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отделением экстренной психологической помощи ГУ "КЦСОН Центрального района СПб ".
Опыт работы в НКО: психолог РОО ИНГО «Кризисный центр для женщин», координатор
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конкурса «Женщина года» и

Миссия организации. Содействие формированию гармоничной личности и гармоничных
взаимоотношений в семье. В названии отражена миссия организации (радость мира).
Цели организации. Содействие формированию оптимальных условий для гармоничного
развития семьи и личности, созданию, сохранению и развитию конструктивных семейных
отношений, защите материнства, детства и отцовства, укреплению престижа и роли семьи и
брака в обществе.
Наши задачи:
 оказание психологической помощи людям, содействие оказанию социальной и
правовой помощи на разных этапах развития личности и семьи, в том числе в
решении индивидуальных и семейных проблем;
 содействие защите прав и созданию равных возможностей для развития личности в
семье,

формированию

ненасильственной

культуры

гендерных

общественных

отношений;
 развитие сотрудничества между государственными и общественными организациями
для улучшения положения женщин, детей и семей, оказавшихся в трудных жизненных
ситуациях;
 проведение аналитических и статистических исследований в области

семейных

отношений, защиты прав человека, в том числе прав детей и женщин, пострадавших
от насилия; изучение причин нарушения прав человека, а также причин
дискриминации и насилия в отношении женщин и детей; поиск путей их преодоления;
 создание клубов молодой семьи, центров планирования молодой семьи, проведение
семинаров по подготовке молодых пар к семейной жизни;
Для кого мы работаем:
 Женщины, дети и подростки, пострадавшие от различных видов насилия;
 Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
 Люди, переживающие кризисные состояния;
 Беременные женщины и молодые матери;
 Мужчины, готовящиеся стать отцами, и молодые отцы;
 Специалисты, оказывающие психологическую, правовую и социальную помощь.
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Направления деятельности организации
Психологическое:
 Экстренная психологическая помощь (телефон доверия);
 Очная психологическая помощь семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
 Психологическая помощь семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (тренинги, группы поддержки, психотерапевтические группы).
Социально-правовое
 Содействие оказанию социальной и правовой поддержки женщинам, детям,
подросткам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Информационное
 Информирование людей о возможностях получения психологических, социальных,
правовых, медицинских услуг в г. Санкт-Петербурге;
 Проведение семинаров и конференций для специалистов помогающих профессий;
Исследовательское
 Исследование осведомленности и потребности населения города в получении
психологических, социальных, правовых услуг.
Наши партнеры:
 ГУ «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района СПб»,
 ГУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района СПб»,
 ГУ Центр социальной помощи семье и детям Невского района СПб»,
 ГУ «Кризисный центр помощи женщинам»,
 СПб ОБФ «Родительский мост»
 АНО «Мужчины ХХI века»,
 СПбОО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга»,
 СПбОО «Служба социально-психологической помощи пострадавшим от насилия
«Александра»,
 НП «Центр социальной помощи «Доверие»,
 СПбОО «Детский кризисный центр»,
 ТРК «Петербург 5 канал»,
 Институт Региональной Прессы.
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Структура организации.
Высшим органом управления организации является общее собрание членов организации,
созываемое не реже одного раза в год. В период между общими собраниями
руководящим органом является Правление организации, избираемое из членов
организации сроком на три года в количестве трех человек. Председатель Правления
избирается сроком на три года на общем собрании членов организации. Председатель
Правления осуществляет руководство деятельностью организации и Правление
организации.
Председатель
правления

