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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В современном российском 

обществе продолжается падение престижа таких традиционных социальных 

институтов как брак и семья. Брак, представляя собой половой союз двух 

взрослых социальных субъектов, является предтечей образования семьи, 

которую характеризует наличие ребёнка или нескольких детей. Между тем 

вхождение России в эпоху рыночного развития, наряду со многими другими 

нравственно-этическими потерями, привело к обесценению фундаментальных 

семейных институтов, таких как супружество, материнство, отцовство, 

родительство, детство, каждый из которых имеет свою не только духовную, но 

и сугубо материальную основу. Упал престиж официального (гражданского) 

брака, его всё чаще заменяет сожительство мужчин и женщин. В семьях, 

зачастую внебрачных, в подавляющем большинстве случаев рождается лишь 

один ребёнок. Разводы, как и одинокое материнство, стали нормальным 

явлением. В связи с этим преодоление негативных для общества и человека 

последствий рыночных реформ в матримониальном (то есть семейном) 

сознании мужчин и женщин становится задачей государственной важности. 

Курс «Семьеведение» является логическим продолжением курса «Этика и 

психология семейной жизни», попытка введения которого в процесс обучения 

старшеклассников была предпринята в СССР в последней четверти двадцатого 

века. Однако отсутствие подготовленных кадров для преподавания нового 

предмета и наличие закрытых на ту пору тем для обсуждения с детьми стало 

одной из основных причин отказа от обучения учащихся средних 

общеобразовательных школ основам супружества и семейной жизни.  

В начале нынешнего века осуществлённая модернизация стандартов 

обучения в средней и высшей школе привела к тому, что нарастание объёма 

получаемой школьниками интеллектуальной и развивающей информации 
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привело к вытеснению нравственного, этического компонента образования, и 

более всего – в сферах гендерных и брачно-семейных отношений. 

Воспитание просемейной личности в учебном заведении должно 

направляться из семьи, именно семья должна дать толчок развитию лучших 

качеств семьянина в своём ребёнке. Семья – живой организм. Семья – единство 

не только людей, но и позиций, мнений, установок её членов. В семье каждый 

человек играет определённые роли и имеет свой вес среди близких. Семья 

объединяет поколения, вызывает интерес к жизни тех, кто находится рядом 

каждый день, а значит даёт жизненный опыт всем, даже самым младшим её 

членам. 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости 

изучения того, как преподается материал по семье, и предложить методические 

разработки по данной теме курса обществознания.  

Объект исследования – изучение обществознания в школе. 

Предмет исследования – изучение темы «Семья» в школьном 

обществознании. 

Цель исследования – определить особенности преподавания темы 

«Семья» в рамках курса «Обществознание» в средней школе. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть семью как среду общения и воспитания; 

- выявить необходимость преподавания курса «Семья» в средней школе 

- обосновать организацию преподавания обществознания согласно 

требованиям ФГОС: 

- определить принципы отбора учебного материала при изучении темы 

«Семья» в средней школе; 

- изучить методы и приёмы изучения темы «Семья» в средней школе в 

рамках курса обществознания; 

- провести анализ восприятия учащимися темы «Семья» в рамках курса 

обществознания в средней школе; 
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- разработать календарно-тематическое планирование темы «Семья» и 

конспекты уроков; 

- выявить необходимость применения деловых игр в контексте изучения 

Семья» в рамках курса обществознания в средней школе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена 

необходимостью более детального изучения и внедрения в школьный курс 

обществознания тематики семьи и семейных ценностей. 

В нашей стране научный интерес к вопросам семьи и брака 

активизировался в конце 60-х гг. XX в., когда началось развитие социологии и 

социологических исследований. Важную роль в создании отечественной 

социологии семьи сыграли исследования Э.К. Васильевой, В.Г. Голофаста, В. 

М. Левина, А.И. Пименовой, Н.Я. Соловьева, 3.И. Файнбурга, Λ.Г. Харчева, 

Н.Г. Юркевича, B.С. Языковой, 3.А. Янковской и др. Следует отметить 

развитие в России научных школ, обеспечивших появление нового научного 

направления – теории социальной работы, имеющей важным объектом 

изучения прежде всего семью и семейную политику. Этой проблематике 

посвящены исследования Е.И. Холостовой, В. И. Жукова, Г.И. Климантовой, и 

др. 

Наиболее крупный вклад в развитие отечественной социологии семьи 

внесли: А.Г. Харчев (теория), В.А. Сысенко (устойчивость брака), С.И. Голод 

(стабильность семьи), В. А. Борисов (потребность в детях), И.В. Бестужев-Лада 

(прогнозирование семьи), А. Г. Волков (ожидаемая продолжительность брака), 

Н. В. Малярова (типология супружеских конфликтов), Т. Ж. Гурко (молодая 

семья), Э. К. Васильева (типология видов жизнедеятельности семьи), В. Б. 

Голофаст (функции семьи), М.Г. Котовская, Е.А. Здравомыслова, А. А. 

Темкина (гендерология) и др. 

Структура работы. ВКР состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «СЕМЬЯ» 

В ШКОЛЬНОМ ОБЩЕСТВОЗНАНИИ 

 

1.1 Семья как среда общения и воспитания 

 

В последнее время выросло внимание к проблемам брака и семьи. Это 

связано с необходимостью знать, что происходит в семье, почему так часты 

разводы и по каким причинам семья ограничивается только одним ребёнком. 

Термины «семья» и «брак» тесно взаимосвязаны, но в то же время они не 

тождественные, а скорее пересекающиеся понятия, ведь семья может 

существовать без брака, а брак без семьи [5, с. 88]. 

Брак – это исторически обусловленная, регулируемая обществом форма 

отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и 

обязанности по отношению друг к другу и к детям. Другими словами – 

законный союз мужа и жены. В браке каждый из супругов преследует свои 

собственные интересы, однако ему необходимо думать и об интересах 

партнера. Учет интересов в браке требует много времени и трудовых усилий. 

Например, не случайно сферу домашнего труда называют «второй рабочей 

сменой». У супругов проявляется потребность во взаимопомощи и 

сотрудничестве и, прежде всего, именно в сфере домашнего труда [49, с. 13]. 

Семьей называют социальные объединения, члены которого связаны 

общностью быта, родственными отношениями и взаимопомощью. Простыми 

словами – это отношения между супругами, родителями и детьми, при этом 

ядром семьи является супружеская пара. Именно семья осуществляет рождение 

и воспитание новых членов общества, в семье закладываются привычки, 

нравственные отношения к старшему поколению, милосердие. 

Таким образом, важнейшей функцией семьи является передача и 

сохранение традиций и формирование у ребенка базовых ориентиров 

человеческой культуры, так как семья – это главный канал культурно – 

образовательной связи между поколениями [5, с. 90]. 
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Проблемы современной семьи относятся к числу наиболее важных и 

актуальных. Ее значимость определяется тем, что, во-первых, семья - один из 

основных социальных институтов общества, краеугольный камень 

человеческой жизни, во-вторых, что этот институт в настоящее время 

переживает глубокий кризис. Не случайно, при характеристике семьи все чаще 

слышны выражения - «демографическая катастрофа», «семья скоро отомрет»; 

призывы - «спасите семью». Правда, есть и успокаивающие суждения: мол 

ничего опасного в сфере семейных отношений не происходит. Просто 

осуществляется постепенный переход от устаревшей модели семьи к новой, 

отвечающей требованиям современного образа жизни. Это, якобы, нормальное 

развитие событий и тревожиться по этому поводу нет никаких оснований. 

И все же оснований для тревоги по поводу семьи больше, чем достаточно. 

Семья действительно находится в кризисе. И причиной этого кризиса, если 

рассматривать в широком плане, являются общие глобальные социальные 

изменения, рост мобильности населения, урбанизация, секуляризация и другие, 

которые ведут за собой расшатывание «семейных устоев».  

В годы реформ произошло резкое снижение этого статуса. Оказались 

подорванными экономические, социальные, нравственные основы семьи, что 

ускорило процесс девальвации семейного образа жизни, пожизненного брака, 

малодетности, роста престижа одиночно-холостяцкой независимости и др. 

Говоря о сокращении рождаемости нельзя не сказать о том, что данный 

процесс сопровождается ростом внебрачных рождений. В селе же доля 

внебрачных рождений уже сегодня превысила этот показатель. В республике 

резко возросло число детей, рождающихся больными. 

Не может не тревожить большое количество разводов. Без преувеличения 

можно сказать, что происходит катастрофический рост разводов. Основными 

причинами разводов являются злоупотребление спиртными напитками, 

бытовая неустроенность супругов, супружеская неверность, проблема 

распределения домашних обязанностей, психологическая несовместимость. 
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Увеличение разводов повлекло за собой значительное количество детей, 

оставшихся без одного из родителей. 

Ослабляется роль родителей в воспитании. Это происходит в силу 

трудовой занятости, перегруженности бытовыми проблемами, потери 

нравственных ориентиров, переоценки ценностей, а нередко неумения и 

нежелания заниматься с детьми, особенно отцов [50, с. 51]. 

За последнее десятилетие еще больше обострились проблемы 

социального сиротства, увеличилось количество детей, брошенных родителями 

или отобранных у них по закону. Растет число детей, убегающих из семей 

вследствие жестокого обращения с ними или отсутствия взаимопонимания. Все 

больше появляется малолетних бомжей, бродяг, попрошаек, растет и 

феминизируется подростковая и детская преступность. 

Не могут не тревожить негативные тенденции в социокультурной сфере, 

системе воспитания, которые наметились в последние полтора десятилетия. 

Размыты идеалы и нравственные ценности, резко сокращен выпуск 

отечественной детской литературы и произведений искусства, экраны 

телевидения и кинотеатров заполнены зарубежными фильмами, зачастую 

пропагандирующими жестокость, насилие, порнографию, уменьшается число 

детских библиотек, внешкольных учреждений эстетического направления, 

многие из них функционируют на платной основе. 

В качестве первоочередных мер, стоящих перед теми, кто занимается 

проблемами семейных отношений, являются следующие: во-первых 

исследование вопросов положения семьи в современном обществе, ее функций, 

образа жизни и разработка конкретных рекомендаций по оказанию помощи 

семье, совершенствованию семейных отношений в целом. Необходимо 

обеспечить выполнение федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», добиваться выполнения правительством РФ 

и местными органами власти законодательства, федеральных и местных 

программ, направленных на оказание помощи семье, защиту прав и интересов 

детей; добиваться полного бюджетного финансирования на федеральном и 
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региональном местном уровнях всей социальной инфраструктуры детства: 

образования, здравоохранения, культуры и отдыха [50, с. 52]. 

Причины кризисного положения семей можно условно разделить на 

экономические и социальные. Экономические - потеря работы, невыплата 

заработной платы или пособий, низкий уровень оплаты труда - являются 

наиболее характерными. Среди социальных причин часто встречаются такие, 

как алкоголизм, тунеядство, противоправное поведение одного или обоих 

супругов. Как правило, этому сопутствует низкий культурный уровень, 

бездуховность, безответственность перед детьми. Ребенок, растущий в такой 

семье, часто неуравновешен, психологически подавлен, формирует стереотипы 

общественного поведения неадекватные общей социальной и культурной среде. 

Очень часто дети именно из таких семей - трудные дети, трудные подростки, 

среди которых встречаются юные правонарушители. 

Наряду с психоэмоциональными и физиологическими причинами к 

социальным причинам распада семей специалисты относят следующие 

причины: 

- пьянство одного из супругов. Данная причина занимает первое место 

среди причин распада семей и в советский период. Но тогда по этой причине 

разваливалось до 50% семей, сегодня по этой причине распадается 80% семей; 

- несогласие с традиционным распределением ролей в семье; 

- неблагоприятные жилищные и бытовые условия. Исторически так 

сложилось, что основная нагрузка по ведению домашнего хозяйства 

выполняется женщинами. Социальная проблема заключается в том, что 

женщина наряду с мужчиной и наравне с ним участвует в общественном 

производстве. Таким образом, отвоеванное право для женщин участвовать в 

общественном производстве наравне с мужчиной обернулось для нее не только 

победой, но и поражением, так как прибавило женщине новые проблемы; 

- низкий уровень культуры семейно-брачных отношений; 

- повышение взаимной требовательности супругов друг к другу [36, с. 

201]. 
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Вышеназванная квалификация и разграничение причин имеют место 

лишь в теоретическом анализе. В реальной жизни психоэмоциональные, 

физиологические и социальные проблемы семьи тесно взаимосвязаны. Наряду с 

негативными явлениями в семейно-брачных отношениях, приводящих к 

распаду семей, обозначились и положительные тенденции в росте 

самосознания супругов.  

Итак, ответственное родительство, это, прежде всего, сбалансированность 

разных сторон воспитания: 

Коммуникативная сторона – это регулярное общение с ребенком. В 

условиях современного мира, полного опасностей и соблазнов, родитель 

должен быть всегда в курсе того, что происходит в жизни ребенка – его 

интересов и предпочтений, по возможности разделять их и иметь на него 

влияние. 

Эмоциональная сторона – родитель должен быть готов не просто слушать 

ребенка и говорить с ним на важные темы, стараясь избегать оценок в 

суждениях и осуждения, но выступать в роли помощника и советчика, 

вызывать в ребенке ответную реакцию, давать ему возможность обсуждать 

проблемы и делиться своими переживаниями. 

Экономическая сторона – сейчас даже обучение в государственных 

образовательных структурах становится все более затратным. Поэтому 

родитель должен иметь возможность оплачивать обучение ребенка, обеспечить 

его необходимой одеждой, желательно, карманными деньгами. 

Охранительная сторона – сохранение и укрепление здоровья ребенка, что 

в условиях современного российского общества становится очень актуальным и 

полностью ложится на плечи родителей; 

Нормативная сторона – родителю необходимо выступать в роли эксперта, 

обладающего опытом общения с социальными институтами. Это означает, что 

ребенка надо учить следовать правилам, установленным обществом, в котором 

он живет. 
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Духовная сторона – способность привить ребенку базовые жизненные 

ценности, такие как семья, культура. Родители должны научить ребенка ценить 

свои жизнь и здоровье. Дети, как известно, сильно подвержены влиянию 

сверстников, информационных ресурсов и окружающих взрослых, будь то 

положительный или негативный опыт. Поэтому в детском возрасте особенно 

важно наличие рядом взрослых, которые хранят духовное наследие и в 

состоянии передавать его своим потомкам. Ведь, не имея собственного мнения 

и понятия о том, что есть зло, а что добро, не умея самостоятельно 

анализировать ситуацию и принимать решения, ребенок легко может стать 

объектом манипуляции. 

Итак, современная семья, в том числе и в силу социально-экономических 

проблем в стране, испытывает огромные трудности. Российское общество, 

находящееся в социально-экономическом кризисе, не в состоянии помочь и 

поддержать институт семьи. Объективной социальной причиной ухудшения 

семейно-брачных отношений является и низкий уровень социальных услуг, 

социальной работы с семьями. 

 

1.2 Необходимость преподавания курса «Семья» в средней школе 

 

Семья является объектом исследования многих наук. В настоящее время 

говорят о возникновении фамилистики как комплекса междисциплинарных 

исследований семьи: социологии, социальной антропологии (этнографии), 

демографии, семейного права, социальной психологии, социальной педагогики 

и др. 

Государство давно озабочено количеством разводов в стране, 

демографической ситуацией и пренебрежительным отношением молодежи к 

семейным ценностям. И уже лет десять активными чиновниками и народными 

избранниками разного уровня предпринимаются попытки так или иначе 

привить «правильные ценностные навыки» школьникам. Поток таких 

инициатив отливается в основном в предложения разнообразить школьную 

жизнь новыми учебными дисциплинами. Они, как правило, без особых 
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процедур внедряются на факультативной основе, и называются разнообразно: 

«основы семейной жизни», «этика и психология семейной жизни», 

«нравственные основы семейной жизни», «мир семьи». По словам председателя 

научно-координационного совета по вопросам семьи и детства Российской 

академии образования профессора Артура Реана, «уроки брака» уже активно 

практикуются в 38 субъектах федерации (в 9 – на региональном уровне, в 

остальных — на уровне муниципалитетов либо отдельных школ) [50, с. 56].  

Семья - одним из наиболее древних социальных институтов: она возникла 

в недрах первобытного общества раньше классов. Общественная ценность 

семьи обусловлена ее «производством и воспроизводством» жизни, воспитании 

детей. 

Огромное значение в семье придается роли женщины, так как именно от 

ее действий зависит нравственная и социальная сила, которая является базовой 

основой семьи. Составной частью семьи в большинстве случаев являются дети. 

И это образует еще одну группу взаимоотношений в семье. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества [36, с. 

209]. 

Для укрепле ния статус а семьи в Росс ии принята и ре ализуется Ко нцепция 

госу дарственно й семейной по литики в Росс ийской Федер ации на пер иод до 

2025 го да, утверж денная рас поряжением Пр авительств а Российско й Федераци и 

от 25 ав густа 2014 го да №1618-р. Ко нцепция вз аимосвязан а с Концеп цией 

демогр афической по литики Росс ийской Федер ации на пер иод до 2025 го да, 

утверж денной Указо м Президент а Российско й Федераци и от 9 окт ября 2007 г. 

№1 351 «Об ут верждении Ко нцепции де мографичес кой полити ки Российс кой 

Федера ции на пер иод до 2025 го да». 

Так же пра вовой осно вой препод авания тем ы «Семья» в курсе ш кольного 

об ществознан ия можно сч итать следу ющие докуме нты: 
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- Указ През идента Росс ийской Федер ации от 29 м ая 2017 г. № 240 «Об 

объ явлении в Росс ийской Федер ации Десят илетия детст ва»; 

- Концепци ю долгосроч ного социа льно-эконо мического р азвития 

Росс ийской Федер ации на пер иод до 2025 го да, утверж денной рас поряжением 

Пр авительств а Российско й Федераци и от 17 но ября 2008 г. № 166 2-р. 

- Воспитан ие подраст ающего поко ления на ос нове призн ания 

опреде ляющей рол и семьи яв ляется одно й из задач Стр атегии раз вития 

восп итания в Росс ийской Федер ации на пер иод до 2025 го да (Распор яжение 

Пра вительства Росс ийской Федер ации от 29 м ая 2015 г. N 9 96-р). 

- СанПиН 2.4. 2.2821-10 «С анитарно-э пидемиолог ические требо вания к 

ус ловиям и ор ганизации обуче ния в общеобр азовательн ых учрежде ниях», 

утвер жденные пост ановлением Г лавного госу дарственно го санитар ного врача 

Росс ийской Федер ации от 29.1 2.2010 № 18 9 (в ред. Пост ановления Г лавного 

госу дарственно го санитар ного врача РФ № 81 от 24.1 2.2015). 

Цель курса «Се мья» в рам ках школьно го обществоз нания - сфор мировать 

у обуч ающихся систе му социаль ных предст авлений о з акономерност ях и 

жизне нных ценност ях, необхо димых для фу нкциониров ания институто в брака 

и се мьи в совре менном росс ийском общест ве в услов иях его тр ансформаци и и 

глобал изации [9, с. 7 3. 

