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2 Дорога к Дому 

Более 800 специалистов из 
44 регионов России приняли 
участие в 11 вебинарах, кото-
рые проведены специалиста-
ми БФ «Дорога к дому» в 2019 
году. Это лишь один пункт ин-
тенсивной учебной программы 
проекта «Межрегиональный ре-
сурсно-методический центр «Го-
родОк». Наработанный опыт, 
опробованные технологии и 
зарекомендовавшие себя пра-
ктики череповецких психологов 
транслируются не только по Рос-
сии, но и за ее пределами. Об 
особенностях этой деятельности 
рассказала руководитель Бла-
готворительного фонда «Дорога 
к дому» компании «Северсталь» 
Екатерина Фрыгина.

В 2011 году на базе Фонда был 
создан собственный ресурсно-
методический центр. Именно в 
нем описываются, собираются 
практики и технологии основных 
направлений работы наших спе-
циалистов в сфере профилактики 
социального сиротства и право-
нарушений несовершеннолетних. 
В 2014-2016 гг. Фонд на средства 
субсидии Минэкономразвития РФ 

реализовывал проект «Эффек-
тивное НКО: основа развития гра-
жданского общества». Это был 
первый опыт работы со специа-
листами некоммерческих органи-
заций из 35 регионов России. 

– По завершении проекта мы 
получили обратную связь от 
участников мероприятий, про-
анализировали полученную 
информацию и сделали вывод, 
что такая форма работы очень 
востребована, – говорит Ека-
терина Фрыгина. – В прошлом 
году был разработан новый 
проект. Хотелось привлечь к 
участию представителей неком-
мерческих организаций неболь-
ших населенных пунктов России 
и помочь им. Отсюда и назва-
ние – «ГородОк».

Сроки реализации проекта: 
с января по ноябрь 2019 года. 
Но несмотря на краткосроч-
ность, программа мероприятий 
очень насыщенна. На основа-
нии вопросов, поступающих  от 
представителей по электронной 
почте, в социальных сетях и по 
телефонам, было сформирова-
но пять основных тем. Специа-
листы БФ «Дорога к дому» об-

суждали и делились опытом по 
вопросам организации работы 
с несовершеннолетними группы 
риска и их семьями, а также с 
семьями, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации. Боль-
шое внимание уделено теме 
комплексного сопровождения 
семей с детьми, где родители 
затронуты проблемами алко-
гольной зависимости.

– Мы подробно рассказывали 
и объясняли все нюансы фан-
драйзинга, то есть привлечения 
средств – это очень актуальный 
вопрос для каждого НКО, – про-
должает Екатерина Фрыгина, – 
консультировали о конкурсах и 
грантах, разработке проектов, 
их защите и реализации в жизнь.

Было проведено 11 обучающих 
вебинаров, в которых приняли 
участие 816 человек из 44 реги-
онов России, а также из Украи-
ны и Белоруссии. Методическую 
и информационную поддержку 
специалистов проекта «Горо-
дОк» получили представители 
50 НКО. Проведено пять семи-
наров: в Костроме, Ярославле, 
Волгограде, Архангельске.

Автор: марина алексеева

Екатерина Фрыгина: 

«мы рады, 
что наш опыт помогает другим» 

екатерина Фрыгина, 
директор 
Благотворительного фонда 
«дорога к дому» компании 
«северсталь»: 
«Наши вебинары, 
конференции, веб-
супервизии, консультации - 
очные и онлайн – пользуются 
спросом у некоммерческих 
организаций. На итоговой 
конференции в ноябре 2019 
года мы соберем участников 
проекта «ГородОк», чтобы 
подвести итоги, обменяться 
опытом и мнениями».

С 2017 ГОДА ПО 2019 ГОД 
ФОНД ПРЕзИДЕНтСКИХ 
ГРАНтОВ ВыДЕлИл 
БлАГОтВОРИтЕльНОМУ ФОНДУ 
«ДОРОГА К ДОМУ»
17 273 053, 40 РУБлЕй 
НА ДЕЯтЕльНОСть ПО 
тИРАжИРОВАНИю ОПытА В 
РЕГИОНАХ РОССИИ.

тема номера
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7. копилка

Не пренебрегать небольшими 
суммами пожертвований – по-
степенно они сложатся во вну-
шительную сумму.

Для пользы Дела  

основные принципы фандрайзинга
Фандрайзинг — привлечение средств для проведения общественных и благотворительных проектов 

без коммерческой выгоды. Это могут быть как материальные ресурсы (денежные средства, товары), 
так и нематериальные (участие волонтеров, информационная поддержка). В Благотворительном фон-
де «Дорога к дому» направление фандрайзинга работает с 2012 года. С 2016 года действует добро-
вольческий центр, который объединяет более 250 человек разных возрастов – от старшеклассников 
до людей старшего возраста. 

для того, чтоБы ФандРайзинг Был успешным и Результат опРавдал усилия, 
нужно пРидеРживаться следующих пРинципов:

8. БлагодаРность

Благодарность за поддержку 
обязательна. Можно назвать 

имена на мероприятии, опубли-
ковать положительные отзывы 

на сайте.

