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Слово руководителя
2020 год был непростым для нашего центра, в связи с ограничительными мерами против COVID-19, нам
пришлось в срочном порядке изменить условия работы, но все мероприятия реализуемых проектов выполнили в
полной мере, и даже получили поддержку Фонда президентских грантов на особый проект «Создание площадки
для предоставления психологической и социальной помощи социально-уязвимым семьям с детьми для адаптации
к условиям ограничительных мер в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции «Точка
опоры», который сейчас оказался очень востребованным для наших семей с детьми, нуждающимся в
психологических услугах разной направленности. Все услуги оказываются бесплатно.
Мы создали Ютуб канал, на котором мы еженедельно размещаем семинары по семейным отношениям, онлайнзанятия по снятию тревоги и стресса, и арт-терапевтические занятия для
детей и взрослых.
Несмотря на непростой год количество благополучателей увеличилось в 1.7 раза (на 70 %), количество
подписчиков в социальных сетях выросло в два с половиной раза. Это говорит о востребованности социальнопсихологической помощи.
Хочется выразить большую благодарность всем психологам, волонтерам телефона доверия и другим сотрудникам
центра за их большой труд. Также мы благодарим наших клиентов за их доверие, искренность и готовность
менять свои жизни!
Мы пытались дать веру, надежду и понимание того, что во всех трудных жизненных ситуациях возможен выход,
что всегда можно найти решение. Каждый человек имеет право на психологическую поддержку в тяжёлые
времена, и каждый может справиться с тревогой неопределённости. Особенно важна в этот год оказалась
групповая работа с родителями и детьми, которая помогала наладить им контакт и выстроить более тёплые
отношения.
Сейчас мы продолжаем расширять свою работу, осваивая новые современные технологии и направления, при
поддержке Фонда Потанина мы стремимся сделать нашу работу более эффективной и своевременной.
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С уважением,
Любовь Григорьевна Брагина,
руководитель СПБОО «Центр «РАДОМИРА»,
семейный психолог

Любовь Григорьевна Брагина
председатель правления

Елена Александровна Иванова,
руководитель службы волонтёров

Ян Гарриевич Щипин,
психолог

Юлия Сергеевна Кузьмина,
исполнительный директор

Елена Васильевна Варагина,
психолог

Валентин Юрьевич
Вертилецкий, IT-специаист

Наталья Викторовна
Безрукова, менеджер проекта

Екатерина Артемовна
Соколова, главный бухгалтер

Ольга Александровна Бакановская, Илона Викторовна Балахонова,
специалист по соц.работе
психолог

Марина Андреевна Зыкова,
smm-специалист

Елена Владимировна
Бондарева, психолог

Ксения Александрован
Леонова, менеджер проекта

Юлия Александровна Брагина,
офис-менеджер

Ольга Владимировна
Кославская, медиатор

Наша
команда

Светлана Васильевна Гайдабура,
психолог, супервизор

Марина владимирован
Береснева, медиатор

Благодарим наших партнёров

Как мы помогаем?
- оказываем психологические индивидуальные и семейные консультации;
- оказываем экстренную психологическую помощь по телефону доверия (812) 327-60-30
(анонимно и бесплатно);
- проводим коррекционные занятия с детьми;
- оказываем консультации юристов, конфликтологов и медиаторов;
- организуем досуг для детей и семей в кризисных ситуациях;
- собираем адресно материальную помощь в натуральном эквиваленте для нуждающихся
семей;
- проводим информационно-методические семинары для специалистов некоммерческих и
государственных служб, занимающихся помощью семье;
- помогаем получить социальную поддержку от государства в рамках сотрудничества с
социальными службами города;
- проводим мероприятия, направленные на повышения родительских и супружеских
компетенций (группы поддержки, семинары, тренинги),
- оказываем социальные услуги в качестве поставщика соц.услуг по 442-ФЗ
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Результаты нашей работы за 16 лет
За 16 лет мы зарегистрировали более 32700 обращений в кризисную службу
общегородского Телефона Доверия центра «РАДОМИРА».
Это около 18 100 часов психологического консультирования и поддержки.
Мы реализовали 34 проекта.
Более 2 800 семей смогли получить очную помощь семейных психологов,
социальных работников, юристов.
Более 830 детей посетили групповые и индивидуальные занятия по песочной
терапии, арт-терапии, интеллектуальному и логопедическому развитию. Около
97 малообеспеченных и многодетных семей находились под патронажем центра.
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звонков зарегистрировано в
2020 году, из них:
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Темы обращений и оказанная помощь
Отношения детей и родителей
Семейные отношения
Кризис
Суицид
Проблемы принятия себя
Общение и взаимоотношения
Любовные отношения
Сексуальные отношения
Зависимости
Здоровье
Насилие
Соц.адаптация
Учебные и проф.проблемы
Другие обращения
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Социальные услуги, оказанные населению в качестве поставщика социальных
услуг в Санкт-Петербурге

