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КОМЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАМЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семейный 

психолог» разработана для реализации в Ресурсном центре предпрофильной подготовки и 

профильного обучения «Ориентир». Она реализуется в соответствии с социально-

педагогической направленностью, так как ее цель и задачи направлены на формирование 

представлений о правилах построения гармоничных отношений с окружающими людьми, а 

также формирование готовности к профессиональному самоопределению через знакомство с 

профессией «семейный психолог». У подрастающего поколения закладывается духовно-

нравственная основа отношений человека к себе и к миру, что способствует успешной 

самореализации человека, в том числе, и в профессиональной сфере.  

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы 

Актуальность программы «Семейный психолог» связана с тем, что процессы 

реформирования в российском обществе изменили приоритеты в сфере образования. От цели 

«воспитания гармонически развитой личности» современное образование пришло к тому, 

что личность должна быть компетентной и отвечающей требованиям государства в условиях 

современного инновационного социально-экономического развития. Быстроменяющиеся 

информационные технологии, глобальные открытия в области науки и техники стимулируют 

человека к постоянному саморазвитию, необходимости непрерывного образования на 

протяжении всей жизни. От этого зависит успешность человека, его социальная и 

профессиональная востребованность. Успешный современный человек должен быть не 

только образованным, но и быть профессионально подготовленным.  

Эта необходимость ставит актуальные задачи перед системой дополнительного 

образования детей, предполагает вовлечение их в такие виды деятельности, которые 

полноценно обеспечивают творческое, профессиональное и социальное развитие. На 

решение данных задач направлена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Семейный психолог». Программа формирует интерес к профессии «семейный 

психолог» и семейной психологии как к сфере деятельности. Учащиеся, овладевая 

содержанием, предусмотренным данной программой, знакомятся с основами семейного 

консультирования и узнают о путях получения данной профессии.  

Разработка программы в области семейных отношений – это потребность времени и 

запрос общества, осознавшего необходимость в таком образовании. В школах и вузах мы 

овладеваем большим количеством знаний и умений, но быть счастливыми и строить 

гармоничные отношения в собственной семье нас не учат. В большинстве своем мы слабо 

представляем, какую семью хотели бы построить, и, главное – как это делать грамотно, 

чтобы здание семейной жизни было устойчивым и не шаталось под ветром жизненных 

трудностей, столкновения характеров, индивидуальных привычек и интересов. 

Из-за безграмотности в этих вопросах, а также потому, что динамика и сложность 

жизни с ходом времени все возрастают, общество в последние десятилетия захлестнула 

волна разводов (в разные годы их количество составляет до 60 % от числа заключенных 

браков). Счастливые семьи встречаются редко и составляют не более 5 % от общего числа 

семей. Часто страдают и взрослые, и дети. В России, по данным переписи 2012 года, каждая 

четвертая из семей с детьми – неполная. В России на 1000 заключаемых браков приходится 

более 600 разводов. Старшее поколение соотносит данную тенденцию с «падением нравов у 

молодежи» и тем, что институт брака теряет свой статус. Однако причины этого явления 

гораздо глубже, поэтому в данной программе будут рассматриваться эти причины и путь, 

ведущий к построению в будущем счастливой семьи.  

На фоне западной пропаганды неформальных взаимоотношений между мужчиной и 

женщиной и построения нетрадиционных семейных отношений данная программа 
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приобретает особый смысл и предназначение -  укрепление основных общечеловеческих 

ценностей, ценностей традиционной семьи и гендерного воспитания. 

Новизна данной программы заключается в ее содержании, предполагаемых 

результатах и образовательных эффектах. В программе утверждается понятие счастливая 

семья как достойная цель и важная ценность в жизни человека. Программа помогает 

задуматься подростку об ответственности за свою жизнь, за свое личностное развитие и 

карьерный рост. На основе выбора счастливой жизни и нравственных ценностей учащийся 

будет тренироваться в совершении любого жизненного выбора, в любой другой жизненной 

ситуации, касающейся работы, семьи, будущих детей, места жительства и т.д. Содержание 

программы поможет учащимся раскрыть специфику такой науки как семейная психология, 

обучиться навыкам рефлексии, будет способствовать умению строить гармоничные 

отношения с окружающим миром, увидеть  свою индивидуальность и стремлению 

совершенствовать свои личностные качества. Программа направлена на профессиональное 

самоопределение подростка в профессии «семейный психолог». 

Занятия по форме, содержанию и способу организации учебной деятельности, по 

принципам взаимодействия отличаются от традиционных уроков в школе.  

Основой данной программы является мировоззренческая позиция А.А. Некрасова 

(практикующего психолога), изложенная в книге по семейной психологии «Проектируем 

семью» (А. Некрасов, Н. Гейджан). 

