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может быть папа, который сам вос-
питывался без отца и сейчас у него 
много переживаний по поводу пове-
дения своего сына. Это может быть 
бабушка или дедушка, которые ви-
дят, что в семье детей происходит 
что-то неспокойное. Мы помогает 
тем, у кого нет денег на консульта-
цию с психологом или юристом, и 
тем, кто оказывается в очень тяже-
лой ситуации и не знает где искать 
помощи. Недавно пришла мама 
двух замечательных детей, образо-
ванная, ухоженная, но абсолютно 
опустошенная внутри. В ее семье 
агрессивное отношение мужа, ко-
торое видят каждый день малыши. 
Приходят и подростки – маленькие 
взрослые, которые решили изме-
нить свою жизнь и направить свою 
энергию не на разрушение, а на раз-
витие себя.

– как Вы видите, что семье по-
могли?
– Частая ситуация: мама остается 
одна с ребенком, берет кредит, чтобы 
оплатить детский сад и коммуналь-
ные платежи, не справляется – меняет 
квартиру на худшее жилье, еще один 
кредит. Внутреннее состояние у жен-
щины – тяжелое, подавленное. Как 
раз в такой момент приходят наши 
специалисты на помощь. На первых 
этапах семье оказывается матери-
альная поддержка – это продукто-
вые наборы, чтобы мама и дети не 
голодали. Вместе с мамой разраба-
тывается реабилитационный план 
по выходу из трудной жизненной си-
туации. Например, восстановить до-
кументы, оформить полагающиеся 
пособия, устроить ребенка в детский 
сад, а самой – на работу. Специали-
сты могут сопровождать семью в те-
чение нескольких месяцев. Когда все 
дела завершены, случай закрывает-
ся – мама может и знает, как жить 
дальше, ее дети в безопасности и 
окружены любовью и заботой.

– Вы много общаетесь с руково-
дителями администрации горо-
да, департаментов, правительст-
ва. как люди из государственных 
структур воспринимают партнер-
ство с фондом?

– В государственных учреждениях 
весь процесс проходит по регла-
менту. В нашей жизни все больше 
происходит событий, требующих 
быстрых решений. Именно в таких 
ситуациях государство заинтересо-
вано в партнерстве с фондом «До-
рога к дому». Мы объединяемся в 
проектной деятельности и находим 
способы, возможности для пере-
мен – создания условий для благо-
получия горожан.

– какую пользу фонду приносят 
знакомства с ведущими эксперта-
ми страны?
– Опытный человек, эксперт может 
профессионально оценить качество 
нашей работы, признать профессио-
нализм наших специалистов, указать 
на недочеты и показать зоны разви-
тия. Нам такие люди интересны свои-
ми практическими историями и виде-
нием ситуации, отличным от нашего.

– какие основные важные прин-
ципы в работе Фонда?
– Самое первое – это прозрачность 
и открытость деятельности. Все 
в соответствии с законодательст-
вом, уставом, правилами профес-
сиональной этики. Все денежные 
средства используются по целевому 
назначению и приносят результат. 
Второе – принцип благодарности ко 
всем, кто присоединяется к нашим 
делам. Каждый человек, кто с нами, 
специалист это или доброволец, иг-
рает огромную роль в жизни детей, 
в тех преобразованиях, которые мы 
сегодня видим. Все эти люди дарят 
свое личное свободное время, что-
бы помочь семье сделать ремонт 
или перевезти бытовую технику, со-
брать друзей, коллег и провести для 
детей интересный мастер-класс. 

– сегодня фонду 15 лет. как Вы 
чувствуете этот возраст?
– Если сравнивать с процессом взро-
сления человека – то нам сегодня 
15, мы только-только получили па-
спорт, но уже несем ответственность 
за свои решения. А самое главное в 
нашей жизни еще впереди.

о фонде

мы уже получили паспорт, и 
все самое главное – впереди

Интервью взяла Валентина Сазонова

– Екатерина Николаевна, расска-
жите о жизни одного дня фонда.
– Рабочий день в фонде начинается 
чуть раньше регламента в 8 часов, 
потому что многие сотрудники по 
дороге на работу завозят своих де-
тей в детский сад, школу и приходят 
раньше. В 8:30 у нас встреча, чтобы 
обсудить организацию ближайшего 
мероприятия. Через час ко мне в ка-
бинет приходит менеджер по дого-
ворам с пачкой документов, уходит 
и снова приносит пачку уже в два 
раза больше. Потом у нас разговор 
с экономистом, мы вместе разбира-
емся по каждому проекту, а их у нас 
в Череповце 17. Параллельно запол-
няем электронную базу данных. Вот 
уже и обед. Все быстро поели минут 
за 20, из них 19 посвятили дискуссии 
по рабочим вопросам. Ровно в 13 
мы проводим мозговой штурм для 
написания заявки на конкурс гран-
тов. В течение всего дня отвечаем 
на письма, делаем рабочие звонки, 
встречаем и провожаем родителей и 
детей, которые пришли на встречу с 
психологом или юристом.

