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«Школа для родителей». Именно так называется перспективный проект, направленный 

на популяризацию крепкой, здоровой, счастливой семьи. Проект берет начало в 2016 году. 

Инициаторы проекта – совет отцов МБОУ «Гимназия № 6», МБУ «Центр мониторинга 

образования города Новочебоксарска» при поддержке администрации города. 

К сожалению, в настоящее время усилилась тенденция самоустранения части родителей 

от решения вопросов воспитания и развития ребенка. Родители, не владея в достаточной мере 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей сына или дочки, порой осуществляют 

воспитание вслепую, интуитивно. А это в большинстве случаев не приносит положительных 

результатов. В таких семьях нет прочных межличностных связей между родителями и детьми, 

и как результат - «выход» ребенка из-под влияния семьи.  

Немаловажную роль в воспитании ребенка на определённых возрастных этапах развития 

его личности играет процесс взаимодействия семьи и школы. Пытаясь найти пути решения 

разнообразных воспитательных проблем, образовательная организация ищет новые формы 

взаимодействия с семьей, понимая, что родители и учителя – воспитатели одних и тех же 

детей. Результат их деятельности может быть успешным только в том случае, если учителя и 

родители станут союзниками. 

Родительский лекторий – одна из форм родительского всеобуча в системе образования 

города Новочебоксарска – реальная возможность законным представителям детей не только 

получить ответы на многочисленные вопросы по проблемам воспитания и образования, но и, 

вооружившись современными знаниями в области возрастной психологии и педагогики, 

применять их в процессе становления личности их детей. 

В 2017 году распоряжением администрации города от 29 ноября 2017 года № 387 «О 

муниципальном проекте «Школа для родителей» утвержден муниципальный проект «Школа 

для родителей». Это цикл лекций, направленных на популяризацию крепкой, здоровой, 

счастливой семьи. Два раза в месяц на базе МБОУ «Гимназия № 6» проходили лекции с 

приглашенными практикующими психологами с охватом на каждом занятии более 230 

родителей из всех школ и детских садов города. 

Цель проекта – дать возможность всем, кто заинтересован в повышении эффективности 

и качества семейного воспитания, повысить свою информированность в социально-правовых, 

экономических, медицинских и других вопросах жизнедеятельности семьи и её 

взаимодействии со школой. 

Задачи лектория для родителей: вооружить родителей современными психолого-

педагогическими знаниями о психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка 

на различных возрастных этапах его жизни; помочь родителям грамотно оценивать 

проблемные, критические ситуации во взаимоотношениях с детьми с учетом специфических 

проблем каждого возраста; научить родителей анализировать типические ошибки в семейном 

воспитании детей, в том числе свое собственное поведение, свои родительские 

взаимоотношения; выработать навыки, умения, приемы оценки психического состояния детей 

с целью контроля их психического здоровья; сформировать у родителей понимание важности 

и значимости организации в семье интересного и содержательного досуга как одного из 

средств профилактики асоциального поведения детей.  

В течение учебного года, два раза в месяц, от всех детских дошкольных учреждений, 

школ города на лекторий направляются представители родительского сообщества и 

педагогического состава учебных заведений. Лектории активно рекламируются учебными 

заведениями с помощью объявлений в детских садах, школах (на родительских собраниях), на 

сайтах учебных и дошкольных учреждений, в родительских группах в социальных сетях.  

Темы лекториев повторяются из года в год, дополняясь и расширяясь в соответствии с 

запросом родителей. Из системообразующей темы (первая лекция в учебном году): - «Законы 

семьи. Как родители формируют судьбу ребенка», затем логически истекают и 



рассматриваются более подробно другие темы, например: - «Мужчина и женщина: 

взаимодействие в паре. Отношения родителей как прообраз будущей семьи ребенка», затем 

«Как из мальчика вырастить настоящего мужчину, а из девочки настоящую женщину», «Роль 

отца в семье: чего не может дать ребенку мама». По запросу родителей были включены темы: 

- «Переходный возраст: как выжить родителям» и «Профилактика детского суицида». 

 

   
 

Материал подается живым разговорным языком без использования специальной 

терминологии с привязкой к реальности каждого слушателя (реальные семейные ситуации). 

Таким образом, за время реализации муниципального проекта «Школа для родителей» 

проведена 71 лекция, родительские лектории посетило более 14000 родителей города 

Новочебоксарск.  

