
 



Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность 

Семья – это самое главное в жизни человека. Однако не всем молодым 

людям удается создать и сохранить семью. Работая с семьями, приходится 

сталкиваться с проблемой большого количества разводов. Причинами развода 

может быть неверный выбор будущего спутника жизни, неготовность супругов к 

семейной жизни и многое другое. Чтобы избежать подобные проблемы, 

необходимо воспитывать у подрастающего поколения ответственность, во-первых, 

за создание прочной семьи, во-вторых, за обеспечение здоровья, как собственного, 

так и семьи в целом, и, в-третьих, за рождение и воспитание детей. Острота 

проблем обусловлена отсутствием в нашей стране целенаправленной политики по 

воспитанию, общей культуры человека, в частности, в аспектах, непосредственно 

связанных с семьей. В результате налицо низкий уровень знаний (и даже 

представлений) большой части населения в следующих вопросах. 

1.  Культура пола, предполагающая воспитание у каждого человека 

гордости за принадлежность к своему полу и уважения к противоположному; 

знание не только анатомо-физиологических, но и психологических особенностей и 

социальных установок своего (и противоположного) пола; умение строить в 

соответствии с этим свою жизнь. 

2.  Культура любви, в основе которой - представления об особенностях 

взаимоотношений полов, о таких понятиях, как дружба, симпатия, влюбленность, 

любовь; осознание своей ответственности в этих взаимоотношениях; умение 

увязывать нынешний образ жизни с будущим рождением и созданием условий для 

максимально полной самореализации здорового ребенка. 

3.  Культура семейных отношений, что означает осведомленность 

будущего семьянина в таких вопросах, как законодательство о браке, экономика 

семьи, организация образа жизни семьи, семейные конфликты и пути их 

преодоления и т.д. 

4.  Культура здоровья, которая, учитывая остроту ситуации со здоровьем 

населения нашей страны и тенденцией к его постоянному ухудшению, должна 

стать системообразующим условием решения всей демографической проблемы. 

Вся совокупность названных аспектов может быть определена как 

демографическая культура.  

В связи с вышеизложенным актуальным является гендерное воспитание 

школьников. Представленная программа позволяет создать условия для 

психологической подготовки старшеклассников к семейной жизни. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания 

При создании данной программы использовалась научно-популярная 

литература, дополнительные развивающие программы, Игнатова О.В., Косов А.В. 

Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая программа для 

старшеклассников «7Я», Пятакова О. Два полюса, два материка, Лис Л.В. Общение 

и взаимопонимание между юношами и девушками,                            Фопель К. 

технология ведения тренинга и т.д. 

Практическая направленность  



Данная программа по типу является развивающей психолого-педагогической. 

Занятия программы направлены на то, чтобы развить навыки конструктивного 

общения между юношами и девушками, культуру взаимоотношений, умения 

слушать и высказываться на различные темы, развитие эмпатии. 
С помощью данной программы старшеклассники получат опыт открытого 

прямого диалога (общения, обмена мнениями) на заданную тему, улучшат свое 

представление об особенностях представителей противоположного пола. 

Цель программы: гендерное воспитание школьников, создание условий для 

формирования образа благополучной семьи. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

• оказать помощь в осуществлении социально-психологической 

ориентации в проблемах гендерных и брачно-семейных отношений; 

• улучшить представление об особенностях восприятия 

противоположного пола; 

• создать условия для открытого, прямого диалога (общение, обмен 

мнениями, информацией) для учащихся по заданной теме; 

• поддержать позитивные взгляды, позиции и установки школьников на 

проблемы брачно-семейных отношений 

         Адресат 

 Программа «Психология семейной жизни» предназначена для учащихся 9-11 

классов.  

Продолжительность программы: 

Продолжительность программы составляет 5 занятий в течение учебного 

года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу (1 

академический час равен 45 минутам).  

Используемые методы: беседы, лекции, диспуты, ролевые игры, 

моделирование и анализ заданных ситуаций. 

Требования к усвоению программы: 

При условии успешной реализации данной программы у школьников будет 

развиваться навык снятия напряжения и барьеров в общении, умение распознавать 

чувства и эмоции, школьники получат представление о построении семейных 

отношений, о психологических особенностях супружеских и детско-родительских 

отношений, о важности семьи и семейных ценностей в жизни человека. 

