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В ходе структурированного наблюдения специалист выделяет во взаимодействии матери 

и ребенка определенные элементы и дает им оценку. Существуют разные модели для 

наблюдения, но в целом, взаимодействие матери с младенцем – это первый в жизни 

ребенка диалог (Хундейде, 1999). Его характеристики универсальны – чувствительность к 

«репликам» ребенка, адекватность ответов, эмоциональная окраска, реакция на 

инициативу или пассивность маленького собеседника… 

В практике центра временного проживания для матерей с детьми «Теплый дом» мы 

опираемся на программу «Зрелое родительство» со следующими параметрами 

взаимодействия c младенцами и детьми раннего возраста (Пакеринг с соавт., 2013):   

• Предвосхищение:  поведение, дающее ребенку знать, что произойдет;  предвидение 

проблемы 

• Отзывчивость родителя: понимание сигналов ребенка и адекватный отклик 

• Автономия: способность замечать самостоятельные проявления ребенка и 

направлять их, не подавляя 

• Сотрудничество: конструктивные способы достичь цели, например, переговоры, 

конкретная просьба 

• Стресс: поддержка ребенка, переживающего негативные эмоции 

• Контроль и конфликт: обоснованность требований родителя, действия в процессе 

контроля, окончание конфликтной ситуации 

Важно помнить и об ограничениях: близкие отношения – это нечто большее, чем 

измеряемые параметры.  

Наблюдение за взаимодействием в работе центра 

«Наблюдение» и «оценка» – не способ контролировать матерей. Наблюдение – это основа 

для обратной связи; не только диагностика, но и помощь. Если все сотрудники или 

волонтеры центра прошли небольшой курс обучения наблюдению по конкретной 

структуре, то все они замечают удачные моменты взаимодействия, в результате чего мамы 

чувствуют себя увереннее и сознательно повторяют правильные действия (даже если в 

первый раз это удалось случайно). Все подходы к структурированному наблюдению 

помогают освоить описательный язык. Когда специалист проговаривает то, что видит, ему 

легче воздержаться от интерпретаций и проявить интерес к происходящему. Сравните: «У 

твоего малыша опять голова свисает во время кормления! Да и тебе, бедняжке, 

неудобно…» или «Сейчас малыш отвлекся от груди и отвернулся. Есть идеи, почему он 

часто поворачивает голову в ту сторону?.. Что будешь делать: возьмешь малыша повыше 

или тебе самой лучше сменить позу?». 



Когда сотрудники разговаривают в таком ключе, они задают определенную планку 

общения. Конечно, комментарии мам в адрес друг друга вряд ли станут 

терапевтическими, но они могут стать конструктивнее. В результате в центре создается 

эмоционально-безопасная среда, которая одновременно поддерживает изменения 

поведения мамы (в сторону более компетентного родительства) и маму как личность (не 

критикуя и не указывая исключительно на ошибки).  

Наблюдение за взаимодействием в работе психолога 

Психолог использует наблюдение за взаимодействием в процессе детско-родительских 

консультаций. Он может влиять на взаимодействие директивно (например, предлагать 

маме попробовать что-то сделать) или опосредованно (например, интерпретировать маме 

сигналы младенца как переводчик: «Он зажмуривается и трет ушки, как будто говорит 

“Глаза уже так слипаются, что я мимо них промахиваюсь… спать хочется!”»).  

Также в индивидуальной работе удобно использовать видеозаписи (особенно для трудных 

случаев, когда важно фиксировать даже самые незначительные изменения или нужно 

обратиться за супервизинй). Просматривая видео вместе с мамой, можно ставить его на 

паузу, обращать внимание на реакции ребенка – иногда его эмоциональный отклик 

заметнее маме «со стороны», когда она не озабочена бытовыми задачами.  

Однако наш опыт показал, что для групповой работы в центре просмотр видео с самими 

мамами и детьми «в главной роли» не подходит. Мы использовали программу «Зрелое 

родительство» с разными группами: с мамами, которые приходили на занятия и мамами, 

жившими в центре. Обычные группы воспринимаются мамами как полезные и 

поддерживающие, между ними возникают дружеские отношения (Арчакова с соавт., 

2014). Группа в центре оказалась эмоциональной сложной: анализ взаимодействия с 

ребенком в кругу тех, с кем ты вынуждена проводить все время вместе и «на виду», был 

воспринят, как давление на личные границы.   

Наблюдение для мониторинга результатов работы 

Мониторинг – это «регулярное измерение результатов и эффективности предоставления 

услуг» (Хатри, 2005). Важная цель мониторинга – это измерение динамики. Мы хотим 

убедиться, что жизнь наших благополучателей по определенным параметрам меняется к 

лучшему. Правда, мониторинг не позволяет понять, в чем вклад нашей работы, а в чем –

собственных усилий человека или каких-то других факторов (для этого есть другие 

процедуры – исследования или оценка программы).  

Структурированное наблюдение позволяет «перевести» детско-родительское 

взаимодействие на язык измерений. Можно измерять: 

• Количество эпизодов взаимодействия по выбранным параметрам, например: «В 5-

минутной видеозаписи кормления мама 3 раза правильно поняла сигналы ребенка и 

2 раза предвосхитила его действия – не дала уронить тарелку. В прошлом месяце 

ей удавалось понять сына всего 1 раз за такие же 5 минут, а его интерес к ложке и 

тарелке вообще казался ей неожиданным, она не могла предусмотреть, что он 



будет хватать их». (Пример такого подхода к измерению – программа «Зрелое 

родительство»). 

• Качество взаимодействия по выбранным параметрам – тогда наблюдатель ставит 

оценку в баллах и обосновывает свой выбор, например: «Я считаю, что умение 

замечать инициативу ребенка и следовать ей, в этом месяце улучшилось с 2 до 3 – 

4 баллов. Сейчас мама замечает, когда малыш активно двигает ручками и ножками 

и дает ему подвигаться прежде, чем начинает надевать комбинезон. Пару раз я 

слышала, что она проговаривала, что “сынуля делает зарядку”. Раньше она молча и 

быстро засовывала его руки в рукава». (Пример – программа «Направляемый 

диалог»). 

Для целей психологической диагностики можно этим ограничиться. Для разработки 

системы мониторинга работы центра как целостного проекта нужно проделать еще 

некоторые шаги:  

• Продумать, каких непосредственных результатов (например, количество 

консультаций для одной мамы) и социальных результатов, то есть изменений в 

поведении, вы хотите достигнуть. Естественно, что кроме результатов работы 

психолога могут быть социальные, медицинские и другие результаты. 