– кто приходит в Ваш фонд?
– Люди, которые хотят, чтобы их 
дети были здоровы, могли само-
стоятельно справиться с непростой 
ситуацией, и чтобы дома была до-
верительная атмосфера. Например, 
снижается успеваемость у подрост-
ка: к нам обращается мама или это 

Интервью с директором благотворительного фонда «Дорога к дому» Екатериной Фрыгиной
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ги Фонда. Был зарегистрирован 
брак. Сотрудники компании 
«Северсталь» – добровольцы 
Фонда – бесплатно отремонти-
ровали комнату семьи. Нашлись 
череповчане, которые помогли 
приобрести холодильник.

Сегодня семья живет самосто-
ятельно. Конечно, Вика всегда 
может прийти в службу и пого-
ворить с уже ставшими ей близ-
кими людьми. 

Мы желаем семье крепкого 
здоровья, уюта в их маленьком 
пока доме. Большую благодар-
ность семья Вики выражает 
специалистам Службы поддер-
жки матери и ребенка и учре-
ждений города, которые так 
бережно, так профессионально 
помогли девочке справиться 
с серьезными испытаниями в 
жизни.

реальная история

взрослая жизнь 
совсем молодой мамы

Вика встретилась со специали-
стами Фонда после посещения 
женской консультации и запол-
нения анкеты. Девушке было 14 
лет, она ждала малыша. 

Семейный куратор предложи-
ла Вике помощь со стороны служ-
бы Благотворительного фонда 
«Дорога к дому» и получила со-
гласие. Конечно, у девочки были 
переживания: как справиться с 
ребенком, как пережить повы-
шенное внимание посторонних, 
как поведет себя будущий отец, 
мама, как родить здоровым же-
ланного малыша. Девушка с 
мамой и братом проживали в 
комнате общежития. Мама Вики 
одна воспитывала двоих детей и 
получала небольшую зарплату, 
алиментов не было. 

В течение девяти месяцев Вика 
приходила в семейный клуб Служ-
бы и училась, как беречь себя во 
время беременности, как под-
готовиться к родам, как ухажи-
вать за ребенком. Специалисты 
за несколько месяцев стали для 
нее в чем-то родными людьми, 
которым можно всегда позво-
нить, если вдруг настигло сильное 
волнение. Роды прошли вовре-
мя, успешно. Бабушка, молодой 
папа с радостью встретили маму 
и малыша в приемной родильно-
го дома. Специалисты и горожа-
не собрали необходимые вещи и 
средства гигиены для малыша к 
его рождению. Новая семья: мо-
лодая бабушка со своим 4-летним 
сыном, новоиспеченные мама с 
папой – потихоньку, с поддержкой 
специалистов стала выстраивать 
свою жизнь, ответственно выпол-
няя все рекомендации со стороны 
куратора Фонда и врачей.

Через год случилось страшное – 
после пожара от отравления угар-
ным газом погибает мама Вики. К 
девушке сразу пришли психоло-

РЕАЛьНАя ИСтОРИя СЛужБы ПОМОщИ МАтЕРИ И РЕБЕНКу БФ «ДОРОГА К ДОМу»

За годы работы Благотворительного фонда «Дорога к 
дому» в Череповце предотвращено 60% случаев отказа от 
новорожденных. Более 150 детей, размещенных в Доме 
ребенка, возвращены в кровную семью.

Мы обращаемся к Вам, наш уважаемый читатель, если вдруг Вы, 
ваши близкие, знакомые столкнетесь с ситуацией, где нужна будет 
помощь будущей маме, а значит, ее малышу – обращайтесь в 
Службу Фонда в городе Череповце по телефонам: +7 (8202) 55-33-22, 
55-43-77. В наших с вами силах поддержать будущую маму в 
период ожидания нового человека!

• На фото: семья Вики

Материал подготовлен совместно со специалистами 
Службы помощи матери и ребенку
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реальная история

Если бы сейчас вернуться на 
4 года назад, то в нескладном 
озлобленном подростке, для 
которого ударить или порвать 
портфель одноклассника было 
обычным делом, невозможно 
узнать спокойного уверенного в 
себе молодого человека. 

