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Проекты

если родители ребенка преступили закон и осуждены – 
проект «твой шанс» 

(ул. краснодонцев, 21, тел.: 26-25-26). 

главные задачи проекта – диагностика и коррекция внутрисемейных отношений; 
консультации психолога, юриста, куратора по вопросам семейной ситуации, со-
циально-правовым вопросам, помощь в решении вопросов трудовой занятости 
родителей. 

куда обратиться
в слоЖной Жизненной ситуации в череповце

если ребенок растет в семье, где нет 
денег на самое необходимое; в семье 

мигрантов, испытывающей трудности с адап-
тацией, – Служба поддержки ребенка в семье
(ул. юбилейная, 26, тел.: 20-14-67).

главная задача службы – сохранить ребенка 
в родной семье в безопасных для его психи-
ческого и физического здоровья условиях.

если ребенок подвергается или 
подвергался насилию – проект 

«Зеленая комната» 
(ул. юбилейная, 47, тел.: 8-921-130-98-20). 

главная задача проекта – психологиче-
ское сопровождение и реабилитация 
несовершеннолетних.

если родители ребенка 
злоупотребляют алкоголем – 

проект «новый путь» 
(ул. краснодонцев, 90, тел.: 8-921-132-60-81). 

главные задачи проекта – диагностика 
семейной ситуации, коррекция внутрисе-
мейных, детско-родительских отношений, 
комплексное сопровождение семьи в 
процессе разрешения трудной жизненной 
ситуации. 

если ребенок стал участником 
конфликтного развода родителей – 

проект «территория счастливого детства»  
(ул. краснодонцев, 21, тел.: 28-12-32).

главная задача проекта – урегулировать 
конфликт между родителями, помочь 
ребенку реализовать свое право на об-
щение с обоими родителями. 
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практике был случай: ребенок 
перестал реагировать на заме-
чания учителей, стал агрессив-
но вести себя с родителями, 
один раз сказал, что не хочет 
жить. в итоге выяснилось, что 
полгода назад у него умерла 
кошка. для него это было са-
мое настоящее горе, которое 
он так и не пережил, а родите-
ли не придали этому большого 
значения. а ведь одна из глав-
ных функций любой семьи – ре-
креационная, психотерапевти-
ческая. семья должна быть той 
нишей, где ребенок мог бы чув-
ствовать себя абсолютно защи-
щенным, принятым, несмотря 
на его статус, внешность, успе-
хи (или их отсутствие). нужно, 
чтобы ребенок чувствовал, что 
у него есть место, где его пони-
мают, где его примут со всеми 
недостатками, и неважно, что 
там произошло в школе, во 

дворе или где-то еще. бывает, 
что в семьях, где дети не ощу-
щают безопасности, они совер-
шают самопорезы, чтобы при-
влечь внимание родителей.

– то есть дети боятся роди-
телей или просто чувствуют 
себя неуютно в семье?

– им не хватает любви и забо-
ты дома. ребенок (и любой че-
ловек) должен чувствовать себя 
принятым и любимым. такая по-
требность есть даже у подрост-
ков, которые говорят: «не надо 
меня обнимать», «не трогай 
меня» и так далее. зачастую ро-
дители лишают ребенка любви, 
по крайней мере, внешне, пото-
му что чрезмерно загружены на 
работе. и они не научены взаи-
модействию со своим ребенком, 
потому что у них самих такой 

модели взаимодейст-
вия не было, не было 
доверительных от-
ношений со своими 
родителями. раньше 
детям, как правило, 
уделяли внимание в 
плане «прокормить, 
обуть, отправить в 
школу», а вот душев-
ных разговоров или 
даже телесных кон-
тактов было очень 
мало – во всяком слу-
чае, когда речь о тех 
семьях, которые об-
ращаются к нам.

автор: 
елена бжания.

серьезными проблемами 
приходится сталкиваться 
не только взрослым, но 

и детям. порой взрослые сами 
являются причиной бед своих 
детей – вольно или невольно. 
Когда чаще всего случается 
кризис в детско-родительских 
отношениях? 

– наиболее заметен для родите-
лей подростковый кризис, но у всех 
он протекает по-разному, – счита-
ет ольга кульнева, клинический 
психолог буз во «вологодский 
областной психоневрологический 
диспансер № 1», специалист про-
екта бФ «дорога к дому» «выбери 
жизнь».