СПбОО "Центр "РАДОМИРА" оказывает социальные услуги населению Санкт-Петербурга
в рамках 442 федерального закона в полустационарной форме с периодом пребывания
до 4 часов. Количество возможных получателей услуг 25 человек.
В 2020 году на обслуживании состояло 7 человек, из них 3 взрослых и 4 детей.
Было предоставлено 137 услуг:
— 86 социально-психологических,
— 48 социально-педагогических,
— 3 социально-правовых
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Проект «Создание Семейного консультативного центра кризисной
психологической помощи и медиации в ситуациях конфликта и развода в
системе социальной поддержки»
Проект реализован с 01 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов.
Целью проекта — профилактика разводов и минимизация их последствий на психологическое состояние разводящихся супругов и их детей
через популяризацию и развитие психологической и медиационной помощи в ситуациях конфликта и развода путем создания «Семейного
консультативного центра кризисной психологической помощи и медиации в ситуациях конфликта и развода в системе социальной
поддержки».
Профилактика семейного неблагополучия и разводов происходила через:
- повышение родительских и партнёрских компетенций;
- осознание и выход из замкнутого круга повторяющихся семейных сценариев;
- выработку новых стратегий поведения, выстраивание диалога;
- создание консультативного центра кризисной психологической помощи и медиации семьям с детьми в ситуациях конфликта и развода в
системе социальной поддержки, помощи и медиации;
- распространение успешного опыта работы за счет тренингов и семинаров.
Целевые группы проекта:
- семьи с несовершеннолетними детьми в ситуациях конфликта и развода, в том числе многодетные семьи;
- бездетные семьи, потерявшие ребенка, имеющие проблемы с деторождением или ожидающие ребенка, и переживающие кризис,
связанный с деторождением;
- психологи и социальные работники центров, работающие с конфликтами в семье;
- дети и подростки, родители которых находятся в ситуации предразвода, развода или переживают развод.
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Проект «Создание Семейного консультативного центра кризисной
психологической помощи и медиации в ситуациях конфликта и развода в системе
социальной поддержки»
В рамках проекта проведены:
Информация о проекте 19 раз освещалась на «Радио России», 23 раза –
на сторонних информационных ресурсах, на наших ресурсах — более 200 публикаций.
Распространено 4 000 рекламных флаеров и информационных буклетов. По нашим оценкам,
ту или иную информацию о проекте получили более 24 486 человек.
Оказано 628 консультаций по вопросам разводов и семейных конфликтов по телефону доверия.
Проведено 11 супервизий для волонтеров телефона доверия, психологов центра и центров-партнеров,
приняли участие 203 человека.
Проведено 135 индивидуальных и семейных конфликтологических, психологических и медиационных консультаций,
приняли участие 107 человек.
Состоялось 73 встречи групп психологической поддержки для супругов и родителей, 93 участника.
Проведено 47 индивидуальных коррекционных занятий для детей, приняли участие 28 детей.
Проведено 33 групповых коррекционных занятия для детей, участвовали 35 детей.
Проведено 15 юридических консультации, приняли участие 15 человек.
Проведены 6 обучающих семинаров-тренингов для родителей и специалистов по работе с семьями, приняли участие 150 человек.
Проведено 3 методических семинара для психологов и специалистов, работающих с семьями из государственных организаций, приняли участие 109 человек из 13 центров помощи
семье и детям.
Проведен информационно-методический семинар для специалистов органов опеки и попечительства муниципальных образований и психологов центров помощи семьи и детям. В
семинаре приняли участие 30 человек из 11 государственных организаций.
Издано и распространено по государственным и некоммерческим центрам помощи семье методическое пособие для специалистов "Консультационная помощь семьям с детьми в
ситуациях конфликта и развода в системе социальной поддержки".
Налажено сотрудничество с 3 государственными центрами социальной помощи семье и детям.
Проведена конференция по итогам проекта с социальными педагогами, психологами и др. специалистами по работе с семьями из Государственных учреждений, НКО смежной
направленности, региональными СМИ, приняли участие более 50 человек из 22 организаций.
В мероприятиях проекта приняли участие 1420 человек, в том числе: оказаны услуги в сфере социально-психологического обслуживания – 953 человека, услуги в сфере
образования и психолого-педагогического просвещения – 467 человек. 36268 человек просмотрели наши обучающие семинары и вебинары.
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бесплатных психологических и
медиационных консультаций
проведено в 2020 году