Эти отличия заключаются: 

а) в углубленном знакомстве учащихся с основами семейных отношений и 

применении навыков построения гармоничных отношений с окружающими; 

б) большем, чем в других программах, объёме практических занятий, самостоятельной 

работы учащихся; 

в) в знакомстве с профессиональной деятельностью семейного психолога и 

профессиональным самоопределением учащихся. 

Программа направлена на профессиональное самоопределение и формирование 

нравственной системы ценностей и умение ориентироваться в жизненных ситуациях, 

осмысливать и сопоставлять разные взгляды и утверждать свой собственный взгляд на 

институт семьи, повышение уровня осознанности в основах семейного воспитания. 

 Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе ее 

реализации подросток овладевает компетенциями, которые в дальнейшем помогут ему легче 

адаптироваться в коллективе, в окружающем мире, а также создать собственное 

пространство для общения. Программа ориентирована на гуманистические ценности, на 

создание условий для личности ребенка, повышение его уверенности в себе, в своих силах, 

на его свободное творческое самовыражение.  

Занятия по данной программе помогут учащимуся лучше познать и понять себя, 

задуматься над выбором собственной мировоззренческой позиции, потому что от этого 

выбора в дальнейшем зависит понимание смысла жизни, целей развития человека, 

предназначение мужчины и женщины, понимание свободы, любви, активности, системы 

ценностей и множество других вопросов. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на учащихся основного общего (8-9 классы) и среднего 

(полного) общего образования (10-11 классы). Возраст учащихся – 14 - 17 лет.  

Набор детей в коллектив осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных знаний и умений. Прием 

осуществляется путем заключения договоров с родителями или лиц, заменяющих их.  

Количественный состав группы – от 12 до 15 человек. 

Объем и сроки освоения программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семейный 

психолог» носит мобильный характер, ее учебный план может быть реализован в объеме – 

108 или 54 часа. Учебный план в объеме 108 часов отличается более углубленным 

содержанием и практическим освоением навыков в вопросах семейной психологии. 
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Режим занятий   
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа. Продолжительность одного часа 

составляет - 45 минут, перерыв после каждого часа занятий – 10 минут.  

Расписание занятий составляется исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы и 

условиям проведения занятий. 

Формы обучения 

Основной формой обучения является занятие. 

Вспомогательной формой обучения является экскурсия. 

Занятия проводятся в форме тренинга, в котором используются такие формы и 

методы обучения, как: игра, беседы с элементами дискуссии, эвристические беседа, 

самостоятельная работа, работа с опросниками, консультации, активное слушание, входная, 

промежуточная и итоговая диагностика, аукцион, лекция, творческий отчет, мозговой 

штурм, дискуссия, обсуждение, экскурсия, семинар, консультации, круглый стол, творческий 

проект, зачет, эссе, семинар. 

Все эти и другие формы, и методы обучения помогают формированию новых 

представлений, отработке личных стратегий поведения, способствуют развитию 

критического мышления и формированию адекватной самооценки, развитию 

самостоятельности и ответственности, кооперации и сотрудничеству. 

Образовательный процесс по программе организуется в очной форме. 

Цель программы:  
адаптация учащихся к жизни в обществе, позитивная социализация и 

профессиональное самоопределение учащихся через знакомство с профессией «семейный 

психолог». 

Задачи: 

- способствовать формированию нравственной системы ценностей и осознанного 

отношения к институту семьи,  профессии «семейный психолог» и семейной психологии как 

сфере деятельности; 

 формировать умение самостоятельно принимать решения и планировать свою 

будущую семейную жизнь; 

- развивать навыки и умения в построении гармоничных отношений человека с собой, 

с другими людьми и окружающим миром в целом. 

 

Учебно-тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Семейный психолог» (108 часов) 

 

№ 

 

Раздел, тема программы Количество часов 

Всего Теория Практик

а 

Раздел 1. Основные понятия по теме  «семейная 

психология» 

 

1.1. Профессия «Семейный психолог». 