– сейчас дети более инфан-
тильны, подростковый период 
затягивается – наступает раньше 
(в 11 лет) и заканчивается позже 
(18- и 19-летних молодых людей 
сейчас тоже относят к подрост-
кам). дети младшего школьного 
возраста верят во всемогущест-
во, справедливость, непогреши-
мость родителей и педагогов. с 
приходом подросткового возра-
ста ребенок теряет эту веру. они 
понимают, что родители несо-
вершенны, не всегда правы, по-
рой несчастливы. в глазах под-
ростка рушится идеал родителя. 
то, что раньше было основопо-
лагающим, оказывается не всег-
да правильным. Это выливается 
в кризис, особенно если сами ро-
дители не проявляют понимания 
и внимания к внутреннему миру 
ребенка. а ребенку в 
этом возрасте как раз 
очень важно, чтобы 
кому-то был интересен 
его внутренний мир.

– есть ли тревож-
ные сигналы в по-
ведении ребенка, 
на которые нужно 
обратить внимание?

– есть много марке-
ров, но главный – из-
менения в поведении, 
любые. ребенок был 
веселым и общитель-
ным – стал замкнутым 
и угрюмым. в моей 

АктуАльно

родители лишают ребенка любви
С
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«уходи, без тебя справимся»
 

специалистам проекта 
обратился мужчина сред-
него возраста. он расска-

зал о том, что к 40 годам впер-
вые стал отцом, но счастье дли-
лось недолго. ребенок родился 
с отклонениями по здоровью, и 
его мать, потрясенная случив-
шимся, разорвала отношения с 
мужем.  

– мужчина не видел ребенка с 
рождения и не представлял, ка-
кой диагноз ему поставлен, – го-
ворит регина ситникова.

– жена с ребенком поменяли 
адрес жительства, заблокирова-
ли телефонный номер мужа, не 
выходили на связь. ее родители 
тоже отказывались контактиро-
вать с отцом малыша. о нашем 
проекте мужчина узнал благо-
даря брошюре, которую увидел 
в торговом центре. обратился с 
просьбой о помощи, рассказал, 
что хочет воспитывать своего 
ребенка, каким бы он ни был.  
специалистам удалось связаться 
с матерью ребенка, и они услы-
шали поразительную историю. 
женщина рассказала, что после 
рождения малыша с отклоне-
ниями была настолько расстро-
ена, что возложила всю вину на 
супруга. но со временем недуг 
сгладился, развитие пошло нор-
мально, и женщина почувство-
вала стыд за то, что прогнала 
мужа. Этот стыд мешал ей нала-
дить контакт с супругом. 

реАльнАЯ ИСторИЯ

ребенок при разводе:
третий не лишний  

главной жертвой развода супругов зачастую становится их ребенок. роди-
тели, занятые своими отношениями, нередко используют детей для шантажа, 
запрещают им видеться с папой или обрушивают его внутренний мир взаимными 
оскорблениями. такое невнимание может обернуться для ребенка травмой 
на всю жизнь, которая мешает ему создать собственную семью. руководитель 
проекта «территория счастливого детства» благотворительного фонда «дорога к 
дому» регина ситникова рассказала о том, как психолог и социальные педагоги, 
входящие в команду проекта, мирят родителей или меняют их взгляд на ситуа-
цию и помогают детям справиться с разводом родителей.  

зачастую дети не понимают, почему мама и папа ругаются, почему 
папа ушел из семьи, из дома. и в поисках объяснения происходяще-
го начинают винить себя: «Папа ушел, потому что я плохо себя вел».

она сказала нам, что с удоволь-
ствием примет помощь мужа и 
хочет, чтобы он занимался воспи-
танием ребенка, – комментирует 
регина ситникова.  

Семейный конфликт

«не суйтесь не в свое дело», 
– такой ответ, сопровождаемый 
бросанием телефонной труб-
ки, специалисты проекта «тер-
ритория счастливого детства» 
слышат от одного из родителей 
довольно часто. впрочем, также 
нередко, по словам регины сит-
никовой, собеседник или собесед-

ница перезванивают и вступают в 
диалог. Почему? Потому что сами 
давно измучены ситуацией, ну-
ждаются в помощи и желают сво-
ему ребенку добра. 

– зачастую сигналы о конфликт-
ном разводе поступают к нам из 
органов опеки, куда обращаются 
супруги, – поясняет регина сит-
никова. – случается, что к нам 
приходит один из родителей, до-
пустим, отец, и рассказывает о 
том, что супруга запрещает ему 
видеться с сыном или дочерью. 
мы изучаем ситуацию, входим в 

К
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реАльнАЯ ИСторИЯ

контакт с мамой ребенка, которая 
в данном случае является немо-
тивированной стороной. должна 
сказать, что мы всегда работаем 
с обоими супругами, поскольку в 
конфликте никогда не бывает аб-
солютно правых и абсолютно ви-
новатых. виноваты оба. 