Служба телефона
доверия,
волонтеры

Главный
бухгалтер,
администратор

Руководители
проектов

Формы работы с волонтерами.
За 2011 год в работе организации участвовали 10 волонтеров с высшим
психологическим образованием, которые принимали участие в работе телефона доверия.
Все они получили обучение от сотрудников СПбОО «Центра «РАДОМИРА» по вопросам
специфики телефонного консультирования и практические навыки работы на телефоне
доверия. Помимо этого, волонтеры принимали участие в регулярных обучающих
групповых супервизиях, на которых разбирались сложные случаи, вызвавшие
профессиональные затруднения. Также 2 волонтера занимались социальной работой:
поддерживали
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2011год.
В настоящем издании представлены результаты проекта: «Профилактика
беспризорности детей, воспитываемых одинокими, социально незащищенными
молодыми матерями. «Пойми меня, мама» и общественно-полезной программы
«Информационно-психологическая поддержка семей в кризисных ситуациях и
консультантов телефона «Доверия» социальной сферы.
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Цели и задачи проекта: «Профилактика беспризорности детей,
воспитываемых одинокими, социально незащищенными молодыми матерями.
«Пойми меня, мама»
Целевая группа – одинокие, социально незащищенные, молодые матери с
маленькими детьми (от 0 до 7 лет) , в том числе:
• молодые матери с детьми, рожденными вне брака;
• молодые матери, отдающие детей в круглосуточные дошкольные учреждения;
• несовершеннолетние матери и т.д.
Целью проекта являлось улучшение положения детей в неполных, социально
незащищѐнных семьях:
• поддержание (восстановление) психического и эмоционального здоровья детей и
матерей;
• помощь одиноким матерям в налаживании контакта с детьми, обращение
внимания на потребности детей данной категории;
• помощь в социальной адаптации данных семей;
• привлечение дополнительного внимания Правительства Санкт-Петербурга к
положению одиноких, социально незащищѐнных матерей.
Задачи проекта:
• повысить уровень психолого-педагогической культуры матерей;
• повысить уровень эмоциональной близости между матерью и ребѐнком в
неполной семье;
• помочь ребѐнку (детям) в неполной семье адаптироваться к разводу;
• повысить значимость отцовского (мужского) участия в воспитании детей;
• содействовать развитию семейной культуры и формированию семейных
традиций;
• повысить социально-правовую грамотность одиноких матерей;
• содействовать в получении адресной материальной и бытовой поддержки;
• освящать в средствах массовой информации деятельность проекта (в газетах,
радио и т.д.);
• выступать на конференциях, форумах, семинарах социальной направленности с
презентацией деятельности проекта."
Мероприятия по проекту:
1. Распространение информации о возможностях получения различных видов
помощи.
2. Организация работы телефона доверия.
3. Анкетирование семей, участвующих в проекте.
4. Очное психологическое консультирование.
5. Социально-правовое консультирование.
6. Индивидуальные коррекционные занятия с детьми.
7. Групповые развивающие занятия с детьми.
8. Проведение групп поддержки для одиноких матерей.
9. Семейные арт-терапевтические занятия.
10. Семейные праздники.
11. Комплексная социальная помощь семьям
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Цели и задачи общественно-полезной программы «Информационнопсихологическая поддержка семей в кризисных ситуациях и консультантов
телефона «Доверия» социальной сферы.
Целевые группы:
- семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
- отдельные граждане, оказавшиеся в кризисных ситуациях.
-дети и подростки, обратившиеся на телефон «Доверия».
- психологи и волонтеры-консультанты телефона «Доверия».
-сотрудники ГУ «Центр социальной помощи семье и детям».
Цель программы:
Взаимодействие государственных и общественных организаций по оказанию
комплексной поддержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Информирования населения, в том числе через средства массовой информации, о
возможностях получения поддержки семьям с детьми и отдельных граждан, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Задачи программы:
Оказание экстренной психологической помощи
по телефону «Доверия»
обратившимся гражданам;
Оказание информационной поддержки
семьям и отдельным гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по вопросам получения различных видов
помощи в других государственных и негосударственных организациях (социальной,
медицинской, психологической, юридической и методической).
Повышение профессиональной компетентности консультантов телефонов доверия
НКО за счет обучения методом супервизорских групп.
Взаимодействие государственных и общественных организаций для оказания
различных видов социальных услуг семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Распространение информации о телефоне «Доверия» в средствах массовой
информации.
Мероприятия по программе:
1. Телефонное консультирование по различным видам социальных услуг по 2-х
канальному телефону.
2. Ведение клиентской базы звонков в электронном виде(пол, возраст, вид
обращения и т.д.) и статистический анализ звонков соглассно
классификатору.
3. Проведение групповых супервизий для специалистов- консультантов
телефона «Доверия».
4. Освещение проектной деятельности в СМИ.
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1.. Распространение информации о возможности получения различных видов
помощи среди мам с детьми, находящихся в трудных жизненных ситуациях, и
специалистов, работающих с детьми и родителями.
1.1 Информация о проектной деятельности осуществлялась через консультантов
телефона доверия.
Для оказания
экстренной психологической и социально-информационной помощи
использовались две линии телефона доверия с номером 327- 60-30. Телефон работал по
рабочим дням с 10.00 до 20.00 ежедневно. На телефоне доверия работали добровольцы консультанты с высшим психологическим образованием. (12 человек).
1.2 Информация о мероприятиях проекта постоянно размещалась на сайте
организации.
1.3. Распространение информационных материалов (буклеты, флаерсы, закладки)
сотрудниками и волонтерами :
Для привлечения участников в проект был разработан цветной буклет, в котором
помимо информации об организации и видов помощи, предусмотренной проектом,
содержалась информация, полезная для одиноких мам: описаны основные трудности, с
которыми мамы-одиночки сталкиваются при воспитании детей и даны рекомендации, как
можно справиться с трудностями.
Буклет был издан в цветной полиграфической печати в количестве 1200
экземпляров (500 экземпляров за счет средств грантодателя и 700 экземпляров за счет
привлеченных средств корпорации «Матрикс») и распространялся в местах, доступных
одиноким мамам:
- детских садах,
- детских поликлиниках,
- отделах социальной защиты населения (сектор детских пособий),
- муниципальных образованиях,
- ГУ «Центрах социальной помощи семье и детям»
1.4 Сотрудники центра участвовали в следующих мероприятиях, где давали
презентации о проекте и центре и распространяли буклеты.
Была проведена встреча с сотрудниками Отдела социальной защиты населения
Центрального района и руководством ГУ «Центр социальной помощи семье и детям
Центрального района», на которой была презентована деятельность по проекту «Пойми
меня, мама». Кроме этого презентации проекта проводились на мероприятиях, в которых
участвовали сотрудники СПбОО «Центр «Радомира»:
- 1-3 марта 2011г. Выставка «Женщина года». Сотрудники и волонтеры раздавали
всем посетителям Выставки буклеты по проекту «Пойми меня, мама», приглашали
одиноких мам принимать участие в мероприятиях проекта.