 

6 2      4 

 

1.2. Семья в истории человечества. 6 2      4 

Раздел 2. Отношения в процессе развития человека  

2.1. Смысл жизни и отношения. 6 1 5 

2.2. Естественная система ценностей 6 1 5 

2.3. Три рождения человека. 6 1 5 

Раздел 3. Мужчина и женщина  

3.1. Задачи мужчины и женщины.  6 1 5 

3.2. Развитие мужчины и женщины. 6 1 5 
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3.3. Современное гендерное воспитание. 6 2 4 

Раздел 4. Любовь - базовое понятие         учения о семье    

4.1. Сущность любви. 6 1 5 

4.2. Любовь и свобода. 6 1 5 

Раздел 5.  Развитие отношений  

5.1. Любовь и влюбленность. 6 1 5 

5.2. Поиск своей половинки. 6 1 5 

5.3. Дружба. 6 1 5 

Раздел 6. Фундамент семьи  

6.1 Мотивы создания семьи.  6 1 5 

6.2. Принципы семейного строительства. 6 1 5 

6.3. Образ семьи как основа ее построения. 6 - 6 

Раздел 7. Итоговые занятия    

7.1. Защита творческих проектов. 6 - 6 

7.2. Экскурсия. 6 - 6 

          ИТОГО: 108 18 90 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Семейный психолог» (108 часов) 

 

Раздел 1. Основные понятия по теме «семейная психология».  

Тема 1.1. Профессия «Семейный психолог». 

Теория. Профессиограмма. Виды деятельности семейного психолога. 

Практика. Тренинг знакомства, принятие правил работы в группе. Рефлексия 

ожиданий. Дискуссия на тему: «Человек как существо не только биологическое, социальное, 

но и духовное»; «Насколько важно знать основы семейной психологии». 

 Тема 1.2. Семья в истории человечества.  
 Теория: Структура, функции, нормы и традиции на протяжении тысячелетий. 

Характеристика новой эпохи, ее особенности и задачи. Новое понимание семьи, функции 

семьи. 

 Практика: Работа по группам, ответы на вопросы: Какие основные функции 

выполняет семья в жизни общества и отдельного человека? Как они изменяются в 

современных условиях? Какие формы прошла семья в процессе исторического развития? 

Какими условиями определялись эти изменения? 

Работа по группам (дискуссия): «Три мировоззренческие позиции».  

Раздел 2. Отношения в процессе развития человека. 

Тема 2.1. Смысл жизни и отношения.  

Теория: Понятие «смысл жизни», разные воззрения философов и мыслителей на это 

понятие, важность понимания смысла как направления, в котором надо идти и его 

реализация. Отношения с людьми – самое важное в жизни человека. 

Практика: Творческая работа: «Мой смысл жизни». Беседа с элементами дискуссии: 

«Каким образом связаны между собой смысл жизни и отношения человека?»; 

Психологический тест: «Зеркало отношений». 

Тема 2.2. Естественная система ценностей.  

Теория: Набор ценностей, актуальных для разных уровней сознания, понятие 

«естественная система ценностей» и ее важность в жизнедеятельности человека, к чему 

может привести нарушение системы ценностей. 

Практика: Самоанализ «Моя система ценностей». Просмотр фильма и его 

обсуждение. 

Тема 2.3. Три рождения человека.  
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Теория: Понятия «физическое, психическое и духовное рождение человека». Их 

характеристика. Осознание важности и реализации каждого процесса в жизнедеятельности 

человека. 

Практика: Беседа: «Охарактеризовать физический, психический и духовный этап в 

развитии человека. Какие качества зрелого мужчины и зрелой женщины вы можете 

назвать?»  

Эвристическая беседа: «Всегда ли наступает психический и духовный этап развития в 

жизни человека?»  

Раздел 3. Мужчина и женщина. 

Тема 3.1. Задачи мужчины и женщины. 

Теория: Понятие «предназначение» женщины и мужчины, задачи. 

Практика: Работа по группам (по половому признаку). Аукцион: «Назвать как можно 

больше качеств женственности и мужественности». Просмотр мультфильма. Обсуждение. 

         Тема 3.2. Развитие мужественности и женственности.   

Теория: Важность соотношения женских и мужских качеств в каждом человеке. 

Разность качеств, предпочтений и стремлений мужчин и женщин. Мужские и женские 

качества, в чем разница. С какими природными законами связано их развитие? 

Практическая работа: Размышление: «Какими качествами должен обладать 

мужчина» (для девочек); «Какими качествами должна обладать женщина» (для мальчиков). 

Как можно развивать в себе качества женственности и мужественности. Коллективный 

анализ. 

         Тема 3.3. Современное гендерное воспитание. 

Теория: Понятие «гендерные особенности». Важность гендерного воспитания, 

воспитание истинной мужественности и женственности. Практика: Обсуждение. С чем 

связано возникновение понятий «гендер», «гендерные различия» и «гендерные 

особенности»? Какой аспект взаимоотношений они отражают по сравнению с понятием 

«пол»? Назовите несколько требований, важных для гендерного воспитания детей и 

подростков. 

         Раздел 4.  Любовь - базовое понятие учения о семье. 

Тема 4.1. Сущность любви.  
Теория: Новое понимание любви. Человек – творец любви. Шкала любви. 

