Проект осуществлен
при финансовой поддержке
Совета Министров Северных стран
Совет Министров Северных стран (далее – СМСС), созданный в 1971 году,
является официальным форумом межправительственного сотрудничества
Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции,
автономных Фарерских островов, Гренландии и Аландских островов.
Информационное бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге
с 1995 года представляет СМСС и способствует установлению партнерства
и сотрудничества Северных стран с Северо-Западом России.
СС целью
целью распространения
распространения информации о возможностях, которые
которые предлагает
предлагает СМСС,
СМСС,
а также установления контактов в Баренцевом регионе контактные центры
были открыты в Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.
Одним из механизмов партнерства СМСС и Северо-Запада России
является Программа обмена для поддержки сотрудничества
некоммерческих организаций и молодых лидеров России и Северных стран.
Программа обмена

является подпрограммой СМСС в рамках единой
Программы повышения уровня компетентности
и развития сетевого сотрудничества с партнерами
Северо-Западного региона России.
Программа обмена предоставляет
возможность социально активным российским
некоммерческим организациям укреплять
сотрудничество с партнерами из Северных стран
и получать финансовую поддержку со стороны
СМСС.
Общая цель программы – содействовать
устойчивому партнерству между российскими
и североевропейскими организациями.

Преимущества
подпрограммы обмена для НКО:
•дает возможность как российским, так
и североевропейским организациям развивать
международные отношения и устанавливать
прочные взаимовыгодные контакты;
•позволяет при минимальных затратах
повысить уровень компетентности при помощи
обмена опытом и знаниями на практическом
уровне;
•содействует развитию профессиональных
навыков каждого участника;
•дает возможность познакомиться
с новой социальной и политической культурой.

Подробная информация на сайте

www.norden.ru

Поддержка молодой семьи
Опыт Северных стран и России
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Обмен опытом в сфере
поддержки родительства
как фактора демографической
и гендерной политики региона
В последнее время демографической политикой
озабочены не только Россия, но и страны
Северной Европы, где ситуация несколько лучше.
В России в 2013 году впервые за четверть
века смертность превысила рождаемость.
В Санкт-Петербурге, по данным статистического
учета, рождаемость превысила смертность
на 2%. Но уровень рождаемости все еще остается
недостаточным даже для простого замещения
поколений. Текущий суммарный коэффициент
рождаемости составляет около 1,7 (то есть
17 детей на 10 женщин). Это на четверть ниже
минимального уровня, который необходим для
простого воспроизводства населения (2,1–2,2).
В последние годы правительством приняты
меры по улучшению демографической ситуации.
Благодаря материнскому капиталу с 2007 по 2012
год число вторых и третьих детей в российских
семьях возросло на 40% (данные Росстата).
СПбОО «Центр “РАДОМИРА”» в течение
девяти лет занимается помощью семьям
с детьми. Его целевой аудиторией были семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, и
социально уязвимые семьи. Телефон доверия
Центра, по которому можно получить экстренную
психологическую и социально-информационную
помощь, ежегодно фиксирует около двух
тысяч обращений (за 9 лет – более 20 тысяч
обращений). При их анализе видно, что многие
молодые семьи готовы к рождению детей, а другие
подумывают об этом, только подходя к 30-летнему
возрасту. В Северных странах вступают в брак
еще позже: молодые люди учатся, путешествуют,
делают карьеру, а детей рожают после 30–34 лет.
В Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии
число зарегистрированных браков сокращается
(при высоком уровне разводов), рождаемость
растет только в Норвегии и Швеции, в Финляндии
остается на прежнем уровне, в Дании падает.
Уровень жизни в этих странах намного выше, чем
в России. Там нет такого понятия, как материнский
капитал, но в Норвегии после рождения ребенка
один из родителей получает 100% средней
заработной платы в течение года, а в Швеции,
Дании и Финляндии – 80%.
Многие молодые родители испытывают
послеродовую депрессию, особенно это
распространено в Финляндии и Дании. Возможно,
высокий уровень жизни, гендерное равноправие
и привычка проводить свободное время по своему
усмотрению вступают в противоречие с реальной

ситуацией, когда молодые родители (особенно
мамы) оказываются перед необходимостью
отвечать за ребенка и посвящать ему почти все
свое время.
В европейских странах молодые люди
после совершеннолетия обычно начинают
жить самостоятельно, привыкают надеяться
на себя, уровень тревоги возрастает. В России
дольше сохраняются семейные связи. Судя по
воспоминаниям европейцев начала XIX века,
их поражала в русских приверженность семейным
устоям и родственным связям. Счастливые и
крепкие семьи, где сохраняются преемственность
поколений, забота, уважение и любовь
к каждому члену семьи, – залог государственной
стабильности и процветания.
Поэтому нам стоит не торопиться во всем
походить на наших северных соседей, а беречь
те семейные ценности и традиции, которые
передавались из поколения в поколение и делали
российскую семью крепкой. Семья тысячелетиями
являлась и является основой любого общества.
Именно она помогает маленькому человеку
вырасти, найти свое место в жизни, служит
поддержкой и опорой, убежищем от всех
превратностей судьбы. И основа семьи – вечное
и прекрасное чувство любви. Сейчас в России, как
никогда, следует объединить усилия государства,
общества для возрождения значимости семьи
и конструктивных гармоничных семейных
отношений.
В течение последних лет в Северных странах
существует сильная социальная служба, которая
наблюдает за семьей. В случае неправильного
обращения с детьми (насилия или другого
нарушения, по мнению службы) ребенка могут
изъять и на время или до совершеннолетия
поместить в другую семью. Дети в таких случаях
очень страдают. Это поняли и европейские
специалисты, исследования которых показывают,
как пагубно такие действия социальных служб
отражаются на ребенке.
Социальные психологи Копенгагенского
муниципалитета, используя так называемую
австралийскую методику, внедряют пилотный
проект, направленный на помощь биологической
семье. Они оставляют ребенка в семье и
привлекают помощь компетентных специалистов
и ближайшего окружения – родственников,
соседей. А если ребенка все же забирают
из семьи, то помогают ему сохранить связь
с биологическими родителями.

Любовь Брагина, председатель правления
СПбОО «Центр “РАДОМИРА”», психолог,
лауреат конкурса «Женщина года–2009»,
член Санкт-Петербургской академии семьи

Итоги учебной поездки
в Северные страны
Участники поездки:
Анна Абрамова, Любовь Брагина,
Сергей Белов, Валентин Вертелецкий,
Евгения Елисеева, Евгения Калитина,
Константин Сорокин, Ирина Садовская,
Светлана Ильина, Наталья Михайлова

Хельсинки, Финляндия
Визит в FamilyFederation of Finland –
FamilyNetwork
http://www.vaestoliitto.fi
FamilyFederation существует 73 года
(с 1941 года), состоит из 37 подразделений,
в которых работают 100 сотрудников. Позиция
организации основана на том, что здоровая,
сбалансированная, благополучная жизнь человека
начинается в семье и влияет на все общество.
Поэтому организация предоставляет поддержку
семьям и оказывает им юридическую помощь.
Отдельная корпоративная группа специализируется
на сексуальном здоровье жителей Хельсинки.
Организация занимается исследовательской работой
и стремится оказывать влияние на общество.
FamilyFederation:
- является семейной организацией, она

предоставляет поддержку, юридическую помощь
и проводит исследования семей;
- является общественной организацией
здравоохранения, которая занимается сексуальным
здоровьем и лечением бесплодия;
- проводит исследования в области сексологии,
демографии, социологии, мультикультурализма.
Организация осуществляет работу
по следующим направлениям:
- работа с женщинами, в том числе
беременными;
- работа с семьями;
- проведение исследований;
- помощь детям;
- помощь при насилии в семье.
В структуре организации имеется
исследовательский институт. Исследования
проводятся по семейному праву, семейным
отношениям, проблемам сексуального здоровья
и демографии.
Организация осуществляет лоббирование
вопросов социальной политики с целью оказания
влияния на власть. Информация доводится до
государственных структур через депутатов.
Организация оказывает услуги в области
семейного права и имеет отделение международного
сотрудничества. На ее финансирование
направляется часть прибыли от игровых автоматов.
Организованы групповые консультации для
родителей. В основном за консультациями
обращаются финские семьи, но также могут
обратиться семьи мигрантов и мультикультурные
семьи.
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Встреча с Аней Салохеймо (Anja
Saloheimo) – социальным психологом,
представителем отдела по работе
с родителями, имеющими детей
до 3 лет
Отдел поделен на три группы: семейная сеть,
семейное время, семья и работа (оптимизация
условий труда для семей с маленькими детьми).
Отдел проводит профилактическую работу, собирает
информацию о проблемах семей с маленькими
детьми и предоставляет ряд услуг:
- очные семейные психологические
консультации (услуга платная, но сравнительно
недорогая);
- психологическая помощь по телефону
(родители оставляют свой запрос, и сотрудники
отдела им перезванивают);
- групповые занятия для родителей (группа
поддержки): набор проходит осенью и весной, группа
состоит из восьми человек, ее ведут два инструктора;
работа рассчитана на шесть занятий, во время
которых с детьми сидят сотрудники службы «Няня»;
- обучающие тренинги по уходу за ребенком
и вопросам воспитания;
- психологическая работа с разведенными
парами (обсуждение практических вопросов,
нацеленное на то, чтобы условия для детей не
ухудшились; беседа специалиста с ребенком
и выявление трудностей, связанных для него
с разводом родителей);
- подготовка и распространение письменных
материалов на темы: супружеские отношения;
руководство для родителей с беспокойными
новорожденными; дневник для беременных.
Так как штат отдела невелик, услуги
оказываются небольшому количеству людей.
В связи с этим был разработан проект по созданию
специального сайта, через который можно
оказывать услуги по всей Финляндии, а также
финнам, находящимся за рубежом. Сайт существует
четвертый год.

Услуги сайта:
– онлайн-консультации (специалист отвечает на
вопросы родителей, родители могут общаться между
собой); расписание онлайн-консультаций (время и
темы) публикуется заранее на сайте;
– видеолекции (специалист знакомит родителей
с информацией на интересующие их темы);
– библиотека видеолекций: через поисковик
родители могут найти материал с полным ответом на
интересующие их вопросы;
– закрытые группы по интересам, в которых
родители могут общаться между собой;
– открытые форумы;
– курсы для родителей;
– видеоролики, созданные специалистами как
ответы на вопросы родителей.
Цели сайта – поддержка родителей, имеющих
детей до трех лет; поддержка семей, ожидающих
или планирующих появление ребенка; улучшение
супружеских отношений путем предотвращения
семейных проблем; размещение материала для
различных типов семей (одиночек, гомосексуальных
пар и т. д.)
Проведенное исследование показало, что 70%
пользователей сайта довольны и будут рекомендовать
его друзьям; 50% получили новую информацию; 35%
получили поддержку.
Ирина Садовская, психолог телефона доверия
СПбОО «Центр “РАДОМИРА”»

Встреча с представителем отделения
по вопросам адаптации эмигрантов
в Финляндии Анитой Новицки
(Anita Novitsky),
педагогом, социальным работником
Анита Новицки трудится в этой организации уже
более десяти лет. До этого она работала в сфере
дошкольного образования, была социальным
педагогическим консультантом по супружеским
отношениям и психологическим вопросам.
Как юридически определяется опекунство
над ребенком в случае развода?
Работа Аниты заключается в предоставлении
юридических знаний консультантам, которые до
суда беседуют с супругами в случае проблемного
развода; мигрантам предоставляется помощь
переводчика. Также для родителей выпускаются
печатные и видеоматериалы на шести языках.
С каждой парой работают индивидуально. Наиболее
распространенная схема при разводе: равные права
в опекунстве, местожительство ребенка юридически
закрепляется только за одним родителем (чаще
всего это мать). Вопросы, связанные с воспитанием,
образованием, здоровьем ребенка, обсуждаются
совместно, обоими родителями. Приоритет отдается
интересам ребенка.
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Также в Финляндии существует официальный
сайт, где работают профессионалы, отвечающие
на вопросы и проводящие лекционные занятия и
форумы. Мнение ребенка учитывается всегда,
но оно не является приоритетным. Если нет согласия
между родителями, то вмешиваются специальные
органы и выясняют условия проживания
обоих родителей, после чего специалисты дают
рекомендации для суда, который и принимает
окончательное решение (около 600 случаев в год,
когда родители не могут договориться между собой).
Адаптация эмигрантов
Законодательство Финляндии касается
всех жителей, в том числе эмигрантов. Много
проблем связано с незнанием законов. Стоимость
юридических услуг при проблемном разводе зависит
от дохода семьи. Также существует проблема
адаптации, связанная в первую очередь с тем,
что, переехав в другую страну, человек теряет
свой прежний статус и должен найти себя в новом
качестве. Для помощи таким людям существуют
литература, консультации специалистов, информация
об оказываемых услугах. Адаптационный период
официально длится три года, но в зависимости
от ситуации может быть продлен до пяти лет.
Государство не бросает человека в трудной для него
ситуации – предоставляет бесплатные языковые
курсы и выплачивает прожиточный минимум.
Выплаты женщинам,
родившим ребенка в Финляндии
Если эмигрантка забеременела в Финляндии
и встала на учет в городской консультации, то она
обладает всеми правами и льготами, как и финская
женщина. Если женщина приехала из страны

