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Описание учебного предмета 
 

В курсе учения о семье в центре вниманиия находится психология семейной жизни, 

социология, этика, семейное право, ведение хозяйства и роль семьи в обществе, чтобы 

поддержать получение необходимых знаний, умений и позиций как основы будущей 

семейной жизни. Курс также помогает на основании имеющегося опыта ощутить, осознать и 

проанализировать свою роль в семье и развить чувство ответственности в создаваемой 

семейной жизни как в качестве отдельной личности, так и в обществе. 

 

Курс учения о семье поддерживает, прежде всего, формирование у учащихся компетенции 

самоопределения, социальной и ценностной компетенции. Из других учебных предметов 

курс тесно связан с естественными предметами, литературой и другими предметами 

социальной сферы. 

Результаты обучения в гимназии 

 

Преподавание учения о семье в гимназии ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1) сформировался как цельная, самостоятельная и считающаяся с другими личность; 

2) приобрел знания, умения и принципы, необходимые в семейной жизни; 

3) приобрел готовность ощущать себя и свою роль в качестве члена как приемной, так и 

создаваемой им самим семьи. 

 

Выпускник гимназии должен: 

1) разъяснять роль разных форм совместной жизни и семьи в жизни отдельной личности 

и общества; 

2) ценить семью и знать, уметь видеть и анализировать роль близких человеческих 

отношений в жизни человека и свою ответственность в этих отношениях; 

3) анализировать функции семьи с точки зрения индивида и общества, а также быть 

готовым организовать повседневную жизнь дома, с учетом безопасности, 

потребностей и здоровья членов семьи; 

4) знать психологическую, правовую и экономическую сторону брака и семьи, 

осознавать влияние общества на воспитательный процесс в семье; 

5) разъяснять основные вопросы развития ребенка и роль родителя в воспитании ребенка; 

6) разъяснять суть постоянных отношений и их связь с сексуальностью и любовью, 

подчеркивая ценность доверия и позитивных отношений; 

7) ощущать себя и свою роль в качестве члена как приемной, так и создаваемой им самим 

семьи; 

8) быть готовым связать свои выборы с возможностью удачной личной семейной жизни в 

будущем; 

9) понимать необходимость действовать с целью создания, сохранения и развития 

безопасных отношений, а также быть готовым стать членом семьи и окружающей 

семью социальной сети. 

 

По окончании курса учащийся должен: 

1) описывать изменение семьи и семейных отношений в разные времена; 

2) пояснять многообразие форм совместной жизни и семьи, анализируя их 

преимущества и недостатки; 

3) анализировать функции семьи с точки зрения индивида и общества и объяснять, 

как их выполнение зависит от каждого члена семьи; 



4) разъяснять суть подхода к семье с позиций семейных интересов и с 

индивидуалистических позиций. 

5) описывать важные факторы создания и сохранения постоянных отношений, а 

также придавать важное значение позитивным чувствам и преодолению 

негативных чувств как основы безопасных постоянных отношений; 

6) понимать вытекающую из постоянных отношений ответственность и описывать 

способы преодоления проблем в случае окончания близких отношений; 

7) описывать сущность любви, принимая за основу классификацию любви; 

8) разъяснять связь сексуальных отношений с любовью, а также принципы 

безопасного и обеспечивающего взаимное удовлетворение сексуального 

поведения в человеческих отношениях; 

9) описывать, как общество и культура влияют на отношение к сексуальности и к 

сексуальным отношениям. 

10) анализировать возможные преимущества и недостатки зарегистрированного и 

свободного брака; 

11) разъяснять укрепляющее и поддерживающее влияние связанных с браком 

традиций и обычаев на человеческие отношения; 

12) понимать важность близкой социальной сети как поддерживающей брак системы; 

13) описывать периоды брака, а также приспособление к браку и влияющие на 

удовлетворенность факторы; 

14) разъяснять вытекающие из брачных отношений права и обязательства. 

15) описывать суть статуса родителя исходя из его компонентов; 

16) анализировать вытекающую из воспитательной роли родителей ответственность 

за воспитание детей; 

17) анализировать воспитательные стили родителей, исходя из поддержки развития 

ребенка в процессе домашнего воспитания; 

18) разъяснять факторы, влияющие на репродуктивное здоровье человека; 

19) описывать эффективные методы, помогающие планировать беременность в 

желаемое время; 

20) разъяснять сопутствующие незапланированной беременности выборы и 

влияющие на них факторы. 

