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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ДД.02 «Этика и психология семейной жизни» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 35.01.23. Хозяйка(ин) 

усадьбы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 717 от «02» августа 2013г. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 № 1039, от 

09.04.2015 № 389). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ДД.02 «Этика и психология семейной жизни» является 

дополнительной и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО в 

разделе дополнительных дисциплин на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины ориентирована на достижение следующей цели: 

 расширить информационное поле обучающихся о семейно-брачных отношениях, о 

значении семьи в жизни человека. 

 

Задачи дисциплины: 

 формировать теоретические знания о семье как социальном институте;  

 знакомить с нравственными нормами брака в традиционной культуре; 

 расширить представления о психофизиологических различиях юношей и девушек; 

 обучить нравственным основам взаимоотношений между юношами и девушками, о 

товариществе, дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных; 

 выработать представления о различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, 

муж, отец и т.д., об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребенка, о 

своей обязанности в воспитании детей;  

 формировать знания об особенностях развития детей и основных проблемах их 

воспитания;  

 формировать знания об экономике и быте семьи;  

 обучить умению разрешать и предупреждать конфликты, усвоение правил поведения 

людей в ситуациях конфликта или распада семьи; 

 выработать навыки взаимодействия между людьми, живущими в одной семье; 

 развивать эмоционально-волевую сферу обучающихся. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 

в том числе: 

40 

практические работы 10 

контрольные работы -- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

 

Тема 1. 

Понятие об 

институт семьи и 

брака. 

1 Понятие о браке и семье, их эволюция. Семья как малая социальная группа. 

Психологические аспекты семьи. Правовые основы брака. 

1  

2 Семейные ценности и традиции, семейные правила и обязанности.  1  

3 Семья в различных культурах: христианстве, исламе, буддизме. 1  

4 Практическая работа №1: Дискуссия «Мнения о семье»  1  

 Самостоятельная работа: 

Подготовить доклады по теме: «Семья в различных культурах: христианстве, 

исламе, буддизме». 

Анализ конспектов занятий. 
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Тема 2. 

Создание семьи. 

5 Психофизиологические различия юношей и девушек. 1  

 

6-7 

Особенности межличностных взаимоотношений юношей и девушек. Любовь и 

влечения. Стороны чувства любви. Социальный характер любви. Стадии любви. 

Юношеская любовь. Духовная природа любви. Способность к любви как 

выражение высшего уровня личностного развития. Общая культура поведения 

влюблённых. 

 

2 

 

 

8-9 

Причины создания семьи. Выбор спутника жизни. Понятие мужественности и 

женственности. Красота внешняя и внутренняя. Условия и мотивы для создания 

брака. Нравственные качества и жизненные умения девушки, вступающей в брак. 

Нравственные качества и жизненные умения юноши, вступающего в брак. 

 

2 

 

 

10 

Супружеская совместимость. Аксиомы супружества. Гражданский брак: «ЗА» и 

«ПРОТИВ». Что такое брачный договор? Отношение с родителей к вступающим в 

брак детям. 

1  

11 Свадебное торжество – как атрибут создания семьи. Свадебные традиции.  1  

12 Практическая работа №2: Дискуссия «Мнения о любви» (с предварительной 

подготовкой) 

1  

13 Практическая работа №3: Просмотр короткометражных видео свадебных 

торжеств. Написание мини-сочинения «Моя свадьба» 

1  

 Самостоятельная работа:  
Работа с различными источниками, в том числе Интернет-ресурсами по заданиям, 

предложенным преподавателем, с целью подготовки к практической работе. 

Анализ конспектов занятий 

 

6 

 

 14 Первые шаги и потребности молодожёнов. Роль и влияние родственников на жизнь 1  
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Тема 3. 

Основы семейных 

отношений. 

молодой семьи. 

 

15-16 

Основная функция семьи - продолжение человеческого рода, рождение и 

воспитание детей. Здоровье супругов и будущего потомства. Генетические аспекты 

брака. Нравственные и физические последствия ранних, добрачных половых связей. 

Просмотр видеофильмов по теме. 

 

2 

 

17-18 Рождение и воспитание детей в семье. Права и обязанности родителей. Права 

ребёнка. Взаимоотношения детей и родителей. 

2  

19-20 Быт и экономика молодой семьи. Семейные доходы и расходы. Естественные 

потребности семьи (питание, одежда, отдых и развлечения). Ложные потребности 

семьи (роскошь). Режим семьи. Отдых и развлечения. Организация и ведение 

домашнего хозяйства.  

