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Елена Калинина, 
президент региональной 
общественной организации 
поддержки и развития 
общественных инициатив  
«Женский альянс»,  
ректор  
Санкт-Петербургского 
социально-экономического 
института:

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Ассоциация 
«Женский альянс» предлагает вашему вниманию 
брошюру, подготовленную в рамках программы 

экстренной комплексной помощи беременным женщи-
нам – несовершеннолетним и одиноким мамам, с кото-
рыми разорвали отношения их партнеры-мужчины, ма-
терям с новорожденными детьми из неблагополучных 
семей – тем, кто в силу сложных жизненных обстоя-
тельств задается вопросами: «Рожать или нет?», «Зачем 
рожать?», «Нужен ли мне этот ребенок?»… Тем, кто пока 
не знает или не понимает ценности материнства – одной 
из самых важных для женщины.

В брошюре мы представляем опыт реализации соци-
ального проекта «Мама, я хочу жить с тобой!», в котором 
в течение полутора лет заинтересованно участвовали 
социальные работники, специалисты родильных домов 
и женских консультаций, психологи и юристы из госу-
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дарственных и общественных структур Санкт-Петер-
бурга. Благодаря их опыту и усилиям, их возможностям 
и профессионализму, их гражданской позиции за этот 
период времени удалось уменьшить количество отказов 
от новорожденных в родильных домах города. И в этом 
– его главный итог и результат. 

Именно эту цель ставил проект, который нам помог ре-
ализовать Фонд поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. И который, безусловно, был 
полезен и для тех, кто в нем участвовал, и для тех служб, 
которые так или иначе связаны с этой проблемой. 

Что удалось сделать за эти полтора года работы про-
екта? Прежде всего, обратить внимание общества и 
власти на одну из самых острых социальных проблем, 
уберечь десятки женщин от ошибки, о которой потом 
можно жалеть всю жизнь, и помочь им принять един-
ственно правильное решение – рожать! 

Нам удалось построить систему взаимодействия меж-
ду городскими службами, связанными темой появления 
на свет маленьких граждан – жителей северной столи-
цы, темой поддержки детей, семьи, улучшения качества 
жизни и провести обмен опытом их работы. С этой це-
лью был создан координационный совет, который уча-
ствовал в организации семинаров, консультаций семей-
ных психологов, медицинских работников, юристов. Это 
была хорошая, серьезная поддержка для женщин, нахо-
дящихся на распутье – в сложных жизненных ситуациях.

В рамках проекта мы сумели организовать и обучение 
некоторым профессиональным навыкам, которые сегод-
ня необходимы. К примеру, в кризисном центре помощи 

женщинам «Маленькая мама» успехом пользовались за-
нятия по компьютерной грамотности, по обучению циф-
ровым технологиям. А некоторых участников проекта 
заинтересовал курс социального маркетинга, и это еще 
один хороший результат проекта – полученные в про-
фессии знания и навыки помогут женщинам, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком, иметь возможность 
заработка. К сожалению, эпидемиологическая ситуация 
не позволила реализовать программу так, как задумы-
валось. Целый ряд консультаций, занятий мы проводили 
онлайн, но их качество от этого не пострадало. 

В сборнике статей, посвященном проекту «Мама, я хочу 
жить с тобой!», речь идет не только об успехах и достиже-
ниях, но и о проблемах, которые у нас есть и которые еще 
предстоит решать. Как показал проект, лучше это делать 
совместными усилиями. Программа проекта выполнена, 
но мы уверены, что инициированная организацией «Жен-
ский альянс» работа на этом не закончится. Она должна 
иметь продолжение как на уровне общественных органи-
заций, социальных структур, центров семьи, так и на уров-
не государственных институтов, от которых во многом за-
висит решение проблемы отказа от новорожденных.

Представляя эту брошюру, предлагаю внимательно ее 
почитать, подумать, посмотреть на жизнь философски и 
заглянуть в себя: всегда ли мы участливы, добры к тем, 
кому сегодня гораздо сложнее, чем нам? 