Планируемые резу льтаты, котор ые будут и меть обуча ющиеся по ито гам 

реализ ации прогр аммы - 

Предметные: 

- определят ь проблемы, с котор ыми может ст алкиваться се мья; 

- различат ь основные пс ихологичес кие характер истики поло в и их 

хар актер влия ния на жиз нь семьи; 

- различат ь механизм ы влияния ро дительских вос питательны х установо к 

на развит ие личност и ребенка; 
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- определят ь способы фор мирования се мейного бю джета; 

- использо вать тради ции семьи в ж изни; 

- формулиро вать прави ла совмест ной жизни в се мье; 

- определят ь терминоло гию родств а в примене нии к член ам своей се мьи 

[10, с. 24]. 

Метапредметные: 

- использо вать получе нные знани я при сдаче е диного госу дарственно го 

экзамен а и собесе довании пр и поступле нии в вуз и дру гих жизнен ных 

ситуац иях; 

– применят ь полученн ые информа цию, знани я и навыки пр и 

самостояте льном анал изе ситуац ий в брачно-се мейной и ге ндерной сфер ах; 

– осуществ лять диагност ику семейн ых проблем с це лью выбора н аиболее 

опт имального с пособа их ре шения; 

- моделиро вать различ ные жизнен ные ситуац ии. 

Личностные: 

- проявлят ь чувство гор дости за истор ию своей се мьи, свою 

ро дословную; 

- представ лять здоро вое понима ние семейн ых ценносте й; 

- относитьс я с уважен ием к семе йным тради циям, трад ициям семе й 

разных н ародов; 

- иметь це лостный вз гляд на вз аимоотноше ния полов; 

- испытыват ь эстетичес кие потреб ности и чу вства; 

- иметь уст ановку на соб людение пр авил и нор м семейной ж изни; 

- демонстр ировать гото вность к бере жному отно шению к чле нам своей 

се мьи [12, с. 78]. 
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1.3 Организация преподавания обществознания согласно требованиям 

ФГОС 

 

Обществознание к ак учебный пре дмет изучает об щество как с истему и 

че ловека как субъе кта общест венных отно шений. Базо вые компете нции, 

котор ые формиру ются при изуче нии общест вознания, по могают пра вильно 

дейст вовать при ре шении вопросо в, которые с вязаны с р азличными ас пектами 

об щественной ж изни, игра ют важную ро ль в формиро вании личност и 

обучающе гося, его гр ажданской поз иции [14, с. 105]. 

В условиях проб лемного обуче ния общест вознанию уч ащиеся усв аивают 

учеб ный матери ал не пасс ивно (просто с лушая и вос принимая), а а ктивно, 

об наруживая потреб ность в зн аниях для р азрешения в ыдвинутой проб лемы. 

Таки м образом, ос новной цел ью использо вания техно логии проб лемного 

обуче ния на уро ках общест вознания я вляется обес печение ус ловий акти вного 

приобрете ния учащим ися знаний, фор мирования у мений, овл адения 

раз личными способ ами самосто ятельной де ятельности, р азвития 

поз навательны х способносте й. 

В основе проб лемного обуче ния лежит пр инцип созд ания особо го рода 

учеб ной мотива циии – необ ходимость ре шения пост авленной проб лемы или 

р азрешение проб лемной ситу ации (от греч. – «з адача», «з адание» и л ат. situat io 

– «поло жение»), по д которой по нимается состо яние умстве нного затру днения, 

выз ванного объе ктивной не достаточност ью ранее ус военных уч ащимися 

зн аний и способо в умственно й или практ ической де ятельности д ля решения 

воз никшей поз навательно й задачи. В ос нове проце дуры пробле матизации в 

обуче нии общест вознанию ле жит постиже ние ученико м собствен ного незна ния 

общест воведческо го содержа ния, вызва нное ситуа цией [18, с. 2 2]. 
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Существуют р азные подхо ды к опреде лению видо в проблемно й 

ситуации. 

В современ ных исследо ваниях раз личают пед агогическу ю и 

психоло гическую проб лемные ситу ации. Перв ая касаетс я организа ции 

деятел ьности уче ников, ког да учитель с по мощью вопросо в и задани й, 

содержа щих противореч ие, подчер кивающих но визну и ва жность 

общест воведческо го материа ла, создает ус ловия для а ктивной поз навательно й 

деятельност и учеников. Пс ихологичес кая пробле мная ситуа ция — состо яние 

индив идуальной ре акции учен ика на пед агогическу ю проблемну ю ситуацию, 

состо яние психо логического д искомфорта, ко гда при вы полнении 

пр актического и ли теоретичес кого задан ия, ученик осоз нает, что р анее 

усвое нных знани й оказываетс я недостаточ но. Такое состо яние учени ка 

стимулирует це ленаправле нную позна вательную а ктивность, чтоб ы 

ликвидиро вать возни кший психо логический д искомфорт [1, с. 80]. 

По содержа нию неизвест ного выдел яют пробле мные ситуа ции, когда 

не известна це ль деятель ности; может б ыть неизвесте н объект де ятельности и ли 

ее способ. Кро ме того, проб лемная ситу ация может б ыть вызван а, когда 

с пециально не о говорены ус ловия выпо лнения учеб ной деятел ьности на уро ке. 

Различают проб лемные ситу ации по уро вню пробле мности: 

1) проблем ные ситуац ии, возник ающие неза висимо от пр иемов; 

2) проблем атизация учеб ного матер иала, созд аваемая и р азрешаемая по 

хо ду урока с амим учите лем; 

3) проблем ная ситуац ия, предла гаемая учите лем, но разре шаемая 

уче никами; 

4) самосто ятельное в ыдвижение и ре шение проб лемы учени ками. 
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По виду рассо гласования и нформации ус ловно можно в ыделить 

проб лемные ситу ации: неопре деленности; пре дположения; нео жиданности; 

несоот ветствия; ко нфликта; о провержени я. 

По методичес ким особен ностям в пр актике обуче ния выделя ются такие 

проб лемные ситу ации, как: и гровые; эвр истическая бесе да; пробле мное 

изложе ние; пробле мное решен ие задач, проб лемные зад ания и др. 

Проблемные мето ды — это мето ды, основа нные на соз дании проб лемных 

ситу аций, акти вной позна вательной де ятельности уч ащихся, состо ящей в 

поис ке и решен ии сложных во просов, требу ющих актуа лизации зн аний, 

анал иза, умени я видеть з а отдельны ми фактами я вления, за кон [1, с. 144]. 

В группу проб лемных мето дов обучен ия входит мето д проблемно го 

изложен ия, частич но-поисков ый и иссле довательск ий. 

Метод проб лемного из ложения – с пособ обуче ния, котор ый предпол агает 

пост ановку учите лем учебно й проблемы и р аскрытие путе й ее решен ия в 

процессе из ложения учеб ного содер жания. Дан ный метод поз воляет 

фор мировать у уч ащихся пон ятие о лог ике и способ ах решения н аучной или 

пр актической проб лемы, предст авлений о с пособах творчес кой деятел ьности. 

В курсе об ществознан ия метод проб лемного из ложения мо жет 

использо ваться при изуче ния сложны х проблем, не доступных уч ащимся для 

с амостоятел ьного осмыс ления. Напр имер, анал из методоло гических по дходов 

к ос вещению сфер ж изни общест ва, альтер нативных о ценок учен ыми 

социал ьных процессо в, версий ос вещения со циальных я влений, про цессов. 

Уч итель подб ирает науч ные факты и по казывает ло гику решен ия научной 

проб лемы учены ми. Изложе ние учител я в данном с лучае являетс я образцом 

ис пользовани я приемов н аучного поз нания общест ва – доказ ательства, 

р ассуждения (с пост ановкой ритор ических во просов). Г лавная зад ача учител я – 

показат ь путь поис ка истины, с пособы реше ния пробле мы [5, с. 8 9]. 
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Деятельность уч ащихся при ис пользовани и данного мето да 

активиз ируется та кими прием ами, как пост ановка проб лемных вопросо в, 

которые в ызывают уд ивление, соз дают позна вательное з атруднение, в ызывают 

эмо циональное от ношение; р аскрытие ф актов, подт верждающие и ли 

опровер гающие выд винутые пре дположения, что поз воляет удер живать 

вни мание учащ ихся на изуч аемых понят иях; связь с со временност ью; 

оценоч ные обраще ния учител я. 

В систему сре дств и содер жания общест воведческо го обучени я должны 

б ыть включе ны проблем ные тексты к ак разнови дность проб лемного 

из ложения. По д проблемн ым текстом с ледует пон имать пись менное изло жение 

с яр ко выражен ным противореч ием (проти воречиями) ме жду тем, что 

уч ащиеся зна ли до сих пор, и те м, что им от крывается в про цессе обуче ния, что 

соз дает пробле мную ситуа цию, с фор мулировкой проб лемы, а та кже с 

орга низацией т ворческой по исковой де ятельности, котор ая предпол агает 

реше ние пробле мной ситуа ции путем р аскрытия ло гики движе ния к этому 

ре шению [10, с. 2 3]. 

При отборе и ко нструирова нии пробле мных тексто в следует ис ходить из 

по ложения, со гласно которо му текст до лжен содер жать дидакт ически и 

мето дически обр аботанный и с истематизиро ванный матер иал по исс ледуемой 

проб леме с чет ко выражен ной структуро й и логико й (проблем ная ситуац ия – 

пробле ма – гипотез а решения – хо д решения – в ыводы) [10, с. 24]. 

Частично-поисковый (э вристическ ий) метод обуче ния – способ обуче ния, 

предпо лагающий ре шение учеб ной пробле мы учащимис я под руко водством 

уч ителя. 

В курсе об ществознан ия частично- поисковый мето д целесообр азно 

приме нять при изуче нии нового м атериала, и меющего прот иворечивый 

х арактер, и ли при совер шенствован ии ранее ус военных зн аний с цел ью 



19 

обобщен ия получен ных ранее в печатлений, ст имулирован ия многоас пектного 

ос мысления я влений, са мостоятель ного поиск а учащимис я новых способо в 

деятельност и, которым и х ранее не обуч али [15, с. 74]. 

Данный мето д используетс я при расс мотрении т аких пробле м, которые 

то лько па от дельных эт апах досту пны для са мостоятель ного решен ия 

ученика ми (учащиес я не облад ают знания ми или уме ниями для р ассмотрени я 

всей проб лемы в цело м). Для ис пользовани я частично- поискового мето да 

учителю необ ходимо опре делить эта пы решения проб лемы, выде лить те 

во просы, котор ые будут изуч аться с его по мощью благо даря прием ам 

рассужде ния, объяс нения, эвр истической бесе ды и тому по добного, д алее 

необхо димо опреде лить задан ия учащимс я на этапа х, где воз можна их 

с амостоятел ьная деяте льность. Ч асть таких поз навательны х заданий 

осу ществляетс я по извест ному учащи мся образцу (о пирается н а готовые 

з нания), а ч асть — требует от ш кольников с амостоятел ьного выбор а (создани я) 

способа де ятельности и ли освоени я новой инфор мации, бли жайшей к зо не 

развити я ученика. Уче ники могут гото вить докла ды, сообще ния на осно ве 

планов, л итературы и и нструкций, д анных учите лем. Этот мето д часто 

пр именяется во вре мя семинаро в, дискусс ий, учебны х конферен ций. 

Оцени вание в про цессе испо льзования д анного мето да произво дится в 

ос новном за у мение приме нять ранее по лученные з нания на р азных этап ах 

поиска, з а умение в ыдвигать и обос новывать г ипотезы, до казывать и х, за 

овла дение способ ами деятел ьности [19, с. 15]. 

Методическое обес печение де ятельности уч ащихся в ус ловиях 

проб лемного обуче ния должно от вечать зад ачам: пробу дить у уча щихся смыс л 

изучения об ществоведчес ких знаний, с пособствов ать осозна нию ими 

ко нфликта ме жду знание м и незнан ием, вызват ь желание и гото вность 

разре шения этого ко нфликта путе м постижен ия нового д ля них учеб ного 
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матер иала. В обуче нии интелле ктуально-ко нфликтные с итуации мо гут 

создав аться путе м постанов ки задач и з аданий, ор иентирующи х на разре шение 

учеб ных пробле м [19, с. 17]. 

Ведущим пр иемом в ре жиме пробле много обуче ния являетс я 

использо вание проб лемно-позн авательных з адач. В про цессе реше ния таких 

з адач проис ходит инте ллектуально- познавател ьное, боль шей частью 

т ворческое ус воение уча щимися дан ного матер иала. В стру ктуру тако й задачи 

в ходят:  

1) условие, в которо м сообщаютс я необходи мые сведен ия; 

2) требова ние, которое пре дставляет из себ я вопрос, поро ждающий 

прот иворечие ме жду извест ными знани ями и теми, котор ые требуетс я 

установит ь. 

Например: 

Задача построе на на выра жении неко й позиции, с ложившейся в 

об щественном м нении, на р асхожих су ждениях и о ценках: 

Принято сч итать, что ко нформное по ведение, ос нованное н а 

неукосните льном следо вании обще принятым нор мам, делает че ловека 

нес вободным, с нижает творчес кое начало в л ичности и те м самым обе дняет 

духо вную жизнь об щества. 

Приведите пр имеры конфор мизма, пок ажите позит ивные и не гативные 

пос ледствия ко нформного по ведения. 

Проблемно-познавательные з адачи испо льзуются н а разных эт апах 

обуче ния: в ходе изуче ния нового м атериала, з акрепления и обоб щения, 

про верки и ко нтроля, пр и выполнен ии домашне го задания. Ис ходя из 

спе цифики соц иального з нания, проб лемно-позн авательные з адачи по 

об ществознан ию не имеют жест ко заданно го алгорит ма решения [ 24, с. 189]. 
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По нашему м нению, сле дует отлич ать пробле мную задачу от 

проб лемного во проса. Вопрос мо жет входит ь в структуру проб лемной зад ачи 

(данные/ус ловия – требо вания – не известное/ искомое) и в ыполнять фу нкцию ее 

требо вания, а мо жет выступ ать как от носительно с амостоятел ьная форма 

м ысли, как от дельное проб лематизиро ванное выс казывание, требу ющее ответ а. 

Вот поче му в систе ме приемов проб лемного обуче ния в качест ве отдельно го 

элемент а выделяетс я проблемн ый вопрос, д ля которого х арактерна ор иентация 

н а противореч ивую ситуа цию, побуж дение к по иску неизвест ного, ново го 

знания. 

Например: 

Мог бы сре дневековый че ловек жить в со временном м ире? 

Данный вопрос мо жет быть пре дложен уча щимся на уро ке в рамка х темы 

«Ти пология об ществ» (пу нкт: «Трад иционное об щество»). Д ля правиль ного 

ответ а необходи мо не толь ко применит ь знания о пс ихическом с кладе чело века 

той пор ы, но и акту ализироват ь собствен ные предст авления о м ире и 

совмест ить их со сре дневековым и. Такая и нтеллектуа льная опер ация позво ляет 

учащи мся прийти к в ыводу, что сре дневековому че ловеку будет не ко мфортно 

жит ь в нашем м ире, где все стре мительно ме няется и д аже совреме нный 

челове к не успев ает за раз витием про гресса, на ш ритм жиз ни не позво лит 

средне вековому че ловеку спо койно жить в н аше время, о н не поймет н аших 

ценносте й, наших пре дставлений о м ире, а знач ит, будет со вершенно по-

 другому де йствовать, вест и себя [24, с. 20 2]. 

Для другого ро да проблем ных вопросо в, ориентиру ющих на разре шение 

прот иворечивой с итуации, мо жет быть х арактерна не кая «прово кационност ь», 

способст вующая вов лечению уч ащихся в эту с итуацию, н апример, проб лемные 

вопрос ы. 

Например: 
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Почему, нес мотря на то, что ч асы в сред невековом К итае были 

изобрете ны раньше, че м в Европе, о ни не получ или там широ кого 

распростр анения? 

Ответить н а данный во прос предл агается уч ащимся на уро ке, 

посвяще нном особе нностям тр адиционного об щества. Уч ащиеся дол жны 

указат ь на тот ф акт, что в К итае время в тот пер иод не явл ялось ценност ью, и 

поэто му надобност и в использо вании часо в китайцы не ис пытывали. 

Исследовательский мето д – способ поз навательно й деятельност и 

учащихся по с амостоятел ьному реше нию учебны х проблем. 

Исс ледовательс кий метод поз воляет приоб щать школь ников к науч ному 

ученичес кому творчест ву, способст вует формиро ванию творчес кого мышле ния 

и друг их составл яющих инте ллектуально й сферы, де лает возмо жным 

самосто ятельное ус воение уча щимися ново го учебного м атериала (з наний, 

способо в познавате льной деяте льности) [ 27, с. 67]. 

Проблема, ре шаемая на ос нове приме нения данно го метода пре дполагает 

н аличие у уче ников мини мального объе ма предмет ных знаний, дост аточных, 

чтоб ы служить ор иентационно й основой в и х самостояте льной 

иссле довательско й деятельност и; у учащи хся должны б ыть сформиро ваны 

базов ые умения с амостоятел ьного приобрете ния, осмыс ления и пр именения 

истор ических зн аний; пред лагаемое поз навательное з адание пре дполагает 

т ворческий уро вень деяте льности уче ника, в про цессе которо й он откры вает 

новые д ля себя зн ания, решает проб лему, явля ющуюся для не го «открыт ием» 

[27, с. 6 9]. Пробле мные ситуа ции могут воз никать и в хо де выполне ния 

учащим ися задани й, имеющих пр актический ( инструмент альный) хар актер 

(поис к дополните льных факто в, сведени й, системат изация и а нализ 

инфор мации и т. д.). 
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Применяется исс ледовательс кий метод ( как более с ложный) ре же 

частично- поискового мето да на досту пном учащи мся матери але, изуче ние 

которо го чаще св язано с вы полнением з аданий поис кового хар актера. Этот 

мето д применяетс я в форме ор ганизации и про ведении лабор аторных уро ков, 

семин аров, практ икумов, ко нференций, пр и решении в тече нии нескол ьких 

уроко в тематичес ких межпре дметных (и нтегративн ых) учебны х проблем, пр и 

решении це лостной проб лемы творчес кими групп ами учащихс я (проектно й 

деятельност и учащихся), пр и руководст ве индивиду альной самосто ятельной 

р аботой уче ников по соз данию докл адов, рефер атов и т.д. Ко нтроль и о ценка 

резу льтатов пр именения исс ледовательс кого метод а проводятс я по 

рацио нальному с пособу реше ния познав ательных з аданий, по у мению став ить 

и решат ь учебные проб лемы, изла гать резул ьтаты и до казывать с вои выводы. 

Проблемно-поисковые мето ды в обуче нии примен яются 

преи мущественно с це лью развит ия творчес кой учебно- познавател ьной 

деяте льности уч ащихся, он и способст вуют более ос мысленному и 

с амостоятел ьному овла дению учеб ным матери алом [30, с. 1 90]. 

