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СПб ОО по гармоничному развитию семьи и личности 

"Центр "РАДОМИРА" зарегистрирована в июле 2005 года.

Цели организации:

 содействие формированию оптимальных условий для

гармоничного развития семьи и личности;

 созданию, сохранению и развитию конструктивных

семейных отношений;

 защите материнства, детства и отцовства;

 укреплению престижа и роли семьи и брака, личности, как

составляющей ячейки в обществе.



Направления нашей деятельности:

 Психологическое:

- экстренная психологическая помощь по телефону доверия;

- психологическая помощь семьям с детьми и гражданам в трудной 

жизненной ситуации;

- очное индивидуальное и семейное консультирование взрослых и 

коррекционные занятия с детьми;

- группы поддержки, семинары, тренинги.

 Социально-правовое:

- оказание социально-правовой помощи 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. 



Повышение отцовской компетентности через

социально-психологическую работу с мужчинами :

телефон доверия;

• индивидуальное и семейное консультирование;

• групповая программа «Родительская школа»;

• работа мужского клуба «Папа –школа»

• семинары-тренинги для пар, ожидающих появление 

первого ребенка;

• группа поддержки для родителей, переживающих 

состояние предразвода, развода или переживших 

развод;

• семинары-тренинги+вебинары для родителей;

• участие отцов в детских праздниках и мастер-

классах.



Наша организация работает 14 лет и за время нашей деятельности

мы реализовали 28 проектов, направленных на поддержку и помощь семьям

в трудных ситуациях. Первым нашим проектом было создание

двухканального кризисного телефона доверия в 2006 году. За 13 лет с 2006

по 2019 годы получено более 27 тыс. обращений. В процентном отношении

в 2006 году лишь 6% мужчин обращались на телефон доверия, сейчас эта

цифра составляет от 20 до 30%.

Темы, с которыми чаще всего обращаются мужчины:

 Конфликт супругов, семейный кризис и другие семейные отношения,

конфликты с родителями и подростками, развитие и воспитание детейю

 Семейные взаимоотношения. Развод. Предстоящий развод.

 Любовные отношения, ревность, измена, разрыв отношений,

неразделённая любовь.

 Соматическое здоровье. Инвалидность.

2х канальный Телефон доверия  работает 13 лет

327-60-30 с 10.00 до 20.00 по будням

(бесплатно, анонимно, конфиденциально)



Анализ обращений на телефон доверия по полу c

09.01.2018 г. по 31.12.2018 г.



Очные психологические консультации в центре 

«РАДОМИРА» Анализ обращений по полу

с 09.01.2018 г. по31.12.2018 г. Из 169 консультаций 

40 консультаций были с мужчинами.



№
Темы очных индивидуальных психологических консультаций с 

мужчинами 
с 09.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Количество %

1 Семейные взаимоотношения. Развод. Предстоящий развод. 9 44%

2
Проблемы принятия себя. Трудности личностного роста, взросления. Неприятие себя 
как личности

5 24%

3 Семейный конфликт, развод и другие семейные взаимоотношения. 5 24%

4 Любовные отношения. Неразделённая любовь 1 4%

5 Общение и взаимоотношения. Трудности во взаимоотношениях 1 4%

Итого: 21 100%



С 2012 года  на базе центра «РАДОМИРА» работает Мужской 

клуб «Папа-школа», в рамках которого проводились занятия 

по программе «Ответственное отцовство», направленное на  

подготовку к рождению ребенка и улучшению супружеских  

отношений.

Программа реализовывалась в сотрудничестве с отделом

социальной защиты населения Центрального района СПб.

Приглашали специалиста сектора семьи и детства отдела

социальной защиты, который рассказывал о льготах и пособиях,

которые имеет молодая семья при рождении ребенка и

материнском капитале. Также из детской поликлиники №37 на

Загородном приглашали врача-педиатра, который рассказывал о

психомоторном развитии ребенка, о закаливании детей и отвечал

на интересующие вопросы.

Все занятия бесплатны. Всего наши занятия посетили

около 98 отцов. В одной папа-группе проводилось 6 -8 встреч с

возможностью дополнительных занятий.

Ведущие групп, психологи: Крутов Сергей и Сорокин

Константин, имеющие опыт активного отцовства.



Первая встреча  «Папа-школа» январь  2012 г. 



Групповые встречи «Папа-школа» ноябрь 2014 г.



Групповые встречи для будущих отцов и молодых отцов в мужском клубе в 2018 

году: 

Семинары-тренинги направлены не только на подготовку мужчин к отцовству,

но и улучшению и прояснению отношений между супругами., как пережить семейные

кризисы

Цикл состоял из 8 занятий, в зависимости от запроса участников темы

менялись

• роль отца в воспитании детей; отношения с со своими отцами;

• изменение распорядка жизни молодой семьи в связи с рождением ребенка;

• психологическая подготовка отцов к участию в совместных родах;

• выходной для молодой мамы;

• прививки и вакцинации детей, психомоторное развитие ребенка;

• закаливание, игры с маленькими детьми;

• разрешение семейного непонимания и конфликтов;

• Как справляться с негативными эмоциями (гнев, раздражение);

• наказание и поощрение детей, альтернативные методы;

• государственная социальная материальная поддержка молодой семьи: знакомство с

правами и законодательством.