Методы и оборудования, необходимые для реализации программы: класс 

или любое другое просторное помещение; стулья, мягкая игрушка, карточки, 

бланки, ручки. 

 

Учебный план программы 

№ 

п/п 

Наименование 

блоков 

Количество 

академических 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
теоретических практических  



1 Введение 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

2 Основная часть 3 ч. - 3 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

3 Заключительная 

часть 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Рефлексия 

 Итого: 5 ч. 1 ч. 4 ч.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
теоретических практических 

 Введение 

1 «Взаимоотношения 

юношей и 

девушек» 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

 Основная часть 

2 «Про любовь» 1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

3 «Выбор будущего 

супруга» 

1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

4 «Семейные 

ценности» 

1 ч. - 1 ч. Наблюдение, 

рефлексия 

 Заключение 

5 «Моя будущая 

семья»  

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Рефлексия 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

 Введение 



1 «Взаимоотношения 

юношей и 

девушек» 

1. Вводная часть (о программе) 

2. Правила группы (обсуждение) 

3. Знакомство с участниками 

4. Упражнение «Рыба» 

5. Упражнение "Мы похожие и такие 

разные" 

6. «Горячий стул: почувствуй разницу» 

7. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

 Основная часть 

2 «Про любовь» 1. Приветствие, разминка 

2. Упражнение «Любовь – Нелюбовь» 

3. Упражнение «Любящий взгляд» 

4. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

3 «Выбор будущего 

супруга» 

1. Приветствие, разминка 

2. Мини-лекция «Проблема выбора 

будущего супруга» 

3. Упражнение «Характеристика образа 

будущего супруга» 

4. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

4 «Семейные 

ценности» 

1. Приветствие, разминка 

2. Анкета «Мое представление о семье» 

3. Игра «Узнай, кто ты» 

4. Подведение итогов, обратная связь. 

1 час 

 Заключение 

5 «Моя будущая 

семья»  

1. Приветствие, разминка  

2. Обсуждение в круге темы «Моя 

будущая семья» 

1 час 



3 Упражнение «Скульптура семьи». 

4. Упражнение «Вертушка 

впечатлений» 

5. Подведение итогов, обратная связь. 
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Занятие №1 

Взаимоотношения юношей и девушек 



Цели: развитие навыков конструктивного общения, культуры 

взаимоотношений, умения слушать и высказываться на различные темы 

Материалы: листочки для изготовления бейджиков, маркеры, бланки 

заданий для двух команд, мягкая игрушка. 

Ход занятия 

1. Вводная часть (о программе) 

2. Правила группы (обсуждение) 

3. Знакомство с участниками и прикрепление бейджиков  

4. Упражнение «Рыба».  

Ведущий предлагает ближе познакомиться с мнением каждого на 

различные гендерные темы. Для этого он предлагает коробочку с карточками – 

незаконченными предложениями, которую участники передают по кругу, 

вытягивая карточки и заканчивая вслух фразу, написанную на карточке: 

- мне кажется, что лица противоположного пола… 

- я считаю, что настоящий мужчина – это тот, кто… 

- я не люблю, когда юноши (девушки)… 

- любовь – это… 

- ревность – это… 

- в своей будущей семье я … и т.п.  

5. Упражнение «Мы похожие и такие разные» 

 Участники делятся на две команды. Команде девочек и команде 

мальчиков предлагается список заданий.  

Список заданий для девочек 

Коллективно закончите следующие фразы (дайте ответы): 

- назовите пять причин, почему юноши могут не вызывать симпатий (не 

нравиться девушкам) ____________________________________ 

- назовите пять причин (качеств), по которым парень всегда будет 

симпатичен, интересен, привлекателен________________________________ 

- юноши неправы, когда думают, что…________________________ 



- мы никогда не согласимся с тем, что…_______________________ 

- мы бы хотели пожелать юношам…__________________________ 

 

Список заданий для мальчиков 

Коллективно закончите следующие фразы (дайте ответы): 

- назовите пять причин, почему девушки могут не вызывать симпатий (не 

нравиться) _____________________________________________ 

назовите пять причин (качеств), по которым девушка всегда будет 

симпатична, интересна, привлекательна________________________________ 

- девушки неправы, когда думают, что…_______________________ 

- мы никогда не согласимся с тем, что…________________________ 

- мы бы хотели пожелать девушкам…__________________________ 

6.  «Горячий стул: почувствуй разницу»  

На «горячий стул» приглашаются по очереди девушка и юноша. Им 

задаются вопросы по списку заданий, затем они зачитывают свои ответы. 