Практика: Просмотр мультфильма и обсуждение. Просмотр фрагмента 

документального фильма и обсуждение. 

Тема 4.2. Любовь и свобода.  
Теория: Понятие «внутренняя свобода человека»; понятие «несвобода», к чему она 

приводит.   

Практика: Дискуссия: «Как вы понимаете фразу – «Человек – творец любви!», «Что, 

в вашем понимании, есть свобода, и как она проявляется в жизни?» «Почему любовь и 

свобода являются двумя сторонами одной медали?» 

Раздел 5. Развитие отношений.  

Тема 5.1. Влюбленность и Любовь. 

 Теория: Разделение понятий «любовь» и «влюбленность». Обсуждение новых 

понятий: Что такое «идеализация» и как она связана с влюбленностью.  

Практика: Семинар «Любовь и влюбленность». Прочтение и обсуждение текста 

«Сказка о любви», просмотр мультфильма, обсуждение.  

Тема 5.2. Поиск своей половинки.  

Теория: Поиск своей половинки, можно ли ее найти? Что такое вести поиск «вглубь», 

а не заниматься поиском «вширь». Что такое «легкий» путь поиска.  

Практика: Эвристическая беседа: «При каком условии ваша половинка может быть 

«лучше» вас в сфере строительства межличностных отношений?»; «Утверждение идеи о 

ценности неповторимости каждого человека и ее развитии». 

Тема 5.3. Дружба. Важность и значение дружбы как высочайшей нравственной 

ценности в построении семьи. Понятие «истинной дружбы».  
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Практика: Мозговой штурм: «Как различаются между собой любовь, дружба, 

товарищество, приятельство и симпатия?» 

Раздел 6.  Фундамент семьи.  

        Тема 6.1. Мотивы создания семьи. 

Теория: 9 мотивов создания семьи. Честность – важнейший инструмент для развития 

отношений.  

Практика: Проанализируйте опыт создания и развития семьи с точки зрения мотивов 

ее построения? (самостоятельная работа).  Вопрос: «Какие из мотивов создания семьи вы 

принимаете? Какие нет? Почему?» 

         Тема 6.2. Принципы семейного строительства.  
         Теория: Обсуждение принципов создания семьи.  

Практика: Самостоятельная работа, вопросы и задания: Какие из принципов 

семейного строительства вы принимаете? Как вы думаете, возможно ли, построение (или 

перестроение) отношений в семье на основе этих принципов? Размышление: «Утверждение 

основного принципа: человек – творец своей жизни!». 

Тема 6.3. Образ семьи как основа ее построения. 

Практика: Эссе на тему: «Образ моей будущей Семьи». Обмен мнениями. 

Раздел 7. Итоговые занятия. 

Тема. 7.1. Защита творческого проекта.  
Практика: Учащиеся защищают творческий проект по пройденным темам: «Любовь 

и свобода», «Любовь и влюбленность», «Принципы и мотивы создания семьи», «Три 

рождения человека», «Мужественность и женственность», «Естественная система 

ценностей», «Поиск своей половинки», «Дружба», «Смысл жизни и отношения» и т. д. 

Творческий проект состоит из двух частей: теоретических знаний, которые они 

получили на занятиях и практического аспекта (наблюдение за жизненными ситуациями, их 

анализа.) Проект оценивается педагогом и учащимися с точки зрения практического 

применения знаний  в своей жизни.   

Тема 7.2. Экскурсия. 

Практика: Экскурсия в Центр психолого-педагогической помощи. Круглый стол 

«Обсуждение профессиограммы профессий «психолог», «семейный психолог». 

 

Учебно-тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Семейный психолог» 

(54 часа) 

№ 

 

Раздел, тема программы Количество часов 

Всего Теория Практик

а 

Раздел 1. Основные понятия по теме «семейная 

психология» 

6 2 4 

1.1. Профессия «Семейный психолог». 3 1      2 

 

1.2. Семья в истории человечества. 3 1      2 

Раздел 2. Отношения в процессе развития человека 9 3 6 

2.1. Смысл жизни и отношения. 3 1 2 

2.2. Естественная система ценностей 3 1 2 

2.3. Три рождения человека. 3 1 2 

Раздел 3. Мужчина и женщина 9 3 6 

3.1. Задачи мужчины и женщины.  3 1 2 

3.2. Развитие мужчины и женщины. 3 1 2 

3.3. Современное гендерное воспитание. 3 1 2 
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Раздел 4. Любовь - базовое понятие         учения о 

семье 

6 2 4 

4.1. Сущность любви. 3 1 2 

4.2. Любовь и свобода. 3 1 2 

Раздел 5.  Развитие отношений 9 3 6 

5.1. Любовь и влюбленность. 3 1 2 

5.2. Поиск своей половинки. 3 1 2 

5.3. Дружба. 3 1 2 

Раздел 6. Фундамент семьи 9 2 7 

6.1 Мотивы создания семьи.  3 1 2 

6.2. Принципы семейного строительства. 3 1 2 

6.3. Образ семьи как основа ее построения. 3 - 3 

Раздел 7. Итоговые занятия 6 - 6 

7.1. Защита творческих проектов. 3 - 3 

7.2. Экскурсия. 3 - 3 

          ИТОГО: 54 15 39 

 

Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Семейный психолог» (54 часа) 

 

Раздел 1. Основные понятия по теме «семейная психология».  