Ш е с т и -
классник Ан-
дрей школу 
не любил. Ин-
тереса к уче-
бе у него не 
было и друзей 
тоже. Скорее 
н а о б о р о т . 

Группа одноклассников просто 
преследовала его, издевалась. И 
однажды не выдержал мальчиш-
ка – выплеснул всю накопившу-
юся злость на одноклассников, 
подрался и портфель порвал 
одному из них. Результат был пе-
чальный - подростка поставили 
на учет в уМВД города. 

Мама пыталась решить школь-
ные проблемы сына: ходила в 
школу, разговаривала с педаго-
гами, одноклассниками. Но все 
оставалось по-прежнему. По со-
вету знакомых женщина обрати-
лась за помощью к специалистам 
службы «Подросток» БФ «Дорога 
к дому». И началась работа. Рабо-
та ежедневная, со взлетами и па-
дениями, с надеждами и полным 
провалом. Меняться, в первую 
очередь, пришлось маме. Вме-

Более 1000 подростков, склонных или совершавших право-
нарушения, включены в реабилитационную работу. В отно-
шении более чем 5 тысяч несовершеннолетних оперативно 
предотвращена угроза жизни и здоровью в ситуациях же-
стокого обращения в семье.В отношении более чем 8 тысяч 
несовершеннолетних предотвращено нарушение прав. В 
отношении 522 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных на воспитание в семьи гра-
ждан, снижен риск вторичного сиротства.

• участие в альпинистском восхождении 
в Хибины в 2016 г. 

• Антону вручили удостоверение «Альпинист России»

меняться пришлось маме

сте с психологом Службы иска-
ли причины поведения Андрея, 
разбирали его психологические 
особенности характера. Маме 
пришлось не только учиться слу-
шать сына, но и слышать его. Ан-
дрея перевели в другую школу, 
но к концу второй четверти вновь 
начала снижаться успеваемость, 
и друзей новых у подростка не 
появилось. Но изменения нача-
лись в жизни молодого человека. 
Мальчишка нашел новых друзей 
в службе «Подросток», стал за-
ниматься скалолазанием. И… 
увлекся. Постепенно к подростку 
пришло и осознание того, что без 
школьного аттестата не поступить 
ни в одно учебное заведение. А 
значит и профессию не получить. 

«К новому году пришел ко мне 
с просьбой о помощи. Финансо-
вой. Нужны репетиторы. Вопро-
сов нет, пожалуйста. Но условия 
конкретные – оплачивать просто 
хождение к репетиторам отка-
зываюсь. Мне нужен результат. 
Готов? Готов. Ищи, договари-
вайся сам – я согласую и оплачу. 
В общем, он подобрался, зани-

мался у трех репетиторов - три 
предмета по три-четыре заня-
тия каждый. Без выходных. Сам 
так определился. В результате 8 
класс закрыл к концу 3 четверти 
девятого класса. Правда говорят, 
что невозможно научить гусени-
цу летать, приделав ей крылья. 
Прежде она должна измениться 
изнутри. Вот и тут, что-то изме-
нилось в нас обоих», – с гордо-
стью рассказывала мама. 

Андрей хорошо закончил 9 
класс и поступил на бюджет в 
лесомеханический техникум, 
получил удостоверение «Альпи-
нист России».  Молодой человек 
активно участвует в городском  
волонтерском движении. И те-
перь сам помогает тем маль-
чишкам и девчонкам, которым 
еще предстоит понять и осоз-
нать свою роль в этой жизни. Он 
на собственном примере дока-
зывает им, что выход из любой, 
даже самой тупиковой ситуации, 
есть всегда. И всегда готов про-
тянуть руку помощи.

 Автор материала:
 светлана Волевач



6 Дорога к Дому 

Бесплатные услуги БФ «дорога к дому» в 2020 году в череповце 
ПОМОщь БЕрЕмЕННым жЕНщиНам В труДНой жиЗНЕННой 
ситуаЦии:
• социально-правовая помощь,
• подготовка к родам и материнству, 
• обучение родителей бытовым умениям и навыкам.
служба помощи матери и ребенку – на базе городского родильного 
дома и женских консультаций: 8 (8202) 55-43-77.