Результаты сравниваются, идет обсуждение. 

  Подведение итогов, обратная связь. 

Занятие 2 

 «Про любовь» 

Цель: формирование положительно-нравственного понятия «любовь» 

Материалы: мягкая игрушка, карточки слов, ватман с определениями 

«любовь – это…» и «любовь – это не…»  

Ход занятия 

1. Вводная часть. Ведущий напоминает о предыдущем занятии и 

настраивает учащихся на продолжение работы. 

2. Упражнение «Любовь – Нелюбовь» 

Описание: перед участниками два списка слов. Каждый берет по одному 

слову из списков и размещает их по определению «любовь – это…» и «любовь – 

это не...» и объясняет свой выбор 



 

Ответственность 

Ревность 

Чувство собственности 

Боль 

Преданность 

Жестокость 

Забота 

Честность 

Проявление эгоизма 

Доверие 

Грубость 

Общение 

Отказ от своих интересов 

Компромиссы 

Самоутверждение 

Признание различий 

Страх 

Открытость 

Запугивание 

Уважение 

Перебранки 

Дружба 

Зависимость 

Манипулирование 

Радость 



Обида 

Резюме ведущего: Прочитайте внимательно слова, которые помогут вам 

определить, что входит в понятие «любовь», а что нет. Эти списки помогут вам 

решить, каких отношений в любви вы действительно хотите. 

3.Упражнение «Любящий взгляд» 

Желающий участник становится водящим и выходит за дверь. 

Оставшиеся участники выбирают, кто будет смотреть на водящего любящим 

взглядом. Приглашается водящий, ему предлагается определить, кто смотрит на 

него любящим взглядом. Затем обсуждается, насколько трудно показать чувство, и 

насколько трудно определить это чувство по взгляду. 

4. Подведение итогов, обратная связь. 

Занятие 3 

Выбор будущего супруга 

Цели:  1. Получение информации о проблеме выбора будущего супруга 

  2. Прояснение важнейшей необходимости умения сделать 

правильный выбор будущего спутника жизни 

Материалы: ручки (карандаши) по числу участников, мягкая игрушка, 

бланки для выполнения упражнения 

Ход занятия 

Ведущий напоминает о предыдущем занятии и настраивает учащихся на 

продолжение работы. 

1. Мини-лекция «Проблема выбора будущего супруга» 

На определенном этапе своей жизни каждый человек задумывается о 

создании семьи, где он может в полной мере реализовать себя как личность. 

Именно в семье женщина и мужчина удовлетворяют свою потребность в 

супружестве, в материнстве, в отцовстве и в воспитании детей. 

Мужчина и женщина две противоположности, которые нуждаются друг в 

друге, вместе создают ту гармонию, которая и отличает счастливую семью.  

Исследования показывают, что существует парадокс брачно-семейных 

представлений у юношей и девушек, он - в значительном расхождении качеств, 

желаемого спутника жизни и предполагаемого партнера по повседневному 

общению (из числа которых этот спутник обычно и выбирается). Так, у 

опрошенных юношей в повседневном общении наибольшим успехом пользуется: 



внешние данные (красота), скромность, отзывчивость, ум, коммуникативные 

данные, чувство юмора, веселость, духовное и культурное развитие. По их же 

мнению, идеальная супруга должна быть: честной, справедливой, жизнерадостной, 

умеющей владеть собой, энергичной, трудолюбивой, старающейся помочь другим. 

Получается, что на их взгляд, ум, коммуникативные качества и чувства юмора, 

яркость личности, так ценимые для партнерш по общению совсем не важны для 

будущих жены. Возможно, поэтому необходимые для брака свойства 

нравственного порядка попросту не замечаются у девушек из круга повседневного 

общения, и вполне вероятно, что честные, справедливые, старающиеся помочь, но 

при этом застенчивые и нерешительные значительно реже пользуются успехом. 