Тема 1.1. Профессия «Семейный психолог» 

Теория. Профессиограмма. Виды деятельности семейного психолога. 

Практика. Тренинг знакомства, принятие правил работы в группе. Рефлексия 

ожиданий; дискуссия на тему «насколько важно знать основы семейной психологии». 

          Тема 1.2. Семья в истории человечества 
  Теория: Структура, функции, нормы и традиции на протяжении тысячелетий. 

Характеристика новой эпохи, ее особенности и задачи. Новое понимание семьи, функции 

семьи. 

 Практика: Работа по группам, ответы на вопросы: Какие основные функции 

выполняет семья в жизни общества и отдельного человека? Как они изменяются в 

современных условиях? Какие формы прошла семья в процессе исторического развития? 

Какими условиями определялись эти изменения? 

Раздел 2. Отношения в процессе развития человека 

Тема 2.1. Смысл жизни и отношения 

Теория: Понятие «смысл жизни», разные воззрения философов и мыслителей на это 

понятие, важность понимания смысла как направления, в котором надо идти и его 

реализация. Отношения с людьми – самое важное в жизни человека. 

Практика: Творческая работа: «Мой смысл жизни». Беседа с элементами дискуссии: 

«Каким образом связаны между собой смысл жизни и отношения человека?».  

Тема 2.2. Естественная система ценностей 

Теория: Набор ценностей, актуальных для разных уровней сознания, понятие 

«естественная система ценностей» и ее важность в жизнедеятельности человека, к чему 

может привести нарушение системы ценностей. 

Практика: Просмотр фильма и его обсуждение. 

Тема 2.3. Три рождения человека 
Теория: Понятия «физическое, психическое и духовное рождение человека». Их 

характеристика.  

Практика: Беседа: «Охарактеризовать физический, психический и духовный этап в 

развитии человека. Какие качества зрелого мужчины и зрелой женщины вы можете 

назвать?»  
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Раздел 3. Мужчина и женщина 

Тема 3.1. Задачи мужчины и женщины 

Теория: Понятие «предназначение» женщины и мужчины, задачи. 

Практика: Работа по группам (по половому признаку). Аукцион: «Назвать как можно 

больше качеств женственности и мужественности».  

Тема 3.2. Развитие мужественности и женственности   

Теория: Важность соотношения женских и мужских качеств в каждом человеке. 

Разность качеств, предпочтений и стремлений мужчин и женщин. Мужские и женские 

качества, в чем разница. С какими природными законами связано их развитие? 

Практическая работа: Размышление: «Какими качествами должен обладать 

мужчина» (для девочек); «Какими качествами должна обладать женщина» (для мальчиков).  

Тема 3.3. Современное гендерное воспитание 

Теория: Понятие «гендерные особенности». Важность гендерного воспитания, 

воспитание истинной мужественности и женственности. Практика: Обсуждение. С чем 

связано возникновение понятий «гендер», «гендерные различия» и «гендерные 

особенности». 

Раздел 4.  Любовь - базовое понятие учения о семье 

Тема 4.1. Сущность любви.  
Теория: Новое понимание любви. Человек – творец любви. Шкала любви. 

Практика: Просмотр мультфильма и обсуждение.  

Тема 4.2. Любовь и свобода  
Теория: Понятие «внутренняя свобода человека»; понятие «несвобода», к чему она 

приводит.   

Практика: Дискуссия: «Как вы понимаете фразу – «Человек – творец любви!», 

«Почему любовь и свобода являются двумя сторонами одной медали?». 

Раздел 5. Развитие отношений 

Тема 5.1. Влюбленность и Любовь 

 Теория: Разделение понятий «любовь» и «влюбленность». Обсуждение новых 

понятий: Что такое «идеализация» и как она связана с влюбленностью.  

Практика: Прочтение и обсуждение текста «Сказка о любви»; просмотр 

мультфильма, обсуждение.  

Тема 5.2. Поиск своей половинки 

Теория: Поиск своей половинки, можно ли ее найти? Что такое вести поиск «вглубь», 

а не заниматься поиском «вширь». Что такое «легкий» путь поиска.  