ПОМОщь сЕмьям В криЗисНой ситуаЦии:
• социально-правовая помощь семье,
• консультирование родителей по вопросам воспитания,
• юридическое сопровождение мигрантов.
служба поддержки ребенка в семье – на базе фонда «Дорога к 
дому»: 8 (8202) 20-14-67. 
Координатор направления по работе с семьями мигрантов и выну-
жденных переселенцев: 8-911-506-87-71, координатор направления 
по работе с осужденными родителями: 8 (8202) 20-14-67.

ПОМОщь сЕмьям с ПоДростками:
• семейное консультирование,
• индивидуальные и групповые консультации для педагогов и родителей.
служба «Подросток» – на базе фонда «Дорога к дому»:
8 (8202) 26-17-34.

ПОМОщь ЗамЕщающим сЕмьям, ПоДросткам от 15 до 18 лет, 
оставшимся без попечения родителей:
• помощь в решении детско-родительских проблем,
• подготовка профессиональных приемных родителей,
• организация групп поддержки.
Проект «Вместе ради детей» – на базе Центра помощи для детей 
«Наши дети»: 8 (8202) 26-75-95.

ПсихологиЧЕская Помощь ДЕтяМ с саморазрушающим и 
суицидальным поведением, без диспансерного наблюдения:
• психологическая помощь подросткам,
• индивидуальные консультации для родителей, 
• экстренные консультации для подростков и родителей по Skype.
Проект «Выбери жизнь» на базе Вологодского областного психонев-
рологического диспансера № 1»: 8-921-138-89-02.

ДЛя РАСПРОСтРАНЕНИя. ДЛя РАЗМЕщЕНИя НА ИНФОРМАЦИОННыХ СтЕНДАХ уЧРЕжДЕНИй, тОРГОВыХ ЦЕНтРОВ ГОРОДА, В тРАНСПОРтЕ.
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Бесплатные услуги БФ «дорога к дому» в 2020 году в череповце 
ДЛя РАСПРОСтРАНЕНИя. ДЛя РАЗМЕщЕНИя НА ИНФОРМАЦИОННыХ СтЕНДАХ уЧРЕжДЕНИй, тОРГОВыХ ЦЕНтРОВ ГОРОДА, В тРАНСПОРтЕ.

ПОМОщь ДЕтям, ПостраДаВшим от Насилия, или стаВшим 
сВиДЕтЕлями слуЧаЕВ Насилия сЕксуальНого характЕра:
• индивидуальные консультации для родителей,
• реабилитационные занятия для детей.
Проект «Зеленая комната» – на базе РЦ «Преодоление»: 
8-921-057-11-64.

ПОМОщь сЕмьям с ДЕтьми, НужДающимся В оДЕжДЕ:
прием от горожан неиспользуемых вещей, находящихся в хорошем 
состоянии (круглосуточно).
услуга «островок добра»: ул. Краснодонцев, 21, с 8:30 до 16:30, 
8 (8202) 28-65-85.

Помощь сЕмьям, ВосПитыВающим ДЕтЕй с тяжЕлыми 
НарушЕНиями В раЗВитии: 
• кратковременное размещение ребёнка в то время, когда мама решает 

вопросы, связанные со здоровьем, бытовые или другие важные вопросы.
услуга «Передышка»: ул. Юбилейная, д. 47, 8 (8202) 28-80-30.

ПОМОщь оДиНоким роДитЕлям с ДЕтьми В ВоЗрастЕ от 6-ти 
мЕсяЦЕВ До 3-х лЕт, испытывающим финансовые трудности:
• группа дневного пребывания для детей,
• социальное, педагогическое, психологическое сопровождение детей 

и семей.
услуга «с мамой» – на базе Дома ребёнка специализированного № 2: 
8 (8202) 44-01-75.

ЭКСтРЕННАя АНОНИМНАя ПСИХОЛОГИЧЕСКАя ПОМОщь ПО 
ДЕтскому тЕлЕФоНу ДоВЕрия:
• экстренное психологическое консультирование детей, подростков и 

их родителей,
• информирование о проектах программы «Дорога к дому» и организа-

циях города, работающих с семейными и подростковыми проблемами.
Детский телефон доверия: 
288-588, 8-800-200-01-22 (всероссийский номер).

ПОМОщь ДЕтям и роДитЕлям иЗ раЗВЕДЕННых сЕмЕй 
(или семей, планирующих развод) в ситуации конфликта:
• предоставление безопасной нейтральной территории для общения 

детей и родителей в до- и послеразводный период,
• психологическое консультирование по вопросам адаптации ребёнка 

и родителей к новым жизненным условиям.
услуга «территория счастливого детства»: 
ул. Краснодонцев, 21, 8 (8202) 28-12-32.