5. осведомленность

Привлекая конкретную органи-
зацию, нужно собрать о ней как 
можно больше информации: 
интересующие темы, участие в 
проектах, суммы пожертвова-
ний.

6. огласка

Анонсировать проект можно по 
радио, тВ, на интернет-ресур-
сах, посредством раздачи визи-
ток потенциальным благотво-
рителям.

 3. личность

Обращаясь в организацию, надо 
обращаться не к абстрактному 

учреждению (ИП или ООО), 
а к человеку – руководителю 
или его заместителю, начав 

общение с того, что близко и 
понятно именно ему. И, конеч-
но, показать, насколько важны 
именно его вклад и помощь. 

4. долгосРочность

Нужно стараться завязать дол-
госрочные отношения, чтобы 
поддержка не была разовой. 

1. опРеделенность

Надо выстроить логическую 
схему планируемого проекта, в 
которой учитываются: бюджет 
проекта, поэтапный план выпол-
нения мероприятий, сроки, не-
обходимые материалы, расходы 
на транспорт и прочие затраты. 
Каждый пункт должен быть ар-
гументирован.  

2. заинтеРесованность

Нужно заинтересовать идеей 
проекта человека, привлекае-
мого к сотрудничеству, чтобы он 
чувствовал важность деятель-
ности для себя.  

Автор: инна анохина
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опыт работы

как справиться 
с детской истерикой

есть проблема?
Иногда родители в Службу об-

ращаются сами, иногда первый 
сигнал приходит из учреждений: 
детского сада, школы или поли-
клиники. Поводом может быть 
синяк на теле ребенка, неадек-
ватное поведение малыша, его 
запущенный внешний вид, по-
явление родителей в алкоголь-
ном опьянении, конфликтные 
ситуации в школе, родители не 
посещают с детьми поликлини-
ку и т.д.

Семьям оказывают разносто-
роннюю помощь.

– Сейчас у нас работают де-
вять кураторов, – рассказыва-
ет Екатерина летавина, руко-
водитель службы поддержки 
ребенка в семье БФ «Дорога к 
дому». – Они являются как бы 
посредниками между семьей и 
услугами, возможностями для 
помощи, которые может предо-
ставить наш город. Несколько 
кураторов являются организа-
торами Семейного клуба, в ко-
тором проводятся мероприятия 
для детей и их родителей с це-
лью формирования семейных 
традиций и укрепления дет-
ско-родительских отношений. 
также у нас есть такая услуга, 
как банк вакансий – содейст-
вие трудоустройству родителей 

Служба поддержки ребенка 
в семье Благотворительного 
фонда «Дорога к дому» 
работает с 2013 года 
(до 2019-го она была в 
статусе проекта). Сейчас на 
сопровождении находится 
около 90 семей, а всего с 
января этого года работа 
велась со 160 семьями в 
кризисных ситуациях.

• Кураторы Службы поддержки ребенка являются как бы 
посредниками между семьей и услугами, возможностями для помощи, 
которые может предоставить муниципалитет.

(участников Службы). Есть один 
домашний помощник, он помо-
гает родителям освоить навыки 
ухода за детьми. Это особенно 
актуально для мам, родивших 
первенца. Речь необязательно о 
юных мамах, порой и взрослые 
женщины теряются в жизнен-
ных ситуациях. Одна женщина 
получила нашу помощь, когда 
впервые родила в 33 года. Она 
не знала, что в восемь-девять 
месяцев ребенок уже должен 
уметь сидеть. такого навыка у 
ее малышки не было, и девочке 
понадобился курс интенсивного 
медицинского массажа для ног, 
но сейчас все хорошо. Маме 
рассказали и показали, как 
нужно заниматься с ребенком, 
какие есть развивающие при-
емы, и теперь она сама успеш-
но занимается с дочкой. также 
домашний помощник может 
помочь в вопросах, связанных 
с подготовкой к школе, с усло-
виями для выполнения домаш-
них заданий детей младшего 
школьного возраста.

подготовка специалистов
Все работники Службы регу-

лярно учатся, повышают ква-
лификацию. Например, в Фонд 
приезжал московский тренер и 
провел двухдневный семинар по 
технологии работы со случаем. 
также проходило обучение по 
раннему выявлению кризисных 
ситуаций в семье, взаимодейст-
вию с другими учреждениями, а 
также по другим направлениям. 
С января для работников реали-
зуется курс вебинаров Благотво-
рительного фонда «Виктория» 
по работе с семьями в трудной 
жизненной ситуации. 

– Обучение происходят пос-
тоянно, и это очень помогает 
специалистам в их профессио-
нальной деятельности, – гово-
рит Екатерина летавина. – Это 
возможность освежить и попол-
нить свои знания и профилакти-
ка эмоционального выгорания. 
Кроме того, у нас проходят су-
первизии. Каждый специалист по 
необходимости может выступить 
и рассказать своим коллегам о 
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опыт работы
трудностях в работе с семьей. В 
свою очередь он непременно по-
лучит рекомендации в разреше-
нии сложных проблем семьи, что 
позволит взглянуть на ситуацию 
под другим углом.