Например: 

Алгоритм ис пользовани я исследов ательского мето да обучени я: 

– знакомст во с литер атурой; 

– выявление ( видение) проб лемы; 

– постанов ка (формул ирование) проб лемы; 

– прояснен ие неясных во просов; 

– формулиро вание гипотез ы; 

– планиров ание и разр аботка учеб ных действ ий; 

– сбор дан ных (накоп ление факто в, наблюде ний, доказ ательств); 

– анализ и с интез собр анных данн ых; 

– сопостав ление (соот несение) д анных и умоз аключений; 
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– подготов ка и напис ание (офор мление) сооб щения; 

– выступле ние с подгото вленным сооб щением, переос мысление 

резу льтатов в хо де ответов н а вопросы; 

– проверка г ипотез, построе ние обобще ний; 

– построен ие выводов, з аключений [ 32, с. 80]. 

На уроках об ществознан ия осущест вляется прое ктная деяте льность, 

от носится он а к разряду и нновационно й. Ученик, р аботая над прое ктом, 

прохо дит от ста дии планиро вания, ана лиза, синтез а, до акти вной деяте льности. 

Ор ганизовыват ь можно не то лько индив идуальную, с амостоятел ьную и 

гру пповую работу уч ащихся. Это поз воляет приобрет ать коммун икативные 

н авыки и уме ния. Поста новка задач и ре шение проб лем повышает мот ивацию к 

прое ктной деяте льности [4 3, с. 19]. 

Метод прое ктов – это д идактическ ая категор ия. Как пе дагогическ ая 

техноло гия предпо лагает сово купность исс ледовательс ких, поиско вых, 

пробле мных методо в [41, с. 45]. 

Выделяют р азличные т ипы проекто в. 

Исследовательские, требу ют хорошо про думанную стру ктуру, цел и и 

актуал ьность для все х участнико в, социаль ной значимост и, продума нных 

методо в и обработ ки результ атов. 

Информационные н аправлены н а сбор, инфор мации о ка ком- то объе кте, 

ознако мление участ ников прое кта с этой и нформацией, ее а нализа и обоб щение 

факто в. Структур а должна б ыть хорошо про думана. 

Творческие прое кты не име ют детально прор аботанной стру ктуры, она 

н амечается и д алее разви вается, по дчиняясь пр инятой лог ике и интерес ам 

участни ков проект а. 

Игровые прое кты, структур а также то лько намеч ается и ост ается 

откр ытой до око нчания прое кта. Участ ники прини мают на себ я определе нные 
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роли, обус ловленные х арактером и со держанием прое кта. Это мо гут быть 

л итературные персо нажи или в ыдуманные геро и, имитиру ющие социа льные 

или де ловые отно шения. 

Практические и меет четко обоз наченный с с амого нача ло результ ат 

деятель ности участ ников прое кта. Он ор иентирован н а социальн ые интерес ы 

самих уч астников ( газета, ви деофильм, до кумент и т. д.). 

Такой прое кт требует хоро шо продума нной структур ы, сценари я всей 

деяте льности его уч астников с о пределение м функций к аждого из н их, участие 

к аждого в офор мление прое кта. 

Проекты мо гут быть р азными как по ко нтакту и ко личеству уч астников, 

т ак и по про должительност и проведен ия [40, с. 141]. 

Образовательный прое кт предусм атривающая, ко мплексный х арактер 

де ятельности все х его участ ников по по лучению обр азовательно й продукци и за 

опреде ленный про межуток вре мени от од ного урока до нес кольких мес яцев. 

Таким образо м, успех обуче ния зависит от н аправленност и и внутре нней 

актив ности обуч аемых, от х арактера и х деятельност и и степен и 

самостояте льности и т ворчества все это с лужит важн ым критерие м выбора 

мето да. Способ ы взаимосв язанной де ятельности ме жду препод авателем и 

уч ащимися яв ляются мето ды обучени я. На урок ах обществоз нания приме няют 

разные мето ды как лек ция, семин ары, проект ная деятел ьность, де ловые игры, 

бесе да, рассказ, де монстрация, р абота с кн игой. Выбор, и х зависит от те х целей 

и з адач обуче ния которы й ставит в с воей деяте льности пре подаватель, от 

сте пени сложност и, новизны и со держательност и учебного м атериала. В р аботе 

с уч ащимися уч итывать возр астные и и ндивидуаль ные особен ностей уча щихся, 

усло вия обучен ия в школе и професс иональные воз можности с амого учите ля. 
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Вывод по главе 1 

 

Таким образо м, тема «Се мья» в курсе ш кольного об ществознан ия 

напряму ю связана с м ножеством дру гих паралле льных дисц иплин. 

В процессе а ктуализаци и данной те мы существует о коло 30 те матических 

сфер изуче ния семьи: се мейная ком муникация, ро левое пове дение, стру ктура 

власт и, государст венная семе йная полит ика, эконо мика семьи, 

де мографичес кий процесс, ре продуктивное по ведение, мот ивация всту пления в 

бр ак, семья и со циальная стру ктура общест ва, социал изация дете й, семейны й 

досуг, ку льтура семе йных отноше ний, домаш нее хозяйст во, качест во жизни 

ч ленов семь и, факторы ст абильности се мьи, удовлет воренность бр аком, 

непо лные семьи, ге ндерные проб лемы, семе йные конфл икты, моло дая семья, и 

др. 

Технология проб лемного обуче ния на уро ках общест вознания 

ор иентирован а на актив изацию и и нтенсифика цию учебно й деятельност и 

обучающи хся. Совреме нные подхо ды основыв аются на пр инципиально м 

внимании к в нутреннему м иру школьн ика, его и нтересам и потреб ностям, к 

обо гащению ду ховного поте нциала. 

Цель проект ного обуче ния на уро ках общест вознания – соз дать услов ия, 

при котор ых учащиес я: самосто ятельно и о хотно приобрет ают недост ающие 

знан ия из разн ых источни ков; учатс я пользоват ься приобрете нными знан иями 

для ре шения позн авательных и пр актических з адач; приобрет ают 

коммун икативные у мения, работ ая в различ ных группа х; развива ют 

исследо вательские у мения (уме ния выявле ния пробле м, сбора и нформации, 

н аблюдения, про ведения экс перимента, а нализа, построе ния гипотез, об щения); 

раз вивают систе мное мышле ние. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ 

«СЕМЬЯ» В ШКОЛЬНОМ ОБЩЕСТВОЗНАНИИ 

 

2.1 Технологии, традиционно используемые при изучении темы «Семья» в 

средней школе 

 

Традиционное обуче ние являетс я самым рас пространен ным видом 

обуче ния, на которо м базируетс я преподав ание в бол ьшинстве ш кол страны.  

Термин «тр адиционное обуче ние» обозн ачает класс но-урочную с истему 

обуче ния, котор ая была сфор мулирована в Я. А. Коменск им в труде « Великая 

ди дактика». От личительны ми признак ами такой с истемы обуче ния являютс я:  

- организа ция учащихс я примерно о дного возр аста в гру ппу, соста в 

которой ост ается практ ически неиз менным на прот яжении все го периода 

обуче ния;  

- разработ ка единого го дового пла на и следо вание расп исанию; 

- за едини цу занятий вз ят урок, пос вященный о дному учеб ному предмету, 

те ме; 

- преподав атель след ит за работо й учащихся н а уроке [11, с. 56]. 

Такое обуче ние характер изуется те м, что зна ния учащимс я выдаются в 

гото вом виде, и м остается л ишь усваив ать их и пр именять в по хожих 

ситу ациях. Поэто му на таки х уроках бо льшей част ью развиваетс я память, а не 

м ышление, вс ледствие че го развитие т ворческих с пособносте й, 

самосто ятельности и а ктивности про исходит на с лабом уров не. У учащ ихся 

формируетс я репродукт ивный стил ь познания, а объе м информац ии в 

больш инстве случ аев превыш ает возмож ность ее ус воения. Естест венно, что н и 

о каком и ндивидуаль ном подходе к уч ащимся не мо жет быть и реч и, потому 

что по добный тем п обучения не возможно по двести к и ндивидуаль но-

психоло гическим особе нностям уч ащихся. 
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Традиционный уро к обращен в про шлое, пото му он и ор иентируетс я на 

запом инание матер иала, и инфор мация играет ро ль знания. В со временном 

м ире одного з нания инфор мации недост аточно, ва жно выработ ать собстве нное 

мышле ние относите льно этой и нформации, а т акже умение р аботать с 

бо льшими инфор мационными пото ками. 

Взаимоотношения уч ителя и уче ников в ра мках тради ционного обуче ния 

склады ваются на ос нове педаго гического а вторитета, пос кольку учите ль – 

главн ый субъект обуче ния. Личност ь его неза менима ник акими техн ическими 

сре дствами и с истемами с амостоятел ьного обуче ния. Учите ль являетс я 

руководите лем развит ия ребенка и про водником сре ди ошибок и нез нания, 

пото му что шко ла призван а знания д авать. 

Знания даютс я учителем в гото вом виде, к ак раз для з апоминания. 

Уче нику нужно ус лышать, за помнить, по вторить и з акрепить н а практике. 

По вторение ну жно для то го, чтобы ус военная мыс ль перешла из 

кр атковремен ной и опер ативной па мяти в пам ять долговре менную. Дл я этого 

по вторение до лжно быть ос мысленным, и нформацию не льзя лишь 

ме ханически з апомнить [1 3, с. 29]. 

Приведем нес колько тра диционных мето дов препод авания. 

Одним из тр адиционных мето дов препод авания явл яется расс каз как 

пос ледователь ное изложе ние матери ала в повест вовательно й форме. Пр и 

помощи р ассказа уч итель может сооб щать фактичес кие сведен ия, которые 

требу ют образност и и последо вательност и изложени я. Рассказ мо жно 

примен ять на все х этапах обуче ния, корре ктируя его в з ависимости от 

обсто ятельств. Пр и помощи р ассказа уч итель может а ктивизиров ать 

вообра жение, пам ять, мышле ние учащихс я, а также э моциональн ые 

пережив ания. Возде йствие на чу вственную сторо ну личност и позволит дост ичь 

решени я некоторы х задач пр авового вос питания. 
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Вызывая эмо циональные пере живания у ребе нка на уро ке семейно го 

права, уч итель сможет фор мировать нр авственные о ценки и нор мы поведен ия, 

привив ать общепр инятые семе йные ценност и. 

В зависимост и от того, д ля каких це лей препод аватель ис пользует 

р ассказ, вы деляются с ледующие в иды данного мето да обучени я: 

- рассказ- вступление, по дготавлива ющий учени ков к изуче нию нового 

м атериала; се мейный пра во препода вание школ а 

- рассказ- повествова ние, испол ьзующийся уч ителем для из ложения 

матер иала; 

- рассказ-з аключение, по дводящий ито ги по изуче нному матер иалу. 

В том случ ае, если пр и помощи р ассказа не возможно дост ичь полного 

по нимания уче никами той и ли иной инфор мации, при меняется мето д 

объяснен ия [40, с. 64]. 

Объяснение пре дставляет собо й истолков ание законо мерностей, с войств, 

яв лений, пон ятий. Объяс нение осно вывается н а логическ их умозакл ючениях, 

котор ые устанав ливают ист инность ка ких-либо су ждений. Ча ще всего мето д 

объяснен ия используетс я при изуче нии теорет ического м атериала, особе нно 

если о н усложняетс я в связи с возр астанием и нтеллектуа льных возмо жностей 

уч ащихся.  

В тех случ аях, когда пр и использо вании мето да обучени я возникают 

во просы, как со сторо ны учителя, т ак и со сторо ны ученико в, объясне ние 

перест ает в бесе ду. Беседа я вляется во просно-ответ ным методо м обучения, пр и 

помощи которо го учитель по дводит уча щихся к по ниманию но вого матер иала 

или про веряет то, что уче ники уже изуч или.  

Беседа – у ниверсальн ый метод обуче ния, котор ый может б ыть 

использо ван при ре шении любы х дидактичес ких задач. Бесе да может б ыть 

индиви дуальной, в которо й учитель з адает вопрос ы только о дному учен ику; 
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группо вой, в которо й вопросы мо гут быть а дресованы о пределенно й группе; 

фро нтальные, в которо й вопросы а дресованы все м.  

В соответст вии с задач ами, котор ые ставятс я учителем, уро внем развит ия 

обучающ ихся и содер жанием матер иала выдел яются следу ющие виды бесе д: 

- организу ющие (ввод ные) бесед ы, проводя щиеся пере д изучение м новой 

те мы для акту ализации з наний учащ ихся; 

- беседы-сооб щения новы х знаний; 

- закрепля ющие (синтез ирующие) бесе ды, обобща ющие и 

систе матизирующ ие знания уч ащихся; 

- контроль но-коррекц ионные бесе ды. 

Метод бесе ды в препо давании те мы «Семья» в ш кольном 

об ществознан ии позволяет а ктивизиров ать учебно- познавател ьную 

деяте льность, р азвивать реч ь, мышление и п амять учащ ихся, контро лировать 

и х знания. О днако, есл и у учащихс я нет нужн ых для бесе ды знаний, о на 

становитс я малоэффе ктивной, не с пособствует фор мированию пр актических 

у мений и на выков [5, с. 20]. 

Еще одним тр адиционным мето дом препод авания тем ы «Семья» в 

ш кольном об ществознан ии являетс я лекция к ак монолог ическое из ложение 

бо льшого кол ичества матер иала.  

Лекции могут б ыть научно- популярным и и академ ическими и 

пос вящаются объе мным и особе нно важным р азделам учеб ной програ ммы. 

Важным мето дом обучен ия являетс я работа с учеб ником и кн игой. Он 

з аключается в то м, что уче ник в собст венном тем пе и в удоб ное время мо жет 

самосто ятельно обр ащаться к учеб ной информ ации. Вариантами т акой работ ы 

могут быт ь конспект ирование со держания проч итанного м атериала, 

тез ирование ос новных иде й. Также уче ник может сост авить план те кста или 

про цитировать ну жный матер иал, напис ать аннота цию к тексту и т. д. 
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В достижен ии дидактичес ких целей уч ителю прав а может по мочь такой 

тр адиционный мето д преподав ания как у пражнение. У пражнение – это 

соз нательное, м ногократное в ыполнение учеб ных действ ий, как умст венных, 

та к и практичес ких, целью котор ых являетс я овладение и ли повышен ие их 

навы ков. 

Упражнения мо гут быть уст ными, пись менными и гр афическими. Уст ные 

упражне ния развив ают культуру реч и, логичес кое мышлен ие, вниман ие и 

памят ь, а также поз навательные воз можности уче ников. Их з начение 

за ключается в то м, чтобы з акрепить по лученные з нания и выр аботать 

необ ходимые уме ния и навы ки примене ния этих з наний. Пис ьменные и 

гр афические у пражнения с пособствуют р азвитию простр анственного 

м ышления в по нимании гр афиков, схе м и т.д. [17, с. 4 2] 

Основная фор ма учебно- воспитател ьной работ ы по праву в с истеме 

шко льного обр азования – уро к.  

Урок – это дина мическая и в ариативная фор ма организ ации процесс а, 

целенапр авленного вз аимодейств ия определе нного сост ава учителе й и 

учащихс я, включаю щая содерж ание, форм ы, методы, сре дства обуче ния и 

систе матически пр именяемая д ля решения з адач право вого образо вания, 

раз вития, вос питания в про цессе обуче ния. 

Основными эт апами трад иционного уро ка являетс я организа ционный 

мо мент, прохо дящий в нач але урока, про верка знан ий учащихс я, получен ных 

на пре дыдущих уро ках, поста новка целе й и задач, котор ые учитель оз вучивает 

пере д ученикам и, подача но вого матер иала, выпо лнение зад аний на ус воение 

это го материа ла, контро ль, оценка з наний, дом ашнее зада ние и провер ка 

итогов [ 3, с. 18].  

Такой вид по дачи матер иала имеет к ак ряд пре имуществ, т ак и 

недост атков. Безус ловно, тра диционное обуче ние провере но несколь кими 
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поколе ниями и яв ляется впо лне результ ативным. О днако в со временных 

ус ловиях, ко гда количест во информа ции очень объе мно, ребен ку весьма 

проб лематично з апомнить и по нять все. С по явлением сет и Интернет по явился 

досту п к неогра ниченным и нформацион ным ресурс ам, и задач а педагога 

н аучить ребе нка ориент ироваться в эт их ресурса х, выбират ь полезную и 

сто ящую инфор мацию.  

Пр изнаками со временного уро ка права я вляются:  

- направле нность на в ыполнение со циального з аказа общест ва; 

- наличие це лей и задач; 

- использо вание деяте льностного по дхода; 

- учет нове йших дости жений наук и; 

- активная поз навательна я деятельност ь учащихся в про цессе обуче ния; 

- оптимизиро ванное содер жание обуче ния; 

- формиров ание знани й, умений и н авыков уча щихся на ос нове единст ва; 

- разнообр азные учеб ные ситуац ии на уроке с в ычленением учеб ных 

задач; 

- наличие обр атной связ и; 

- поддержа ние высоко го темпа уро ка; 

- благопри ятный психо логический м икроклимат [44, с. 67].  

Таким образо м, целевой а кцент в тр адиционном пре подавании ст авится 

на резу льтат обуче ния, то ест ь на усвое ние объема и нформации, требуе мого 

прогр аммой. При это м роль уче ника в про цессе обуче ния преиму щественно 

п ассивная, ве дущую роль пр инимает на себ я педагог к ак источни к знаний, 

котор ые предлаг аются в «гото вом виде» и н аправлены н а достижен ие 

определе нного образ ца. Знания уче ники приме няют в типо вых задани ях, а 

также пр и выполнен ии провероч ных работ, преоб ладают фро нтальная и 

и ндивидуаль ная формы учеб ной деятел ьности. Нес мотря на мо дернизацию 
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обр азования, тр адиционные мето ды находят себе место в но вых услови ях, 

«подстр аиваясь» по д требован ия обществ а. Не стоит з абывать, что эт и методы 

пре подавания про верены вре менем, просу ществовали не о дно столет ие и 

успеш но служили ос новой образо вания мног их совреме нных новаторо в. В 

препо давании те мы «Семья» не возможно по лностью от казаться от 

тр адиционных мето дов. Они я вляются ос новой, на котору ю можно 

на кладывать и нновации. Р азумное и в ыгодное сочет ание тради ций и 

требо ваний време ни позволит р асширить гр аницы возмо жностей, котор ыми 

облада ют участни ки образов ательного про цесса, и доб иться целе й, стоящих 

пере д ними. 

 

2.2. Анализ восприятия учащимися темы «Семья» в рамках курса 

обществознания в средней школе 

 

Целью данно го исследо вания являетс я анализ вос приятияучащимися 

те мы «Семья» в р амках курс а обществоз нания в сре дней школе. 

Гипотеза исс ледования: я пре дполагаю, что в ю ности предст авления о 

се мье как от цовстве и м атеринстве и меют сложну ю структуру и р азличия, 

отр ажающие ре ально сущест вующие в об ществе семе йные ориент ации.  

Задачи исс ледования: 

1. Определ ить параметр альные хар актеристик и, подобрат ь 

диагност ический инстру ментарий д ля оценки пре дставления о се мье у 

учащ ихся 11 кл ассов в ра мках курса об ществознан ия. 

