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Участники социального паРтнеРства 
целевой пРогРаммЫ «доРога к домУ»

Правительство вологодской области
⋅ административная поддержка деятельности, на-
правленной на защиту семьи и детства, помощь в 
решении межведомственных проблем 
⋅ выделение субсидий нКо для реализации социаль-
нозначимых проектов 

отдел опеки и попечительства мэрии 
г. Череповца
взаимодействие в процессе решения проблем 
семей, где есть риск социального сиротства

комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав мэрии г. Череповца
предоставление информации о ситуации в 
семье несовершеннолетних, состоящих на учете 
за совершение противоправных поступков, 
взаимодействие в решении их проблемных 
вопросов 

умвд рФ по г. Череповцу
взаимодействие в работе с подростками, 
совершившими противоправные действия, и их 
семьями

мэрия г. Череповца
⋅ участие руководителей всех ведомств социальной 
сферы города в деятельности Программного 
комитета – органа координации деятельности в 
программе «дорога к дому»
⋅ обмен статистической и иной информацией в 
целях анализа социальной ситуации в городе 
и выявления проблемных вопросов для 
инициирования социальных проектов

следственное управление ск рФ
взаимодействие в следственных мероприятиях с 
участием несовершеннолетних

управление образования
взаимодействие  в реализации совместных проектов 
и программ, в проведении акций и мероприятий в 
подведомственных учреждениях 

уФсин россии по г. Череповцу
взаимодействие в оказании помощи семьям с 
детьми, где родители условно осуждены или 
освобождены из мест лишения свободы

Череповецкий государственный 
университет
⋅ проведение исследований 
⋅ методическая поддержка и экспертная оценка 
проектной деятельности
⋅ консультирование по использованию социальных 
технологий работы с семьей
⋅ совместная деятельность по организации 
и проведению акций и мероприятий для 
благополучателей

департамент социальной защиты насе-
ления вологодской области. учреждения 
социального обслуживания
⋅ системная работа на региональном уровне
⋅ создание условий для реализации в подведомствен-
ных  учреждениях совместных проектов, направлен-
ных на поддержку семей и детей

отдел управления Федеральной 
миграционной службы россии по 
вологодской области в г. Череповце
взаимодействие в процессе решения проблем семей 
с детьми, приехавших из стран ближнего зарубежья 
(в т.ч. семей беженцев и вынужденных переселен-
цев),  находящихся в трудной жизненной ситуации и 
испытывающих трудности с адаптацией 

учреждения культуры
⋅ взаимодействие в рамках проведения мероприятий 
социальной направленности для благополучателей
⋅ предоставление бесплатных культурно-просвети-
тельских услуг для малоимущих семей

Предприниматели
⋅ благотворительная помощь и финансовые пожер-
твования семьям с детьми
⋅ спонсирование мероприятий социальной направлен-
ности, проводимых фондом для благополучателей

Фонды–грантодатели
предоставление грантов для реализации социально 
значимых проектов

некоммерческие организации
⋅ взаимодействие в процессе оказания услуг семьям, 
имеющим несовершеннолетних детей
⋅ обмен эффективными социальными практиками и 
технологиями в рамках мероприятий, проводимых 
на средства грантовых конкурсов, направленных на 
поддержку деятельности нКо

молодежный центр
взаимодействие в рамках проведения мероприятий 
социальной направленности для благополучателей

добровольцы
⋅ оказание адресной помощи семьям с детьми 
⋅ проведение образовательных и досуговых меропри-
ятий для детей и их семей  

сми
⋅ освещение актуальных социальных тем и вопросов
⋅ реализация совместных проектов
⋅ оказание услуг по разработке и тиражированию 
информационных и методических материалов

управление организации медицинской 
помощи
создание условий для реализации совместных 
проектов в подведомственных  учреждениях
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мнение специалиста

КаК формируется модель будущей семьи
с точки зрения медицины и психологии, понимание отношений между 

мужчиной и женщиной начинают закладываться в раннем возрасте, когда 
мальчик начинает понимать, чем он отличается от девочки, и наоборот. дети 
уже осознанно начинают воспринимать отношения между родителями. от 
того, насколько эти отношения гармоничны, зависит и принятая ребенком 
модель семьи. В будущем молодые люди, вступающие в брак, будут строить 
свою семью, опираясь именно на эти знания. 

ПолоВая жизнь ПодростКоВ 
идеально, если подросток может узнать у родителей ответы на волнующие 

его вопросы об отношениях мужчины и женщины. но практически всегда 
подростки получают эту информацию от сверстников или из интернета. По 
данным исследования, которое проводили специалисты череповецкого го-
родского роддома,  50% девушек готовы были поговорить о половой жизни 
с мамой, готовы были ее послушать, но только 5% повезло – мамы с ними 
поговорили.

