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Пояснительная записка 

Подготовка молодѐжи к жизни в сложившихся социально-экономических условиях 

является одной из наиболее актуальных проблем современной образовательной 

организации. Определение молодыми людьми своей социальной и личностной позиции 

взрослого человека в системе межличностных отношений и построение долговременной 

перспективы жизни – профессиональной, гражданской, семейной занимает одно из 

главных мест в развитии личности старшеклассника. 
     Активные пробы взрослой позиции начинаются молодыми людьми в период 

поступления в профессиональные учебные заведения. При этом усвоение образцов 

полоролевого поведения, формирование образа семьи и готовности вступления в брак 

являются основными условиями успешной адаптации к взрослой жизни. Вместе с тем 

социально- психологическая практика показывает, что многие молодые люди испытывают 

затруднения в установлении эмоционально значимых межличностных отношений, в 

выборе типа полоролевого поведения, в осознании своих планов на будущее, в частности 

семейной жизни. Проблема жизненного самоопределения в области семейной сферы 

жизнедеятельности является особенно актуальным в связи с тем, что одной из основных 

функций семьи как малой социальной группы, члены которой связаны брачными или 

родственными отношениями, общностью быта, взаимной помощью и моральной 

ответственностью, является обеспечение развития личности в течение жизни человека, а 

также передача духовно-нравственного и культурного наследия новому поколению. 

Особенности семьи, ее духовное и моральное здоровье во многом определяют характер 

человека, эффективность воспитания подрастающего поколения и в конечном итоге 

развитие всего общества. 
      Дополнительная общеобразовательная программа «Школа будущей семьи» 
направлена на оказание психолого-педагогической поддержки студентам обучающимся 

по   в ситуации семейного самоопределения, расширение жизненной перспективы 

личности учащихся, оказание помощи в построении жизненных планов и образа будущей 

семьи. Курс занятий расширяет кругозор обучающихся, акцентирует внимание на 

важнейших социально-психологических явлениях при формировании личности, 

актуализирует вопросы адаптированности, жизненного самоопределения и саморазвития. 
Программа разработана для студентов ГПОУ ЛКПТ. 

 
Цель программы: активизация жизненного самоопределения, развитие временной 

перспективы обучающихся, формирование личностно значимой позиции по отношению к 

семье и браку 
  Задачи программы:  

1. Развивать   умения устанавливать между юношами и девушками чистые 

доброжелательные и гуманитарные отношения. 
2.  Формировать   высоконравственные  взгляды  на любовь, чувства ответственности 

во взаимоотношениях юношей и девушек. 
3. Расширять представления о народных семейных традициях.  
4. Формировать   знания по семейному праву, способах решения конфликтных 

ситуаций в семье, методах семейного воспитания 
 

 



Курс состоит из   практических занятий с элементами тренинга 

Режим занятий: 1 раз   в неделю  

1 этап обучения: 16 часов    
2 этап  обучения: 10   часов  
3 этап  обучения: 10 часов   
Всего - 36 часов.  
 

Тематическое планирование 

№  Наименование тем Количество 

часов 
1 Рождение семьи 2 
2 Сущность брака и семьи. Исторический взгляд на семью и брак. 2 
3 Особенности современной семьи, ее структура, динамика.  4 
4 Основные ценности семьи. 2 
5 Молодая семья: начало супружества. 2 
6 Семейные отношения: культура отношений в семье, 

психологический климат. 
4 

7 Развод и его последствия. 2 
8 Профилактика супружеских конфликтов. 2 
9 Правовое регулирование семейных отношений. 4 
10 Профилактика нарушений семейных отношений. 2 
 11 Химия любви  4 
12 Ипотека для молодой семьи 2 
13 Рождение ребенка. Распределение обязанностей в семье после 

рождения 
4 

 
Ожидаемы результаты 
1.Повышение уровня знаний студентов по вопросам межличностных взаимоотношений 

юноши и девушки. 
2.Повышение уровня ответственности за свою жизнь и здоровье; 
3.Проявление уважительного отношения к близким; 
4.Готовность студентов к решению конфликтов и основных проблем в межличностных 

отношениях. 
 5.Теоретическая готовность студентов к семейной жизни. 
 
В рамках программы  «Школа будущей семьи» будут осуществляться диагностические 

мероприятия (анкетирование, наблюдения), по результатам которых определится уровень 

эффективности реализации 
данной программы. 
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