• Определить, изменения каких параметров помогут вам понять, что результат 

достигнут. Их не должно быть много, и они не должны отражать стремление к 

«идеальному» материнству. Лучше «подтянуть» слабые области с опорой на уже 

существующие сильные стороны. Например, если в вашем центре большинство 

мам – выпускницы детских домов, можно стремиться к прогрессу в понимании 

сигналов от ребенка, а если много женщин, пострадавших от насилия – к развитию 

способности регулировать негативные эмоции малыша, не паникуя вместе с ним. 

• Установить процедуры сбора данных (например, кто, как часто и при каких 

условиях наблюдает за детско-родительским взаимодействием), инструменты для 

сбора данных (где и как он фиксирует результаты). 

• Самое важное – как можно использовать результаты мониторинга и кто принимает 

связанные с этим решения. 
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«Теплый дом» не является убежищем для жертв партнерского насилия, однако 

травматичный прошлый опыт есть у всех клиенток. Наша работа с мамами соответствует 

идее организации, «учитывающей влияние травмы» (trauma-informed) [1]. Сотрудники 

фонда могут быть более или менее компетентны в работе с травмой, но на базовом уровне 

все, кто имеет психологическое образование: 

 Понимают сферу влияния травмы и возможные пути реабилитации 

 Замечают признаки и симптомы травматизации (включая вторичную) у клиентов и 

их близких, у своих коллег 

 Учитывают знания о травме в практике, процедурах, политике (принципах) 

организации   

 Ищут способы активной защиты от повторной травматизации 

В настоящее время мы работаем над тем, чтобы такие компетенции появились у дежурных 

администраторов центра, а также у волонтеров. 

В первые годы работы «Теплого дома» мы также говорили о рисках созависимого 

поведения как у клиенток, так и у сотрудников. Клиентки попадают в группу риска, потому 

что росли в семьях, затронутых проблемами химических зависимостей или насилия, а 

сотрудники – потому что оказываются «погружены» в ситуацию клиенток как помогающие 

специалисты, могут испытывать сильные чувства к клиенткам и их историям, но в силу 

профессиональной роли не должны эти чувства демонстрировать. Определений 

созависимости много, но большинство из них включают такие особенности как «внешний 

локус контроля, самопожертвование, попытки контролировать других людей, подавление 

собственных эмоций». 

Но постепенно мы пришли к выводу, что проблемы клиенток (неумение обращаться со 

своими чувствами; высокий уровень тревоги; склонность к манипулированию и обману; 

неумение выражать благодарность или прямо заявлять о своих потребностях и др.) – это не 

проявления какой-то особой «созависимости», а нормальная, адаптивная реакция на 

ненормальные обстоятельства, в которых они долго жили. Например, если женщина растет 

с отцом, склонным к насилию, ее здоровье буквально зависит от того, трезв они или пьян 

сегодня, как быстро ей удалось «считать» его настроение и не раздражать его просьбами. 

Сотрудники центра, общаясь с клиентками, испытывают вторичную травматизацию – 

«эмпатические стрессовые реакции, развивающиеся при свидетельствовании чужому 

страданию» [2].  

Все мы иногда попадали в ситуации, где наше благополучие зависело от других людей. Для 

этого вовсе не обязательно быть женой или дочерью алкоголика или агрессора (такой 



портрет обычно ассоциируется со словом «созависимость»). Мы растим младенцев, 

ухаживаем за пожилыми родственниками в деменции, у нас не всегда бывает финансовая 

возможность уйти с работы от «тиранического» руководства… Хорошая новость в том, что 

не обязательно включать этот опыт в свою идентичность с ярлыком «Я была созависимой / 

в созависимых отношениях». Мы должны признавать реальность этого опыта, видеть его 

последствия, но понимать, что человек многогранен. Если мы испытываем к человеку 

интерес, то найдем массу исключений из «созависимых» паттернов взаимодействия и 

вместе с ним создадим новые [3]. 

Мы полагаем, что среда, поддерживающая здоровые отношения, сама по себе 

становится терапевтичной. Поэтому «Теплый дом» становится новой моделью 

отношений и быта, новым опытом для наших клиенток (и для нас). 

Мы приветствуем формирование границ, уважаем их у клиенток и работаем с 

собственными. В работе мы пытаемся сформировать четкие, выполнимые договоренности, 

и при этом оставляем возможности для их изменения. Баланс между предсказуемостью и 

гибкостью возможен благодаря явно обозначенным принципам создания терапевтической 

среды: 

1. Безопасность и защищенность: 

Уважительное отношение к клиентам, отсутствие эмоциональной и физической угрозы – 

это общее место для всех помогающих специалистов. Но важно учитывать, что и сами 

клиентки иногда действуют как «источник эмоциональной угрозы» для других 

проживающих. Поэтому сотрудники обязательно должны вмешиваться в ситуацию и 

обеспечивать соблюдение правил проживания – а клиентки могут интерпретировать эти 

вмешательства как «угрозу». Чтобы это взаимодействие не превращалось в замкнутый круг, 

мы выработали схему замечаний при нарушении правил: 

 Первое нарушение: корректно, очень конкретно и лично (наедине). 

 Повторные нарушения: 

1. Корректно, лично, указывая на ПОВТОР. 

2. Возможно при других людях, указывая на ОЧЕРЕДНОЙ ПОВТОР (с вынесением 

замечания). 

3. После трех замечаний координатор выносит предупреждение  

Требования к конфиденциальности сведений о клиентах распространяются на сотрудников 

и волонтеров, зафиксированы в рекомендациях для СМИ. В то же время у принципа 

конфиденциальности есть ограничения: сотрудник не может обещать скрывать от других 

сотрудниками информацией, связанной с риском для безопасности клиенток и их детей. 

Другими словами, клиентки знают, что ситуацию насилия или нарушения закона внутри 

центра – если таковая вдруг произойдет – не удастся «замолчать». Есть еще один принцип 

– нельзя вступать с клиентами в отношения, о которых нельзя рассказать другим членам 

команды – который помогает дифференцировать профессиональную позицию и роль 

«подруги», которая должна «хранить тайну». 