И хочу сказать: «Добавьте радости к заботам!». Мне 
нравится этот краткий и мудрый совет, оставленный нам 
еще древними римлянами. Передаю его вам, дорогие 
женщины. Пусть дети добавят тепла и радости в ваш дом! 
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Марина 
Зайнулина, 
главный врач 
Родильного дома 
№ 6 имени проф. 
В.Ф. Снегирева,  
доктор 
медицинских 
наук, профессор, 
врач высшей 
квалифи-
кационной 
категории:

Отказ от ребенка  
вызывает целую 
бурю чувств

–Как практикующий врач, ученый, исходя из 
опыта работы в родовспомогательных клини-
ках, на отделениях акушерской реанимации и 

патологии беременности, в НИИ акушерства и генико-
логии им. Отта, знаю, каких усилий иногда стоит появ-
ление на свет маленького чуда и будущим мамам, и нам, 
специалистам. И какое это счастье иметь детей! Это я 
уже как мать говорю. Ни умом, ни сердцем не понимаю 
тех, кто от них отказывается. Но, опять же, исходя из 
своего опыта, отказы от детей тенденцией, к счастью, не 
считаю. Женщине по ее женской сущности и по природ-
ным ее особенностям больше свойственно не отдавать 
ребенка, а спасать! Как бы ей это ни было тяжело. Слава 
Богу, случаи отказа от ребенка единичны. А, к примеру, 
в нашем старейшем родильном доме России, который в 
2021 году будет отмечать 250-летие, за последние годы 
не было отказов от детей. И это не потому, что в Снеги-
ревке родился наш президент, и о чем он всегда с те-
плотой говорит. А потому что в стране уделяется огром-
ное внимание поддержке материнства и детства. Такого 
количества указов, связанных с финансовой помощью 
семье в последние годы, мы, люди, связанные с темой 
социального обеспечения и давно работающие в этой 
сфере, не помним. Это беспрецедентные меры! 

Но проблема отказа от детей у общества есть, и непра-
вильно было бы закрывать на нее глаза. Правильно – ре-
агировать и профилактировать! И не только нам, меди-
кам, но и общественным, государственным структурам, 
НКО. Правда, иногда мне кажется, что мы эту проблему 
немного преувеличиваем. Но это, наверное, потому что 
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тема очень больная. И каждый случай отказа от ребенка 
у людей нормальных вызывает целую бурю чувств. 

Современная жизнь достаточно сложна, женщине не 
просто в ней адаптироваться. Ей приходится выполнять 
свои социальные функции сразу на нескольких фрон-
тах: быть отличной матерью, прекрасной женой и одно-
временно в социуме реализовываться – быть хорошим 
работником, приносить в дом зарплату, повышая, таким 
образом, свой социальный статус, и на будущую пенсию 
зарабатывать. Обо всем этом женщина задумывается, 
когда начинает самостоятельную жизнь. Поэтому, на 
мой взгляд, планирование ребенка сегодня происходит 
во многом осознанно. И, конечно, большинство женщин 
хочет, чтобы их материнство реализовывалось в рамках 
все-таки семьи, крепкой, дружной, где есть взаимопо-
нимание и любовь. Наверное, строить жизненные планы 
вместе с мужем и вместе с ним растить ребеночка – это 
мечта каждой женщины. Не всегда она сбывается. Одна 
из главных причин этого – кризис семьи. Мы это видим, 
тонко чувствуем, переживаем. По этой же причине по-
являются и эти страшные мысли об отказе от ребенка. 

Мы призываем женщин только рожать!
Мы понимаем: вопрос не в том, есть ли в паспорте 

женщины штамп о замужестве или нет, а в том, есть ли у 
нее поддержка в семье. Потому что в результате рожде-
ния ребеночка она оказывается самой незащищенной 
– есть целый ряд психологических нюансов, которые 
после родов женщина испытывает с физиологической 

точки зрения. Да и вся забота о его воспитании, по сути, 
ложится на ее плечи. Когда семья, к сожалению, не мо-
жет эту поддержку оказать, это делаем мы. И я хотела 
бы поблагодарить всех специалистов Родильного дома 
за подвижническую деятельность по поддержке наших 
пациенток, потому что они это делают не только в силу 
своих профессиональных обязанностей. Наши врачи и 
психологи, средний и младший персонал работают по 
велению души. По призванию. И это очень важно. 

Неслучайно у нас появляются умные авторские психо-
логические программы, интересные акушерские иссле-
дования, и они не остаются не замеченными професси-
оналами и общественностью. И коллектив гордится тем, 
что в конкурсе, объявленном Фондом Андрея Первозван-
ного, мы получили недавно первую премию за врачеб-
ную и духовную поддержку материнства и детства. 

