материнстве и отцовства.  

2 неделя  

3.  Основные позиции Семейного кодекса РФ о браке 
и семье. 

3 неделя   

4.  Виды семей, основные функции семьи, 

закономерности функционирования семейных 

систем, жизненный цикл семьи. 

4 неделя  

5.  Виды семей, основные функции семьи, 

закономерности функционирования семейных 
систем, жизненный цикл семьи. 

5 неделя  

Раздел 2. Взаимоотношения в семье. 

Тема 2.1. Эффективная коммуникация, 
как основа конструктивных отношений в семье. 

6.  Понятие эффективной коммуникации. 6 неделя  

7.  Основные показатели эффективной 
коммуникации. 

7 неделя  

8.  Основные позиции человека в общении. 8 неделя  

9.  Навыки общения. 9 неделя  

10.  Способы выражения чувств в процессе общения с 
близкими людьми. 

10 неделя  

11.  Техника «Я-высказывания». 11 неделя  

12.  Техника «Я-высказывания». 12 неделя  

13.  Барьеры общения в семье, их виды и способы 
преодоления. 

13 неделя  

14.  Виды манипуляций и их различение в процессе 

общения в семье.  

14 неделя  

Тема 2.2. Взаимоотношения между супругами. 

15.  Развитие супружеских отношений в контексте 

идентификации-обособления. 

15 неделя  

16.  Значимость ценностно-ориентационного единства 

при формировании пары. 

16 неделя  

17.  Важность поддержания любви в паре. 17 неделя  

18.  Ролевые ожидания в паре в отношении друг друга. 18 неделя  

19.  Равенство и приоритеты в супружеских 19 неделя  



 

 
 

 

 

 
 

 

отношениях. 

20.  Завершение отношений.  20 неделя  

21.  Способы минимизации негативных последствий 

развода для пары и детей в случае завершения 

отношений. 

21 неделя  

Тема 2.3 Взаимоотношения между родителями и детьми. 

22.  Этические основания отношений в семье.  22 неделя  

23.  Основные этические позиции родителей по 

отношению к детям, определяющие гармоничные 
отношения между ними.  

23 неделя  

24.  Основные этические позиции детей в отношении 

родителей. 

24 неделя  

25.  Особенности отношений со старшим поколением, 

прародительской семьей. 

25 неделя  

26.  Забота совершеннолетних детей о престарелых 

родителях. 

26 неделя  

Тема 2.4 Профилактика и разрешение конфликтов в семье. 

27.  Предупреждение конфликтов в семейных 

отношениях: возможные причины конфликтов. 

27 неделя  

28.  Поводы и причины конфликтов, виды конфликтов, 

конструктивные стратегии поведения в конфликте. 

28 неделя  

29.  Предупреждение конфликтов в семье. 29 неделя  

Тема 3. Опека и усыновление. 

30.  Российское законодательство об опеке и 

усыновлении (удочерении). 

30 неделя  

31.  Мотивы к оформлению опеки и к усыновлению 
(удочерению). 

31 неделя  

32.  Требования, предъявляемые к лицам, 
осуществляющим опеку усыновившим 

(удочерившим) ребенка. 

32 неделя  

33.  Позиция опекунов и приемных родителей в 

отношении к биологическим родителям. 

33 неделя  

34.  Особенности воспитания в семье, где имеются 

приемные дети. 

34 неделя  

35.  Итоговое занятие. 35 неделя  

Итого 35 часов 



Учебно-методическое обеспечение 
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