 Материал из журнала 
«Дорога к дому»
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Поддержка и развитие одаренных и талантливых школьников

За 3 года системной работой программы охвачено 
более 600 школьников и более 250 педагогов. со-
зданы условия для поддержки и развития одарен-
ных детей (приглашение экспертов федерального 
уровня, создание и развитие биолабораторий и 
лаборатории по физике, проведение обучающих 
мероприятий и т.д.). развивается сетевое взаимо-
действие между организациями среднего и высше-
го профессионального образования.

Артему 15 лет. Дол-
гое время он выступа-
ет в разных городских 
командах КВН. С 5 
класса увлекается на-
учной деятельностью. 
тема работы посвяще-
на оценке состояния 
липы мелколистной в 
городе. Сейчас у меня 
на руках оформлен-
ный проект – насто-
ящий научный труд, 
выдержанный по всем 

правилам написания и оформления выпускной рабо-
ты. Как смог подросток сам увлечься и сделать такое 
исследование, достойное для практического исполь-
зования в реальной жизни города. Об этом мы спро-
сили Артема на встрече.

– артем, не каждый твой сверстник в 9 классе 
может похвастаться такими достижениями. отку-
да у тебя такая увлеченность?

– Меня всегда вдохновляют люди, которые дости-
гают ярких целей в жизни, захватывают внимание 
большого количества людей. Именно научной дея-
тельностью меня «заразили» преподаватели Дворца 
творчества имени Алексеевой в городе Череповце, в 
котором работает и моя мама. то, что я делал для 
себя, вдруг стало интересно другим людям. Мне ста-
ли предлагать рассказывать о своем проекте – это 
было еще интереснее. я бы хотел стать ведущим, дик-
тором, мне нравится, как я себя чувствую на сцене, 
быть наравне со взрослыми. 

то, что у Вас в руках, – моя итоговая работа в про-
грамме «Дети Череповца», которую я прошел в 2019 
году. В начале прошлого года был объявлен конкурс 
среди школьников 8-11 классов Череповца. я прошел 
первый тур – мой проект оценили эксперты нашего 
города и педагоги из других регионов страны – и я 
стал участником Программы. 

Проектные субботы, профильные смены во время 
школьных каникул, мастер-классы с ведущими пре-
подавателями России, поездка в образовательный 
центр «Сириус» – вот какие возможности раскрылись 
для меня абсолютно бесплатно. Сейчас у меня мысли 
продолжить свой научный путь даже на мероприяти-
ях международного уровня, общаться с разными кру-
тыми преподавателями со всей страны и за ее преде-
лами.

– Что именно было интересным на разных эта-
пах участия в Программе?

– Все, что я узнал и в чем участвовал, в школе я бы 
не получил. Сначала это были проектные субботы. я 
был достаточно опытным в проектной деятельности 
в сравнении с другими школьниками, но мне было 
очень интересно послушать ещё раз, как создаются 
проекты, на что обращать внимание. За 5 занятий пе-
дагоги заинтересовали всех участников, которые со-
вершенно ничего не знали. Вместе мы создали мини-

мНе Нравится Быть НаравНе 
со взрослыми

проекты. Понравился хакатон – образовательный ма-
рафон. Он проходил всего лишь один день в течение 
шести часов. К нам приехали преподаватели, ученые из 
разных городов России ведущих вузов. Мы вместе раз-
работали и создали проекты, используя космические и 
биохимические технологии. я занимался по направле-
нию «Биология». Мы работали с микропрепаратами, 
которые используют в космосе, изучили строение, хи-
мические и физические свойства клеточной оболочки 
бактерий, а затем на микроскопах соревновались в 
определении типов клеток. Во время недели интен-
сива наши занятия проходили в разных учреждениях 
города: в Череповецком химико-технологическом кол-
ледже, технопарке «Кванториум», Дворце Детского и 
юношеского творчества имени А. Алексеевой, Черепо-
вецком государственном университете, Череповецком 
высшем военном инженерном училище радиоэлектро-
ники. К нам приезжали преподаватели из Калинин-
града, Перми даже, по-моему, итальянец. На осенних 
каникулах мы защищали свои работы. у меня были две 
– по математике и биоло-
гии. Последняя – набрала 
большее количество бал-
лов экспертного жюри, 
и я стал победителем – 
участником проектной 
смены в образователь-
ном центре «Сириус». 
я считаю, что я удачно 
справился с заданиями и 
представил свою работу. 
я рад, что из 40 ребят во-
шел в десятку лучших. 