Евросоюза на последних месяцах беременности,
то расходы несет страна ее проживания. Если
она приехала из другой страны, то все расходы,
связанные с родами, ложатся на семью. Каждой
матери присылают по почте пакет со всем
необходимым на первое время после рождения
ребенка; можно получить и деньги, если уже есть
дети, но сумма будет не эквивалентна стоимости
содержания пакета.
Декретный отпуск начинается за месяц до
родов и продолжается три месяца после родов,
оплачивается работодателем в 100% размере.
Далее следует «родительский отпуск»
продолжительностью девять месяцев, который
могут делить между собой мать и отец; в это время
выплачивается 75–80% заработной платы. Мать
имеет право сидеть с ребенком до трех лет
и получать около 400 евро в зависимости
от муниципалитета и наличия мест в детском саду.
В сад ребенка можно отдать с девяти месяцев.
Если мать не работала, ей выплачивается
минимум в размере 500 евро до 9 месяцев и
пособие около 120 евро на каждого ребенка, если
у нее есть другие дети.
Алименты, как правило, договорные, но
минимальный размер – 138 евро, которые мать
получает в любом случае от государства. Так как
все платежи проходят через банк, практически не
возникает проблем с их проверкой, но бывают
случаи, когда тот или иной родитель скрывается и не
платит алименты; его объявляют в розыск
и не выпускают из Евросоюза.
Анна Абрамова,
бухгалтер СПбОО «Центр “РАДОМИРА”»
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Эспоо, Финляндия
Визит в Nonviolent means to act
as partner and as a parent
www.lyomatonlinja.fi
Встречу вел Яри Хаутамяки (Jari Hautamäki),
исполнительный директор
Кризисный центр для мужчин, склонных к насилию,
создан в городе Эспоо 20 лет назад, когда была
открыта первая линия телефона доверия. Туда могли
звонить мужчины, чувствующие в себе склонность
к насилию или испытывающие чувство раскаяния
по поводу совершенных насильственных действий.
Реклама такой линии распространялась через
подставки для чашек в кафе, на которых было
написано: «Применяете ли вы насилие? Мужчины
отвечают мужчинам» – и номер телефона доверия.
Скоро стали раздаваться звонки. Мужчины делились
своими переживаниями, выражали потребность
в исправлении своих деструктивных тенденций и
готовность к профессиональному вмешательству.
Для этого центр организовал кабинет
индивидуальных консультаций.
Помимо очных консультаций, на которых
мужчины могли прорабатывать свои индивидуальные
проблемы, были созданы группы для мужчин
(5–7 человек), где они в течение полугода могли
коллективно осваивать 15 программных тем. После
окончания цикла занятий иногда было необходимо
продолжать индивидуальную работу. В общей
сложности работа с одним человеком продолжается
1,5 года. И если в Швеции в таких центрах основной
упор делается на групповой работе, то в Финляндии –
на индивидуальной.
Главную свою задачу сотрудники организации
видят в том, чтобы мужчина с их помощью нашел
внутренние ресурсы и смог их использовать. Клиента
нацеливают на то, что именно он является активным
и ответственным «редактором» своей судьбы.
Осознав это, он сам начинает выбирать общественно
приемлемый стиль поведения и принципы общения,
исключающие насилие. К тому же мужчине
рассказывают, что такое насилие с точки зрения
жертвы (это создает новый мотивационный стержень
в структуре его личности). Сотрудники центра считают
также, что для мотивированной работы мужчина
должен чувствовать себя услышанным. Поэтому
каждый мужчина, рассказывая свою историю,
получает поддержку как от личного консультанта, так
и от группы других мужчин.
Поддержка включает в себя эмоциональное
приятие человека. Но поддержка не
распространяется на неприемлемое поведение –
его разбирают строго, конструктивно и во всех
подробностях. Итогом многолетней работы центра
стала брошюра «Как быть настоящим мужчиной
в хорошем смысле?», в которой делался акцент
на точке зрения самого мужчины.

Следующая книга – «Что случилось со мной» –
рассказывает уже об истории центра, и в ней тоже
приводятся высказывания мужчин.
В настоящий момент центр работает и
с эмигрантами, сотрудничает с полицией, добиваясь
прекращения насилия над заключенными.
Деятельность центра – это волонтерская,
информационная и сетевая работа, которая
финансируется фондом игровых автоматов города
Эспоо.
Константин Сорокин,
психолог СПбОО «Центр “РАДОМИРА”»
В кризисном центре для мужчин
Любовь Брагина, Яри Хаутамяки,
исполнительный директор центра,
Йоуни Сиркия, исполнительный директор
Южно-Финляндской Окружной организации
«Финляндия-Россия»
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Хельсинки–Ванта, Финляндия
Визит в Семейную консультацию
Лютеранского прихода

Встречу вел
Йохан Каскелен,
ведущий специалист

В Семейной консультации работают семь
человек: ведущий специалист Йохан Каскелен,
который имеет три образования (лютеранского
священника, психотерапевта и супервайзера),
пять семейных консультантов и секретарь.
Центр создан в 1965 году. Целевые
группы центра: 66% – супружеские пары, 24% –
одиночки (как мужчины, так и женщины), 10% –
семьи. В основном работает один консультант,
но иногда возникает необходимость в парном
консультировании.

Индивидуальный прием длится 45–60 минут,
консультация семейной пары – 60–90 минут;
обычно требуется семь консультаций. Между
встречами проходит от одной недели до месяца.
В 2013 году через центр прошло 1010 клиентов,
из них 43% – мужчины и 57% – женщины. Две трети
клиентов составляют две возрастные категории:
30–39 лет и 40–49 лет. 40% обращений приходится
на семьи с двумя детьми, 30% – с одним ребенком,
30% – на семьи после разводов, где более двух
детей.
Среди клиентов центра 55% составляют
пары в зарегистрированных браках, 25% – пары
в гражданских браках, 13% – разведенные, 7% –
одинокие люди.
Если рассматривать клиентов центра по
социальному положению, то 70% – работающие, 5%
– безработные, остальные – студенты и пенсионеры.
Основные проблемы – это трудности общения
между супругами, (32%), развод и его последствия
(12%), супружеская измена (9%), различные формы
насилия (6%).
Также в центре проводится работа в группах
супружеской жизни, где обсуждаются различные
вопросы, связанные с общением между мужем
и женой (максимальное количество пар в такой
группе – восемь), родительства с детьми до десяти
лет и детьми-подростками. Самыми активными
участниками групп являются мамы. Но все больший
интерес проявляют и отцы.

Сотрудники СПбОО «Центр “РАДОМИРА”»
во время визита в Семейную консультацию Лютеранского прихода
Хельсинки-Ванта
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Есть также группа развода – для пар,
которые уже развелись или собираются это сделать
(максимальное количество – три пары).
В Финляндии существует 41 такой центр.
Центры финансируются частично из церковных
взносов, а частично из бюджетов городов. На данный
момент для всех клиентов консультирование является
бесплатным, но в будущем планируется взимать
символическую плату с людей, не являющихся
прихожанами Лютеранской Церкви. Лист ожидания
обращений – от недели до месяца; около 40%
потенциальных клиентов перенаправляются в другие
структуры. На сайте есть открытый форум, где многие
находят ответы на свои вопросы.
Анна Абрамова,
бухгалтер СПбОО «Центр “РАДОМИРА”»

Хельсинки, Финляндия
Визит в cоциальную городскую службу
ранней помощи семье
Отделения социальной службы по работе
с семьями располагаются в десяти районах
Хельсинки. Ее услуги предоставляются семьям
с детьми и направлены на сохранение семьи
и помощь в воспитании детей. В штате службы –
27 социальных инструкторов. Их деятельность
сосредоточена на работе с семьями, которые
имеют детей дошкольного возраста. Сведения
о детях поступают через женские консультации.
Работа женских консультаций основывается на
законодательстве Финляндии.
Семья принимает помощь на добровольных
началах, услуги оказываются бесплатно. Инструкторы

приходят на дом и проводят беседы по желанию
семьи. Помощь оказывают на ранних стадиях;
клиентов могут направить в другие организации,
которые работают с семьями (образовательные
учреждения, социальные службы).
В службу ранней помощи семье жители
обращаются сами: по телефону или через интернет.
Социальный инструктор работает в каждом
микрорайоне. Обратиться за молодых родителей
с грудными детьми в службу помощи могут
сотрудники женских консультаций.
Семьи могут также обратиться анонимно,
например в случае развода супругов.
Подготовленные инструкторы проводят групповые
занятия:
– для семей, в которых дети плохо спят,
внедряется специальная методика обучения детей
сну. Занятия проводят как на дому с родителями,
так и в группах в центре;
– для родителей с детьми, у которых есть
проблемы в общении;
– для утомленных родителей (80% клиентов);
– для родителей с депрессией.
Родителям с финансовыми проблемами
предлагают обратиться в другие социальные службы.
Также оказывается платная услуга для семей
с детьми – помощь на дому. Услугу предоставляют
96 сотрудников, которые проводят беседы с семьей
по вопросам ухода за ребенком. Стоимость услуги
зависит от дохода семьи. Бесплатно предоставляется
услуга семьям с низкими доходами или семьям,
состоящим на учете в службе по защите детей.
Светлана Ильина, зам. начальника отдела
социальной защиты населения
Центрального района Санкт-Петербурга
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Копенгаген, Дания
Визит в Rådstof – общественную
организацию «Датские ресурсы»
Встречу вели Тоrben Bо Наnsen, директор;
Ирина Полянская, психолог, сотрудник Familie
projektet.dk; Товэ, руководитель семейного
проекта
Торбен рассказал об истории организации,
осветил основные направления ее деятельности:
помощь семьям, попавшим в тяжелую ситуацию;
реабилитация злоупотребляющих алкоголем и
наркотическими средствами женщин с младенцами,
в том числе с целью сохранения семьи;
взаимодействие с муниципалитетом, являющимся
основным заказчиком и основным источником
финансирования Rådstof.
Психолог Ирина Полянская, получившая
образование в Дании, сделала общий обзор
принятых в Дании практик – экскурс в социальную
политику. В приведенной таблице показано, на что
и в каких случаях может рассчитывать семья, в том
числе неполная, имеющая детей.
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Экономическая государственная поддержка семей и людей с детьми
Если вы:

Студент

Имеете
низкий доход

Одинокий
родитель

Один
воспитываете
ребенка

Студент

АГД

АГДЕЖ

АБГДЗИ

АВГД

Имеете низкий
доход

АГДЕЖ

АЕЖ

АБЕЖИ

АВЕЖ

Одинокий
родитель

АБГДЗИ

АБЕЖИ

АБИ

АБВ

Один
воспитываете
ребенка

АВГД

АВЕЖ

АБВ

АВ

А – детские деньги (børne – og ungeydelse)
Б – дополнительное детское пособие
(børnetilskud, ekstrabørnetilskud)
В – особенное детское пособие
(detsærligebørnetilskud)
Г – детское пособие для родителей, получающих
образование (børnetilskud til forældre under
uddannelse)
Д – дополнительная стипендия для декретного
отпуска (fødselsklip)
Е – помощь малоимущим в оплате яслей
и детского сада (fripladstilskud)
Ж – помощь малоимущим в оплате съемного
жилья (boligstøtte)
З – добавка к стипендии (forsørgertillæg)
И – алименты (børnebidrag)

Если семья не попадает ни под одну из
категорий в таблице, то ей полагается только один
вид социальных выплат – детские деньги.
Тове рассказала о руководимом ею
«Семейном проекте». Он направлен на поддержку
семей, попавших в сложную ситуацию.
Проект финансируется муниципалитетом,
который и ставит перед ним задачи.
«Семейный проект» помогает беременным
женщинам, злоупотребляющим алкоголем/
наркотиками, и семьям с детьми до трех лет,
в которых есть проблемы с употреблением
алкоголя/наркотиков.
История проекта:
– 1982–85 – поддержка от фонда Эгмонта
и муниципалитета Копенгагена;
– 1985–96 – договор с муниципалитетом
Копенгагена на предоставление услуг;
– 1996 – учреждение некоммерческой
организации, предоставляющей услуги многим
муниципалитетам в отношении детей и
подростков, находящихся в опасных ситуациях.
«Семейный проект» предполагает
размещение детей или ребенка с матерью

в семьях, а не в государственных детских домах.
Основные целевые группы детей:
– дети, родившиеся в семье с проблемами
наркотической/алкогольной зависимости;
– дети, чьи родители страдают психическими
заболеваниями;
– дети, родившиеся с абстинентным
синдромом и нуждающиеся в терапии в условиях
больницы.
Основные проблемы детей, с которыми
работают в «Семейном проекте»:
– серьезные нарушения психомоторной
регуляции;
– синдром дефицита внимания и
гиперактивности;
– плодный алкогольный синдром;
– аутизм;
– психические расстройства;
– проблемы с навыками моторики;
– расстройства эмпатии.
Почему приемные семьи, а не детские
дома? Потому что в результате долгого проживания
в детском доме у ребенка повышается риск
расстройств эмпатии, происходит нарушение
привязанностей.
В приемной семье ребенок обретает:
– дружелюбную обстановку;
– раннее формирование отношений «мать–
ребенок»;
– помощь в стабилизации психического
состояния;
– защищенность и дружелюбное окружение;
– стимул к действиям, поощрения.
Необходимые условия:
– усиленная поддержка приемной семьи
компетентным консультантом;
– участие в работе других компетентных
специалистов, например специалистов из
семейных центров, детских психиатров;
– наблюдение за приемной семьей.
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Приемная семья – «миниатюрный
реабилитационный центр» с сотрудникамипрофессионалами.
При контакте с биологическими родителями
отправной точкой считаются нужды ребенка.
В большинстве случаев частотность встреч ниже,
чем хотелось бы биологическим родителям;
приоритетом в данном случае является
спокойствие ребенка, чтобы он мог сформировать
крепкую связь с «главным» взрослым в его жизни.
Продолжительность контакта регулируется
в зависимости от возраста ребенка, за контактами
наблюдают специалисты, которые могут оказать
поддержку и помощь родителям, научить их
понимать и уважать ребенка.
Биологических родителей приглашают
в приемные семьи для обсуждения вопросов,
касающихся развития ребенка и его специальных
нужд.

