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Пояснительная записка 
 
Курс "Этика и психология и семейной жизни" направлен на 

удовлетворение специфических  познавательных интересов учащихся в 
области психологии межличностных отношений. Психологические знания и 
практические умения в области общения позволят старшеклассникам 
выбрать правильную тактику взаимодействия со сверстниками, родителями, 
педагогами, а также помогут в реализации своего личностного потенциала, 
склонностей и способностей в построении межличностных отношений. В 
рамках обучения предполагается, что к возрасту 14-15 лет учащийся готов 
самостоятельно либо при помощи ближайшего окружения оценить свои 
способности и интересы, спрогнозировать последствия своих решений и 
затем заняться планомерной деятельностью в соответствии с поставленными 
образовательными целями. При этом психолог рассматривается как 
ближайшее окружение подростка и, зная психологию этого возраста, 
психолог должен стать социальным партнёром, от которого учащийся ждёт 
не готовых решений и советов, а откровенного разговора о волнующих 
проблемах и достоверной информации, на основе которой он сам примет 
решение. 

  Рабочая  программа предназначена для обучения учащихся 9  класса  
общеобразовательной основной  школы. Она разработана   на основе  
авторской программы  Е.Ф.Купецковой,  Г.Н.Редя, И.Ф.Смирнова 
«Семьеведение». 

 
Возрастная группа: учащиеся 9 класса 
Методы: мозговой штурм, ролевое моделирование, дискуссия, беседа, 

психогимнастика, элементы арттерапии, рефлексия, диагностика, тренинг по 
практическим навыкам принятия решения и бесконфликтного общения, 
информирование, ролевое проигрывание, психотехнические приемы, анализ 
ситуаций.  

Методы ведения занятий выбирались исходя из их выраженной 
практической направленности. На  протяжении занятий психолог занимает 
позицию активного участника. В зависимости от вида задания он выступает 
то, как информатор, то, как эксперт, то, как равноправный участник или 
наблюдатель. 

 
Ожидаемые результаты.  

 
По окончании курса учащиеся должны знать: 
 
•   Основные функции семьи, функции ролей в системе семейных 
отношений; 
• правила эффективного общения; 



• проблемы межличностного взаимодействия; 
• конструктивные способы разрешения конфликтов в семье и паре; 
• коммуникативные барьеры; 
• стереотипы и отрицательные привычки, которые отрицательно 
влияют на семейные отношения; 

• правила постановки и обозначения границ в межличностном 
общении; 

•  основные этапы динамики семейных отношений типичные для 
каждого этапа проблемы, с которыми сталкивается семья; 

• основные психологические характеристики, связанные с половыми 
различиями, и характер их влияния на супружескую и семейную 
жизнь; 

• механизмы влияния родительских воспитательных установок на 
развитие личности ребенка; 

Уметь: 
• анализировать собственное поведение,  стереотипны и привычки, 

которые мешают гармоничному построению отношений; 
• решать проблемы в межличностных отношениях конструктивными  

способами; 
• анализировать ситуации общения; 
• обозначать границы в общении и уважать границы другого человека; 
• составлять личный профиль отношений; 
• оценивать границы и перестраивать общение в конструктивное русло; 
• выявлять и обнаруживать собственные проблемы в общении, которые 

мешают общему развитию; 
• правильно проживать конфликты, сотрудничать, искать компромиссы; 

 
По итогам прохождения программы получаем уровень развития 

учащихся: 
•  Общекультурная компетентность — уровень психологической 
образованности, достаточный для самообразования в области психологии 
семейных отношений, ориентации в ее понятийном пространстве, 
определение своих позиций, умения принимать правильные решения в 
сложной жизненной ситуации; 
•  Методологическая компетентность — предполагает овладение 
методами исследовательской деятельности, формирование знаний о 
концепциях, определяющих  современное развитие психологии семейных 
отношений, изучение теоретических работ психологов прошлого и 
современности по заданной тематике. В соответствии с ожидаемым уровнем 
образованности учащихся и строится определенная логическая 
последовательность освоения предмета, даются определенные 
психологические знания в области семейных отношений. 



Курс состоит из лекционных (теоретических), экспериментально- 
диагностических и практических (тренинговых) занятий. На лекционных 
занятиях раскрывается основной теоретический материал. Экспериментально 
- диагностические занятия предназначаются для демонстрации 
психологических явлений, предварительного знакомства с полезными на 
практике психологическими методиками. Практические занятия включают 
психодиагностику, освоение элементарных методов практического 
воздействия. 

В курсе использованы современные психологические теории и 
методики. Активно используется продукция МШ «ИМАТОН». 
Использованы методики Торндайка, Мюстенберга, Айзенка, Векслера, 
Люшера, Леонгарда и других известных авторов. Отдельные методики 
являются авторскими и ранее нигде не использовались. 

Технологии, методики: 
• проблемное обучение; 
• информационно - коммуникационные технологии; 
• здоровьесберегающие технологии; 
• коллективный способ обучения (работа в парах и группах). 

При изучении курса «Этика и психология семейных отношений» в 
школе рекомендуется применять различные формы текущего контроля 
знаний и умений: ответы на вопросы, письменные ответы на проблемный 
вопрос, творческие работы, экспресс - анализ по общим разделам программы. 
Контроль изучения курса предполагает выполнение учащимися тестовой 
работы. Правильные ответы сообщаются учащимся, и на основании этого 
они имеют возможность оценить себя сами.  

Кроме того, учащиеся выполнят ряд творческих работ, результаты 
которых обсуждаются в группах. Таким образом, контроль ориентирован на 
самоконтроль, взаимоконтроль и контроль учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1. Семья в свете духовно - нравственных и 
культурных традиций общества 

1 

2. Семья в различных культурах 1 

3. Семейные традиции народов мира 1 

4. Семья как современная ячейка общества 1 

5. Семья как система 1 

6. 

7. 

Психология личности, как активного 
участника в семейных отношениях 

1 

8. Роль семьи в воспитании личности 1 

9. Влияние семьи на становление личности 1 

10. Психология межличностных отношений 1 

11. Разные способы взаимодействия в семейной 
системе 

1 

12. О товариществе и дружбе 1 

13. Чувства, как основа создания семьи. 1 

14. Типичные ошибки в процессе создания 
семьи 

2 

15. Мотивы создания брака 2 

16. 

 

Что такое готовность к браку 1 

17. Здоровье супругов и будущего потомства 

 

1 

18. Семья и ее функции 2 



19. Особенности молодой семьи 1 

20. Невидимый враг – личностные кризисы 3 

21. Психологические причины семейных 
конфликтов 

2 

22. Нравственный климат семьи 1 

23. Воспитание трудом 1 

24. Семейный досуг 1 

25. Потребности и бюджет семьи 2 

26. Эстетика быта 1 

27. Незаменимость семьи в воспитании детей 1 

28. Типичные недостатки семейного 
воспитания 

1 

29. Пути выхода из семейных кризисов 1 

Итого 36 

 

 

 

 

 

 


