Этап: 2 Отчёт: Промежуточный.
Начало этапа: 01.01.2018 Конец этапа: 31.03.2018
Проект "Путь доброй мамы" посвящен профилактике вторичного насилия в семье.
Наиболее значимый и измеримый результат этапа проекта - это нормализация психологического
состояния женщин с детьми, улучшение детско-родительских взаимоотношений в семье,
предотвращение случаев семейных конфликтов (насилия). Социальная значимость проекта
проявляется как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. В краткосрочном периоде у
женщин, обратившихся за помощью по проекту наблюдается улучшение материального
положения семьи в виде оказания им первой материальной помощи в виде жилья, детского
питания, одежды, подгузников, посуды, хоз.инвентаря, а так же в помощи в получении пособий,
места в детском саду, профессионального обучения, временного трудоустройства. В
долгосрочном периоде значимость реализации проекта выражается в предотвращении
вторичного насилия в отношении детей теми женщинами, которые в прошлом сами подвергались
унижениям и насилию в семье и в предотвращении изъятия детей и временного помещения
детей в сиротские учреждения. В данный отчетный период специалистом по социальной работе
оформлено на проживание в Фонд 26 человек, из них 16 женщин и 10 детей, проведено 38
первичных бесед. Специалистом по социальной работе сопровождается 15 женщин.
На втором этапе проекта психологом проекта проведено 198 индивидуальных
психологических консультаций, из них индивидуальная психодиагностика – 47, первичных
консультаций - 8. На этапе экстренной психологической помощи - 2 серии занятий «Эмоции и
чувства: способы саморегуляции эмоционального состояния», одна серия включала в себя 2
занятия, итого за данный отчетный период в рамках данного этапа психологической
реабилитации было проведено 12 групповых занятий. Всего групп сформировано – 2, одна из
групп была поделена на 2 подгруппы.
Групповая диагностика этапа составила 6 встреч. Комплексная работа позволила добиться
снижения уровня тревожности у 71% испытуемых, положительная динамика отмечается по
показателям: «агрессивность» у 17% , «фрустрация» у 8% , "уровень стресса" у 42%, снижение
выраженности факторов суицидального риска и повышение антисуицидального фактора - у 33%
женщин. Во 2 этапе проекта (коррекция детско-родительских отношений) приняло участие 20
женщина. Сформировано 2 группы. Цикл занятий по возрастным особенностям детей – 6 занятий.
Групповая диагностика этапа – 4 встречи. Комплекс работы позволил добиться положительной
динамики по показателям: «особенности воспитания»-27%, «стратегии семейного воспитания» у
19%. В 3 этапе проекта – коррекция семейных отношений, «мужчина-женщина» - приняло участие
20 женщин. Сформировано – 2 группы,было проведено 3 трехдневных тренинга.Групповая
диагностика этапа – 4 занятия. Анализ результатов указывает на положительную динамику у 9%.
Проведенные на данном этапе занятия в Студии анимации (мама совместно с ребенком), участие
в командных соревнованиях ЛазерТаг, шоу Научной магии способствуют созданию всестороннеразвивающей среды для детей, и как следствие, наблюдаются улучшение психоэмоционального
состояния ребенка и его социальной активности. Проведено 12 занятий в Студии анимации. Снят 1
анимационный фильм. Проведено 1 соревнование в Лазертаге. В соревновании приняло участие
16 человек. Проведено 2 представления "Шоу научной магии". Принимало участие 16 детей по 8
детей на одном мероприятии.
При комплексной работе психолога, конфликтолога и медиатора были предотвращены
факты семейного насилия в 3 семьях, выявлены изменения типа поведения в конфликтах с
супругом и детьми. Проведен тренинг "Взаимоотношения в семье". В тренинге приняло участие
10 человек . Проведено 2 занятия "Полезная коммуникация". В каждом занятии приняло участие 6
женщин. Проведено 6 процедур медиации с привлечением специалистов Байкальского центра
медиации с участием трех пар.
В данный отчетный период специалистом по социальной работе оформлено на
проживание в Фонд 26 человек, из них 16 женщин и 10 детей. С вновь поступившими были

проведены первичные беседы с целью выявления социальных проблем; выявления ресурсов,
которые могут быть использованы для решения, проблем семьи; составление индивидуального
плана дальнейшей работы, оформление документов при поступлении в фонд: договора о
предоставлении комплекса социальных услуг, анкеты и др., В результате работы с юристом были
решены социально-правовые проблемы: в 4 случаях сняты аресты со счетов с детскими
пособиями, в 8 случаях взысканы алименты на содержание детей, в суде признан отцом ребенка
умерший гражданин и получена пенсия по потере кормильца, оформлены временные
регистрации в фонде и получены пособий на детей.
Юридические консультации оказываются ежедневно. Юристом проведено 63 юридических
консультаций. По правовым вопросам сопровождалось 24 женщин. Сопровождалось 1 дело в
суде.
Женщины, имеющие малолетних детей, матери-одиночки или одинокие мамы, как правило,
являются социально и экономически уязвимой категорией на рынке труда. Благодаря данному
проекту с целью повышения социальной и трудовой активности женщин 4 женщины были
направлены на обучение, 3 женщины окончила курсы и трудоустроены, одна женщина проходит
обучение в настоящий момент (полугодовые курсы водитель троллейбуса). Значимым
результатом отчетного периода стало проведение 2 го этапа научного исследования ПРОБЛЕМЫ
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ВНУТРИСЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ в
сотрудничестве с ИСН ИГУ. Проведен анализ первичных результатов проекта (второго этапа
проекта) В исследовании приняло участие 26 женщин. Исследовательская группа приступила к
реализации III этапа программы исследования, а именно обобщению и структуризации
полученных при проведения опросов данных.
Непредвиденные результаты проекта:
Заключено соглашение об организации мест для прохождения практики на базе БФ «Оберег» для
студентов ИРНИТУ. Начато совместное научное исследование в рамках направления проекта.
Сотрудники кафедры «Социологии и психологии» ИРНИТУ выступили рецезентами программы
психологической реабилитации.