7 основных навыков приемного родителя
(по Кари Киллен):
1) способность воспринимать ребенка
реалистично;
2) способность формировать реалистичные
ожидания в отношении зависимости и
эмоциональных потребностей, которые ребенок
способен удовлетворить;
3) способность формировать реалистичные
ожидания в отношении навыков ребенка;
4) способность вовлекать себя в позитивное
взаимодействие с ребенком;
5) способность сопереживать ребенку;
6) способность уделять первостепенное
внимание основным нуждам ребенка;
7) способность справляться с болью и
разочарованиями самостоятельно, не вовлекая
в этот процесс ребенка.
Сергей Белов,
юрист СПбОО «Центр “РАДОМИРА”»

О здравоохранении
в Финляндии и Дании
В этих странах большое внимание уделяется
молодым семьям, беременным женщинам,
будущим отцам. Есть различные общественные
организации, созданы кризисные центры,
«горячие линии», реализуются семейные проекты.
Государство заботится о своих гражданах.
В Финляндии беременные женщины
должны встать на учет в женской консультации
или платном центре до 16 недели беременности.
Они наблюдаются акушерками в течение всей
беременности. При возникновении осложнений
возможны консультации врача. Наблюдение
в женской консультации бесплатное, роды также
бесплатные. 10% женщин наблюдаются и рожают
в платных центрах.
Здравоохранение в Дании полностью
бесплатное. Беременных женщин ведет
акушерка с 12 недель беременности до родов.
Беременная посещает акушерку 5–6 раз во
время беременности. В России наблюдение
за беременными более длительное, в среднем
беременная посещает женскую консультацию
14–15 раз. Беременных ведет врач. В Дании
врач может проконсультировать и осмотреть
беременную 2–3 раза за время беременности
при возникших осложнениях. Декретный отпуск
для женщины обязательный и продолжается
4 недели до родов и 14 недель после родов.
Мужьям предоставляется обязательный
двухнедельный отпуск после родов жены.
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В России обязательный декретный отпуск
длится 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после
родов), при осложненных родах дополнительно дается
16 дней. В Дании после родов любой из родителей
может взять отпуск по уходу за ребенком на 32
недели с оплатой 80% и еще 32 недели – без оплаты.
Каждая беременная имеет своего социального
работника, который общается с семьей и помогает
при различных сложных ситуациях. При выявлении
неблагополучных семей социальный работник обязан
сообщить об этом в службу социальной защиты.
В каждой семье после родов есть патронажная
медицинская сестра, которая ведет детей от
рождения до семи лет, а также оказывает помощь
молодым родителям.
Хорошо развита государственная поддержка
молодых семей. Особое внимание уделяется
студенческим семьям и одиноким родителям. Для
беременных проводятся бесплатные курсы по
подготовке к родам. Курсы ведут акушерки в группах.
Организуются групповые курсы для родителей,
которые испытывают сложности при уходе за
ребенком. Все это проводится на высоком уровне.

Однако отмечается высокий процент
депрессий среди беременных и женщин
в послеродовом периоде. В городах созданы
кризисные центры, которые помогают в данной
ситуации. В Копенгагене существует стационар на
10 палат для женщин с депрессией и психическими
заболеваниями. Там работают врачи, медицинские
сестры, социальные работники, психологи, акушерки.
Оказывается высококвалифицированная помощь
при различных состояниях.
ЭКО в Дании проводится бесплатно, в рамках
государственной программы. Имеются ограничения
по процедуре: 3 попытки, возраст 40 лет (в России
бесплатно – 2 попытки, возраст – 39 лет).
Однако нужно отметить, что при высоком
уровне жизни и здравоохранения в Дании
рождаемость снижается.

Копенгаген, Дания
Визит в EksperimentalInstitutionen
Ekspert.dk

Детский сад был основан в 1975 году при
содействии Национальной ассоциации независимых
детских садов и яслей. Смысл эксперимента
заключался в том, что в нем совместили пребывание
обыкновенных детей и детей со специальными
потребностями (набором психосоциальных проблем
в семье). На тот момент многие психологи были
категорически не согласны, считали идею странной.
Экспериментальный сад отличает так называемое
полное включение. Это значит, что во всех пяти
группах половина детей – с особенностями. В Дании
это уже нормальная практика; в экспериментальный
сад приезжают перенимать опыт при организации
подобных учреждений из других стран.
Целевая аудитория – это в первую очередь
дети, которые живут в этом районе, но есть и такие,
кто приезжает из других районов Копенгагена. Чтобы
ребенок попал в сад, необходимо подать заявку
в особый орган при коммуне и получить разрешение
двенадцати специалистов – психологов, логопедов,
врачей. Большая часть детей, которых направляют
в сад, – из неблагополучных семей. Это значит,
что с самим ребенком нет проблем, но в семье,
в которой он растет, проблемы есть.
В Дании есть такое понятие, как легкоуязвимая
семья, где фактор риска повышен. Например,
родители таких детей страдают психическими
заболеваниями, они сами росли в сложных условиях,
рано родили ребенка или имеют комплекс различных
проблем.

Встречу вела Янэ Вельтц, директор
Янэ Вельтц рассказала об экспериментальном
детском саде. В двух ясельных группах – по десять
детей; четыре воспитателя работают полный рабочий
день. В трех группах детского сада – по 14 детей;
здесь тоже четыре воспитателя. На улице детская
площадка, она намного больше, чем в обычном
детском садике.

Наталья Михайлова,
заведующая женской консультацией № 2
Центрального района Санкт-Петербурга

15

Сад принимает детей с пяти месяцев до шести
с половиной лет. О проблемах в семье власти узнают
в основном через медсестру или врача. Бюджет
такого сада несколько выше, чем у стандартного,
в год на каждого ребенка тратится 250 тыс. крон.
Это дает возможность иметь больше воспитателей,
набирать персонал с высшим педагогическим
образованием и опытом работы в другом саду.
У многих педагогов, включая директора, есть
образование в области семейной психотерапии.
Также в саду есть психолог.
Когда семья впервые обращается в сад,
собирается совет, который определяет потребности
ребенка и этой семьи. Заполняется своеобразная
карта, на которой отмечаются все члены семьи и
близкий к ней круг: бабушки, дедушки, соседи и др.
Обсуждается, какой вклад вносит каждый человек
в воспитание ребенка. Становится понятно, с какими
людьми нужно работать. Все семьи видят искреннюю
заинтересованность педагогов в их проблемах.
Одна из самых сложных задач – завоевать
доверие семьи. Безусловно, родители хотят лучшего
для своего ребенка, но не всегда могут удовлетворить
все его потребности. К примеру, у мамы депрессия,
она принимает серьезные лекарства или/и
употребляет наркотики. Понятно, что оставлять с ней
ребенка небезопасно. Тогда педагоги связываются
с органами опеки, чтобы поместить ребенка в так
называемую разгрузочную семью, которая помогает
биологической семье в кризисные моменты.
Пример 1. В саду находились две сестры,
одной два года, второй несколько недель. Долгое
время никто не знал, что в семье есть какие-то
сложности, пока однажды соседи не заявили,

что уже не первый час слышат детский плач. Они
рассказали, что соседская двухлетняя девочка уже
давно находится одна с новорожденной сестрой.
Оказалось, что отец вырос в семье алкоголиков
(но сам не пьет). У матери девочек было тяжелое
детство: ее мать убили, когда ей было пять лет, и она
попала в приемную семью, где ее насиловал отчим.
В следующей приемной семье история повторилась.
Педагоги связались с бабушкой с отцовской
стороны. Она не помогала семье сына, все время
критиковала невестку. Поэтому было важно, чтобы
она помогала семье. Начали с разгрузочной семьи.
Домой к ним приходили семейные консультанты.
Через какое-то время родители развелись, и мама
уехала из Дании. Но папа очень хотел остаться
с детьми, и детей оставили отцу. Старшая девочка
была не по годам развита, многое могла сделать
сама. В два года она могла поменять себе памперс
и даже сердилась, если кто-то пытался ей помочь.
Она испытывала огромную ответственность за
младшую сестренку. Это называется повышенной
привязанностью. Девочки пробыли в саду одна
три, другая четыре года. Основная работа велась
именно со старшей: первоочередной задачей было
вернуть доверие к взрослым. Ей рассказывали
забавные истории, в персонажах которых она
узнавала себя, проигрывали сценки с игрушками,
чтобы она посмотрела со стороны на свою ситуацию.
Через некоторое время она сама начала просить
рассказать историю.
У каждого ребенка в садике есть свой
основной воспитатель, потому что все дети страдают
нарушениями привязанности и невозможно
ожидать от такого ребенка, что он будет открываться
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большому количеству педагогов. Если ребенку что-то
нужно или он плачет, всегда зовут именно его.
С девочками эта методика сработала
на «отлично». Поведение девочек улучшилось.
После сада они пошли в обычную школу. Став
подростками, они обе пришли в сад, рассказали
об успехах в школе. Старшая сестра помнила советы,
которые ей давали в саду. Эта история подтвердила
правильность стратегии, которую используют
педагоги в экспериментальном саду.
Используется принцип полного включения.
Дети играют и занимаются все вместе.
У воспитателей – индивидуальный подход к каждому
ребенку. Они пользуются так называемой
нейроэффективной психотерапией, это игровая
терапия. Дети учатся понимать, что все люди разные,
становятся терпимее. Педагоги определяют ресурсы
каждого ребенка, его сильные стороны, работают
над тем, чтобы дети видели их друг у друга.
Пример 2. Два обычных мальчика строят
железную дорогу, а третий (Хуго), с психоэмоциональными особенностями, подходит и хочет
играть с ними. Их первая реакция – «Нет, ты всегда
все ломаешь (и это правда), мы тебя не примем».
В такой ситуации воспитатель говорит: «Я буду играть
с вами. Если он все сломает, я починю».
И они соглашаются, потому что им нравится, когда
взрослый с ними играет. Воспитателю надо при этом
проявить изобретательность, а в конце похвалить
Хуго, если он ничего не сломал, и обратить на это
внимание его напарников. Такие игры проходят
несколько раз в день, и мальчики нормального
развития видят, что с Хуго можно играть, а у Хуго
остается ощущение, что у него что-то получилось.
Пример 3. Один ребенок был очень
беспокойный, его поведение можно было назвать
провокационным, он всегда пытался вызвать
реакцию. Во время обеда мальчик накладывает
на одну тарелку хлеб, попкорн, шоколад. Рядом
с ним сидит девочка из семьи, где царили порядок
и чистота. Поведение соседа нарушает ее мир. Она
сидит и смотрит на воспитателя очень напряженно,

но не говорит ни слова. По ее виду понятно, что она
возмущена. И в какой-то момент она берет и делает
то же самое. Соорудив у себя этот невообразимый
бутерброд, она откусывает его с победным видом,
как бы говоря: «Я могу». Эти два ребенка стали
самыми близкими друзьями. Девочка поняла, что
показывать свои чувства иногда полезно.
Одна из причин, по которой родители
приводят детей в сад, – возможность получить
семейную помощь и консультацию. В Дании
огромное внимание уделяется тому, как правильно
воспитывать детей. Родители часто чувствуют
неуверенность в своих силах, даже в элементарных
вещах: как уложить ребенка спать, как его
накормить, если он капризничает. Эта неуверенность
приводит к тому, что мама начинает обсуждать
с ребенком, что ему есть и во что одеваться.
А у ребенка должно быть четкое понимание, кто тут
взрослый.
Каждый ребенок индивидуален, у всех свои
потребности. Так, гиперактивным детям, согласно
мнению диетологов, шоколад полагается несколько
раз в день. Также в саду есть много детей, которые
не могут спокойно есть во время обеда, у них это
вызывает тревогу и беспокойство. И воспитатели
с такими детьми уходят из столовой и едят отдельно.
Деликатный вопрос – наказание. Ставить
в угол или как-то физически наказывать – это
не только варварство, но и преследуется по
закону. Чаще всего за проступком следует
серьезный разговор. Очень эффективен метод
«отвержения». Например, дети играют на площадке,
и один ребенок хочет отобрать у другого игрушку,
капризничает и ссорится. Такое поведение
воспитатели называют состоянием аффекта.
Тогда ребенка уводят в другое место, где он играет
в одиночестве, пока не успокоится. Это не мера
наказания, а пауза, чтобы дать возможность
малышу прийти в себя.
Евгения Елисеева,
журналист газеты «Метро»
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Копенгаген, Дания
Визит в социальную службу
муниципалитета по работе
с кризисными семьями
Встречу вели Андрес Винтер и Микаэль Граф,
сотрудники социальной службы
Социальная служба оказывает поддержку семьям
с детьми, где применяется насилие. В ее штате
четыре сотрудника – социальные работники и
психотерапевты. Услуги оказываются на бесплатной
основе. Работа службы финансируется за счет
бюджетных средств. Социальная служба – последняя
инстанция перед изъятием ребенка из семьи. Ее
работа направлена на решение проблемы научно
обоснованным методом, это пилотный проект по
австралийской методике: ребенка не забирают из
семьи, считая, что важно поддерживать отношения
ребенка с биологическими родителями.
Социальный работник или психотерапевт
встречается с родителями, чтобы обсудить проблему
безопасности ребенка, вовлекает его в беседу.
Узнаёт, кто из близкого окружения желает оставить
ребенка в семье. Организует общее собрание
родителей и детей, чтобы выяснить, что происходит
на самом деле в семье, что вызывает тревожность
(например, папа пьет, папа бьет маму). Советует
родителям, что нужно изменить в жизни. Ребенку
дают рекомендации, что он должен делать
в данной ситуации. Все окружение ребенка должно
следовать советам специалистов. Посещение семьи
специалистами осуществляется два раза в день.
Социальной службой подбираются люди, которые
навещают семью еще несколько раз в день. После
окончания работы с семьей социальный работник

принимает решение об изъятии ребенка либо
о том, что он остается в семье.
Так работает австралийская методика,
основной особенностью которой является
поддержание, насколько это возможно, связи
ребенка с биологическими родителями, даже
если ребенка изымают у родителей и передают
в приемную семью.
Сотрудники проекта, в первую очередь
психологи, оказывают помощь асоциальным
родителям в их реабилитации, ориентируют
этих родителей на сохранение семьи, общение
с ребенком, его правильное воспитание.
В случае непродолжительных срывов родителей
(поведенческих, связанных с проблемами со
здоровьем) ребенок помещается в так называемую
«разгрузочную» семью на определенный срок,
а затем снова передается родителям.
И даже в том случае, когда социальная служба
и суд приходят к выводу, что в интересах ребенка его
следует изъять из неблагополучной семьи и поместить
в приемную (которая, кстати, взаимодействует
с муниципалитетом на возмездной основе), связь
ребенка с биологическими родителями сохраняется
до последнего.
Статистические данные свидетельствуют
о том, что ребенок гораздо лучше развивается и
адаптируется к дальнейшей жизни в том случае, если
присутствие людей, давших ему жизнь, сохраняется.
Однополые семьи, несмотря на толерантное
отношение к ним в обществе, имеют мало шансов
стать приемными родителями.
Светлана Ильина,
зам. начальника отдела социальной защиты
населения Центрального района
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Фредерисия, Дания
Визит в Кризисный центр помощи
женщинам
Встречу вел Henning Due Lorenzen,
председатель социального совета
Бенте Анкерсен – социал-демократ, член городского
совета. Имеет образование в банковской и
социальной сферах. Ее главная задача – забота
о детях и их благополучии, работа с волонтерами.
В течение многих лет она является лидером
социального комитета коммуны, который работает
с детьми и молодежью. Она также является
представителем органа, который занимается
решением проблем горожан, испытывающих
насилие. Коммуна Фредерисии социально
ориентирована. В ней несколько организаций,
ассоциаций с участием волонтеров (туристический
клуб для людей с ограниченными возможностями,
ассоциация для пожилых, забота о беженцах, защита
больных раком, Красный Крест и др.)
В бюджете ежегодно закладывается
сумма в 875 тыс. крон (около 110 тыс. евро) на
волонтерскую социальную работу. Социальные
организации могут рассчитывать на этот бюджет.
Например, Кризисный центр для женщин получает
300 тыс. евро в год. Каждый год ассоциации и
комитет по социальной поддержке встречаются на
собрании и обсуждают общие вопросы. Ежегодно
комитет по социальной поддержке выбирает
ассоциацию года и награждает ее премией
в 5 тыс. крон; практикуются и индивидуальные
премии волонтерам. В 2014 году был награжден
Кризисный центр помощи женщинам.
Для муниципалитета Фредерисии очень важно,
что люди принимают участие в ассоциациях, и