В нашем роддоме есть действующая церковь – мы ее 
восстановили с помощью Православной епархии и отца 
Николая Брындина – настоятеля Спасо-Преображен-
ского собора. Он сам и другие священники не раз про-
водили у нас службы. И эта духовная поддержка тоже 

Вопрос не в том, есть ли в паспорте  
женщины штамп о замужестве или нет, 
а в том, есть ли у нее поддержка в семье. 
Потому что в результате рождения ребе-
ночка она оказывается самой незащищен-
ной... Да и вся забота о его воспитании,  
по сути, ложится на ее плечи. 
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помогала женщинам избежать непоправимых ошибок: 
прервать беременность, например. Если они, не дай 
Бог, приходили к нам с такими мыслями. Правда, в на-
шем роддоме им бы это сделать не удалось – уже четы-
ре года аборты у нас не делаются. 

Я как врач давно об этом задумывалась, еще, когда 
начинала свою лечебную деятельность. Тогда, в 90-е, 
некоторые врачи на прерывании беременности зараба-
тывали, но я всегда знала, что это не мой путь. А когда 
судьба привела меня в учреждение, где есть и родиль-
ный дом, и женская консультация, у меня появилась 
возможность сказать «нет!» абортам. Это было не толь-
ко мое осознанное решение, но и моих коллег, с кото-
рыми я советовалась, прежде чем его принять. Скажу, 
что на нас не было никакого нажима со стороны нашего 
руководства – Комитета по здравоохранению, которо-
му мы подчиняемся. Наш выбор поддерживается. Мы 
не проводим прерывания беременности, мы призываем 
женщин только рожать! 

Женщина-мать может все –  
даже горы свернуть!

А к профилактике отказа от детей стараемся подходить 
комплексно, объединяя усилия с церковью, обществен-
ными организациями, НКО. Это правильно, когда мать 
с ребенком поддерживается с одной стороны семьей, с 
другой – обществом. В роддоме женщина обычно нахо-
дится несколько дней, может быть, самых главных в ее 

жизни, но все равно – это короткий срок. Поэтому очень 
важно, когда у нее, уже за стенами родильного дома, 
появляется какая-то неразрешимая семейная проблема, 
ей есть куда обратиться.

И мы, конечно, охотно подключились к задуманному 
ассоциацией «Женский альянс» проекту «Мама, я хочу 
жить с тобой!», призванному помочь женщинам, в силу 
разных причин оказавшимся в трудных жизненных ситу-
ациях. Дело подвижническое, сложное, на мой взгляд. 
Помогать другим, забывая иногда о своих проблемах, не 
каждый может. Как правило, люди делают это по при-
званию. 

Мы живем в непростое время – подавляющее число 
людей думает о себе. Растет и хорошо себя чувствует 
поколение Z, превыше всего ценя собственные интере-
сы. Но очень здорово, что есть еще те, кто понимает, 
что бескорыстное служение обществу и есть тот мостик, 
который соединяет нас с вечностью и оправдывает су-
ществование на этой бренной Земле. Если ты его не 
оправдываешь, не несешь свет и добро, тогда непонят-
но, зачем ты пришел в этот мир. 

Этот свет особенно нужен тем, кому сложно. Цель про-

И мы, конечно, охотно подключились 
к задуманному ассоциацией «Женский 
альянс» проекту «Мама, я хочу жить  
с тобой!», призванному помочь женщинам, 
в силу разных причин оказавшимся  
в трудных жизненных ситуациях. 
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екта «Женского альянса» – помочь, сберечь, удержать от 
неверного шага. И я рада, что мы участвовали в нем, под-
ключали наших пациенток к программе, и помощь они по-
лучали реальную. В ходе этого проекта, к примеру, была 
решена весьма серьезная жизненная проблема одной из 
наших мамочек. Конечно, какие-то вещи, даже все вме-
сте, мы не можем решить: скажем, жилищные или сугу-
бо личные проблемы, допустим, отменить предстоящий 
развод с мужем, но направить, подсказать, куда, в какие 
службы обратиться в той или иной житейской ситуации, 
оказать психологическую поддержку, в наших силах. 