В работе используются методы дискуссии, арт-терапии, гештальт - подхода,

ролевой игры.

Ведущий: Крутов Сергей Юрьевич, психолог, гештальт-терапевт, отец двоих

детей.

Занятия бесплатны в рамках Президентского гранта.







Привлечение будущих и молодых отцов в группы: 

• издание буклета, который мы переиздавали четыре раза, почти каждый год;

• использование административного ресурса администрации Центрального

района, посещение женских консультаций и родильных домов Центрального

района и других районов города, детских поликлиник;

• распространение буклетов и презентация программы на семинарах,

конференциях, форумах социальной направленности;

• сотрудничество со СМИ, печать в районных газетах о времени проведения

групп;

• сотрудничество с "Радио России" (ГТРК "Санкт-Петербург"), передачи в

прямом эфире журналиста Бойко Н. В. в утренней программе «Невское

Утро» о начале наших занятий;

• информация на сайте http://www.radomira.ru, в наших группах в социальных

сетях Вконтакте, Facebook, Instagram;

• небольшие анонсы на телевидении ТВ Санкт-Петербург, на

• телевидении ТКТ-ТВ;

• издание брошюр: в 2012 г. – «Развитие ответственного отцовства», в 2015 г. –

«Поддержка молодой семьи», в 2017 г. – «НКО и отцовство: повышение

эффективности НКО в работе с отцами и семьями в различных жизненных

ситуациях».







Печать статьи о работе с 

мужчинами в  сборнике 

2017г. «Социальная работа 

с мужчинами».



После года работы с молодыми и будущими отцами мы стали проводить 

одновременно  групповые занятия для молодых пар, ожидающих  появления 

ребёнка  (2013-2018 гг.)
На занятиях мы стараемся помочь молодым родителям перейти от уровня

супружеских отношений к детско-родительским отношениям, понять и принять

изменения, ожидающие семью после рождения ребенка. Темы, обсуждаемые

на встречах:

- Семейные ценности, встреча двух миров. Осознание разности друг друга и

нахождение того, что объединяет семью в одно целое.

- Мифы и реальность мужских и женских обязанностей в семье.

-Супружеские отношения: как понять и принять чувства другого, как справляться с

непониманием и обидой.

-Эмоциональная привязанность детей, ее влияние на всю дальнейшую жизнь ребенка.

- Что я могу дать будущему ребенку? Как я вижу процесс воспитания? Как видит мой

супруг или партнер. Что я приношу в наши отношения из своей родительской семьи и

что приносит мой партнер?

- Когда начинать играть с детьми, игрушки, как их правильно выбирать, что они дают

детям; что такое распорядок дня матери и маленького ребенка. Влияние игр и сказок

на развитие детей.

- Счастливая семья, какая она? Семейные традиции. Как создать традиции своей

семьи.

В работе используются: дискуссия, ролевая игра, арт-терапия, гештальт-

подход и психодрама.









Эффективность групповой работы с родителями
Групповой опыт помогает решению межличностных проблем с поддержкой

группы. Участник обнаруживает, что его проблемы не уникальны, что и другие

переживают схожие трудности.

Возможность получения обратной связи и поддержки от людей со сходными

проблемами; в реальной жизни далеко не все люди имеют шанс получить

искреннюю, безоценочную обратную связь, позволяющую увидеть свое

отражение в глазах других людей.

Группа облегчает процессы самораскрытия и самопознания; иначе, чем через

других людей, эти процессы в полной мере невозможны; открытие себя другим

и открытие себя самому себе позволяют понять себя, изменить себя и повысить

уверенность в себе.

В групповой работе появляется возможность попробовать проговорить и

проиграть важные жизненные ситуации в среде единомышленников и при их

участии;

поэкспериментировать с различными стилями взаимоотношений с ребенком,

«примерить» новые модели поведения, научиться по-новому относиться к себе

и к ребенку – и все это в атмосфере благожелательности, принятия и

поддержки.



Начиная c 2010 г мы с проводим  групповые занятия с родителями 

«Родительская школа» 

Цикл групповых занятий состоит из 10 встреч. На группе рассматриваются

следующие вопросы:

• знакомство с законами семейной системы; генограмма семьи.

• семейные кризисы, семейные конфликты, конструктивное разрешение

конфликтов;

• эмоциональная привязанность, основные этапы развития детей дошкольного

возраста;

• осознание разницы между миром ребенка и миром взрослого;

• детские страхи, виды страхов, причины их появления;

• какие книги и в каком возрасте читать детям, какие мультфильмы смотреть, их

влияние на психику ребенка;

• поощрение и наказание, как правильно хвалить ребенка, какое значение в

формировании самооценки ребенка имеет одобрение, похвала и поддержка;

• родительские послания (явные и скрытые, негативные и позитивные), их влияние

на формирование характера и жизненного сценария ребёнка;

• а также рассмотрение индивидуальных конкретных запросов участников группы.