было бы экономически невозможно организовать
работу всех этих ассоциаций без волонтеров.
Но волонтерская работа – это помощь ради
самопомощи: когда человек помогает другим, он
помогает самому себе. Не все вопросы можно
решить в муниципалитете, и нужно найти того,
кто будет этим заниматься. Между волонтерами и
муниципалитетом должна быть очень крепкая связь,
и они должны общаться друг с другом как партнеры,
делить ответственность.
В Дании принят закон «Об изъятии детей»,
который регламентирует процесс изъятия ребенка
из проблемной семьи; при этом за основу берутся
потребности ребенка. Иногда ребенка изымают
через два часа после рождения. Существует
специальная комиссия, которая в течение восьми
дней принимает решение, оставить или изъять
ребенка. Как только муниципалитет узнает
о беременности женщины, ее приглашают на
собрание и предлагают помощь специалистов.
Предоставляется инструкция «Как быть родителем»,
выясняется, готова ли мать принять помощь
волонтера. После рождения ребенка такого рода
помощь может оказываться на дому.
Если ребенок изымается из семьи,
муниципалитет и родители заключают договор,
который регламентирует, как часто можно видеться
с ребенком. Иногда родители сами не приходят
на встречи. Встречи проходят в детском доме,
а когда появляется тенденция к возвращению
ребенка в семью – дома. Прежде чем вернуть
ребенка в семью, муниципалитет дает родителям
испытательный срок (до года). В это время
у ребенка две семьи: биологическая и опекунская.
Учитывается, что в любом случае, даже когда его
забирают из приемной семьи, ребенок испытывает
стресс: он не знает, где останется.

Город «Лего» во Фредерисии –
любимое место отдыха семейных датчан
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Беседа с представителем
Общественной организации
бывших директоров в Фредерисии
Кирстен Бентсен (Kirsten Bentsen)
Кирстен Бентсен (на фото внизу справа)
с 2009 года – волонтер Кризисного центра, до этого
проработала много лет в муниципалитете.
Она является председателем совета, собирающего
деньги для экономической поддержки женщин,
которые приходят в Кризисный центр. У многих
из них нет денег, одежды, еды. В Дании, чтобы
развестись, нужно сделать некоторый взнос,
в Центре нуждающимся помогают материально.
Когда женщина переезжает в новое место и там
недостаточно мебели, Центр также может выделить
ей деньги. Центр не дает вещи, одежду, еду – он дает
деньги. Это не государственные деньги, а членские
взносы, пожертвования.
Кирстен работала учителем, психологом и
руководила отделом образования. Она рассказала
о возможностях местной системы: «Когда женщина
беременна, она идет к врачу – это бесплатно. Здесь
она может получить консультацию и 47 различных
услуг по обследованию».
В Дании есть система специально обученных
людей по уходу за детьми. Медсестры посещают
семью после выписки женщины из больницы,
при необходимости их можно вызывать на
дом. Медсестра также может познакомить вас
с другими мамами, с которыми можно обсудить
общие темы. Медсестры осматривают ребенка
на предмет заболеваний, физического состояния.

После введения этой системы в Дании значительно
снизился процент детской смертности; сейчас она
составляет 0,4%.
На современном этапе задача медсестры
связана не столько со здоровьем ребенка,
сколько с профилактическими беседами об
отношениях ребенка и родителей: очень многие
молодые родители не имеют опыта общения
с малышами. Теперь у них больше возможностей
доступа к литературе, где можно получить нужную
информацию. Но читать о ребенке и иметь ребенка –
совершенно разные вещи. К счастью, у большинства
молодых родителей есть свои родители, которых они
могут попросить о помощи. Но для молодой семьи
очень важно знать, что есть специальное место,
куда они могут прийти и задать все интересующие
их вопросы. Эта система очень хорошо работает,
и каждая мать получает помощь медсестры, как
только рожает ребенка. Если у матери есть какие-то
проблемы, медсестра приходит чаще. Она посещает
семью, пока ребенку не исполнится 16 лет.
Акушерка также может при необходимости
направить медсестру к беременной женщине, но для
этого последняя должна выразить свое добровольное
согласие. Медсестра помогает женщине пройти
предродовый период, после родов старается
предотвратить грубое обращение с ребенком.
Медсестра ведет занятия для очень молодых мам и
для матерей, которые ожидают двойню и тройню.
Каждый ребенок в возрасте от года до пяти лет
в Дании ходит в детский сад. Это не означает, что они
обязаны ходить в детский сад, но они ходят, потому
что их мамы работают. Медсестра контактирует
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с педагогами сада. Она может прийти в детский сад и
поговорить о ребенке. Также в детском саду ребенок
может получить дополнительную профессиональную
помощь, например психолога. Если ребенок инвалид,
он может посещать специализированный детсад.
Школа начинается для ребенка с шести лет.
В каждой школе есть медсестра. С ней можно
напрямую контактировать как родителям, так и
ребенку.
Когда дети поступают в школу, проводится
очень тщательное обследование их здоровья. Далее
следует беседа с родителями. Но сейчас у детей
много проблем, связанных не только с физическим
здоровьем. Есть психолог – с ним могут общаться
и родители, и ребенок, и даже учитель (если
родители дадут свое согласие). Всегда есть какие-то
проблемы, которые обнаруживаются при контакте
с психологами. Родители могут получить помощь
в решении практически любых проблем.
Раньше родителям было стыдно просить
помощь извне, но сегодня все иначе, у людей
открытое отношение к обществу: люди просят
помощи порой слишком много, но это лучше, чем
не просить помощи вообще. Был найден баланс:
вы можете помочь человеку, если он хочет помочь
себе сам.

В Дании трудно работать учителем, потому
что дети приносят из дома свои проблемы и
очень часто не говорят о них. Это могут быть
пьющие родители или ситуация сексуального
насилия, унижения. В обязанность педагога входит
незамедлительное информирование социального
работника о проблемах ребенка, которые заметил
педагог. Люди стали более открытыми, и они готовы
говорить о своих трудностях. Это отражается на
образовательном процессе и поведении учителей.
Чем больше ты открыт, тем больше желания
у людей обратиться к тебе за помощью. Даже
если все бесплатно, люди будут требовать еще
больше бесплатной помощи. Конечно, решение
проблем должно лежать на плечах родителей, а не
перекладываться на ребенка.
Для родителей проводятся различные курсы и
тренинги, чтобы они учились видеть свои проблемы
и работать над ними.
Валентин Вертелецкий,
системный администратор
СПБОО «Центр “РАДОМИРА”»
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Беседа с Gitte Majgaard,
менеджером проекта «Mamma Mia»
В 2007 году в волонтерском центре города
Фредерисия женщина по имени Софья прочитала
доклад, посвященный женщинам-матерям,
у которых есть усыновленные дети, принадлежащие
к различным культурам и расам. Дело в том, что
в Дании существует большая проблема социальной
адаптации людей, которые изначально принадлежат
к другой культуре. Датское общество склонно
отталкивать чужеродные элементы, за исключением,
пожалуй, Копенгагена, где идея толерантности
успела прижиться и даже как-то развиться.
На основе доклада Софьи в волонтерском
центре был разработан проект «Mamma Mia»
(по-итальянски «Моя мама»), который развивал
идею адаптации усыновленных детей разных
национальностей и разных культур к датскому
обществу.
Муниципалитет выделил на развитие проекта
30 тыс. крон, и в 2007 году было открыто 11 групп

Стокгольм, Швеция
Центр для мужчин Manscentrum
http://www.manscentrumihaninge.se
Manscentrum – небольшая общественная
организация со штатом из трех человек, основана
в 1999 году. Это одна из немногочисленных
организаций для мужчин в Швеции.
Сотрудники Manscentrum изначально
работали с мужчинами по предотвращению
насилия в семье.
В организации пять дней в неделю работает
телефон доверия. Чтобы обратиться за помощью
к специалисту, не требуется заполнения и
подписания различных документов, достаточно
назвать имя и телефон, по которому можно
связаться с человеком. Все работники являются
профессионально обученными консультантами.
80% клиентов приходят на бесплатные очные
(в том числе регулярные) консультации.
Организация обращается за помощью
к государственным структурам, поскольку
финансирование не является постоянным.
Manscentrum – «клиника для мужчин»,
которые находятся в жизненном кризисе.
В отличие от женщин у мужчин, как правило, не
бывает таких близких друзей, с которыми можно
было бы обсудить свои личные проблемы, и эта
организация является местом, где мужчина может

для женщин, принявших в семью таких детей.
В группе обычно по 7–8 женщин. Занятия проходят
раз в неделю по 2–3 часа в течение пяти месяцев.
Если такая группа начинает работу в сентябре, то
завершает ее как раз под Рождество, и тогда по
традиции для участников организуется вечеринка,
где можно отведать блюда различных культур.
Сами группы сотрудники центра стараются
образовывать таким образом, чтобы участницы
принадлежали к разным национальностям и
культурам. Это сплачивает коллектив и помогает
в решении задач. В группы систематически
приглашаются различные специалисты с учетом
потребностей конкретных людей.
Несмотря на то, что данная организация
является волонтерской, некоторые сотрудники
получают зарплату, хоть и символическую.
Организация сотрудничает с министерством
здравоохранения Дании.
Константин Сорокин,
психолог СПбОО «Центр “РАДОМИРА”»

Manscentrum
раскрыться, не стесняясь показаться слабым.
Сюда мужчина приходит за профессиональной
помощью, поддержкой в той или иной ситуации.
Специалисты также помогают клиенту быть
хорошим отцом, учат предотвращать конфликты
в семье. Многие мужчины обращаются сюда за
помощью, когда возникают проблемы в общении
с женщинами и детьми, в выражении своих эмоций.
Профессионалы помогают клиентам, делая акцент
на межличностных взаимоотношениях.
Специалисты сотрудничают с брачными
агентствами, консультируют мужчин при разводе:
в этот период может возникнуть ситуация насилия,
многих мужчин волнует вопрос общения с детьми
после развода.
В 85% разводов дети остаются с матерями.
Довольно часто мужчины обращаются за помощью
из-за того, что бывшие жены запрещают им видеться
с детьми.
Около 30% обращений составляют мужчины,
доведенные до состояния ярости. Но организация
не работает с психически опасными гражданами.
Основная задача состоит в поиске альтернативных
способов выплеска эмоций и обучении людей
контролировать ситуацию.
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Визит в организацию
«Мужчины за гендерное равенство»
(Men for gender equality Sweden)
и встреча с Матцом Бергеном
(Mats Berggen)
www.mfj.se

Матц Берген рассказал о методах работы в «папагруппах» и особенностях работы с мужчинами
в состоянии депрессии.
«Мы занимаемся вопросами гендерного
равенства мужчин и женщин. Я работаю в команде
“Равные права родителей”, состоящей из четырех
человек. В офисе пятнадцать человек. Десять
обученных мужчин-модераторов работают
с группами отцов. У нас имеются совместные
группы родителей (муж и жена) и специальные
образовательные программы для различных
категорий: например, для жен или детей. Наши
программы нацелены в равной степени на мужчин
и на женщин. Мы проводим эти занятия не только
в Стокгольме, но и по всей Швеции. Я работаю
в этой сфере более пятнадцати лет. Нас приглашают
выступать на конференциях, например нянечки,
которые ухаживают за детьми, или женщины,
которые хотят объединиться и обсудить какой-то
вопрос. Также имеются отдельные образовательные
программы для модераторов. Если какие-то центры
хотят открыть семейные группы для отцов, то они
могут обратиться к нам, и мы обучим модераторов.
У нас имеется несколько международных
проектов, например совместный проект
с Белоруссией, который начался в этом году. Также
сотрудничаем с российской организацией “Мужчины
XXI века”. Реализуется проект в ЮАР».
Работа с «папа-группами»
«Первый проект назывался “Реальный
отец”. Он был реализован в 2002–2007 годах
в семи странах при участии двенадцати центров
по защите семьи и детства. В него было вовлечено
42 проектных менеджера, 395 групп, 2600 отцов.
Работа велась с медицинскими сестрами, которые