Причина этого явления – взрослые сами не готовы разговаривать со сво-
ими детьми на темы полового воспитания, потому что отсутствуют навыки 
подобных откровенных разговоров. 

КаКая работа Ведется с ПодростКами
«специалисты роддома в колледжах, лицеях проводят лекции и рассказы-

вают о личной гигиене, гигиене половой жизни. мы разъясняем биологию, 
физиологию, необходимые санитарные правила. мы не ставим себе таких 
высоких целей, чтобы сформировать модель семьи у наших подростков. 
наша цель – сохранить здоровье наших детей, чтобы они не натворили бед, 
с которыми им пришлось расплачиваться на протяжении всей своей жизни, – 
рассказывает главный врач городского роддома, руководитель службы помощи 
матери и ребенка фонда «дорога к дому» Герман мяснов. – типичная ситуа-
ция: «люди добрые, помогите найти хорошего специалиста, не могу забере-
менеть». а почему? а потому, что начала раннюю половую жизнь. и речь 
сейчас не идет о беспорядочной половой жизни. речь идет о смене половых 
партнеров. Это как раз к вопросу о гражданских отношениях. «надо пожить 
вместе, чтобы проверить чувства». с одним проверила, с другим проверила, 
с четвертым, пятым, с десятым – все получилось, создали семью. любовь, 
взаимопонимание. а мы, извините, уже бесплодны.

беседовала светлана Волевач

Молодежь с легкостью 
относится к браку

Ранняя помощь детям и семье

Что такое здоровая семья

«я допускаю гражданские 
отношения, но, если в этих 
отношениях нет детей, если 
пара не планирует ребенка, то 
это не семья. у семьи общее 
хозяйство, общий холодильник 
и устраивающий обоих секс. 
семья – это не охи-вздохи под 
луной. семья – это совместная 
оплата коммунальных услуг, 
совместные походы в магазин 
и дети. здоровая семья для 
ребенка - это, в первую очередь, 
полная семья, с мамой, папой, 
бабушками и дедушками. В 
этом случае атмосфера в семье 
комфортная, доверительная 
и безопасная. тогда о разводе 
никто и думать не станет». 

Главный врач городского роддома, 
руководитель службы помощи 

матери и ребенку 
фонда «дорога к дому» 

Герман мяснов

По данным росстата, количество разводов в россии с каждым годом 
увеличивается: в 2010 году – 53%, в 2018 – 68%. В последние годы 
увеличивается и количество браков. одна из причин такой статисти-
ки - молодежь с легкостью относится к разводам и самому браку. 
специалисты считают: само понимание понятия «семья» у молодых 
людей порой полностью отсутствует. 

По данным росстата – количество разводов в россии

2010

2018

53%

68%
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пРофилактика отказов от новоРоЖденнЫх

воспитание Матери 
в руках специалистов

• В россии ежегодно 
регистрируется более 5000 
отказов от новорожденных детей. 

• до 2006 года в Череповце эта 
цифра доходила до 30 отказов в 
год. Это новый малокомплектный 
детский дом. 

интервью с Германом валентиновичем мясновым, главным 
врачом череповецкого городского родильного дома, руководи-
телем службы поддержки матери и ребенка Благотворительно-
го фонда «дорога к дому»:

раньше было так. с точки зрения здравоохранения, после родов 
мать и ребенок здоровы. мама пишет отказ. медики все свои функ-
ции выполнили. социальные службы начинают работать в отноше-
нии этого ребенка, когда отказ уже состоялся, то есть документы 
подписаны, печати стоят. Воспитание матери в их компетенции не 
входит.

сегодня ситуация изменилась – все специалисты понимают роль 
кровной семьи в жизни маленького человека. В Череповце в рамках 
службы помощи матери и ребенку на базе некоммерческой орга-
низации благотворительного фонда «дорога к дому» есть возмож-
ности для межведомственной работы – для сопровождения таких 
беременных женщин. 

сопровождение женщин в службе помощи матери и ребенку 
БФ «дорога к дому» проходит в три этапа

Первый этап начинается еще в период беременности. с помощью 
фильтрационной анкеты, которую женщина заполняет на приеме у 
врача в женской консультации, выявляются будущие мамы группы 
риска, где есть вероятность отказа от ребенка. 

семейный куратор приглашает женщин в семейный клуб. здесь 
у них есть возможность рассказать о своих проблемах. на встречи 
приходят череповчане, которые были в подобных ситуациях и с этим 
справились. они искренне делятся своим опытом. В итоге женщины 
понимают, что в своих проблемах и бедах они не одиноки, и успока-
иваются. на этом этапе проводится межведомственный консилиум, 
на который привлекаются специалисты разных структур города для 
того, чтобы помочь будущей маме разрешить свои кризисные жиз-
ненные ситуации. 

