
 

Аналитическая записка по итогам мониторинга 

реализации социального проекта  

«Мама, я хочу жить с тобой» 

за период с 01.10.2019 по 31.12.2019 

 

 

За отчетный период члены Координационного совета провели мониторинг 

эффективности проекта, в результате которого выявлено следующее: 

- основу целевой группы составляют женщины из неблагополучных семей, женщины, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, трудовые мигранты, маргинальные 

категории, а также молодые женщины, приезжающие из других регионов, чтобы родить  

и отказаться от ребенка, тем самым избежать позора на родине; 

- из пяти случаев, попадающих в зону деятельности проекта, 4 является успешными,  

1 - неуспешным.  

На основе анализа результатов проведен ряд экспертных консультаций, 

разработаны методики по работе с различными типами женщин.  

Целевая группа формируется постоянно, по мере выявления женщин, нуждающихся 

в помощи в рамках проекта, формируется целевая группа. 

Привлечение участниц в проект не может носить массовый и агитационный 

характер, это точечный, индивидуальный, процесс, требующий профессиональной работы 

психологов. Таким образом, целевая группа регулярно пополняется новыми участницами 

проекта. 

За отчетный период целевая группа составила: 

 беременные женщины (на поздних сроках беременности) – 19 чел. 

 женщины с новорожденными детьми, находящиеся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации – 9 чел.  

Всего 28 человек. 

Это новая группа, работа с женщинами прошлого периода на данном этапе  

не проводилась. За оба периода целевая группа составила 58 человек. 

В целях постоянного пополнения целевой группы организовано:  

 выявление потенциальных участниц проекта (через телефон доверия, 

сигналы из родильных домов и партнерских социальных организаций) 

 проведение первичной диагностики для выявления потребностей и приема 

участниц в проект с помощью врачей и психологов (индивидуально); 

 система приема участниц в проект (регистрация, получение согласия  

на участие в проекте и обработку персональных данных); 



 проведение разъяснительной работы индивидуально с каждой участницей, 

оценка ее конкретной ситуации и оказание психологической и юридической помощи,  

в том числе через социальные службы и благотворительные организации  

Санкт-Петербурга. 

Для оценки эффективности и достижения результатов проекта проведен мониторинг 

сопровождения 28 женщин (семей) по следующим направлениям: 

1. Динамика уровня социального сопровождения: от оказания разовой социальной 

услуги – к комплексному ведению женщины до момента решения проблемы. 

2. Категории семей, попадающих в зону риска: 

 неблагополучные семьи; 

 одинокие женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

 трудовые мигранты;  

 маргинальные категории;  

 молодые женщины, приезжающие из других регионов, чтобы родить и отказаться 

от ребенка, тем самым избежать позора на родине. 

3. Виды оказанной помощи: комплексное социальное, психологическое, 

педагогическое и юридическое сопровождение, организационная поддержка в целях 

получения социальной защиты и материальной помощи.  

4. Использование социальных технологий и практик работы: курс индивидуальных 

психологических занятий по программе, юридическая помощь в решении конкретных 

задач, сопровождение семьи (посещения, консультирование членов семьи, 

разъяснительная работа, наблюдение и оценка), обучение в малых группах, экстренный 

выезд психолога и организационная поддержка. 

5.  Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате социального 

сопровождения и участия в мероприятиях проекта (на основании опроса) – 78%  

(22 семьи из 28) 

 

Координатор проекта                                      И.А. Максимова 

 