2  

21-22 Психологический климат семьи. Труд как основа семьи. Эстетическая культура 

семьи. Семейные взаимоотношения. Семейный этикет. 

2  

23-24 Практическая работа №4-5: Расчёт бюджета семьи. 2  

 Самостоятельная работа:  
Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной 

литературой в формах и по заданиям, предложенным преподавателем, с целью 

подготовки к устным опросам и практическим работам. 

Подготовка мини-сочинения, по темам: «Любовь моими глазами», «Мое 

представление о распределение ролей в семье», «Кто глава семьи», «О любви и 

ненависти». 

Анализ афоризмов о любви, браке и семье. 

Анализ пословиц и поговорок о любви, браке и семье. 

Анализ конспектов занятий 
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Тема 4. 

Семейное 

неблагополучие. 

Конфликты в 

семье. 

 

25-26 

Кризисы семейных отношений. Семейные конфликты, их виды, причины и 

источники возникновения. Типология неблагополучных семей. Формы проявления 

скрытого и открытого семейного неблагополучия. Просмотр видеофильмов по теме. 

 

2 

 

27-28 От личности родителей к личности ребёнка. Типичные ошибки родителей в 

воспитании детей. Кризис «отцов и детей». Жестокое обращение с детьми. 

Просмотр видеофильмов по теме. 

2  

 

29-30 

Причины и последствия распада семейных отношений. Нравственное поведение в 

ситуации развода. Способы осуществления расторжения брака, раздела имущества. 

Правовая ответственность разведённых родителей перед детьми. 

 

2 

 

31-32 Стратегия выхода из конфликтных ситуаций. Правила поведения в семейной 

конфликтной ситуации. Нравственные правила взаимоотношения в семье: доброта в 

2  
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отношениях, взаимопонимание, общение. 

33-34 Практическая работа №6-7: Мой выбор стратегии выхода из конфликтной 

ситуации. 

2  

35 Практическая работа №8: Коллаж «Моя будущая семья» 1  

 Самостоятельная работа:  
Подготовка доклада по темам: «Внутренний уклад семьи», «Переходный возраст», 

«О мужественности и женственности». 

Подготовка конспекта по темам «Планирование семьи», «Как создать счастливую 

семью», «Причины разрушения семьи», «Студенческая любовь». 

Подготовка презентаций по темам: «Общение в семье», «Формирование готовности 

к материнству», «Формирование готовности к отцовству», «Виды материнской и 

отцовской любви», «Пространственно-предметный мир семьи». 

Подготовка мини – сочинения «Традиции и ценности моей семьи». 

Подготовка сообщения «Конфликты в семье». 

Подготовка сообщений «8 июля день Петра и Февронии – день семьи, любви и 

верности» 

Работа с различными литературными источниками и Интернет-ресурсами по теме: 

«Эталоны семей в России» 

Анализ конспектов занятий. 

 

 

 

16 

 

 

Тема 5. 

Семейное 

законодательство 

РФ.  

36-37 Семейный кодекс РФ 2  

38 Конвенция о правах ребёнка  1  

39 Практическая работа №9: Работа с отдельными статьями Семейного кодекса РФ 1  

40 Практическая работа №10: Работа с отдельными статьями Конвенции о правах 

ребёнка. 

1  

 Самостоятельная работа:  
Работа с нормативным документами с целью подготовки к практической работе. 

Анализ конспектов занятий 

 

6 

 

ИТОГО 40  

Итоговая аттестация в форме зачёта 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся – 20;  

 рабочее место преподавателя – 1; 

 комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины.  

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор;  

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативный компонент:  

 ФГОС по специальности; 

 Примерная программа по дисциплине; 

 Рабочая программа; 

 КТП. 

 

Общеметодический компонент: 

 План учебных занятий (технологические карты); 

 Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся; 

 Методические указания по написанию письменных работ.  

 

Методический компонент: 

 Конспекты лекций; 

 Вопросы для актуализации ранее полученных знаний; 

 Вопросы для закрепления полученных знаний по темам; 

 Задания для самостоятельной работы обучающихся; 

 Основная и дополнительная литература для изучения тем; 

 Перечень тем, рефератов, докладов, сообщений, презентаций; 

 Перечень литературы (основная, дополнительная). 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Дополнительные источники: 

1. Андреева Т. В. Семейная психология / Т. В. Андреева. - Учеб. пособие. - СПб.: Речь, 2004.  