8

- 29 марта 2011 г. Супервизия психологов РОО «Детский кризисный центр».
Психологи, участвующие в супервизии, получили информацию о проектной деятельности,
с ними обсуждался вопрос о направлении одиноких мам в нашу организацию.
- 21 – 22 апреля 2011 Выставка «Ярмарка добровольческих инициатив». Волонтеры
СПбОО «Центр «РАДОМИРА» информировали посетителей о проекте, раздавали
информационные буклеты (более 300 экземпляров), приглашали одиноких мам принять
участие в проекте.

Кроме этого проект презентовался на:
- семинарах в Центре развития некоммерческих организаций 07.04.2011,
14.04.2011, 13.05.2011, где было роздано 90 буклетов и на встречах участников
- Фонда поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота»
07.04.2011, 02.05.2011г - 40 буклетов,
- Координационном совете по вопросам семьи и детства Администрации
Центрального района – 27.05.2011, 15.09.2011
- круглом столе, проводимом совместно с Отделом социальной защиты
Администрацией Центрального района, «Профилактика детского алкоголизма» 09.06.2011
– 25 буклетов
- Координационном совете по реализации политики гендерного равноправия
11.08.2011 – 44 буклета
9

- Конференции «Предотвращение насилия в отношении женщин и детей.
Проблемы и пути решения» 04.10.2011 – 60 буклетов
- круглом столе, на котором обсуждались поправки к закону «Об основных
гарантиях прав ребенка» 24.10.2011 – 25 буклетов..
1.5 Реклама проектной деятельности в СМИ:
В радиоэфире ТРК «Петербург 5 канал» в передачах «Вера, надежда, любовь»
13.05.2011 и «Город и горожане» 16.05.2011г. прозвучало интервью с психологами,
руководителем проекта и участниками проекта «Пойми меня, мама»
01.07.2011г. в журнале «Клуб 33,6» №8, 2011г. появилась статья специалистов
СПбОО «Центр «РАДОМИРА» о Телефоне доверия.
В сентябре 2011 года в газета МО «Владимирский округ» и Новости от СВ
Администрации Центрального р-на появились статьи, посвященные проекту «Пойми
меня, мама». Статьи содержали информацию о проектной деятельности и достижениях на
настоящий момент.

2. Организация работы телефона доверия
Целью телефонного консультирования являлось содействие укреплению
психического здоровья и улучшению адаптационных механизмов членов семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание атмосферы, благоприятной для
развития детей в семьях групп риска: неполные, многодетные семьи, опекунские,
приемные, переживающие развод, конфликтные ситуации, насилие в семье и т.п.
С помощью горячей линии телефона доверия удавалось осуществлять следующие задачи:
обеспечение семей, пребывающих в кризисе, психологической поддержкой по
телефону для мобилизации собственных ресурсов, знакомства с опытом других
людей, оказавшихся в подобной ситуации, выхода из стрессового состояния;
содействие семьям, переживающим трудные жизненные ситуации, в получении
различных видов помощи (социальной, медицинской, психологической,
юридической, методической);
телефон доверия являлся
средством связи с семьями, нуждающимися в
социально-психологическом патронаже для разрешения создавшейся кризисной
ситуации.
.
В целом за 2011 год зафиксировано 2157 обращений на телефон доверия.
2.1. Анализ обращений по полу.
Таблица 1
№

Пол

Количество звонков

%

1.

Женский

1500

70%

2.

Мужской

634

29%

10

3.

Не установлено
Итого

23

1%

2157

100%

11

2.2.

Анализ обращений по возрастному критерию.

Таблица 2
№

Возраст абонента

Количество
звонков

Процент (%)

1.

Дети и подростки (7 – 18 лет)

65

3%

2.

Молодежь (19 – 25 лет)

109

5%

3.

Люди среднего возраста (26 – 35 лет)

606

28%

4.

Люди зрелого возраста (36 – 50 лет)

730

34%

5.

Люди старшего возраста (51 – 60 лет)

346

16%

6.

Пожилые люди (старше 60 лет)

164

8%

7.

Не установлено

137

6%

Итого

2157

100%

12

13

2.3. Анализ обращений на телефон доверия по типу консультаций
Таблица 3
№
п/п

Наименование обращений по типу консультаций
за 2010 год

1.

Количество

%

Психологические

1683

78%

2.

Социальные, социально-правовые

151

7%

3.

Информационные

323

15%

Итого

2157

100%

Из графика и таблицы видно, что большая часть обращений была по психологическим
вопросам – 78%.
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2.4.

Анализ психологических обращений на телефон доверия.

Таблица 4.
№
Темы психологических консультаций за 2011 год
п/п
1. Одиночество, поиск, утрата смысла жизни

Количество

%

280

17%

2.

