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расписание

КаКие вебинары 
состоятся в рамКах проеКта 
в оКтябре? 
●  5 октября в 19.00 — «Кризисы 
детского возраста. Чем родитель 
может помочь?», ведущий — 
психолог Елизавета Глибина. Ре-
гистрация: https://events.webinar.
ru/9827193/6362785.
●  12 октября в 19.00 — «Кри-
зисы детского возраста. Чем 
родитель может помочь? (Часть 
2-я)», ведущий — психолог 
Елизавета Глибина. Регистра-
ция: https://events.webinar.
ru/9827193/6362811.
●  19 октября в 19. 00 — «Поощре-
ние и наказание», ведущий —  
психолог Ирина Корсакова. Реги-
страция: https://events.webinar.
ru/9827193/6363045.
●  26 октября в 19.00 — «Как 
защитить своего ребенка? 
Родителям — о безопасности 
детей», ведущий — психолог 
Ольга Пименкова. Регистра-
ция: https://events.webinar.
ru/9827193/6363063.

В Череповце начались курсы 
«родительского просвещения»
Родители, желающие выстроить гармоничные отношения с детьми, приступили к обучению. 
И с первых же занятий проект получил высокую оценку: «Спасибо, было полезно!»

Благотворительный фонд «Дорога 
к дому» реализует проект «Роди-
тельское просвещение» с ис-
пользованием гранта президента 
Российской Федерации, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов. На его реализацию 
выделено 3 млн 385 тысяч рублей. 

КаК попасть в проеКт 
«родительсКое просвещение»?
Набор в родительские группы про-
должается. Желающие пройти ро-
дительский тренинг могут записать-
ся в группы второго потока, которые 
начнутся по окончании занятий 
первого набора. Запись ведется по 
телефону 8-931-517-46-13 (Ири-
на) или в специальной форме на 
интернет-портале (ссылка — https://
forms.gle/mmzQVjEt2oQo87Uo6/). По 
указанному номеру телефона все 
участники мероприятий проекта 
также могут записаться на индиви-
дуальные консультации психологов-
ведущих.

Участников проекта «Родительское просвещение» учат налаживать гармонию в доме и отношениях между всеми членами 
семьи. фото: предоставлены Бф «дорога к дому»

к сведению

Родители дают положительные оценки проекту, отмечая, что получают на заня-
тиях полезную и актуальную информацию, которая пригождается им в общении 
с детьми.

Инна анохИна,
golos@35media.ru

Благотворительный 
фонд «Дорога к дому» 
компании «Северсталь» 
запустил проект «Роди-
тельское просвещение» 

всего месяц назад, а он уже полу-
чает положительные оценки и 
хорошие отзывы. Мамы и папы 
Череповца под руководством 
специалистов учатся быть вдум-
чивыми, рассудительными ро-
дителями, обучаются техникам 
общения в разных ситуациях 
и секретам нахождения нуж-
ного подхода к своему ребенку. 
«Голос Череповца» узнал, какие 
вопросы волнуют родителей и 
что нового они узнают от своих 
наставников.

Для гармонии в отношениях. 
Напомним, проект «Родитель-
ское просвещение» направлен 
на то, чтобы научить родителей 
строить гармоничные отно-
шения в семье, преодолевать 
трудности воспитания ребенка 
в кризисные периоды, помогать 
и поддерживать детей по мере 
их взросления, разрешать кон-
фликты между детьми разного 
возраста и др. 

Занятия, которые стартовали 
в сентябре 2020 года, продлятся 
до июня 2021-го. Для родителей 
подготовлены лекции, тренин-
ги с различным наполнением: 
деловые игры, беседы, работа с 
фотографиями. 

Курсы делятся на три тема-
тических блока. В каждом из 
них по 10 занятий в онлайн-фор-
мате. Кроме того, ежемесячно 
психологи проекта будут прово-
дить вебинары (онлайн-встречи) 
на актуальные темы. Всего пред-
усмотрено 36 вебинаров продол-
жительностью 60 минут, анонсы 
размещаются на сайте фонда и в 
официальной группе «Дороги к 
дому» в социальной сети.