Тематика родительского лектория сориентирована на усиление психолого-

педагогической подготовки родителей к осуществлению правильного воспитания детей в 

семье и за ее пределами и может меняться в зависимости от корректировки целей и 

потребностей родителей и образовательного учреждения. 

   
 

В 2018-2019 учебном году работа продолжена (приказ отдела образования 

администрации города Новочебоксарска от 01 октября 2018 года № 619 «О реализации 

муниципального проекта «Школа для родителей» в 2018-2019 учебном году»). Тематика 

лекций рассчитана на 30 часов. Занятия проводятся два раза в месяц в форме лекций, бесед, 

практикумов, ролевых и имитационных игр, дискуссий и индивидуальных консультаций. 

К слушателям «Школы» присоединяются родители, дети которых стоят на 

различных видах учета. 

В 2019-2020 учебном году лекции для родителей дошкольников в рамках проекта 

«Школа для родителей» и проекта «Будущих родителей растим с детства» организованы по 

отдельному плану и отдельному графику. 

 
Тематика и график лекций для родителей в 2019-2020 уч. г. 



в рамках муниципальных проектов 

«Будущих родителей растим с детства» и «Школа для родителей»  

(на базе дошкольных учреждений – участников проекта «Будущих родителей растим с 

детства») 

Лекторы: 

Пигаваева Ирина Борисовна, нейропсихолог, 

руководитель детской развивающей студии «РОСТок»; 

Моллегард Анна Владимировна, клинический психолог 

№ 

п/п 

Наименование дошкольного учреждения Дата Тема лекции 

1.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 

детей № 2 «Калинка» 

26.10.2019 «Ребенок-оптимист» (как 

формировать характер) 

2.  МБДОУ «Детский сад № 4 «Аленушка» 09.11.2019 «Больше одного» (как победить 

детскую ревность и зависть) 

3.  МБДОУ «Детский сад № 5 «Цветик-

семицветик» 

23.11.2019 Лекция по теме проекта 

«Будущих родителей растим с 

детства» 

4.  МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка» 07.12.2019 «Как перестать кричать на своего 

ребенка?» 

5.  МБДОУ «Детский сад № 12 «Золотой 

ключик» 
21.12.2019 «Наказания бесполезны?!» 

6.  МБДОУ «Детский сад № 13 «Теремок» 11.01.2020 Лекция по теме проекта 

«Будущих родителей растим с 

детства» 

7.  МБДОУ «Детский сад № 38 «Жемчужинка» 25.01.2020 «Как научиться понимать своего 

ребенка?» 

8.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 

детей № 43 «Родничок» 

08.02.2020 «Нет бардаку!» Как навести 

порядок вместе с ребенком?» 

9.  МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлики» 22.02.2020 Лекция по теме проекта 

«Будущих родителей растим с 

детства» 

10.  МБДОУ «Детский сад № 47 «Радужный» 14.03.2020 «Зачем, за что и как хвалить 

ребенка?» 

11.  МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 48 «Журавлик» 
28.03.2020 «Законы естественного развития 

ребенка» 

12.  МБДОУ «Детский сад № 49 «Веселый гном» 11.04.2020 Лекция по теме проекта 

«Будущих родителей растим с 

детства» 

13.  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 50 «Непоседа» 
25.04.2020 «Границы и как их формировать» 

 

«Школа для родителей» (проект Совета отцов Чувашии) 

В 2019 году на основе муниципального проекта «Школа для родителей» Совет отцов 

Чувашии разработал одноименный проект, который внедрен в школах по всей территории 

Чувашской Республики (в т.ч. в г. Новочебоксарске). Проект удостоен гранта Фонда 

президентских грантов. (http://schoolparents.tilda.ws/). 

http://schoolparents.tilda.ws/


Современная российская школа дает много разных знаний. Но самых главных знаний, по 

каким законам течет жизнь, как быть счастливым мужем или женой, как стать ответственным 

отцом или хорошей матерью школа детям не дает. Мы не учим 

«Ведь действительно, мы не учим в школе самому главному — не учим жить. Учим 

всему, знают наши питомцы множество полезных и нужных (а иногда и не очень нужных) 

вещей... но ничего не знают о том, как человеку готовиться к семейной жизни, что это значит 

— быть женой и мужем, матерью и отцом своих детей», - писал Василий Александрович 

Сухомлинский, выдающийся советский педагог.  