отсутствие образования и работы – находятся предприимчивые 
горожане, которые готовы бесплатно обучить женщин по профес-
сиям: парикмахер, визажист, швея. есть организации, которые пре-
доставляют рабочие места по этим специальностям на короткий 
рабочий день, чтобы был доход на оплату коммунальных платежей 
и продукты, вещи первой необходимости. если нет вещей для буду-
щего ребенка, мы публикуем информацию, и череповчане отдают в 
хорошем состоянии кроватки, коляски, наборы для новорожденных. 
решаем и юридические вопросы: помогаем восстановить паспорта, 
прописки. если женщина подвергается насилию в семье, тогда с ней 
работает психолог. Проблемы решаем разные. Вплоть до устройства 
старших детей в детские сады.
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фото: работа над выполнением плана 
реабилитации семьи. 
Встреча с куратором ординой л.а.

фото: Куратор субботина с.К. 
Выход по месту жительства семьи.

второй этап – это работа с женщинами, которые уже в роддоме 
заявляют о своем решении отказаться от ребенка. По вызову врачей 
роддома психолог службы в течение часа появляется в учреждении 
и выясняет, почему сформировалось такое решение, когда оно сфор-
мировалось, насколько оно скоротечно. 

была у нас несовершеннолетняя девочка, забеременевшая от сво-
его 32-летнего друга. мама девочки активно включилась в борьбу с 
этим ребенком: «мне 36 лет, и эту семью мне не потянуть». девочка 
была настроена тоже категорично: «мне этот ребенок не нужен». 
будущий папа был готов забрать малыша. для этого нужно было зая-
вить об отцовских правах. но, как только он это сделает, то его долж-
ны привлечь к суду. Эту пару можно было только расписать, чтобы 
ребенок родился в браке. для этого необходимо отдельное поста-
новление управления образования, подписанное мэром, о снижении 
возраста бракосочетания. девочка вот-вот должна была родить и за-
муж выходить не хотела. 

мы договорились с заГсом: они смогут расписать их утром, а 
на следующий день развести, и у ребенка появляется законный 
отец. у отца навыков воспитания детей нет. есть возможность 
пройти обучение в Школе приемных родителей. у будущего отца 
есть двухкомнатная квартира на двоих с сестрой. Кстати, оба они 
– выпускники детского дома. отсюда и позиция отца: не хочу свое-
му ребенку такой же судьбы. на что они будут жить? мы вышли на 
его начальство – отцу предоставили декретный отпуск. договорились 
о том, чтобы ему разрешили вечерами выполнять какие-то работы, 
пока сестра будет приглядывать за этим ребенком. Это все было до 
рождения. мы организовали роспись прямо в роддоме. По итогу раз-
водиться они отказались. и живут уже вместе 4 года.

третий этап – это сопровождение женщины, когда ребенок уже 
остался в кровной семье, в течение года. 

женщина может поддаться уговорам, а потом возненавидеть ма-
лыша. наша задача, чтобы ребенок проживал в безопасных для себя 
условиях. 

совсем недавняя история. В семье двое детей, ждут третьего. дочь 
в десятом классе, сын первоклассник. трагически погибает муж. 
судьба преподносит еще одно испытание – у будущего ребенка по-
роки развития. Все излечимо, но для этого нужны деньги, время, ле-
карства. семья живет на пособие по потере кормильца. на консили-
уме было принято решение, что рожать женщина будет в областной 
больнице. мы со стороны службы и фонда обеспечиваем семью 
продуктовыми наборами и собираем детей в школу. организовали 
кураторство семьи – няню. ситуация пока не разрешилась, мама уже 
родила, сегодня семья находится на нашем сопровождении.

Взаимодействие родильного дома и благотворительного 
фонда – уже13 лет. Проектная деятельность переросла в 
службу. По результатам 2018 года 12 женщин в роддоме 
заявили о намерении оставить ребенка и только 6 отказов 
состоял ось. на стадии профилактической работы удалось 
предотвратить в 2018 году 4 отказа.

интервью взяла 
светлана волевач
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Психологи убеждены, что стиль родительского по-
ведения непроизвольно «записывается» в психи-
ке ребенка. Это происходит очень рано, еще в до-
школьном возрасте, и, как правило, бессознательно. 
став взрослым, человек воспроизводит этот стиль 
как вполне «естественный».  