сигналы для родителей
зачастую родители отрицают 

проблемы с ребенком в надежде, 
что все, как говорится, само рас-
сосется. Но такой подход очень 
редко приводит к чему-то хоро-
шему.

– На что нужно обратить вни-
мание, чтобы понять, что с ре-
бенком что-то не так?

– Если ребенок становится не-
послушным, это уже признак 
того, что родителям надо поме-
нять позицию по отношению к 
нему и к себе самим. Еще один 
тревожный звоночек – если ре-
бенок замкнут, в классе являет-
ся изгоем. Нередко к нам обра-
щаются, если в семье несколько 
детей и они не могут поладить, 
особенно, если детям не оба ро-
дителя родные. Бывает, что дети 
прогуливают школу или вовсе 
уходят из дома. В этом случае 
тоже можно обратиться к нам. 

– А пока проблема не зашла так 
далеко, можно ли что-то сделать 
в домашних условиях? Напри-
мер, если ребенок не слушается 
на каком-то бытовом уровне.

– Конечно, можно. Но в боль-
шинстве случаев мама всю от-
ветственность перекладывает на 

ребенка: «Я для него все делаю, 
а он со мной вон как». Но ведь 
именно родитель на своем при-
мере показывает детям, как себя 
вести. Бессмысленно заставлять 
ребенка прибираться, если ты 
сама неряха и у тебя в квартире 
беспорядок. Если ребенок хамит 
матери, вполне возможно, что 
он берет пример с отца, или же 
мать сама постоянно грубит дру-
гим людям.

– Порой маленькие дети пыта-
ются добиться желаемого исте-
рикой. Как быть в таких случаях?

– Главное – не реагировать на 
истерику, потому что ребенку в 
такой ситуации нужен спектакль, 
зрители. Если у мамы накатыва-
ют эмоции, она должна выйти 
из комнаты, передохнуть, про-
говорить про себя, что она сей-
час чувствует. И, уже осознав, 
проработав эмоции, вернуться 
в комнату. Это, конечно, очень 
непросто. Но если мама уже бо-
лее спокойна, она может начать 
разговор с ребенком. В любом 
случае необходимо помочь ре-
бенку распознать его чувства 
(«ты злишься, потому что я тебе 
не разрешаю больше смотреть 
мультфильмы»), а потом объяс-
нить, почему нельзя так себя ве-
сти («Мы с тобой договорились, 
что смотрим 3 мультика и закан-
чиваем. Давай теперь поигра-
ем…»). Предотвратить истерику 
тоже надо уметь. Если ребенок 
устраивает истерики, потому 

МНЕНИЕ СПЕцИАлИСтА

екатерина летавина, 
руководитель службы 
поддержки ребенка в семье 
БФ «Дорога к дому»: 

- В кризисных ситуациях очень 
мало случаев, когда дело только 
в самом ребенке, в большинстве 
ситуаций так или иначе неправы 
родители. Но бывают случаи, ког-
да винить некого. Среди клиен-
тов службы есть семья, где отец 
трагически погиб при пожаре. 
Его смерть тяжело переживали 
и вдова, и 10-летний сын. жен-
щина замкнулась в себе, ребенок 
не хотел идти в школу. Друзья 
семьи связались со специалиста-
ми службы через соцсети. Спе-
циалисты предложили помощь, 
семья, к счастью, не отказалась. 
Добровольцы сделали ремонт в 
квартире. Была проведена пси-
хологическая работа и с мамой, 
и с ребенком. Они на постоянной 
основе ходили в Семейный клуб. 
Ребенок сначала ходил на группо-
вые занятия с психологом, так как 
не был готов к индивидуальной 
проработке; участвовал в песоч-
ной терапии и только затем пере-
шел на индивидуальные занятия. 
Сейчас в семье все хорошо.

что не хочет уходить с прогулки 
домой, нужно заранее говорить 
ему: «Через 15 минут мы с тобой 
уходим». Потом напомнить: «Че-
рез десять минут мы уходим», 
«Осталось пять минут, потом до-
мой». Скорее всего, поначалу он 
все равно будет устраивать исте-
рики, но если такие «предупре-
ждения» практиковать каждый 
раз, это даст результат.

• Сигнал о том, что семья с ребенком находится в сложной жизненной 
ситуации, может поступить из детского сада, школы или поликлиники.

Автор: елена Бжания
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реальная история

«шаг вперед» к будущему

В проекте приняли участие 20 
юных устюжанок в возрасте от 13 
до 16 лет, состоящих на различ-
ных видах профилактического 
учета в образовательных учре-
ждениях по причине девиантного 
(отклоняющегося от социальной 
нормы) поведения. Автор про-
граммы, сделав упор на психо-
профилактическую и коррекци-
онную работу, не просто разра-
ботала ряд мероприятий, а объ-
единила их в блоки:

• «Основы здорового образа жиз-
ни (в том числе правила ухода 
за собой)»,

• «Профориентация»,
• «Институт семьи, брака»,
• «Досуговые мероприятия».

АВтОР ПРОГРАММы

Руководитель проекта 
«Социальная скорая помощь» 
светлана никитина: 

– Реализация программы 
«Шаг вперед» показала, что 
организация полезного для 
здоровья и развития свобод-
ного времени у девушек с де-
виантным поведением – это 
способ  профилактики право-
нарушений. точка не постав-
лена – мы включили этих дево-
чек в другие проекты, работа с 
ними продолжена.