в работе участвуют социаль-
ный педагог и психолог. специ-
алисты объясняют родителям, 
какие последствия может нане-
сти психике ребенка конфликт 
родителей. Это проявляется в 
изменениях в поведении, сни-
жении школьной мотивации, 
успеваемости. и как следствие, 
возникают правонарушения, по-
становка на учет комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Как найти подход

– на базе проекта оборудована 
нейтральная территория, – гово-
рит руководитель проекта.

– Это комната, в которой ро-
дители, находящиеся в фазе 
острого конфликта и опасающи-
еся за безопасность свою и ре-
бенка, могут поговорить в при-
сутствии нашего специалиста.  
также работа ведется с детьми. 
для многих из них развод роди-
телей оборачивается трагедией, 
масштаб которой взрослые могут 
попросту не оценить. ребенок не 
понимает, почему мама и папа 
ругаются, почему папа ушел из 
семьи, из дома, как выстраивать 
отношения с новым маминым 
мужем. многие в поисках объяс-
нения происходящего начинают 
винить себя: «Папа ушел, потому 
что я плохо себя вел». 

– самое важное, чтобы ребе-
нок понял – что бы ни случилось, 
у него есть любимая мама и лю-
бимый папа, и они его очень лю-
бят, – говорит регина ситникова. 

сохраните семью ради детей – 
такой житейский совет слышат 
многие супруги, которые поня-
ли, что не могут больше жить 
вместе и решили разойтись. вот 
только будет ли лучше ребен-
ку от того, что его воспитывают 
люди, ставшие друг другу чужи-
ми, да еще вечно конфликтую-
щие и попрекающие друг друга 
и самого ребенка? 

По словам регины ситниковой, 
она никогда не дает рекоменда-
ций сохранять семью ради брака. 
во-первых, потому что сохране-
ние «ячейки общества» не вхо-
дит в задачи проекта, а во-вто-
рых, брак через силу не является 
продуктивным и зачастую нано-
сит больше вреда, чем пользы. 

– если мама с папой постоян-
но ругаются или не разговарива-
ют друг с другом, какой образ в 
этом случае сформируется у ре-
бенка? и как он в будущем вы-
строит свою семью? – говорит 
регина ситникова. 

автор: 
сергей виноградов.

если отец уходит из дома, дети должны понимать, что он продол-
жит с ними самое тесное общение. допустим, сын  должен иметь 
четкое представление: живу я с мамой, а с папой буду видеться по 
средам и воскресеньям.

мненИе экСПертА
регина Ситникова, руководитель проекта 
«территория счастливого детства»: 

– нередко к специалистам проекта обращаются за советом о 
том, как объявить ребенку о разводе. во-первых, родители не 
должны утаивать от детей, что они решили развестись. если в 
семье есть внутренний диалог, то нужно всем вместе сесть за 
круглый стол и объяснить детям, что родители не могут боль-
ше жить совместно, и семья переходит на новый жизненный 
этап. нужно проговорить, что дети не виноваты в разводе, и 
убедить их в том, что родители их любят. если отец уходит из 
дома, дети должны понимать, что он продолжит с ними самое 
тесное общение. у них должно быть четкое представление – 
допустим, живу я с мамой, а с папой буду видеться по средам 
и воскресеньям. у ребенка должно быть четкое представление 
о будущем. взрослым ни в коем случае нельзя конфликтовать 
в присутствии детей, это формирует у ребенка неправильную 
модель, формирует у него агрессию.
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Как меняется семья

ажно понимать, что семья 
– это единый организм, и 
все, что происходит внутри 

него, обязательно отражается на 
всех членах. употребление ал-
коголя порицается обществом, 
поэтому на первых этапах родст-
венники, и в том числе дети, ста-
раются делать вид, что ничего 
не происходит, пытаются всеми 
силами удержать тайну внутри 
границ семьи. 

чаще всего ребенок скрыва-
ет от окружения – сверстников, 
родственников, воспитателей 
или педагогов – что мама или 
папа пьют. Поделиться с кем-то 
своей проблемой и попросить 
помощи стыдно. Поэтому семья 
закрывается от общения. в нее 
уже не приглашаются гости, с 
родственниками все чаще про-
исходят конфликты. 

