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Цель: 
Благополучие 
семьи 

Осознанные родители = счастливые дети 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ КАЖДОГО И НАДЕЖНЫЕ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

=  



 
АНО «Азбука 
семьи» 

 АНО «Азбука семьи» 
 
Цели: 
Развитие родительской осознанности  
Ранняя профилактика семейного неблагополучия 
 
Задачи: 
Бесплатные школы осознанных родителей  
Осознанное родительство в дет.садах и школах 
Социальное влияние (книги, масс-медиа) 
 
«Быть родителем трудно, мамам и папам нужна поддержка общества» 
«Лучшая помощь ребенку – это помощь его семье» 
«Первые 1000 дней жизни ребенка закладывают фундамент будущего» 
«Надежная привязанность и позитивное воспитание – основы развития» 

 
 



Школы 
осознанных 
родителей  

Школы осознанных родителей 
по программе «Азбука счастливой семьи»  
 

26 школ осознанных родителей в регионах 
14 ШОР работают за счет ресурсов партнеров в НКО, Центрах семьи  
  
6 ШОР при поддержке гранта Фонда Тимченко 
г. Иркутск, партнер БФ «Дети Байкала»  
г. Нижневартовск, партнер РОО ХМАО-Югра «Центр поддержки семьи»  
г. Зеленогорск, партнер ГКБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» 
г. Курск, КРОО «Ассоциация многодетных, приемных и замещающих семей» 
г. Чусовой, партнер АНО «СК ЦРОСД «ЗАниматор» 
г. Тольятти, партнер БФ «Свой дом».  
 

6 ШОР при поддержке гранта ФПГ 
г. Самара, партнер НКО «Детский епархиальный образовательный центр»  
г. Орёл, партнер АНО «Содействие» 
г. Воронеж, партнер ВОБОО «Общие дети» 
г. Дмитров, партнер АНО «Центр поддержки семей МЫ.СЕВЕР» 
г. Усолье-Сибирское, ОГКУСО «Центр помощи детям без попечения родителей»   
г. Новосибирск, партнер БФ «Солнечный город». 
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Программа «Азбука счастливой семьи» 
www.azbukasemi.ru 
 

Развитие родительской осознанности 
30 уроков: 5 частей по 6 уроков 
Анкетирование «на входе» в ШОР и «на выходе» 
 
Блоки программы: 
• Семейная система 
• Привязанность 
• Детские психологические травмы 
• Трудное поведение 
• Взросление и сепарация детей 

 

http://www.azbukasemi.ru/


 
Программа «Азбука счастливой семьи» 
 
• Часть I. СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМА 

1.1. Откуда мы родом? 
1.2. Какой фундамент у семейной системы? 
1.3. С чего начинается детство? 
1.4. Какие ресурсы нужны родителям? 
1.5. Как сберечь психическое здоровье ребенка? 
1.6. Какие качества родители формируют в детях? 
 

• Часть II. ПРИВЯЗАННОСТЬ 
2.1. Что такое привязанность и как она работает? 
2.2. Какое значение имеют перинатальный период и роды? 
2.3. Как дети выбирают своих взрослых? 
2.4. Какие бывают типы привязанности? 
2.5. После семи уже поздно? 
2.6. Чем грозит нарушение привязанности? Детские психологические 
травмы 

 



 
Программа «Азбука счастливой семьи» 
 
• ЧАСТЬ III. ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА 

3.1. Что может сломать детей? 
3.2. Как у детей возникают «малые травмы»? 
3.3. Как сказываются на детях «большие» и «повторяющиеся» травмы? 
3.4. Какие последствия у "травмы развития»? 
3.5. Как стресс влияет на развитие мозга ребенка? 
3.6. Как помочь ребенку справиться с последствиями травм? 
 

• ЧАСТЬ IV. ТРУДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
4.1. Трудный или удобный? 
4.2. Каким бывает трудное поведение родителей? 
4.3. Почему дети бывают непослушными? 
4.4. Нужны ли наказания для послушания? 
4.5. Почему дети плохо себя ведут? 
4.6. Когда с детьми по-настоящему трудно? 



 
Программа «Азбука счастливой семьи» 
 
• ЧАСТЬ V. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

5.1. Как быть родителем подростка? 
5.2. Какие навыки важно формировать у подростков? 
5.3. Для чего меняются отношения родителей и детей? 
5.4. Кто главный в выборе профессии? 
5.5. Когда происходит сепарация? 
5.6. Куда приводит детство? 