На самом деле, женщина-мать может все! Даже горы 
свернуть, если ей понадобится защитить своего ребен-
ка. Надо просто эти здоровые силы в ней разбудить, 
вовремя помочь, поддержать. И все будет хорошо, все 
получится! Поэтому наше сотрудничество с «Женским 
альянсом» мы будем продолжать. Мы хотим участво-
вать в движении, которое он задумал и которое, безус-
ловно, считаем делом нужным и чрезвычайно важным. 
И не сомневаюсь в том, что вклад нашего учреждения в 
это доброе дело по-прежнему будет весомым. 

У нас замечательные сотрудники ¬ – о многих могла 
бы сказать немало добрых слов. Но особо отмечу мое-
го заместителя Наталию Николаевну Великанову – она 
входила в координационный совет проекта «Мама, я 
хочу жить с тобой!» в эти полтора года его работы. И у 
нее на все хватало и сил, и души. И в нашем коллективе 
она помогает всем: и тем, кто у нас работает, и тем, кто 
у нас рожает. Если сказать в двух словах: человек – на 
своем месте! 

Понятие «Семья» должно иметь  
светлое звучание

Все мы в нашем роддоме наблюдаем желание женщин 
рожать не только первого, но и второго, и третьего, и 
четвертого ребенка. И выполнять все наши предписа-
ния, чтобы малыш родился здоровым. Это потрясающе! 
Неслучайно увеличивается количество благополучных 
семей, семей, настроенных на деторождение. Тем, кто 
в силу каких-то причин не может родить, мы стараемся 
помочь, делаем все возможное для этого. У нас рабо-
тает городской гематологический центр, где проблемы 
бесплодия и вынашивания беременности являются ве-
дущими. Мы видим, чувствуем, насколько велико же-
лание женщины стать матерью. Негативных примеров, 
которые бы заставили меня усомниться в обратном, я не 
помню. Поэтому могу сказать, что в своей профессии, я 
однозначно счастливый человек. 

А для тех, кто работает в государственных структурах 
и в СМИ, у меня есть пожелание – делать все возмож-
ное для того, чтобы понятие «Семья» получало светлое 
звучание, чтобы Семья стала нашей главной ценностью. 
Лично для меня всегда было так, верю, что так будет для 
моих детей, и, надеюсь, для многих и многих людей. Так 
меня воспитали родители. Они прожили в браке 60 лет, 
были счастливой семьей, любили друг друга, и я всегда 
видела только положительный пример. Рада, что у сво-
их пациентов я чаще всего вижу трепетное отношение к 
семье и детям.
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Марина Гречишкина, 
директор  
Санкт-Петербургского 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Кризисный центр 
помощи женщинам»:

Общими усилиями 
стараемся  
сохранить пару  
«Мать – ребенок»

–Наш «Кризисный центр помощи женщинам» 
открылся 24 года назад, спустя небольшое 
время, 21 января 1998 года, начало работу 

отделение социальной реабилитации «Маленькая мама» 
для оказания помощи несовершеннолетним матерям. 
Сегодня о нас в городе знают все районные центры по-
мощи семье и детям и органы опеки, женские консуль-
тации и родильные дома, некоммерческие организации 
и церковь. Мы связаны одним большим и общим делом.  

За годы существования «Маленькой мамы» мы сохра-
нили более 400 семей. Надеюсь, они стали счастливы-
ми, в них росли и взрослели дети, у которых потом появ-
лялись собственные дети. Спасенные семьи – это и есть 
то, ради чего мы работаем. 

Многие из этих детей вообще могли бы не появиться 
на свет, ведь вопрос отказа от будущих новорожден-
ных нередко вставал перед их мамами – нашими опе-
каемыми, а для некоторых из них был почти решенным. 
И их жизни, без сомнения, сложились бы иначе, если 
бы не старания наших сотрудников: педагогов, психоло-
гов, медицинских работников, специалистов по работе 
с семьей, их профессионализм и самоотверженность, 
забота и терпение. Очень важна государственная под-
держка, и ее мы получаем от Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга. 

Эти фразы: «Буду рожать, несмотря ни на что», «Ни-
кому не отдам своего ребенка!» я слышала десятки раз 
от наших будущих мамочек, совсем юных и разных: ис-
пуганных, растерянных, у которых был страх перед ро-
дами и, наоборот, самоуверенных, может быть дерзких, 
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не считающихся с ни с чьим мнением. С рождением ма-
лыша все они как будто перерождались. Какими матеря-
ми они станут в будущем, покажет время. Но мы видели 
и видим, что за время нахождения в «Маленькой маме» 
они многому научились, приобрели разные необходимые 
женщине навыки: умение готовить, ухаживать за малы-
шом, содержать дом в чистоте и порядке. Наблюдаем 
их бережное отношение к новорожденному, правильную 
реакцию на сигналы, которые он посылает. И радуемся, 
что наши старания сохранить пару «Мать – ребенок» не 
пропадают даром. И охотно откликаемся на каждый, на-
правленный на это социальный проект, который получа-
ет рождение в нашем городе.