так постепенно угасают, а по-
том и вовсе сходят на нет по-
зитивные контакты. основное 
окружение родителей теперь 
– это такие же пьющие люди. 
дома часто бывают случайные 
люди. и тайное становится яв-
ным. от этого дети страдают 
еще больше. Постепенно роди-
тели перестают выполнять свои 
функции, нарушаются прави-
ла. между взрослыми и детьми 

об этом нужно знАть

ребенок чувствует вину за то, 
что родители пьют 

низкая самооценка, недоверие к людям, импуль-
сивность в поведении, связанная с постоянным 
нервным напряжением, – вот некоторые черты 
психологического портрета ребенка, который вос-
питывается в семье, где один или оба родителя 
пьют. лишенные родительского внимания и любви 
дети бунтуют, хулиганят или, напротив, берут на себя 
функции ответственных взрослых. о том, чем чревато 
такое поведение, рассказывает наталия захарова, пси-
холог проекта «новый путь» бФ «дорога к дому», спе-
циалисты которого работают с семьями с алкогольной 
зависимостью. 

утрачиваются эмоциональные 
контакты, на смену общению 
приходят конфликты, утрачива-
ются традиции и ритуалы.

что испытывает ребенок 

когда ребенок с детства вос-
питывается в условиях, где один 
или оба родителя пьют и в се-
мье происходят изменения, он 

видит только такую модель по-
ведения. соответственно он и 
усваивает ее как единственно 
правильную, ведь другой мо-
дели он не видел. ребенок вы-
нужден проявлять лабильность, 
постоянно приспосабливаться, 
чтобы выжить. Поэтому чаще 
всего его поведение носит за-
щитный характер. а формы его 
проявления могут быть абсолют-
но разными. одни дети будут 
играть роль бунтаря с вызываю-
щим поведением. другие уходят 
вглубь себя, постоянно пребы-
вая в мире фантазий. третьи на-
чинают геройствовать, делая все 
возможное, чтобы сохранить се-
мью. какую бы модель поведе-
ния не выбрал ребенок, главная 
цель его действий – обратить 
внимание родителей на себя. 
дети испытывают двойственные, 
противоречивые чувства. 

с одной стороны – это чувство 
стыда, обиды, презрения, порой 
ненависти за избранный роди-

в семье, где есть зависимость от алкоголя, 
несчастны все.

в
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ребенку осознать: в том, что 
родители пьют, нет никакой 
его вины! дети не должны не-
сти ответственность за образ 
жизни, который выбрали и ве-
дут взрослые. необходимо дать 
ребенку выговориться, освобо-
диться от чувства страха, вины, 
стыда. через беседы, игры, за-
нятия, тренинги ребенок учится 
уважать себя, повышать свою 
самооценку; обретает веру и 
надежду на возможные пере-
мены. По опыту могу сказать, 
что когда родители и дети объ-
единены общей целью – побо-
роть зависимость для сохране-
ния семьи, у них все получится. 
да, процесс этот будет непро-
стой и длительный, с возмож-
ными срывами, но опыт нашей 
работы показывает, что воз-
вращение к нормальной жизни 
даже для семьи, в которой, ка-
залось бы, ситуация безнадеж-
на, вполне возможно.

автор: марина алексеева.

об этом нужно знАть

телями образ жизни, за недо-
статок любви и заботы о ребен-
ке. с другой стороны – крепкие 
глубинные связи внутри семьи. 
ребенок видел и помнит хоро-
шие моменты, ласку, проявле-
ние любви со стороны мамы или 
папы. отмечу и еще один факт. 
у детей есть такая психологи-
ческая особенность, как эгоцен-
тризм. Поэтому часто ребенок 
испытывает чувство вины за про-
исходящее и считает, что от него 
многое зависит.

чувство вины

При отсутствии родительского 
внимания и любви у ребенка не 
может сформироваться чувство 
собственного достоинства. вооб-
ще в семье, где есть зависимость 
от алкоголя, несчастны все. дети 
и взрослые испытывают злобу 
и пытаются найти виноватых. 
чаще всего крайним остается ре-
бенок. его не хвалят, критикуют, 
осуждают или просто не замеча-
ют. все эти проявления очень ра-
нят детей, формируя их низкую 
самооценку. боясь осуждения, 
ребенок не говорит о том, что 
происходит в его семье, испыты-
вая недоверие к миру взрослых 
в целом.

если порой пьющие родители 
не могут обеспечить ребенку 
элементарных бытовых усло-
вий, чтобы он был обут, одет, 
накормлен, учился, то что го-
ворить об эмоциональных по-
требностях? дети пережива-
ют целый спектр негативных 

нАш 
экСПерт

Поведение ребенка, родители которого пьют, носит 
защитный характер. одни дети будут играть роль бунтаря, 

другие постоянно пребывают в мире фантазий… главная цель 
его действий – обратить внимание родителей на себя.

