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Аннотация: в статье представлены некоторые особенности реализации 

программы «Нравственные основы семейной жизни», в том числе касающиеся 

организации занятий, использования материалов, предложенных авторами 

курса и педагогами лицея, отношения учащихся к учебному предмету. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, курс. 

Семья – основа любого государства. Ведущими функциями семьи являются 

рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и культурного 

опыта новому поколению. В настоящее время в российском обществе, как и во 

многих других странах мира наблюдается кризис семейных отношений, который 

во многом обусловлен снижением престижа семьи, традиционного уклада 

жизни, дискредитацией положительного образа многодетной семьи. Разрушение 

духовно-нравственных ценностей негативно отражается на жизни современной 

российской семьи, является одной из основных причин рассогласованности в 

сфере супружеских и детско-родительских отношений, искажения процесса се-

мейного воспитания, неподготовленности детей к самостоятельной жизни [1; 2]. 

Все это обуславливает необходимость формирования у подрастающего по-

коления семейных духовно-нравственных ценностей, таких как любовь и вер-

ность, почитание родителей, забота о старших и младших, сохранение и передача 

семейных традиций и др. 
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Одним из путей решения данной задачи является включение в учебные 

планы образовательных организаций учебных курсов, направленных на система-

тизацию знаний о семье, укрепление основ семейной жизни. 

С 2013 года в МБОУ лицее имени генерал-майора Хисматулина В.И. реали-

зуется программа «Нравственные основы семейной жизни», авторами которой 

являются иерей Дмитрий Моисеев и монахиня Нина (Крыгина). Цель курса: вве-

дение старшеклассников в традиционную для России систему семейных ценно-

стей, подготовка к созданию крепкой семьи. Реализация курса в 10–11-х классах 

обусловлена тем, что именно в старших классах школы завершается этап оформ-

ления собственной системы ценностей, выработки собственного мировоззрения, 

необходимого молодому человеку для дальнейшей самостоятельной жизни. 

Апробация курса на протяжении 4-х лет позволяет нам подводить опреде-

ленные итоги, касающиеся особенностей организации занятий, использования 

предложенных авторами материалов, отношения учащихся к содержанию курса. 

За 4 года нами также накоплен опыт включения в содержание занятий дополни-

тельных форм работы, имеющих положительный эффект. 

Безусловным достоинством программы является учебно-методический ком-

плекс, включающий методические рекомендации, хрестоматию, мультимедий-

ное приложение для учителя и учебники с мультимедийным приложением для 

учащихся. Все это дает возможность учителю наполнить содержание занятия, 

сделать его динамичным и интересным. Традиционно структура занятия вклю-

чает в себя: музыкальный эпиграф (аудиозаписи, предложенные в мультимедий-

ном приложении), беседу с учащимися на предложенную тему, знакомство с ин-

формацией в тексте учебника, просмотр видео лекции, рефлексию. 

Наибольший интерес у старшеклассников вызывают такие темы как «Лю-

бовь и влюбленность», «Женственность и мужественность», «Самый важный 

день» (о свадебных традициях), «Чудо жизни» (о зарождении человеческой 

жизни) и «Не убий» (о проблеме абортов). 

Из эффективных форм работы можно отметить работу в группах (например, 

составление образов идеальных мужчины и женщины, распределение обязанно-

стей в семье), дискуссии («Пробный брак: за и против», «Сколько детей должно 
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быть в семье?», «Проблемы применения ювенальной юстиции»), просмотр и об-

суждение видеосюжетов из мультимедийного приложения. 

За время апробации программы «Нравственные основы семейной жизни» 

мы дополнили содержание отдельных разделов и тем и получили положитель-

ный опыт использования таких дополнительных форм и методов как просмотр 

художественных фильмов (например, в 10 классе при рассмотрении темы «Ис-

пытание чувств» фильм «Вам и не снилось»; в 11 классе в рамках темы «Значе-

ние детей в жизни семьи» фильм «Однажды 20 лет спустя»); составление гено-

граммы своей семьи; подготовка творческих работ «Ценности моей семьи», 

«Дети», «Свадебные традиции»; рассказы учащихся, подготовленные совместно 

с родителями «История знакомства моих родителей» (тема «Свадьба. Начало 

совместной жизни»), «Традиции нашей семьи» и другое. Положительный эмо-

циональный отклик у учащихся имеют также экскурсии и лекции, организован-

ные специалистами Дворца торжеств, встречи с представителями духовенства. 

В целом, курс «Нравственные основы семейной жизни» зарекомендовал 

себя как уникальный учебный предмет, в рамках которого учащиеся получают 

представление о семье с позиции психологии, культурологии и этики, а также 

обучаются основам духовно-нравственной безопасности в сфере семейных отно-

шений. 

И в заключении, хотелось бы также сказать о такой важной, на наш взгляд, 

особенности в преподавании курса, как отсутствие отметок. Как справедливо от-

мечено авторами программы: «в процессе преподавания курса учитель должен 

ориентироваться не столько на когнитивное содержание предмета, сколько на 

ценностное восприятие его учащимися. А оценку поставит учащимся сама 

жизнь». 
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