
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

факультатива по формированию семейных ценностей с учетом культурных 

и национальных традиций белорусского народа, принципов гендерного  

равенства для учреждений, обеспечивающих получение  

профессионально-технического и среднего специального образования 

 

Пояснительная записка 

 

Воспитание будущего семьянина − социально-педагогический феномен, 

обусловленный социально-экономическим, политическим, культурным состоя-

нием общества, а также его национальными и социокультурными особенностями. 

В контексте учебно-воспитательного процесса учреждений ПТО и ССО форми-

рование у учащихся семейных ценностей – это сложный процесс социально-

педагогического и психологического сопровождения, протекающий как целена-

правленное регулирование освоения личностью роли семьянина с учетом куль-

турных национальных традиций. Технология воспитания будущего семьянина 

относится к личностно-ориентированным, информационно-операционным тех-

нологиям и представляет собой взаимосвязанную совокупность методов, средств 

и приемов, направленных на формирование готовности личности к семейной 

жизни, активизацию и интенсификацию самопознания и самовоспитания. Опре-

деляющими функциями формирования у учащихся семейных ценностей являют-

ся: мировоззренческая, мотивационная, обучающая, профилактическая, инфор-

мационно-коммуникативная. Содержание воспитания будущих супругов, роди-

телей представляет собой систему знаний, убеждений, навыков, качеств и черт 

личности, необходимых для успешной реализации одной из традиционных ролей 

личности – роли семьянина.  

В учреждениях ПТО и ССО организация работы факультатива по формиро-

ванию семейных ценностей, как одного из  направлений процесса воспитания и  

рассматривается как: 

 социально-педагогическое и психологическое сопровождение процесса 

формирования культуры семейных отношений среди учащихся; 

 целенаправленная совместная деятельность педагогов, родителей, учащих-

ся, направленная на привитие ценностей культуры современной семьи в со-

ответствии с национальными традициями, принципами гендерного равен-

ства; 

 создание условий моделирования учащимися своего личностного образа 

семьянина, готовности к браку и семейной жизни.  

Цель факультатива: формирование у учащейся молодежи ценностного 

образа семьи, высоконравственных взглядов на семью и брак, установки на 



вступление в брак, развитие качеств личности, позитивных для брачно-семейных 

отношений  с учетом культурных и национальных традиций белорусского наро-

да, принципов гендерного равенства. 

Задачи факультатива: 

 создание и развитие системы воспитания будущего семьянина;  

 раскрытие ценностного содержания семьи и культуры семейных отноше-

ний в различных видах теоретической и практической подготовки;  

 включение в образовательный процесс знаний, дающих научное представ-

ление о проблемах семейных отношений, способах их разрешения;  

 организация воспитания с учетом половозрастных особенностей учащихся.  

Формы организации занятий должны отличаться большим разнообразием и 

могут быть массовыми, групповыми, индивидуальными.  

Основными методами воспитания будущего семьянина выступают:  

 метод формирования сознания личности; методы организации деятельности 

учащегося как члена семейного коллектива и формирование на этой основе 

опыта семейных отношений; 

 методы стимулирования и мотивации позитивной деятельности и адекват-

ного поведения в семейной деятельности; 

 методы обучения продуктивным приемам семейного общения;  

 методы самоконтроля и самооценки в воспитании. 

Выбор методов воспитания обусловлен половыми, возрастными, индивиду-

ально-психологическими особенностями учащегося и условиями жизненного 

опыта, получаемого в родительской семье, что требует постоянной диагностики 

развития личности учащегося как будущего семьянина. 

Программа факультатива рассчитана на 20 академических часов и преду-

сматривает теоретические и практические занятия. Указанное количество часов и 

содержание программы является примерным и может корректироваться в зави-

симости от специфики организации учебно-воспитательного процесса в учре-

ждения образования.  



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

на практические 

работы 

Раздел 1. Семья как первичный институт социализа-

ции личности 

6  

1.1.Государственная политика в области демографии и 

семейного воспитания  

2  

1.2.Семья как источник социализации 2 1 

1.3.Семейные традиции и обычаи 2 1 

Раздел 2.  Подготовка к семейной жизни 4  

2.1.  Пол и гендер. Роль мужчины и женщины в семье 2 1 

2.2.  Материальные и духовные ценности семьи 2 1 

Раздел 3. Психология семейных отношений 6  

3.1. Культура отношений между полами 2 1 

3.2. Профилактика семейных конфликтов 2 2 

3.3  Проблема насилия в семье 2 1 

Раздел 4. Факторы семейного благополучия 4  

4.1.  Осознанное родительство. Материнство и отцовство 2 1 

4.2.  Культура здорового образа жизни в семье 2 1 

Итого 20 10 



Содержание программы 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 

РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЯ КАК ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Тема 1.1. Государственная политика в области демографии и семейного воспитания 

Сформировать поня-

тия о социальной значимо-

сти семейного воспитания. 