Другое отличие сотрудника центра от подруги – это сознательный отказ от ситуаций, 

вызывающих у клиенток чувства особой, персональной благодарности. Например, наша 

дополнительная помощь всегда анонимна – если психолог центра привозит одежду и 



игрушки от своих детей, то она передает их на склад, и никто из клиенток не знает, от кого 

им достались эти вещи. Это помогает клиенткам не чувствовать себя в долгу перед 

сотрудниками. 

Пожалуй, самый эмоционально-небезопасный момент для мам в центре – это оценка их 

материнской компетентности. Несмотря на то, что у наших клиенток может быть низкая 

планка требований к заботе о ребенке, «хорошая мать» – это желаемый статус практически 

для всех. К моменту приезда в «Теплый дом» они много раз слышали о том, что их 

личностные качества и имеющиеся ресурсы не позволят им хорошо заботиться о ребенке, а 

материнство в их ситуации – позор или безрассудство; причем эти оценки исходили от 

авторитетных фигур – старших родственниц, медиков.  

Поэтому важно проявлять уважение к материнской компетентности клиенток, даже 

когда, на первый взгляд, ее нет. На практике это выражается в том, что сотрудники 

акцентируют внимание на правильных действиях мамы, озвучивают их, напоминают о 

прошлом удачном опыте. Проблемные моменты озвучиваются только если они могут 

навредить ребенку. Такое уважительное отношение – не просто принцип, оно совпадает с 

наиболее эффективными способами развития родительской компетентности. Собственный 

позитивный опыт – это то, что маме легче принять и расширить на все сферы 

взаимодействия с ребенком. В отношении детей, которые уже играют со сверстниками, 

уважение к мамам выражается и том, что все поведенческие проблемы детей решаются 

через них. Ни сотрудник, ни другая клиентка не могут угрожать чужому ребенку никакими 

наказаниями и санкциями – они должны позвать маму.  

Наконец, клиентки должны иметь возможность ставить границы и для нашей 

профессиональной психологической помощи. Психолог много работает над установлением 

неформального контакта. Оптимальной мы считаем ситуацию, когда обращение к 

психологу или выбор тематики группового занятия исходит от самих мам. При этом в 

некоторых ситуациях психолог действует проактивно, а включение работы с психологом в 

индивидуальный план делает ее частью «обязательной программы» для клиентки. Наиболее 

четко идея границ психологических интервенций отражена в Правилах для волонтеров, т.е. 

для внешних по отношению к «Теплому дому» психологов. Ведущие мастер-классов в 

«Теплом доме» не занимаются индивидуальными консультациями, а мастер-класс не 

подразумевает терапевтических и личностных диагностических мероприятий, каждая 

участница имеет право сказать «СТОП».  

2. Стабильность и постоянство: 

«Технические» основы стабильности – это режим (цикличность дневных и недельных 

мероприятий) и пунктуальность (объявленные заранее мероприятия проводятся вовремя).  

Психологически клиенткам важна предсказуемость, особенно в таких эмоционально-

нагруженных моментах, как решение конфликтов или вынесение санкций. Для таких 

случаев есть простые и понятные правила; они заранее известны (их объясняют каждой 

клиентке при въезде, а также дают в виде памятки). Санкции – предсказуемы и не 

рождаются в момент нарушения. Наш девиз: «правила, существовавшие вчера, есть сегодня 

и будут завтра». Но это – идеальный принцип, не реализуемый в открытой системе, поэтому 

его дополняют практические принципы обработки исключений: 

 Все объявленные санкции осуществляются обязательно. В исключительных 

случаях, когда правило не может работать, мы обязательно объясняем на общем 

собрании, ПОЧЕМУ приняли такое решение. Например, исключение может касаться 



мам с умственной отсталостью. Они могут успешно заботиться о детях и жить в 

коллективе, но им сложно удерживать отдельные правила, если они касаются той 

сферы когнитивного развития, которая у них является самой слабой.  

 Всю жизнь регламентировать невозможно, поэтому существуют как писаные 

(обозначенные и озвученные), так и неписаные (подразумевающиеся) правила. При 

наличии прецедента, когда нарушение неписаного правила вызывает проблемы, это 

правило становится писаным и выходит из «серой» (неозвученной) зоны.  

3.   Работа на подготовку к выпуску. 

Работа на подготовку к выпуску (см. «Подготовка к выпуску – с первых дней работы: 

специфика работы со случаем в центре временного проживания для мам с детьми») создает 

чувство безопасности в двух взаимосвязанных аспектах: 

 Клиентка понимает, что у ее проживания в «Теплом доме» есть ограниченные сроки; 

видит, что никто не заинтересован в том, чтобы «привязать» ее к центру, задержать 

момент возвращения себе самостоятельности. 

 Клиентка понимает, что срок может быть продлен, а выпуск – спланирован так, 

чтобы ни на каком из этапов у нее не возникло чувство, что ее «выкинули на улицу», 

когда она не была к этому готова. Даже при выселении за грубые нарушения правил 

клиентка получает сопровождение, а также у нее уже решена часть задач из плана. 
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РАБОТЫ СО СЛУЧАЕМ В ЦЕНТРЕ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ МАМ С 
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Викторова Елена Константиновна, координатор проекта «Теплый дом», программа 

«Профилактика социального сиротства»  

Арчакова Татьяна Олеговна, психолог-методист 

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

 

Помощь мамам в «Теплом доме» основана на междисциплинарной работе со случаем. 

Этапы выезда на сигнал и оценки потребностей, рисков и ресурсов семьи происходят до 

приема в «Теплый дом» - по их итогам и принимается решение передать случай в «Теплый 

дом». Уже на первой встрече с клиенткой психолог фонда в понятной форме рассказывает 

ей о базовых принципах сотрудничества и о том, что маме в ней отводится активная роль.  

В «Теплом доме» работа со случаем происходит на следующих этапах: 

А) Составление индивидуального плана выхода из сложной жизненной ситуации  

План всегда составляется совместно с клиенткой в первые две недели проживания в 

«Теплом доме». При этом обсуждаются цель (желаемая ситуация), текущая ситуация 

клиентки и пути выхода из нее. Помимо собственно планирования, подготовиться к выходу 

помогают следующие факторы: 

Разделение ответственности. Важно, чтобы клиенты почувствовали свою роль, 

ответственность в реализации и завершении плана. Эта идея включена как в процесс работы 

над планом, так и в его структуру – ответственность разделяется по каждой конкретной 

задаче. 

