
АНО «Азбука семьи»

Отчёт за 2022 год



НОВАЯ КНИГА-ТРЕНАЖЁР

В книге собраны 30 уроков осознанного родительства и 
важные знания из области детской и семейной психологии, 
воспитания, которые ответят на главные вопросы мам и 
пап. Авторы программы опираются на труды всемирно 
известных психологов, педагогов и исследователей – Я. 
Корчака, Л. С. Выготского, Л. И. Божович, М. И. Лисиной, Дж. 
Боулби, Д. Б. Эльконина, Ю. Б. Гиппенрейтер, А. Я. Варги, Л. 
Б. Шнейдер, М. И. Мелии, Б. Перри, Л. В. Петрановской и 
многих других.

Авторы программы «Азбука счастливой семьи» исходят из 
необходимости психолого-педагогической поддержки 
родителей, основанной на традиционных семейных 
ценностях, и выстраивают программу на основе научных 
теорий, получивших самое широкое признание и 
распространение в нашей стране.



НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОГРАММЫ

«Программа содержит актуальную информацию для 
родителей не только о детях, но и о семейной системе, об 
отношениях друг с другом. Уроки предлагают новые знания, 
ориентируют на размышления о себе и процессе 
формирования детей, подчёркивают значимость заботы о 
благополучии семьи для формирования и поддержки 
психического здоровья ребёнка.»

29 июля 2022 года книга-тренажёр «Азбука 
счастливой семьи. 30 уроков осознанного 
родительства» прошла экспертизу на кафедре 
психологии СПбГУ и получила положительную 
научную оценку специалистов.



РЕЕСТР АСИ СМАРТЕКА

ШОР «Азбука семьи» 
прошла независимую 
профессиональную 
экспертизу и научную 
верификацию в МГППУ
на основе единых 
критериев 
Национального 
стандарта 
доказательности, 
рекомендованные для 
тиражирования и 
внедрения на 
территории субъектов 
Российской Федерации

https://smarteka.com/practices/skoly-osoznannyh-roditelej-azbuka-semi

https://smarteka.com/practices/skoly-osoznannyh-roditelej-azbuka-semi


ТОП-100 ФОРУМА «СИЛЬНЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Всероссийская сеть школ осознанных 
родителей «Азбука семьи» вошла в 
список топ-100 среди 14767 идей на 
основании оценки масштабности, 
новизны, зрелости, актуальности, 
инвестиционной привлекательности 
и уровня проектного проектирования.

https://ideas.roscongress.org/improject-16467/ideas/36825

https://ideas.roscongress.org/improject-16467/ideas/36825


ИИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ

Совместный проект Института воспитания и АНО "Азбука семьи" предназначен для просвещения 
родителей в школах и детских садах в рамках обязательной программы воспитания (модуль 
«Взаимодействие с родителями»). Видеолекции по программе "Азбука счастливой семьи", созданные в 
его рамках, применяются также в Школах осознанных родителей как инструмент самоподготовки мам и 
пап (родители смотрят их до групповой встречи с психологом по теме). Вместе с Институтом воспитания 
проект «Взаимодействие с родителями» запущен в школах и детских садах в 389 образовательных 
организациях 239 населенных пунктов от Калининграда до Сахалина — в 70 регионах.

https://институтвоспитания.рф/azbuka-semi/ https://azbukasemi.ru/institutvosp/

https://институтвоспитания.рф/azbuka-semi/
https://azbukasemi.ru/institutvosp/


II ФОРУМ ШКОЛ ОСОЗНАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Цель Форума: развитие 
Всероссийской сети школ 
осознанных родителей в РФ в целях 
укрепления традиционных семейных 
ценностей, ранней профилактики 
семейного неблагополучия и 
профилактики социального 
сиротства. По итогам Форума 
направлены информационные 
письма о ШОР в 89 регионов РФ (от 
Министерства просвещения РФ).

https://azbukasemi.ru/IIforumshor/

https://azbukasemi.ru/IIforumshor/


РАЗВИТИЕ СЕТИ ШКОЛ ОСОЗНАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

• Обучен бесплатно 161 специалист, Лидер ШОР, по программе «Азбука 
счастливой семьи»