«Я буду больше помогать маме по дому и всерьез подумаю 
о своей будущей профессии. А еще теперь я внимательно 
отношусь к своему внешнему виду и понимаю, что уход за 
волосами, аккуратный макияж и правила личной гигиены – это 
важно», – сказала 15-летняя Анна после участия в программе 
«Шаг вперед» специалистам АНО «Кризисный центр для лиц в 
трудной жизненной ситуации г. Великий Устюг». О программе, 
разработанной специально для девушек, которых принято 
называть трудными, рассказала ее автор – руководитель 
проекта «Социальная скорая помощь» Благотворительного 
фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь» Светлана 
Никитина.

• тренинг с психологом. Специалисты задались целью показать девочкам 
12-17 лет, что есть другая сторона жизни, что можно организовывая свой 
досуг социально приемлемыми способами.

• Девушки побывали на фанерном комбинате, прошли по 
производственным цехам.



7№ 4 • октябрь 2019 г.

реальная история
– Наш основной контингент – 

семья и дети. Делаем акцент на 
неблагополучные семьи, где ро-
дители, как правило, алкоголи-
зированы, а дети с трудностями в 
поведении – с девиантными про-
явлениями, совершившие пра-
вонарушения либо склонные к 
этому. В основном это подростки 
12–17 лет, – рассказывает Светла-
на Никитина. – Проанализировав 
систему профилактической ра-
боты в Великоустюгском районе, 
мы увидели, что в большей сте-
пени она направлена на мальчи-
ков-подростков. Для них имеются 
кружки, секции технической, си-
ловой, экстремальной направлен-
ности. Девочки подросткового 
возраста охвачены такой внеш-
кольной занятостью в меньшей 
степени, в то время как отмечает-
ся увеличение правонарушений с 
их участием. 12-15-летние девоч-
ки замечены в драках, употребля-
ют алкоголь, курят, воруют в су-
пермаркетах, вступают в половые 
связи... то есть, очевидно, была 
необходимость обратить внима-
ние на девушек подросткового 
возраста, особенно тех, кто нахо-
дится на различных видах учета в 
полиции, образовательном учре-
ждении за девиантное поведение.

– Конечно, до старта нашего 
проекта и сотрудники полиции, 
и социальные педагоги вели ра-
боту с трудными девочками-под-
ростками. Но такие подростки 
уже были погружены в опреде-
ленную атмосферу, в компании, 
и применяемые методы были ма-
лоэффективными. 

Началась работа по созданию 
программы, направленной на кон-
кретную группу подростков. Спе-
циалисты задались целью пока-
зать девочкам 12-17 лет, что есть 
другая сторона жизни, что можно 
организовывать свой досуг соци-
ально приемлемыми способами. 

Светлана Александровна пояс-
нила, что АНО «Кризисный центр 
для лиц в тжС г. Великий Устюг» 
тесно сотрудничает с проектом 
«Социальная скорая помощь» 
целевой программы «Дорога к 
дому» компании «Северсталь», 
который реализуется на терри-
тории Великоустюгского муници-
пального района. Для реализа-
ции программы специалисты из 
Великого Устюга прошли обуче-

ние и получили консультации в 
БФ «Дорога к дому» в Череповце. 

– Изначально нашей целью 
было вовлечь в проект девочек, 
находящихся на учете в полиции, 
то есть тех, которые совершили 
и совершают правонарушения, – 
рассказывает руководитель про-
екта. – таких девочек у нас 9. Но, 
к сожалению, замотивировать их 
на работу не удалось, у них уже 
сформировался другой круг инте-
ресов. Но работу с ними мы не со-
бираемся заканчивать. В дальней-
шем планируем включать это на-
правление в другие программы.

таким образом, в программу 
были включены те девочки, ко-
торые состоят на различных вну-
тришкольных учетах. 

В летний период в течение 
двух недель девушки посещали 
занятия с фитнес-тренером, кос-
метологом, психологом и др., 
беседовали со священнослужи-
телем, побывали в центре тра-
диционной народной культуры 
«лад», в приюте для животных. 
Доступным языком участни-
цам программы объяснили, как 
правильно ухаживать за собой, 
рассказали о физиологических 
функциях и особенностях жен-
ского организма в соответствии 
с возрастом, научили правилам 
личной гигиены. Дали основы до-
моводства и показали, что зна-
чит быть красивой – как сделать 
макияж, уложить волосы, ухажи-
вать за кожей. Кроме того, созда-
ли условия для профориентации 
и самоопределения. Не осталась 
в стороне и подготовка девушек 
к будущей семейной жизни, к 
ролям жены, матери. И, конечно 
же, представили способы соци-
ально приемлемого досуга.