Семейные взаимоотношения

273

16%

3.

Трудности в общении и взаимоотношениях

263

16%

4.

Онкология, психическое и соматическое здоровье,

183

11%

инвалидность
5.

Взаимоотношения детей и родителей

129

8%

6.

Ревность, измена, разрыв отношений, неразделенная любовь

111

7%

7.

По поводу другого человека, розыгрыш, "молчаливые"

104

6%

85

5%

65

4%

60

3%

11. Зависимости: алкогольная, наркотическая, игровая

57

3%

12. Сексуальные отношения

33

2%

26

1%

14

1%

1683

100%

обращения
8.

Социальная адаптация (миграция, материальные трудности,
отсутствие жилья)

9.

Проблемы трудоустройства, потеря работы

10. Кризисные переживания: авария, травма, смерть,
беременность, потеря жилья

13. Насилие: домашнее, психологическое, физическое,
сексуальное
14. Попытки суицида
Итого

Как видно из таблицы, большая часть психологических обращений на телефон Доверия
была связана с проблемой одиночества, неудовлетворенности своей жизнью, утратой и
поиском смысла жизни. У многих людей, позвонивших на телефон Доверия, наблюдалось
депрессивное настроение. На втором и третьем местах по обращаемости – трудности во
взаимоотношениях, как в семейном кругу, так и в обществе в целом.
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2.5. Темы социальных и социально-правовых консультаций
Таблица 5
№
п/п

Темы социальных, социально-правовых консультаций

3.

Содействие в получении социально-правовых услуг по
вопросам семейного, жилищного, трудового и других видов
законодательства
Содействие в получении лечебно-оздоровительных услуг
(информирование о медицинских учреждениях, запись на
прием и т.д.)
Содействие в направлении в стационарные учреждения
(приюты, кризисные центры, социальные гостиницы,
реабилитационные центры)

4.

Содействие в вопросах занятости, трудоустройства

1.

2.

Количество

%

39

26%

18

12%

15

10%

14

9%

13

9%

12

8%

6.

Содействие в получении анимационных услуг (организация
семейного праздника и др. культурных мероприятий,
предоставление билетов)
Содействие в постановке социального обслуживания на
дому, информирование по вопросам социального
обслуживания

7.

Содействие в получении материальной помощи

12

8%

8.

Содействие в получении льгот, пособий, компенсаций

10

7%

9.

Содействие в предоставлении социального такси

6

4%

10.

Проведение занятий в кружках

4

3%

11.

Предоставление информации о тревожной кнопке

3

2%

12.

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы

1

1%

1

1%

1

1%

1

1%

1

1%

151

100%

5.

15.

Содействие в привлечении к уголовной ответственности,
написании жалоб заявлений, обращений, жалоб
Содействие в получении образования и навыков
инвалидами, консультирование по вопросам реабилитации
Содействие органам опеки и попечительства в защите прав
детей

16.

Содействие в госпитализации

13.
14.

Итого
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2.6.

Темы информационных консультаций

Таблица 6
№ п/п

Кол-во
Процент,
обращений
%

Наименование обращения

1.

Информация о работе Центра

140

43%

2.

Информация о телефоне доверия

83

26%

3.

Информация для Центра

57

18%

4.

Первичная беседа и запись на консультацию

40

12%

5.

Благодарность

3

1%

323

100%

Итого

Горячая линия работала по 10 часов в сутки по будним дням с 10 до 20 часов. Все
звонки фиксировались в журнале, и в компьютерной базе данных. На каждую
консультацию заполнялась информационная карта, в которой содержатся следующие
сведения: имя, возраст, семейное положение, социальное положение, продолжительность
консультации, эмоциональное состояние, тема консультации, описание проблемы,
оказанная помощь.

2.7.

Супервизорские группы для консультантов телефона доверия.

За 2011 год было проведено 10 супервизорских групп для сотрудников и
волонтеров СПбОО «Центр «РАДОМИРА», в которых приняли участие 74 человека, и на
которых обсуждались сложные темы, с которыми сталкивались специалисты:
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- установление доверительного контакта с клиентом,
- психические и психосоматические нарушения,
- конфликты с соседями,
- страх быть брошенной,
- консультирование клиентов в состоянии алкогольного опьянения,
- установление правил в психологическом консультировании,
- противодействие манипуляции в психологической работе,
- консультирование клиентов, перенесших насилие.

3. Анкетирование семей.
В рамках проекта специально для одиноких мам была разработана анкета для
участников проекта, которая содержала вопросы относительно данных матери и детей, их
семейного, социального и материального положения, ситуации, в которой воспитываются
дети, как сама мать оценивает условия воспитания детей, какие испытывает трудности.
Также анкета изучала уровни взаимоотношений между отцом и детьми. В дальнейшем, на
основании заполненных анкет составлялась адресная программа реабилитации семьи, ее
члены приглашались на конкретные мероприятия и консультации.
За время реализации проекта «Пойми меня, мама» получили помощь около 50
семей. 38 одиноких матерей заполнили анкеты, изучив которые возможно наблюдать
следующую картину:
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Семейное положение
вдовство; 1; 3%
живут отдельно; 4;
11%
есть мужчина; 5;
13%

развод; 15; 39%

не замужем; 13;
34%

Больше половины женщин в вопросе «семейное положение» указали, что находятся в
разводе или в данный момент «не замужем». Пятеро указали, что поддерживают личные
отношения с мужчиной. Одна из опрошенных является вдовой.
Большинство женщин имеют одного или двух детей. Только две женщины в ходе
анкетирования указали, что имеют 3х и 4х детей. Часто встречаются случаи, когда у детей
разные отцы, особенно если разница в возрасте у детей больше 5 лет.

