
Номинация «"Психология – людям!", или Просветительский 

психологический проект года. 

Проект «Законы семейной жизни или ответственное родительство». 

Актуальность, новизна, значимость проекта, основное содержание 

работы. 

              Интерактивная лекция «Законы семейной жизни   или ответственное 

родительство» была создана мною в перинатальном центре, где я работала в 

том числе над проблемой строительства отношений в семье и сохранения 

семейных ценностей не только с пациентками, находящимися на лечении, но 

и с посетителями центра: мужья, дети, родители, родственники пациенток,  

лекция воспринималась активно, было огромное количество положительных 

отзывов, от родственников пациентов,  поэтому география расширилась и  

лекция была внесена в  программу по просветительской работе 

«Профилактика абортов» для учащихся и студентов Алтайского края. 

Отзывы родственников пациентов: 
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            В апреле 2019 г. проект был закончен, в связи с моим уходом из 

перинатального центра. Для региона со стареющим населением, большим 

количеством разводов и огромным оттоком молодежи проект имел большую 

значимость, поэтому даже после ухода с прежнего места работы я постоянно 

получаю предложения от учебных заведений по проведению этой лекции. В 

2019 г. я стала работать в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический 

диспансер», основные вопросы, которые волновали моих пациентов, тоже 

были связаны с вопросами семьи, взаимоотношений, проблем воспитания, 

поэтому эта лекция стала активно использоваться мною в диспансере, и 

вызвала положительные отзывы и живой интерес. Цель- распространение и 

популяризацию психологического знания, способствует повышению 

психологической родительской культуры среди широких масс населения, 

формирование стереотипов ответственного родительства.  

Задачи: 1. Обратить внимание на проблемы в семьях.  

2. Предложить пути решения обозначенных проблем. 

3. Формировать позитивное отношения к родительству и многодетности. 

4. Духовно нравственное воспитание. 

5. Профилактика абортов. 

6. Гармоничное воспитание детей 

7. Обучение преодолению межличностных конфликтов 

 

 

 

 

 

Лекции в учебных заведениях: 
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Актуальность проблемы: сейчас остро стоит проблема демографического 

кризиса, проблема отсутствия родительского опыта и ответственности у 

молодых родителей, увеличивается количество разводов, отказов от детей, 

актуальна проблема абортов. А ведь зачастую люди просто не соблюдают в 

семейной жизни некоторые правила, потому, что иногда они эти правила и не 

знают, а иногда им надо их просто освежить в памяти. Именно 

профилактическая работа с населением, молодежью может способствовать 

улучшению ситуации.  

Новизна: Рассчитана на любое количество аудитории, может проводиться в 

холлах больниц, в учебных заведениях, в обучающих группах, на заводах, 
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фабриках итд. Лекция проходит в интерактивном формате, позволяющем 

вовлечь слушателей в процесс, и получать от них обратную связь. Подходит 

для разной возрастной категории, для разного умственного развития, имеет 

диагностическую направленность и позволяет оценить степень 

информированности населения в вопросах родительства, отношения к 

абортам, отношения к семейным ценностям. Также лекцию можно 

расширять, сужать и делать акцент в нужном направлении. 

 

Результаты и выводы: Над любыми устойчивыми взаимоотношениями между 

мужчиной и женщиной нужно постоянно работать, строить и перестраивать, 
постоянно обновляя их за счет личностного роста. Семья — это самое важное, 

что есть в мире. Именно семья дает весь спектр эмоций. Профилактическая 

работа по этой теме может помочь сделать так, чтобы семья была гармоничной, 
любящей, понимающей. Именно психолог, в легкой и доступной форме может 

рассказать о нюансах семейной жизни. Сделать акцент на нужных моментах. 
Результаты: улучшение отношений в семьях, улучшение демографической 

ситуации, сокращение количества абортов, духовно нравственное воспитание, 

формирование приоритетов и ценностей населения. 

 

 

Отзывы студентов: 
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