пары получили семейные
консультации психолога

обратившихся за психологической
помощью - женщины

За очной
психологической и
медиационной
помощью обращались

43%

люди зрелого возраста 36-50
лет

36%

люди среднего возраста 2635 лет

17%

люди старшего возраста 5160 лет

4%

люди молодого возраста 1925 лет

Source: Centers for Disease Control and Prevention

Темы обращений
неудовлетворенность отношениями
и частые конфликты - 38
обращений

выход из отношений, где супруг
проявлял домашнее насилие в
отношении жены - 5 обращений

конфликт/развод и воспитание
детей - 15 обращений

созависимость в отношениях - 8
обращений

супружеские измены - 8
обращений

депрессивные состояния после
развода - 8 обращений

снятие эмоционального
напряжения, работа с эмоциями:
шок, беспомощность,
подавленность, обида и др. - 34
обращений

помощь в решении конфликтной
ситуации в моменты развода - 6
обращений

выход из отношений, где партнёр
имеет хим.зависимость - 2
обращения

установление контакта после
развода - 4 обращения

разрыв отношений, когда один из
партнеров не согласен на развод 7 обращений
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Социально-психологические группы поддержки
для супругов в ситуациях конфликта и развода
Группы поддержки направлены на снижение эмоционального
напряжения супругов, обучение новым стратегиям поведения в
конфликтах, конструктивным способам коммуникации,
осознание влияния конфликтного поведения на психику
ребенка, конструктивным способам коммуникации,
выстраивание новых отношений родителей в ситуации
состоявшегося развода и после него, постразводная
эмоциональная поддержка.
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Основными темами занятий были:
осознание базовой позиции коммуникации,
невербальные послания в общении с партнёром;
личные границы и паттерны поведения в контакте;
обучение навыкам уважения своих и чужих границ,
осознанию потребностей своего «Я»;
осознание (не)удовлетворенности отношениями и
своего вклада в актуальную ситуацию через работу с
метафорическими ассоциативными картами;
осознание того, как человек ощущает себя в текущих
отношениях, через создание скульптуры семьи, и
последующее улучшение взаимодействия;
законы семейной системы;
кризисы семейной жизни, периодизация кризисов,
способы преодоления разлада в отношениях;
этапы проживания развода, расставания, утраты;
переосмысление опыта отношений;
выявление причин и коррекция деструктивного
поведения детей, возможные пути исправления
ситуации в семье и принципов воспитания;
развитие навыков эмпатии, необходимых для
понимания эмоционального состояния партнера.