Количество детей

3 и более детей; 2;
5%

2 детей; 14; 37%
1 ребенок; 22; 58%

Социальное положение матерей очень сильно различается.
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Социальное положение
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Больше половины матерей в данный момент работают. Оставшийся процент
женщин без работы, домохозяек и матерей в отпуске по уходу за ребенком примерно
одинаков.
Было замечено, что социальное положение материи и уровень дохода не взаимосвязаны,
поскольку некоторые работающие матери указывали доход меньше 10 000 руб. В то же
время безработные и домохозяйки указывали уровень дохода до 30 000 руб. Однако эта
цифра достаточно редка (2 женщины), чаще всего женщины указывали уровень дохода
либо меньше 10 000 руб., либо от 10 000 до 20 000 руб.
Более половины опрошенных оценивают свое материальное положение и две трети
свое жилищное положение как «неудовлетворительное».
Количество времени, проводимого с ребенком

более 10 ч; 12;
32%

менее 3 ч.; 3; 8%

3-5 ч; 13; 34%

6-8 ч; 10; 26%

Более 10 часов в день с детьми проводят, как правило, те матери, чьи дети младше 3-х лет
и не посещают детский сад. Но большинство матерей проводят со своим ребенком 3-5
часов в день.
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Источники информации о воспитании детей
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Как видно из диаграммы больше всего доверия у одиноких мам вызывает сеть «Интернет»
и подруги и знакомые, т.е. люди, у которых нет специальных знаний. На опыт родителей
опирается всего лишь треть женщин.
Практически все матери указали, что считают свои отношения с детьми хорошими.
Некоторым матерям в воспитании детей помогают близкие родственники. В качестве
помощи, которую они хотели бы получить, было указано, что женщины хотели бы
научиться быть более терпеливыми, лучше понимать своих детей.

Общение отца с ребенком

Общаются
постоянно; 3; 8%

не общаются; 12;
32%

общаются по
телефону; 6; 16%
встречаются 1-2
раза в месяц; 7;
18%

встречаются на
выходных; 10; 26%

Практически треть отцов не поддерживают отношения со своими детьми, и только один
из них умер. А постоянно общаются с детьми всего лишь 8 % отцов. Также, половина
женщин указала, что отцы детей в той или иной степени материально помогают им.
Однако 24% из них ограничивается только выплатами алиментов. И 37% отцов вообще
материально не помогает своим детям.
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Материальная помощь со стороны отца ребенка

выплачивает
алименты; 9; 24%
оплачивает часть
расходов; 15; 39%

не помогает; 14;
37%

Таким образом, становится неоспоримым тот факт, что, по крайней мере, часть
детей, которые воспитываются в неполных семьях, растут в неблагополучных условиях и
нуждаются в поддержке со стороны государства и общества.

4. Очные психологические консультации
В течение 2011 года за очной психологической помощью обращались 163 раза
.
4.1. Анализ обращений по полу.
Таблица 7
№

Пол

Количество звонков

%

1.

Женский

154

94%

2.

Мужской

9

6%

177

100%

Итого
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4.2.

Анализ обращений по возрастному критерию.

Таблица 8
№

Возраст абонента

Количество
звонков

Процент (%)

1.

Старшие подростки (15 – 18 лет)

11

7%

2.

Молодежь (19 – 25 лет)

35

22%

3.

Люди среднего возраста (26 – 35 лет)

75

46%

4.

Люди зрелого возраста (36 – 50 лет)

30

18%

5.

Люди старшего возраста (51 – 60 лет)

8

5%

6.

Пожилые люди (старше 60 лет)

4

2%

163

100%

Итого
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4.3.

Анализ психологических обращений на телефон доверия.

Таблица 9.
№
Темы очных психологических консультаций за 2011 год
п/п
1. Семейные взаимоотношения
2. Поиск или утрата смысла жизни, неприятие себя

Количество

%

59

36%

29

18%

3.

Любовные отношения

21

13%

4.

Взаимоотношения детей и родителей

20

12%

5.

Трудности в общении и взаимоотношениях

19

12%

6.

Физическое, домашнее, сексуальное насилие

6

4%

7.

Кризисные переживания
Социальная адаптация (материальные, жилищные
трудности)
Проблемы трудоустройства

5

3%

2

1%

1

1%

1

0%

163

100%

8.
9.