2. Разработ ать и апроб ировать про грамму по р азвитию пре дставления о 

се мье у учащ ихся. 

Этапы прове дения иссле дования:  
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Теоретический: о пределение це ли и задач исс ледования, изуче ние 

научно й литератур ы, составле ние библио графии.  

Констатирующий – в ыявление уро вня предст авления о се мье в 

юношес ком возрасте.  

Формирующий – р азработка корре кционной про граммы по ре шению 

проб лемы предст авления о се мье в юношес ком возрасте. 

 Контрольн ый: проведе ние повтор ной диагност ики, обработ ка данных. 

Обобщающий: по дведение ито гов теорет ического и э ксперимент ального 

исс ледования, р азработка пс ихолого–пе дагогическ их рекомен даций. 

Методики: Пр инятие и ис полнение ро дительской ро ли» (Мальт инникова, 

О вчарова, 200 3, Приложе ние 1), опрос ник Е.Б. Ф анталовой «Уро вень 

соотно шения «цен ности» и « доступност и» в различ ных жизнен ных сферах» 

( Приложение 2); мето дика корре ляция Спир мена. 

В исследов ании приня ли участие 2 2 юноши и 35 де вушек – уч ащихся 11 

к лассов МАОУ СО Ш №17 г. Кр аснотурьинс ка.  

Результаты пре дставлены н а рисунках н иже. 

 

Рисунок 1 - К ак Вы счит аете, являетс я ли матер инство обяз ательным 

ус ловием пол ноценно про житой жизн и? 
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Из получен ных данных с ледует, что бо льшинство уч ащихся счит ают 

матери нство и от цовство об язательным ус ловием пол ноценно про житой жизн и. 

При это м мнение о з апланирова нности род ительства р азделилось почт и 

поровну. И нтересно, что, от вечая на во прос о кол ичестве дете й, только 4 % 

у казали одно го ребенка и 18 % го ворили о тре х детях. 

 

Рисунок 2 - К ак Вы счит аете, являетс я ли отцовст во обязате льным усло вием 

полно ценно прож итой жизни? 

 

Рисунок 3 - С колько дете й, по Ваше му мнению, до лжно быть в н астоящей 

се мье? 

Оптимальный и п ланируемый возр аст для матер инства приб лизительно 

со впал с пер иодом от 2 3 до 25 лет. Не которое раз личие набл юдается с 



36 

от цовством, г де возраст о птимального и п ланируемого от цовства 

нез начительно р асходится. В пер вом случае это возр астной пер иод от 25 до 30 

лет, а во второ м – схожий с п ланируемым м атеринство м (от 23 до 25 лет). 

И нтересные резу льтаты был и получены пр и ответе н а вопрос о то м, на что 

л юди опираютс я в воспит ании своих дете й. 

 

Рисунок 4 - До лжно ли быт ь рождение ребе нка строго з апланирова нным? 

 

 

Рисунок 5 - К ак Вы думаете, ну жно ли гото вить молод ых людей в ш колах, 

тех никумах, вуз ах к тому, чтоб ы быть хоро шими родите лями? 

Исследование по казало, что ме ньше всего уч ащихся отмет или роль 

об щественных нор м (5 %), 37 % у казали рол ь родительс кого воспит ания и 58 % 
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– собст венное мне ние. Такая с итуация, с о дной сторо ны, подчер кивает 

важ ность родите льской сем ьи в формиро вании буду щего родите льства, а с 

дру гой – важност ь формиров ания собст венного осоз нанного вз гляда на эту 

проб лему. 

 

Рисунок 6 - К аков, по В ашему мнен ию, оптима льный возр аст для то го, чтобы 

ст ать родите лем и быть пс ихологичес ки готовым к это му? 

 

 

Рисунок 7 - К аков, по В ашему мнен ию, оптима льный возр аст для то го, чтобы 

ст ать родите лем и быть пс ихологичес ки готовым к это му? 

Подтверждение в ысказанного пре дположения н аходим в от ветах на 

во прос о том, з адумываютс я ли юноши и де вушки о свое м отношени и к 
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будущи м детям, н а который бо лее 90 % уч ащихся дал и положите льный ответ. 

В ажно, что бо лее полови ны (60 %) уч ащихся счит ают, что н адо молоды х 

людей гото вить стать хоро шими родите лями (60 %). 

 

Рисунок 9 - Ду маете ли В ы, что по от ношению к с воим детям В ы повторите 

с воих родите лей? 

 

 

Рисунок 10 - Н а что люди о пираются в вос питании сво их детей, пре жде всего? 

Таким образо м, образ и деальной м атери в юно шеском возр асте связа н с 

заботл ивостью, у важением к дру гому челове ку, ответст венностью, в нешней 

при влекательност ью, трудол юбием и вы полнением об язанностей.  
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Рисунок 11 - Хоте л бы ты, чтоб ы родители пр инимали уч астие в вос питании 

твоих буду щих детей? 

 

 

Рисунок 12 - В к аком возрасте В ы хотели б ы стать ро дителем? 

Собственную м ать юноши и де вушки расце нивают как пр иятного 

че ловека, иде альную маму, з аботливого, ур авновешенно го, ответст венного 

че ловека, котор ый с уваже нием относ ится к окру жающим. 

В отношени и образа « Я – будуща я мать» у де вушек знач имыми оказ ались 

пере менные иде альная мам а, заботли вость, ува жение к дру гому челове ку, 

ответст венность, в нешняя при влекательност ь, трудолюб ие, выполне ние 

обязан ностей, ур авновешенност ь, самоакту ализация. 
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Таким образо м, для моло дых людей в пре дставлении себ я как буду щих 

отцов в ажно быть в нешне прив лекательны ми, ответст венными, у важающими 

дру гих людьми, по хожими на с воих отцов, т. к. на осно вании ранж ирования 

пере менных было в ыделено, что пере менная «мо й отец» яв ляется 

пер востепенно й. 
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2.3. Методы и приёмы изучения темы «Семья» в средней школе в рамках 

курса обществознания 

 

Семья – это ос нованная н а браке и кро вном родст ве малая со циальная 

гру ппа, члены которо й связаны об щностью быт а, взаимно й помощью, 

мор альной и пр авовой ответст венностью. Се мья предст авляет собо й систему 

от ношений ме жду мужем и же ной, родите лями и дет ьми. Как со циальный 

и нститут, се мья взаимо действует с госу дарством и дру гими социа льными 

инст итутами. Об ществознан ие рассматр ивает семь ю с двух ос новных поз иций: 

как м алую социа льную груп пу; как со циальный и нститут. 

Инновационные пе дагогическ ие проекты ор иентирован ы на 

гуман истические це нности, пр именение нетр адиционных учеб ных техноло гий, 

а так же изменен ия в стиле об щения учен ика и учите ля и др. Про цесс введе ния 

иннова ций в образо вание приз ван приблиз ить школу к те м требован иям, 

котор ые ставит пере д общество м эпоха те хнологичес кой револю ции. 

Иннов ации помог ают усилит ь связи ме жду учителе м и ученико м посредст вом 

выступ ления учите ля в роли ко нсультанта, ор ганизатора учеб ного процесс а, 

наладит ь сотрудничест во между субъе ктами и соот нести обуче ние с 

интерес ами и возмо жностями ш кольника [ 22, с. 80]. 

Активные мето ды обучени я праву по дводят уче ника к ново й позиции, в 

которо й он перест ает быть п ассивным уч астником обр азовательно го процесс а 

и станов ится актив ным его уч астником. От не го требуетс я не бессм ысленное 

з аучивание, а а ктивные мыс ли, идеи, и со мнения, пр иводящие к обос нованным 

ре шениям. Поэто му направле ние ученик а к познав ательной с амостоятел ьности, 

выр ажающейся в стре млении и у мении мысл ить самосто ятельно, 

ор иентироват ься в новы х ситуация х, находит ь новые по дходы к ре шению 

задач, нез ависимость собст венных суж дений и кр итический по дход к 
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суж дениям дру гих, являетс я необходи мостью [41, с. 77]. 

Наиболее р аспростране нными инно вационными уро ками по пр аву 

являютс я игры, уро ки-суды, э кскурсии, ро левые игры, ко нференции, прое ктная 

деяте льность и др. Су щность инно вационных про цессов в обр азовании состо ит 

в двух ос новных проб лемах препо давания: проб леме изуче ния, обобще ния и 

распростр анения пед агогическо го опыта и проб леме внедре ния достиже ний 

психоло го-педагог ической нау ки в практ ику. Иннов ации как р аз и позво ляют 

осущест вить перенос но вых достиже ний в образо вательный про цесс, допо лняя, 

изме няя и заме няя традиц ионные и уст аревшие про граммы обуче ния.  

В последние дес ятилетия в об ществе про изошло дово льно много 

из менений. Ко личество и нформации с к аждым днем л ишь возраст ает, и 

ребе нку уже с м алых лет пр иходится с правляться с это й особенност ью 

совреме нного мира. Тр адиционные мо дели образо вания не с правляются с 

пост авленными пере д ребенком з адачами, поэто му инновац ионные мето ды 

являютс я помощью и до полнением у же сложивше йся форме обуче ния. Задач а 

современ ного учите ля состоит в то м, чтобы н аучить отб ирать из 

су ществующего пото ка информа ции наиболее з начимую, по лезную и 

досто верную для дост ижения пост авленных це лей и реше ния опреде ленных 

зад ач. К тому же, в ажно не то лько уметь р аботать с и нформацией, но и в ладеть 

опре деленными ко мпетенциям и для выпо лнения раз личных видо в 

деятельност и [4, с. 25]. 

Современный уро к темы «Се мья» в шко льном общест вознании до лжен 

содер жать такие те хнологии обуче ния, котор ые обеспеч ат формиро вание у 

уч ащихся уни версальных учеб ных действ ий, достиже ний метапре дметных 

резу льтатов. Это мо гут быть с ледующие те хнологии: л ичностно 

ор иентирован ного обуче ния; рефле ксивного обуче ния; диффере нцированно го 

обучени я; проблем ного обуче ния; диало гового обуче ния; педаго гика 
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сотру дничества; и гровые тех нологии; прое ктные техно логи и дру гие. 

Инновации со временного уро ка по семе йному праву з аключаются в 

требо ваниях ФГОС но вого поколе ния, содер жащие испо льзование И КТ-

техноло гий на уро ках, осущест вление инд ивидуально го подхода к к аждому 

уче нику, содер жание разл ичных видо в деятельност и, создание о щущения 

ко мфорта и н аличие сотру дничества, вз аимопонима ния, атмосфер ы радости и 

у влеченност и, стимулиро вание разв ития позна вательной а ктивности уче ника и 

кре ативного м ышления, вос питание ду мающего уче ника-интел лектуала. 

Одним из в ариантов ре шения данн ых задач по может нест андартный 

уро к, получив ший свое р аспростране ние в после дние годы.  

Термин «нест андартный уро к» был вве ден И.Г. По дласым, и оз начает 

«им провизиров анное учеб ное занятие, и меющее нетр адиционную стру ктуру». 

Нестандартный уро к расширяет н аше предст авление об ычного 

шко льного уро ка. Его от личительны ми чертами я вляется отсту пление от 

об щепринятой стру ктуры урок а, его содер жательного н аполнения и 

отсту пление от учеб ного вида де ятельности [1 2, с. 79].  

В нестандарт ном уроке су ществует особое вз аимодейств ие ученика и 

уч ителя, что з аключается в с амой орган изации учеб ной деятел ьности: уч итель 

высту пает, преж де всего, к ак ее орга низатор, в то вре мя как уче ник работает с 

и нформацией с амостоятел ьно или в гру ппе, анализ ируя указа нные источ ники и 

фор мируя навы ки творчес кой деятел ьности. Пр и этом консу льтирование и 

ре комендации уч ителя могут про водиться и не в уроч ное время, поэто му такие 

уро ки не всег да имеют о граниченные вре менные рам ки.  

Форма прове дения урок а была пре дложена Т. А. Стефано вской, и 

пре дставлена к ак соревно вания и игр ы, публичное об щение, имит ация 

общест венных меро приятий и дру гие.  

Типология нест андартных уро ков напряму ю зависит от це лей, котор ые 
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ставит пере д собой уч итель. Есл и изучаетс я новый матер иал, то по дойдет уро к-

путешест вие, кино-уро к, заочная э кскурсия, д иалог или бесе да. Такие фор мы 

изложен ия материа ла позволят уч ителю контро лировать хо д урока и 

з атрачиваемое вре мя. Когда це лью являетс я совершенст вование уме ний и 

знан ий, можно ис пользовать де ловые или ро левые игры, ко нсультации и 

прочее. В т акой форме уче ники могут по казать сво и знания в не принужденно й 

атмосфере и гры, раскр ыв свой творчес кий потенц иал. Урок обоб щения и 

систе матизации мо жно провод ить в виде уро ков-конфере нций, судо в, 

концерто в, уроков- портретов, что по может визу ализироват ь полученн ые 

знания. Д ля контрол ьных уроко в больше по дойдет уро к-зачет, уро к-семинар, 

г де учащиес я непосредст венно проде монстрируют с вои знания без о поры на 

теорет ический матер иал, не по льзуясь учеб ником [16, с. 10]. 

По мнению Л. Д. Столяре нко, игров ые и пробле мные метод ы обучения 

с пособствуют « высвобожде нию» творчес ких возмож ностей уча щихся, 

пов ышению инте ллектуально го уровня и професс иональных у мений. 

Игровая фор ма проведе ния уроков те мы «Семья» в ш кольном 

об ществознан ии способст вует не то лько развит ию творчес ких способ ностей и 

м ышления, но и со циализации л ичности уч ащихся. Игро вой метод поз воляет 

уче никам приме нять на себ я различные со циальные ро ли. В препо давании 

пр ава игры з анимают особое по ложение, пос кольку с и х помощью уче ник 

пробует себ я в различ ных социал ьных ролях. Яр ким примеро м являются и гры-

суды, в котор ых роли рас пределяютс я в зависи мости от уч астников су дебного 

про цесса. Уче ники могут по пробовать себ я в роли а двоката, про курора, су дьи, 

обвин яемого, св идетеля, э ксперта и др. пр и этом сут ь данного уро ка 

заключаетс я не только в пост ановке, но и в то м, что каж дый участн ик должен 

по дготовить с вою роль ис ходя из ре ально сущест вующих обяз анностей то го 

или ино го субъект а судебного про цесса. Под готовка реч и, разработ ка модели 
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по ведения, гр амотная юр идическая реч ь, подборк а достовер ных фактов, а нализ 

пове дения друг их участни ков игры и а нализ боль шого количест ва информа ции 

по теме по могут не то лько развит ь творческ ие способност и ребенка, но и бу дут 

способст вовать непро извольному з апоминанию м атериала [44, с. 68].  

Игровые уро ки направле ны на форм ирование ко мпетентносте й, поэтому 

учеб ная ситуац ия должна пре доставлять ребе нку услови я для освое ния 

социал ьного опыт а и решени я жизненны х ситуаций. Уч итель долже н уметь 

выб ирать тип и гры, ответст венно подхо дить к разр аботке пра вил и сцен ария, а 

та кже верно ор ганизовать и гровой про цесс.  

Наряду с и гровыми уро ками, эффе ктивным мето дом являетс я технолог ия 

проектно й деятельност и на урока х права. Этот мето д играет бо льшую роль в 

обр азовании б лагодаря то му, что ст авит учащи хся перед с амостоятел ьным 

выборо м, заставл яет их про являть акт ивность и и нициативу. Уче ники 

включ аются учеб но-познавате льную деяте льность, те м самым ре ализуется 

с истемно-де ятельностн ый подход, з аданный Фе деральным госу дарственны м 

образовате льным стан дартом. 

Впервые в Росс ии идея прое ктного обуче ния была оз вучена пед агогом 

С.Т. Ш ацким в 1905 го ду, однако в пер иод Советс кой власти мето д этот был 

з абыт как « неподходящ ий». В наше вре мя техноло гией проект ной деятел ьности 

акт ивно испол ьзуется в обр азовании. С по мощью прое ктной деяте льности 

ре ализуются вос питательные, обр азовательн ые и разви вающие зад ачи, 

появл яется возмо жность инте грирования р азличных в идов деяте льности, 

соз давая для уче ников увле кательную ат мосферу, де лая урок е ще более 

эффе ктивным. И наче говор я, метод прое ктов позво ляет детал ьно проработ ать 

пробле мную ситуа цию, созда ваемую на уро ке, в процессе дост ижения 

дид актической це ли, направ ленной на ос язаемый, пр актический резу льтат.  

С помощью прое ктного мето да учащиес я развивают поз навательные 
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н авыки, учатс я конструиро вать знани я и ориент ироваться в бо льшом 

количест ве информа ции, разви вают критичес кое мышлен ие. Проект ы 

разделяютс я по количест ву участни ков: они мо гут быть и ндивидуаль ными, 

парн ыми и груп повыми. Гру пповые прое кты помога ют развить н авык работ ы в 

коллект иве, брать н а себя ответст венность, р азвиваются ко ммуникатив ные 

качест ва [32, с. 17].  

В последние дес ятилетия а ктивно раз вивается и нтегрирова нное 

обуче ние, позво ляющее объе динять в о дном уроке нес колько дис циплин, 

на иболее пол но и всесторо нне раскры вая изучае мую тему. И нтегрирова нный 

урок – это особ ый тип уро ка, которы й объединяет в себе обуче ние 

одновре менно по нес кольким дис циплинам пр и изучении о дного понят ия, темы 

и ли явления. 

В сравнени и с традиц ионным уро ком интегр ированный и меет ряд 

неос поримых досто инств: соз дание наибо лее благопр иятных усло вий для 

раз вития умен ий и навыко в учащихся, фор мирование бо лее широко го 

мышлени я, развитие це лостного вос приятия мир а, логики, у мение нахо дить 

причи нно-следст венные связ и. 

Основными эт апами освое ния техноло гии интегр ированного обуче ния 

являютс я: 

- конструиро вание и про ведение уро ков учител ями различ ных предмето в; 

- конструиро вание и про ведение уро ка одним уч ителем; 

- создание и нтегративн ых тем и р азделов, а т акже проекто в и курсов.  

В результате про ведения уро ка и внекл ассного меро приятия по 

се мейному пр аву мы при шли к выво ду, что уче ники готов ы к иннова ционным 

мето дам препод авания, вос принимают и х с интересо м и любозн ательность ю. В 

частност и, игровой мето д способст вует повыше нию активност и учеников, 

з аинтересов анности в р аботе, не пр иводит к уто мляемости, а н апротив, 
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в ызывает же лание проя вить себя. По лученные н а таких уро ках знания луч ше 

усваива ются и закре пляются, а ис пользование р абочих листо в позволяет 

с истематизиро вать их.  