патронируют семью на дому при рождении ребенка.
Мы обучаем по образовательным программам
патронажных сестер и акушерок, которые работают
в специальных больницах и родильных домах.
Настоящее воспитание детей возможно тогда,
когда в семье оба родителя и идет совместное
воспитание ребенка. Важно вовлекать в воспитание
детей мужчину, потому что он не только оказывает
влияние на ребенка, но и развивает свои
социальные качества. Если отец уделяет много
внимания ребенку и эмоционально связан с ним,
то и ребенок будет тянуться к нему. В целом семья
выигрывает от такого равного распределения работы
и обязанностей. Когда оба родителя воспитывают
ребенка, то это отражается не только на успешном
воспитании ребенка, но и на их профессиональной
карьере.
Цель проекта “Реальный отец” состояла
в том, чтобы сфокусироваться на детях, а также
дать возможность мужчинам подготовить себя
к ответственному отцовству, дать им равные
возможности в воспитании ребенка и во
взаимоотношениях со своими супругами.
Задача проекта состояла в том, чтобы
подчеркнуть важность роли родителя, сделать
акцент на правах ребенка, вдохновить отцов на
участие в воспитании ребенка сразу после его
рождения, а также защитить право детей на связь
не только с матерью, но и с отцом.
В долгосрочном плане мы хотим увеличить
число мужчин, которые будут вовлечены в тесные
взаимоотношения с ребенком с самого его
рождения, снизить количество разводов, случаев
насилия со стороны мужчин в отношении женщин
и детей, улучшить положение женщин.
Одним из ключевых аспектов является
правильный выбор модераторов в работе с “папагруппой”. У них должно быть базовое образование,
с ними проводят тренинги и обучение. Они имеют
постоянного супервайзера, который помогает им
в текущей работе. При обучении рассматриваются
темы групповой динамики, домашнего насилия,
равноправия, гендерного равенства и др. После
реализации данного проекта был проведен опрос
более восьмисот мужчин. Все опрошенные ответили,
что занятия для них очень много значили. После
проведенного тренинга мужчины стали использовать
большее количество дней отпуска по уходу за
ребенком, чем это было раньше. Это произошло не
потому, что мы настаивали на том, чтобы они брали
этот отпуск. Мы убедили их, что они действительно
могут потратить больше времени на общение
с ребенком.
В Швеции снижается процент женщин,
которые кормят грудью, потому что отцы находятся
в отпуске по уходу за ребенком и кормят ребенка из
бутылочки. Те мужчины, которые посещали занятия,
где говорилось о важности грудного вскармливания,
поддерживали своих жен, чтобы они продолжали
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кормить грудью. Статистика показывает, что в этих
семьях увеличилось количество женщин, которые
продолжали кормить грудью. Результатом работы
этих групп явилось еще то, что родители в семьях
распределяли обязанности в быту, мужчина
чаще оставался дома, когда ребенок заболевал,
помогал жене. Сами родители стали больше
взаимодействовать друг с другом, чем это было
раньше.
После пяти-шести занятий с мужчинами
им советовали поддерживать коммуникацию
друг с другом, поэтому они часто общались через
социальные сети.
Произошло всего два развода в более чем
восьмистах семьях, где отцы занимались в рамках
этого проекта. В Швеции, согласно статистике,
количество разводов в среднем составляет 40% от
общего количества зарегистрированных браков,
а последние шесть лет наблюдается тенденция
к снижению числа разводов.
98% мужчин, посещающих занятия,
присутствовали при родах. Поэтому в своей работе
мы уделяем внимание страху, который может
возникать у них при рождении ребенка. Долгие годы
уделялось внимание женщинам, их подготовке к
рождению ребенка, а сейчас считается, что к этому
в равной степени нужно готовить и мужчину. Часто он
может не показывать своей боязни присутствовать
при родах. Мы пытаемся выявлять этот страх
и работать с ним. Это способствует улучшению
взаимоотношений в семье и отражается на здоровье
всех ее членов.
Кроме того, появилась необходимость выявлять
у мужчин депрессию, которая связана с рождением
ребенка. 25–30 лет назад изучали депрессию
женщин при рождении ребенка, которая проходила
в течение 2–3-х недель после рождения ребенка и
называлась «Бэби-блюз».
Каковы причины депрессии, которую
испытывают родители? Отличается ли депрессия
у мужчин и у женщин? По-разному ли они ее
переживают, разные ли у них причины депрессии?
Используется такая шкала для определения
послеродовой депрессии, которая состоит из десяти
вопросов, задаваемых матерям. Это достаточно
простые вопросы: чувствуешь ли себя счастливой,
хорошо ли ты спишь, хочется ли тебе ударить себя или
кого-то, плачешь ли ты? Каждая мать в медицинском
центре семьи через месяц после рождения
ребенка заполняет такую анкету. Баллы по каждому
вопросу анкеты суммируются. Если сумма этих
баллов превышает определенное число, то медики
предлагают помощь в зависимости от набранных
баллов: либо это помощь патронажных сестер, либо
лечение в специальной клинике.
Последние десять лет предлагают аналогичный
тест мужчинам – через два месяца после рождения
ребенка. Тест для мужчин содержит на три вопроса
больше, чем для женщин. Эти дополнительные

вопросы выявляют депрессию и склонность
к насилию.
Первое исследование было проведено в 2005
году и выявило, что 5% всех мужчин испытывают
депрессию после рождения ребенка. Позже провели
такое исследование в Стокгольме и выявили, что 7%
опрошенных мужчин испытывают депрессию.
В 2008 году проходила конференция
в шведском городе Готланде, на которой приняли
решение о применении второго теста, состоящего
из 13 вопросов. Его использовали для оценки
депрессии у мужчин в 2010 году, и оказалось,
что около 10% опрошенных мужчин испытывают
депрессию. В Стокгольме в 2013 году совместно
с научным институтом был проведен тест для отцов,
состоящий из 13 вопросов. Было опрошено 10 тыс.
отцов и выявлено, что 15,7% мужчин испытывают
депрессию. Такая же цифра была и у женщин,
которые переживают послеродовую депрессию.
Наиболее распространенные причины
депрессии у мужчин – это чувство изоляции, когда он
отодвигается на второй план, раздражение и смена
настроения. Мужчина начинает пить, ему сложно
сконцентрироваться. Он старается больше времени
проводить на работе, меньше бывать дома, у него
нет близкого контакта с ребенком. Рождение ребенка
требует больших изменений в жизни мужчины.
У него меняется привычный распорядок жизни,
и ему необходимо время, чтобы эти изменения
осознать и принять.
Мужчина, если хочет быть хорошим отцом,
должен думать о том, как перестроить жизнь,
перераспределить свое время: его остается столько
же, оно не увеличивается, а обязанности растут.
Если добавляются какие-то составляющие,
приходится от чего-то отказываться: меньше работать
или меньше времени тратить на себя. Прежде чем
мужчина найдет правильное соотношение частей,
он может уйти в депрессию. Если он начинает искать
выход, это уже хорошо.
Важно рассматривать эти изменения не как
проблему, которую нужно решать, а как возможность
обогатить свою жизнь, обрести что-то новое. Из
15,7% мужчин определенный процент нуждается
в медицинской помощи, но в основном они
нуждаются просто в общении в рамках “папа-групп”,
чтобы переосмыслить свое состояние. В принципе,
мы затрагиваем одни и те же темы для разных
стран».
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Осло, Норвегия
Встреча с представителем
организации «Два родителя»
(Two parents) Руне Харольдом Рэккеном
(Rune Harald Rekken)
Руне Харольд Рэккен является заместителем
председателя правления Объединенной ассоциации
родителей Норвегии. Он рассказал о деятельности
организации со времени ее основания – 1985
года. Деятельность организации «Два родителя»
направлена на укрепление отношений детей
с обоими родителями и обеспечение жизни ребенка
и его воспитания. Специалисты организации
способствуют тому, чтобы был реализован Закон
о детях, где сформулированы основы совместной
опеки матери и отца в случае распада семьи.
Специалисты участвуют как посредники между
разводящимися супругами, чтобы максимально
соблюсти интересы трех сторон: матери, отца,
ребенка. «Два родителя» предлагают помощь во
время разрыва семейных отношений и развода и
в течение многих лет способствуют тому, чтобы отпуск
по уходу соответствовал «исландской модели».
Отпуск по уходу за ребенком в Норвегии
Родительский отпуск составляет 47 недель
со 100% компенсацией дохода или 57 недель с 80%
компенсацией. Матерям оплачивают 9 недель
до родов и 6 недель после родов; 14 недель
зарезервированы для отца.
Могут встречаться препятствия для отцов,
желающих принять участие в воспитании детей на
равных основаниях, особенно в случаях развода или
переезда матери в другой город.
270,5 тыс. детей живут только с одним
родителем; у 25 тыс. детей родители разведены;
примерно в 90% случаев отец проживает после
развода отдельно.
Руне Рэккен провел исследования, которые
подтверждают, что дети страдают от отсутствия
одного из родителей в их жизни. Дети разведенных
родителей имеют более высокий риск бедности и
безработицы (по результатам исследования Торильда

Хаммера). Если ребенок растет без контакта
с отцом, у него в 12 раз повышается риск быть
неблагополучным клиентом социальных учреждений.
Проблемы психического здоровья имеют выросшие
дети из «сломанных» или дисгармоничных семей,
считает Нилс Йохан Лавик («Психическое здоровье
молодежи», 1976).
Какую поддержку оказывает организация
«Два родителя» раздельно проживающим или
разведенным парам?
Организация добивается изменения
законодательства в отношении равного родительства,
независимо от взаимного статуса и отношений
родителей.
Людям оказывают помощь по принципу
«равный–равному»: тот, кто уже имеет подобный
опыт, может выслушать, поддержать родителей,
особенно когда пара проходит через семейный
кризис.
Проводятся консультации, на которых обучают,
как удерживать фокус на детях, чтобы они не
пострадали от решения родителей и имели ресурс
поддержки от обоих родителей.
Юристы, обладающие специальными знаниями
в области семейного права, консультируют пары.
С какими проблемами отцы и матери
обращаются за поддержкой в организацию?
Некоторые родители находятся в шоке или
отчаянии от ситуации разделения, и они нуждаются
в помощи, чтобы понять, как им жить дальше.
Некоторые родители имеют проблемы
с получением доступа к своим детям после развода.
Некоторые родители задают вопросы,
касающиеся выплат пособий со стороны
неопекающего родителя.
У некоторых родителей отсутствует доверие
к государственным служащим, отвечающим за
вопросы детства и сохраняющим нейтралитет, или
к посредникам, помогающим решить вопросы
раздела имущества и опеки над ребенком.
Некоторые родители нуждаются в помощи,
чтобы разработать разумное соглашение по уходу
за ребенком после развода.
Новая тенденция: обращение, например,
бабушки (матери отца), потому что она не имеет
доступа к внукам, как и отец, не получающий доступа
к детям.
Каковы потребности мужчин, желающих
стать активными отцами?
Они нуждаются в признании и уважении
со стороны женщины, что является необходимым
ресурсом для воспитания детей.
Мужчины обеспокоены также получением
права на отпуск по отцовству, а в случае развода
– получением доступа к детям и права на
проведение времени с ними. При этом матерям
приходится перестраиваться, чтобы не ощущать себя
единоличными контролерами жизни своих детей.
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Выступление профессора
Осмо Контулы (Osmo Kontula),
специалиста по социальным
исследованиям
Хельсинки, Финляндия
Осмо Контула работает в отделе по исследованию
населения и занимается вопросами социологии,
семейной политики, сексуальными проблемами.
Тема его исследования, в котором анализируются
качество отношений, конфликты и причины
расставания среди официально женатых людей и
людей, проживающих в гражданских браках, –

«Вместе или раздельно?»
Исследование построено на четырех основных
вопросах.
1. Какие факторы помогали поддерживать
состояние счастья и мотивировали людей жить
в официальном или гражданском браке?
2. Конфликты в отношениях; какие причины и
конфликты подталкивали людей к принятию решения
о разводе или разрыве отношений?
3. Какие причины были самыми весомыми
при разводах и расставаниях? Чем отличался
разрыв отношений в гражданских браках от развода
в официальных браках?
4. Жизнь после развода: какое влияние оказал
развод или разрыв отношений на дальнейшую жизнь
респондентов?

Возраст респондентов – 30–45 лет. Данные
получены из большого объема информации о том,
почему респонденты искали профессиональной
помощи, как можно было избежать развода, и из
личных интервью с разведенными парами.
В исследовании приняли участие более 3 тыс.
человек. 50% людей продолжают пребывать в браке
или живут вместе, а у другой половины отношения
распались. Благополучные отношения строятся на
взаимном уважении супругов и доверии: люди имеют
общие ценности и цели, они знают, как будут жить
в будущем. Открытые отношения дают возможность
говорить обо всем и уверенность в том, что ты
получишь психологическую поддержку от партнера.
В благополучных браках люди заботятся о своих
отношениях, получают удовольствие от пребывания
вместе и от совместного решения семейных
проблем. У них есть уверенность, что их отношения
лучше, чем у других. Они довольны своей активной
сексуальной жизнью.
Признаки благополучных отношений:
– супруг(а), которому(ой) человек может
полностью довериться во всех отношениях;
– взаимное понимание и уважение: человека
принимают таким, какой он есть;
– сильное чувство любви, которое дает
ощущение единения и сплоченности;
– одинаковые ценности и цели в жизни;
– третье лицо не может встать между
супругами;
– возможность делиться и обсуждать любые
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проблемы – хорошая коммуникация и способность
решать конфликты;
– достаточная психологическая поддержка от
супруга(и);
– сильное чувство единения;
– взаимное внимание, умение слушать и
выражать эмоции;
– обязательное присутствие и взаимная
искренность, то есть очень успешная коммуникация;
– удовлетворение тем, как решаются
проблемы;
– сильная вера в то, что их отношения
значительно лучше, чем отношения в других парах;
– активная и приятная интимная жизнь
с супругом(й); недостаток сексуального желания –
редкость.
Признаки конфликтных отношений:
– наличие рисков, ведущих к расставанию;
– конфликты, возникающие из-за разных
взглядов на основные ценности и цели в жизни;
– необходимость для одного из супругов
постоянно идти на компромиссы;
– убеждение в том, что один супруг должен
вкладывать в отношения значительно больше
другого;
– отсутствие психологической поддержки со
стороны супруга(и);
– убеждение в том, что супруг(а) значительно
изменился(ась) в негативную сторону за время
отношений;
– мысли о расставании.
Почти половина женщин и треть мужчин
допускали мысли о расставании или разводе:
каждый третий задумывался о расставании по
меньшей мере несколько раз, а половина из них уже
обдумывала и практические варианты расставания;
шведскоговорящие финны задумывались о
расставании реже.
Эти люди сожалели о своих отношениях,
которые не совпали с их ожиданиями и
потребностями: респондентам казалось, что их
супруги не поощряли и не ценили их, возникали
проблемы с коммуникацией, снижалось сексуальное
желание; конфликты касались пассивного
взаимодействия, различия в ценностях, алкогольной
зависимости одного из супругов, ревности,
в случаях с мужчинами – проблем сексуального
характера; проявлялось упрямство из-за отсутствия
психологической поддержки со стороны супруга(и).
Расставание – всегда результат целого
комплекса разных проблем, а не следствие какой-то
одной проблемы. Женщины и мужчины в качестве
главных называют разные причины расставаний.
Главные причины расставания и разводов:
– продолжительный стресс, к которому
приводят конфликты, и необходимость обратить
внимание на проблемные вопросы в отношениях;
– изменения в личности супруга(и),
особенно проблемы с алкоголем, ревностью и