После окончания цикла встреч участники отметили
появление новых, более эффективных
коммуникативных навыков, улучшение
внутрисемейных коммуникаций, общее повышение
психологической грамотности, что положительно
сказалось не только на семейных отношениях, но и
на остальных коммуникациях.
"Добрый день! Был на всех занятиях. Для меня
участия в группе изменило жизнь к лучшему. Такие
бесплатные занятия улучшают семейную жизнь.
Внутри появляется уверенность и силы. Я хотел бы,
чтобы у «Радомиры» была большая поддержка от
государства потому что это важно –поддерживать
молодые семьи. Это мой совет. Для меня «Радомира»
дала большие силы, энергии и возможности". А.
Больше отзывов на сайте radomira.ru

Групповые коррекционные занятия по психологической и социальной
реабилитации для эмоционально травмированных детей от 3 до 12 лет.
Методы работы:
пальчиковая гимнастика
песочная терапия
арт-терапия
релаксационные сеансы
"Звёздное небо"
изо-терапия с
использованием
светового планшета
монтессори-методики
вальдорфские методики
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Результаты:
развитие эмоционального
интеллекта,
формирование адекватной
самооценки
снижение психоэмоционального
напряжения
развитие способности к
поддержанию доверительных
отношений,
снижение уровня тревоги,
снятие с ребенка
ответственности за
происходящее в семье
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Индивидуальные коррекционные занятия по психологической и социальной
реабилитации для эмоционально травмированных детей от 3 до 18 лет.
47 индивидуальных коррекционных
занятий для детей проведено,
28 детей приняли участие

На занятиях дети занимались с дидактическими
материалами,
проживали
сеансы
сенсорного
расслабления
с
использованием
проектора
«Звездное небо», занимались песочной терапией, в
том числе с использованием светового планшета,
играли, обучались навыкам снятия эмоционального и
физического напряжения.
В итоге у детей формируется адекватная самооценка,
развивается
способность
к
поддержанию
доверительных отношений, снижается уровень
тревоги, запускается процесс самораскрытия, кроме
того, психолог помогает детям снять с себя
ответственность за происходящее в семье.

Центр РАДОМИРА"

Проведены семинары-тренинги
и вебинары
«Формирование, динамика и
кризисы супружеских отношений»
И.В. Добряков, семейный
психотерапевт, психиатр

«Путь от развода в семье к
сохранению психологического
здоровья и гармонизации детскородительских отношений»

вебинары "Жизнь после развода"

«Мой внутренний ребенок или где
живет счастье?»,

249 человек приняли участие в очных мероприятиях
суммарное количество просмотров вебинаров
69 700
уникальных посетителей
24 486
Центр "РАДОМИРА"

Цикл из трёх методических
семинаров для специалистов:
"Работа с детьми и родителями в
психологическом
консультировании семей в
кризисных ситуациях конфликта и
развода"
"Основные направления и методы
групповой работы с семьями в
кризисных ситуациях конфликта и
развода"
"Индивидуальная и парная работа
с супругами, переживающими
кризисные ситуации конфликта и
развода"

Конференция по итогам проекта
5 ноября в онлайн формате мы провели конференцию по
итогам проекта, в которой приняли участие более 50
человек. С приветственным словом выступила
Т.А.Бережкова, начальник сектора социальной защиты
семьи и детства Администрации Центрального района
Санкт-Петербурга. По вопросам сотрудничества в делах
помощи семьям в ситуациях кризиса и развода выступила
Ю.Ю.Ивашкина, начальник отдела методической и
консультативной работы в сфере социального
обслуживания семей и детей СПб ГБУ учреждения
«Городской информационно-методический центр
«Семья». На конференции были продемонстрированы
видео-презентации проекта, сотрудники центра
поделились опытом работы и результатами проведенных
в рамках проекта мероприятий, ответили на все
интересующие по проекту вопросы. Также выступили,
поделившись опытом работы, представители наших
партнеров - Центров помощи семье и детям Невского и
Адмиралтейского районов СПб.

