
О реализации курса «Нравственные основы семейной жизни»  

в Самарской области 

 

В современном мире институт семьи переживает острый кризис, 

вызванный разрушением престижа семьи; деформацией традиционных 

семейных ценностей; утверждением индивидуализма в семейной жизни; 

активной пропагандой вседозволенности и гедонизма. Сложившаяся 

ситуация усугубляется недостаточным уровнем педагогической культуры 

многих родителей, неумением серьезно заниматься воспитанием 

собственных детей.  

Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода: 

рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и 

культурного наследия новому поколению. Духовное и моральное здоровье 

семьи во многом определяют характер человека, правильное воспитание 

подрастающего поколения и, в конечном итоге, развитие всего общества. 

Семья во многом обеспечивает развитие личности в течение всей жизни 

человека.  

Система образования способна внести существенный вклад в дело 

возрождения воспитательного потенциала семьи и формирования у 

обучающихся традиционных семейных ценностей. Элементы семейно-

ориентированного образования должны учитываться при составлении 

программ образовательных учреждений. Роль семьи в жизни человека, 

межличностные взаимоотношения в добрачный период и в семье, права и 

ответственность ее членов друг перед другом, нравственные, 

психологические, правовые аспекты этих вопросов должны стать темами 

обсуждения на уроках курса «Нравственные основы семейной жизни». 

Содержание курса нацеливает обучающихся на выработку потребности 

в создании семьи; способствует формированию их личностных качеств, 

необходимых для семейной жизни; включает в себя изучение семьи как 

нравственной основы современного человека, анализ кризисных явлений 



современной семейной жизни, анализ психологических аспектов мужского и 

женского поведения, изучение психологии детско-родительских отношений. 

Изучение курса «Нравственные основы семейной жизни» направлено 

на формирование у обучающихся ответственного отношения к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ими традиционных семейных 

ценностей. 

Апробация учебного курса «Нравственные основы семейной жизни» в 

10–11 классах образовательных учреждений Самарской области началась в 

2017 году. Экспериментальный для региона проект осуществлялся в 

55 школах области. К 2019 году в апробации курса «Нравственные основы 

семейной жизни» в Самарском регионе принимали участие уже 80 школ. В 

77,5% школ курс «Нравственные основы семейной жизни» изучался в рамках 

учебной деятельности обучающихся, в 22,5% школ основные темы данного 

курса были интегрированы в программу воспитательной работы школы. 80% 

и более педагогов, учеников и родителей дали высокую оценку новому 

учебному курсу. 

В сентябре-декабре 2017 года 25 школ Самарской области стали 

участниками всероссийского проекта «Воспитание и передача семейных 

ценностей, соблюдение традиций – путь к единению семьи, сплочённости 

гражданского общества и укреплению России». Школы бесплатно получили 

учебные пособия для учеников – 250 комплектов; УМК для педагогов 

(программа, методические рекомендации, хрестоматия) – 25 комплектов. 

В 2020 году по поручению Губернатора Самарской области 

Д.И. Азарова был разработан учебный курс «Нравственные основы семейной 

жизни», который с 1 сентября 2020 года был предложен для изучения на 

уровне среднего общего образования всем общеобразовательным 

организациям региона.  

Разработана Примерная рабочая программа учебного курса 

«Нравственные основы семейной жизни», которая рекомендована к 

использованию в образовательных организациях Координационным советом 



учебно-методических объединений в системе общего образования Самарской 

области (протокол от 30.04.2020 № 30).  

После прохождения научной и общественной экспертизы в декабре 

2020 года тиражом 13 500 экземпляров вышло в свет учебное пособие для 

среднего общего образования «Нравственные основы семейной жизни». 

Автор пособия – кандидат биологических наук, член Международного 

научно-экспертного совета по духовно-нравственной безопасности 

Д.А. Моисеев. 

Самарская область стала первым и единственным в России регионом, в 

котором учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» ввели в 

программу обучения старшеклассников во всех образовательных 

организациях.  

Региональный опыт реализации курса представляется и за пределами 

Самарской области. Так, 25 марта 2021 года председатель правления 

Регионального отделения Международной общественной организации «Союз 

православных женщин» в Самарской области М.А. Матанцева в рамках 

международного научного форума «Образовательное семьеведение в системе 

образования Российской Федерации: федеральный и региональный аспекты 

развития и поддержки» (г. Москва) выступила с докладом на тему «Опыт 

реализации курса «Нравственные основы семейной жизни» в Самарском 

регионе».  

Важным и ответственным моментом стала организация подготовки 

специалистов для преподавания данного курса. 