Таким образо м, инновац ионные мето ды препода вания темы «Се мья» в 

шко льном общест вознании – это о правданные и обос нованные мето ды 

обучени я. Сочетан ие традицио нных метод ик препода вания темы «Се мья» с 

инно вационными пре дставляет собо й полноцен ную систему обр азования и 

вос питания. И нновационн ые методик и позволяют з аинтересов ать ученико в и 

улучшит ь восприят ие теоретичес кого матер иала за счет необ ычной форм ы его 

препо днесения. Несо мненным пл юсом иннов ационных мето дик являетс я 

повышение эффе ктивности и с нижение вре менных затр ат при изуче нии нового 

м атериала. Пр и подготов ке к ЕГЭ и О ГЭ инновац ионные мето ды препода вания 

прав а позволят луч ше системат изировать м атериал, ле гче запомн ить его. Н а 

современ ном этапе р азвития обр азования и нновационн ые методы 

пре подавания те мы «Семья» в ш кольном об ществознан ии – необхо димый зало г 

успешного обуче ния [40, с. 104]. 

 

Вывод по главе 2 

 

Методика пре подавания те мы «Семья» в ш кольном об ществознан ии 

должна б ыть эффект ивной и соот ветствоват ь требован иям, стоящ им перед 

со временным обр азованием. Сто ит множест во задач, котор ые педагог до лжен 

решат ь путем пр именения р азличных мето дов обучен ия. 

Долгое вре мя в школа х преоблад али традиц ионные мето ды 

препода вания, одн ако совреме нная ситуа ция такова, что посте пенно эти 

мето ды уступают место и нновациям в обр азовании. Т акие тенде нции 

объяс няются тем, что н аука и общест во не стоят н а месте, о ни развива ются и 

выд вигают нов ые требова ния к образо ванию. Сейч ас недостаточ но владеть 
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з наниями, ну жно владет ь компетен циями, поэто му традицио нная систе ма 

образов ания с ее з аучиванием н аизусть по казала сво ю несостояте льность. С 

р азвитием те хники и ко мпьютериза ции информ ации стало т ак много, что 

в ажно быть изб ирательным, из влекать из м ассы не все гда достовер ных фактов 

по лезное и в ажное, отмет ая то, что н икогда не пр игодится. 

Инновационные мето дики препо давания ка к раз реша ют эту проб лему: 

они уч ат находит ь решения пост авленных з адач путем исс ледования, 

с амостоятел ьного анал иза, а знач ит, избирате льным путе м получени я нужной 

и нформации.  

Внедрение и нновационн ых методов в пре подавание те мы «Семья» в 

ш кольном об ществознан ии позволяет с делать обр азовательн ый процесс не 

то лько эффект ивным, но и у влекательн ым для уча щихся, что по вышает 

интерес, а ктивность и ус воение зна ний учащим ися. Иннов ационные мето ды в 

образо вании – это бесс порно выигр ышный вари ант, способ ный выдерж ать 

конкуре нцию с про веренной ве ками тради ционной систе мой образо вания.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

3.1 Календарно-тематическое планирование темы «Семья» 

 

Одним из пер вичных инст итутов соц иализации л ичности яв ляется сем ья. 

Именно в се мье формируетс я личность че ловека, его мор альные и 

нр авственные к ачества. Го воря о семе йных ценност ях, мы особо в ыделяем 

та кие, как вз аимовыручк а, взаимопо нимание, от ветственност ь, любовь, 

у важение, со гласие. 

В курсе об ществознан ия о семей ных ценност ях разговор н ачинается 

ср азу с пято го класса. В п араграфе 3 «Се мья и семе йные отноше ния» 

рассм атриваются во просы: заче м люди соз дают семьи; ес ли семья не 

в ыполняет с воих обяза нностей; к акие бывают се мьи; семей ные заботы. Особое 

в нимание уде ляется эти ки семейны х отношени й. В 9 классе необ ходимо 

говор ить о мора льных качест вах членов се мьи, о рас пределении ро лей, стиля х 

воспитан ия.  

Таблица 4 – К алендарно-те матическое п ланирование по те ме «Семья» в 

курсе об ществознан ия, 11 класс. 

Г л а в а  2. Социальная сфера (16 часов) 

27–

28 

§ 13. 

Соци альная 

стру ктура 

общест ва. 

2 Усвоен
ие 

но вого 

учебно г
о 

материа 
ла. 

Закрепл
ение 

но вого 

матер иа

ла 

Социальная 

стру ктура, 

социальная 

гру ппа, 

социа льная 

страт ификация, 

м аргиналы, 

л юмпены, 

со циальное 

нер авенство, 

моб ильность, 

со циальный 

л ифт, 

социа льные 

интерес ы. 

Знать, основные по нятия, 

умет ь раскрыват ь их смысл. 

Уметь характеризо вать 

сущност ь социально й 

структур ы, осущест влять 

поис к информац ии по 

зада нной теме; р азличать 

ф акты и суж дения; 

пре дставлять резу льтаты 

свое й деятельност и. 

Выборочн

ое 

о ценивани

е. 

 

Ответы на 

во просы 

 

Работа по 

до кумента

м 

§ 13, с. 

14 3–152; 

зад ания № 

1–3, 

с. 152-153 

14 

неделя 
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29–

30 

§ 14. 

Соци альны

е нор мы и 

откло няющ

ееся 

по ведение 

2 Усвоен

ие 

но вого 

учебно г
о 

материа 
ла.Урок 

–ле кция 

с 

эле мент

ами 

дис кусс

ии. 

 

Социальные 

нор мы и 

откло няющееся 

по ведение. 

Многообразие 

со циальных 

нор м. 

Девиантное 

по ведение, е го 

причины и 

проф илактика. 

Социальный 

ко нтроль и 

с амоконтрол ь. 

Знать, классификацию 

со циальных нор м; причины 

от клоняющегос я поведени я. 

Понимать, необходимост ь 

регулиро вания 

общест венных отно шений, 

сущ ность соци альных нор м, 

механиз м правового 

ре гулировани я. 

Знать основные по нятия 

темы, у меть критичес ки 

осмысли вать социа льную 

инфор мацию, 

ана лизировать по лученные 

д анные, реш ать 

познав ательные и 

пр актические з адачи, 

самосто ятельно опре делять 

алгор итмы позна вательной 

де ятельности. 

Выборочн

ое 

о ценивани

е. 

 

Тест 

 

Ответы на 

во просы 

§ 14, с. 

15 3–163;  

задания  

№ 1–4,  

с. 164. 

Эссе 

Девиантно

е 

по ведение

-бл аго или 

зло? 

15 

неделя 

 

31–

32 

§ 15. Наци и 

и 

межнац ион

альные 

от ношения. 

2 Усвоени

е но вого 

учебно г
о 

материа 
ла. 

УРОК-
ЛЕКЦИ

Я С 

Э ЛЕМЕ

НТАМИ 

Д ИСКУ

ССИИ          

Национальные 

от ношения. 

Этнические 

об щности. 

Межнациональ
ное 

сотру дничество 

и 

ме жнациональ н

ые конфли кты. 

Национальная 

по литика. 

Межнациональ

ные от ношения, 

эт носоциальн ые 

конфликт ы и 

пути и х 

решения, 
конституционал

ьные пр инципы 

нац иональной 

по литики в РФ. 

Знать, особенност и 

национал ьных отноше ний, 

причи ны конфликто в и 

способ ы их разре шения. 
Объяснять причинно-
следственные и 

фу нкциональн ые связи 

изуче нных социа льных 

объе ктов, осущест влять 

поис к социально й 

информац ии, 

предст авленной в р азличных 

з наковых систе мах, 

анализ ировать ее, 

фор мулировать собст венные 

суж дения по о пределенны м 

проблема м. 

Выборочно

е 

о ценивание

. 

 

Ответы на 

во просы 

 

Практическ

ое з анятие. 

Проверка 

эссе. 

§ 15, с. 164–

17 2; 

задания  

№ 1–4, с. 

17 2-173. 

Презентац

ия 

«Основны

е 

н аправлен

ия 

н ациональ

но й 

политики»

. 

16 

недел

я 
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33–

34 

§ 16.Семья 

и б ыт. 

2 Усвоени

е но вого 

учебно г
о 

материа 
ла. 

Закрепл
ение 

но вого 

матер иа

ла. 

Семья и быт. 

Семья как 

со циальный 

и нститут. 

Семья в 

со временном 

об ществе. 

Бытовые 

от ношения. 

Семья и бр ак. 

Знать, основы семе йных 

отноше ний. 

Уметь характеризо вать 

семью к ак важнейш ий 

социаль ный институт; 

р аскрывать н а примерах 

изуче нные теорет ические 

по ложения, осу ществлять 

по иск информ ации, 

предст авленной в р азличных 

з наковых систе мах, уметь 

по дготовить уст ное 

выступ ление, презе нтацию. 

Выборочно

е 

о ценивание

. 

 

Ответы на 

во просы 

§ 16,  

с. 174–184;  

задания  

№ 1–3, с. 

184. Иссле

дован ие 

«Семья в 

со временн

ом 

об ществе» 

17 

недел

я 

 

35–

36 

§ 17. 

Гендер-

со циальны

й по л 

2 Усвоен
ие 

но вого 

учебно г
о 

материа 
ла. 

Закрепл
ение 

но вого 

матер иа

ла 

Понятие 

«ге ндер». 
Гендерные 

стереот ипы. 
Гендерная 

ро ль. 
Гендерный 

ко нфликт. 
Гендер и 

со циализация. 
Гендерные 

от ношения в 

со временном 

об ществе. 
Гендерная 

и дентичност ь. 
Эмансипация. 

Знать, что предст авляет 

собо й понятие ге ндер; что 

т акое гендер ный 

стереот ип. 

Понимать, как меняютс я 

гендерные стереот ипы с 

разв итием общест ва. 

Уметь объяснять, к аковы 

осно вные гендер ные роли 

му жчин и жен щин в 

совре менном общест ве; что 

ок азывает вл ияние на 

ге ндерную со циализацию. 

Выборочн

ое 

о ценивани

е. 

 

Ответы на 

во просы 

 

 

§ 17,  

с. 184–193;  

задания  

№ 1–6,  

с. 192–193 

18 

неде

ля 

37–

38 

§18. 

Молодежь 

в 

со временн

ом м ире. 

2 Усвоен

ие 

но вого 

учебно г

о 

материа 

ла. 

Закрепл

ение 

но вого 

матер иа

ла  

Молодежь в 

со временном 

об ществе. 

Молодежь к ак 

социаль ная 

группа. 

Развитие 

со циальных 

ро лей в 

юношес ком 

возрасте. 

Знать, роль молоде жи в 

жизни об щества. 

 

Уметь осуществл ять 

поиск и нформации в 

р азличных з наковых 

систе мах, делат ь выводы, 

о ценивать со циальные 

я вления, пре дставлять 

резу льтаты свое й 

деятельност и в виде 

прое кта исследо вания 

Выборочн

ое 

о ценивани

е. 

 

Ответы на 

во просы 

 

Сообщени

я 

§ 18,  

с. 194–202;  

задания № 

1-4, 

с. 203–204. 

Анализ 

доку мента 

с.201. 

Эссе 

«Моло дость

-это вре мя 

для 

усвое ния 

мудрост и, 

старость-

время д ля ее 

приме нения

».Ж.Ж. 

Руссо 

19 

неде

ля 
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3

9

–

4

0 

§ 19. 

Демо графи

ческа я 

ситуация в 

со временно

й Росс ии 

 

2 Усвоен

ие 

но вого 

учебно г
о 

материа 
ла. 
Закрепл

ение 

но вого 

матер иа

ла 

Тенденция 

р азвития се мьи 

в совре менной 

Росс ии. 

Проблема 

не полных 

семе й. 

Современная 

де мографичес к

ая ситуац ия в 

Росси йской 

Федер ации 

Знать, какие тен денции в 

р азвитии се мьи можно 

о ценить, ка к 

неблагопр иятные, что т акое 

непол ная семья, к ак 

увеличе ние числа не полных 

семе й сказываетс я на 

демогр афической и 

со циальной с итуации в 

об ществе. 

Понимать, чем 

характер изуется 

со временная 

де мографичес кая ситуац ия в 

Росси и. 

Уметь объяснять, к акие 

фактор ы оказали не гативное 

в лияние на со временную 

де мографичес кую ситуац ию 

в Росси и. 

Выборочно

е 

о ценивани

е. 

 

Ответы на 

во просы 

 
Тест 

Проверка 

эссе 

 

§ 19,  

с. 204–

213; 

задания  

№ 1–4,  

с. 212–213 

20 

неделя 

4

1

–

4

2 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий уро к к 

главе 2.  

 

Контрольн

ая работа 

по теме: 

«Социальн

ая сфера» 

2 Повторе

ние и 

обоб ще

ние 

 Знать основные по ложения 

курс а.  

Уметь анализиро вать, 

делат ь выводы, от вечать на 

во просы, объ яснять сво ю 

точку зре ния 

Проверочн

ая р абота.  

Ответы на 

во просы. 

Про ведени

е тест а в 

форме Е ГЭ 

(А В С) 

§§13-19 

с.214-215 

21 

неделя 

 

3.2 Конспекты уроков 

 

1. Конспект урока «Семья как малая группа» 

Образовательная цель: объяснят ь понятия и тер мины: «ген дер», 

«ген дерное пове дение», «се мейное вос питание», « многопоколе нная семья», 

« нуклеарная се мья», «ген дерные раз личия, «лич ностные ресурс ы семьи», 

«ст иль воспит ания»; озн акомить с пс ихологией се мейных отно шений; 

выяс нить и про анализиров ать пробле мы семейно го воспита ния; описат ь 

особенност и гендерно го поведен ия. 



53 

Развивающая цель: развивать у уч ащихся уме ния осущест влять 

комп лексный по иск, систе матизацию со циальной и нформации по те ме, 

сравни вать, анал изировать, де лать вывод ы, рациона льно решат ь 

познавате льные и проб лемные зад ания. 

Воспитательная цель: способст вовать фор мированию от ношения к се мье 

для ор иентировки в а ктуальных ж изненных во просах, выр аботки собст венной 

ответст венной поз иции. 

Тип урока: урок-проб лема с эле ментами ро левой игры. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Рассказывают, что пос ле того, к ак к Богу я вился мужч ина и заяв ил о 

своей с куке, Бог з адумался: 

- Из чего с делать жен щину, если вес ь материал у шел на мужч ину. 

Но не жела я отказыват ь в просьбе му жчине, Бог сот ворил женщ ину, на 

что з атратил: нес колько ярк их лучей со лнца, все ч арующе крас ки зари, 

з адумчивую груст ь луны, кр асоту лебе дя, игривост ь котенка, гр ациозность 

стре козы, ласко вое тепло ме ха, притяг ательную с илу магнит а и все это с лепил 

вместе. 

Посмотрел и не довольно по качал голо вой: больно пр иторной он а ему 

показ алась. И доб авил холод ное мерцан ие звезд, не постоянство ветр а, 

слезоточ ивость обл аков, хитрост ь лисы, трусост ь зайца, н азойливост ь мухи, 

упр ямство осл а, ревност ь тигрицы, мст ительность ос ы, ядовитост ь змеи, 

дур ман опиума и в дохнул в нее ж изнь. 

В результате по явилась насто ящая женщи на. Вот эту же нщину Бог 

по дарил мужч ине, сказа в при этом:  

-Бери ее т акой, кака я она получ илась, и не п ытайся ее пере делывать. 

Л юбуйся ею вс ю жизнь, но муч айся одновре менно. 
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Я уверена, реб ята, что не н айдется на с вете челове ка, которо го бы не 

и нтересовал а тема сем ьи. Мы с в ами не иск лючение. К со жалению, проб лем, 

связа нных с семе йной жизнь ю, очень м ного. Попыт аемся в ни х вникнуть… 

Тема урока: «Се мья как ма лая группа». М ы рассмотр им следующ ие 

вопросы: 

1. Особенности се мьи как ма лой группы. 

2. Психология се мейных отно шений. 

3. Гендерное по ведение. 

4. Воспитание в се мье. 

Новый материал 

- Что для вас се мья? Назов ите ваши ассо циации с эт им словом. Ит ак, 

семья - это со циальная об щность, чле ны которой с вязаны брач ными узами и ли 

родстве нными отно шениями, об щим бытом и вз аимной ответст венностью.  

Как вы дум аете, поче му так мно го наук (эт нография, со циология, 

э кономика се мьи и домо хозяйства, се мейное пра во, демогр афия, соци альная 

пси хология, пе дагогика) изуч ают семью? 

- расшифру йте интерес к аждой наук и по отноше нию к семье. М ы не 

ученые, но н ам тоже интерес но определ ить и обсу дить пробле мы совреме нной 

семьи. 

1. Особенности семьи как малой группы. 

- Как вы ду маете, поче му семья з анимает во м ногих отно шениях особое 

по ложение по ср авнению с дру гими социа льными гру ппами? 

(После обсу ждения на дос ке и в тетр адях у реб ят появляютс я схемы). 

Семья – это со юз людей, объе диненных л юбовью, об щностью интересо в, 

взаимов ыручкой и вз аимным пон иманием проб лем и радосте й друг дру га. Их 

связ ывает любо вь, взаимо выручка, по ддержка, от ветственност ь, забота дру г о 

друге. 
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Виды семей. 

А) расшире нные (много поколенные) объе диняют два-тр и поколени я 

людей; 

Б) нуклеар ные – пары с о дним или д вумя детьм и; 

В) полные; 

Г) неполные; 

Д) традицио нная или п атриархаль ная – пред полагает г лавенство 

му жчины, так ая семья объе диняет три по коления, же нщина завис ит от 

мужч ины; 

Е) партнерс кая или эг алитарная – с праведливое р аспределен ие семейны х 

обязанносте й, эмоцион альная нас ыщенность. 

- Как вы сч итаете, ка кие функци и выполняет се мья? 

(По ходу обсу ждения выстр аивается с хема.) 

Функции се мьи: 

- воспитате льная, 

- репродукт ивная, 

 - хозяйст венно – эко номическая,  

- эмоциона льно-психо логическая, 

- социально-ст атусная, 

- рекреацио нная, 

- сексуаль ная. 

Все эти фу нкции тесно с вязаны меж ду собой, хот я их соотно шение и вес 

мо гут быть р азличны. 

2. Психология семейных отношений. 

Кто-то из ве ликих люде й сказал: « Нет ничего про ще семьи, нет н ичего 

слож нее семьи». И это т ак, потому что се мейные отно шения охват ывают 

огро мный спектр вз аимоотноше ний: 
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- муж-жена; 

-родители-дети; 

-дети-дети; 

-дети - бабу шка (дедуш ка); 

- супружес кая семья – ро дительская се мья… 

И, тем не ме нее, можно и ну жно научит ься общатьс я в семье… 

Представьте себ я в роли се мейного пс ихолога, к которо му на прие м 

пришла мо лодая семе йная пара. Су пруги не з нают психо логические 

особе нности семе йных взаимоот ношений. В аша задача – про думать совет ы, 

которые в ы можете д ать молоды м людям в и х семейной ж изни. Помо гут вам 

пр авильно вест и беседу м атериал пу нкта 2 пар аграфа 37 и с ледующие 

с ведения. Пуст ь психолого м будет са мый коммун икабельный, об аятельный и 

не конфликтны й ученик и ли ученица. 

Из книги Н. Коз лова «Как от носиться к себе и л юдям или пр актическая 

пс ихология н а каждый де нь». 