10. Проблемы здоровья: пограничное состояние
Итого
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Чаще всего граждане обращались к психологу, чтобы наладить свои семейные
взаимоотношения. Также многие испытывали трудности во взаимоотношениях с другими
людьми, с детьми – консультировались по вопросам воспитания и развития детей, как
наладить взаимоотношения с повзрослевшими детьми.
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Мамы волновались о будущем своих детей, о том, как они входят в коллектив
сверстников, об их эмоциональном состоянии.
Было зафиксировано 6 случаев обращения по поводу насилия: физического,
домашнего, сексуального.
Женщины, которые находились в трудных социальных условиях (испытывали
материальные трудности, жилищные проблемы) также нуждались в психологической
поддержке, чтобы адаптироваться в создавшейся ситуации.

5. Коррекционные занятия с детьми.
За 2011 год было проведено 27 индивидуальных коррекционных занятий для детей
до 15 лет. Психологи в своей работе отталкивались от запроса со стороны матери, поэтому
занятия имели разные цели и использовались разные методы и технологии.
Некоторые занятия с детьми были направлены на развитие сенсорного
(зрительного, слухового и т.п.) восприятия, психических процессов (памяти, внимания
мышления), психомоторной и речевой сферы. Соответственно применялись и методики:
рисунок, специальные карточки и упражнения, техники танцевально-двигательной
терапии.

Другие занятия были направлены на диагностику и коррекцию эмоциональной
сферы, выявление и проработка детских психологических травм. В этих случаях
преимущественно применялась песочная терапия, которая помогает ребенку показать свой
внутренний мир, найти решение в метафорической форме. Песочная терапия еще хороша
тем, что позволяет проводить диагностику и коррекцию одновременно.
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По результатам диагностики и динамики в процессе коррекции родителям давались
рекомендации родителям по дальнейшему развитию детей.

6. Очные юридические консультации
В 2011 году было оказано 23 юридических консультаций, из них:
9 - по вопросам жилищного законодательства,
5 - по вопросам семейного законодательства,
1 - по вопросам трудового законодательств,
2 - по вопросам социального обеспечения,
5 - по вопросам уголовного законодательства.
Подавляющее большинство обратившихся за помощью женщин желали разрешить
имеющийся спор в судебном порядке. При этом они не видели иной возможности его
урегулирования. Однако большинство вопросов может быть решено гражданами
самостоятельно, не прибегая к помощи судебной системы.
Особенно, в связи с принятием ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ.
Процедура медиации (посредничества) предполагает разрешение спора с участием
в качестве посредника независимого лица – медиатора, и направлена на гармонизацию
социальных отношений.
Данная процедура может применяться как на досудебной стадии, так и в процессе
рассмотрения дела судом. Основными условиями применения медиации являются –
добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон,
беспристрастность и независимость медиатора.
Так, семейное законодательство предусматривает возможность решения вопроса о
порядке встреч с ребенком и размере подлежащих уплате алиментов во внесудебном
порядке – путем заключения соглашения между родителями.
Конечно, первое, к чему прибегают супруги – помощь юриста и составление
соответствующего искового заявления. Во время рассмотрения гражданского дела
стороны, так или иначе, будут предпринимать попытки придти к соглашению до
вынесения судебного решения. При этом судебный процесс в большинстве случаев
оказывает негативное влияние на отношения. И нет гарантий того, что формальное
соблюдение закона приведет к реальной защите интересов ребенка.
На наш взгляд, прибегнув в данном случае в первую очередь к помощи
специалиста-медиатора, сторонам удастся не только избежать нежелательных
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последствий судебного процесса, но и действительно придти к консенсусу, что окажет
положительное влияние на отношения в целом. В то время, как вмешательство судебной
системы, может окончательно их разрушить.
Процедура медиации, согласно закону, допускается к применению в спорах,
вытекающих из гражданско-правовых отношений. Таким образом, подавляющее
большинство вопросов семейного, трудового, жилищного законодательств может быть
решено в таком порядке. В рамках реализации данного проекта нами разъяснялась такая
возможность обратившимся за помощью женщинам.
Очень важно отметить, что медиация невозможна, если речь идет о преступлении.
Например, о совершении преступления небольшой тяжести (побои) одним супругом в
отношение другого.
На наш взгляд, необходимо популяризировать процедуру медиации среди граждан,
а также организовать прием населения специалистами-медиаторами на уровне районных
администраций.

7. Арттерапевтические групповые занятия для матерей и
детей.
Было проведено 9 арт-терапевтических занятий.
Рисунок – это способ самовыражения. И на занятиях арт-терапией и у матерей и у
детей была возможность выразить себя или сделать это в сообществе со своим ребенком,
создавая общий рисунок или коллаж.

Во время занятий очень ярко проявлялись взаимоотношения родителей и детей,
насколько свободно те и другие выражают себя, насколько родители поощряют или
препятствуют развитие творчества в своих детях. Многие родители пытались очень
жестко контролировать процессы творчества у своих детей, обращали внимание только на
недостатки рисунка, предъявляя к нему формальные требования.

28

29

На арт-терапевтических занятиях внимание мам обращалось на то, как влияет их
поведение и отношение на действия ребенка, закреплялись другие формы
воспитательного влияния.