В детских садах Череповца на сегодняшний день насчи-
тывается более 23 тысяч дошкольников. среди них есть 
несовершеннолетние из семей в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации. родители 
из таких семей часто прибегают к силовым методам от-
ношений в семье, они не умеют выстраивать позитив-
ные взаимоотношения с ребенком, не знают возрастных 
особенностей развития малыша, не представляют, как 
провести вместе время с пользой для всех членов семьи, 
организовать здоровый досуг. В связи с этим возникла 
проблема, связанная с необходимостью создания такой 
реабилитационной формы работы с семьей, которая по-
зволила бы улучшить положение детей в семье. 
с апреля 2018 года в городе начала работать служба 

комплексного сопровождения «семья». Все городские 
ведомства, администрация города, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, управление об-
разования, управление культуры, детские сады объе-
динили свои усилия. более 150 семей с детьми по ре-
комендации комиссии по делам несовершеннолетних, 
социально-реабилитационного центра и дошкольных 
образовательных учреждений стали участниками служ-
бы. Все услуги оказывались бесплатно. с каждой семьей 
специалисты работали индивидуально.  

В усадьбе Гальских был открыт клуб выходного дня. 
знакомясь с традиционной русской культурой, семейны-
ми традициями, играми, родители вместе с детьми по-
гружались в новый мир отношений, учились радоваться 
мелочам, общаться.  
Групповые занятия психологов в семейном реабили-

тационном клубе проводились в четырех детских садах 
города. Признать свою проблему, совместными усили-
ями понять и найти пути ее решения, обрести уверен-
ность, снять стрессовые состояния было нелегкой зада-
чей для родителей. 
Впервые у детей из неблагополучных семей появились 

наставники. Взрослые люди, имеющие большой жизнен-
ный опыт и прошедшие обучение на семинарах, дели-
лись своими знаниями и всегда были рядом с семьями в 
трудную минуту.   

на базе ветеранской организации 
умВд был создан клуб наставников. 
Постепенно он стал любимым местом 
для ребят: здесь можно свободно об-
щаться со взрослыми и получать отве-
ты на свои не совсем детские вопро-
сы. Ветераны полиции увлекательно и 
интересно рассказывают о своей ра-
боте, и многие мальчишки в будущем 
захотели стать полицейскими. Ветера-

ны образования дают жизненные советы, 
не поучая, рассказывая о своей жизни, о том, как сами 
справлялись с трудностями. Всего в проекте «семья» ра-
ботали на добровольной основе 112 наставников. 

служба комплексного сопровождения «семья» в 
Череповце реализуется на средства гранта Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, при содействии Благотворительного 
фонда «дорога к дому». Главная его цель – про-
филактика социального сиротства и асоциальных 
форм поведения родителей.  

пРофилактика асоциального поведения Родителей

городские структуры объединились 
ради детей в детских садах

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уменьшается, но в то же 
время растет число родителей, привлеченных к административной ответственности за 
нарушение прав ребенка. с такой ситуацией столкнулись специалисты Череповца. 

Татьяна одна воспитывает двоих детей дошкольников. Отсут-
ствие работы, бытовую неустроенность нередко женщина компен-
сировала алкоголем. На контакт Татьяна шла неохотно, злилась на 

весь мир. На групповых занятиях женщина начала потихоньку отта-
ивать и поверила в свои силы. Скандалы в семье прекратились, мама 
вышла на работу нянечкой, решились проблемы и с алкоголем. Теперь 
Татьяна помогает другим семьям справляться с кризисом, рассказывая 
о своей жизни.

фото из архива бф «дорога к дому» І на территории усадьбы Гальских

фото из архива бф «дорога к дому» І семейный клуб
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трудная жизненная ситуация. Часто семьи живут в таком состоянии годами и даже не 
осознают всю глубину проблемы. депрессивное состояние становится нормой, и куда 
двигаться дальше – взрослые не понимают. 
именно с такими случаями работают семейные кураторы службы поддержки ребенка в 
семье благотворительного фонда «дорога к дому». При знакомстве с семьей специалисты 
используют мотивационное интервью. 

ценности семьи и Родительства

Главная цель мотивационного 
интервью – заронить в челове-
ке сомнения, что выбранный им 
образ жизни единственно возмож-
ный. такая форма работы позво-
ляет установить доверительный 
контакт между специалистом и се-
мьей, преодолеть сопротивление 
изменениям со стороны взрослых. 
мотивационное интервью помога-
ет в 95% случаях.

По опыту работы кураторы отме-
чают, что способность менять жиз-
ненную ситуацию – это не черта 
личности, не наличие слабой или 
сильной воли человека. Это – ре-
зультат эффективного взаимодей-
ствия между ним и специалистом. 
спустя какое-то время родители 
начинают открываться и прини-
мать помощь, осознавать свои 
проблемы. 

При Проведении 
мотивационноГо интервью 
ПсихолоГи руководствуются 
Четырьмя основными 
ПринциПами:

• проявлять эмпатию, то есть 
откликаться на чувства и 
состояние человека

• развивать амбивалентность, 
то есть противоречия во 
взглядах человека на одну и 
ту же ситуацию

• анализировать сопротивление 
и избегать конфликта

• поддерживать внутренние 
возможности человека.