Проблема. трагедии в наших семьях разворачиваются буднично и незаметно. По данным 

Чувашстата в Чувашской Республике распадается около половины заключенных браков. 

Анализ статистики за последние 10 лет показал, что в республике распадается каждая вторая 

семья. За период 2007 - 2017 г.г. заключено браков 99 812, расторгли брак 49109 пар, что 

составляет 49,4%. За период с января по июль 2018 в Чувашии брак заключили 3 244 семьи, 

развелись же — 2 205, что составляет 67, 9%.  

За сухими цифрами статистики стоят разрушенные судьбы мужчин, женщин и их детей. 

Попытки создать новую семью часто только усложняют ситуацию. Дети, растущие в 

неполных семьях, не получившие позитивных образцов взаимодействия папы и мамы, не 

умеют строить отношения «мужчина - женщина» и в будущем с большой долей вероятности 

пополнят собой ряды разведенных и разочаровавшихся в семейной жизни людей.  

Большой проблемой современной семьи стало отсутствие или недостаточное участие 

отца в жизни семьи. Его роль в семье и в воспитании детей явно недооценивается как 

мужчинами (отцами), так и женщинами (матерями). Большое количество отцов 

самоустраняется или устраняется мамами из процесса воспитания детей.  

Воспитанные только мамами и бабушками дети не получают мужской части воспитания, 

не получают опыта взаимодействия с мужчинами. Мальчики вырастают инфантильными, 

неспособными брать ответственность на себя ни в семье, ни в жизни. Девочки, не получившие 

опыт взаимодействия с отцом, не умеют строить отношения с мужчинами и повторяют 

мамину судьбу.  

Таким образом, формируется негативный семейный сценарий, определяющий систему 

отношений в семье на несколько поколений вперед. И все повторяется вновь, с каждым новым 

поколением все больше усугубляется ситуация.  

Государством, системой образования, многое делается для укрепления института семьи 

и продвижения семейных ценностей в массы. Однако опыт показал, что среди 

педагогического состава учебных заведений существует запрос на специальные 

психологические знания в сфере семейных отношений для качественного проведения 

классных часов, уроков, родительских собраний, посвященных семейным ценностям.  

Проект Чувашской республиканской общественной организации по формированию 

гражданского общества «Совет отцов Чувашии» призван усилить педагогический потенциал 

родительской общественности, восполнить недостаток информации о закономерностях 

работы семьи у учащихся старших классов (как будущих родителей), родителей, подготовить 

педагогический состав школ к проведению мероприятий, посвященных семье и семейным 

ценностям. Обеспечить материалами для проведения этих мероприятий (два фильма, две 

презентации, методические рекомендации).  

Цель проекта - повышение статуса и ответственности отцов за семью и воспитание 

детей. Формирование здоровой, полной, крепкой и счастливой семьи как традиционной 

социальной нормы. Настройка, сохранение и позитивное развитие отношений в семьях между 

мужчиной и женщиной, родителями и детьми (в трех поколениях).  

Отцовское движение, созданное в 2013 году из отцов - энтузиастов и официально 

оформленное в 2017 году, набирает обороты в нашей республике. На сегодня созданы 

отделения «Совета отцов» в каждой школе и каждом детском саду Чувашской республики 

(604 отделения и 5205 активных участника). Проведенный в декабре 2018 года опрос показал, 

что ответственные отцы остро нуждаются в информационной поддержке и специальных 



психологических знаниях для осознания и реализации собственной роли в семье и в жизни. С 

этой точки зрения наш проект позволит создать теоретическую базу для участников 

отцовского движения по всей республике и вовлечь в него новых членов.  

В ходе реализации проекта посещено 60 школ в 9 городах и 14 районных центрах 

Чувашской Республики; организовано и проведено 60 лекций для учащихся старших классов 

по вопросам взаимодействия мужчины и женщины в паре, их роли в семье, как ответственных 

супругов и родителей. Общий охват составил более 9 000 учащихся старших классов. 

Проведено 60 занятий с родителями (охват более 9000 человек) по вопросам и проблемам, 

вытекающим из базовых закономерностей, традиций и семейных сценариев, передающихся из 

поколения в поколение, для успешного формирования настоящего и будущего наших детей. 