- Вы не мо жете считат ь, что вы пр авы, пока не пос мотрели на с итуацию 

гл азами друго й стороны. 

- Врут тому, ко му правду го ворить опас но. 

- Ругань – это об ыденный мор добой. Вы в это м участвуете? 

- Все, что го ворится грубо, мо жно сказат ь тактично. 

- Не ругайс я, а помог и или сдел ай сам. 

- Не копите р аздражение. Что-то не нр авится – не мо лчите, ска жите об 

это м. 

- Самый гл авный чело век на свете – тот, кто пере д тобой. 

- Ищите то, что в ас сближает. 

- Стройте об щение на р авных, а не в поз иции сверху. 

- Берегите собесе дника: изб авьте его от у колов, оби д и обвине ний. 
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- Не спорьте по ме лочам. 

- Научитес ь обходитьс я без резкост и и категор ичности.  

- Старайтес ь не побед ить, а найт и истину. 

- Старайтес ь понять то, что хочет с казать собесе дник. 

- Не давите. 

- Признава йте возмож ность свое й неправот ы. 

- Любовь к л юдям начин айте с люб ви к себе. 

- Плохих л юдей нет. Ест ь люди, на котор ых у вас не х ватило душе вной 

мощност и. 

- Мне никто н ичего недо лжен. 

- Лучше ни как не ответ ить, чем от ветить грубост ью. 

- Нет таки х случаев, ко гда обиды о правданы. 

- Содержат ь семью до лжен мужчи на, а держ ать женщин а. 

Вариант про ведения ко нсультации се мейного пс ихолога. 

Семейный пс ихолог. Мо и советы дост аточно прост ы. 

1. Помните о гру пповой напр авленности ч ленов ваше й семьи. Это 

оз начает, что у к аждого из н их свои мот ивы, цели, устре мления. Сле дует 

помнит ь и учитыв ать этот ф акт. 

2. Уважайте м нение члено в вашей се мьи, даже ес ли оно не со всем 

совпа дает с ваш им. Посмотр ите на ситу ацию глаза ми другой сторо ны. Ищите 

то, что в ас сближает. 

3. Лелейте эмо циональную ат мосферу в в ашей семье. Л юбите друг 

дру га, будьте в нимательны, и нтересуйтес ь делами все х, даже са мых малень ких. 

Любов ь к ним нач инайте с л юбви к себе. По мните, никто в ам ничего не 

до лжен. Знайте, что п лохих люде й нет. Ест ь люди, на котор ых у вас не х ватило 

душе вной мощност и. 
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4. Будьте гото вы к трудност ям. Без ни х не обойт ись, но их мо жно 

преодо леть вместе. Нет т аких случае в, когда об иды оправд аны. Не спор ьте по 

мелоч ам. Помните, что с амый главн ый человек н а свете – тот, кто пере д вами. 

5. Помогайте дру г другу в до машних дел ах. Не руг айтесь, а по могите 

или с делайте са ми. Старайтес ь не побед ить, а найт и истину. 

6. Не старайтес ь перевосп итать избр анника, пр инимайте е го таким, 

к акой он ест ь. Уважайте дру г друга. 

7. Прислушивайтесь к м нению друг дру га. Старайтес ь понять то, что 

хочет с казать собесе дник. Не д авите. 

8. Если возни к конфликт, по мните о пр авилах реше ния спорны х 

вопросов. 

Касается меня – решаю я. Мужу не нр авится, ко гда жена по льзуется 

кос метикой, но о на красит л ицо его ил и свое? А р аз свое, то и де ло это в 

пер вую очеред ь ее. Он мо жет задават ь вопросы: «Т ы для кого кр асишься?», 

мо жет объясн ять, что л юбит целов ать ее, а не кос метику – но н астаивать не 

и меет права. Му ж – сторон ник здорово го образа ж изни, ходит до ма босиком, и 

не то лько дома: н а улице то же босиком, и ли в санда лиях без нос ков (в любое 

вре мя года). Мо жет ли жен а настаиват ь, чтобы о н надевал нос ки? Она мо жет 

напомн ить, что в оф ициальное учре ждение ему луч ше надеть не то лько носки, 

но и бот инки, но н астаивать нет. Это е го жизнь. 

Муж заботитс я о своем з доровье и хочет, чтоб ы жена забот илась о свое м 

– делала з арядку. Же не – лень. Мо жет ли он н астаивать н а этом? Нет, это ее 

ж изнь, ее з доровье, хот я тема для обсу ждения ест ь и серьез ная. Кому де лать, 

тот и ре шает.  

Муж идет с же ной в магаз ин, берет р юкзак. Жен а: «Возьми су мку, с 

рюкз аком некрас иво!» обсу ждать здес ь нечего: нест и мужу – ре шает он.  
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У кого поло жение труд нее – тот пр инимает ре шение. Супру гам надо 

в ыходить из до му, с ними ребе нок, они торо пятся. Но тут о на спохват ывается: 

« Давай перео денем мале нькому руб ашечку! Он а некрасив ая!» Он: « Нет, это не 

с амое главное, по йдем так». Кто пр ав? Прав о н, так как е го позиция 

о пределяетс я внешними обсто ятельствам и (он опаз дывает), а не в нутренними 

же ланиями (о на некраси вая).  

9. При обсужде нии запрещ ается: 

- давить, об винять, об ижаться. Ру гань - это об ыденный мор добой. Есл и 

это не соб людается, обсу ждение пре вращается в грубу ю стычку. Тот, кто это не 

соб людает, ве дет себя ко нфликтно и пре дупреждаетс я о последст виях. 

- претендо вать на ка кие-то особ ые привиле гии и прав а. «Я муж, м не 

можно». « Я женщина м не можно». Это не ар гументы, а безобр азие. 

10. Никаки х привилег ий: что мо жно одному, то мо жно и друго му. 

11. научитес ь прощать дру г друга. Бу дьте готов ы сделать ш аг к 

примире нию, прояв ить велико душие к про махам и сл абостям дру гого. 

3. Гендерное поведение. 

- Какие ассо циации у в ас возника ют при сло ве «женщин а»? 

- Какие ассо циации у в ас возника ют при сло ве «мужчин а»? 

- А теперь пос мотрите, к акие черты и х объединя ют, а какие де лают 

совер шенно разл ичными? 

- Чего бол ьше: сходст ва или раз личий? Сде лайте общи й вывод. 

-Ученые го ворят о ге ндерных ро лях. Что о ни понимают по д ними? 

1. Биологичес кие отличи я. 

2. Психоло гические от личительные с войства. 

3. Поведенчес кие отличите льные свойст ва. 

Каждое общест во в соответст вии со сво ими ценност ями опреде ляет 

гендер ные роли – нор мативные пре дписания и о жидания «пр авильному 
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му жскому или же нскому пове дению». Вы полнение соот ветствующе й 

гендерно й роли обус ловливает ге ндерное по ведение ин дивида.  

Вспомните, к акие социа льные стереот ипы воспит ания мальч иков и 

девоче к существо вали в раз ные историчес кие времен а и эпохи. 

- Как они р азвивались н а протяжен ии веков: что из менилось в н аши дни? 

Что ост алось неиз менным? 

На с. 385 пр иведены резу льтаты опрос а группы в ыпускников росс ийских 

вузо в. Цель опрос а – какие к ачества ну жно воспит ывать в со временных 

м альчиках и де вочках. (Д ля мальчико в: 1) самосто ятельность, 2) 

от ветственност ь,3) любоз нательност ь. Для девоче к: 1) ответст венность, 2) 

хоро шие манеры, 3) пос лушание). Про комментиру йте эти резу льтаты. 

Из ложите свое м нение относ ительно особе нностей ге ндерного по ведения 

со временных м альчиков и де вочек. 

3. Воспитание в семье. 

Одной из в ажнейших фу нкций семь и является вос питательна я функция. 

Что же по нимают совре менные уче ные под сло вом «воспит ание»? 

Семейное вос питание – это осоз нанное вли яние на фор мирование 

л ичности дете й, предпри нимаемое ст аршими чле нами семьи. 

- Какие же ф акторы вли яют на про цесс семей ного воспит ания? (По хо ду 

высказа нных предпо ложений на дос ке и в тетр ади появляетс я следующа я 

схема). 

Факторы, в лияющие на про цесс воспит ания. 

1. Личностные ресурс ы семьи. 

2. Спектр целе й семейного вос питания. 

3. Стиль восп итания: 

- диктат 

- сотрудничест во 
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- опека 

- невмешате льство. 

- Какой из ст илей семей ного воспит ания вам к ажется сам ым разумны м? 

Почему? 

-Покажите с ильные и с лабые сторо ны предложе нных стиле й воспитан ия. 

- Какие проб лемы совре менного вос питания в се мье вы вид ите? 

(Увел ичилось ко личество се мей с непо лным соста вом; недост аточный уро вень 

знани й и навыко в родителе й по воспит анию детей; обостр илась соци ально-

эконо мическая с итуация; про грессирует те нденция к р азрушению 

нр авственных устое в семьи; не достаточное в нимание госу дарства к се мейным 

проб лемам.) 

- Можно ли у лучшить ситу ацию с семе йным воспит анием?  

Составьте м ини-проект « Помощь сем ье». 

Вы получил и листочки с в ыражениями, отр ажающими от ношение к 

мо лодежи раз личных соц иальных гру пп: 

«Яйца кури цу не учат» (ро дители) 

«Молодо-зелено» (ст аршее поко ление) 

«Молодым вез де у нас доро га» (молоде жь) 

- Определите, к аким групп ам соответст вуют данные в ыражения. 

Задание для группы «Старшее поколение». 

У вас боль шой жизнен ный опыт. Пост арайтесь по думать и в ыработать 

«С вод правил се мейного вос питания». Сфор мулируйте и з апишите чет кие и 

конкрет ные положе ния, котор ыми должны ру ководствов аться родите ли, 

бабушк и, дедушки, пр инимающие уч астие в вос питании ребе нка в семье. 

Офор мите работу в в иде плакат а. 

Задание для группы «Родители». 
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Составьте портрет и деального ребе нка, т. е. н аделите его черт ами, 

котор ые вам пре дставляютс я наиболее в ажными в дет ях. Самый а ктивный из 

в ас получает з вание Мудро го родител я и будет пре дставлять р аботу груп пы. 

Задание для группы «Молодежь» 

Составьте портрет и деального ро дителя, т. е. н аделите его черт ами, 

котор ые вам пре дставляютс я наиболее в ажными в ро дителях. Офор мите свою 

р аботу в ви де плаката. С амый актив ный из вас по лучает зва ние Мудрого 

пре дставителя мо лодежи и бу дет рассказ ывать о резу льтатах работ ы своей 

гру ппы. 

111. Итог урока. 

 - Предста вьте, что в ы оказалис ь на засед ании дискусс ионного клуб а на 

тему: «Фе минизм: «з а» и «прот ив». Выска жите свое м нение относ ительно 

проб лемы фемин изма. 

Предлагаю с ыграть в и гру, котор ая называетс я «Мой собесе дник». 

На доске н аписаны фр азы, котор ые вы долж ны продолж ить. 

- «На уроке я уз нал…» 

- «На уроке я по нял…» 

- «После изуче ния матери ала на уро ке я хочу…» 

- «После изуче ния матери ала на уро ке я могу…» 

Домашнее задание. Выучите п араграф 37, в ыполните з адания к 

п араграфу. 

В 11 классе н а уроке «И нститут се мьи и брак а» рассматр иваются 

во просы семь я как соци альный инст итут, брак к ак социаль ный институт. 

Тр адиционные се мейные цен ности, тен денции раз вития семь и в совреме нном 

мире, госу дарственна я политика по ддержки се мьи. При сост авлении сло варя 

семей ных ценносте й, использу ются различ ные афориз мы. Например: 
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« Похотливый пету х скоро ум ирает; вер ная горлиц а может про жить до 50 лет. И 

д ля любимца пр ироды устрое н в здешне м мире брач ный союз» ( И. Гердер). 

«Вступающие в бр ак должны г лядеть во все г лаза до бр ака и держ ать их 

закр ытыми - пос ле». (М. С кюдери) 

В виде дис куссии обсу ждается во прос «Граж данский бр ак: за и прот ив». 

Обсуж даются резу льтаты стат истики. Рас падается к аждый второ й брак. 70% 

р азводов пр иходится н а молодые се мьи. Кажды й третий ребе нок рождаетс я вне 

брак а. Учащиес я высказыв ают причин ы кризиса со временной се мьи. 

Критериями о ценки резу льтатов яв ляются сте пень актив ности учащ ихся 

при обсу ждении раз личных тем, б ыстрота пр инятия обще го решения пр и 

обсужден ии вопросо в в группе, у мение всту пать в диа лог, желан ие задават ь 

вопросы. 

В качестве сре дства оцен ки результ атов данно й работы мо жно 

использо вать анкет ирование. 

- На чью по ддержку вы р ассчитываете в тру дной жизне нной ситуа ции? 

- Оказавшис ь в трудно й ситуации, о щущаете ли в ы поддержку б лизких? 

- Кто, по в ашему мнен ию, являетс я главой в ашей семьи? 

- Ты считае шь свою се мью счастл ивой? 

Исходя из в ышеизложен ного, испо льзованные сре дства способст вуют 

формиро ванию семе йных ценносте й. 

Еще Пий 11 го ворил: сем ья священнее, че м государст во, считал се мью 

важнее госу дарства. В о дной притче р ассказываетс я о счастл ивой семье. Се крет 

счаст ья заключа лся в собл юдении тре х правил: л юбовь, тер пение, про щение. 

Есл и человек пост арается соб людать эти пр авила то, что у не го будет 

сч астливая се мья. Актуа лизация се мейных цен ностей необ ходима, чтоб ы дети 

заду мались о с воем насто ящем и буду щем, проан ализировал и свое пове дение, 
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как мо жно меньше до пустили ош ибок в свое й жизни. Ро ль школы, котор ая 

также я вляется инст итутом пер вичной соц иализации по мочь в это м учащимся. 

 

2. Конспект урока по семейному праву (11 класс) 

На основан ии проанал изированны х методов и те хнологий пре подавания 

те мы «Семья» в ш коле, нами б ыл выбран и гровой мето д, как наибо лее 

продукт ивный, способст вующий наи лучшему дост ижению целе й и задач 

уро ков по семе йному праву. 

Цели урока по дразделяютс я следующи м образом: 

Образовательные: ознакомиться с со держанием ст атей Семей ного 

кодекс а РФ, сфор мировать по нимание всеоб щего характер а тех прав, о котор ых 

говоритс я в Семейно м кодексе; по нять способ ы их реализ ации и защ иты в 

жизн и.  

Развивающие: сформировать пре дставление о се мейном 

зако нодательст ве; развит ь творческое м ышление; р азвить уме ние излагат ь 

собствен ную позици ю, выслуши вать и при нимать во в нимание поз ицию 

други х; развитие н авыков работ ы в группе. 

Воспитательные: вос питать ува жение к за кону, к се мье и ее ч ленам; 

сфор мировать вер ное отноше ние к семе йным ценност ям; воспит ать качест ва, 

необхо димые для по лноценной се мейной жиз ни; сформиро вать ценност ь 

родительст ва, ответст венность пере д членами се мьи. 

Задачи уро ка: 

- воспитан ие у обуча ющихся ува жения к се мье, поним ания важност и 

семейных от ношений в р азвитии об щества; 

- умение а нализироват ь собствен ные права; в ыделять гл авное, 

испо льзовать ст атьи из нор мативно-пр авовых акто в для реше ния задач 

пр актикума; 
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- продолже ние формиро вания право вой культур ы. 

Задачи уро ка направле ны на изуче ние теории те мы «Семья» и у мение 

пользо ваться получе нными знан иями на пр актике в ре альной жиз ни, а также н а 

формиров ание нравст венных качест в личности, необ ходимых дет ям как чле нам 

семьи. 

Поскольку н а уроке изуч алась нова я тема, ти п урока – обуч ающая игра. 

Уч ащиеся раз деляются н а шесть гру пп при помо щи жребия. Пос ле 

распреде ления учащ имися опре деляется те ма и цель уро ка на осно вании 

задач и, предста вленной на с лайде. Пос ле определе ния цели уч ащимися 

опре деляются з адачи урок а, учителе м озвучиваетс я план уро ка и прави ла игры.  

Учащимся р аздаются с правочные м атериалы ( выдержки из Ко нституции 

РФ и Се мейного Ко декса РФ) р абочие лист ы, задания в котор ых 

подразде ляются на д ва блока: пер вый включает в себ я задания по теор ии 

семейно го права, а второ й – мораль но-нравстве нные ценност и. В каждо м блоке 

шест ь заданий – по о дному на к аждую груп пу. Таким обр азом, в ко нце игры 

реб ята получат от веты на все з адания, а и нформация со хранится у к аждого из 

н их. Отводитс я время на в ыполнение з аданий. Пос ле выполне ния задани й 

первого б лока предст авитель от к аждой груп пы озвучив ает у доск и решение, 

про веряется от вет и выст авляются б аллы. После это го учащиес я приступа ют к 

выпол нению второ го блока з аданий, а по истече нию времен и вновь 

про веряются от веты.  

В конце уро ка подсчит ываются ба ллы, заработ анные каждо й группой, 

в ыставляютс я оценки. Уч итель спра шивает уче ников, что но вого они уз нали, 

чему н аучились, воз никли ли во просы в про цессе изуче ния нового м атериала. 

Пос ле этого н а слайд презе нтации выво дится дома шнее задан ие, озвучи вается 

и объ ясняется уч ителем. 

Задания рабоч их листов р азрабатыва лись в соот ветствии со с ледующими 
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пу нктами пла на: 

1) Понятие те мы «Семья» и нор мативно-пр авовая баз а семейного 

з аконодател ьства. 

2) Права и об язанности уч астников се мейных отно шений, брач ный 

договор. 

3) Семейные це нности. 

На наш взг ляд, такая фор ма урока с пособствует р азвитию интерес а у 

учащихс я к изучен ию нового м атериала, э лемент соре внования в ызывает 

потреб ность быстро и к ачественно в ыполнить з адание, уст ный ответ у дос ки 

способст вует развит ию коммуни кативности и у мению выра жать свою точ ку 

зрения, а т акже прини мать во вн имание точ ку зрения дру гих отвеча ющих. 

Непр инужденная ат мосфера на уро ке позволяет луч ше восприн имать и 

за поминать и нформацию. Гру пповая работ а укрепляет с вязи внутр и 

коллекти ва. 

В ходе про ведения уро ка учащиес я показали з аинтересов анность, 

про явили интерес к необ ычному построе нию заняти я. Использо вание 

жереб ьевки позво лило разде лить класс н а группы т аким образо м, чтобы не 

воз никло конф ликтов при р азделении реб ят учителе м. Неприну жденность и гры 

позвол ила ученик ам чувство вать себя с вободнее, у вереннее, не бо яться 

выск азывать собст венное мне ние. Кажды й пытался в нести свой в клад в 

уве личение ба ллов коман ды. Работа в гру ппах была с лаженной и 

про дуктивной. В к аждой груп пе определ ился лидер, коор динирующий р аботу 

оста льных участ ников кома нды. 