мотивационное интервью 
состоит из нескольких 
ЭтаПов:

Позиционирование
Главная задача куратора – обо-
значить проблемную ситуацию, с 
которой связан его визит в семью 
(снизилась успеваемость ребенка 
в школе, произошел конфликт со 
сверстниками, у ребенка обнаруже-
ны синяки). обязательно называть 
вещи своими именами и работать 
с тем, что вызывает сопротивление.
выяснение отношения 
человека к проблеме
обычно реакция родителей – сопро-
тивление и желание отстраниться от 
проблемы. и здесь главная задача 
куратора показать, что его визит ни 
в коем случае не назидательный или 
карательный. он пришел в семью 
не осудить человека, а помочь разо-
браться в ситуации.

Мотивационное интервью 
поМогает родителяМ изМениться 
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По словам специалистов, 
использование новых 
технологий в работе с 
семьями в кризисной 
ситуации позволяет глубже 
проникнуть в проблемы 
семьи и развернуть фокус 
внимания на внутренние 
ресурсы родителей.  

ценности семьи и Родительства

В Службу поддержки ребенка в семье поступил сигнал из школы 
о кризисной ситуации в семье. У ребенка младшего школьного воз-
раста резко снизилась успеваемость. По словам педагогов, между 

мамой и девочкой отсутствует контакт. Родительница совсем не ин-
тересуется жизнью ребенка. При первой встрече с куратором женщи-
на отрицала существующие проблемы, перекладывая всю ответст-
венность на ребенка. В первую очередь, специалист проявила интерес к 
жизни мамы: как она справляется с трудностями, где находит силы на 
воспитание троих детей. Посочувствовала женщине, найдя правильные 
слова и следуя алгоритму мотивационного интервью. Куратору удалось 
завоевать доверие мамы: она проявила к ней уважение и поддержала ее 
морально в непростой ситуации (в семье выявились и другие проблемы). 
В результате женщина пошла на контакт. Она осознала, что, какая бы 
ни была сложная ситуация, ее необходимо решать, и с этой проблемой 
она не останется один на один. На данный момент семья находится на 
сопровождении специалистов Службы. 

обсуждение жизненной ситуации 
с точки зрения сочувствующего 
человека
Куратор направляет весь разговор 
на внутренние проблемы, пережива-
ния родителя по поводу всей жизни 
в целом. В ходе разговора раскрыва-
ется полная картина семейной жиз-
ненной ситуации. 
- я даже не сомневаюсь, что Вы 
любите своего ребенка.
- мне важно узнать, что Вы знаете 
об этой ситуации и что думаете по 
этому поводу.
- а как Вы вообще живете?
- Как Вы справляетесь с такими 
активными детьми?
- Вам кто-то помогает?
- Вам много приходится работать?
- а на себя время остается?
- Что Вам обычно помогает справ-
ляться с трудностями?

обсуждение кризисной 
ситуации 
Куратор снова возвращает роди-
теля к обсуждению той проблемы, 
по поводу которой он пришел в се-
мью. благодаря проделанной рабо-
те с сопротивлением, описанной в 
предыдущих пунктах, родители бо-
лее откровенно могут поговорить о 
самой проблеме и рассказать о ее 
причинах. агрессия, недоверие и не-
желание разговаривать постепенно 
сходит на «нет». 
- да, в кризисных ситуациях 
действительно так бывает. давайте  
вспомним, когда это с Вами 
случилось в последний раз? с чем 
это связано?
- из-за каких трудностей это 
произошло?
- было ли наказание? Что в 
этот момент чувствовали? Как 

реагировали окружающие?
- Что стало последней каплей в этой 
ситуации?

выяснение позиции и 
переживаний человека 
В большинстве случаев родители 
на этом этапе проявляют внешнюю 
мотивацию (кто-то виноват), так 
как не до конца приходят к осоз-
нанию всей проблемы в целом и 
поддаются эмоциям. и в процессе 
работы с этой семьей у куратора 
есть один месяц на диагностику и 
работу над внутренней мотивацией 
родителей. 
- Как Вы думаете, надо ли с этим что-
то делать?
- Хотите ли Вы так жить дальше?
- Вы хотели бы изменить данную си-
туацию? может быть, изменить еще 
что-то в Вашей жизни или в жизни 
Вашей семьи?

Позиция специалиста
Куратор поддерживает родителя 
в том, что назрела необходимость 
изменений в жизни. итогом беседы 
является заключение письменного 
согласия на дальнейшее сотрудни-
чество. 