Познакомить с основными 

законами Республики Бела-

русь в области демографии 

и семейного воспитания. 

Национальная программа демографической безопасности Рес-

публики Беларусь на 2007-2010 гг. 

Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Порядок и усло-

вия заключения и расторжения брака в Республике Беларусь. Брач-

ный договор. Соглашение о детях. Ответственность родителей о вос-

питании детей. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». 

Раскрывает задачи гос-

ударства в области семейного 

воспитания на основе законо-

дательных актов Республики 

Беларусь. 

Тема 1.2.  Семья как источник социализации 

Сформировать пред-

ставление о роли семьи в 

воспитании личности. Дать 

понятие о видах, функциях 

семьи, причинах успешно-

сти и распада семей. 

Роль семьи в жизни общества. Виды семьи. Современные 

проблемы семьи. Семья как воспитательная система. Мотивы вступ-

ления в брак. Функции семьи. Факторы успешности семьи. Причины 

распада современной семьи.  

Высказывает общие 

суждения о роли семьи в вос-

питании личности. Характери-

зует виды, функции семьи, 

причины успешности и распа-

да семей. 

Практическое занятие 

Научить анализиро-

вать значение семьи в жиз-

ни человека. 

Круглый стол с учащимися «Значение семьи в жизни челове-

ка». Тематика вопросов: Для чего нужна семья? Представляете ли вы 

свою жизнь без семьи? Счастливы ли вы в своей семье? Что, по ва-

шему мнению, дает семья?  

Анализирует значение 

семьи в жизни человека. 

Тема 1.3. Семейные традиции и обычаи 

Сформировать пред-

ставления о национальной 

белорусской семье, об обы-

чаях и семейных традициях.  

Белорусская семья: традиционная и современная. Националь-

ные обычаи и семейные традиции. История семьи. Принципы со-

ставления генеалогического древа. 

Характеризует особен-

ности традиционной и совре-

менной белорусской семьи, 

описывает основные обычаи и 

семейные традиции. 

Практическое занятие 

Научить методике 

составления генеалогиче-

Составление генеалогического древа собственной семьи. Составляет генеалоги-

ческое семейное древо. 



Цели изучения темы Содержание темы Результат 

ского древа.  

РАЗДЕЛ 2.  ПОДГОТОВКА К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

Тема 2.1.  Пол и гендер. Гендерная идентичность 

Сформировать поня-

тия «пол» и «гендер». 

Сформировать пред-

ставления о ролях мужчины 

и женщины в семье, о рас-

пределении семейных  обя-

занностей.  

Дифференциация понятий «пол» и «гендер». Критерии пола. 

Источники гендерноролевой идентификации: семья, школа, детская 

литература, телевидение, игрушки и т.д. Возрастные границы и эта-

пы половозрастной социализации.  

Роль мужчины и женщины в семье. Традиционное распреде-

ление обязанностей в семье. Гендерные роли. Ограничения, накла-

дываемые  традиционно женской и мужской ролями.  

Дифференцирует поня-

тия «пол» и «гендер». Дает ха-

рактеристику мужским и жен-

ским ролям, знает традицион-

ные принципы распределения 

обязанностей в семье. 

Практическое занятие 

Сформировать знания 

о мужских и женских ролях 

в семье, об особенностях 

собственной полоролевой 

идентификации.  

Сформировать адек-

ватные представления о се-

мейных ролях, распределе-

нии обязанностей в семье. 

Диагностика уровня представлений о мужских и женских ро-

лях (тест «Идеальная женщина», «Идеал настоящего мужчины».) 

Полоролевой опросник С. Бема. 

Развитие представлений о семейных ролях, распределении 

обязанностей в семье (упражнения «Семейная фотография», «Семья 

Шульц», «Ласковое имя», «Оля и Коля», «Мифы о браке», «Моя от-

ветственность в семье», «Проектирование семьи»). 

Характеризует соб-

ственные представления о 

мужских и женских ролях, 

знает особенности собствен-

ной полоролевой идентифика-

ции. 

Адекватно оценивает 

представления о семейных ро-

лях, распределении обязанно-

стей в семье. 

Тема 2.2. Материальные и духовные ценности семьи 

Сформировать знания 

об общечеловеческих цен-

ностях, культуре проведе-

ния семейного досуга, веде-

ния семейного бюджета 

Понятие общечеловеческих ценностей. Материальные и ду-

ховные ценности. Семейные ценности. Культура семейного досуга. 

Семейный бюджет. Бережливость и экономия. 

Дает характеристику 

общечеловеческим и семей-

ным ценностям. Ориентирует-

ся в  основных формах прове-

дения семейного досуга, в ос-

новах ведения семейного 

бюджета. 