Практика: Эвристическая беседа: «При каком условии ваша половинка может быть 

«лучше» вас в сфере строительства межличностных отношений?». 

Тема 5.3. Дружба  

Теория: Важность и значение дружбы как высочайшей нравственной ценности в 

построении семьи. Понятие «истинной дружбы».  

Практическая работа: Мозговой штурм: «Как различаются между собой любовь, 

дружба?» 

Раздел 6.  Фундамент семьи 

Тема 6.1. Мотивы создания семьи 

Теория: 9 мотивов создания семьи. Честность – важнейший инструмент для развития 

отношений.  

Практика: Проанализируйте опыт создания и развития семьи с точки зрения мотивов 

ее построения? (самостоятельная работа). 

Тема 6.2. Принципы семейного строительства 
Теория: Обсуждение принципов создания семьи.  

Практика: Самостоятельная работа, вопросы и задания: Какие из принципов 

семейного строительства вы принимаете? Как вы думаете, возможно ли, построение (или 

перестроение) отношений в семье на основе этих принципов? 

Тема 6.3. Образ семьи как основа ее построения 
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Практика: Эссе на тему: «Образ моей будущей Семьи».  

Раздел 7. Итоговые занятия 

Тема 7.1. Защита творческого проекта 
Практика: Учащиеся защищают творческий проект по темам курса: «Любовь и 

свобода», «Влюбленность и любовь», «Принципы и мотивы создания семьи», «Три рождения 

человека», «Мужественность и женственность». «Естественная система ценностей», «Поиск 

своей половинки», «Дружба», «Смысл жизни и отношения» и т. д 

Тема 7.2. Экскурсия 

Практика: Экскурсия в Центр психолого-педагогической помощи. Круглый стол 

«Обсуждение профессиограмм профессий «психолог», «семейный психолог». 

  

Планируемые результаты программы 

По итогам освоения программы учащимися могут быть достигнуты следующие 

результаты: 

- у учащихся будет сформировано представление о счастливой семье как пространстве 

осознанного творчества человека, ее построении и развитии; 

- учащиеся будут готовы к профессиональному самоопределению профессии 

«психолог», специализации «семейный психолог»; 

- учащиеся будут уметь соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами; будут способны к самостоятельным действиям и решениям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;   

- учащиеся будут уметь ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

По итогам обучения, учащиеся знают: 

- принципы и мотивы построения гармоничных отношений в семье,      

- понятие «естественная система ценностей» и ее важность в жизнедеятельности 

человека; 

- понятия «физическое, психическое и духовное рождение человека»; 

- понятие дружба, любовь, свобода, а также понимание ценности пары и ее развитие. 

- гендерные особенностями воспитания в современном обществе; 

По итогам обучения, учащиеся умеют: 

- планировать свою будущую семейную жизнь; 

- принимать ответственность за свой выбор; 

- анализировать и совершенствовать свои личные качества; 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

№ Год 

обучения 

Объем  

учебных часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 1 год 54 18 18 1 раз в неделю  

по 3 часа  

(в течение 

полугодия) 

2 1 год 108 36 36 1 раза  

в неделю 

по 3 часа  

(в течение 

учебного года) 

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен специальным оборудованием (см. таблицу).  
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№  Наименование  Количество 

1.  Учебные столы 6-8 

2.  Ноутбук 1 

3.  Экран для мультимедиа  1 

4.  Флеш-диск 1 

 

Формы аттестации 

1. Начальные: входная анкета, опрос, беседа. 

2. Промежуточные: контрольная работа, индивидуальное собеседование, групповой 

опрос, анкетирование, самостоятельные работы, презентация творческих работ и т.д. 

3. Итоговые: для разделов 1 «Основные понятия по теме «семейная психология», и 6 

«Фундамент семьи» – тестирование; для разделов 2 «Отношения в процессе развития 

человека», 3 «Мужчина и женщина» и 5 «Развитие отношений» – презентация личных 

творческих досье; для раздела 4 – зачет в форме «круглого стола», для раздела  7 – итоговый 

зачет в форме творческого проекта. 

Отслеживание результативности усвоения материала и личностного развития 

учащихся осуществляется методом наблюдения и фиксируется в специально разработанной 

«Карте мониторинга усвоения материала». 

Диагностика эффективности общеобразовательной деятельности осуществляется, 

прежде всего, повседневным наблюдением за работой учащихся, что позволяет педагогу 

определить их индивидуальные особенности и учитывать их при разработке заданий. 