эмоций, и их нервная система 
находится в постоянном напря-
жении. им сложно понять, что 
они чувствуют, что хотят, не 
могут выразить свои пережива-
ния. Поэтому часто поступают 
импульсивно. их поступки ка-
жутся неадекватными: там, где 
обычный ребенок проявил бы 
бурную реакцию, они реагиру-
ют внешне спокойно, а иногда 
любая мелочь может вызвать 
бурю эмоций. вообще недолю-
бленному ребенку сложно уста-
навливать контакт с другими 
людьми. такое их поведение 
нередко неправильно трактует-
ся взрослыми и воспринимает-
ся как равнодушие, злость, эго-
истичность или лень.

помощь специалистов ре-
бенку и семье

Поддержка, помощь семье, в 
которой есть место алкоголю, 
очень важна и нужна. Причем 
работа должна вестись со всей 
семьей в целом. в нашем про-
екте мы используем различные 
формы работы – индивидуаль-
ные и групповые занятия, се-
мейный клуб, встречи с теми, 
кто уже поборол зависимость 
и теперь делится опытом и т.д. 

особое внимание оказыва-
ем детям, ведь им очень нуж-
на эмоциональная поддержка 
со стороны взрослых. многим 
приходится учиться говорить о 
проблеме, ведь эта тема вос-
принимается как запретная и 
трудная. специалист поможет 

наталия Захарова, 
психолог проекта 
«новый путь» БФ 
«Дорога к дому»:

– у нас в проекте есть 
семья, где пьющая мама 
вообще не заботилась о 
дочери. девочка не по-
сещала школу, иногда ей 
приходилось попрошайни-
чать на улице. но тем не 
менее ребенок категориче-
ски не хотел расставаться 
с мамой, даже проживая в 
таких условиях.

сейчас работа с семьей 
продолжается. мы видим 
позитивные изменения, 
периоды ремиссии стали 
удлиняться. девочка ходит 
в школу, мама выполняет 
свои родительские обязан-
ности. 
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ак рассказала руководитель ресурсно-мето-
дического центра бФ «дорога к дому» алена 
богомолова, под руководством которой осу-

ществлялось исследование «Факторы, влияющие 
на количественную динамику правонарушений 
среди несовершеннолетних», задача была постав-
лена специалистами службы «Подросток» бФ «до-
рога к дому» в 2014 году.

– нами были проведены 20 полуформализован-
ных глубинных интервью. среди опрошенных – не-
совершеннолетние подростки, нарушившие закон, 
их родители, взрослые, совершившие противо-
правные действия еще в подростковом возрасте, 
специалисты школ, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, Центра «росток» и 
другие, – поясняет богомолова. 

По словам елены ливенцевой, руководителя 
службы «Подростка», 5 лет назад исследование 
помогло наметить направления работы, опреде-
литься с целями, задачами, которые нужно решать. 

– Приступая к реализации нашего проекта, нам 
было необходимо понимать, каковы истоки пра-
вонарушения у подростков. исследование по-
казало, что проступки необязательно, как тогда 

считали многие, совершаются детьми из трудных, 
неблагополучных семей. Факторы, влияющие на 
совершение детьми правонарушений, – это неком-
петентность родителей, конфликтные отношения 
родителей с другими членами семьи, изменения 
системы образования в плане воспитания: нас вос-
питывала школа, а теперь эта обязанность полно-
стью переложена на родителей. 

По словам елены ливенцевой, руководителя 
службы «Подросток», самой главной причиной 
детских правонарушений является неуважение 
прав детей в семье.

– и если в семье ребенка не уважают, плюс у 
него нет страха преступить закон, то подросток 
идет на правонарушение. когда мы провели это 
исследование, мы более точно определили цель. 
так появилось направление работы – формирова-
ние в семье необходимых и достаточных знаний, 
умений и навыков для социализации подростка, – 
резюмировала елена николаевна. 

одним из практических результатов исследова-
ния стало формирование памятки для родителей, 
что нужно и что не нужно делать, чтобы ребенок, 
как говорится, не пошел по кривой дорожке.