Задачи 

 

Что и как нужно 

сделать клиенту  

Что и как нужно 

сделать 

сотрудникам 

фонда 

Сроки 

1. Улучшение 

материального 

положения 

 

   

2. Улучшение 

жилищно-бытовых 

условий 

 

   

3. Решение 

юридических вопросов 

 

   

4. Улучшение 

физического и 

душевного состояния 

родителя и ребенка 

 

   



5. Работа с 

родственниками 

   

 

«Придание силы». Основной акцент делается на собственные силы клиентки, ее ресурсы и 

инициативу. «Ресурсы» мы понимаем в самом широком смысле – это могут быть ее знания 

и умения, позитивный опыт и истории успеха в прошлом, сильные стороны в отношениях 

с ребенком и с окружающими людьми, а также материальная и финансовая помощь, 

положенная ей от государства, собственность, права на которую можно отстоять и др. План 

составляется максимально подробно, чтобы разделить крупные задачи на маленькие шаги, 

которые выглядят более достижимыми и позволяют клиенткам замечать и отслеживать 

свой прогресс.  

Фактор надежды. Некоторые клиентки не видят ближайшей перспективы улучшений, 

зато могут сформулировать свои мечты, невозможные, но привлекательные варианты 

решений. Важно не отбрасывать их, а обсуждать и исследовать, какие элементы мечты 

можно воплотить в жизнь. План должен основываться на реальной картине ситуации и 

ресурсов, но при этом давать надежду: «с определенной помощью я смогу преодолеть 

трудности». 

Опора на социальное окружение. Отдельным пунктом в плане является работа с 

родственниками – опора на родственные связи помогает добиться стабильности после 

выхода. Практически все клиентки «Теплого дома» – мигрантки из других регионов РФ или 

из стран ближнего зарубежья. но часто у них есть родственники и друзья в Москве или 

возможность общаться по телефону или через мессенджеры. Задачи сотрудников «Теплого 

дома» - помочь женщине:  

 Обозначить место и роль значимых людей в своей жизни (уйти от стереотипа «у 

меня никого нет», который в условиях центра рискует превратиться в «у меня, кроме 

вас, никого нет») 

 Осмыслить отношения с этими людьми 

 Принять меры по налаживанию отношений – самостоятельно, после консультаций с 

психологом или привлекая сотрудников центра в качестве медиаторов 

 Обратиться за помощью 

Опора на социальное окружение – это «сильная» мера, которая бывает очень 

результативной, но должна применяться с осторожностью. Во-первых, дискуссионной 

остается грань допустимого вмешательства сотрудников «Теплого дома». Все контакты с 

родственниками происходят только с разрешения женщины, но даже в рамках заранее 

оговоренной тематики можно более или менее открыто и настойчиво транслировать идею, 

что именно родные и близкие должны взять на себя помощь маме после выхода. Во-вторых, 

нужно учитывать особенности менталитета мигранток из регионов с исламской культурой, 

а также их семей. Например, они могут предлагать традиционные, но неприемлемые для 

клиентки решения проблемы (усыновление «незаконного» ребенка бездетной 

родственницей), или эмоционально поддерживать клиентку, но отказаться принять ее дома 

из-за страха социального осуждения. 

Кооперация. Объединение двух мам, которые вместе снимают жилье и по очереди 

работают, – это хороший выход в отсутствии другой социальной поддержки. Но ведение 

совместного хозяйства – сложная задача для наших клиенток, которые часто росли в 

условиях насильственной и/или манипулятивной коммуникации или в учреждениях для 



детей-сирот. Поэтому совместному выходу должна предшествовать значительная работа в 

центре – четкие правила и инструменты, помогающих их соблюдать, обучение 

конструктивному решению конфликтов, в том числе, на личном примере всех сотрудников. 

Первые успешные случаи кооперации у нас сложились только на пятом году работы центра.  

Когда клиентки озвучивают идею совместного выхода, координатор и психолог собирают 

их на встречу-«семейный совет», где предлагают обсудить конкретные вопросы, например, 

распределение бюджета на аренду и еду, ответственность по присмотру за детьми. Это 

позволяет как проработать план, так и сделать видимыми проблемы в коммуникации, чтобы 

решить их (или понять, что совместный выход – не подходящая им идея). 

Б) Реализация плана 

Чтобы подготовиться к выпуску, мы предлагаем делать план интенсивным, и решать 

максимум проблем, требующих профессиональной помощи (медицинские, юридические и 

др.), во время проживания в «Теплом доме». Так к моменту выхода у мамы накопятся 

«истории успеха», и не останется задач, которые требуют привлечения узких специалистов 

– там, куда она уедет, их может не быть. 

Самостоятельный заработок мог бы быть хорошим подспорьем для выхода, но в первые 

месяцы нам важно не торопить женщину с выходом на работу, чтобы дать время для 

формирования привязанности между ней и ребенком. Поскольку большинство клиенток – 

это матери с новорожденными детьми, которые задумывались об отказе от них после 

рождения, нужно соблюсти баланс между целями независимого проживания и развития 

«достаточно хороших» детско-родительских отношений. 

Есть признаки, по которым можно судить о том, что клиентку очень тревожит предстоящий 

выпуск. Один из них – интенсивное накопление вещей, попытки обойти контроль за 

выдачей материальной помощи. Иногда выпуск кажется одновременно пугающим и 

желанным («жизнь по своим правилам»), поэтому женщины «ускоряют» этот момент, 

демонстративно нарушая правила и провоцируя выселение, когда план реализован еще не 

полностью. В обоих случаях конструктивное взаимодействие выстраивается в результате 

открытого обсуждения отношения мамы к началу жизни с ребенком вне центра, ее 

ожиданий и страхов.  

В) Регулярная оценка, мониторинг и пересмотр плана 

Пересмотр плана проводится регулярно, через 1 – 3 месяца (в зависимости от ситуации), а 

также если: 

 Становится очевидно, что задачи плана не выполняются.  

 Ситуация подопечной поменялась.  

 Открылись новые подробности жизни подопечной, влияющие на ход работы с ней 

Обычно план пересматривается на консилиуме с участием основных сотрудников «Теплого 

дома» (координатора, юриста, психолога), а также значимых для клиентки людей (если они 

могут приехать).  

Содержание плана связано с продлением договора. Первый договор заключается на 1 месяц 

с момента приезда клиентки. Это дает время составить план, начать действовать по нему и 

понять, какой промежуток времени реально потребуется для перехода к самостоятельной 

жизни. Результатом консилиума может быть и продление договора, но каждое 

дополнительное соглашение не может быть более, чем на 6 месяцев. 



