АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: « НРАВСТВЕННЫЕ
ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ», 11 КЛАСС

Рабочая программа спецкурса «Нравственные основы семейной жизни» разработана
для учащихся 10-11 классов на основе авторской программы Моисеева Д.А., монахини
Нины (Крыгиной) «Нравственные основы 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.
В существовавших ранее программах отсутствовал системный подход, включающий
одновременно психолого-педагогический, богословский и культурологический анализы.
Данная программа предполагает использование более современных, полных и
упорядоченных представлений о семейной жизни, синтез знаний разных научных областей:
психологии и культурологии, христианской этики и богословия (теологии).
Педагогическая целесообразность программы состоит в подготовке школьников
к осознанной выработке личной мировоззренческой позиции, на развитие самосознания
учащихся в сфере семейных отношений, через организацию разнообразных форм
познавательной и творческой деятельности.
Объект,
цели,
задачи
и
принципы
изучения
курса:
«Нравственные основы семейной жизни» представляет собой интегративный учебный курс,
ориентированный на систематизацию знаний о семье.
Целью курса является введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества
систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой многодетной, счастливой
семьи.
Миссия курса: укрепление основ семейной жизни в российском обществе.
Задачи:
- ознакомление учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими смыслы, ценности и
нормы семейной жизни – раскрытие для них категорий и таксономии семейных терминов;
- преподавание старшеклассникам основных представлений о семейной жизни с позиции
психологии,
культурологии
и
этики;
- содействие формированию учащимися собственной системы семейных ценностей;
- пробуждение у учащихся желания создать крепкую, многодетную, счастливую семью;
- снижение и предотвращение рисков на пути к созданию старшеклассниками в будущем
крепкой,
многодетной,
счастливой
семьи;
ознакомление
учащихся
со
средствами
решения
семейных
проблем;
- обучение старшеклассников основам психологической, культурологической и духовнонравственной
безопасности
в
сфере
семейных
отношений;
- помощь старшеклассникам в решении ими жизненных проблем.