Поездка в Сочи нам 
обошлась полностью 
бесплатно. Нас встретили, разместили в комфортный 
отель, где проживали спортсмены во время Олимпи-
ады. В первый день вместе с преподавателями нам 
показали экскурсию по территории парка науки и 
искусства, полигон и гончарную мастерскую, компо-
зицию «умный город», на мастер-классе мы изгото-
вили флорариум. В общем было всё очень интересно! 

Наша группа работала по направлению биологии. 
Кто-то решил начать работу над новым проектом, а 
кто-то, как я, решил дорабатывать старый и доводить 
идею до идеала, чтобы иметь достойный и качествен-
ный продукт, который можно было бы с гордостью 
представить от нашего города. В лаборатории мы 
изучили состав нуклеиновых кислот, узнали об исто-
рии открытия ДНК и РНК, разобрались в методах их 
исследования, раскрашивали бактерии и брали про-
бы с экрана телефона. Это был незабываемый опыт 
и впечатления!

Интервью взяла Валентина Сазонова
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Поддержка сПециалистов

переутомлеНие приравНивается
к заБолеваНию
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сПосоБы сохраНЕНия 
ПсихологиЧЕского ЗДороВья:

•	 культивирование других интересов, не связанных с 
консультированием;

•	 внесение разнообразия в свою работу, создание новых 
проектов и их реализация без ожидания санкциониро-
вания со стороны официальных инстанций;

•	 поддержание своего здоровья, соблюдение режима 
сна и питания, овладение техникой медитации;

•	 удовлетворяющая социальная жизнь; 

•	 наличие нескольких друзей (желательно других про-
фессий), во взаимоотношениях с которыми существует 
баланс;

•	 стремление к тому, чего хочется, без надежды стать 
победителем во всех случаях и умение проигрывать 
без ненужных самоуничижения и агрессивности;

•	 способность к самооценке без упования только на ува-
жение окружающих; 

•	 открытость новому опыту;

•	 умение не спешить и давать себе достаточно време-
ни для достижения позитивных результатов в работе 
и жизни;

•	 обдуманные обязательства;

•	 чтение не только профессиональной, но и другой хо-
рошей литературы просто для своего удовольствия без 
ориентации на какую-то пользу;

•	 участие в семинарах, конференциях;

•	 периодическая совместная работа с коллегами, значи-
тельно отличающимися профессионально и личностно;

•	 участие в работе профессиональной группы, дающее 
возможность обсудить возникшие личные проблемы, 
связанные с консультативной работой;

•	 хобби, доставляющее удовольствие.

Работа с семьей в трудной жизненной ситуации – 
огромная психологическая эмоциональная нагруз-
ка для самого психолога, юриста, семейного кура-
тора. Если появляется постоянная утомляемость, 
раздражительность, головные боли, бессонница, 
стоит сказать себе «стоп» и позаботиться о себе. В 
этой ситуации можно помочь себе.

индивидуальные формы работы:

• Индивидуальная психотерапия
• Супервизия
• техники самопомощи и т.д.

групповые формы работы:

• Групповая поддержка
• Совместная работа над конкретным случаем
• Дебрифинг
• Балинтовские группы
• Супервизорские группы
• тренинги личностного роста, уверенности в 

себе и т.п.
• Аутогенная тренировка, релаксация и т.д.

Формы раБоты В ситуаЦии 
ПроФЕссиоНальНого ВыгораНия 
сПЕЦиалистоВ

Если у Вас есть вопросы по данной проблеме и путях ее решения, обращайтесь за 
консультацией в ресурсно-методический центр благотворительного фонда «Дорога к дому» 

по телефону: (8202) 20-14-69.

В рамках поддержки специалистов проектов 
в благотворительном фонде «Дорога к дому» 
на регулярной основе работают супервизор-
ские группы:

 закрытая интервизионная группа для психоло-
гов проектов;

открытые супервизорские группы для специали-
стов – кураторов проектов, работающих с семьями.

Материал подготовлен на основе методических материалов Ляшенко О.В., проект «Выбери жизнь»
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4. Пользуйтесь «языком нянь» – это упрощенный язык, 
очень понятный ребенку и помогающий усваивать и 
развивать речь. Сопровождайте действия, четко про-
износя гласные звуки. Для этого языка характерны ча-
стые повторения, паузы, краткие, упрощенные, указу-
ющие формы: «Ванюша, кушать!», «Будем пить». При 
этом интонация ровная, повествовательная.