В ходе реализации проекта разработан учебно-методический комплекс для педагогов 

школ по проведению системных занятий и специальных мероприятий (классных часов, 

родительских собраний), посвященных семье и семейным ценностям.  

Проведено обучение по работе с учебно-методическим комплексом для 250 педагогов.  

Таким образом, сделано много для осуществления информационного сдвига в 

освещении вопросов отцовства, повышения его престижа и осознание его значимости как 

самими отцами (состоявшимися и будущими), так и матерями (в том числе воспитывающими 

детей в одиночку), властью и обществом в целом.  

В качестве лекторов и ведущих обучающих семинаров приглашены успешные педагоги 

и практикующие семейные психологи, имеющие большой опыт работы с семейными 

проблемами и установками современных родителей.  

30 апреля в онлайн режиме состоялась научно-практическая конференция «Продвижение 

родительского просвещения в укреплении традиционных семейных ценностей сильной 

страны», где был представлены педагогической и родительской общественности основные 

итоги реализации проекта «Совета отцов Чувашии» «Школа для родителей».  

В работе конференции приняли участие:   

Коченов Андрей Юрьевич, руководителя Федерального Совета Отцов при 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка;  

Федорова Алевтина Николаевна, первый заместитель министра образования и 

молодежной политики Чувашской Республики;  

Мурыгин Алексей Валентинович, председатель  Правления Чувашской общественной 

организации по формированию гражданского общества «Совет отцов Чувашии»;  

Удина Татьяна Николаевна, директор центра «Содружество» г. Чебоксары, председатель 

Чувашского регионального отделения Федерации психологов образования России;  

Протоиерей Михаил Павлов, руководитель отдела по церковной благотворительности и 

социальному служение Чебоксарско-Чувашской епархии;  

Судленков Алексей Алексеевич, председатель Общественной палаты Чувашской 

Республики. 

Качественный результат проекта  измерялся с помощью анкет обратной связи. Идея 

проекта — донести живым, разговорным языком, без использования специальной  

психологической терминологии, довольно сложные закономерности функционирования семьи. 

Для демонстрации работы семейных системных закономерностей приводилсь узнаваемые 

примеры из жизни.  

Такая, несколько необычная, подача информации имела свой результат. По отзывам 

родителей (опрос с помощью анкет, данные за 1 этап реализации проекта) 91 % (1397 человек) 

родителей отмечают лекцию как «очень интересную». Всего 10 человек (0,6%) посчитали 

лекции скучными. 

Информация, представленная лекторами оказалась очень актуальной и востребованной. 

90,3% (1399 человек) отметили, что «знания, которые я получил сегодня невероятно 

актуальны». 



Около 10% опрошенных тема оказалась знакома (информации достаточно в интернете), 

тем не менее многие родители отметили, что «информация знакома, но теперь стало более 

понятно», «разложилась по полочкам». 

Всего 2 человека, отметила, что такие лекции «никому не нужны». 

Актуальность и востребованность темы подтверждается количеством просмотров двух 

фильмов, снятых на средства фонда президентских грантов и вошедших в учебно-

методический комплекс «Школа для родителей». Фильмы выложены в свободный доступ в 

группе Совета отцов и на канале Ютуб. 

Фильм «Из мальчика в Мужчину из девочки в Женщину» просмотрен в группе в ВК и на 

канале Ютуб  3910 раз. 

Фильм «Мои родители — моя жизнь, моя любовь» просмотрен — 3519 раз. 

Видеозапись лекции «Мужчина и женщина: взаимодействие в паре» - 5597 раз. 

Видеозапись лекции «Законы семьи: как родители формируют судьбу ребенка» просмотрена 

667 раз. Тема отношений мужчины и женщины оказалась  востребованной не столько у 

учащихся старших классов, сколько у взрослых, родителей. 

77,7% опрошенных, заявили, что обязательно будут применять полученные знания в 

повседневной жизни. 21,7% высказали сомнение («да, если получится»). Только 7 человек 

(0,6%) заявили о невозможности применить полученные знания в реальной жизни. 

Одним из главных критериев качественной являлся пункт опросника, отражающий 

решения, принятые в ходе лекции («Что вы измените в своей жизни после сегодняшней 

лекции? Что станете делать по-другому?»).  