Видеоролики и публикации
Было разработано и напечатано методическое пособие "Консультационная помощь семьям с
детьми в ситуациях конфликта и развода в системе социальной поддержки" в количестве 100 штук.
Пособие получили все участники нашей итоговой конференции, оставшиеся экземпляры были
распространены по государственным городским центрам помощи семье и детям.
Ссылка на пособие: https://www.radomira.ru/wp-content/uploads/2021/05/konsultaczionnaya-pomoshhsemyam-s-detmi-v-situacziyah-konflikta-i-razvoda-v-sisteme-soczialnoj-podderzhki.pdf
Видеоконференция по итогам реализации проекта «Создание Семейного консультативного центра
кризисной психологической помощи и медиации в ситуациях конфликта и развода в системе
социальной поддержки»: https://www.youtube.com/watch?v=WJ4JN9tqSWs&t=1750s
«Рука помощи»: ТВ-сюжет на телеканале «78», декабрь 2020 г. https://vk.com/wall-19733021?
q=%23%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98&w=wall-19733021_1861 (видео в
нашей группе).
https://78.ru/articles/2020-1210/ruka_pomoshi_36_tisyach_peterburgskih_semei_poluchili_besplatnuyu_podderzhku_psihologov (текст)
«Сохранить семью можно даже в кризис»: статья в еженедельнике «Петровский курьер», 9.12.2020 г.
https://courier-media.com/uploads/pdf_folder/PK_2020/PK_2020_2/PK_26_A.pdf (стр. 2)
«Можно и нужно ли предотвращать развод»: статья в газете «Новости из Центра», 7.12.2020 г.
http://www.news-centre.ru/files/flimsy/pdf/2097_1607504682.pdf (стр. 5)

Методическое пособие "Консультационная помощь семьям с детьми в ситуациях конфликта и
развода в системе социальной поддержки"

Финансовая отчетность за 2020 год
Остаток средств на 01.01.2020 г.:
Целевые поступления по договорам
Пожертвование по договору № 77/ТФ-1/816 от 01.12.13г. (КАФ)
Пожертвование по д-у № 1094/48-ТФ/323 от 18.11.16г. в рамках
программы «Вместе»
Договор гранта № 19-2-005837 от 01.12.2019 г
Договор гранта № 20-3-000423 от 01.09.2020 г
Договор гранта № 20-2-005106 от 01.12.2020 г
Договор целевого пожертвования № 47БПУЦ/19 от 05.07. 2019 г. в рамках
благотворительной программы "Нужна помощь"
Договор гранта № ГЭО-184/20 от 26.11.2020 г
Частные пожертвования Яндекс-деньги
Частные пожертвования
Возмещение по социальным услугам
Остаток на 31.12.2020 г
Расходы организации в 2020 г

784 310,64 руб.
7 932 671,32 руб.
469,92 руб.
благотворительной
6 094,48 руб.
2 014 830,00 руб.
2 795 040,92 руб.
2 076 628,00 руб.
39 608,00 руб.
1 000 000,00 руб.
9 604,00 руб.
24 285,00 руб.
64 591,46 руб.
4 162 287,34 руб.
4 653 175,08 руб.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Затраты за 2020
Оплата труда
Налоги, взносы
Аренда офиса, коммунальные платежи
Оплата услуг связи
Приобретение оборудования и мебели
Транспортные расходы на поездку
Печатные издания
Банк
Канцелярия
Другое (ремонт, хозяйственные расходы,
инфо услуги)
ИТОГО

Сумма в рублях
3 480 838,37
572 327,42
183 537,98
105 283,22
86 159,00
0,00
16 400,00
33 790,22
38 270,65
136 568,22
4 653 175,08

Выражаем благодарность нашим партнерам и друзьям:
Начальнику отдела социальной защиты населения Администрации Центрального района СПб
Калачевой Любови Николаевне.
Заведующей сектором семьи и детства отдела социальной защиты населения Администрации
Центрального района СПб Бережковой Татьяне Анатольевне.
Ректору Санкт-Петербургского социально-экономического института, президенту СПбРОО «Женский
альянс» Калининой Елене Ивановне за информационную поддержку.
Редактору-консультанту Радио России ГТРК "Санкт-Петербург", автору и ведущей информационнопублицистических программ, члену Союза журналистов Санкт-Петербурга Бойко Наталье Васильевне.
Праздничному дуэту «Алё-Але»: Алёне Беловой и Александру Бояркину за проведение новогоднего
праздника для детей.
Волонтерам телефона доверия за чуткость и желание поддержать тех, кто в этом нуждается.
Клиентам нашего Центра за доверие, вовлеченность и стремление менять свою жизнь к лучшему.