Подведение итогов освоения программы проводится в форме: 

- беседы;  

- устного опроса; 

- самостоятельной работы; 

- анализа работы; 

- творческой работы; 

- индивидуального собеседования; 

- контрольной работы; 

- группового опроса; 

- тестирования; 

- эссе; 

- активного участия в дискуссиях и беседах; 

- семинара и др. 

 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой предусмотрен 

педагогический контроль за результативностью освоения программы на всех этапах ее 

реализации: 

- начальный - выявление первоначальных знаний и умений (беседа, анкетирование); 

- промежуточный - самостоятельное выполнение практических заданий по темам 

программы; тестирование;  

-  итоговый - зачет, эссе, анализ выполненных заданий.  

Защита учащимися творческих проектов - итоговая форма диагностики 

профессиональных знаний и умений. 

Оценкой эффективности обучения по программе являются результаты диагностики.   

Объектами диагностики являются:  

 личностные результаты; 

 знания, умения, навыки по изучаемому предмету;  

Подведение итогов занятий проводится путем: защиты докладов на темы по выбору 

учащихся и рефлексии участников группы по окончании программы (учащиеся отвечают на 

вопросы, содержащиеся в опроснике, цель которого – выяснить, оправдались ли и в чем 

ожидания от занятий). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материалы по итогам 

тестирования, портфолио, творческие работы, отзывы детей и родителей, сертификат и др. 
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Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: эссе, творческий 

проект, презентации, портфолио и др. 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы составляет учебно-методический комплекс, состоящий из разработок занятий, 

дидактических материалов, диагностических методик, методических описаний 

используемых техник, раздаточного материала. В качестве информационно-методического 

обеспечения занятий используются тематические материалы СМИ, сети интернет и книги, 

посвященные проблемам достижения гармоничных отношений в семье. 

В процессе реализации данной программы используются разнообразные методы 

обучения: 
- словесный;  

- наглядный; 

- практические: практическая работа репродуктивного и творческого характера; 

- дискуссионный; 

- игровой; 

- объяснительно-иллюстративный и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация, и др. 

На этапе обучения, учащиеся получают знания по вопросам семейного воспитания, 

знают такие понятия как: любовь, влюбленность, дружба, гендерные особенности, система 

ценностей, принципы и мотивы построения гармоничных отношений в семье и др. и 

оттачивают их на практических занятиях, и, самое главное, в жизненных ситуациях. 

 Задача педагога - помочь подросткам осознать себя в пространстве будущих 

семейных отношений с позиций нового мировоззрения, порожденного реалиями ХХI века, с 

позиций психологии личности свободной и развивающейся, сформировать представления 

учащихся о семье как пространстве осознанного творчества человека. 

Учащиеся не только знакомятся с наукой «психология», но и пробуют себя в роли 

семейного психолога, эта роль накладывает несомненную ответственность, требует 

осмысленного отношения к своему развитию, формирует умение принимать решения и 

навыки самопознания и самосовершенствования. «Семейная психология» – это раздел 

психологии, посвященный изучению такого феномена общества как семьи, а также семейных 

отношений, формирования личности в рамках семьи, адаптации к семье и социуму. 

В рамках семейной психологии изучаются самые разные аспекты человеческой жизни 

и взаимоотношений. В частности, рассматриваются такие вопросы, как процесс 

возникновения семьи в историческом аспекте, типологические модели семей, 

психологические и социально-культурные функции семьи и цикл развития семьи. 

Программа интересна тем, что почти на каждом практическом занятии в основном 

используются следующие активные формы обучения: беседы с элементами дискуссии, 

«мозговой штурм», творческая работа, обсуждение, круглый стол. Эти обучения помогают 

ребятам сформировать уважительное отношение к другому мнению, развить начальные 

навыки коммуникативной компетенции, способствуют развитию уверенности в себе, и самое 

главное, формируют свою индивидуальную точку зрения. 

Так, на занятии по теме «Три рождения человека» ребята через форму обучения – 

эвристическую беседу - пытаются найти ответ на вопрос: «Всегда ли наступает психический 

и духовный этап развития в жизни человека?», работа по группам дает возможность не 

только высказать свою точку зрения всем участникам, но и развивает умение слушать и 

слышать, развивает творческое мышление и ответственность. Через такие формы обучения 

учащиеся усваивают новый материал быстро и на долгий период. 