– Мы посещали репетиции му-
зыкальной группы, выезжали на 
одно из городских предприятий, 
где примерили спецодежду и по-
бывали в производственных це-
хах, – улыбается Светлана Алек-
сандровна. – Включили и экстре-
мальные элементы в спортивные 
мероприятия: веревочный парк, 
стрельбу из лука, пейнтбольного 
ружья, были в «бункере страха». 
Больше всего нашим девочкам 
понравились занятия, связанные 
с женской деятельностью, – фит-
нес, кулинария, уход за собой. А 
вот мероприятия тренингово-

• В летний период в течение двух 
недель девушки посещали занятия с 
фитнес-тренером, косметологом. И им 
понравились занятия.

го характера с психологом были 
восприняты сдержанно. тренинг 
предполагает активную мысли-
тельную деятельность: ответы на 
вопросы, выполнение определен-
ных заданий, анализ ситуаций и 
т.д., а такой деятельностью девоч-
кам не очень хотелось заниматься. 

Сетуя на недостаточное количе-
ство времени, проведенное с участ-
ницами программы, руководитель 
проекта отмечает положительные 
социально значимые изменения: 

– улучшилось межличностное 
взаимодействие девушек с роди-
телями, другими родственника-
ми, сверстниками,

– организована социально одо-
бряемая досуговая деятельность, 

– получены позитивные изме-
нения в поведении (снижение аг-
рессии, конфликтности, тревож-
ности, повышение ответственно-
сти за собственные поступки), 

– повышена мотивация к здо-
ровому образу жизни. 

Автор: инна анохина
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Угрозы современного мира

информационная безопасность – 
это тема номер один

– юрий валентинович, в чем состоит актуаль-
ность темы информационной безопасности де-
тей и подростков?

– Эта проблема многогранна, исходя из опыта 
работы, мы выделили пять основных причин ее 
актуальности. Начнем с раннего ухода детей в 
интернет-пространство. По нашим данным, 5-6 % 
выпускников детских садов имеют свои аккаунты 
в социальных сетях. К окончанию первого класса 
уже 70-80 % детей зарегистрированы в соцсетях. 
И это уже серьезная проблема! И затрагивает она 
в первую очередь родителей, поскольку они не 
умеют правильно объяснить ребенку, чем опасны 
социальные сети. 

также мы отмечаем слабую осведомленность 
и отсутствие профессионального сопровождения 
со стороны специалистов, работающих с деть-
ми. В целом системная просветительская работа 
на тему информационной безопасности детей в 
России пока отсутствует. Я побывал во множестве 
регионов, интересовался у разных специалистов – 
от сельского учителя до советника губернатора: с 
какого класса ведется работа с детьми по инфор-
мационной безопасности. только в Ульяновской 
области она начинается с первого класса, во всех 
остальных регионах – с пятого. Вот и представьте, 
как будет воспринимать такие знания 12-летний 
школьник, то есть уверенный пользователь ин-
тернета и социальных сетей? Одна из ключевых 
причин актуальности темы информационной без-
опасности сегодня – это дефицит кадров, подго-
товленных специалистов, которые могут работать 
с детьми и родителями, объясняя именно психо-
логические аспекты и особенности поведения ре-
бенка в той же социальной сети.

– как строится ваша выездная лекционная 
работа? 

- Мы разработали несколько тем, которые выз-
вали наибольший спрос. Общая – о нехимических 
видах зависимости, она рассчитана на родителей. 
Мы не просто даем теоретическую информацию, 
но и подкрепляем ее наглядными примерами из 
практики. С родителями и педагогами беседуем на 
тему скрытых методов продвижения противоправ-
ного контента: вовлечение детей и подростков в 
распространение и употребление наркотиков, суи-
цидальные группы, манипуляция с детским созна-
нием на эмоциональном уровне. Когда мы объяс-
няем взрослым, как это происходит, какие методы 
работают, они сами учатся логически размышлять 
и оценивать поведение ребенка. Специалистам 
комиссий и подразделений по делам несовершен-
нолетних интересна тема современных аспектов 
формирования агрессии у детей и подростков. Ак-
туальность набирают следующие темы: ранняя сек-
суальность подрастающего поколения, пропаганда 
лГБт-сообществ (отметим, что аббревиатура воз-
никла в английском языке для обозначения лес-
биянок, геев, бисексуалов и трансгендеров). В ходе 
наших лекций дается профессиональная трактовка 
темы «Интернет и социальные сети как источник 
суицидального поведения и подростковых депрес-
сий». 

– получается, вы работаете только со специ-
алистами?

– Нет, у нас разработаны уроки информационной 
безопасности, которые мы проводим в школах. На-
пример, с учениками начальных классов говорим 
о технической составляющей работы в интернете, 

юрий 
афанасьев: «тема 
информационной 
безопасности настолько 
актуальна, что во 
все города, где мы 
выступали с лекциями, 
нас приглашают 
повторно».