2. Крюкова Т. Л., Сапоровская М. В., Куфтяк Е. В. Психология семьи: жизненные трудности и 

совладение с ними СПб: Речь,  

3. Литвак М. Е. Если хочешь быть счастливым. Учебное пособие по психотерапии и 

психологии общения/ М. Е. Литвак. – Изд. 12-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.  

4. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова и др.; 

Под ред. Е. Г. Силяевой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. 
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5. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для 

педагога: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

6. Гребенников И.В. Основы семейной жизни: учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – 

М.: Просвещение, 2005. 

7. Ковалев С.В. Психология современной семьи: Информ.-метод. материалы к курсу "Этика и 

психология семейной жизни": Кн. для учителя. – М.: Просвещение,2008. 

8. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2009. 

9. Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

10. Панкова Л.М. У порога семейной жизни: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

11. Петровский А.В. Что мы знаем и чего не знаем о себе? – М.: Педагогика, 2006. 

12. Дружинин, В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин. – 3-е изд. – СПб. : Питер Пресс, 

2007. – 176 с. 

13. Зритнева, Е. И. Подготовка молодежи к браку и семейной жизни: теория и практика: 

монография / Е. И. Зритнева. – Ставрополь : СКИПКРО, 2005. – 208 с. 

14. Кернберг, О. Ф. Отношения любви: норма и патология. / О. Ф. Кернберг; пер. с англ. М. Н. 

Георгиевой. – М. : Независимая фирма «Класс», 2000. – 256 с. 

 

Нормативные документы:  

1. Семейный кодекс РФ; 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. https://psycabi.net/  

2. http://artpsiholog.ru   

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

 постоянно заниматься самовоспитанием; 

 дать критическую оценку своим поступкам и 

качествам; 

 правильно строить свои отношения с родителями; 

 слушать и понять другого человека, уважение его 

взглядов, мыслей, настроения; 

 понимать переживания другого человека, 

сочувствовать и сопереживать ему; 

 выражать чувство любви в форме глубокого уважения 

и внимания; 

 понять окружающих людей, учитывать их интересы, 

желания, привычки, вкусы, настроение; 

 стойко и спокойно переносить трудности – 

Устный опрос. 

Результаты практического занятия 

по теме. 

Результаты выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Результаты тестового задания по 

теме. 

Организация ролевых игр. 
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необходимые условия готовности к будущей семенной 

жизни; 

 беречь и приумножать идейно – нравственные 

ценности семьи; 

 создавать в семье благоприятный психологический 

климат; 

 выполнять основные виды бытового труда; 

 планировать семейный бюджет; 

 предупреждать конфликтные ситуации в семье; 

 разумно решать возникающие конфликты; 

 оценить всю полноту ответственности родителей за 

развитие и воспитание ребенка. 

Знания: 

 что семья – это ячейка общества, формирующая 

основы личности; 

 важнейшие психологические характеристики 

личности; 

 в чем заключается взаимодействие личности с семьей, 

коллективом, обществом. 

 подготовку к семейной жизни – условие всестороннего 

развития личности; 

 нравственные основы взаимоотношений юношей и 

девушек; 

 культуру общения; 

 сущность товарищества и дружбы; 

 личностную и социальную значимость любви как 

высшего человеческого чувства и важнейшей основы 

брака; 

 понятие о браке; 

 готовность к браку (социальная, психологическая, 

этическая, правовая, физическая, экономическая); 

 функции семьи;  

 особенности молодой семьи; 

 подготовку к выполнению родительских обязанностей; 

основы семейных отношений; 

 идейные и нравственные основы семьи; 

 психологический климат семьи; 

 трудовую атмосферу, хозяйство и бюджет семьи; 

 эстетику быта; 

 возможные источники нарушения брачно – семейных 

отношений; 

 пути предупреждения и разрешения конфликтов; 

 что такое «развод» как социально – нравственное 

явление; 

 что такое «неполная семья»; 

 роль домашнего микроклимата в создании 

благоприятных условий для развития ребенка; 

Устный опрос. 

Результаты практического занятия 

по теме. 

Результаты выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме. 

Результаты тестового задания по 

теме. 

Организация ролевых игр. 
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