21) разъяснять развивающие потребности детей в раннем возрасте и роль родителей в 

удовлетворении этих потребностей; 

22) разъяснять суть посвященных отношений между ребенком и родителем, а также 

влияние родителей на их формирование; 

23) анализировать суть домашнего воспитания и его важность в развитии ребенка. 

24) воспринимать дом как воздействие безопасной среды проживания на развитие 

человека и его близких отношений; 

25) разъяснять и уметь видеть возможности для учета потребностей и ценностей 

членов семьи, а также для взаимной поддержки и помощи; 

26) описывать согласительный характер и гибкость ролей и ролевых требований 

членов семьи, а также их влияние на семейные отношения; 

27) демонстрировать в рамках учебной ситуации эффективные способы разрешения 

разногласий в семье; 

28) описывать факторы, влияющие на физическое, эмоциональное, социальное и 

душевное здоровье членов семьи и на здоровый образ жизни, а также разъяснять 

возможности сохранять и улучшать их; 

29) знать, как зависимость от различных веществ или действий влияет на семейные 

отношения, а также разъяснять суть сопутствующей зависимости; 



30) уметь ставить связанные с развитием цели как на своем личном уровне, так на 

уровне семьи и общества; 

31) осознавать причины и последствия разрыва и развода; 

32) осознавать суть траура и возможности его преодоления; 

33) ценить сохранение семейных отношений и семьи. 

34) уметь планировать семейный бюджет и понимать право каждого члена семьи на 

время, помещение и материальные затраты, учитывая других членов семьи; 

35) знать основные законы, регулирующие семейную жизнь и жизнь детей. 

36) объяснять важность семьи для человека в разные периоды жизни; 

37) объяснять укрепляющее и поддерживающее влияние связей поколений на 

семейную жизнь; 

38) ценить позитивное обогащающее влияние семейной жизни в сети близких 

отношений человека. 

 

 

Ссодержание обучения 

 

1. Семья 
Семья. Прошлое, настоящее и будущее семьи. Формы совместной жизни. Различные формы 

семьи. Функции семьи с точки зрения индивида и общества. Подход к семье с позиций 

семейных интересов и с индивидуалистических позиций. 

2. Постоянные отношения 
Краткосрочные и длительные отношения. Создание и сохранение постоянных отношений. 

Факторы, влияющие на сохранение постоянных отношений. Чувства и постоянные 

отношения. Вытекающая из постоянных отношений ответственность. Преодоление ситуации 

в связи с окончанием отношений. Суть и виды любви. Сексуальные отношения. Безопасное 

сексуальное поведение. Влияние общества и культуры на отношение к сексуальности. 

3. Брак 

Брак: зарегистрированный брак и свободный брак. Брак, традиции и обычаи. 

Поддерживающая брак близкая социальная сеть. Приспособление к браку. Периоды брака. 

Изменения в части удовлетворенности от брака в течение совместной жизни. Вытекающие из 

брачных отношений права и обязательства. 

4. Статус родителя 

Статус родителя и его компоненты: биологический, юридический, психологический, 

социальный. Роль и ответственность родителей как воспитателей ребенка. Воспитательные 

стили родителей. Планирование семьи и влияющие на это факторы. Незапланированная 

беременность. 

5. Ребенок 

Развитие ребенка и роль родителя в этом. Посвященные отношения с ребенком и влияние 

родителей на их формирование. Суть домашнего воспитания, его цели и роль в развитии 

ребенка. 

6. Дом и повседневная жизнь 
Дом и его создание. Дом как среда проживания. Потребности и ценности членов семьи и их 

учитывание. Терпимость в отношениях. Распределение ролей в семье. Помощь и поддержка в 

семье. 

Общение в семье. Разногласия в семье и возможности их разрешения. 

Семья, здоровье человека и здоровый образ жизни. Риски для здоровья и их предупреждение 

на уровне отдельной личности, семьи и общества. 

Разрыв и развод. Траур и его преодоление. Сохранение семейных отношений. 



7. Экономическая жизнь семьи и законодательство 
Семейный бюджет и материальные ресурсы в семье. Законы, регулирующие брачные 

отношения и жизнь детей. 

8. Семья в жизни человека 
Важность семьи для человека в разные периоды жизни. Связь поколений. Счастье и семейная 

жизнь. 
 

 