несомненно, что Вы любите своих 
детей, переживаете о том, что про-
изошло. а мы со своей стороны хо-
тим поддержать Вас и помочь. для 
нашего будущего совместного взаи-
модействия необходимо заключить 
договор.  
В результате проведенной работы 
куратор подводит человека к само-
стоятельному осознанию серьезно-
сти проблемы, к признанию факта, 
что изменить жизнь семьи возмож-
но, но для этого необходима сов-
местная работа.  
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 телефон доверия бф  «дорога к 
дому» работает в Череповце с 2006 
года.
 
 за это время за помощью обрати-
лись более 30 000 горожан. 

 с 2010 года номер 288-588 под-
ключен к общероссийскому номе-
ру 8-800-2000-122, что дает детям 
и подросткам города возможность 
бесплатно звонить с мобильных те-
лефонов.

телефон доверия – единствен-
ный в городе профессиональный 
круглосуточный телефон. он по-
зволяет оказать психологическую 
и информационную поддержку 
большому количеству людей. опе-
раторы-консультанты телефона – 
профессиональные психологи, про-
шедшие подготовку по специальной 
программе «Психологическое кон-
сультирование по телефону». они 
готовы принять «горячие» звонки 
разных уровней сложности с ши-
роким спектром проблем от детей, 
подростков, родителей, опекунов, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

оператор-консультант никогда не 
перебивает, показывает понимание 
чувств клиента, не дает советов, 
бывает предельно сдержанным, 
не заканчивает разговор без 
улучшения состояния клиента.

телеФон доверия 
для детей, Подростков и их 
родителей 
раБотает По строГим 
ПринциПам: 
 принцип уважения собеседника, 
 принцип выслушивания    

собеседника,
 принцип конфиденциальности,
 принцип доступности, 
 принцип бесплатности,
 принцип следования общей линии 

в работе. 

ежедневно на городской номер 288-
588 телефона доверия поступает 15-
20 обращений. бывает, что число звон-
ков увеличивается до 35-40. на первом 
месте по звонкам – школьные про-
блемы и любовные переживания. да-
лее следуют – дружеские отношения, 
обиды, предательство. Конфликты с 
родителями – на третьем месте. Чаще 
всего звонят подростки 11-14 лет. В 

этом возрасте ребенок определяет, кто 
он как личность. В этот период дети – 
максималисты и склонны из-за одной 
неудачи ставить на себе крест. «я по-
лучил «двойку» – значит, глупый, ни на 
что не способный». даже больше: «я 
никому не нужен, все меня презирают. 
и это навсегда!». очень часто люди не 
понимают, почему им плохо, и нужда-
ются в осознании своих чувств, а иног-
да просто стыдятся кому-то рассказать 
о своей ситуации.

у каждого человека есть право на 
счастье. а правом на поддержку он 
уже воспользовался, просто позво-
нив на телефон доверия.

если человек в разговоре понял, 
что он должен делать, какие есть 
способы преодоления трудностей, 
значит, работа оператора-консуль-
танта выполнена.

сохРанение детства

На Телефон Доверия позвонила женщина и рассказала о трудной 
судьбе подростка – внучки ее соседки. Девушка училась в 10 классе, 

была отличницей, хорошо вела себя в школе, никогда не жаловалась, и 
практически никто не знал, что жить ей приходилось в очень тяжёлых 
условиях. Родители вели откровенно асоциальный образ жизни, в кварти-
ре было даже отключено электричество за неуплату. Воспитывала её 
бабушка, жившая в сельской местности. К решению проблемы тут же 
подключились специалисты Службы правовой и психологической помощи 
и Службы поддержки ребёнка в семье БФ «Дорога к дому». Десятикласс-
нице и её бабушке была предоставлена психологическая и юридическая 
помощь, её семью «взяли в работу», а бабушке помогли оформить опекун-
ство над внучкой. В результате девушка поступила в один из областных 
вузов и сейчас благополучно там учится.

самый главный дар – получение ответа на волнующий вопрос и 
восстановление надежды. Когда есть надежда, есть возможность 
жить дальше. В жизни много вопросов и трудностей. любой из нас 
может попасть в ситуацию, когда ему будет нужна помощь. Поэтому 
так важно иметь возможность с кем-то поговорить, спросить, 
проконсультироваться. Когда проблему необходимо решить здесь и 
сейчас, приходит на помощь телефон доверия. 

восстановление надежды
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Успешная самоРеализация личности Ребенка

ШаГ 1.
составьте таблицу 
профессиональных предпочтений

• Выбирая профессию, человек выбирает не толь-
ко способ добывания денег, но и социальную 

среду, образ жизни. Предложите ребенку 
подумать над тем, каким требованиям, по 

его мнению, должна отвечать его буду-
щая работа.