Когда «Женский альянс» предложил нам поучаство-
вать в программе «Мама, я хочу жить с тобой», даже не 
раздумывая, с удовольствием согласились. Мы совмест-
но со специалистами, которых нам направил Альянс, 
провели ряд мероприятий, полезных и нужных молодым 
мамам. Наши девочки учились свободно пользоваться 
Интернетом, его возможностями, находить сайты, кото-
рые подсказывали, куда можно пойти учиться или тру-
доустроиться после декретного отпуска, и охотно про-
водили разные презентации в компьютерном классе. 
Такие занятия, организованные в рамках проекта, были 

для нас большим подспорьем – Альянс предоставил нам 
ноутбуки для занятий. 

Очень трогательной была фотосессия «Я и мой ре-
бенок». Она стала событием и настоящим подарком от 
организаторов проекта – для нас такое мероприятие 
было бы дорогим удовольствием. А мастер фотографии 
Сергей Петрович Павлов провел его не только профес-
сионально, но и с большой теплотой и любовью: подо-
брал площадку, свет, продумал какие-то сюжетные ли-
нии. Все это было очень интересно и даже празднично. 
Остались чудесные фото и хорошая память. И радость 
оттого, что у наших проблемных в прошлом 15–16-лет-
них мамочек появляется многое из того, что есть в бла-
гополучных семьях. 

Перед каждой нашей маленькой мамой стоят свои за-
дачи – возраст у них разный, причины, по которым они 
к нам обратились, и ситуации, по которым здесь оказа-
лись, тоже разные. И, конечно, мы стараемся к каждой 
из них подойти индивидуально. Но есть какие-то момен-
ты, общие для всех: некая инфантильность, дефицит 
определенных знаний, хороших привычек, материнско-
го инстинкта. Что вполне объяснимо: когда девочки вос-
питывались в проблемных семьях или в детском доме, 
не чувствовали каждый день и час материнской любви, 
трудно ждать, что они в свои 16 будут мечтать о мате-
ринстве, что сразу станут заботливыми мамами. Их голо-
ва занята другим: перепиской по телефону, встречами с 
друзьями на природе, в клубах, виртуальным общением. 
Но, тем не менее, чудеса, связанные с материнством, мы 
наблюдали не раз. 

За годы существования «Маленькой 
мамы» мы сохранили более 400 семей. 
Надеюсь, они стали счастливыми...
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В нашем коллективе и сейчас, спустя много лет, вспо-
минают об одной из самых сложных девочек-подрост-
ков из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей. У нас она появилась по причине своей ранней 
беременности. А до этого поменяла 8 детских домов – 
была дерзкой, ругалась матом, авторитетов не призна-
вала. Намучились мы с ней. И даже представить себе 
не могли, какие перемены произойдут с девушкой после 
рождения ребенка. Иначе как чудом материнства это не 
назовешь. Мы увидели другого человека – чуткого, за-
ботливого и очень ответственного. В том, что у малыша 
не развилась бронхиальная астма, угрозу которой ви-
дели врачи, во многом – ее заслуга. Она, в прямом и пе-
реносном смысле, сдувала с него пылинки, содержала 
комнату в идеальной чистоте, «строила» своих соседок, 
требуя, чтобы такой же порядок был и в общих помеще-
ниях, и чтобы никто, Боже упаси, не сквернословил. Мо-
лодая мама окончила курсы поваров и даже некоторое 
время поработала поваром у нас на пищеблоке. Маль-
чик вырос здоровым и сильным, стал спортсменом, а у 
его мамы потом родились еще двое деток. Получилась 
хорошая, крепкая семья. 

Вообще, должна заметить, что каждый период време-
ни вносит свои изменения в работу коллектива, у нас по-
являются подопечные с новыми для нас проблемами, и 
мы каждый раз говорим: «Ой, таких у нас еще не было». 
Они не хуже и не лучше, они – другие. И понимаем, что 
мы сами тоже должны меняться, знать, что их интересу-
ет, чем они заняты в социальных сетях, что выкладыва-
ют в них, не навредит ли это ребенку и т.д. 