В своей работе мы используем методы когнитивно-поведенческой терапии,

арт-терапии, гештальт-терапии, психодрамы, символодрамы.



Родительские группы проходят по субботам
параллельно с детскими групповыми занятиями.
Встреча длится 2,5 – 3 часа, цикл группы состоит
из 12 встреч, обычное количество участников 8-14
человек.





Международный проект

«НKО и Отцовство: Повышение эффективности НКО в работе с отцами 

и семьями в различных жизненных ситуациях»

Цель: Проект предназначен для тех, кто работает с отцами и семьями в

разных некоммерческих организациях на Северо-Западе России: Мурманск,

Петрозаводск, Архангельск, Великий Новгород, Череповец, Тихвин,

Северодвинск, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Рига,

Хельсинки и Стокгольм: для ведущих групп, психологов, добровольцев,

активистов, а также всех возможных, заинтересованных сторон, по

вопросам поддержки родительства и, конкретно, поддержки отцовства. В

рамках проекта в течение двух лет (2016-2017г.г.) организовывались: 10

семинаров, в промежутках – супервизии и мастер-классы, учебная поездка в

Хельсинки и новые группы, которые работали с отцами и семьями в

различных жизненных ситуациях. Участники проекта активно работали и

участвовали в семинарах. Участникам была дана возможность представить

деятельность и опыт своей организации и работать вместе с российскими,

финскими, шведскими и латвийскими экспертами. Результатом проекта

было издание брошюры, повышение профессионального уровня

сотрудников НКО и государственных центров, участвующих в проекте.











Проект «Организация Cлужбы кризисной психологической помощи и медиации 

семьям с детьми в ситуации предразвода, развода или переживших развод 

«Договориться можно» (с 2018 года, при поддержке Фонда Президентских Грантов)

Цели проекта:

• Внедрение психологического кризисного консультирования и медиации в систему социальной

поддержки малоимущих и социально уязвимых семей с детьми, находящихся в ситуации

предразвода, развода или переживших развод.

• Сохранение права ребёнка на воспитание обоими родителями, на безопасность и полноценное

развитие.

Задачи проекта:

• Информирование населения города о возможности использования культуры медиации и

конфликтологического консультирования как цивилизованного способа коммуникации,

основанного на взаимном уважении.

• Внедрение конфликтологического консультирования и медиации в кризисной семейной ситуации

предразвода, развода и после развода в рамках создания и работы Службы кризисной

психологической помощи и медиации.

• Психологическая и социально-педагогическая реабилитация детей, пострадавших от

родительских конфликтов или развода родителей с целью их полноценного развития и

воспитания.

• Заключительный этап: подведение итогов и презентация работы, завершение создания Службы

кризисной психологической помощи и медиации.

Целевая группа проекта:

• Социально уязвимые семьи с детьми, находящиеся в ситуации предразвода, развода или 

переживающие развод.



Мероприятия проекта:



Группа поддержки для родителей, переживающих состояние 

предразвода, развода или переживших развод (с 2018 года)

Цикл групповых занятий состоит из 12 встреч. Направлены на: снижение 

эмоционального напряжения родителей, обучение новым стратегиям поведения в 

конфликтах, конструктивным способам коммуникации, осознание влияния 

конфликтного поведения родителей на психику ребенка. Проходит параллельно с 

группой арт-терапевтических занятий для детей.

Темы встреч:

• прояснение семейных ситуаций

• этапы и кризисы семейных отношений

• эмоции и коммуникации в семье

• межличностные коммуникации в рамках подхода транзактного анализа

• неудовлетворённые детские потребности и их проецирование на своего партнёра

• семейные сценарии и динамики: как формируются сценарии партнёрских

отношений, что такое «системные семейные динамики» и как они влияют на

членов семьи

• минимизация последствий развода для детей,

• влияние невовлечённости отца или его отсутствия на формирование

психологических особенностей детей.

В своей работе мы используем методы когнитивно-поведенческой терапии, арт-

терапии, гештальт-терапии, психодрамы, символодрамы.





фотол детей





Семинары-тренинги+вебинары. 

Один раз в месяц или мы проводим семинары для родителей и

специалистов, работающих с семьями с приглашением экспертов по

семейным вопросам.

- «Медиация как способ разрешения семейных споров», директор

института практической медиации НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ»

Береснева М. В.;

- «Антирецепт семейного счастья», законы семейной системы, условия

счастливого брака, директор Санкт-Петербургского Института Системной

Терапии и Организационного Консультирования «Исток» Воробей С. В.;

- «Учимся управлять эмоциями», директор института практической

медиации НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ» Береснева М. В.;

- «Исцеление отношений с мамой – обретение уверенности в себе»,

психолог-консультант, преподаватель Института практической

психологии «Иматон» Венщикова И. А.







Участие отцов в детских праздниках и мастер-классах.







Благодарим за внимание!


