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Чуть меньше года назад 
начал реализовываться 
проект «Родительское 
просвещение». Настала 
пора подводить итоги. 

Однако проект, который по-
мог десяткам, если не сотням 
родителей в Череповце и по всей 
стране, не заканчивается — он 
продолжит работу.

Август — июнь. Проект «Роди-
тельское просвещение» благо-
творительного фонда «Дорога к 
дому» компании «Северсталь» 
стартовал в августе 2020 года, а 
заканчивается в июне 2021-го. 
Он реализуется с использова-
нием гранта президента РФ на 
развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов. Цель 
проекта — дать родителям зна-
ния (а если выражаться офици-
ально, то повысить родительские 
компетенции). Знания о том, как 
построить здоровые отношения 
с ребенком, даже если ребенок 
трудный либо семья находится в 
трудной ситуации. Как справить-
ся со сложностями воспитания 
ребенка в кризисный период. 
Как помочь ребенку и поддер-
жать его во взрослении — даже 
если обходится без подростковых 
бунтов, это все равно непростое 
и очень важное для дальнейшей 
жизни время. Как не допустить 
родительского выгорания (эмо-
ционального) и повысить так на-
зываемую родительскую ресурс-
ность. То есть дать родителям как 
можно больше возможностей для 
воспитания ребенка и построе-
ния/восстановления гармонич-
ных отношений с ним.

Родители принимали уча-
стие в лекциях, тренингах, веби-
нарах, а также при необходимо-
сти получали индивидуальные 
консультации специалистов, 
прежде всего психологов. Рабо-
тала и работает круглосуточная 
поддержка в процессе восстанов-
ления здоровых отношений с 
ребенком. В любое время можно 
задать специалисту вопрос на 
сайте «Дорога к дому» (дорога-
к-дому.рф; вскоре после захода 
на сайт открывается диалого-
вое окно «Напишите нам, мы 
онлайн») или обратиться за по-
мощью по телефону доверия  
288-588 (тоже круглосуточно и 
бесплатно). Также на сайте «До-
рога к дому» (в разделе «Родитель-
ское просвещение») и в группе 
«Благотворительный фонд «Доро-
га к дому» в соцсети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/dorogakdomy) есть 
видеозаписи вебинаров, которые 
в ходе проекта проводили спе-
циалисты. Записи в открытом 
доступе, посмотреть их может 
любой желающий. Среди тем 
вебинаров — «Есть ли ревность у 
старшего ребенка к новорожден-
ному?», «Кибербуллинг: Причи-
ны и как помочь пострадавшему 
ребенку» (кибербуллинг —  
травля в интернете), «Как быть 
хорошим родителем, когда силы 
на исходе», «Подростковая агрес-
сия как отражение внутренней 
дестабилизации», «Безопасные 
условия жизни для ребенка, о ко-
торых мало кто знает» и многие, 
многие другие.

«Вы уже хорошие родители»
Принцип «не стыдно не знать, стыдно не учиться» актуален не только в образовании, 
но и в воспитании детей.

вебинАры, зАнятия, 
консультАции
В ходе проекта «Родительское 
просвещение» с августа 2020 по 
июнь 2021 года было проведено 
36 вебинаров на различные темы. 
В них приняли участие более 
1 250 человек — и это только те, 
кто участвовал в прямом эфире, а 
ведь были пользователи, которые 
смотрели. Также частью проекта 
стали 120 занятий: по 10 занятий 
в каждом курсе («Посвящение 
в родители», «Разрешение кон-
фликтов в детско-родительских 
отношениях», «Секреты постро-
ения гармоничных детско-роди-
тельских отношений» и др.). 
В общей сложности обучение 
прошли 12 групп — это 138 чело-
век. Кроме того, было проведено 
320 личных консультаций для 
132 человек.

обращаются, что стоило бы рас-
крыть. Мы старались делать веби-
нары тематическими блоками — 
подбирали специалистов, и они в 
течение определенного времени, 
например месяца, раскрывали ту 
или иную тему с разных сторон.

Ведущими вебинаров были 
не только специалисты БФ «До-
рога к дому», но и приглашен-
ные эксперты из партнерских 
организаций.

Сперва проект был рассчитан 
лишь на Вологодскую область, 
но благодаря онлайн-формату 
смогли подключиться люди 
из разных городов и регионов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Вор-
куты, Костомукши, Оленегорска, 
Краснодара и др. Изначально 
курсы (встречи родительских 
групп для лекций, занятий, 
обсуждений) должны были про-
ходить вживую, но коррективы 
внесла пандемия, и занятия 
решили проводить онлайн.