Г) Закрытие случая 

Выпуск из «Теплого дома» происходит, когда цель достигнута: у мамы есть возможность 

проживать самостоятельно (с родными, в кооперации с подругой и др.) и сформированы 

навыки заботы о ребенке. 

Перед выпуском координатор проводит с клиенткой оценку потребностей, рисков и 

ресурсов семьи в формате диалога; обсуждает возможные риски и проблемы после выхода. 

Может составляться план действий после выхода, если специалисты или клиентка 

чувствуют потребность в этом.  

Одна из сложных тем, которую важно обсудить перед выпуском – это планирование семьи 

и контрацепция. Беседа о контрацепции будет уместной, если выстраивать ее в контексте 

планов на будущее: Сколько детей хотела бы женщина в принципе? Какая разница в 

возрасте между детьми кажется ей подходящей? Какими должны быть условия жизни, 

отношения в семье, чтобы рождение следующего малыша не привело к повторному 

обращению в социальный приют? 

Материальная помощь при выпуске включает в себя покупку билетов до места постоянного 

проживания; помощь в аренде квартиры (оплату 1 месяца); помощь в переезде; вещевую 

помощь. Также после выпуска возможно сопровождение семьи по месту жительства силами 

программы «Помощь семьям» или привлеченной сторонней организации. У «выпускниц» 

всегда остается возможность обращения за помощью в случае необходимости.  

На протяжении всей работы с клиенткой в «Теплом доме» выдерживается баланс между 

акцентом на конечность пребывания в нем и учетом индивидуальных потребностей 

клиентки. Спешка и давление не просто «не этичны» - они вызывают у женщины тревогу и 

желание «закрепиться» в центре. Задача центра – стать надежной базой, в которой можно 

набраться сил для выхода в самостоятельную жизнь (в этом она похожа на задачу 

построения надежной привязанности в детско-родительских отношениях. 
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Информация об организации: Благотвори-

тельный фонд «Волонтеры в помощь детям-си-

ротам» ставит своей целью решение проблемы 

социального сиротства. Фонд реализует про-

граммы, направленные на профилактику социаль-

ного сиротства, через помощь кровным семьям 

с детьми, направленные на содействие семейному 

устройству детей, которые остались без семьи, 

и улучшение положения детей, оставшихся без 

родительского попечения, находящихся в интер-

натных учреждениях. Проект «Помощь семьям 

в сложной жизненной ситуации», в рамках кото-

рого проводилась группа «Зрелое родительство», 

направлен на оказание комплексной поддержки 

семьям, которые находятся в ситуации угрозы 

отобрания или отказа от ребенка. Проекты фон-

да в значительной мере осуществляются силами 

добровольцев.

Аннотация. Статья посвящена отличиям рабо-

ты «кабинетного» психолога-консультанта по 

запросу мотивированного клиента от работы 

с женщинами, находящимися в кризисе, на опыте 

работы в Центре временного проживания для 

матерей с детьми «Теплый дом». Рассматрива-

ется профессиональная позиция психолога, его 

цели и задачи, объем, длительность и форматы 

помощи мамам.
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Специфические цели и принципы 
работы в Центре
В наш «Теплый дом» женщины попадают 
с младенцем и, гораздо реже, еще и со 
старшим ребенком (детьми). И та цель, 
с которой женщина приходит к нам в на-
чале работы, заключается не в поиске пси-
хологической помощи, во всяком случае, 
точно не в самом начале. Женщина прихо-
дит за удовлетворением базовых нужд — 
за крышей над головой, едой, одеждой, за 
всем, что нужно для ребенка. И в первую 
очередь — за физической безопасностью 
и предсказуемостью. Ей нужно быть уве-
ренной в том, что и завтра, и послезавтра 
ей с малышом будет где жить и что есть. 
При этом многие из них не умеют озвучи-
вать свои потребности и коммуницировать 
прямо и открыто. 

Поступающие к нам женщины почти всег-
да имеют опыт травматизации в прошлом и в 
момент приезда находятся в состоянии силь-
ного стресса, переживания безвыходности 
ситуации. Важно, что «на входе» женщины 
не доверяют нам: многие наши клиентки го-
ворят о том, что до последнего момента, на-
ходясь в дороге к нам, сомневались, что едут 
туда, куда им пообещали. Будет ли это при-
ют, где ей безвозмездно помогут или место, 
где заберут паспорт, а еще хуже — ребенка, 
заставят бесплатно работать или переофор-
мить собственность в пользу хозяина? К тому 
же приезд в «Теплый дом» обычно проис-
ходит в послеродовом периоде, когда жен-
щина уязвима для тревоги и депрессии даже 
в ситуации, где нет никаких социальных про-
блем.
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Уже в «Теплом доме», подписывая договор, знакомясь с правила-
ми, заходя в свою комнату, получая вещи, женщина пытается разо-
браться с тем, какие роли выполняют люди, с которыми ей придется 
взаимодействовать. Ей вполне понятно, зачем тут администратор, ко-
ординатор (проще говоря, директор), но для чего нужен психолог? 
Стоит понимать, что в начале отношений он — ненужный и непонят-
ный — представляет собой «нагрузку» ко всей нужной и понятной 
помощи. 

Поэтому на первых порах стоит забыть о «традиционном» психо-
терапевтическом сеттинге: о том, что у клиента должен быть запрос, 
что на нем лежит ответственность за процесс, что он должен яв-
ляться на запланированные встречи в «кабинет психолога», да еще 
в определенные часы. Возможно, мы встречаемся с человеком, ко-
торый ни при каких других обстоятельствах никогда бы не оказался 
на приеме у психолога. Потому что в привычном для нас виде услуги 
психолога доступны, скорее, для более «привилегированных» лю-
дей, у которых больше ресурсов, более высокий уровень образо-
вания и т. д. 

В моей личной практике помогает опыт работы в реабилитацион-
ном центре для людей с зависимостями. Как и в любом кризисном 
центре, здесь тоже важна среда, создаваемая и поддерживаемая нами, 
границы и правила. Но и этот опыт далеко не универсален. В реаби-
литационном центре люди находятся точно определенное количество 
дней, с конкретно определенной целью, и все, что они делают, на-
правлено на выздоровление. Поэтому психологическая работа там 
продолжается все время, очень интенсивно с разными специалистами, 
в группе и индивидуально. Но есть важное отличие: там нет никаких 
детей! 