Хочется оградить юных мамочек от всех опасностей, 
научить их понимать семейные ценности, обходиться без 
нашей помощи, напомнить о том, что решение о сохра-
нении беременности перевернет их дальнейшую жизнь, 
и теперь 365 дней в году они будут жить ради ребенка. 

Мы также всегда говорим о том, что если они сделали 
свой выбор в пользу рождения ребенка, их дальнейшие 
действия тоже должны быть в его пользу, в защиту его 
прав. А у них самих появляются не только права, но и 
новые, чрезвычайно важные обязанности. Всегда ли они 
слышат нас? Многие из наших подопечных – да, другие, 
более инфантильные, из неблагополучных семей или с 
отклонениями в психическом развитии – нет, к сожа-
лению. Когда поведение несовершеннолетних мам не 
поддавалось коррекции, по решению органов опеки нам 
приходилось передавать их малышей в Дом малютки на 
временное проживание. К счастью, таких случаев было 
немного – всего семь за годы работы нашего отделения. 
А вот историй со счастливым концом, чем-то похожих 
на ту, что я рассказала, во много раз больше. И это еще 
один показатель того, что мы стоим на защите интере-
сов матери и ребенка и делаем все для того, чтобы дети 
жили в семье, рядом с мамой.

Надеюсь, что наше сотрудничество с «Женским альян-
сом» продолжится, – оно обогащает нас, как специали-
стов, и очень многое дает нашим юным мамам. Мы от-
крыты всему новому и интересному, что будет во благо. 

Мы стоим на защите интересов матери 
и ребенка и делаем все для того, чтобы 
дети жили в семье, рядом с мамой.
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–«Инлайтмент» существует с 2009 года, ди-
ректором его я стала три года назад. 
Главной задачей организации было и 

остается минимизировать дискриминацию в отношении 
женщин. Петербург был первым городом в России, где 
начали защищать права женщин, страдающих от наси-
лия в семье. Мы добиваемся этого с точки зрения права. 
Работаем с разными категориями социально уязвимых 
женщин, которые не имеют ресурсов для преодоления 
трудных жизненных ситуаций. 

Это и закредитованные женщины, которым не на что 
кормить семью, и многодетные или одинокие матери, и 
те, у кого в семье есть проблема химической зависимо-
сти, и те, кто не может решить жилищные проблемы или 
получить необходимое лечение и другие.

Последние полтора года мы участвовали в проекте 
«Мама, я хочу жить с тобой!». Консультируя беремен-
ных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, не 
стремились принять за них какие-то решения или опре-
делить их дальнейший жизненный путь. Старались дать 
им необходимую информацию, оценить их правовую 
ситуацию, найти юридические возможности решения 
вопросов с жильем, взысканием алиментов, получени-
ем мер государственной поддержки, трудоустройством 
или обучением. Как правило, к нам обращались жен-
щины с детьми, и эти женщины являлись единственны-
ми кормильцами в семье, или же беременные, которые 
планировали содержать ребенка в одиночку. Наиболее 
острыми были случаи обращений в связи с насилием в 
период беременности или при наличии малолетних де-
тей. 

Мария Сагитова, 
директор  
и ведущий юрист  
общественной 
организации  
«Инлайтмент»:

Никогда не стоит  
опускать руки!

Петербург был первым городом в России, 
где начали защищать права женщин,  
страдающих от насилия в семье.
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Наши клиентки говорят о том, что они рассчитывали 
на поддержку мужчин при рождении и воспитании де-
тей. Работая с психологом, они обозначают свой жиз-
ненный план в роли матери и «хранительницы очага» и 
часто выражают полнейшую неготовность взять ответ-
ственность за себя и своих детей. В ситуации отсутствия 
мужчины-добытчика они испытывают растерянность и 
не понимают, каким образом строить свою жизнь даль-
ше. Поэтому так важна для этих женщин не только соци-
альная помощь, но и психологическая: программы, даю-
щие возможность получить образование или повысить 
квалификацию, стать материально независимой, более 
уверенной. Найти свое предназначение не только в ка-
честве матери и жены, но и свое место в обществе, по-
строить в дальнейшем личные и семейные отношения, 
не основанные на экономической зависимости. Поэтому 
усиление роли женщин, помощь им в изменении жиз-
ненных стратегий, обеспечение их социальной включен-
ности являются самыми важными задачами для нас. По-
мимо социализации, психологической помощи женщины 
могут рассчитывать на всестороннюю юридическую 
поддержку. Кстати, сразу сообщу телефон доверия, по 
которому женщину проконсультируют по любому пра-
вовому вопросу: 327-07-27. 