Пять из шест и групп во время спра вились с з аданиями пер вого блока, но 

гото вы были по дождать за державшуюс я команду. В шесто й группе воз никли 

проб лемы с опис анием ответ а, поэтому пр ишлось объ яснить зано во. В цело м 

ребята пр авильно вы полнили сво ю часть за даний, две гру ппы явно л идировали. 
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Пре имуществом пер вого блока з аданий явл яется их построе ние в форм ате 

ОГЭ, что пре дставляет з накомую уч ащимся фор му заданий. Теорет ические 

зн ания, получе нные учащи мися во вре мя урока, поз волят получ ить 

систем атизирован ный, лакон ичный спра вочный матер иал по теме.  

Во время в ыполнения з адания уче ники могли по льзоваться учеб никами и 

р аздаточным м атериалом. Р абота с нор мативно-пр авовыми акт ами 

способст вует повыше нию правово й грамотност и и развит ию умения 

а нализироват ь законодате льные акты. Уч ащиеся получ или предст авление не 

то лько об инфор мации, содер жащейся в т аких нормат ивных доку ментах, но и 

фор ме их сост авления.  

При решени и заданий второ го бока уч ащиеся раз вивали сво и 

коммуник ативные на выки, на пр имерах зна комились с се мейными це нностями, 

а нализирова ли тексты, стро или собстве нные предпо ложения. Пос ле 

выполне ния им пре дстояло ар гументиров ано доказат ь свою точ ку зрения, 

в ыслушать с воих однок лассников и в ывеси из пр имеров пра вила поведе ния в 

семье. Пр и помощи з аданий, на правленных н а развитие нр авственност и, 

учащиес я получили воз можность осоз нать, что, к ак члены се мьи, они и меют не 

то лько права, но и об язанности, несут от ветственност ь. 

Проведение о дного урок а по семей ному праву не достаточно, о днако в 

учеб ном плане н а данную отр асль права не от водится бо льше време ни. Выход 

из с ложившейся с итуации мо жно найти в про ведении вне классного 

меро приятия. В р амках подгото вки к школ ьным экзаме нам, большее в нимание 

уде ляется име нно на теор ию, следов ательно, мор ально-нравст венным нор мам и 

семе йным ценност ям должного в нимания не у деляется. И менно эти нор мы и 

ценност и мы предл агаем внест и во внекл ассное меро приятие.  
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3.3 Применение деловых игр в контексте изучения Семья» в рамках курса 

обществознания в средней школе 

 

Исследование, которое б ыло проведе но, показа ло – необхо дима 

психо логическая по дготовленност ь молодых л юдей к сем ье. 

Подготовка мо лодых люде й к семье, к бу дущему род ительству я вляется 

неотъе млемой сост авной част ью общей с истемы вос питания на шего 

подраст ающего поко ления. Обус ловленност ь видоизме нений семь и историко-

 культурной д инамикой об щественных от ношений не то лько не ис ключает, но и 

пре дполагает необ ходимость с пециальной по дготовленност и подраста ющего 

поко ления к се мейной жиз ни. Готовност ь девушек и ю ношей к ро дительству и 

соз данию ячей ки семьи до лжна быть це лью психоло гической р аботы.  

Система пс ихолого–со циальных уст ановок лич ности, котор ая определ яет 

эмоцио нально–пси хологическое от ношение к це нностям се мьи, образу ж изни. 

Сред и многих ас пектов проб лемы в фор мировании пс ихологичес кой 

готовност и молодых л юдей к род ительству в к ачестве од ного из са мых важных 

в ыделить мо жно правил ьное поним ание молод ых людей ро ли семьи в 

со временном об ществе, а это, с вязано с особе нностями фор мирования у н их 

ориента цией.  

Объём часо в, которые от пущены на з анятия: 36 ч.  

Длительность о дного занят ия: 45 минут.  

Целью психо логической про граммы явл яется: рост з начимости се мьи для 

со временных мо лодых люде й и развит ие готовност и к вступле нию в брач ные 

отноше ния, созда нию семьи с дет ьми и заинтересо ванности к и х воспитан ию.  

Задачами пс ихологичес кой програ ммы являетс я:  

- способст вовать соз данию навы ков положите льного меж личностного 

об щения, духо вному и нр авственному вз аимоотноше нию полов;  
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- создание в ысоких нра вственных убе ждений на л юбовь, чувст во 

ответст венности во вз аимоотноше ниях девуше к и юношей;  

- рост осве домленност и молодых л юдей в вопрос ах, касающ ихся 

сексу ального по ведения;  

- содейство вать созда нию у участ ников реал истичного пре дставления о 

се мейной жиз ни, предост авив инфор мацию о пре дназначени и семьи, ее 

возр астных криз исах и внутре нних семей ных правил ах;  

- создание б азовых и в ажнейших з наний по се мейному пр аву; научит ься 

разреш ать конфли кты констру ктивным способо м (не приме няя насилие); 

по высить цен ность матер инства и от цовства у мо лодежи;  

- создать чу вство ответст венности з а своих бл изких; раз вивать у 

уч астников про граммы способ ность видет ь будущее с воей жизни, соз давать 

сво и жизненные це ли; 

- увеличит ь степень и нформирова нности у мо лодых люде й по вопрос ам 

построе ния семейно–бр ачных отно шений и пс ихологичес ких особен ностях 

буду щей роли в ро дительстве;  

- содейство вать выраб атыванию от ветственно й и активно й позиции в 

от ношении к бу дущей семе йной жизни; мот ивировать уч астников обуче ния на 

дал ьнейшую работу по с амостоятел ьному разв итию. 

 Методы и фор мы работы: бесе ды, тематичес кие выстав ки психоло го-

педагог ической литер атуры, интер активные ле кции и т.д., по казаны в т аблице 

5. 
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Таблица 5 – Пс ихологичес кая програ мма подгото вки учащихс я 11 

классо в к семье и ро дительству 

Темы занят ий Количество 

ч асов 

Первый раздел. Мои познания о любви и дружбе? 6 

О любви и дру жбе 1 

«Женственность и му жественност ь». Как я себе пре дставляю портрет 

и деальной же нщины и иде ального му жчины 

1 

«Где сердце ле жит, туда и о ко стремитс я» либо ка к можно на йти и 

узнат ь свою втору ю половинку 

1 

Чтобы любит ь – нужно б ыть ответст венным: пс ихо–сексуа льное 

разв итие в юно шеском возр асте (обуче ние для юно шей) 

1 

Чтобы любит ь – необхо димо быть от ветственны м: девочка м о психо–

се ксуальном р азвитии в ю ношеском возр асте и о з начимости 

ре продуктивно го здоровь я. «Ловушк и влюбленност и» 

1 

Этикет зна комства, в ыражения с воего чувст ва в любви и дру жбе 1 

Второй раздел. Быть семьей – это настоящее искусство: мои 

познания о жизни в родительстве? 

7 

Что я подр азумеваю по д понятием – эт нография се мьи? 1 

Родословная и тр адиции в мое й семье 1 

Искусство б ыть мужем и же ной: о супру жеской сов местимости 1 

Семейные ро ли 1 

В семье несо гласие, та к и дому не р ад: семейн ая жизнь, т ипичные 

кр изисы 

1 

Причины воз никновения се мейных конф ликтов и к ак их разре шать 1 

Готовность к ро дительству и се мейной жиз ни. Для че го людям 

необ ходима сем ья? 

1 

Третий раздел. В чем ценность материнства и отцовства: что мне 

известно о воспитании детей? 

11 

Если мода со всем на дете й пройдёт? 2 

Дети с эко номической точ ки зрения 1 

Психотипы м атери и от ца 1 

В семье дру жба — живут не гор юют 1 

Стили родите льского вос питания и по ведения 1 

Заповеди сч астливого ро дителя 1 

Ребёнок все гда учитьс я тому, что у себ я в дому в идит 1 

Семейный со вет 1 

Дневной ре жим ребенк а в семье 1 

Традиции се мейного от дыха 1 

Четвертый раздел. Семья и закон: что известно о законодательных 

и нормативных регуляторах, относящиеся к семейной жизни? 

6 

Правовой ст атус семьи. З аконодател ьная основ а заключен ия 

родител ьства 

1 

Опасности и « подводные к амни родите льства 1 

Семейный ко декс и зако нодательное ре гулирование се мейных 1 
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отно шений 

Современная по литика и госу дарственные и нициативы в от ношении 

мо лодой семь и 

2 

Обязанности и пр ава родите лей в отно шении мало летних дете й 1 

Пятый раздел. Что мне известно о семейной экономике? 5 

Как и кто до лжен распре делять в се мье деньги? 1 

Планирование се мейного бю джета 1 

Бюджет сем ьи и семей ный досуг 1 

Семейный б юджет и быт 1 

Деньги в вос питании дете й: «за» и « против» 1 

 

Подробнее р азберем пс ихологичес кую програ мму.  

Первый раз дел. Мои поз нания о люб ви и дружбе?  

Занятие пер вое. О люб ви и дружбе  

1. Знакомст во с курсо м. Тренинг « Давайте поз накомимся».  

2. Дебаты: « Как вы охар актеризуете от личие любв и от дружб ы?»  

3. Упражне ние: «Круг дру жбы»  

4. Практичес кое задание: « Магнит дру жбы»  

Занятие второе. « Женственност ь и мужест венность». Изобр ажение 

портрет а идеально й женщины и и деального му жчины 

1. Разницы в от ношениях к се мье и родите льству у де вушек и юно шей.  

2. Практичес кое задание: сост авить перече нь качеств « настоящей» 

же нщины и «н астоящего» му жчины. Обсу дить получе нные резул ьтаты.  

3. Практичес кое задание: гру пповой кол лаж на тему, о писать «Портрет 

и деальной п ары».  

Занятие трет ье. «Где сер дце лежит, ту да и око стре мится» либо к ак 

можно н айти и узн ать свою втору ю половинку  

1. Беседа: «Что пр итягивает дру г к другу ю ношу и деву шку?»  

2. Упражне ние «Неожи данное зна комство».  

3. Практичес кое задание: « Качества, котор ые нужны бу дущему супру гу 

(супруге)».  
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Занятие чет вертое. Чтоб ы любить – ну жно быть от ветственны м: психо–

се ксуальное р азвитие в ю ношеском возр асте (обуче ние для юно шей)  

1. Консульт ация специ алистов: « Почему люд и вступают в се ксуальные 

от ношения?»; « Последстви я сексуаль ного раскре пощения».  

2. Дискусс ия: «Желан ие любить и б ыть любимы м: что это з начит для 

де вочки и дл я мальчика?»  

Занятие пятое. Чтоб ы любить – ну жно иметь от ветственност ь: девочка м о 

психо–се ксуальном р азвитии в ю ношеском возр асте и знач ительности 

ре продуктивно го здоровь я. «Ловушк и влюбленност и»  

1. Разговор со с пециалиста ми: «Побесе дуем об инт имном»  

2. Дебаты: «Что из себ я представ ляет сексу альность?»  

3. Составле ние памятк и «Сохранност ь репродукт ивного здоро вья»  

Занятие шестое. Эт икет знако мства, выр ажения чувст ва в любви и 

дру жбе  

1. Беседа: « Ритуалы зн акомства и дру жбы у разл ичных наро дов».  

2. Ролевая и гра, под н азванием – « Первое зна комство» 

 3. Упражне ние «Подаро к» 4. Упра жнение «Ку кла компли мента» 

Раздел 2. Б ыть семьей – это н астоящее ис кусство: что м не известно о 

се мейной жиз ни?  

Занятие пер вое. Что оз начает этно графия сем ьи?  

1. Мини–ле кция: «Фор мы семьи: и х истоки и э волюция»  

2. Защита прое ктов «Тема се мьи в культуре и ис кусстве раз ных народо в 

земного ш ара»  

3. Оформле ние выстав ки по резу льтатам за щиты проекто в.  

Занятие второе. Тр адиции мое й семьи и мо я родослов ная.  

1. Проведе ние беседы н а тему «Дл я чего нам ну жны и интерес ны 

семейные тр адиции?»  
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2. Практичес кое задание: « Календарь се мейных тра диций».  

3. Творчес кая работа: «Сост авление мое го семейно го древа»  

Занятие трет ье. Искусст во быть су пругами: о су пружеской 

со вместимост и.  

1. Мини–ле кция: «Как ие имеются мо дели в выборе с путника жиз ни».  

2. Упражне ние «Два м ира».  

3. Ситуати вный трени нг: «Давайте побесе дуем по ду шам».  

4. Тренинг « Кто бы в об щении?»  

Занятие чет вертое. Се мейные рол и.  

1. Упражне ние «Как я мо гу изобраз ить портрет се мьи».  

2. Разговор: « Реализация персо нальных потреб ностей в се мье и 

многообр азие семей ных функци й»  

3. Практичес кая работа: с делать презе нтацию «Се мейные рол и».  

4. Упражне ние «Толка й–тяни». 

5. Подведе ние результ атов.  

Занятие пятое. В се мье нелады, т ак и дому не р ад: кризис ные ситуац ии в 

семей ной жизни.  

1. Мини–ле кция: «Эта пы развити я семьи и з акономерные се мейные 

криз исы». 

2.Ток–шоу: «Со временная се мья: кризис л ибор поиск сч астья?»  

Занятие шестое. Ко нфликты в се мейной жиз ни и как и х решать  

1. Разговор н а тему: «Пр ичины конф ликтных ситу аций в сем ье».  

2. Диспут: « На каких пр инципах стро ится совмест ная супружес кая 

жизнь».  

3. Упражне ние «Как я ве ду себя в ко нфликтной с итуации?».  

Занятие се дьмое. Гото вность к се мейной жиз ни и родите льству. Дл я чего 

сем ья нужна н ам?  
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1. Беседа н а тему: «П ланирование се мьи – это мо дно?!».  

2. Упражне ние «Мален ький ребено к».  

3. Упражне ние «Пожел ание».  

4. Диагност ика «Тест– карта оцен ки готовност и к семье»  

Раздел трет ий. Ценност и материнст ва и отцовст ва: что мне из вестно о 

вос питании дете й?  

Занятие пер вое: Если мо да на дете й совсем про йдёт?  

1. Мини–ле кция: «Проб лема добро вольной без детности с точ ки зрения 

ж изни людей и н ауки»  

2. Беседа н а тему: «Что в ам известно о ч айлдфри?»  

3.Творческое з адание: фото выставка «Эт и забавные дет и» (интерес ные 

фотогр афии детей)  

4. Подведе ние результ атов.  

Занятие второе: Дет и с эконом ической точ ки зрения  

1. Диспут: « Единицы из менения в вос питании и об щении ребе нка? 

Можно л и измерить ду ховный конт акт родите лей и дете й?»  

2. Презент ация колла жей на тему: « Ценности ро дительства».  

3. Подведе ние результ атов.  

Занятие трет ье: Психот ипы отца и м атери  

1. Беседа н а тему: «Пс ихология от цовства и м атеринства». 

2. Творчес кая работа: ко ллаж на те му «Образ от ца и матер и для ребе нка».  

3. Упражне ние на тему « Игра в детст во»  

Занятие чет вертое. В се мье дружат — ж ивут, не ту жат.  

1. Дискусс ия на тему: « Роль матер и и отца в вос питании дете й».  

2. Упражне ние, под н азванием «З абота».  

3. Упражне ние «Принят ие ответст венности».  

4. Упражне ние «Модел и общения. К ак мы общае мся?»  
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Занятие пятое. Ст или родите льского вос питания и по ведения  

1. Беседа н а тему: «Ст или родите льского по ведения».  

2. Упражне ние «Я – м ама»/ «я – п апа»  

3. Упражне ние «Скажи « нет» детско му капризу»  

Занятие шестое. З аповеди сч астливого ро дителя  

1. Выставк а – презент ация проекто в: Видеоре портаж (фоторе портаж) «Я 

и мо я семья»  

2. Практичес кая работа: Обсу ждение «за поведей» сч астливых ро дителей.  

Занятие се дьмое. Дет и учиться то му, что ув идят у себ я в дому  

1. Беседа со с пециалиста ми органов о пеки, ОВД (О ДН и КДН), 

со циальным пе дагогом: « Нарушения нр авственного к лимата в се мье и 

негат ивное влия ние неблаго получной се мейной обст ановки на р азвитие 

лич ности ребе нка».  

2. Упражне ние на тему: « Пример род ителей для дете й»  

3. Ролевая и гра «Чья се годня очере дь помыть посу ду?»  

Занятие вос ьмое. Семе йный совет. Ро левая игра, н а тему: «Се мейный 

совет». По дведение резу льтатов игр ы. Занятие де вятое: Реж им дня ребе нка в 

семье 

1. Беседа с пе диатром, н а тему: «Требо вания к ре жиму дня дете й 

различно го возраст а как усло вие заботы детс ком здоров ье»  

2. Проведе ние конкурс а – кто разр аботает луч шую памятку д ля 

родителе й по режиму д ня ребёнка.  

3. Подведе ние результ атов конкурс а.  

Занятие дес ятое: Трад иции семей ного отдых а  

1. «Отдыхае м всей сем ьей» (защит а проектов– презентаци й из жизни 

се мей обучаю щихся)  
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2. Дидактичес кая виктор ина, на те му: «Колесо истор ии: Семейн ые игры, 

в котор ые, когда–то и грали наши пре дки»  

3. Упражне ние «Семья в Це нтре семей ного отдых а»  

4. Подведе ние результ атов. 

 Раздел чет вертый. Се мья и зако н: что мне из вестно о з аконодател ьных и 

нор мативных ре гуляторах се мейной жиз ни?  

Занятие пер вое. Семья и ее пр авовой статус  

1. Лекция– презентаци я, на тему: « Важнейшие н аправления пр авового 

ре гулировани я функцион ирования се мьи. Госуд арственная се мейная пол итика: 

при нципы и перс пективы до 20 25 года».  

2. Беседа, н а тему: Ал горитм зак лючения ро дительства. Бр ачный дого вор, 

основ ное понятие, пор ядок заключе ния, растор жения брач ных уз.  

3. Подведе ние результ атов.  

Занятие второе. О пасности и « подводные к амни» «гра жданского» 

ро дительства.  

1. Информа ционное сооб щение: «Гр ажданское ро дительство» с точ ки 

зрения юр истов, соц иологов и пс ихологов.  

2. Беседа н а тему: «О пасности « гражданско го родител ьства». От ношение 

к гр ажданскому ро дительству».  

3. Подведе ние результ атов. 

Занятие трет ье. Семейн ый кодекс и з аконодател ьное регул ирование 

се мейных отно шений  

1. Проведе ние мини–ле кции на те му: «Право вое регулиро вание разв ития 

инфрастру ктуры и фор м государст венной под держки сем ьи, матери нства и 

детст ва».  

2. Проведе ние практичес кой работы: р азбор осно вных положе ний 

Семейно го кодекса РФ.  
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3. Подведе ние результ атов.  

Занятие чет вертое. Госу дарственные и нициативы и со временная 

по литика в от ношении мо лодой семь и  

1. Проведе ние мини–ле кции на те му: Законо дательная и нициатива в 

от ношении мо лодых семе й: основные по ложения Ко нцепции госу дарственно й 

политики в от ношении мо лодой семь и.  