— Конечно, у нас были сомне-
ния по поводу того, насколько удо-
бен будет этот формат, — говорит 
Мария Резниченко. — Но прак-
тика показала, что он дает даже 
больше возможностей. Кроме ро-
дителей из Вологодской области 
на курсы могли записываться и 
записывались родители из других 
регионов, а мы в свою очередь 
могли приглашать экспертов из 
любых городов.

знАчимость. Если людям, про-
ходящим обучение на родитель-
ском курсе, требовалось про-
работать какой-то конкретный 
вопрос, они могли получить 
индивидуальную консульта-
цию психолога. Когда проект 
только начинался и действовали 
жесткие ограничительные меры, 
консультации проводились через 
интернет. Но с осени их переве-
ли в очный формат — родители 
встречались с психологом в зда-
нии благотворительного фонда.

Далеко не все родители могут 
признать, что чего-то не знают 
и чего-то не понимают, что им 
нужно чему-то научиться.

— Наши психологи отмечали 
это и искренне хвалили тех, кто 
зарегистрировался и пошел на 
курсы. Ведь нужна смелость, что-
бы признать, что тебе не хватает 
каких-то знаний, и пойти разби-
раться в тех вопросах, которые 
тебя волнуют. Психологи говори-
ли: «Вы уже хорошие родители, 
потому что делаете шаги, чтобы 
стать лучше, научиться пони-
мать своих детей».

Проект «Родительское просве-
щение» финансировался на сред-
ства Фонда президентских гран-
тов и компании «Северсталь». 
Срок, предусмотренный грантом, 
заканчивается, но «Родительское 
просвещение» продолжится — на 
средства «Северстали».

— Проект показал свою значи-
мость как для отдельных родите-
лей, так и в целом для города, —  
объясняет Мария Резниченко. — 
Поэтому будут продолжены веби-
нары, консультации (в том числе 
через интернет) — все формы, 
которые и раньше действовали в 
рамках проекта. 

Встречи родительских групп 
пока проходят онлайн, но, если 
эпидемиологическая обстановка 
улучшится и стабилизируется, 
их начнут проводить очно.

совместно проведенные часы с 
родителями.

больше возможностей. О том, 
как выбираются темы вебина-
ров, мы спросили у Марии Рез-
ниченко, специалиста по связям 
с общественностью проекта 
«Родительское просвещение» БФ 
«Дорога к дому»:

— Наш фонд работает до-
вольно давно, наши специалисты 
постоянно в контакте с семья- 
ми — и из Череповца, и из других 
регионов. Мы исходили и из за-
просов самих родителей: когда 
проходил вебинар, ведущий его 
эксперт интересовался у участ-
ников, какие еще темы им были 
бы интересны; мы учитывали 
эти пожелания. И мы советова-
лись с самими специалистами: 
с какими вопросами и по каким 
темам к ним наиболее часто 

В завершение проекта «Роди-
тельское просвещение» 30 мая 
состоялся семейный фестиваль 
«Время достижений» в Комсо-
мольском парке. Впрочем, нельзя 
сказать, что это было оконча-
тельное завершение: вебинары, 
консультации и т. д. не прекра-
тились, но к этому мы вернем-
ся чуть позже. На фестивале 
работало свыше 30 различных 
площадок, он длился три часа, 
его посетили более 2 000 чело-
век, главным образом родители 
с детьми. На празднике было 
сделано все, чтобы в этот день се-
мьи могли вместе провести вре-
мя, одной командой участвовали 
в конкурсах и мастер-классах, 
пели и танцевали, родители уз-
навали, что интересно их детям, 
как можно проводить семейный 
выходной, ведь самые светлые 
воспоминания из детства — это 

«В рамках проекта кроме групповых 
занятий были еще и личные кон-
сультации психологов, проходили 
вебинары, — рассказывает Мария 
Резниченко. — На сайте фонда рабо-
тают специалисты-психологи, которым 
в любое время суток любой человек 
может задать вопрос, посоветоваться. 
Также есть круглосуточный телефон до-
верия для жителей Череповца 288-588». 
Фото: АнАстАсия тАшевА

В организации семейного фестиваля «Время достижений» участвовали более 
30 добровольцев, 22 организации. Они проводили для гостей представления, 
конкурсы, мастер-классы. Фото: ДАрья ЛевАшовА

Социальная реклама на остановках — часть информационной кампании проекта 
«Родительское просвещение»; также информация была в различных СМИ, на 
интернет-сайтах и т. д. Фото: преДостАвЛено БФ «ДорогА к Дому»

ДЛя спрАвки