экСПертное мненИе

научить родителей
общаться с детьми 

что заставляет ребенка воровать, пропускать школу, забросить секцию? многие счи-
тают, что все это следствие пробелов в воспитании. а если семья ответственно относилась 
к воспитанию ребенка? остается развести руками и сказать: «значит, ребенок такой»... Спе-
циалисты Благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь» на 
основе социологического исследования 5 лет назад составили социальный портрет 
несовершеннолетнего правонарушителя. и в ходе практической работы с подростками 
в течение нескольких лет этот портрет дополнялся новыми штрихами.

если система воспитания 
нарушена, то ребенок может 
вырваться из-под опеки, чтобы 
найти внимание, уважение и 
понимание на стороне.

К
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экСПертное мненИе

алена Богомолова, 
руководитель ресурсно-
методического центра БФ 
«Дорога к дому»: 

 Как действовать, чтобы 
ваш ребенок не стал правона-
рушителем:

– дарите детям родительскую 
любовь и внимание.

– нужно найти середину меж-
ду безразличием и «живу с деть-
ми», – поясняет алена богомо-
лова. 

– ребенок должен быть в меру 
самостоятельным, понимать, 
что у родителей есть своя жизнь, 
но при этом знать и чувствовать 
их опеку, внимание, контроль, 
готовность поддержать, погово-
рить, чувствовать любовь, инте-
рес к своей жизни. хороший (с 
точки зрения ребенка) родитель 
знает, о чем мечтает его ребе-
нок, но дает ему возможность 
самому идти к мечте и даже дер-
жать ее в тайне.  

 помните, что мера важна 
во всем:

– если система воспитания на-
рушена, то ребенок из любой се-
мьи (благополучной, полной, не-
полной, бедной, богатой) может 
вырваться из-под опеки, чтобы 
найти внимание, уважение и 
понимание на стороне. Поэтому 
строгость – в меру, подарки – в 
меру, дисциплина – в меру, сво-
бода – в меру, – советует алена 
андреевна.

 Каждый день уделяйте 
время своим детям:

– в любых обстоятельствах 
(устали, нет времени и т.д.) нахо-
дите время поговорить с ребен-
ком. не об уроках и невымытой 
посуде, а просто поболтать как 

со своими близкими друзьями, 
не давя, не выпытывая и ругая, 
не поучая, а просто болтая, –
улыбается социолог.

 Сохраняйте семейные тра-
диции:

– Это может быть семейный 
ужин (даже если семья состоит 
из мамы и ребенка). и каждый 
знает, что на ужин соберутся все, 
что бы ни произошло. и пусть 
даже во время трапезы не будет 
произнесено ни одного слова, 
уверенность в том, что в моей 
семье есть нечто, не подвласт-
ное кризисам, оценкам в школе 
и настроениям, делает вас и ва-
ших детей сильнее, счастливее.   

 поддерживайте контакт 
между детьми:

– если в семье несколько детей, 
вероятность того, что ребенок бу-
дет нарушать какие-то правила и 
нормы, значительно снижается, 
так как братья и сестры несут от-
ветственность друг за друга, млад-
шие берут пример со старших.  

 не исключайте бабушек и 
дедушек из своей семьи:

– бабушки и дедушки – это род-
ные люди, у кого можно найти 
временный приют, когда трудно 
или страшно дома, кто поможет 
морально и материально, кто на-
правит или вернет на путь истин-
ный. Это те, кто дает ощущение 
рода, родства, понимание того, 
что ты не один в этом мире. об-
щение с ними значительно сни-
жает риск того, что ребенок ста-
нет правонарушителем.  

 Будьте в курсе:
– быть в курсе школьной и 

внешкольной жизни ребенка, 
иногда общаться с учителями, 
тренерами и друзьями не толь-
ко полезно, но и интересно. от 
тренера, например, вы можете 
узнать, что ваша дочь грустит 
или злится, от учителя о том, что 
ваш сын отлично рисует или уха-
живает за девочкой из соседнего 
класса. 

 Будьте примером для сво-
их детей:

– не хотите, чтобы ребенок 
грубил учителям, не ругай-
тесь, увидели его с сигаретой – 
вспомните, курите ли вы. 

смотрите добрые семейные 
фильмы, размышляйте вслух, 
развивайте мышление своих 
детей, – напоминает алена ан-
дреевна.  

 говорите детям, что такое 
хорошо и что такое плохо:

– расскажите своим детям, что 
за все поступки рано или поздно 
придется ответить. если ты оби-
дел кого-то, толкнул, тебя тоже 
обидят или толкнут, скорее всего 
не те, кого обидел ты, и не сейчас, 
но ты несешь наказание. добрые 
дела вернутся к тебе добром.   