Вместе с тем у родителей 
есть возможность получить 
индивидуальную консуль-
тацию специалиста. А при 
необходимости экстренной 
психологической помощи — 
обратиться в службу кругло-
суточного психологического 
онлайн-консультирования на 
сайте dorogakdomu.ru. Так, за 
две недели сентября к онлайн-
консультанту обратились 117 
человек.

Заключительным меропри-
ятием проекта станет семей-
ный фестиваль, на котором 
родителей и детей познакомят 
с современными техниками и 
технологиями эффективного 
взаимодействия членов семьи.  

ПаПы — активные роДители. 
Обучение по проекту началось 
22 сентября. 58 человек, распре-
деленные в три родительские 
группы, посещают специально 
подготовленные для них тре-
нинги. Причем в группах зани-
маются как мамы, так и папы. 

— В последнее время мне все 
чаще приходится сталкиваться с 
активной родительской позици-
ей со стороны мужчин. Призна-
юсь, меня как специалиста это 
очень радует. Мужчины больше 
склонны выбирать дистанци-
онные формы психологической 
помощи, и в данной ситуации 
Вселенная им благоволит. Как 
показывают прошедшие встре-
чи, дистанционный формат ни-
чуть не снижает эффективность 
обучения. Родители участвуют в 
обсуждении, высказывают свое 
мнение, делятся сложностями, — 

рассказывает Ирина Корсакова, 
психолог, ведущий родительско-
го тренинга.

В проекте задействованы 18 
психологов фонда. Они отвечают 
на самые популярные и злобод-
невные вопросы родителей. Что 
волнует мам и пап?

●  «Как мотивировать ребенка 
на учебу?»

●  «Что сделать, если дети 
сидят в телефонах сутки напро-
лет?»

●  «Ребенок не слушает меня, 
ходит зимой в рваных джинсах. 
Как объяснить, что важно тепло 
одеваться?»

●  «Сына высмеивают в шко-
ле. Как быть?» 

●  «У ребенка плохое по-
ведение в школе, нет желания 
учиться, нарушает дисциплину. 
Учителя ругаются. Не знаю, что 
делать».

●  «Говорить ли ребенку о 
смерти близкого человека и 
брать ли на похороны?»

●  «Ребенку восемь лет, во-
рует деньги у домашних. Потом 
каждый раз говорит, что так 
больше не будет, но в итоге все 
снова повторяется. Я надеялась, 
справлюсь сама, но не выходит. 
Что мне делать?»

Познавательно, интересно, 
Полезно. Как отмечают специ-
алисты фонда, дистанционный 
формат курсов привлекает все 
больше участников. Так, только 
за первые две недели обучения в 
вебинарах приняли участие 106 
человек. В сентябре на онлайн-
встречах разбирались вопросы 
об адаптации ребенка в раз-
личных новых условиях, роли 
социальных сетей в жизни под-
ростка и др.

Получив помощь и разъ-
яснения специалистов, многие 
участники вебинаров оставляют 
восторженные отзывы:

●  «Спасибо вам большое. 
Было очень познавательно»;

●  «Было интересно. Поняла, 
что мне нужно работать со своей 
самооценкой»;

●  «Поняла, что нужно любить 
себя и не душить ребенка своей 
заботой. Второе сложнее»;

●  «Поняла, что главное, что я 
могу сделать для своего ребен-
ка, — это прежде всего самой 
уметь отдыхать, переключаться, 
думать о своих потребностях и 
увлечениях. Быть немного эго-
исткой, что ли. Любить себя»;

●  «Информация интересна и 
полезна, спасибо».

— Записи всех вебинаров 
можно найти в видеоальбомах 
группы фонда «Дорога к дому» 
в соцсети «ВКонтакте», — от-
мечает пресс-секретарь фонда 
Мария Резниченко. — Также там 
можно ознакомиться с темами 
вебинаров, запланированных на 
октябрь.