           Развитие познавательного интереса и положительного отношения к обучению 

достигается сменой видов деятельности. Так, в разделе «Мужчина и женщина» на занятие 

после лекционного материала и беседы по теме: «Задачи мужчины и женщины», 

используется активная форма обучения «Аукцион», ребята делятся на группы по половому 

признаку. Задача: «Написать, как можно больше мужских (женских) качеств», (для девочек – 
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мужские качества, для мальчиков - женские). Победителем становится та группа, у которой 

большее количество качеств. Такая игра создает доброжелательную атмосферу, развивает 

творческую активность, но самое главное – расширяет знания в сфере института семьи, 

помогает сконцентрироваться на вопросах различных качеств мужчин и женщин, а значит 

понять различие между предназначением мужчины и женщины. После игры «аукцион» 

обязательно ребятами формулируется выводы. И в заключении, просмотр и обсуждение 

мультфильма по этой теме.  

На практических занятиях, таких как «Новая эпоха, ее особенности и задачи», «Семья 

в истории человечества», в разделе №1.; «Любовь – базовое понятие учения о семье» в 

разделе №3, учащиеся ведут дискуссии на темы: «Человек как существо не только 

биологическое, социальное, но и духовное», «Каким образом связаны между собой смысл 

жизни и отношения человека?», «Как вы понимаете фразу – «Человек – творец любви!», 

«Что, в вашем понимании, есть свобода, и как она проявляется в жизни?» «Почему любовь и 

свобода являются двумя сторонами одной медали?» и множество других тем. Такая форма 

обучения помогает учащимся развить диалогическую форму речи, с достаточной полнотой и 

точностью выражать мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Ребята 

осваивают навыки и монологической речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, создавая творческие работы, такие как эссе на 

тему: «Образ моей будущей семьи» или размышление: «Утверждение основного принципа: 

человек – творец своей жизни!» и др. Такая форма работы развивает творческую активность, 

умение осуществлять поиск и выделение информации из разных источников, умение 

самостоятельно создавать способы решения проблем творческого характера. 

Методика работы по этой программе включает в себя и педагогические технологии 

(технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

игровой деятельности, технология решения творческих задач, коммуникативная технология 

обучения, технология коллективной творческой деятельности и др.)  

Знакомясь с такими философскими понятиями как (смысл жизни, любовь, дружба, 

мировоззрение, духовное рождение, честность), ребята задумываются об ответственности за 

свою жизнь, стремятся совершенствовать свои личные качества, учатся обобщать свой опыт, 

аргументировать свою точку зрения.  Все это помогает развивать духовно-нравственные 

ценности подростка и способствовать умению строить гармоничные отношения с 

окружающим миром.  

На итоговых занятиях ребята защищают творческий проект на темы, которые ребята 

выбирают сами, в виде презентации или доклада. Приветствуется и групповой творческий 

проект, и сценическая презентация.  При подготовке учащиеся используют не только 

приобретенные знания в процессе обучения, но и свои собственные жизненные наблюдения 

(примеры из жизни, литературы, искусства), выражают собственное суждение.  

Заключительное занятие – это экскурсия в Центр психолого-педагогической помощи. 

Там проводится самоотчет участников группы по окончанию курса (учащиеся отвечают на 

вопросы, содержащиеся в опроснике, цель которого – выяснить, оправдались ли и в чем 

ожидания от занятий участников группы). Ребята знакомятся с представителем профессии 

психолог и его деятельностью, создают профессиограмму «семейный психолог», получают 

сертификаты об окончании курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Литература 

 

Афанасьев, А. Послушные или напуганные? Честная книга об ошибках родительского 

воспитания. 2014г. 

Берн, Шон. Гендерная психология: законы мужского и женского поведения. – СПб.: 

Прайм – ЕВРОЗНАК, 2008. 

Богданович, Оксана. Будущим творцам семейного счастья. /Внеклассные мероприятия 

по семейному воспитанию. Изд. Белый ветер, 2009 г. Серия: Из опыта работы.  

Гиппенрейтор, Ю. Общаться с ребенком. Как? - М. 2008. 

Кволс, К.. Радость воспитания. Как воспитывать детей без наказания.  

Кон, И. С. Психология ранней юности. М., 1989, с. 120 

Лесгафт, П.Ф. Избранные педагогические сочинения. Сост. И.Н. Решетень. - М., 1990  

Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. М. -Педагогика, 1991. 

Макаренко, А.С. Книга для родителей.  /Лекции о воспитании детей. 

Млодик, И.. Как строить мосты, а не стены: книга для детей неидеальных родителей. 

Изд. Феникс, 2014. 

Некрасов, А., Гейджан, Н..Проектируем семью. Семьеведение – М.: АСТ, 2010. – 319 

с.  

Российская семья. Энциклопедия /под ред. В.И. Жукова. – М.: Изд. РГСУ, 2008, - 624 

с.  

Трофименко, Т., Эмоции без правил: между мужчиной и женщиной, 2014, - 187 с. 

Штайнер, Рудольф. Значение ритма в воспитании. / Доклады о педагогике Р.Ш. Изд.: 

Деметра, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