В нашем опыте был период, когда мы пытались выделить отдель-
ное время и место для проведения психотерапевтической группы для 
мам без присутствия детей, чтобы мамы могли прорабатывать свои 
трудности, когда никто не мешает. Но, к счастью, мы довольно быстро 
отказались от этой идеи. Потому что искусственное «придумывание» 
какой-то формы терапии для людей, которые к ней не готовы и не 
просили ее, — это странно. Даже если мы с диагностической точки 
зрения видим, что у них много сложностей и проблем, надо учиты-
вать, что момент для терапии неподходящий. В обычной жизни мама 
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новорожденного младенца не ходит ни на какую терапию, оставляя 
грудного малыша, если ей не требуется экстренная помощь психолога. 
Наоборот, это период слияния с ребенком, формирования привязан-
ности, и содействие этому процессу — и есть наша основная цель 
психологической работы. 

У меня тоже есть дети, и мой собственный опыт многодетной мамы, 
конечно, помогает в работе, прибавляя мне авторитета в глазах клиен-
ток. Но не стоит предаваться иллюзиям, что на одном этом можно вы-
страивать работу и контакт. Конечно, я могу делиться своим опытом, 
и это может поддерживать клиентку, но, скорее всего, мне не знаком 
тот уровень трудностей, с которым столкнулась она. У меня нет опы-
та такой травматизации, депривации, социального неравенства и дис-
криминации. У меня, скорее всего, был другой старт. И это важное 
отличие! 

От людей, не связанных с социальной сферой, я часто слышу фра-
зу: «А как же мы справлялись, когда наши дети были маленькими? Мне 
никто не помогал…» Но я уверена: если вспомнить историю семьи 
в подробностях, там найдется какое-то количество родственников или 
друзей, которые были на подхвате, могли одолжить денег, сбегать 
в магазин, посидеть часок с ребенком, подсказать, что делать при ал-
лергии, лактостазе или коликах. Может быть, наша собеседница рано 
вышла на работу и содержала себя и ребенка сама, но ей были до-
ступны хорошие ясли? (Кстати, у нас есть сомнения в том, что маме 
грудного малыша целесообразно выходить на работу, особенно если 
еще недавно она всерьез рассматривала перспективу расстаться с ре-
бенком навсегда). 

Поэтому я убеждена, что не стоит пытаться уличить женщину, 
попавшую в социальный приют или кризисный центр для женщин 
с детьми, в «иждивенческой позиции» или в поиске «вторичной вы-
годы». Не стоит торопить с выходом и с самого первого дня в со-
циальном приюте думать о том, как же она потом будет сама справ-
ляться, если мы сейчас будем помогать ей во всем. Это похоже на 
позицию многих взрослых, когда они говорят о ребенке, которому 
трудно адаптироваться к детскому саду: «Если ему тяжело сейчас, как 
же он потом пойдет в школу?» Но это «потом» еще не наступило, 
а чтобы подготовиться к нему, нужно набраться сил и возможностей 
здесь и сейчас. Согласно популярной метафоре, лучше дать голодно-
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му человеку удочку, чем рыбу. Но что, если мы дали удочку человеку, 
который стоит у пруда, где вовсе нет рыбы? Или тому, у кого нет сил 
ее удержать? И не умрет ли он с голоду, пока учится рыбачить? С дру-
гой стороны, вредно смотреть на наших клиенток как на «слабых» 
людей, узко фокусируясь на той жизненной ситуации, в которой они 
оказались: нельзя недооценивать их ресурсы и сильные стороны, по-
зитивный опыт и мечты.

Психологу в кризисном центре важно отрефлексировать свою по-
зицию по отношению к клиенткам, а также помнить, что его работа — 
через интервью в СМИ, общение с коллегами из других сфер, обмен 
опытом — влияет и на более широкий контекст, на изменение обще-
ственного дискурса, касающегося отказов от новорожденных и помо-
щи женщинам, имеющим трудности с материнством. 

Работа психолога в Центре:  
шаг за шагом
Роль психолога в команде
Психолог в Центре работает в команде с координатором, юристом 
и администраторами. 

Администраторы — это люди, которые постоянно находятся 
в «Теп лом доме», сменяя друг друга на суточных дежурствах (три со-
трудницы). С ними клиентки знакомятся в первую очередь; они пер-
выми встречают женщину, показывают комнату, знакомят с правила-
ми и документами, выдают все необходимое. Именно администратор 
ближе всех к клиенткам — и фактически, и эмоционально. Поэтому 
именно для администратора особенно важно выдерживать баланс че-
ловеческого контакта и теплого отношения, с одной стороны, и про-
фессиональной позиции и границ — с другой. 

Координатор — руководитель, сотрудник, который организует всю 
работу Центра и разрешает трудности во взаимодействии, но он же — 
хранитель правил и источник санкций. Серьезные «предупреждения» 
(дисциплинарная мера, которая после третьего предупреждения ста-
новится основанием для вывода из Центра) выносит именно коорди-
натор, беря на себя эту фрустрирующую роль.

Благодаря этому психолог может сосредоточиться на поддер-
живающей роли. С точки зрения системного подхода координа-
тор и психолог могли бы ассоциироваться с отцовской и материн-
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ской фигурами (предлагаю коллегам отнестись к этому сравнению 
со здравой долей самоиронии, потому что работаем со взрослыми 
людьми).

Психологическая работа в «Теплом доме» выстроена в разных 
форматах, чтобы быть регулярной и доступной, но ненавязчивой.

Основные задачи, которые решает психолог:
 – поддержка в постановке целей и в работе над желаемыми для 
клиентки изменениями — от изменений психологического со-
стояния до выполнения конкретных задач из индивидуального 
плана;

 – участие в создании безопасной терапевтической среды в Цен-
тре;

 – помощь мамам в развитии родительских компетенций.