 Хвалите своих детей:
– Похвала стимулирует, про-

буждает желание идти вперед, 
добиваться большего, быть 
лучше. замечайте хорошие по-
ступки и слова, говорите о них 
детям. 

автор: инна анохина.

– каким будет ребенок – правопослушным гра-
жданином или правонарушителем и преступни-
ком, зависит от того, в какой семье он воспиты-
вается. семейная ситуация является причиной как 
хорошего, социально одобряемого поведения ре-
бенка, так и плохого, осуждаемого. сам по себе 
ребенок не склонен совершать правонарушения и 
преступления. однако и среди родителей нет та-
ких, кто бы целенаправленно воспитывал правона-
рушителя.  

елена ливенцева, 
руководитель службы 
«подросток» БФ «Дорога к 
дому»: 

– наша задача – помочь семье воспитать ребенка. в 
конечном итоге мы работаем на то, чтобы подросток 
начал спокойно общаться в школе, на улице, в обще-
ственных местах. очень многие мамы просто не зна-
ют, как строить отношения со взрослеющими детьми. 
они хорошо справлялись с малышом до шести лет. 
но сегодня их подросток просит смартфон, не хочет 
делать уроки, и мамы теряются, не знают, что им де-
лать. кто-то применяет жесткие меры, кто-то уходит 
в изоляцию – не разговаривает со своим ребенком... 
и оттого, что родитель не имеет навыков общения с 
подростком, ребенок теряется в обществе.
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СоцИАльнАЯ ПроблемА И ее решенИе

стрессовую ситуацию с ребенком 
нуЖно проговаривать

ребенок, ставший жертвой насилия, обязательно должен получить помощь, 
чтобы пережить стрессовый опыт с минимальными последствиями. таково 
профессиональное мнение психологов. дети, испытавшие оскорбления, побои или 
физические, сексуальные домогательства, хранят это в тайне, так как считают случив-
шееся чем-то постыдным, винят себя в произошедшем. чаще всего так происходит 
в семьях, где у ребенка нет доверительных отношений с родителями. чем мо-
жет обернуться нерешенная детская проблема во взрослой жизни, мы узнали у ольги 
Пименковой, руководителя проекта «зеленая комната» бФ «дорога к дому», который 
направлен на сопровождение и реабилитацию детей, переживших насилие.

– ольга михайловна, какой бы-
вает реакция детей, которые ста-
ли жертвами насилия? насколь-
ко тяжело с ними работать?

– реакция у всех детей разная. 
Понятно, что ребенок испытывает 
негативные эмоции: страх, стыд, 
шок. многие не до конца осознают 
опасность, которой они подвер-
глись, и переживают – «если мама 
все узнает, то убьет». Поведенче-
ские особенности выражаются в 
желании закрыться, отгородиться 
от окружающих. ребенок может 
отказываться ходить в школу или 
в любимый кружок, успеваемость 
падает. Проявляется агрессия, 
грубость, депрессия, крайние про-
явления – суицидальные попытки, 
уход из дома. большинство детей, 
испытавших любой вид насилия, – 
психологическое, физическое, сек-
суальное, информационное – стес-
няются или боятся рассказывать 
об этом, испытывая чувство сты-
да. жертва анализирует ситуацию 
и считает, что он мог (или могла) 
предотвратить ее – закричать, убе-
жать, рассказать другим. если на-
силие повторяется, чувство вины 
еще больше возрастает.

– то есть такой разговор 
должен состояться, как бы не-
приятен он ни был ребенку?

– совершенно верно. мне при-
ходилось общаться со взрослыми, 
которые рассказывали о пережи-

том в детстве насилии и говори-
ли, насколько легче им стало от 
возможности просто выговорить-
ся, сбросить с себя груз ответст-
венности за случившееся. очень 
важно проговаривать стрессовую 
ситуацию. ребенок должен пони-
мать: в том, что произошло, нет 
его вины, есть люди, которые го-
товы протянуть ему руку помощи. 

– Какие условия созданы 
для работы с детьми в вашем 
проекте?

– суть проекта заключается в том, 
чтобы проводить необходимые 
следственные действия с несовер-
шеннолетними – жертвами, свиде-
телями преступлений в комфорт-
ных для них условиях. беседу ведет 
психолог, который знает, как найти 
подход к ребенку, ведь некоторые 
из них отказываются даже пересту-
пать порог кабинета, не то что рас-
сказывать о пережитом насилии. 
активно применяется песочная 
терапия, анатомические куклы. ча-
сто детям младшего возраста про-
ще показать ситуацию, проиграть 
или нарисовать ее, чем подобрать 
слова для описания. Психолог по-
может снять напряжение, принять 
случившееся и пережить его. Про-
грамма реабилитации, включаю-
щая в себя комплекс практических 
упражнений, а также длительность 
психологической терапии подбира-
ется индивидуально. 