5. Переводите желания ребенка на язык слов.

6. Создайте среду для развития ребенка. Чем больше 
пространства давать ребенку, тем он будет больше 
его осваивать.

7. Обращайтесь по имени. Сначала малыш будет ас-
социировать собственное имя с собой. Но чем чаще 
он будет слышать и видеть, как мать произносит, тем 
быстрее поймет, что значат эти звуки, а потом и дру-
гие, более разнообразные.

8. Мимика мамы – важный момент в общении. От-
кликайтесь на улыбку малыша, его радостные тело-
движения, кивайте головой, давайте понять, что Вы 
его слышите, видите, поняли.

9. Используйте попевки, распевки, простые песенки 
во время гигиенических процедур, игр, ласк.

10. Вводите ритуалы. то, что повторяется каждый день, 
не должно меняться. Все это может сопровождаться 
стишками, присказками, песенками, потешками.

11. Ребенку требуется многократное повторение – 
повторяйте снова и снова одно и то же.

12. Берите малыша на руки, когда он плачет. Не бойтесь 
избаловать ребенка своим вниманием: оно не Ваша лю-
безность или самопожертвование, а необходимое усло-
вие для развития здоровой, уверенной в себе личности. 

Ребенок, на призывы которого не отвечают, выра-
стает с отсутствием мотивации проявить себя, по-
скольку с раннего детства привыкает к тому, что его 
желания и потребности не находят удовлетворения.

Это лишь некоторые советы, которые, мы над-
еемся, помогут Вам наладить общение с ребенком. 
В Ваших силах сделать все возможное для развития 
Вашего ребенка. желаем удачи!

Полезная информация для родителей детей раннего возраста

Малыш откликается на эмоциональный контакт, 
игру, разговор с ним во время ухаживания. Если 
мама и ребенок обоюдно получают удовольствие от 
общения, и если мама открыто это демонстрирует, 
малыш учится принимать самого себя как объ-
ект, достойный любви. Дети с глубокой привязан-
ностью к маме (если это чувство взаимно) успешнее 
социализируются в будущем, демонстрируют более 
высокие показатели по сравнению со своими сверст-
никами, если сравнить такие аспекты, как успевае-
мость в школе, познавательная активность в раннем 
детстве, интеллектуальное развитие в подростко-
вом возрасте.

мы предлагаем Вам рекомендации для налажи-
вания общения с ребенком.

1. Грудное вскармливание укрепляет тесный эмоцио-
нальный контакт между мамой и малышом, дает ре-
бенку утешение и чувство защищенности.

2. Эмоционально вовлекайтесь в общение с ребен-
ком и поддерживайте позитив в общении. Ребенок и 
взрослый должны получать удовольствие от общения 
и занятий. 

3. Всегда начинайте общение с установления зри-
тельного контакта: смотрите на ребенка, начиная 
разговаривать, ловите его взгляд и удерживайте вни-
мание малыша, глядя ему в глаза. Для этого полезно 
держать малыша на руках в вертикальном положе-
нии, пока он не сосредоточится.

родители Формируют счастье 
реБеНка На всю ЖизНь

Для полноценного развития ребенку недостаточно удовлетворения его жизненно важных 
физических потребностей. Необходимо предоставить возможность для познания мира 

эмоциональных связей и социальных ролей. Родители помогут ему сформировать будущую 
модель взаимодействия с другими людьми. 

Материал подготовлен совместно со специалистами 
Службы помощи матери и ребенку, г. Череповец
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Детский телефон доверия 
в г. Череповце: 288-588
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Полезная информация для родителей Подростков

подросток в семье или 
как Не сойти с ума

В подростковом возрасте происходит интенсивное развитие личности, ее второе рождение. Ребенку 
трудно, поскольку приходится многое менять в своей жизни, ломать привычный мир и взгляды, 

навязанные родителями, на свои собственные. Это поиск себя. Несмотря на внешнее отвержение, 
в этот период родители, как никогда нужны, чтобы поддержать, обсудить возможные последствия 

важных жизненных выборов. 

Что с Ним ДЕлать?!
Любить. Настолько, насколько это получается. 
Если у родителей нет с ребёнком отношений, 
основанных на любви, то всё остальное: взаимо-
отношения со сверстниками, успехи в школе и 
другое – строится на неверной почве, неизбежно 
возникают проблемы.  А еще важно проявлять 
любовь.  Существует четыре основные спосо-
ба выражения любви: контакт глаз, физический 
контакт (ободряющее похлопывание по плечу, 
теплые успокаивающие объятия, рука в руке («я 
с тобой, я рядом, я не предам»), внимание (если 
подросток о чем-то говорит – постарайтесь вы-
слушать, для него это может быть важным, даже 
если Вам это кажется пустяком), и дисциплина 
(именно правильно установленные границы и 
правила в семье дают ощущение безопасности и 
комфорта).