По инициативе Регионального отделения Международной 

общественной организации «Союз православных женщин» в декабре 

2016 года на базе музея им. Алабина был организован трехдневный семинар 

по обучению методике преподавания предмета «Нравственные основы 

семейной жизни» с участием автора курса – Д.А. Моисеева. Все участники 

получили сертификаты Центра дополнительного образования Московской 



духовной академии. 14–16 декабря 2017 года Д.А. Моисеев провел вебинар 

для учителей, преподающих курс «Нравственные основы семейной жизни».  

В 2017 году Министерством образования и науки Самарской области 

были даны организационно-методические рекомендации для участников 

проекта по апробации курса «Нравственные основы семейной жизни», в 

которых описывались условия реализации курса, первые шаги, которые 

должна сделать школа в части нормативной базы, предложены модели 

реализации нового предмета, формы итогового контроля и т. д. 

В рамках государственного задания государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Самарский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (СИПКРО) с 2017 года реализует 

обучение педагогических работников, преподающих учебный курс 

«Нравственные основы семейной жизни». В 2017 году было обучено 63 

слушателя, в 2018 году – 38 слушателей, в 2019 году – 20 слушателей; в 

2020 году, в 209 слушателей, в 2021 году – 89 слушателей. Таким образом, за 

период с 2017 по 2021 годы обучено 419 педагогических работников. 

С целью грамотного выстраивания работы с родителями обучающихся, 

преодоления ценностно-смысловой разобщенности участников 

образовательных отношений в СИПКРО с 2017 года в рамках именного 

образовательного чека разработана и успешно реализуется учебная 

программа курсов повышения квалификации для педагогов «Содержание и 

формы просветительской работы с родителями по освоению традиционных 

семейных ценностей». 

Региональное отделение Международной общественной организации 

«Союз православных женщин» и Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования активно 

сотрудничают по продвижению курса в школы, обучению педагогов, 

обеспечению школ УМК. С ноября 2016 года функционирует Вечерний 

университет для молодых женщин по основам семейной жизни и воспитанию 



детей. Занятия проводят как ведущие специалисты Самарского региона, так и 

российские и зарубежные лекторы.  

В рамках регионального этапа XXVI Международных Рождественских 

образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» 

16 ноября 2017 года прошла научно-практическая конференция. 

Педагогическая мастерская «Нравственные основы семейной жизни» 

продемонстрировала практический опыт педагогов, мастер-классы с 

использованием воспитательного потенциала искусства в преподавании 

курса «Нравственные основы семейной жизни». 

Руководители и педагоги школ Самарской области 7 декабря 2017 года 

на площадке РУДН в Москве приняли участие в Международной научной 

конференции «Система образования как сфера укрепления традиционной 

многодетной семьи». Самарский регион был представлен делегацией в 

составе 5 человек.  

Региональное отделение Международной общественной организации 

«Союз православных женщин» при поддержке грантового конкурса 

«Православная инициатива» совместно с Министерством образования и 

науки Самарской области, Самарской Митрополией Русской Православной 

Церкви, Департаментом образования г.о. Самара, ОО «Самарская областная 

организация Союза журналистов России» и Самарским областным 

институтом повышения квалификации и переподготовки работников 

образования с апреля по август 2018 года провели областной фотоконкурс 

«Моя семья»!  

В территориальных округах назначены куратора курса, которые стали 

членами регионального учебно-методического объединения учителей 

предметов духовно-нравственной направленности. С целью стимулирования 

педагогов, реализующих учебный курс «Нравственные основы семейной 

жизни», на методических объединениях регулярно рассматриваются вопросы 

преподавания данного курса.  



Для совершенствования учебно-методической деятельности 

образовательных учреждений, выявления актуальных вопросов и трудностей, 

связанных с реализацией курса «Нравственные основы семейной жизни», 

Самарским областным институтом повышения квалификации и 

переподготовки работников образования проводится мониторинг реализации 

данного курса в образовательных учреждениях Самарской области. 

В 2021 году на базе СИПКРО для старшеклассников была проведена 

конференция по «Нравственным основам семейной жизни», в которой 

приняли участие более 300 обучающихся Самарской области.  

Ежегодно в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений, в направлении 

«Методическая разработка», педагоги принимают участие в секции «Лучший 

урок (занятие) по курсу «Нравственные основы семейной жизни». 

Министерство образования и науки Самарской области, Самарский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования активно взаимодействуют с Самарской Епархией, Региональным 

отделением Международной общественной организации «Союз 

православных женщин» и другими организациями по вопросам эффективной 

реализации учебного курса «Нравственные основы семейной жизни».  

О положительных итогах реализации курса в образовательных 

учреждениях области говорят отзывы учащихся, педагогов и родителей. 