автор: марина алексеева.

многие дети, подвергшиеся 
насилию, не до конца осознают 
опасность, которой они подвер-

глись, и переживают – «если 
мама все узнает, то убьет».

ольга пименкова: 

«мы обяза-
тельно объяс-
няем родите-
лям, насколько 
важна их под-
держка ребенку 
в критической 
ситуации». 
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встречи

прием

обмен ИнформАцИей 

15 августа, 17.00 - 19.00 (12+)

горячая линия 288-588.
тема: «я бы в армию пошел».
консультацию ведут специалисты службы пра-
вовой и психологической помощи.

календарь событий – 2019/г. череповец

29 августа, 
10.00-12.00 (12+) 
прием уполномоченного 
при губернаторе воло-
годской области по пра-
вам ребенка о.а. Смир-
новой, 
по адресу: г. череповец, ул. юбилейная, 26, ка-
бинет 26. 

обратиться к омбудсмену за помощью могут 
подростки, родители, специалисты учрежде-
ний. Предварительная запись по телефону: 
(8202) 20-14-65.

 23 августа и 30 августа
родительские встречи (12+) в рамках се-
мейного клуба службы «Подросток». вни-
мание: даты встреч следует уточнить. 
Предварительная запить по телефону: 
8-931-517-46-11. 

проектная деятельность
 проект 

«территория счастливого детства»
если семья переживает конфликтный развод, 
разобраться в ситуации и минимизировать пси-
хологическую травму для ребенка помогут про-
фессиональные психологи. Подробная инфор-
мация – по телефону 28-12-32.

 Служба поддержки матери и ребенка
каждый вторник для беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
проходят занятия в клубе «буду мамой». на заня-
тиях будущие мамы готовятся к родам, получают 
юридические консультации о пособиях и выпла-
тах на ребенка, психологи проводят занятия, на-
правленные на психологическую разгрузку. Под-
робная информация – по телефону 55-43-77.

слуЖба поддерЖки ребенка в семье
разлады в семье, кризисные ситуации, не хватает денег и знаний, не всегда получается спра-
виться с проблемами самостоятельно? кураторы, психологи, юрист, домашний помощник, органи-
заторы семейного досуга помогут во всем разобраться. в семейном клубе «мы вместе» раз в неделю 
проводятся встречи, организуются походы в кино, музеи, различные игровые программы, семейные 
пикники. Подробная информация – по телефону 20-14-67.

 Служба «подросток»
реабилитационный досуг предлагают спе-
циалисты для подростков. если ваш ребенок 
состоит на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, уходит из дома, осознанно нано-
сит себе повреждения. Подробная информа-
ция – по телефону 26-99-88. 

 проект «С мамой»
Для семей с детьми в возрасте от 6 меся-
цев до 3 лет, испытывающих финансовые 
трудности и находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. на базе дома ребенка работает 
группа дневного пребывания, оборудованная 
по типу яслей. Подробная информация – по 
телефону 44-01-75.



кАк Вы можете Помочь

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.

адрес издателя: 162618, г. череповец, 
ул. юбилейная, 26.

адрес тиПограФии: 
г. череповец, ул. металлургов, 14а.
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билева елена михайловна.
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дом «череповецъ».

отпечатано в ооо «издатель-
ский дом «череповецъ» по адре-
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гов, 14а.
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благотворительный марафон 
#я  помогаю  детям

марафон был организован фондом в 2013 году. на сайте дорога-к-дому.рф регулярно 
обновляется список семей с детьми, кому в данный момент очень нужна конкретная помощь. 

возможности стать участником благотворительного марафона:

Передача денежных средств банковской 
картой, SMS  -сообщением, на расчетный 
счет в банке, регулярное пожертвование, 
лично в фонд, ящики-накопители, офор-
мить благотворительную карту «халва». 

Подарить одежду, обувь, мебель, принад-
лежности для детей. 

Помочь продуктами питания. 

*Cash back - возврат денег 
на правах рекламы

стать добровольцем. 

стать наставником. 

взять ребенка в семью. 

По вопросам участия в благотворительных акциях можно обращаться в благотворительный фонд
«дорога к дому»: (8202) 26-17-34, info@dorogakdomu.ru

специалисты фонда работают с инициаторами и организаторами мероприятий и с теми, кто нуждается в поддержке

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