В течение шести лет заведующий детским от-
делением Вологодского областного психонев-
рологического диспансера № 1 юрий Афана-
сьев профессионально занимается вопросами 
информационной безопасности подрастаю-
щего поколения. Сегодня эта тема настолько 
востребована, что экспертов буквально рвут 
на части. юрий Афанасьев с лекциями побы-
вал во многих регионах России, в этом году до-
брался до Сибири и Урала, в следующем году 
его ждут на Дальнем Востоке. тема его высту-
плений волнует всех – педагогов, родителей, 
полицейских. Почему? С этого вопроса мы и 
начали наш разговор с юрием Афанасьевым.
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Угрозы современного мира
поднимаем такую важную тему, как безопасность 
селфи. Старшеклассникам объясняем, что социаль-
ные сети в современном мире являются источником 
самопрезентации. Рассказываем, почему важно со-
держать свой аккаунт в чистоте, ведь сегодня со-
циальные сети анализируют даже у абитуриентов 
при поступлении в ВУз, у молодых специалистов 
при трудоустройстве, и карьера может закончиться, 
даже не начавшись. В работе с детьми и подрост-
ками важно приводить наглядные примеры. Напри-
мер, обращаемся к истории заключения известных 
российских футболистов. По сути шквал негодо-
вания общественности вызвала не только драка в 
кафе, но и безалаберное поведение спортсменов в 
социальных сетях. После провального выступления 
сборной на чемпионате Европы спортсменам при-
помнили снимки, сделанные и выложенные в интер-
нете на шикарных вечеринках в дорогих ресторанах, 
селфи на борту частных самолетов.

– в каком формате строится работа?
– Мы взяли за основу первичную профилактику 

для широкой аудитории. Это лекции, беседы, веб-
семинары, подготовка качественных материалов из 
проверенных источников, которые мы предостав-
ляем участникам встреч для последующей работы. 
На мероприятия в Череповце, в других городах и 
поселках Вологодской и Ярославской областях с 
нами выезжает психолог, который после собрания 
обрабатывает запросы на консультации и проводит 
их непосредственно с группой риска. 

– какова география ваших выступлений? есть 
ли проблемы, характерные для конкретного 
региона?

– Недавно мы вернулись из поездки, в ходе кото-
рой побывали в тюмени, Ханты-Мансийске, Перми. 
Для пермяков, где находится много исправительных 
учреждений, актуальна тема групп, пропагандиру-
ющих арестантский уклад жизни (АУЕ). После резо-
нансного случая, когда подросток убил свою семью 
и покончил с собой, нас пригласили выступить в 
Ульяновске, побывали мы и в Чебоксарах. Есть за-
просы с Дальнего Востока. Этот российский регион 

характеризуют депрессивные настроения, 
что связано с особенностями экономи-
ческого развития. Для южных регионов 
актуальна тема вербовки в террористи-
ческие организации, которая ведется в 
сети интернет. Несколько лет назад в 
забайкальском и Алтайском краях были 

ужасающие показатели по числу алкоголь-
ных суицидов среди подростков. Специалисты 

сферы информационной защиты провели боль-
шую работу, ситуацию удалось стабилизировать. 

– как строится ваша работа?
– В 2017 году нами была создана автономная не-

коммерческая организация «центр информацион-
ной безопасности в сети интернет «защита». Мы 
активно участвуем в грантовой деятельности раз-
личных уровней. Сотрудничаем с департаментами и 
министерствами, школами и ВУзами, киберволон-
терами, представителями православия, Благотвори-
тельным фондом «Дорога к дому». Повторюсь – тема 
информационной безопасности настолько актуаль-
на, что во все города, где мы выступали с лекциями, 
нас приглашают повторно: на областные родитель-
ские собрания, встречи с педагогами и директорами 
школ, сотрудниками полиции, психологами.

Автор: марина алексеева

• Практически каждый ученик начальной школы имеет свой 
аккаунт в социальной сети. Но родители не умеют правильно 
объяснить ребенку, чем опасны социальные сети.

• Специалисты объясняют детям и подросткам, почему важно 
содержать свой аккаунт в социальных сетях в чистоте, в чем 
опасность селфи.
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МНЕНИЕ СПЕцИАлИСтА

практика

«новый путь»: 
эффективные 
методы работы 
В последние годы в работе с семьями, затронутыми проблемами алкогольной зависимости, 
акцент делается на раннем выявлении кризисных ситуаций. задача специалиста – не обвинять 
человека, а предоставить ему возможности для самореализации и занятости. О том, как это 
осуществляется на практике, рассказала психолог проекта «Новый путь» Благотворительного 
фонда «Дорога к дому» Наталия захарова.

– наталия владимировна, как алкоголь влияет 
на образ жизни семьи, в которой пьет один или 
оба родителя?

– такие семьи находятся в социальной изоляции, 
родственные связи ослабевают. И зачастую родители 
не задумываются о том, что выбранный ими образ 
жизни негативно влияет на их детей. Да-да, эти оче-
видные факты зависимый человек понимает, только 
когда посмотрит на проблему под другим углом. И 
именно специалист должен помочь совершить пер-
вый шаг. Пьющий человек не верит в свои силы, он 
слаб и в силу этой слабости и собственных страхов 
не может реализовать себя на каком-либо поприще. 
Поэтому так важно, чтобы было место, где таких лю-
дей – не умеющих, не могущих – могли бы принять, 
помочь им поверить в себя. 

– какая задача стоит перед специалистом ваше-
го проекта?