У девушек наиболее популярными в общении считаются юноши высокие, 

красивые, энергичные, веселые, с хорошо развитым чувством юмора, готовые 

помочь, честные, волевые. То есть, прежде всего, уделяется внимание внешней 

стороне личности. В то же время девушкам хотелось бы, чтобы будущий муж был 

в первую очередь умным, честным и справедливым, обеспеченным, а уж потом – 

веселым, трудолюбивым, готовым помочь и энергичным. В конце списка 

желаемых качеств для спутника жизни следуют: сексуальность, воспитанность, 

самостоятельность. 

Следовательно, расхождения предпочтения девушек еще разительнее. 

Причем прослеживаются чрезмерные требования к супругу. При таком подходе 

вероятность построения успешных отношений будет сведена к минимуму, потому 

что, ориентируясь на людей с одними качествами, как можно выйти замуж за 

человека с совершенно другими? Не отсюда ли берется такое огромное количество 

разводов, которое зафиксировано в наши дни? Вполне возможно, что молодые 

люди с такими установками могли пройти мимо тех, с кем бы построили прочный 

брак. 

2. Упражнение «Характеристика образа будущего супруга» 

Ведущий предлагает заполнить бланк, в котором необходимо 

проранжировать качества будущего супруга. 



 

 

Характеристики образа будущего супруга Ранг 

Трудолюбие  

Уверенность в себе и  своих силах  

Внешние данные  

Здоровье  

Отношение ко мне  

Ум  

Материальная состоятельность  

Культурное развитие  

Ответственность  

Доброта  

 

 

Результаты обсуждаются. 

3.  Подведение итогов, обратная связь. 

 Резюме: Выбор партнёра для совместного брака - очень важный 

момент. По темпераменту, складу характера партнёры могут сильно отличатся друг 

от друга, но для создания крепкой семьи очень важно, чтобы они имели общую 

систему ценностей. Об этом мы поговорим на следующем занятии. 

Занятие 4 

Семейные ценности 

 Цели: 1. Прояснение своих потребностей и ценностей. 

2. Формирование представлений о важности семьи в жизни человека 

    3. Развитие ценностных ориентаций, актуализация внутренних 

ресурсов и развитие положительных нравственных качеств личности 

Материалы: бланки анкет для заполнения, обручи с обозначением 

ценностей  

Ход занятия 

 Ведущий напоминает о предыдущих занятиях и настраивает учащихся на 

продолжение работы. 

 

2. Анкета «Мое представление о семье» 

    Впиши ответ или подчеркни вариант ответа: 



1. В каком возрасте ты хотел бы создать семью? _____________ 

   - затрудняюсь с ответом 

   - не думал(а) об этом 

1.  Я думаю, что вступать в брак буду с целью (подчеркни 1-2 

варианта): 

- чтобы иметь рядом любимого человека 

- чтобы иметь рядом человека, который всегда поможет, поддержит 

- хочу иметь своих детей 

- хочу иметь свой дом, домашний уют 

- вдвоем легче преодолевать трудности 

               - хочется иметь семью, как у всех 

- другое (что именно?) ______________________________________ 

- затрудняюсь с ответом 

3. Как ты полагаешь, сколько у тебя будет детей? 

_______________детей 

- не хочу иметь детей 

- затрудняюсь ответить, не думал(а) об этом. 

4. Кто в вашей семье будет главой семьи? 

- муж  

- жена 

- будет равноправие. 

5. Что значит быть хорошим мужем? 

- Любить жену; 

- любить детей; 

- считаться с мнением жены; 

- хорошо зарабатывать; 



- не пить; 

- не курить; 

- уметь вкусно готовить; 

- уметь управлять делами семьи; 

- заниматься воспитанием детей; 

- помогать жене в ведении домашнего хозяйства; 

- владеть навыками столярных, слесарных и др. работ; 

- уметь водить автомобиль. 

6. Что означает быть хорошей женой? 