8. Группы поддержки одиноких матерей
За время проекта было проведено 15 групп поддержки одиноких матерей.
Возраст участниц групп от 22 лет до 37 лет. Темы запросов, с которыми
обращались участники группы, были самые разнообразные от вопросов по воспитанию
детей до отношений с родителями, мужчинами. В группах поддержки использовались
разные формы работы:
- групповая психотерапия ,
- беседы,
- дискуссии,
- арт-терапевтические упражнения,
- упражнения, направленные на работу с телом.,
- релаксационные мини-медитации.
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Темы, которые прорабатывались на группах поддержки:
самопознание и познание других, вопросы самоидентификации,
специфика отношений «мать-ребенок» в неполной семье,
обращение к телесным ощущениям, формы телесных зажимов и
саморегуляция,
виды и формы уверенного поведения, развитие уверенности в себе,
преодоление конфликтных ситуаций в семейных отношениях,
улучшение взаимопонимания в отношениях мужчина- женщина,
внутренняя тревожность, работа со страхами,
как научиться видеть позитивные радостные моменты в жизни,
мужчины в моей жизни, работа с обидами на отцов и других мужчин,
определение важного упущенного, несовершенного в жизни, чего бы очень
хотелось совершить,
определение, нахождение и постановка цели,
элементы семейной Имаго- терапии, выявление внутреннего
подсознательным образа мужчины, которого мы привлекаем в свою жизнь,
обретение новых друзей, умные психологичные подарки на память.
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Участники групп могли поделиться своими трудностями и переживаниями,
получить поддержку от группы, увидеть новые способы решения своих проблем. Кроме
этого на этих занятиях проводились упражнения направленные на эмоциональное
восстановление, возвращение уверенности себе. Проводилась работа с глубинными
переживаниями, с обидами, страхами. Происходило осознание важности принятия
ответственности за свою жизнь. Многие подружились, и даже вместе снимали квартиру
для проживания.

9. Групповые развивающие занятия для детей
За время реализации проекта было проведено 11 развивающих занятий. Они были
направлены на развитие сенсорного восприятия и чувствительности, развитие памяти,
внимания, создание позитивной картины мира, психомоторное развитие. Однако главной
мишенью этих занятий была адаптация детей в коллективе сверстников, выстраивание с
ними отношений, развитие способности настоять на своем или, наоборот, уступить.
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Особенно это относится к детям 3-4 лет, которые только начали посещать детские
сады и у которых не сформирована картина взаимоотношений со сверстниками. Они,
чаще всего, если хотели взять игрушку, просто отнимали ее у другого ребенка или
отталкивали его. Психолог устанавливал границы между ними, устанавливал правила в
детском коллективе, которые надо было выполнять.

10.

Семейные праздники

23 апреля 2011 сотрудниками и волонтерами СПбОО «Центр «РАДОМИРА» был
проведен праздник с одинокими мамами и детьми, посвященный Дню Пасхи. В празднике
участвовало 8 человек. С участниками обсуждались история праздника, традиции
связанные с этим днем. Также родители и дети расписывали красками деревянные яйца. В
конце праздника все приняли участие в чаепитии вместе с тортом и фруктами, которые
предоставила Кривенко Анна Сергеевна, заместитель генерального директора ООО
«Траст плюс» - сети ресторанов Навруз.

В честь Дня защиты детей 21 мая 2011 года Санкт-Петербургская общественная
организация по гармоничному развитию семьи и личности «Центр «РАДОМИРА» в
рамках проекта «Профилактика беспризорности детей, воспитываемых социально
незащищенными матерями» провела семейный праздник для одиноких социально
незащищенных мам и их детей. Праздник проходил по адресу: ул. Боровая, д. 32, в кафе,
которое предоставила корпорация «МАТРИКС».

33

В просторном, уютном зале Бизнес-Центра, украшенном гирляндами, воздушными
шарами, цветными бабочками и стрекозами, собралось 42 человека: это молодые мамы с
детьми, организаторы праздника, аниматор, ведущая праздника, фотограф. В программе
интерактивного праздника, рассчитанного на 3 часа и чаепитие по-семейному (с
фруктами, конфетами, пирогами) – центральное место заняла познавательноразвлекательная, музыкальная детская игра или подборка игр, где дети непременно
участвовали наравне с родителями. Ведущая Эльвира в образе кошечки испытывала детей
и родителей на быстроту, умелость, ум, смекалку, активность и находчивость. По отзывам
родителей, какие игры более всего понравились: те, в которых они участвовали вместе со
своими детьми: а это – музыкальные викторина, сказка «Курочка Ряба», бег через лес,
украшаем кошечку, кидание мячей, кто быстрее и многие другие. И главное было даже не
выиграть, а принять участие, в конце праздника всем участникам были вручены призы и
подарки! Дети – всем понравился праздник, пожелали прийти ещѐ, сказали, что им
понравилось быть весѐлыми и дух соревнования, они многое узнали о себе, своих
способностях, дети читали стихи о семье. У родителей также была возможность
посмотреть со стороны на детей, узнать о них что-то новое. В программе были загадки о
семье, рассказывалось о семейных традициях в других странах. Одним словом, семейный
праздник получился, очень теплым, по-настоящему семейным и радостным! Но у этого
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праздника есть и свои герои, без которых он был бы другим. Мы благодарим тех, кто нам
помогал в устройстве этого праздника:
1. Руководителя проектов корпорации «Матрикс» Краснову Оксану Михайловну.
2. Начальника отдела социальной защиты населения Центрального района Калачеву
Любовь Николаевну.
3. Директора магазина «Комус» на ул. Разъезжей, д. 12 Пузыреву Наталью
Геннадьевну.
4. Генерального директора ООО «НОРД ПЛАСТ» на ул. Глиняная дом.19 корп.2
Белоусова Константина Николаевича.
5. ООО «Модный дом Клавдия Смирнова» Смирнову Клавдию Николаевну
6. ИП Директора Магазина «Русская обувь» Леонтьеву Юлию Ивановну.