– Во-первых, необходимо как можно раньше на-
чинать работать с такими семьями. Проще решить 
проблему, когда кризисная ситуация не достигла 
критической отметки. Во-вторых, необходимо, что-
бы человек сам хотел изменений. так сложилось в 

его жизни, что все трудности и радости сопровожда-
ются алкоголем. Употребление спиртных напитков 
рождает новые трудности. Чтобы разорвать замкну-
тый круг, нужны силы, вера в себя, а у пьющего че-
ловека нет ни того, ни другого. Если человек при-
нимает решение начать жить в трезвости, необходи-
мо предложить ему альтернативу, чтобы заполнить 
возникшую вследствие отказа от спиртного пустоту 
чем-то другим.

– какие формы работы дают положительный 
результат?

– В последнее время все большую популярность 
приобретает такая форма работы, как семейный 
клуб. Действуют различные направления: социаль-
но-психологический театр, группа общения, груп-
па выходного дня, творческая мастерская. Участ-
вуя в работе семейного клуба, человек начинает 
общаться, обретает чувство уверенности в своих 
силах, появляется вера в себя, удовлетворение от 
жизни. Ему не нужно прятаться от проблем с по-
мощью алкоголя. Семья, дети, работа обретают 
ценность.

Автор: марина алексеева

наталия захарова, психолог проекта «Новый путь» 
Благотворительного фонда «Дорога к дому».
 
– Новые подходы в работе с семьями, затронутыми проблемами алко-
гольной зависимости, требуют и иных программ, и методик для специали-
стов. так, метод мотивационного интервью доказал свою эффективность. 
Мы регулярно делимся и обмениваемся опытом с коллегами из других го-
родов и регионов. В сентябре БФ «Дорога к дому» организовал бесплатный 
практический семинар для экспертов и практиков. С 1 августа мы возобно-
вили работу проекта «здоровая семья для ребенка» при поддержке Фонда 
президентских грантов. Главная его цель – снижение социального сирот-
ства детей дошкольного и младшего школьного возраста. Проект охватит 
проблемные семьи из Вологодской, Мурманской, Саратовской областей, 
Республики Коми. запланирован ряд консультаций, вебинаров, обучающих 
семинаров по организации семейных клубов.
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– Оценивая проект для детей, 
мы анализируем его с разных сто-
рон, – говорит Алена Андреевна. 
– Например, экономическая оцен-
ка – насколько эффективно вло-
жены и потрачены средства, ор-
ганизационная – оптимальность и 
последовательность действий, со-
циальная – принес или нет проект 
пользу своей аудитории, есть или 
нет изменения в жизни благополу-
чателей. Это может быть ребенок, 
группа детей, семья, специалисты. 
Мы хотим понять, повысилось ли 
качество жизни участников, на-
сколько устойчивы достигнутые 
результаты. Потому что проект ре-
ализуется не ради проекта, а ради 
того, чтобы изменить жизнь людей 
к лучшему. 

то есть оценка – это аналитиче-
ский инструмент, так как основан 
на применении анализа, с помо-
щью которого можно измерить 
прямые эффекты, результатив-
ность и долгосрочные последствия 
реализации программ и проектов. 
А это, в свою очередь позволяет 
понять нужно ли что-то менять, 
исправлять, дополнять, совершен-
ствовать. И с учетом этого ставить 
цели и строить дальнейшие планы.

Специалист обращает внимание 
на то, что оценка важна на всех 
этапах жизни проекта. Как прави-
ло, выделяют три.

1. подготовительный или 
предпроектный период. 

– Идея проекта превращает-
ся в его концепцию, системный 
взгляд – происходит анализ си-
туации, ресурсов (необходимых 
средств), потребностей. Именно 

на этом этапе нередко допускается 
одна из самых распространенных 
ошибок – пренебрежение исследо-
ванием ситуации, – говорит Алена 
Богомолова. – Например, мы завер-
шили проект по повышению уровня 
родительской компетентности. И не 
замерили этот уровень на этапе пла-
нирования проекта, не провели ис-
следование. И когда приходит вре-
мя составлять отчет о том, насколь-
ко этот уровень изменился, у нас нет 
отправной точки. Мы не имеем до-
казательства того, что проект достиг 
результатов, средства и время были 
потрачены не зря.

 2. Этап реализации.
– В период активной работы к 

оценке и исследованиям прибе-
гают, во-первых, для отслежива-
ния деятельности в соответствии 
с планом, чтобы минимизировать 
отклонения, во-вторых, чтобы дер-
жать руку на пульсе и не упустить 
изменившиеся условия реализа-
ции проекта. Оценочные исследо-
вания на этом этапе проводятся с 
целью коррекции проектной или 
програмной деятельности, – ак-
центирует Алена Богомолова. 