- Любить мужа; 

- быть доброй, ласковой, нежной; 

- понимать и уважать интересы мужа; 

- быть здоровой; 

- быть аккуратной; 

- с удовольствием вести домашнее хозяйство; 

- хорошо зарабатывать; 

- много заниматься воспитанием детей; 

- уметь вкусно готовить; 

- уметь шить, вязать; 

- уметь управлять делами семьи; 

- всегда следить за своей внешностью; 

- не раздражаться по пустякам; 

- не капризничать. 

Результаты обсуждаются 

3. Игра «Узнай кто ты». 

Цель: обобщение знаний о ценностях жизни. 



Ведущий предлагает участникам продолжить предложение: «Самым 

ценным для себя я считаю…» 

- Я хочу предложить вам прочувствовать названные вами, и некоторые 

другие, понятия, которым, к сожалению, мы не всегда уделяем должное внимание, 

но которые волнуют человека всегда. Мы проведем небольшую ролевую игру, а 

значит, каждый из вас получит определенные роли: это будут разные ценности. 

Правила игры следующие: сейчас я некоторым из участников надену на голову 

обруч, на котором написано название его роли, но какая именно роль он пока не 

знает. Все будут видеть, какая роль кому досталась, кроме себя, и задача каждого - 

узнать себя, ответить на вопрос «кто я?». Отгадываем поочередно, по кругу, 

начиная справа. Все участники будут описывать данное понятие, не называя его 

прямо. Отгадывающий может задавать уточняющие вопросы. Когда участник 

угадал свою роль, следующий участник «узнает себя» и так далее, пока каждый не 

узнает свою роль при помощи объяснений класса. Если правила понятны, мы 

начинаем. 

Ценности: любовь, счастье, женственность, верность, правда, семья, 

понимание, доброта, красота, жизнь, мир, здоровье, богатство, сила, нежность, 

дружба, милосердие, нравственность, мужественность. 

Обсуждение 

4.  Подведение итогов, обратная связь. 

Занятие 5. 

Моя будущая семья 

Цели:  1. Формирование представлений о семейных отношениях. 

  2. Получение опыта выхода из конфликтных ситуаций. 

Материалы: мягкая игрушка, листки по числу участников для упражнения 

«Вертушка впечатлений», ручки (карандаши) по числу участников. 

Ход занятия 

1. Вводная часть. Ведущий подводит итог работы на предыдущих 

занятиях и настраивает учащихся на продолжение работы.  

2. Обсуждение в круге 

Ведущий проводит обсуждение в круге следующих вопросов: 

 - какой я хочу видеть свою семью в будущем? 

 - какие качества будут у моего мужа (жены)? 



 - какой я буду женой (мужем)? 

    - что может стать причиной развода? 

3. Упражнение «Скульптура семьи» 

Добровольному участнику предлагается создать живую скульптуру своей 

будущей семьи, распределяя роли членов семьи между своими одноклассниками. 

Необходимо попытаться передать характер взаимоотношений между членами 

семьи. Участники могут наглядно увидеть внутрисемейную обстановку. Благодаря 

взгляду со стороны, возможно, автору скульптуры захочется что-то изменить в 

своей композиции. Здесь важно отобразить чувства, эмоции участников. 

Можно параллельно создавать две скульптуры. 

Далее опрашиваются исполнители ролей, как они себя чувствуют. Затем 

спрашивают скульптора, не хочет ли он что-либо изменить.  

Идет обсуждение.  

4. Упражнение «Вертушка впечатлений» 

Каждому участнику выдается лист бумаги, на котором он обводит свою 

ладонь и подписывает ее. Листы передаются по кругу, каждый участник в 

обведенные ладошки вписывает ответы на вопрос «Какое впечатление производит 

этот человек, что в нем есть хорошего, привлекательного, приятного?», и передает 

листы дальше по кругу. Писать следует только хорошее, приятное. Таким образом, 

каждый от всей группы получает положительную рефлексию. 

Рефлексия по пройденной программе. 

Передавая мягкую игрушку, участники тренинга отвечают на вопросы: 

«Лично я для себя на занятиях узнал (открыл) …» или «Самым интересным 

(важным) для меня на этих занятиях было…» 

Ведущий благодарит всех за участие и прощается с ребятами. 

 

 

 