11.
Комплексная помощь семьям с детьми социального
характера.
По обращению руководителя проекта к директору «Модным домом Клавдии
Смирновой» было выделено 25 разнообразных трикотажных изделий, которые были
вручены малоимущим мамам, участвующим в проекте.
Участникам проекта были бесплатно предоставлены билеты на следующие
представления:
- Ледовое шоу «Алиса в Зазеркалье» – 11 билетов,
- Благотворительный рождественский концерт – 18 билетов,
- Новогодние елки для детей - 24 билета,
- «Про любопытного слоненка и капризного короля» в Театр на Моховой 13 мая –
15 билетов,
- «День семейной дружбы» в СКК Петербургском - 12 билетов,
- Концерт, посвященный Дню народного единства в БКЗ Октябрьский – 12 билетов,
- Семейная выставка-ярмарка «Дом семьи – Россия» - 10 билетов.
Кроме этого для социальной поддержки семей была достигнута договоренность с
руководством универсама «Сампо» о бесплатном предоставлении продуктовых наборов,
состоящих из:
- греча Ядрица 900г.
- сайра натуральная 185г.
- масло Ставрополье подсолнечное 1 л,
- пряники Воронежские 450г
- макароны Знатные 450г,
- колбаса Богородская 260г.,
- пшено 900г.
-горбуша натуральная 245г.
- сахар песок 1 кг
- чай Принцесса Нури 50 пак
- торт Сюрприз – 213 г.
Продуктовые наборы были розданы 10 одиноким матерям.
Также продуктовый набор был вручен одинокой маме, находящейся в критическом
состоянии и оставшейся без работы Скрылевой Оксане Владимировне. Продуктовый
набор был приобретен на средства СПбОО «Центр «РАДОМИРА» и состоял из
следующих продуктов:
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- Рис 900 г.,
- Скумбрия 250 г.,
- Сардина 250 г.,
- Крупа кукурузная 400 г.,
- Огурцы 2 кг,
-Чай «Принцесса Нури» 2 уп.,
- Фасоль 1 б.,
- Колбаса сервелат 300 г.,
- Каша гречневая 1 б.
Кроме этого была проделана следующая социальная работа:
Взаимодействие с отделом социальной защиты населения Администрации
Невского р-на и с ГУ «Центром социальной помощи семье и детям Невского р-на» для
временного поселении в ГУ «Малоохтинский дом трудолюбия» Тимохиной Юлии
Алексеевны, 27.05.2002г.р. и Тимохиной Екатерины Алексеевны, 30.06.2005г.р., т.к. их
маме Тимохиной О.В. пришлось более 4 месяцев находиться в больнице. В настоящее
время Ольга вышла из больницы и живет вместе со своими дочками.
Содействие в поиске работы для Якуновой Ольги Ивановны (поиск вакансий через
Интернет).
Содействие в поселении одинокой матери без постоянного места жительства
Степановой О.И. вместе с новорожденным сыном в стационар отделения помощи
женщинам ГУ «Центра социальной помощи семье и детям Фрунзенского района ».

Финансовая отчетность
3.1. Доходы организации в 2011 г.: в т. ч… 890962 руб.
Целевые поступления по договорам
Соглашение о финансировании от 25.02.2010……………… 40 500,00 руб.
Договор № 203/11 от 02.08.11 ………………………….. 50 000,00 руб.

Членские взносы……………………… …… … 1 800,00 руб.
Частные пожертвования ……………………… 35 550,00 руб.
Заем ………………………………… ………. …. 35 000,00 руб.
Доходы от коммерческой деятельности ………. 0,00 руб.
Остаток на 01.01.2012 г………………1461, 00 руб.

3.2. Расходы организации в 2011 г.
№

Затраты за 2011

Сумма в рублях

Проценты

1.

Оплата труда

245 978,00

35,0%

2.

Налоги, взносы

130 268,00

18,5%
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3.

Аренда офиса, коммунальные платежи

93 829,00

13,4%

4.

Выплата услуг связи

79 584,00

11,3%

5.

Приобретение оборудования и мебели

29 688,00

4,2%

6.

Проведение семинаров и супервизий

13 183,00

1,9%

7.

Другое (ремонт, хозяйственные расходы)

110 000,00

15,7%

Всего

702 530,00

100%

37