Постановка целей и работа над изменениями
Цели работы определяются в процессе составления индивидуального 
плана сопровождения семьи вместе с координатором и психологом. 
Цели психологической работы уточняются и корректируются в зави-
симости от запроса клиентки, иногда прямо в процессе беседы. Я могу 
предлагать что-то, с моей точки зрения, важное, что могло бы помочь. 
Запрос может возникать как отклик на трудности, возникающие здесь 
и сейчас, когда жизнь в приюте ставит конкретные задачи, с которыми 
тяжело справляться. Из-за этого возникают проблемы, не получается 
соблюдать правила «Теплого дома», и тогда администратор, делая за-
мечание, может предложить обратиться к психологу. Вот возникает 
конфликтная ситуация из-за детей, или приготовления еды, или раз-
ных взглядов на нормы морали, и тогда есть повод поработать с этим, 
чтобы как минимум облегчить жизнь себе сегодня. При этом психолог 
предлагает расширить перспективу: посмотреть, как обстояли дела 
с этой темой раньше, что уже помогает справляться и как это можно 
использовать в будущем. 

В планировании важен принцип «маленьких шагов». К примеру, за-
прос одной из наших клиенток трансформировался на протяжении не-
скольких месяцев от грандиозных планов «измениться и стать другим 
человеком» до множества маленьких задач. Однажды мы выписали 
их все на листочек и попробовали снова собрать в «большую» обоб-
щенную цель. Она получилась простой и достижимой: «бережнее от-
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носиться к своему здоровью и к физической безопасности — своей 
и детей». 

Это ключевой момент успешного планирования в ситуации высо-
кой неопределенности и дефицита ресурсов. Не стоит ставить страте-
гические или отдаленные во времени цели. Лучше много маленьких, 
реалистичных, краткосрочных задач, чтобы замечать их достижение, 
вместе радоваться успехам, выстраивая «ступеньки», на которые мама 
будет опираться в своем «восхождении» и дальше. 

Создание терапевтической среды 
Центр временного проживания или приют — это место, которое само 
по себе должно создавать терапевтическую среду. Целиком: всеми 
своими аспектами, людьми, конструкциями, отношениями. Ценност-
ными позициями всех, соблюдением правил, которое сочетается 
с гибкостью. Он должен давать женщинам новый опыт, в котором 
нет места насилию, манипуляциям, небезопасности, непрозрачности. 
Первое время (недели, месяцы — для каждого по-своему) в прию-
те — это время адаптации, снижения тревоги путем безопасной жиз-
ни, заботы, планирования и поддержки; время установления контакта 
и доверия. 

Безопасная среда начинается с момента заезда в «Теплый дом». 
Администратор уже познакомила с правилами и устройством, но это 
только первый шаг. Когда я как психолог вижу клиентку впервые, 
то, конечно, представляюсь, знакомлюсь и обязательно расспраши-
ваю о том, как она устроилась, все ли у нее есть, знает ли, куда и к 
кому обращаться с возникающими вопросами. Мы снова говорим 
про правила и устройство Центра, потому что в первые часы эта 
информация могла не запомниться или вообще не восприниматься. 
Бывают ситуации, когда женщина плохо читает или ее знания рус-
ского языка недостаточно — в последнем случае мы приглашаем 
переводчиков. Мне важно убедиться, что женщина поняла, где у нас 
продукты, на каких условиях можно принимать гостей и т. д. Я хочу, 
чтобы ей было не страшно. Я обязательно обращаю внимание на 
малыша: делаю комплименты и расспрашиваю, как его зовут, как 
проходили роды, как сейчас проходит ее восстановление. Я хочу, 
чтобы клиентка увидела, что мне действительно важно и интересно, 
каково ей у нас. Именно ей и ее ребенку. Именно интересно. Ин-
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терес — это самый важный мотиватор для психолога, наряду с до-
брожелательным любопытством и желанием помочь (не «спасти», 
а «сделать полегче»). 

Если в длительной терапии, инициированной клиентом, мы с ним 
выстраиваем партнерские отношения, в которых важен баланс под-
держки и фрустрации, то здесь, в Центре, этот баланс смещается 
в сторону поддержки. Фрустрируем мы только тогда, когда речь идет 
о нарушении клиентом границ Центра (правил) или личных границ спе-
циалистов и других клиентов. И, как правило, больше фрустрирующих 
функций все-таки у координатора и администраторов и гораздо мень-
ше — у психолога. Потому что одному человеку совмещать эти функ-
ции крайне трудно, и лучше делать это из разных профессиональных 
ролей. Хотя из практики других организаций мы знаем, что иногда 
в кризисных центрах и социальных приютах, подобных нашему, их 
выполняет один и тот же человек. Это очень трудно!

И каждый раз, фрустрируя, мы должны держать в фокусе внимания 
знания о психологической травме и особенностях работы с клиентом, 
имеющим такой опыт. В одной руке — мой объективный взгляд на то, 
что делает клиентка, в другой — поддержка, уважение и осознание 
моего контрпереноса.

Психолог работает и с администраторами, поскольку их работа 
в «Теплом доме» порождает много сложных эмоций и можно легко 
привести к выгоранию. Поэтому мы проводим и индивидуальную ра-
боту по профилактике выгорания, и регулярные встречи всей коман-
ды Центра, где обязательно есть возможность обсуждать трудности 
и получать информацию о понятиях психологической травмы и гра-
ниц, тренировать навыки выстраивания коммуникации или разрешения 
острых конфликтов.

Безопасная среда приюта важна для всех, поэтому мы обращаем 
внимание на то, что происходит между теми, кто сейчас живет в при-
юте. Общая кухня, работа по дому, дежурства по хозяйству — это 
зона, порождающая конфликты. Поэтому важно быть внимательны-
ми к отношениям между мамами, к трудностям и противоречиям. Для 
обсуждения трудностей должны быть выделены время, общее про-
странство и соответствующий формат, где участвуют все, кто включен 
в ситуацию и кому это важно, где можно открыто высказаться и вместе 
искать способы решения. Это важно еще и для того, чтобы у клиенток 
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появился новый опыт преодоления сложностей и конструктивной ком-
муникации. Таким форматом у нас являются еженедельные собрания, 
которые координатор с психологом ведут в паре и с участием админи-
стратора. Так у них есть больше возможностей для конструктивного 
посредничества в конфликтах: поддерживать обе стороны конфликта, 
чередовать роли активного модератора и наблюдающего за процес-
сом, вместе обсуждать сложные случаи после окончания собрания. 
В качестве решения конфликтов на собрании могут появляться новые 
правила, поэтому важно, чтобы при этом присутствовали все сотруд-
ники. 

