Аннотация к рабочей программе элективного курса
«Нравственные основы семейной жизни» 10 класс
Рабочая программа спецкурса «Нравственные основы семейной жизни» разработана для
учащихся 10 классов на основе авторской программы Моисеева Д.А., монахини Нины
(Крыгиной) «Нравственные основы семейной жизни».
Актуальность программы
Семья – основа любого государства. Ведущими функциями семьи является
рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и культурного опыта
новому поколению. Пока крепка семья, государство будет сильным.
В настоящее время, как в российском обществе, так и во всём мире, наблюдается
кризис семейных отношений. Начиная с 90-х годов, в России наблюдается отрицательный
прирост населения. Уже почти 20 лет смертность превышает рождаемость. Сокращается
не только население, но и трудовой потенциал страны. При таких тенденциях в России
существует реальная опасность утраты человеческих ресурсов для обеспечения
обороноспособности страны и производства материальных благ. Можно сказать, что мы
стоим на пороге демографической катастрофы. И сегодня демографический вопрос
становится вопросом нашей национальной безопасности.
Огромную роль в сокращении рождаемости играет разрушение престижа семьи и
традиционного уклада жизни, дискредитация положительного образа благополучной
многодетной семьи, разрыв в культурной преемственности поколений, насаждение
технологий демографического сдерживания. Сокращение населения обусловлено не
столько экономическими трудностями, сколько падением духовности и нравственности.
Одной из основных причин низкой рождаемости в настоящее время является ориентация
жизни на культ потребления и получения удовольствий.
Демографический кризис во многом связан с разрушением духовно-нравственных
ценностей. В современном российском обществе все более явной становится проблема
конфронтации ценностей традиционной культуры и ценностей контркультуры. Это
негативно отражается на жизни современной российской семьи, являясь одной из
основных причин рассогласованности в сфере супружеских и детско-родительских
отношений, искажений процесса семейного воспитания, неподготовленности детей к
самостоятельной жизни. В этих условиях введение курса «Нравственные основы
семейной жизни» особенно актуально.
Традиционная семейная культура нуждается в поддержке государства, в том числе
посредством образования. Образование может явиться мощным средством,
обеспечивающим сдерживание и предотвращение негативных тенденций по распаду
семьи. Оно призвано решить проблему сохранения и восстановления отечественных
традиций семейного воспитания и передачи молодому поколению знаний о
психологических, культурных и нравственных нормах семейной жизни.
Новизна программы
Программа спецкурса «Нравственные основы семейной жизни» для
старшеклассников общеобразовательных школ является одной из первых в постсоветский
период разработок, закладывающих знания, относящиеся к сфере семейной жизни.
Впервые предлагается учебный курс, включающий опыт и знания науки, богословия и
традиций российской культуры. Советский вариант курса - «Этика и психология семейной
жизни» рассматривал предмет изучения – семейную жизнь, прежде всего с
идеологической точки зрения и охватывал не все её аспекты. В нём рассматривались
главным образом психофизические, психосоциальные и этические стороны семейной
жизни. Вопросы экзистенциальные и антропологические, духовные почти не
поднимались. В предлагаемом варианте программы внимание уделяется в том числе и
проблемам семейного счастья, смысла жизни в контексте семейной проблематики,
личности и её места в социуме, проективности личности – в аспектах построения ею
будущей семьи и др.

Место курса «Нравственные основы семейной жизни» в учебном плане школы
и сроки реализации
Программа учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» рассчитана на
изучение в рамках реализации задач «Формирования духовно-нравственной личности»
(ст. 9. ст. 14. поправки к Закону «Об образовании РФ» от 01.12.2007 г.) в 10-11 классах в
объеме 1 час в неделю, 35 часов в 10 классе. Программа курса направлена на подготовку
школьников к осознанной выработке личной мировоззренческой позиции, на развитие
самосознания
учащихся
в
сфере
семейных
отношений.
В содержательном плане курс «Нравственные основы семейной жизни» дополняет и
расширяет содержание учебных предметов гуманитарной направленности за счет
раскрытия учащимся традиционных для нашей культуры представлений о браке и
семейном счастье, любви и дружбе, взаимоотношениях между полами, взрослыми и
детьми; смысле человеческой жизни. Курс тесно связан с такими учебными
дисциплинами школьной программы, как: «Обществознание», «Биология», «История»,
«Литература».
Учебно-методическое обеспечение курса «Нравственные основы семейной жизни»:
 Примерная программа курса «Нравственные основы семейной жизни. 10-11 классы».
 Экспериментальное учебное пособие для учащихся 10 класса (с мультимедийным
сопровождением).
 Методические рекомендации для учителя 10 класса (с мультимедийным
сопровождением).
 Хрестоматия для учителя 10 класса (с мультимедийным сопровождением).
 Методические рекомендации для учителя 10 класса.
 Хрестоматия для учителя 10 класса (с мультимедийным сопровождением).
Авторы:
Моисеев Д.А.- иерей, священник храма Рождества Христова, г. Екатеринбург, кандидат
биологических наук.
Монахиня Нина (Крыгина) – насельница Среднеуральского женского монастыря в честь
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», кандидат психологических наук.
Рецензенты:
Слободчиков В.И, руководитель отдела психологической антропологии Института
психолого-педагогических проблем детства РАО, профессор, член-корр. РАО, доктор
психологических наук, член Экспертного федерального совета.
Филиппов Б. А., профессор кафедры сравнительного богословия и западных исповеданий
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва), кандидат
исторических наук.