• Открыто 53 бесплатных ШОР с помощью наших партнёров и Лидеров в 
регионах

• Обучено бесплатно более 1200 родителей в ШОР "Азбука семьи" с помощью 
наших Лидеров в регионах

https://azbukasemi.ru/clubs/ https://azbukasemi.ru/shkolyrodite/

https://azbukasemi.ru/clubs/
https://azbukasemi.ru/shkolyrodite/


АЗБУКА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

«Подростки360: социологическое исследование подростков, родителей, педагогов и 
специалистов» (СПбГУ, 2022 год, опрошено 136 438 подростков): 72% подростков в возрасте 14-17 
лет не думают и не стремятся к рождению детей даже в перспективе ближайших 10 лет, о браке 
не думают/не стремятся в перспективе 10 лет 64%

Исследование Института воспитания «Наиболее значимые семейные ценности»: лишь 11% 
учащихся 14-18 лет и 38% молодежи 19-35 лет как значимую семейную ценность отметили ДЕТЕЙ

Всероссийский опрос Общественной палаты РФ «Семейная политика: меры поддержки глазами 
семьи и детей» (2021 год): 68% школьников хотели бы ходить на уроки, где интересно 
рассказывают про семью и детей! 

Создана программа и рукопись книги-тренажера «Азбука счастливой семьи для подростков», 
идет апробация программы в СПО и старших классах общеобразовательных школ
Блоки программы
1. Завещание предков (опора на прошлое семьи, на традиции, отношения)
2. Детская психологическая травма (профилактика и реабилитация) 
3. Я взрослею (подготовка к самостоятельной взрослой жизни)
4. Будущие отношения в паре (любовь, формирование готовности к браку)
5. Наши будущие дети (подготовка к рождению и воспитанию детей)



Кризисные семьи в ШОР, АНО «Родные люди»

• 131 родитель стал участников проекта (в отношении 294 

детей), из них 83 родителя из семьи СОП, 42 родителя ЛРП/ОРП 

• 284 детей (126 родителей, 96% участников проекта) 

сохранили жизнь в родных семьях или вернулись к кровным 
родителям в результате улучшения ситуации, в том числе:

• 26 детей перестали быть 

социальными сиротами (их 13 
матерей и отцов смогли по суду 
сохранить или восстановить свои 
родительские права)



Наши партнеры в 38 регионах (НКО и гос.орган) 



ФИНАНСЫ 2022

Период Доходы ₽ Расходы ₽ Разница ₽

2022 6 597 812 8 092 257 -1 494 445

Наименование расхода Бюджет, ₽

Расходы по программам грантовой деятельности 2 059 270

Покупка книг, методических и учебных пособий для ШОР и педагогов 1 853 332

Договоры подряда по коммерческой деятельности (оплата труда) 1 334 000

Расходы на обучение лидеров ШОР (оплата труда психологов) 909 000

Содержание организации (ИТ, бух и т.п.) 767 447 

Развитие и поддержка сети ШОР и метод.сопровождение программы 589 000

Расходы на доставку книг 580 207

Итого на 2022 год 8 092 257

Наименование дохода Сумма, ₽

Коммерческая деятельность + депозит 3 956 659

Гранты (ФПГ, Тимченко, CSS, Солнечный город) 2 059 270

Пожертвования ЧЛ 581 883

Итого на 2022 год 6 597 812



ПЛАНЫ НА НОВЫЙ 2023 ГОД



ПРИОРИТЕТЫ НА 2023 ГОД

1. Организация в 14 пилотных регионах ПРОЕКТА 0-4 Школ осознанных 
родителей для семей группы риска (подготовка 70 специалистов)

2. Проведение Курсов повышения квалификации для 5000 педагогов в 70 
регионах РФ по программе «Азбука счастливой семьи»

3. Апробация и старт внедрения программы «Азбука счастливой семьи для 
подростков» в образовательные организации и подростковые центры

4. Создание книги-тренажера для будущих приемных родителей в рамках 
НИР МГППУ до декабря 2023 года

5. Повышение узнаваемости «Азбука семьи» (СМИ, ТВ, Интернет, т.д.)
6. Развитие фандрайзинга, повышение ежемесячных пожертвований частных 

лиц с 35 000 р до 200 000 р.



ЦЕЛЬ: БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ

Осознанные родители = счастливые дети
Психологический комфорт каждого и надежные детско-родительские отношения

=



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