психологическим насилием (указано женщинами);
– третье лицо, разделившее супругов;
– влюбленность в другого человека,
неверность;
– изменение ценностей и целей, которое
привело к разрушению взаимного уважения и
доверия в отношении совместного будущего;
– снижение мотивации вкладываться
в отношения: супруг(а) не уделяет времени
отношениям, пропадает чувство единения,
становится трудно решать конфликты;
– проблемы в интимной жизни: недостаток
интимности, сексуальные проблемы.
Как респонденты пережили развод
Четыре пятых пережили развод хорошо и
каждый второй – очень хорошо:
– четыре пятых разведенных и две трети
расставшихся утверждали, что они стали намного
счастливее;
– большинство расставшихся почувствовали,
что их жизнь изменилась к лучшему и что
расставание положительно повлияло на рост
самооценки;
– почти все могли спокойно рассказывать
другим людям о разрыве отношений с супругом(ой)
или партнером(шей).
Расставание или развод был трудным опытом
для 40% разведенных, и 40% мужчин и 25% женщин
жалеют об этом.
Четыре пятых начали новые отношения после
разводов/расставания, и большая часть вновь
вступила в браки.
Обычно через два года после развода или
расставания у людей появляются новые отношения
(брак, сожительство, гостевой брак). 30% остаются
одинокими. По мнению женщин, в 70% разводов
инициаторами являлись они, в 19% – мужчины,
в 11% – приняли решение вместе. Мужчины считают,
что инициаторами 45% развода являются женщины,
35% – мужчины. В Финляндии именно женщины
чаще принимают решение о разводе. Женщины не
могут определить точно, было ли им в период развода
тяжело. Но 90% женщин после развода чувствуют
себя хорошо.
Как развод изменил жизнь:
– у женщин улучшилась жизнь: поднялась
самооценка, улучшились отношения с детьми;
– у мужчин улучшилась жизнь: поднялась
самооценка, наладились отношения с детьми,
изменилось в лучшую сторону отношение к работе;
– у мужчин и женщин ухудшились отношения
с бывшим супругом, отношения с общими друзьями.
Интимные отношения
Интимность и сексуальная совместимость –
важные составляющие конфликтов при расставании
и разводе. Но обычно они присоединяются к другим
проблемам в отношениях.
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Когда постоянно возникают конфликты,
мысли о расставании или разводе становятся более
навязчивыми, значительно снижается сексуальное
желание, учащаются конфликты на почве секса,
уменьшается количество поцелуев, сексуальных
контактов, супруги понимают, что они больше
сексуально не привлекательны для своих партнеров,
они не довольны своей сексуальной жизнью.
Гражданские и официальные браки
Если в гражданском браке отношения
сохраняются и развиваются, то, достигнув 30-летнего
возраста, большинство пар вступает в официальный
брак:
– среди проживающих в гражданском браке
каждый второй ранее состоял в отношениях и только
некоторые имеют детей от бывших супругов;
– среди находящихся в официальном браке
пятая часть ранее состояла в отношениях, 90% из них
имеют хотя бы одного ребенка от бывших супругов.
У пар, проживающих в гражданском браке,
чаще возникали конфликты, особенно в отношении
разных ценностей, образа жизни, работы супруга,
злоупотребления алкоголем.
В гражданских браках люди были счастливы
реже, меньше соответствовали ожиданиям партнера
и значительно чаще задумывались о разводах (60%).

Расставание (в гражданских браках)
и разводы
Среди расставшихся каждый второй по
меньшей мере три раза состоял в отношениях, среди
официальных браков только каждый четвертый имел
похожий опыт.
Около 70% не имели детей от бывших супругов,
среди разведенных большинство имеет по одному
ребенку от бывших супругов.
Гражданские браки продолжались перед
расставанием столько же, сколько и официальные
браки.
Расставание в гражданском браке влекло
за собой меньше конфликтов, и к ним относились
проще; единственное исключение – проблемы
с алкоголем.
Расставание в гражданском браке
переносилось легче, исход был таким же, как при
разводах: одинаковый договор на опеку детей.
Основные аспекты
для оценки отношений пары
1. Умение взаимодействовать.
2. Способность к единению и самоотдаче.
3. Состояние интимных отношений.
4. Совместимость с личностью супруга(и).
5. Степень влияния внешнего мира, который
может разделять супругов.

Представляем анализ результатов
исследований, посвященных изучению причин
разводов.
Демографические данные Федеральной
службы государственной статистики за последние
несколько десятилетий свидетельствуют о тенденции
к некоторому увеличению количества разводов и
снижению уровня брачности.

Таблица 1

Тенденции брачности
и разводимости в России

Годы

Число разводов
на 1000 человек
населения

Число браков
на 1000 человек
населения

1950

0,5

12,0

1960

1,5

12,5

1970

3,0

10,1

1980

4,2
3,8

10,6
8,9

4,3

6,2

4,5

8,5

1990
2000

Причины разводов в ракурсе
социально-психологических
исследований

2010

И. С. Клецина (на фото), доктор
психологических наук, профессор кафедры
психологии человека,
А. С. Колпакова, аспирантка кафедры
психологии человека РГПУ им. А. И. Герцена
Проблема разводов в современном российском
обществе так или иначе затрагивает практически
каждого человека. С научной точки зрения развод –
это весьма сложное социально-психологическое
явление.
Общие условия и факторы, дестабилизирующие
супружеские отношения, зависят от типа семьи,
стадии ее жизненного цикла, общественного мнения
и др.

Статистические данные проливают свет на
динамику бракоразводных процессов в масштабах
всего общества, однако представленная картина не
всегда позволяет оценить важные аспекты реального
положения дел, в частности – причины разводов.
Проблематика разводов неоднократно
поднималась в опросах Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
результаты которых позволяют проследить изменения
в мнениях россиян о причинах разводов за более
чем двадцатилетний период.
Разрыв отношений связан с глубокими
эмоциональными переживаниями, и для обеих
сторон развод – психологически непростая ситуация.
Вопрос о причинах развода тесно переплетается
с выяснением ответственности каждого из супругов

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Кто из супругов, на ваш взгляд, чаще бывает виноват в разводах?», %

Таблица 2

Год

Никто,
виноваты
обстоятельства

Мужчины
(мужья)

Женщины
(жены)

И те, и другие
одинаково

Затрудняюсь
ответить

1990

12

10

5

59

14

2007

16

13

7

62

2

2013

12

12

8

64

4
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за сложившуюся ситуацию. Данные опросов (таблица
2) позволяют понять, какого мнения придерживаются
россияне относительно вопроса о том, на ком
в большей степени лежит вина за развод.
Как видно из таблицы 2, большинство
опрошенных считает, что вина за развод лежит
на обоих супругах, причем со временем доля
респондентов, придерживающихся такого мнения,
постепенно увеличивается. Так, в 1990 году
одинаковую ответственность партнеров за ситуацию
развода признавали 59%, в 2007 – 62%, а в 2013 –
64% респондентов.
Объяснение развода внешними причинами,
по данным 1990 года, характерно для 12%

опрошенных, в 2007 году данную позицию разделяли
16% респондентов, а в 2013 доля приверженцев этой
точки зрения снизилась до значения 1990 года.
Признание виноватым в ситуации развода
одного из супругов не находит широкого
распространения. Лишь 5–8% считают правомерным
обвинять в разводе женщину (жену); 10–13%
придерживаются мнения, что чаще разводы
происходят по вине мужчины (мужа). В целом
выявленные тенденции свидетельствуют о
более выраженной ориентации на понимание
происходящих в семье событий как результата
действий и поведения обоих партнеров, а не
внешних обстоятельств.
Таблица 3

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Что, по вашему мнению, чаще всего вынуждает людей к разводам?», %
Год
Причины разводов
1990

2007

2013

Алкоголизм, наркомания одного из супругов

33

51

16

Отсутствие собственного жилья

21

41

3

Сами супруги

34

31

1

8

29

21

Вмешательство родственников в дела семьи

17

18

1

Невозможность иметь детей

10

10

1

Длительное раздельное проживание

7

8

–

Тюремное заключение одного из супругов

4

3

–

Хроническая болезнь одного из супругов

3

2

–

Невозможность прокормить семью

Измена одного из супругов
Неумение идти на компромиссы, уступать друг другу,
непонимание, эгоизм, ссоры
Несовпадение характеров, разные взгляды на жизнь

–

–

24

–

–

19

–

–

8

Бытовые проблемы

–

–

7

Охлаждение чувств

–

–

5

Безответственность, невнимание к семейным ценностям

–

–

3

Ревность, недоверие, подозрения

–

–

3

Рукоприкладство, насилие в семье

–

–

1

Неудовлетворенность в сексуальной жизни

–

–

1

Ранние или неравные браки

–

–

1

Различия в социальном статусе супругов

–

–

1

Обстоятельства

–

–

4

3

5

1

13

2

17

Что-либо еще
Затрудняюсь ответить
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Причины разводов видятся опрошенным
следующим образом (таблица 3).
Можно заметить, что в 2013 году произошло
смещение акцентов в указании на возможные
причины разводов. Такие значимые 20 и 15 лет
назад причины, как «Отсутствие собственного жилья»,
«Вмешательство родственников в дела семьи», а
также «Невозможность иметь детей» в настоящее
время не играют, по мнению россиян, важной
роли при решении о разводе. Можно сделать
вывод о переключении внимания с факторов
окружения на межличностные отношения в семье.
Интересно, что популярный в 1990-м и 2007 годах
вариант «Виноваты сами супруги» (отмечен 34%
и 31% респондентов соответственно) в 2013 году
практически не нашел у россиян отклика (1%).
Вероятно, вместо этого респонденты выбирали
более конкретные причины (например, «Измена
одного из супругов» (24%), «Неумение идти на
компромиссы, уступать друг другу, непонимание,
эгоизм, ссоры» (19%), которые как раз и могут
раскрывать суть «вины самих супругов»).
На основе исследования был сформирован
рейтинг наиболее значимых для россиян причин
разводов. Для каждого из периодов было выбрано
пять наиболее популярных вариантов ответов.
Полученные результаты представлены в таблице 4.
Стабильно в пятерке значимых причин развода
высокие позиции занимает девиантное поведение
одного из супругов (алкоголизм, наркомания).
Однако если в 1990-м и 2007 годах эта причина
была на втором и первом местах, то в 2013 году

она оттеснена на четвертое место и следует за
проблемами межличностных отношений (измена
одного из супругов и неумение идти на компромисс –
первая и третья позиции соответственно) и
финансовыми трудностями (вторая позиция
в рейтинге).
Что касается финансовых трудностей, то
и в 2007 году они выступали в качестве одного
из важных факторов, негативно влияющих
на стабильность отношений (четвертое место
в рейтинге, 29%). Однако еще в 1990 году эта
причина не входила в число самых главных.
В 1990-м и 2007 годах, в отличие от 2013
года, значимым весом обладали такие причины
разводов, как «Вмешательство родственников
в дела семьи» и «Отсутствие собственного жилья».
В последнем опросе они нашли отклик лишь у 1%
и 3% респондентов соответственно. В связи с этим
можно предположить, что сегодня для россиян
на первый план выходят проблемы качества
отношений с партнером, снижается необходимость
согласовывать свои решения с родственниками
и не так остро стоит проблема материального
комфорта, большее внимание уделяется комфорту
психологическому.
Можно сделать вывод о том, что основная
причина развода – нарушенные отношения
между супругами. Исходя из психологической
структуры отношений, включающей три компонента
(поведенческий, познавательный, эмоциональный),
были выделены факторы, которые дестабилизируют
супружеские отношения и приводят к разводу.
Таблица 4

Рейтинг основных причин разводов
Год
Рейтинг

1990

2007

2013

1

Виноваты сами супруги
(34%)

Алкоголизм, наркомания
одного из супругов (51%)

Измена одного из супругов
(24%)

2

Алкоголизм, наркомания
одного из супругов (33%)

Отсутствие собственного жилья
(41%)

Невозможность прокормить
семью (21%)

3

Отсутствие собственного
жилья (21%)

Виноваты сами супруги (31%)

Неумение идти на
компромиссы, уступать друг
другу, непонимание, эгоизм,
ссоры (19%)

4

Вмешательство
родственников в дела
семьи (17%)

Невозможность прокормить
семью (29%)

Алкоголизм, наркомания
одного из супругов (16%)

5

Невозможность иметь
детей (10%)

Вмешательство родственников
в дела семьи (18%)

Несовпадение характеров,
разные взгляды на жизнь (8%)
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Поведенческий компонент отношений:
• девиантное поведение супругов (алкоголизм,
грубость, насилие);
• неумение идти на компромиссы, уступать друг
другу;
• нежелание брать на себя ответственность;
• недостаток поддержки, отсутствие
взаимопомощи.
Познавательный компонент отношений:
• разные жизненные ценности и цели;
• низкая согласованность брачно-семейных
установок, несоответствие в ожиданиях по поводу
ролевого поведения супруга;
• ожидание друг от друга взаимоисключающих
качеств.
Эмоциональный компонент отношений:
супружеская измена, неверность.