ШОР как 
ранняя 
профилактика 

Трудности семей с детьми в 
вопросах воспитания (анкеты)  
 

- Собственный негативный детский опыт 
- Отсутствие гармоничных отношений в паре 
- Низкий уровень контакта с детьми 
- Низкая мотивация детей к учебе 
- Трудное поведение детей 
- Подростковый возраст детей 

 
Результаты анкетирования родителей «на входе» в ШОР 
92% мам и пап испытывают те или иные трудности с детьми 
56,2% мам и пап применяют «легкие» физические наказания 
13,7% родителей применяют «тяжелые» физические наказания 
80,3% родителей в детстве сами прошли через насильственные 
методы воспитания в семье 



ШОР как 
ранняя 
профилактика 

 
Социальные результаты  
(группа ШОР – 20 родителей)  
 
- Родители получают базовые знания 
      из области семейной и детской психологии 
 
- Родители снижают частоту применения насильственных 

методов воспитания 
 

- Родители приобретают навыки укрепления привязанности, 
коммуникаций, решения конфликтных ситуаций без 
наказаний 
 

- Родители улучшают свое психоэмоциональное состояние  
- Семьи обретают горизонтальную социальную поддержку 

 
- В семьях улучшаются отношения 

 



Азбука 
счастливой 
семьи 

Обратная связь по программе  
 

72% полностью соответствует ожиданиям 
96 % отметили пользу реальных историй 
96% отметили доступность для понимания 
98% оценили практическую ценность на 8-10 баллов 
96% готовы рекомендовать ШОР знакомым и друзьям.  
 

Отзывы 
 

«Отличный практический учебник для любого будущего или настоящего 
родителя» 
 

«Считаю, что эту книгу нужно преподносить будущим молодоженам в дар, 
при подаче заявления в ЗАГС» 
 

«Книга стала для меня АЗБУКОЙ в полном смысле слова. Это то, что нужно 
изучать всем: так же важно, как научиться читать».  
 

«Буду всем рекомендовать ваш курс. Я не знаю более важной проблемы, чем 
отсутствие знаний жизни в семье. Все хотят , чтобы их дети были 
счастливы и никто этому нигде не учит»…  



Готовность 
родителей  
к развитию 

Всероссийский опрос  
Общественной палаты РФ, 2021 
10 000 человек, из них 6 500 родителей  



ШОР как 
ранняя 
профилактика 

Распоряжение Правительства РФ 
№ 2580-р от 16 сентября 2021  
 
2.Обобщение опыта реализации в субъектах РФ 
проектов и программ родительского просвещения и 
семейного воспитания, направленных на формирование у 
обучающихся образовательных организаций и их 
родителей (законных представителей) ответственного 
компетентного родительства, традиционных семейных 
ценностей. 

 
3.Поддержка некоммерческих организаций, 
деятельность которых направлена на формирование 
ответственного родительства, развитие родительских 
компетенций, внедрение эффективных практик 
поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 



ШОР как 
ранняя 
профилактика 

Обучение Лидеров ШОР  
психологов, педагогов, соц.работников  

Запись на www.azbukasemi.ru в разделе 
Лидерам ШОР 
 
1.Подготовительный этап работы: 
Обучение Лидеров ШОР 
Привлечение родителей, анонсы в СМИ и т.д. 
Анкетирование родителей при поступлении в ШОР 
Диагностика риска и/или опыта жестокого обращения. 
2.Основной этап работы ШОР: 
Еженедельные встречи с родителями (30 уроков, 1,5  ч.) 
Формирование помогающей среды «равный-равному» 
Проработка личного опыта мам и пап 
Анкетирование родителей после окончания ШОР 
Диагностика и анализ социальных изменений 
 

 

http://www.azbukasemi.ru/
http://www.azbukasemi.ru/


СПАСИБО 
«Судьбы мира вершатся в детских. Именно там решается, станут ли 

завтрашние мужчины и женщины душевно здоровыми людьми 
доброй воли или искалеченными индивидами, пользующимися 

каждым случаем, чтобы осложнить жизнь своим ближним».  
 

Астрид Линдгрен 

 