• составьте максимально подроб-
ный список таких требований: уро-
вень заработной платы, характер и 
условия труда, престижность, за-
нятость, реальное трудоустрой-
ство.
• Впишите эти пункты в столбцы, 
а в строки – название профессий, 
кажущихся ребенку наиболее 
привлекательными.
• заполняя таблицу, сопостав-
ляйте профессию и требова-
ния к ней: если они совпадают, 
ставьте в этой клетке « + », если 
нет « - ». 
• учитывайте возможности, свя-

занные со здоровьем ребенка и 
особенности (вредные факторы), 

которые могут быть у будущей ра-
боты.

• Проанализируйте, какая профессия 
набрала больше всего плюсов. Возмож-

но, около этой специальности ребенку 
стоит искать свое признание.

кем быть, куда пойти учиться? Эти вопросы 
встают перед подростком после 9-11 классов. 
задача родителей в этот период – выстраи-
вать доверительные взаимоотношения со своим 
ребенком, знать его интересы, способности и 
возможности, связанные со здоровьем. Подро-
сток подсознательно ждет совета от старших, 
даже если прямо он об этом не говорит.
с другой стороны, нельзя полностью снимать с 

подростка ответственность за совершаемый вы-
бор. Важно, чтобы у него сложилось ощущение, 
что решение принято им самостоятельно. если 
ребенку кажется, что профессию он выбрал не 
сам, а родители, то он воспринимает учебу как 
скучную и тягостную обязанность.

как помочь подростку определиться с выбо-
ром профессии самому?

  прочувствовать 
«Мое - не Мое»
Выбор будущей профессии – важный шаг для каждого человека.
Чем раньше дети будут задумываться над выбором своей будущей 
работы, готовиться заранее к профессиональному обучению, 
тем успешнее будет жизнь в будущем. 
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ШаГ 2.
расширяйте знания о 
профессиональном мире

Чтобы выбирать, нужно знать, из чего выби-
рать. но жизненный опыт подростка ограничен, 
и его представления о трудовой деятельности от-
рывочны, а подчас и нереалистичны. например, 
многие старшеклассники хотят быть менеджера-
ми, но на вопрос о том, что это за работа, внятно 
ответить не могут. Кто-то говорит, что любит иг-
рать в компьютерные игры, получает информа-
цию из интернета, поэтому хочет стать програм-
мистом. задача родителя – выступить экспертом, 
поделиться той информацией, которой он вла-
деет: рассказать, что представляет собой та или 
иная профессия, какие ограничения она накла-
дывает, в том числе по здоровью. а возможно, и 
раскрыть интересные перспективы вовсе не при-
влекательной работы. К профориентационной 
работе можно привлечь друзей и знакомых. на-
пример, если ваш ребенок подумывает, не стать 
ли ему юристом, а среди ваших знакомых такие 
есть, стоит попросить их пообщаться с ним, при-
гласить к себе в офис и показать, в чем заключа-
ется эта работа.

ШаГ 3.
Больше информации

активно (и вместе с ребенком!) собирайте 
информацию о рынке труда, о новых и 
перспективных специальностях. В этом могут 
помочь ежегодно выпускаемые справочники, 
профессиональные журналы, интернет-сайты. 

ШаГ 4.
от слов – к делу

не стоит ограничиваться только рассказами и раз-
говорами. Подростки довольно скептически отно-
сятся к мнению взрослых, особенно родителей. 
Гораздо важнее непосредственный опыт. если ре-

бенка заинтересовала какая-то профессия, пред-
ложите ему «порепетировать» ее в профильном 
кружке, секции, классе.

ШаГ 5.
Предложите ребенку 
профориентационное тестирование

Чтобы выбрать профессию, необходимо не 
только разбираться в мире существующих про-
фессий, но, прежде всего, познать себя – свои 
личностные качества, способности, стремле-
ния. Карьерных высот человек добьется в том 
деле, которое ему интересно и соответствует 
его способностям. например, дизайнеру важно 
иметь зрительную логику и образное мышле-
ние, журналисту – умение замечать детали и 
связно излагать мысли, инструктору по фитне-
су – физическую подготовку и организаторские 
способности.

ШаГ 6.
на экскурсию в учебное заведение

очень полезно сходить в образовательные учре-
ждения на «день открытых дверей». Посмотреть 
здание, познакомиться с направлениями деятель-
ности, понять, интересны ли ему профессии, ко-
торым там обучают. идите в учебное заведение 
просто так, как в музей – посмотреть, пообщаться, 
прочувствовать «мое – не мое».

ШаГ 7.
обсуждайте альтернативы

Говоря с ребенком о будущей профессии, 
не зацикливайтесь на одном варианте. Как 
правило, сам подросток о запасном аэродроме 
не задумывается, поэтому для родителей важно 
поставить перед ним вопрос: что он будет делать, 
если ему не удастся реализовать намеченное? 
наличие альтернативы позволяет снизить у 
ребенка напряжение и тревогу. 