Эта страшная
западная ювенальная юстиция
Нелли Казикова,
юрист, Дания
Передо мной сидит очень красивая женщина,
ее длинные рыжие волосы струятся по плечам,
огромные зеленые глаза кажутся бездонными.
Так хочется, чтобы женщина улыбнулась. Но она
не улыбается, на ее лице – негодование и злоба.
Женщина злится на датскую социальную
службу, которая насильственно передала ее
восьмилетнего сына в опекунскую семью. В первые
минуты нашего разговора мне очень жаль эту
женщину. Через десять минут мне уже жаль ее сына.
У этого мальчика очень больная мать. Мать, которая
живет в своем собственном мире, не понимая, что
происходит вокруг. Мать, которая не догадывается,
что ребенку нужна ежедневная забота, горячая еда,
теплая и чистая одежда и что школа пойдет ребенку
на пользу, а одинокое сидение в подвале или на
чердаке – нет (именно по подвалам и чердакам
скиталась эта женщина со своим маленьким сыном).
И я думаю: «Какое счастье, что этот мальчик
живет в Дании, в стране, которая вопреки
сумасшествию его матери все-таки дарит этому
ребенку детство».
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Мы все читали и слышали о тех ужасных
правонарушениях, которые происходят в странах
Запада в отношении «бедных русских детей». Их
насильно отбирают у родных, добрых, заботливых,
ответственных (всегда русских) родителей и передают
в руки жадных, жестоких, эгоистичных приемных
родителей (всегда местных жителей), живущих за
счет огромных денег, которые платит им то или иное
западное государство за опеку над несчастными
русскими детьми. Журналисты, которые производят
на свет репортажи и статьи о западной ювенальной
юстиции из серии «Придет серенький волчок», даже
не допускают мысли о том, что и русская мама может
быть плохой мамой. Даже не будучи алкоголичкой
или наркоманкой.
Я же, работая много лет в Дании юристом
по семейным и иммиграционным делам, редко,
но сталкиваюсь с такими русскими мамами. Одна
из них считала, что ее ребенок должен закаляться,
и регулярно отправляла ребенка зимой в садик
в летней одежде, запрещая педагогам одевать
ребенка в теплые «забытые» вещи. Ребенок мерз
и болел. Имела она на это право?
Другая мама считала, что ее ребенок
должен расти вегетарианцем, и лишала ребенка
полноценной еды, необходимой для его роста и
развития. Ребенок в итоге отставал в развитии
и физически, и психически. Имела она на это право?
Третья мама, четвертая мама...
Однако за все годы работы я ни разу не
столкнулась со случаем, когда ювенальная юстиция
оказалась не права. Да, мне всегда жалко мам,
которых лишили их детей. Но мое сердце болит
еще больше, когда я вижу страдания детей,
живущих с «плохой» русской мамой, которая на
любую критику в свой адрес отвечает: «Это вы
меня дискриминируете, потому что я русская, а
не датчанка». Однако российские журналисты
продолжают запугивать российских читателей и
зрителей тем, что Запад отбирает русских детей
у русских мам. Не уезжай, мол, женщина, за лучшей
долей в другую страну...
Поэтому я решила рассказать о том, как на
практике происходит процесс изъятия детей из семьи
и передача ребенка в опекунскую семью.
В этом мне помогут детский врач-психиатр
Марина В. и семейный врач Ольга А. Обе женщины
уже много лет работают врачами в Дании и
принимают профессиональное участие в таких
процессах.
Марина В., детский врач-психиатр:
«Государство вмешивается в дела семей
лишь в редких случаях. Через меня проходят все
направления детей к детскому психиатру. Я скажу,
что в 90% всех случаев оказывается, что угроза
здоровью ребенка исходит не от его психического
заболевания, а от родительского неумения или
нежелания быть хорошими родителями. То есть

в 90% случаев речь идет не о психически больных
детях, а о социально нездоровых родителях. Было
бы логично предположить, что государство должно
отбирать детей у биологических родителей в 90%
проходящих через меня дел. Однако этого, конечно
же, не происходит.
Раз в месяц я провожу конференции
с тремя коммунами, где мы обсуждаем положение
конкретных детей из социально неблагополучных
семей и то, как им помочь. За последний год только
в одном случае мы указали коммуне на то, что
ребенка надо было изъять еще пять лет назад. И это
была датская семья. Семьи иностранцев очень редко
служат поводом для таких конференций.
Обязаны сообщать в коммуну о своих тревогах
в отношении того или иного ребенка следующие
лица: педагоги, учителя, персонал дошкольных и
школьных учреждений, патронажные сестры, врачи,
полиция. Органы защиты прав детей состоят из
трех отделений: Семейный отдел, куда стекаются
все социальные дела, Отдел для детей-инвалидов,
Педагогическо-психиатрический совет. Все эти
отделы в каждой коммуне взаимодействуют, и их
работа направлена на охрану прав семьи и ребенка.
Сигналом для обращения перечисленных
лиц в коммуну может послужить то, что ребенок на
протяжении долгого периода времени не играет,
или не ест, или чувствует себя незащищенным и
жмется к взрослым, жестоко дерется либо проявляет
такое нарушение в поведении, как сексуализация
(как правило, такое случается после сексуальных
домогательств). Рассказы ребенка о том, что
происходит дома, могут также послужить поводом для
тревоги. Маленькие дети, как правило, рассказать не
могут, но они играют в то, что происходит дома. Если
ребенок часто приходит в грязной одежде, немытый,
без еды – это тоже вызывает тревогу педагогов и
учителей.
Обращение в коммуну происходит не сразу.
За ребенком наблюдают. Если проблема
повторяется, то педагоги сообщают о своих тревогах
в коммуну. Родителей обязаны поставить об этом
в известность. Их приглашают на собеседование
еще до того, как посылается сигнал в коммуну. На
этом собеседовании обращают внимание родителей
на проблемы ребенка. Сообщают о встрече обоим
родителям, если родительские права у обоих, даже
если они давно в разводе. Это неукоснительное
требование закона.
Если замечаются следы насилия на теле или
лице ребенка либо есть подозрение на сексуальное
домогательство, то обращение в коммуну или
полицию происходит немедленно. При подозрении
на сексуальное домогательство уже коммуна
обязана сообщить в полицию. Дальше полиция
расследует дело. Ребенка (до 18 лет) никогда не
допрашивают в одиночестве, всегда в присутствии
представителя Комитета по детству из коммуны.
До пятнадцати лет присутствие одного из родителей
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обязательно, если нет подозрения в том, что
родители виновны в насилии. Если подозрение
в насилии подтверждается, дело передается обратно
в коммуну, параллельно ведется расследование дела
в полиции. Если подозрение не подтверждается,
то дело в полиции закрывается. Коммуна обязана,
согласно закону, провести обследование семьи. Это
занимает четыре месяца. Коммуна собирает все
документы о ребенке, разговаривает и с родителями,
и с ребенком, и со всеми проживающими в семье
лицами. Здесь подключается Педагогическопсихиатрический совет. Делается психиатрическое
заключение о состоянии ребенка.
После сбора всех документов – заключения,
диагнозов, обследований, рекомендаций –
коммуна рассматривает вопрос о том, как помочь
ребенку. В исключительных случаях, когда доказано
физическое или сексуальное насилие или когда
родители в невменяемом состоянии (алкоголь,
наркотики), ребенка изымают из семьи и помещают
во временную опекунскую семью. В одном из
российских репортажей утверждалось, что россиянку
заключали в психиатрическое отделение. Думаю,
что ее возили в приемный покой, чтобы взять
анализ крови на алкоголь или мочу на содержание
наркотиков. Однако в репортаже она упомянула
психиатрическое отделение. Этого просто не может
быть, потому что психиатры этим не занимаются.
Даже чтобы положить человека
в психиатрическое отделение, существует очень
строгая процедура, которая охраняет права
человека. Ни один психиатр не имеет права или
возможности просто взять и закрыть человека
в психиатрическом отделении. Сначала человека
осматривает дежурный или семейный врач и
составляет соответствующие рекомендации.
Документация с красными пометками означает
опасность для самого человека или окружающих
(острый психоз, попытка самоубийства, острое
психическое заболевание или обострение
хронического – шизофрении, маниакальнодепрессивного синдрома с признаками психоза,
тяжелой депрессии с психозом). Потом эти документы
заверяются в полиции и у адвоката. После этого
бумаги факсом посылаются в психиатрическое
отделение, где их читают не только дежурный врач,
но и главврач. Если они посчитают, что достаточно
показаний для госпитализации, то полиция доставляет
больного в закрытое психиатрическое отделение, где
его опять осматривает врач. И уже только после этого
происходит госпитализация.
Даже если ребенка забрали из семьи,
родителей почти никогда не лишают родительских
прав. Это может произойти лишь в крайнем случае,
когда преступление родителя против ребенка
доказано и наступает длительное тюремное
заключение. Во всех остальных случаях родителям
не запрещается видеться с ребенком. Правда,
иногда в присутствии социального работника».

Ольга А., датский семейный врач:
«В моей практике семейного врача был
лишь один случай, когда я была вынуждена
обратить внимание коммуны на то, что ребенку
нужна помощь. Ребенок, где оба родителя были
иностранцами, не набирал в весе, таял на глазах.
После моего обращения в коммуну семье была
оказана помощь: диетолог помог наладить питание
ребенка, а психолог поработал с родителями, и
малыш стал набирать в весе и развиваться.
Ребенка при этом из семьи не забирали.
Некоторые из моих пациенток страдают
от алкогольной или наркотической зависимости.
Если такая женщина беременеет, а до этого у нее
были проблемы с воспитанием других детей, то
она прикрепляется к Семейной амбулатории, где
и наблюдается во время беременности. Там ей
оказывают психологическую, социальную и другие
виды помощи.
До того как я стала семейным врачом, я
работала много лет в ортопедическом отделении.
И я помню, что мы сообщали в коммуну о том,
что ребенок поступает к нам неоднократно
с переломами и травмами».
Если же кто-то все еще считает, что изъятие
ребенка из родной семьи – выгодное для западного
государства и его налогоплательщиков дело, то хочу
сообщить, что государству такой ребенок обходится
в 2 млн крон в год (примерно 267 тыс. евро). А на
Западе деньги считать умеют.
Так что давайте относиться с уважением и
благодарностью к западной ювенальной юстиции,
безвозмездно помогающей русским детям в беде.
И критично – к российским средствам массовой
информации (дезинформации) и рассказам
«пострадавших» россиянок. И не давать себя
запугивать «серым волчком».
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Работа с молодыми семьями
в СПбГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям Центрального района
Санкт-Петербурга»
Молодая семья – это большая работа двух
взрослых людей по созданию межличностного
психологического климата для совместного
комфортного проживания и ведения хозяйства.
Молодая семья с маленьким ребенком –
это работа, умноженная на ответственность
каждого из родителей за создание и обеспечение
необходимых условий для проживания и развития
маленького человека, который нуждается в любви,
заботе и внимании самых близких людей.
Понятие «взрослый человек» не всегда
определяется возрастом. Зачастую семья,
в которой растет маленький ребенок, не знает, как
себя вести с ним, общаться. И тогда на помощь
приходят специалисты СПбГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям Центрального района СанктПетербурга».
С 2008 года в Центре функционирует
Отделение дневного пребывания и социального
патронажа (далее – Отделение).
Его клиенты – семьи с несовершеннолетними
детьми от рождения до 7 лет, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации и нуждающиеся в получении
социальной помощи.

Специалисты Отделения осуществляют
социальное обслуживание:
- дезадаптированных детей, у которых
нарушены процессы социализации, социального
функционирования и социального развития;
- детей, подвергшихся жестокому обращению;
- детей со специфическими социальными и
личностными потребностями и проблемами.
Под эту категорию попадают
несовершеннолетние с задержкой психического
и физического развития, не имеющие группы
инвалидности и не состоящие на учете в
специализированных медицинских учреждениях, а
также дети, испытывающие трудности в адаптации
к дошкольным учреждениям, межличностному
общению; дети из семей беженцев.
Эффективная и грамотная работа специалистов
Отделения с детьми и их родителями основывается
на ряде принципов, важнейшими из которых
являются:
- безусловный приоритет прав и интересов
ребенка;
- оперативность в решении социальных и
личностных проблем несовершеннолетнего;
- равенство интересов и прав всех детей
независимо от их личностных и социальных
характеристик;
- непрерывность и последовательность
в решении социальных проблем ребенка;
- гуманизм.
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Основная форма работы специалистов –
социальный патронаж семей, состоящих на
социальном обслуживании, посредством регулярного
посещения на дому для обследования жилищнобытовых условий проживания несовершеннолетних.
Патронажная форма обслуживания позволяет
осуществлять эффективный мониторинг семейной
ситуации и своевременно оказывать необходимые
социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социальнопедагогические и социально-правовые услуги.
Основные задачи группы дневного пребывания
(дети находятся там до четырех часов в день) –
развитие у них коммуникативных навыков,
подготовка к посещению дошкольных учреждений,
адаптация к детскому коллективу. При этом особое
внимание уделяется самостоятельной, свободной
игре ребенка, так как именно в дошкольном
возрасте закладываются основы направленности
его личности, вектора познавательных интересов.
Невозможно рассматривать социальную
реабилитацию ребенка отдельно от его семьи.
Специалисты Отделения проводят консультирование
родителей по социальным вопросам, вопросам
самообеспечения, профессиональной ориентации и
трудоустройства, при необходимости сопровождают
их в государственные учреждения для решения
вопросов, возникающих в процессе социального
обслуживания семьи.

Психологи проводят консультирование
родителей по вопросам семейного и родительского
общения, гармонизации детско-родительских
отношений, оценивают психологический климат
в семье.
Юрисконсульты проводят консультирование
родителей по вопросам пенсионного, жилищного,
семейного и других видов социального
законодательства, связанных с соблюдением их прав
и интересов.
В своей работе с детьми и родителями
специалисты Отделения применяют программы
социальной адаптации «Вместе весело шагать»,
«Крупиничка», «Семейный отдых», которые включают
в себя практические занятия, групповые тренинги,
культурные мероприятия.
Программа «Вместе весело шагать»
ориентирована на работу с детьми, посещающими
группу дневного пребывания. Именно дошкольный
возраст является наиболее благоприятным для
формирования и развития большинства жизненно
важных психических явлений, которые приводят
к успеху или неуспеху личности в дальнейшем.
Под социальной адаптацией в данном случае
понимается процесс приспособления личности
ребенка к изменяющимся условиям социальной
среды в дошкольном учреждении.
Программа «Крупиничка» предполагает
создание тряпичной русской куклы руками ребенка.
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Нередко участие в создании куклы принимают
и родители. Занятия направлены на укрепление
детско-родительских отношений, развитие
у несовершеннолетних моторики, творческих
способностей, возрождение семейных традиций
совместного проведения досуга.
Программа «Семейный отдых» уже в
течение полутора лет реализуется в сотрудничестве
с Центральной городской детской библиотекой
им. А. С. Пушкина и нацелена на постоянное
привлечение семей к участию в работе,
организуемой специалистами Центра.
Ежемесячно сюда приходят мамы с детьми
от полутора лет, где они знакомятся с интерьерами
исторического здания, новыми детскими книгами,
участвуют в различных мероприятиях.
Все это способствует развитию у родителей
и детей навыков культурного семейного отдыха,
приобщению юных петербуржцев к истории и
традициям Санкт-Петербурга и России, а также
развитию эстетических чувств детей и родителей,
стимулированию их познавательной активности.