Очень ценными стали такие ответы: 

- «Буду говорить своей дочери «Как я тебя люблю» потому что практически эти слова не 

говорю ей уже 14 лет»; 

- «Поменьше критиковать своего мужа. Говорить ему чаще о его достоинствах, а не о 

недостатках»; 

- «Не буду говорить плохо про маму своего сына»; 

- «Постараюсь наладить отношения с мамой. Принять ее такой, какая она есть»; 

- «Буду говорить мужу «Я без тебя не справлюсь» (я так никогда не делала и не 

говорила); 

- «Пересмотрю все, что связано с «бывшим»; 

- «Стану налаживать контакт детей с их отцом, с которым я в разводе, заинтересую 

своего любимого человека, чтобы он тоже общался со своими детьми»; 

1. - Буду работать над собой, чаще обнимать детей, говорить о любви своим 

родителям». 

Таких решений, принятых в ходе лекции, очень много.  

Отзывы о лекциях: 

- «Очень познавательная лекция, которая заставляет переосмыслить свое поведение и 

отношение ко всем членам семьи: детям, мужу, родителям»; 

- «Большое вам спасибо за эту актуальную тему. У меня, как у одинокой мамы, решились 

некоторые вопросы, которые беспокоили. Постараюсь в будущем воспитывать дочь правильно. 

Спасибо!»; 

- «Лекция проведена эмоционально, с примерами из жизни. Для неполных семей эта 

информация, я так думаю,  станет более полезной. Может быть появится возможность 

помириться»; 

- «Замечательная информация, очень актуальная, ведь в современном мире все так мало 

знают о взаимоотношениях в семье, а от детей ждут только хороших оценок и послушания»; 

- «Рекомендую! Однозначно рекомендую! Хочется узнать источники, т. е. можно бы 

почитать и заняться в этом направлении, углубиться. Лектор — молодец! Не думала, что у нас 

в городе есть такие психологи! Слушать — одно удовольствие!»; 

- «Приятно, что лектором является мужчина, психолог. Обычно на такие темы 

разговаривают женщины. Очень грамотно, в меру эмоционально. Хотелось бы, чтобы такая 



лекция была проведена для отцов, отдельно, без женщин!!!»; 

- «Очень интересно, рекомендую. Спасибо, что говорите со старшеклассниками об 

отношениях женщины и мужчины. Даже очень понравилась ваша лекция». 

- «Желательно какие-то темы преподавать на уроках, выделять часы уроков психологии в 

школах. В семье многое не объяснить доступно и правильно». 

Были и критические отзывы: 

- «Очень консервативно ваше мнение, хотя как женщину, меня это вполне может 

устроить»; 

- «Лично я все знала раньше. Это было интересно безусловно. Думаю многие знали. Тема 

актуальная, но информация неглубокая»; 

- «Такие мероприятия не помогают каждому отдельному человеку исправить свои 

ошибки в отношениях между членами семьи. Только немногие могут попробовать на практике 

то, что сказал лектор. Нужно больше личного общения». 

И негативные (всего около десятка): 

- «Скучная (покороче бы). И так на работе все соки выжимают»; 

- «Долго»; 

- «Я потратила время зря, я это знаю, все прошла. Такие лекции хороши для подростков, 

а не родителям 35 — 40. Психолог должен был проблемы школьников 1-2 классов 

рассмотреть, психологические ситуации». 

Итоги по городу Новочебоксарску:  

С сентября 2019 по март 2020 г.г. проведено 15 лекций для родителей г. Новочебоксарска. 

В лекции для родителей «Законы семьи: как родители формируют судьбу ребенка» приняло 

участие 1563 родителя. 

Проведено 12 классных часов для старшеклассников. В лекциях для учащихся старших 

классов «Мужчина и женщина: взаимодействие в паре» приняло участие 1338 

старшеклассников. 

Проведено 11 семинаров для педагогов г. Новочебоксарска. В семинарах приняло участие 

365 педагогов школ г. Новочебоксарска. 

В связи с возникновением новой коронавирусной инфекции и введением ограничений на 

массовые мероприятия, лекции проекта «Школа для родителей» в марте и апреле 2020 

проводились в онлайн формате. 

В г. Новочебоксарске онлайн трансляции проходили в течение двух дней: 13 и 14 апреля. 

13 апреля в семинаре для педагогов приняло участие 335 человек, 14 апреля 340 человек. 

Всего в онлайн семинарах для педагогов приняло участие 675 человек ( в том числе педагоги 

детских дошкольных учреждений). 

 

    
 



      
 