3. Этап завершения.
– Это заключительные меро-

приятия, итоговая оценка эффек-
тивности проекта, отчеты. Имен-
но в этот период можно вынести 
суждение об успешности или 
неуспешности проекта, сделать 
выводы на будущее, – подчерки-
вает специалист. Оценка каждого 
этапа проекта позволяет прини-
мать решения, основанные не на 
домыслах, интуиции и мнениях 
все-знаек, которые «всю жизнь ра-

социальный проект

почему важно проект не только 
реализовать, но и оценить 

НАШ ЭКСПЕРт

алена Богомолова, 
руководитель ресурсно-
методического центра 
Благотворительного фонда 
«Дорога к дому», консультант 
по оценке программ и 
проектов: 

– Одна из задач направления 
по социологическому сопрово-
ждению и оценке деятельности 
БФ «Дорога к дому» – это разви-
тие культуры оценки (обратной 
связи, рефлексии, мониторинга). 
Через обсуждение исследований 
мы формируем привычку инте-
ресоваться новым, высказывать 
мнение, аргументировать точку 
зрения, опираться на объектив-
ные данные, также формируем 
и развиваем профессиональные 
группы и сообщества.  

ботают с детьми», а на объектив-
ных данных. На начальном этапе: 
о существующих условиях, слож-
ных моментах, особенностях групп 
людей – участников проекта. В 
период реализации: о выполне-
нии планов и показателей; новых 
знаниях, потребность в которых 
появилась в ходе работы. На этапе 
завершения: о достигнутых (или 
недостигнутых) результатах, эф-
фектах, изменившихся условиях, 
новых вызовах.

Автор: инна анохина

Социальное проектирование как подход к организации деятель-
ности, ведущей к достижению результатов, уже доказал свою эф-
фективность и результативность. Нужность социальных проектов и 
программ в сфере детства сегодня не вызывает сомнений. Но есть 
один важный этап в их реализации, о котором задумываются не 
все, – это оценка выполненной работы, достигнутых результатов. 
Почему важно не только воплотить проект в жизнь, но и оценить 
его, рассказала руководитель ресурсно-методического центра Бла-
готворительного фонда «Дорога к дому», консультант по оценке 
программ и проектов Алена Богомолова.
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я – доброволец

БФ «ДОРОГА К ДОМУ» – ведущая 
профессиональная некоммерческая 
площадка, обладающая механизмами 
разработки и внедрения результатив-
ных социальных технологий в области 
профилактики социального сиротства; 

общество

В любом социальном проекте особую роль играют  добровольцы. 
люди разных профессий, разного жизненного опыта каждый такой праздник, 
акцию, эстафету делают уникальным мероприятием. Что дает волонтерство? 
На этот вопрос отвечают череповчане. 

лидия Будилова,  
66 лет, пенсионер. 
Волонтерством занимает-
ся около 10 лет. традици-
онно принимает участие в 
семейном празднике к 1 
июня «Дети верят в чуде-
са» и новогоднем благот-
ворительном карнавале.

– Я даю мастер-клас-
сы по рукоделию. Но для 
того, чтобы учить детей, 
нужно и самой учиться. 
Поэтому постоянно осваи-
ваю новые техники, прие-

мы.  Для ответа на многочисленные вопросы дев-
чонок и мальчишек приходится читать литературу, 
искать информацию в интернете, самой посещать 
мастер-классы. Вместе с детьми учусь и развиваюсь. 
Дети стимулируют меня держать себя в форме, в 
тонусе. А в ответ я получаю такой эмоциональный 
отклик, который несравним ни с чем!

лидия семикова, 
юрисконсульт. 
Волонтерством занимается 
около 4 лет. Приняла учас-
тие в таких проектах, как 
«Эстафета доброго ремон-
та», «Хоккей без границ», 
«забота молодежи», «Руки 
помощи» и других. 

– Я с детства помогаю 
людям. Мне это нравится. 
Я провожу различные ма-
стер-классы для детей и 
взрослых. Когда я вижу ра-
достные счастливые глаза, 

и сама счастлива. Я могу поделиться своим теплом и 
получить в ответ искренность и детское доверие. А 
это дорогого стоит! Для себя получаю новый опыт, 
новые знания, потому что к каждому проекту нужно 
готовиться по-своему. 

 

екатерина кронштатова, 
22 года, логопед в 
образовательном 
учреждении, студент 
чгу (магистратура). 
Волонтерством занимается 
около 5 лет. Приняла учас-
тие в восьми проекта, сре-
ди которых «Щедрый втор-
ник», акция «Балконная 
распродажа», «Новогоднее 
чудо», «Я помогаю детям» 
(новогодний карнавал), 
«Дети верят в чудеса» (бла-
готворительный праздник).

– Эта деятельность дает мне большой опыт в ра-
боте. Я осваиваю организационные моменты, учусь 
технике взаимодействия с детьми, вербальным и 
невербальным приемам. Мне приятно осознавать, 
что я способствую познавательному развитию де-
тей. А еще я получаю огромное удовольствие, когда 
помогаю детям воплощать в жизнь их мечты.

артем Рыбин, 
30 лет. монтажник, рабо-
тает в пао «северсталь». 
Волонтерством занимается 
около 5 лет. Руководитель 
добровольческого проек-
та «Эстафета доброго ре-
монта», участник проекта 
«Руки помощи», благотво-
рительного карнавала, се-
мейного праздника в День 
защиты детей «Дети верят 
в чудеса».

– Волонтерство дает 
возможность реализовать 

себя, творить, отдавать частичку себя людям, почув-
ствовать солидарность. Я получаю новый опыт, но-
вые знакомства. Расширяется кругозор – в каждом 
проекте свои интересные находки, «фишки».