Работа с молодыми семьями проводится во
взаимодействии с учреждениями здравоохранения
(ее ведут специалисты социальной службы
в женских консультациях и детских поликлиниках),
учреждениями образования (совместные семейные
праздники с детскими садами и школами), органами
опеки муниципальных образований (обучающие
семинары для опекунов и приемных родителей),
учреждениями молодежной политики и спорта
(спортивные мероприятия для всей семьи), а также
с общественными организациями (работа «Папашколы» по программе «Ответственное отцовство»,
семинары и круглые столы для специалистов по
вопросам оказания помощи семьям).
Л. Н. Кустова,
заведующая Отделением дневного
пребывания и социального патронажа СПбГБУ
«Центр социальной помощи семье и детям
Центрального района Санкт-Петербурга»,
О. В. Агапова,
заместитель директора

В 2013 году специалистами Отделения
СПбГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга»
была обслужена 761 семья (589 детей и 505 взрослых).
По итогам десяти месяцев 2014 года специалистами Отделения обслужена
1071 семья (666 детей и 732 взрослых).
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Санкт-Петербургская общественная организация
по гармоничному развитию семьи и личности
«Центр “РАДОМИРА”»
В 2015 году «Центр “РАДОМИРА”» отметит
свое 10-летие. Все эти годы Центр динамично
развивался и эффективно работал в сфере
оказания социально-психологической и
консультативной помощи петербургским семьям.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Психологическое:
- экстренная психологическая помощь
по телефону доверия;
- психологическая помощь семьям с детьми
и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- очное индивидуальное и семейное
консультирование взрослых;
- коррекционные занятия с детьми;
- группы поддержки, арт-терапевтические
семейные группы, семинары и тренинги;
- мужской клуб «Папа-школа»;
- группы для молодых пар, ожидающих или
планирующих ребенка;
– «Гармоничная семья».
Социально-правовое:
- оказание социально-правовой помощи
женщинам, семьям и детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.

Информационное:
- информирование людей о возможности
получения психологических, социальных, правовых,
медицинских услуг в Санкт-Петербурге;
- проведение информационно-обучающих
семинаров и конференций для специалистов
помогающих профессий;
- проведение семейных праздников для
родителей и детей.
За девять лет работы в Центре было
реализовано более двадцати проектов,
направленных на помощь детям и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
За последние три года Центр внедряет
программы по поддержке молодых социально
уязвимых семей, ожидающих появления первого
ребенка и имеющих маленьких детей в возрасте
до семи лет.
Результаты реализованных проектов
освещались в средствах массовой информации.
Для журналистов, представителей власти и
специалистов проводились пресс-конференции.
По материалам проектов изданы пять
информационно-методических брошюр.
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1. Обмен опытом по поддержке
родительства как фактора
демографической и гендерной
политики развития региона

Проект реализуется с мая 2014 по март 2015
года при поддержке Информационного бюро Совета
Министров Северных стран в Санкт-Петербурге».

2. «Мать-дитя-отец». Социальнопсихологическая поддержка молодых
социально уязвимых семей

Проект реализован в мае–октябре 2014 года
при поддержке Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга.

3. «Ты нужен людям». Экстренная
психологическая и социальноинформационная поддержка пожилых
людей, проживающих в СанктПетербурге

РЕАЛИЗОВАННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ 2006–2015 годов

Проект реализован в апреле–мае 2014 года
при поддержке Благотворительного фонда «Добрый
город Петербург».
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4. «Поймите меня, взрослые».
Первичная профилактика жестокого
обращения с детьми

Проект реализован с мая 2013 по апрель
2014 года в рамках Благотворительной программы
«С любовью к детям» при поддержке ООО «Амвэй» и
Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ».

5. «Душа семьи». Создание
благоприятного микроклимата в семье
и разрешение семейных конфликтов
посредством психологической
поддержки людей пожилого возраста

Проект реализован с июля 2013 по март 2014
года при поддержке Благотворительного фонда
«Добрый город Петербург».

6. «Изучение опыта Северных стран по
развитию ответственного отцовства
(опыт Норвегии и Швеции)»

Проект реализован с декабря 2012 по декабрь
2013 года при поддержке Информационного
бюро Совета Министров Северных стран в СанктПетербурге.

7. «Профилактика домашнего насилия
в молодых семьях посредством
социально-психологической и правовой
поддержки»

Проект реализован с января по октябрь
2013 года при поддержке Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными
организациями.

8. Создание центра социальнопедагогической и психологической
поддержки детей от 2 до 7 лет
из малоимущих, социально
незащищенных семей «Ступеньки»

Проект был реализован в течение 2013 года
при поддержке Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга.

9. «Малышкина школа». Социальнопсихологическая поддержка детей
в возрасте от 3 до 8 лет из неполных,
социально незащищенных семей

Проект реализован в течение 2012 года
при поддержке Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга.

10. «В ожидании чуда». Профилактика
социального сиротства путем
социально-психологической подготовки
и поддержки молодых семей,
ожидающих появления первого
ребенка

Период реализации проекта – январь–ноябрь
2012 года, поддержан Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга.

11. «Профилактика гендерных
конфликтов в мультикультурных браках:
российский и скандинавский опыт».

Проект реализован с января по октябрь 2012
года при поддержке Информационного Бюро Совета
Министров Северных стран в Санкт-Петербурге.
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12. Оказание консультационной
поддержки (юридической и
психологической) одиноким пожилым
людям, проживающим в СанктПетербурге и оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Проект реализован с июля 2012 по март
2013 года при участии Благотворительного фонда
«Добрый город Петербург».

14. «Пойми меня, мама».
Профилактика беспризорности детей,
воспитываемых одинокими, социально
незащищенными молодыми матерями

Проект реализован с ноября 2010 по октябрь
2011 года при поддержке Общероссийского
общественного фонда «Национальный
благотворительный фонд».

15. «Родники». Помощь кризисным
семьям с детьми и подростками,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

Проект реализован в 2010 году при поддержке
Генерального консульства Финляндии в СанктПетербурге.

16. «Взявшись за руки». Комплексная
поддержка семей с детьми,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Проект реализован в 2009 году при
поддержке Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга.

17. «Помощь кризисным семьям,
имеющим детей и подростков, а также
семьям, сталкивающимся с ситуацией
насилия»

Проект реализован в 2009 году при поддержке
Информационного Бюро Совета Министров
Северных стран.

18. «Быть вместе». Комплексная
помощь семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

Проект реализован в 2008 году при
поддержке Общероссийского общественного фонда
«Национальный благотворительный фонд».

19. «Профилактика употребления
психоактивных веществ среди
детей, подростков и их родителей
через обучение специалистов
государственных социальных
служб Центрального района СанктПетербурга».

Проект реализован в 2008 году при поддержке
Информационного бюро Совета Министров
Северных стран.

20. «Оставь имя свое». Роспись
подростками из кризисных семей
железобетонного забора пансионата
для пожилых в пос. Свердловский
Ленинградской области.

Проект осуществлен в 2006 году
в сотрудничестве с ГУЗ «Детско-подростковый
реабилитационный центр», совместно с учащимися
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школы № 174 Центрального района. Проект
поддержан Генеральным консульством Финляндии
в Санкт-Петербурге, ЗАО «Финколор», ООО
«АкваКолор».

На официальном сайте организации

www.radomira.ru

21. «Создание партнерства
государственных и негосударственных
организаций по оказанию
комплексной помощи женщинам,
детям и подросткам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации»

можно получить подробную информацию
о реализованных и реализуемых проектах
2006–2015 годов.
В социальных сетях организация
имеет свои группы и размещает
полезную информацию.

Проект осуществлен в 2006–2009 годах при
поддержке Совета Министров Северных стран и
в партнерстве с ГУ «КЦСОН Центрального района».
В рамках проекта организована работа
двухканального телефона доверия

327-60-30
За 2006–2009 годы на телефон доверия
поступило 10 149 обращений.
Издана и распространена среди сотрудников
социальных служб города брошюра «Опыт работы
телефона доверия» (300 экз.).
Изданы и распространены информационные
буклеты по социально значимым темам в количестве
25 тыс. экземпляров.
Проведены обучающие семинары и
супервизии для консультантов, волонтеров
и сотрудников НКО и государственных центров.
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Поддержка родительства
Любовь Брагина, председатель правления
СПбОО «Центр “РАДОМИРА”», психолог,
лауреат конкурса «Женщина года-2009»,
член Санкт-Петербургской академии семьи
СПбОО «Центр “РАДОМИРА”» помогает семьям
с детьми в кризисной ситуации.
В Центре работает двухканальный телефон
доверия, на который может обратиться любой член
семьи, столкнувшийся с трудностями семейного
характера – от внутрисемейных взаимоотношений
(вплоть до домашнего насилия) до вопросов
воспитания и развития детей. На телефоне доверия
работают специалисты с высшим психологическим
образованием.
В период с 2006 по 2013 год
зарегистрировано 18 586 обращений.
Основные проблемы, с которыми обращаются
абоненты, – это трудности в семейных отношениях
и переживание семейных кризисов и конфликтов.
Ежегодно растет количество обращений
со стороны мужчин: им иногда проще позвонить
на телефон доверия, чем прийти на очную
консультацию к психологу. В 2013 году от
мужчин принято 29% звонков. Опыт работы
Центра в последние годы показывает большую
заинтересованность мужчин в сохранении
семьи и близких отношений с детьми. Мужчины
испытывают психологические трудности в период
развода, беспокойство по поводу разлуки с детьми
и их воспитания, тревогу, связанную с потерей и
поиском работы или в случае инвалидности. Часто

они переживают сложности адаптации к жизни
в новом городе (переезд в Санкт-Петербург),
невозможность справиться с приступами обиды и
агрессии в отношении членов своей семьи. Мужчин
также волнуют и трудности, связанные с рождением
ребенка.
Чтобы повысить социально значимую роль
мужчины-отца в семье, в СПбОО «Центр “РАДОМИРА”»
была создана программа «Ответственное отцовство».
Она реализуется с 2012 года в сотрудничестве
с ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Центрального района». В рамках программы
работает «Папа-школа» – своеобразный мужской
клуб, все встречи которого посвящены подготовке
мужчин к ответственному отцовству. «Папа-школа»
объединяет мужчин, которые недавно стали отцами
или готовятся ими стать.
В клубе мужчины получают важную
информацию о ребенке, обмениваются знаниями
и опытом с другими отцами, разговаривают в
дружеской обстановке о тревогах, которые могут
появиться в этот период. Мужчины, ставшие отцами,
могут не только рассказать о собственных успехах,
но и поддержать других пап.
Ученые доказали, что отцы влияют на раннее
развитие ребенка. Ребенок в утробе матери
чувствует своего отца так же, как и мать. Ребенок
находится в энергетическом поле обоих родителей.
Через восприятие матери и отца ребенок ощущает
окружающее пространство.
Чем больше позитивных и радостных чувств
испытывают родители в период ожидания ребенка,
тем крепче будет его психическое здоровье. Отцы,
у которых установились прочные эмоциональные
связи с грудным ребенком, оказываются более
чуткими к изменениям интересов и потребностей
детей по мере их взросления.
Такие отцы благодаря тесным, доверительным
отношениям имеют большее влияние на своих
детей, которые охотно к ним прислушиваются и хотят
походить на них.
Целью клуба является повышение
осведомленности будущих отцов в вопросах
ухода за новорожденными, изменений в семье,
возникающих после рождения ребенка,
и психологических особенностей женщины в период
беременности, во время родов и в первые месяцы
после рождения ребенка.
На занятиях обсуждаются вопросы сексуальной
жизни, подготовки отца к рождению ребенка, его
присутствия при родах, послеродовой депрессии
у матери, физического и психомоторного развития
ребенка, предупреждения детских травм, участия
в детских играх, наказания ребенка, распределения
семейных обязанностей, а также методы
конструктивного разрешения семейных конфликтов,
финансовые вопросы, тонкости юридических
процедур для пар, не состоящих в официальном
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браке, социально-правовые вопросы при
регистрации ребенка, оформлении отпуска по уходу
за ним, медицинского полиса для ребенка, пособия
при рождении ребенка.
Социально-правовые вопросы освещают
представители сектора семьи и детства социальной
защиты населения администрации Центрального
района. Темы вакцинации, прививок, первой
помощи, предупреждения травм и т. п. обсуждались
с участием врача-педиатра детской поликлиники
Центрального района. Ставятся и другие вопросы
в зависимости от интересов участников групп.
Цикл рассчитан на шесть занятий, которые
проходят в форме дискуссии и доверительного
обсуждения. Занятия проводят подготовленные
модераторы – психологи С. Ю. Крутов, К. Г. Сорокин.
Последние два года Центр «РАДОМИРА»
проводит занятия с обоими родителями,
ожидающими появления ребенка, а также групповые
занятия для молодых пар «Гармоничная семья».
Эти семинары-тренинги направлены на
улучшение отношений между будущими родителями
(чем доброжелательнее и спокойнее будет
эмоциональный климат в семье, тем здоровее и
радостнее будет расти ребенок в такой семье).

Задачи программы для молодых пар,
ожидающих появления первого ребенка:
- научить молодых людей понимать и принимать
изменения, ожидающие семью после рождения
ребенка;
- найти то, что объединяет семью в одно целое;
- помочь супружеской паре осознать семейные
ценности;
- выявить стереотипы восприятия, мешающие
эффективному супружескому общению и воспитанию
ребенка;
- научить супругов конструктивным способам
выхода из семейных ссор.
Чего мы ждем от тех, кто выполняет роль
родителей? Предполагается, что они возьмут на себя
ответственность, чтобы подготовиться к рождению
ребенка.
Судя по отзывам молодых пар, участвующих
в проекте, такая программа полезна и востребована
именно в этот период. Она рассчитана на шесть
встреч (21 час), одновременно занимаются 5–7
молодых пар. Ведущие психологи: Любовь Брагина,
Илона Балахонова.

Санкт-Петербургская общественная организация
по гармоничному развитию семьи и личности

«Центр “РАДОМИРА”»
Организация создана в июне 2005 года

191119, Санкт-Петербург, Социалистическая ул., 16, лит. А, пом. 14Н

(812) 575-64-64
телефон доверия: (812) 327-60-30
e-mail: radomiraspb@mail.ru
сайт: radomira.ru
тел./факс:

Миссия организации

– содействие формированию гармоничной личности и гармоничных взаимоотношений в семье.

Цель организации

– содействие:
• формированию оптимальных условий для гармоничного развития семьи и личности;
• созданию, сохранению и развитию семейных отношений;
• защите материнства, отцовства и детства;
• укреплению престижа семьи и брака в обществе.

Задачи организации:

– оказание психологической и социально-правовой помощи семьям на разных этапах развития
личности и семьи, в том числе в решении индивидуальных и семейных проблем;
– проведение аналитических и статистических исследований в области семейных отношений,
в том числе защиты прав детей и женщин, пострадавших от насилия;
– создание клубов молодой семьи, проведение семинаров по подготовке молодых пар
к семейной жизни;
– развитие сотрудничества между государственными и общественными организациями
для улучшения положения детей, женщин и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