Практическое занятие 

Научить методике 

планирования семейного 

Планирование семейного бюджета. Возможные доходы и обя-

зательные расходы.  

Осуществляет планиро-

вание семейного бюджета. 



Цели изучения темы Содержание темы Результат 

бюджета. 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 3.1. Культура отношений между полами 

Сформировать пред-

ставления о культуре отно-

шений между полами. 

Дружба, любовь и романтические отношения. Социальная и 

сексуальная привлекательность. Теории любви.  

Установление семейных связей. Привязанность. Значимость и 

содержание привязанности для мужчин и женщин. Типы привязан-

ности. Соперничество внутри каждого пола. Ревность. Взаимные 

уступки в браке.  

Характеризует основ-

ные формы отношений между 

полами: любовь, дружба, при-

вязанность, романтические от-

ношения, ревность, соперни-

чество. 

Практическое занятие 

Сформировать знания 

о психологическом климате 

в семье, об особенностях 

общения в семье.  

Диагностика психологического климата в семье. Стили обще-

ния в семье (ролевая игра).  

Характеризует психоло-

гический климат в собствен-

ной семье, особенности обще-

ния в семье. 

Тема 3.2. Профилактика семейных конфликтов 

Практическое занятие 

Научить конструк-

тивным методам разреше-

ния семейных конфликтов. 

Понятие конфликта. Причины семейных конфликтов. Отно-

шения с родственниками. Конструктивные методы решения семей-

ных конфликтов. Упражнения: «Остров везения», «Поддержка», 

«Любовь», «Скульптура семьи», «Сиамские близнецы», «Копилка 

семейных обид». Разыгрывание и обсуждение конфликтных ситуа-

ций: «Муж задержался на работе», «Разговор с тещей» и т.п. 

Свободно ориентирует-

ся в конструктивных методах  

разрешения семейных кон-

фликтов. 

Тема 3.3  Проблема насилия в семье 

Сформировать пред-

ставления о семейном наси-

лии, об уголовной ответ-

ственности за насильствен-

ное действия. Дать знания 

об учреждениях оказываю-

щих помощь жертвам сек-

суального насилия.  

Понятия «насилие» и «ненасилие». Виды и признаки насилия. 

Права жертв насилия. Уголовная ответственность за различные фор-

мы домашнего насилия. Профилактика семейного насилия.  Меди-

цинские и реабилитационные учреждения, оказывающие помощь 

жертвам сексуального насилия. 

Разводит понятия 

«насилие» и «ненасилие», зна-

ет формы ответственности за 

семейное насилие, учреждения 

оказывающие помощь жерт-

вам сексуального насилия. 

Практическое занятие 



Цели изучения темы Содержание темы Результат 

Научить методам 

коррекции поведения,  про-

воцирующего сексуальное 

насилие. 

Методы коррекции поведения, провоцирующего сексуальное 

насилие. Ролевая игра.  

Называет методы кор-

рекции поведения, провоци-

рующего сексуальное насилие. 

РАЗДЕЛ 4. ФАКТОРЫ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Тема 4.1.  Осознанное родительство. Материнство и отцовство. 

Сформировать пред-

ставление об осознанном 

родительстве. Дать знания о 

принципах семейного вос-

питания.  

Родительство как социальный институт. Подходы к понима-

нию материнства и отцовства. Негативные последствия для развития 

личности ребенка, отсутствие одного или обоих родителей. Принци-

пы семейного воспитания. 

Осознает ответствен-

ность за родительство. Анали-

зирует принципы семейного  

воспитания. 

Практическое занятие 

Сформировать пред-

ставление о готовности 

юношей и девушек стать 

родителями, о детско-

родительских отношениях.  

Определение готовности юношей и девушек стать родителя-

ми. Трудности детско-родительских отношений. Дискуссия.  

 

Знает о собственной го-

товности стать родителем, о 

детско-родительских отноше-

ниях в собственной семье. 

Тема 4.2. Культура здорового образа жизни в семье. 

Сформировать знания 

о культуре здорового образа 

жизни и ответственном по-

ведении в семье. 

Понятие о здоровом образе жизни и ответственном поведении. 

Сексуальное здоровье. Репродуктивное здоровье. Подготовка к рож-

дению здорового ребенка. Профилактика нежелательной беременно-

сти, венерических заболеваний, заражения ВИЧ-инфекцией. Профи-

лактика вредных привычек в семье. Культура питания. 

Анализирует основные 

направления культуры здоро-

вого образа жизни и ответ-

ственном поведении в семье. 

Практическое занятие 

Сформировать знания 

об основных факторах здо-

рового/нездорового образа 

жизни 

Диагностика факторов здорового/нездорового образа жизни. 

Дискуссия. 

Называет основные 

факторы здорово-

го/нездорового образа жизни 
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