оН ВсЕ ВрЕмя ВрЕт!
Ложь встречается практически у всех детей, и нуж-
на она для того, чтобы добиться желаемой цели 
или избежать наказания.  Часто она возникает 
тогда, когда ребенку предъявляются непосиль-
ные для него требования или налагается слишком 
много запретов. Однажды успешно солгав, ребе-
нок извлекает из этого выгоду, и таким образом 
лживость становится привычной формой поведе-
ния. Ложь берется от отсутствия контакта, связана 
с беспокойством. Строгие наказания и разоблаче-
ния лишь усугубят ситуацию. 

НЕсамостоятЕльНый, ВсЕ ВрЕмя Прихо-
Дится Его коНтролироВать, а оН ЕщЕ и НЕ-
ДоВолЕН!
Вопрос автономии и контроля рано или поздно 
возникает в каждой семье. Необходимо начать пе-
редавать ответственность. Важно научить подрост-
ка принимать осознанные решения и отвечать за 
свои поступки. Существует мнение, что в процент-
ном соотношении доли контроля и ответственно-
сти в подростковом возрасте должны быть равны 
и составляют 50% каждая. 
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Материал подготовлен 
психологом лавровой алиной, 

проект «Вместе ради детей»

отВЕты На ВоПросы роДитЕлЕй

оН Просто НЕВыНосим! я могу ПЕрЕЧи-
слить Вам ЦЕлый сПисок того, Что оН ДЕ-
лаЕт НЕ так… 
Надо заметить, что дети в оценках себя ориентиру-
ются на оценки взрослых. Когда Вы убеждены: «Он 
ленивый, безответственный, ничего не может без 
меня», – ребенок установку перенимает, ему даже 
удобно – ведь, стараться не нужно, все равно из него 
«ничего хорошего не выйдет».  Попытайтесь изме-
нить свои внутренние установки с негативных на 
позитивные: вместо «он не в состоянии принимать 
решения» пусть будет «я доверяю ребенку, он отве-
чает за свои поступки и может позаботиться о себе». 
Если вы по-настоящему будете в это верить, поверит 
и ребенок, а значит, станет действовать иначе. 

Воспитывать детей – это ежедневный труд. Вос-
питывать себя, развиваться, расти вместе с ними – 
это возможность идти вперед, давать детям твер-
дую опору, прочную базу для становления счастли-
вой, сильной, уверенной личности.

Детский телефон доверия 
в г. Череповце: 288-588



сбор средств на приобретение экипировки для 
детей, занимающихся спортом, тренажеров и 
оборудования для создания тренажерного зала

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

как можНо ПЕрЕВЕсти ДЕНьги:

 отправить короткое смс со словом малыш на номер 3443. 
Стоимость смс – 50 руб. Если человек хочет перевести 200 руб., то 
в тексте сообщения надо набрать Малыш (пробел) 200 и отправить. 
Можно отправить любую другую сумму. Деньги будут списаны со 
счета телефона. 

 Перевести деньги с любой банковской карты на сайте. 
На главной странице сайта http://dorogakdomu.ru/ кнопка «ПОМОЧь 
ДЕтяМ», выбрать раздел «банковской картой», заполнить несколько 
полей и сделать перевод. В комментарии к переводу написать 
«я С ВАМИ».

развивающая открытое партнерство 
между ведомствами, сферами, СМИ, 
наукой для благополучного будущего 
детей на территории Вологодской об-
ласти и в регионах присутствия ком-
пании-донора – ПАО «Северсталь»; 
ресурсный центр для НКО России.
Личный патронат осуществляет Пред-
седатель Совета директоров компа-
нии «Северсталь» А.А. Мордашов.
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Поможем Череповецкой городской 
общественной организации помощи людям 
с особенностями развития «я могу!» 

Вологодской областной общественной 
организации помощи семьям, в составе 
которых есть люди с инвалидностью 
«БуДущЕЕ ЕСть!»

Отсканируйте и 
сделайте перевод 

с отметкой 
«я с вами»

Контакты: Байкова анастасия, 
руководитель направления по фандрайзингу и 
работе с добровольцами