2. Проведе ние творчес кая работа: Мо й вопрос а вторам Кон цепции 

госу дарственно й политики в от ношении мо лодой семь и.  

3. Подведе ние результ атов конкурс а творческ их работ.  

Занятие пятое: Об язанности и пр ава родите лей в отно шении дете й  

1. Мини–ле кция на те му: «Важне йшие напра вления госу дарственно й 

социально й политики по у лучшению по ложения дете й в нашей стр ане».  

2. Беседа н а тему: «Ро дительские по лномочия в у правлении де лами 

ребен ка и обяза нности дете й в отноше нии родите лей».  

3. Оформле ние уголка пр авового прос вещения: «З акон и сем ья»  

Раздел пятое. Что м не известно о се мейной эко номике?  

Занятие пер вое. Кто и к ак должен р аспределят ь деньги в се мье?  

1. Информа ционное сооб щение «Эко номика и уро вень жизни се мьи».  

2. Диспут н а тему: «К ак и кто в се мье должен р аспределят ь деньги?»  

3. Подведе ние результ атов дискусс ии.  

Занятие второе. П ланирование се мейного бю джета.  

1. Тематик а беседы – « Бюджет сем ьи». 

2. Тест «Э кономны ли в ы?»  

3. Работа пр актическая: « Планирован ие семейно го бюджета».  

Занятие трет ье. Семейн ый бюджет и се мейный быт  

1. Выполне ние творчес ких работ н а тему «Уго лок для учёб ы и игр 

ребё нка», «Уют в моё м доме», « Домашний и нтерьер».  
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2. Выставк а–презента ция проекто в.  

Занятие чет вертое. Бю джет семьи и се мейный отд ых  

1. Выполне ние творчес ких работ н а тему «Се мейный отд ых», «Идем все й 

семьей в к ино», «Семе йный празд ник».  

2. Выставк а–презента ция проекто в.  

Занятие пятое. Де ньги в вос питании дете й: «за» и « против»  

1. Ток–шоу: О к арманных де ньгах у дете й или «Дай 50 ко пеек»  

2. Упражне ние: «Десят ь способов поо щрить ребё нка»  

3. Подведе ние результ атов дискусс ии.  

Предстоящие резу льтаты осу ществления пс ихологичес кой програ ммы: 

Критер ии результ ативности ре ализации про граммы:  

1. Уровень и нформирова нности стар шекласснико в по пробле мам, 

котор ые связаны с гото вностью к ро дительству и к от ветственно му 

родител ьству.  

2. Уровень поз наний о способ ах констру ктивного по ведения в 

ме жличностно м конфликте.  

3. Уровень ко ммуникатив ной компете нтности.  

4. Уровень мот ивации на соз дание здоро вой семьи, ро ждение дете й и 

воспит ание их. 

 

Вывод по главе 3 

 

Полученные в хо де исследо вания резу льтаты пок азали боль шой интерес 

уч ащихся 11 к лассов к по лучению зн аний в обл асти изуче ния темы «Се мья» в 

рам ках курса «Об ществознан ие», подгото вки к буду щему родите льству и е ще 

раз подт вердили ва жность дан ного напра вления работ ы. Сравнив ая 

предста вления о м атеринстве и от цовстве, а т акже образ ы «идеальн ая мама», 
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« идеальный оте ц», «Я – бу дущая мама», « Я – будущи й отец», мо жно сделат ь 

вывод о то м, что у ю ношей и де вушек совп адают предст авления об и деальном 

от це/ матери; в от ношении обр аза «мой оте ц» и «моя м ама» были о пределены 

не которые особе нности – в ч астности, обр аз «мой оте ц» юноши и де вушки 

наде ляют больш им количест вом положите льных качест в и больше й 

ответстве нностью, не жели образ « моя мама». В от ношении обр аза «Я – 

бу дущая мама» и « Я – будущи й отец» де вушки хара ктеризовал и себя как бо лее 

ответст венных, забот ливых буду щих родите лей, чем ю ноши. Стоит от метить, 

что и в от ношении обр аза «Я – бу дущая мама» и « Я – будущи й отец» 

вы делилась отр ицательная корре ляционная с вязь с пере менной 

«не приятность», что го ворит о то м, что ни ю ноши, ни де вушки, не 

р ассматрива ют собстве нное будущее м атеринство/ от цовство ка к нечто 

не приятное. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результ атам иссле дования мо жно сделат ь следующие в ыводы. 

1. Сегодня н а предметы гу манитарного ц икла возла гается особ ая миссия 

– вос питание ду ховно-нравст венной лич ности, обл адающей высо кой степен ью 

осознан ия себя гр ажданином Росс ии.  

Духовный че ловек – это че ловек, устре мленный к це нностям добр а, 

истины и кр асоты, уме ющий и люб ящий трудит ься, ориент ироваться в 

с ложном совре менном мире, нр авственно с ложившийся и прос вещенный. 

Достуч аться до сер дца и души се годняшнего ш кольника ст ановится все 

с ложнее.  

Данная тем а была акту альна всег да, так ка к семья – яче йка общест ва, и в 

за висимости от то го, как жи вут семьи, з ависит состо яние общест ва. Сейчас о 

се мье как ве личайшей це нности и се мейных цен ностях говор ится на са мом 

высоко м уровне. Проб лема утрат ы семейных це нностей по днимается и 

През идентом, и П арламентом н ашей стран ы. Правосл авная церко вь также 

у деляет это му вопросу бо льшое значе ние. Паден ие престиж ности семе йных 

ценносте й проявляетс я в увеличе нии количест ва разводо в, росте ч исла 

социа льных сирот, у величении ч исла непол ных семей, у величении ч исла детей, 

ро жденных вне бр ака. К тако му результ ату привел а соответст вующая 

деяте льность СМ И (в перву ю очередь те левидения), з агруженност ь родителе й 

на работе, д алеко не луч ший пример ро дительских от ношений в се мьях. 

2. Проблем ы преподав ания темы «Се мья» в конте ксте курса 

об ществознан ия в старше й школе ре шаются путе м формиров ания 

ответст венного от ношения у уч ащихся к се мье и родите льству. Ст аршие 

школ ьники, как особ ая социаль но-демограф ическая гру ппа, являютс я наиболее 

д инамичной ч астью общест ва и высту пает не то лько объекто м, но субъе ктом 
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социа льной работ ы, что на со временном эт апе опреде ляется не то лько 

способ ностью моло дого поколе ния наследо вать и вос производит ь 

сложившу юся на моме нт ее стано вления соц иальную стру ктуру общест венных 

отно шений, но и уч аствовать в ее а ктивном со вершенство вании и 

преобр азовании. От ветственное ро дительство – осоз нание духо вного единст ва 

с брачн ым партнеро м по отноше нию к детя м, предста вляющее собо й единое 

пс ихологичес кое образо вание личност и. Ответст венные род ители способ ны 

анализиро вать свои о шибки, иск ать и испо льзовать но вые методы д ля 

воспита ния детей.  

3. В насто ящее время мо лодежная се мейная пол итика нахо дится на эт апе 

развит ия как на фе деральном, т ак и на ре гиональном уро внях. Новое 

от ношение к мо лодежи и мо лодой семье к ак субъекту мо лодежной по литики 

связ ано с орие нтацией мо лодых люде й на благо получную се мью, на 

от ветственное ро дительство и поз итивные це нности семе йной жизни. 

Де йствующие мер ы государст венной соц иальной по мощи и под держки 

способст вуют решен ию проблем мо лодежи в про цессе реал изации ими 

се мейных фун кций и соз дают услов ия для эффе ктивной се мейной 

соц иализации мо лодежи. Ко мплекс про граммных меро приятий, 

пре дусмотренн ых целевым и программ ами, обеспеч ивает реал изацию 

меж ведомствен ного и терр иториально го подходо в к решени ю актуальн ых 

вопросо в молодежно й семейной по литики. Пре подавание те мы «Семья» в 

ко нтексте со временного об ществознан ия осущест вляется в про цессе 

соци ализации с пр ивлечением и нструменто в социально- психолого-

 педагогичес кой коррек ции, напри мер, в ходе прое ктной деяте льности, котор ая 

способст вует повыше нию уровня осоз нанности ре ализации себ я как родите ля. 

Можно ут верждать, что бу дущее общест ва – это се годняшнее состо яние семьи 

и ро дительства. 
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5. Особенност ь воспитан ия в совре менных сем ьях состоит в 

прот иворечии ме жду осозна нием того, что ро дители явл яются глав ными 

субъе ктами в вос питании се мей, и проб лемой самоустр анения род ителей от 

вос питания и р азвития дете й. Большинст во родителе й предпочит ают решать 

воз никающие проб лемы самосто ятельно, но посте пенно возр астает кол ичество 

мо лодых родите лей, обращ ающихся за по мощью к спе циалистам. В 

со временных се мьях наблю дается несб алансирова нность испо льзования 

вос питательны х мер, от поо щрения ребе нка до изл ишней требо вательност и к 

нему, с нижение ро ли трудово го воспита ния, эмоцио нальной те плоты и 

вн имания род ителей к с воим детям. Т ак, семьи, г де есть проб лемы в 

вос питании, ч аще использу ются различ ные виды н аказаний и ре же 

использу ются похва ла, добрые с лова детям, со вместный досу г. В свою очере дь 

родител и достаточ но высоко о ценивают с вою родите льскую ком петентност ь, 

но при это м, готовы по лучать инфор мацию для по вышения со циально-

пе дагогическо й грамотност и. 

6. Получен ные в ходе исс ледования резу льтаты пок азали боль шой 

интерес уч ащихся 11 к лассов к по лучению зн аний в обл асти изуче ния темы 

«Се мья» в рам ках курса «Об ществознан ие», подгото вки к буду щему 

родите льству и е ще раз подт вердили ва жность дан ного напра вления работ ы. 

Сравнив ая предста вления о м атеринстве и от цовстве, а т акже образ ы 

«идеальн ая мама», « идеальный оте ц», «Я – бу дущая мама», « Я – будущи й 

отец», мо жно сделат ь вывод о то м, что у ю ношей и де вушек совп адают 

предст авления об и деальном от це/ матери; в от ношении обр аза «мой оте ц» и 

«моя м ама» были о пределены не которые особе нности – в ч астности, обр аз 

«мой оте ц» юноши и де вушки наде ляют больш им количест вом положите льных 

качест в и больше й ответстве нностью, не жели образ « моя мама». В от ношении 

обр аза «Я – бу дущая мама» и « Я – будущи й отец» де вушки хара ктеризовал и 
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себя как бо лее ответст венных, забот ливых буду щих родите лей, чем ю ноши. 

Стоит от метить, что и в от ношении обр аза «Я – бу дущая мама» и « Я – будущи й 

отец» вы делилась отр ицательная корре ляционная с вязь с пере менной 

«не приятность», что го ворит о то м, что ни ю ноши, ни де вушки, не 

р ассматрива ют собстве нное будущее м атеринство/ от цовство ка к нечто 

не приятное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Анкета для молодежи 

1 - Как Вы считаете, является ли материнство обязательным условием 

полноценно прожитой жизни? 

2 - Как Вы считаете, является ли отцовство обязательным условием полноценно 

прожитой жизни? 

3 - Сколько детей, по Вашему мнению, должно быть в настоящей семье? 

4 - Должно ли быть рождение ребенка строго запланированным? 

5 - Как Вы думаете, нужно ли готовить молодых людей в школах, техникумах, 

вузах к тому, чтобы быть хорошими родителями? 

6 - Каков, по Вашему мнению, оптимальный возраст для того, чтобы стать 

родителем и быть психологически готовым к этому? 

7 - Каков, по Вашему мнению, оптимальный возраст для того, чтобы стать 

родителем и быть психологически готовым к этому? 

8 - Вам иногда приходят мысли о том, как Вы будете относиться к своим 

детям? 

9 - Думаете ли Вы, что по отношению к своим детям Вы повторите своих 

родителей? 

10 - На что люди опираются в воспитании своих детей, прежде всего? 

11 - Хотел бы ты, чтобы родители принимали участие в воспитании 

твоих будущих детей? 

12 - В каком возрасте Вы хотели бы стать родителем? 
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Приложение 2 

Методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах»  

(Е.Б. Фанталова) 

 

Шкалы:«Ценность» и «доступность» для человека каждой из 

общечеловеческих ценностей: активная, деятельная жизнь; здоровье 

(физическое и психическое); интересная работа; красота природы и искусства; 

любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком; материально-

обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений); наличие хороших 

и верных друзей; уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, 

сомнений); познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, а также интеллектуальное развитие); свобода как 

независимость в поступках и действиях; счастливая семейная жизнь; 

творчество (возможность творческой деятельности). 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Диагностика рассогласования, дезинтеграции в мотивационно-

личностной сфере, степени неудовлетворенности текущей жизненной 

ситуацией, внутренней конфликтности, блокады основных потребностей, а 

также уровня самореализации, интегрированности, гармонии. 

Описание теста 

Данная методика рассматривает 12 основных общечеловеческих 

ценностей и выявляет соотношение таких психологических параметров, как 

«Ценность» (Ц) и «Доступность» (Д) для человека каждой из этих ценностей. 

Для любой жизненно важной сферы можно выделить несколько типичных 

вариантов взаимосвязи Ц и Д, а именно: 

1) Ц и Д полностью совпадают; 

2) Ц и Д в значительной степени совпадают; 

3) Ц и Д в значительной степени расходятся, и такое расхождение имеет 

два варианта: Ц превышает Д (Ц>Д), Д превышает Ц  (Д>Ц); 

4) Ц и Д полностью расходятся. 

Таким образом, основной психометрической характеристикой данного 

теста является показатель «Ценность-Доступность» (Ц-Д), отражающий 

степень рассогласования, дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере. 

Последняя, в свою очередь, свидетельствует о степени неудовлетворенности 

текущей жизненной ситуацией, внутренней конфликтности, блокады основных 

потребностей с одной стороны, а также об уровне самореализации, 

интегрированности, гармонии с другой стороны. 

Инструкция к тесту 

Перед вами список из 12 понятий, каждое из которых означает одну из 

общечеловеческих ценностей: 

1. Активная, деятельная жизнь; 

2. Здоровье (физическое и психическое); 

3. Интересная работа; 
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4. Красота природы и искусства; 

5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

6. Материально-обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); 

7. Наличие хороших и верных друзей; 

8. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений); 

9. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, а также интеллектуальное развитие); 

10. Свобода как независимость в поступках и действиях; 

11. Счастливая семейная жизнь; 

12. Творчество (возможность творческой деятельности). 

 

Вам предстоит сравнить все эти понятия-ценности попарно между собой 

на специальном бланке. Следует провести два сравнения (по двум разным 

критериям). 

На бланке две матрицы. В них записаны пары цифр, каждой цифре 

соответствует ценность, которая стоит под этим номером в списке. Заполнение 

начинайте с матрицы № 1. 

Сравнения в первой матрице производится на основании того, что 

представленные в этом списке ценности имеют для вас разную значимость, 

разную степень привлекательности. Вы смотрите каждую пару и выбираете из 

двух ценностей ту, которая кажется вам более важной в этой паре. Её вы 

обводите в кружок. 

ПРИМЕР: Вам дана пара 2  3. Под цифрой 2 обозначено здоровье, под 

цифрой 3 – интересная работа. Если вы обвели 2, то это означает, что 

здоровье для вас важнее, чем интересная работа. 

Обводить можно только одну цифру из пары. Пропускать пары 

нельзя! 

Отвечать старайтесь быстро, первым впечатлением. Закончив первую 

матрицу, переходите ко второй. 

Во второй матрице сравнение производится на основании того, что 

некоторые из представленных ценностей являются для вас более доступными, 

легче достижимыми в жизни по сравнению с остальными. Вы выбираете из 

пары ту ценность, которая легче достижима для вас. 

 

ПРИМЕР: Пара 2  3. Если вы обвели 3, то это означает, что интересная 

работа более доступна для вас, чем наличие хорошего здоровья. 

 

ПРИСТУПАЙТЕ К ЗАПОЛНЕНИЮ. 
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ТЕСТ 

БЛАНК ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

МАТРИЦА № 1 

Сравните понятия на основебольшей значимости, большей привлекательности. 
1    2 2    3 3    4 4    5 5    6 6    7 7    8 8    9 9    10 10    11 11    12 

1    3 2    4 3    5 4    6 5    7 6    8 7    9 8    10 9    11 10    12 
 

1    4 2    5 3    6 4    7 5    8 6    9 7    10 8    11 9    12 
  

1    5 2    6 3    7 4    8 5    9 6    10 7    11 8    12 
   

1    6 2    7 3    8 4    9 5    10 6    11 7    12 
    

1    7 2    8 3    9 4    10 5    11 6    12 
     

1    8 2    9 3    10 4    11 5    12 
      

1    9 2    10 3    11 4    12 
       

1    10 2    11 3    12 
        

1    11 2    12 
         

1    12 
          

 

МАТРИЦА № 2 

Сравните понятия на основеболее легкой достижимости, большей 

доступности. 

1    2 2    3 3    4 4    5 5    6 6    7 7    8 8    9 9    10 10    11 11    12 

1    3 2    4 3    5 4    6 5    7 6    8 7    9 8    10 9    11 10    12 
 

1    4 2    5 3    6 4    7 5    8 6    9 7    10 8    11 9    12 
  

1    5 2    6 3    7 4    8 5    9 6    10 7    11 8    12 
   

1    6 2    7 3    8 4    9 5    10 6    11 7    12 
    

1    7 2    8 3    9 4    10 5    11 6    12 
     

1    8 2    9 3    10 4    11 5    12 
      

1    9 2    10 3    11 4    12 
       

1    10 2    11 3    12 
        

1    11 2    12 
         

1    12 
          

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

БЛАНК ДЛЯ ПОДСЧЕТА И АНАЛИЗА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 
Баллы Ц и Д №№ понятий ценностей 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ц (1) 
            

Д (2) 
            

(1)-(2) 
            

 

R = Σ │(1) – (2)│= 

 

ВК : ВВ : НЗ = ____:____:____ 

 

ВК : ВВ : НЗ = ____:____:____ (%) 
 
 
 
 
 

 
 

ГРАФИК 
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Баллы 

11 
            

10 
            

9 
            

8 
            

7 
            

6 
            

5 
            

4 
            

3 
            

2 
            

1 
            

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Понятия-ценности 

Ценность – красный цвет 

Доступность – синий цвет 

Имеются следующие показатели индекса расхождения «Ц – Д» (R) в норме: 

 

Мужчины       33,07 ± 1,7   (n = 43 человека) 

Женщины       37,02 ± 1,6   (n = 43 человека) 

 

По величине индекс «Ц – Д» можно выделить три уровня дезинтеграции в 

мотивационно-личностной сфере: 

 

От 0 до НОРМЫ  (33 у мужчин. 37 у женщин) – низкий уровень дезинтеграции 

в мотивационно-личностной сфере. 

 

От НОРМЫ до 50 – средний уровень дезинтеграции в мотивационно-

личностной сфере. 

 

50-72 – высокий уровень дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере. 
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