Выбор своей будущей профессии – 
важный шаг в жизни каждого челове-
ка, будьте рядом со своим ребенком 
и поддерживайте его в любых на-
чинаниях. не нужно бояться что-
то сделать не так: не ошибает-
ся тот, кто не пробует, а кто 
пробует, у того возможности 
становятся безграничными. 
любите своих детей.



родительская азбука для семей с 
подростками
дети индиго, поколение Z. Подросткам 
все равно, по большому счету, как их 
называют. они такие, какие есть. и 
совсем не похожие на своих родителей. 
у них другие цели, задачи, идеалы. а что 
делать родителям? Как понять своего 
взрослеющего ребенка? родительская 
азбука от «а» до «я». Просто, доступно и 
полезно!

как провести выходные всей 
семьей
театры, развлекательные центры, кино. 
Какие планы на выходные с семьей стро-
ите Вы? наши подсказки, как наполнить 
эти дни яркими эмоциями и без ущерба 
семейному бюджету – Вам в помощь.

Гиперактивный ребенок. 
Что делать
он не сидит на месте, там, где он, 
всегда хаос и движение. родителям 
гиперактивных детей посвящается.

золотые правила воспитания
они просты и в то же время бесценны. 
Проверенные жизнью и многолетним опы-
том – золотые правила воспитания детей.

способы проявления любви к 
ребенку
язык любви не признает ни границ, ни на-
циональностей, ни пола. но в каждом воз-
расте – он свой. Краткий языковой курс 
любви для родителей – как рассказать 
детям о своих чувствах к ним. 

Правда об алкоголе
Почему алкоголь считается наркотиче-
ским веществом? Что происходит с моз-
гом человека под воздействием алкоголя? 
Правда об алкоголе для родителей и 
подростков. 

основные угрозы для детей и 
подростков в современном мире
84 % детей каждый день пользуются ин-
тернетом, 80% из них имеют аккаунты в 
социальных сетях. Каждый пятый ребенок 
подвергается виртуальному террору в сети. 
идет настоящая информационная война 
против наших детей. Как мы можем про-
тивостоять интернетугрозе – об этом вы 
узнаете на вебинаре врача-психиатра выс-
шей категории, руководителя ано «Центр 
информационной безопасности в сети ин-
тернет «защита» Юрия афанасьева.  

Чем опасны подростковые 
депрессии
Почему депрессии у детей и подростков 
в разы опаснее, чем у взрослых? Кто 
и как втягивает наших детей в «игру» 
со смертью? Как мы, родители, можем 
помочь своему ребенку? Это тема 
вебинара медицинского психолога, 
руководителя проекта «Выбери жизнь» 
бф «дорога к дому» ольги Кульневой.

детско-родительские отношения 
глазами ребенка и родителя
дети и родители. общение, семейные 
отношения между поколениями – от этих 
факторов зависит становление психики 
детей, одновременно существенно 
изменяется и психическая жизнь 
родителей. Как найти гармонию и 
понимание – с этими вопросами поможет 
разобраться психолог службы правовой 
и психологической помощи бф «дорога 
к дому» елизавета Глибина на своем 
вебинаре. 

как помочь ребенку пережить 
развод родителей
«Папа не будет жить с нами». Последствия 
этой фразы для ребенка можно сравнить 
с масштабами вселенской катастрофы. 
Привычный мир рухнул в одночасье. 
и порой взрослые своим дальнейшим 
поведением еще больше усугубляют 
трагедию. Как помочь ребенку пережить 
развод родителей – советы психолога 
проекта «территория счастливого 
детства» ирины Корсаковой. 

самостоятельность подростков и 
профессиональная семья
самостоятельность подрастающего 
поколения. мнения взрослых и 
подростков. Как развить это важное 
качество в своем ребенке, и кто может 
помочь выпускникам детских домов – этой 
теме посвящен выпуск телевизионной 
программы «точка зрения».

Психологические травмы ребенка
без синяков и шишек не вырастить 
ребенка. Это его жизненный опыт, 
который в будущем даст ему силы 
справляться с трудностями. но 
последствия психологических травм, 
которые взрослые вольно или невольно 
наносят своему ребенку, далеко не 
так безобидны. Как психологические 
травмы влияют на развитие и будущую 
жизнь маленького человека – мнения 
экспертов и психологов в программе 
«точка зрения». 

во между ведомствами, сферами, сми, 
наукой для благополучного будущего 
детей на территории Вологодской обла-
сти и в регионах присутствия компании 
«северсталь».

личный патронат осуществляет Пред-
седатель совета директоров компании 
«северсталь» а.а. мордашов.
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просвещение родителей

БФ «дорога к дому» – ведущая про-
фессиональная площадка, обладающая 
механизмами разработки и внедрения 
инновационных социальных техноло-
гий; развивающая открытое партнерст-