Еще один важный аспект безопасности — соблюдение нами кон-
фиденциальности внутри «Теплого дома». Это особенно актуально, 
когда у нас появляется беременная женщина, которая планирует отка-
заться от будущего ребенка, или мать с младенцем, приехавшая к нам 
из роддома после предотвращенного отказа. Это очень «триггерная» 
тема для всех, и с ней нужно работать индивидуально, поскольку даже 
нереализованное намерение отказаться не проходит бесследно для 
мамы и влияет на ее отношения с малышом. При этом надо понимать, 
что отношение других мам к женщине, прошедшей через такой опыт, 
может быть разным, и часто — беспощадным. 

Поддержка женщин и развитие родительских компетен-
ций осуществляется в разных формах:

 – неформальное общение;
 – индивидуальная работа;
 – групповые занятия.

Неформальное общение. Часто женщине в приюте бывает нуж-
на простая, «человеческая», не «психологизированная» поддержка. 
Начинаться она может в общем пространстве — в нашем Центре это 
столовая-гостиная — поболтать за чаем, узнать, как дела у мам и у 
детей. Там завязывается доверительный разговор, из которого может 
вырасти запрос на индивидуальную консультацию, которая тоже мо-
жет проходить в виде разговора во время прогулки, купания ребенка 
или его кормления, массажа. Часто речь на консультациях идет именно 
о навыках мамы в этих процессах и связанной с ними тревоге. Вполне 
возможно, что вся работа с этой конкретной мамой во время ее жизни 
в «Теплом доме» будет разворачиваться вокруг этой темы, озвученной 
за чашкой чая. 
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Индивидуальная работа. Запрос может вырасти и в желание 
разобраться, например, в том, почему разрушились связи с род-
ственниками или в том, как можно заботиться о себе. Индивиду-
альная работа в приюте может стать поводом для самонаблюде-
ния и отслеживания своих способов реагировать на потребности 
малыша. И тогда мама может обратиться с вопросом, что делать, 
когда ребенок очень раздражает и нет сил выдерживать, а есть 
агрессия. Это очень частая проблема для мам «на нуле» — не толь-
ко в кризисном центре, но и в обычной жизни. Но чтобы рискнуть 
и открыться в такой «стыдной», наполненной чувством вины теме, 
женщина должна убедиться, что центр и психолог в нем — без-
опасны.

Иногда кто-то из клиенток заявляет о своем желании вести глу-
бинную психотерапевтическую работу. И мы работаем. Это, конеч-
но, праздник для меня в позиции «классического» психотерапевта. Он 
случается нечасто, и это нормально.

В конце встреч я периодически предлагаю клиенткам оценить, на-
сколько для них было важно то, что мы обсуждали; чувствовали ли 
они себя услышанными; вынесли ли из нашего общения что-то по-
лезное. Их ответы я учитываю на следующих встречах. Спрашивая 
о такой обратной связи, я ориентируюсь на шкалу оценки сессии 
С. Миллера, но не даю саму шкалу в формализованном письменном 
виде. 

Групповая работа
Для того, чтобы собираться в Центре группой мам, мы придумали 
«Мамский клуб». Это формат 45-минутной совместной беседы на лю-
бую тему, интересующую живущих сейчас в «Теплом доме» мам. Он 
может быть образовательным, игровым, тренинговым или простой 
«болтовней» о чем-то актуальном. Темы: возрастные особенности 
малышей и их потребности, привязанность, грудное вскармливание, 
введение прикорма, тайм-менеджмент, собственное здоровье, забо-
та о себе, безопасность в отношениях с мужчинами, контрацепция, 
конфликты, планы после выхода из Центра… В системе мониторинга 
«Теп лого дома» мы учитываем, какую долю тем для клуба мамы пред-
лагают по собственной инициативе — это показатель их включенно-
сти в психологическую работу. 
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В любом случае, это не психотерапевтическое мероприятие: никто 
из участниц не раскрывает о себе личной информации, которая мо-
жет использоваться «против них» и иметь болезненные последствия. 
Это важно, потому что участницы клуба никуда не уходят после его 
окончания, а остаются здесь же, в Доме, встречаются на общей кухне, 
в гостиной, вместе занимаются уборкой и гуляют. Поэтому безопас-
ность — прежде всего. При этом клубная беседа часто становится 
стимулом для индивидуального запроса. 

Объем и длительность помощи психолога 
Из обязательных для каждой женщины форм работы в «Теплом 
доме» — только еженедельные собрания. Индивидуальные беседы 
с психологом и занятия в группе рекомендуется, а сделать так, чтобы 
у них появился интерес прийти, — это уже задача психолога.

Есть мамы, которым профессиональная помощь психолога может 
понадобиться всего несколько раз за много месяцев, потому что с ма-
теринской сферой личности у них все хорошо, а все проблемы лежат 
в социальном или правовом поле. Кстати, я заметила, что с такими 
клиентками я обычно продолжаю общаться после их выхода. Они 
могут иногда звонить, чтобы посоветоваться. Возможно, для них это 
безопасно и спокойно как раз потому, что в Центре они получили 
много поддержки именно в том, что они уже Достаточно Хорошие 
Мамы.

Кстати, про общение после выхода: иногда оно полностью прекра-
щается. Мы с пониманием относимся к тому, что многие наши клиент-
ки говорят, что никогда не расскажут своим подросшим детям о том, 
что вынуждены были у нас жить. Попадание в такую ситуацию — это 
опыт неуспеха, о котором многим хочется забыть. Поэтому благодар-
ность — это то, чего не стоит ждать. Но когда она есть, это приятно! 
Одна из наших «выпускниц», прожившая в «Теплом доме» больше 
года, теперь периодически присылает деньги, чтобы живущие у нас 
сейчас мамы могли купить себе чего-нибудь вкусненького. Это очень 
вдохновляет!

В заключение надо упомянуть о том, как для специалиста важно 
уметь принимать собственное бессилие. Есть ситуации, в которых не-
возможен happy end или на которые мы не можем повлиять. Это осоз-
нание обычно приходит после множества попыток решить проблему, 
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и молодых взрослых

консилиумов, интервизий и супервизий. Вообще, работа в поддержи-
вающей команде — это большая ценность. Мы часто собираемся для 
обсуждения своих трудностей и для взаимной поддержки командой 
«Теплого дома», и на расширенные встречи всей команды профилак-
тики социального сиротства. Когда принимаются трудные решения, 
без помощи коллег не обойтись, а осмыслять сложные отношения 
внутри группы мам гораздо глубже и точнее получается в такой же 
большой группе единомышленников.