Давайте разберем конкретные ситуации.
К нам обратилась женщина. Муж – сотрудник право-

охранительных органов, начальничек среднего звена, 
нередко уходит в запой. В семье двое маленьких детей 

– 4 года и полтора. Узнав о третьей беременности, муж 
избил жену и выгнал на улицу. Квартира, в которой про-
живают супруги, приобретена в браке, но муж оформил 
ее на свою маму. То есть признания права собственно-
сти на квартиру жене добиться весьма трудно. Решение 
о своей дальнейшей жизни принимает сама женщина. 
Наша задача – оказать ей юридическую и психологи-
ческую поддержку, рассказать о том, как обезопасить 
себя в случае насилия, какую помощь она может по-
лучить в нашем городе со стороны государственных и 
негосударственных организаций. Это могут быть и пре-
доставление убежища, и дополнительные меры соци-
альной поддержки, и благотворительная помощь. В той 
конкретной ситуации женщина сделала аборт, желая 
сохранить семью, – боялась, что без жилья и работы она 
не сможет воспитывать детей. 

А вот вдохновляющий пример нашей знакомой, обще-
ственной деятельницы. Будучи совсем молодой, она ро-
дила ребенка с инвалидностью, а супруг стал требовать, 
чтобы она от него отказалась. Женщина не пошла на та-
кой шаг. И муж ушел. Ребенок требовал дополнительно-
го ухода, средств к существованию было ничтожно мало. 
Подруга вспоминает, что пять лет они жили в жуткой ни-
щете. Муж не платил алиментов, хотя он далеко не бед-
ный человек. Наши юристы помогли добиться того, что 
он их начал выплачивать. Дальше больше: она создала 
общество, которое помогает матерям детей-инвалидов и 
другим лицам в трудной жизненной ситуации. Эта работа 
подняла ее над собственными проблемами, расширила 
рамки общения. Сейчас она замужем, это счастливый 

Телефон доверия, по которому женщину 
проконсультируют по любому правовому 
вопросу: 327-07-27
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брак, родился еще ребенок, отношения в семье построе-
ны на взаимном уважении и помощи друг другу. 

Интересно, что при довольно распространенной дис-
криминации в отношении женщин, в каких-то вопросах 
уязвимыми оказываются и мужчины. Вот ситуация. Ро-
дился младенец с проблемами здоровья. Мама вскоре 
попадает в больницу с серьезным заболеванием. Папа 
также лежит в больнице с новорожденным. И так как 
официально мама находится в отпуске по уходу за ре-
бенком, отцу не оплачивают больничный. Мы смогли 
оказать юридическую помощь этой семье, чтобы обе-
спечить предусмотренные законом выплаты.

В подавляющем числе случаев именно женщины уяз-
вимы, если рождается ребенок-инвалид. Государствен-
ных выплат не хватает на полноценную жизнь, муж 
нередко уходит. Нередко женщины берут кредиты на ле-
чение под залог жилья и часто теряют это жилье. Здесь 
важно вовремя обратиться за юридической правовой 
помощью. Вопрос о погашении долга за квартплату мы 
поможем решить. Если взят кредит под залог жилья и на 
него обращается взыскание, ситуацию разрешить слож-
нее – зависит от того, на какой стадии находится про-
цесс взыскания задолженности. Если уже есть судебное 
решение, которое вступило в законную силу, то можно 
потерять жилье. И, тем не менее, никогда не стоит опу-
скать руки. Нужно искать варианты решения проблемы, 
возможности социальной поддержки.

В нашем обществе, во многом патриархальном, мамы 
и бабушки часто говорят своим дочкам и внучкам: умей 
варить суп, ухаживай за собой и ублажай мужа, тогда все 

у тебя будет хорошо. Однако, как показывают обраще-
ния женщин в нашу организацию, такие навыки не явля-
ются залогом семейного счастья и мира в семье. Увере-
на, только равные партнерские отношения, основанные 
на взаимном уважении и включенности обоих супругов в 
обеспечение семьи, решение бытовых проблем, заботу 
о детях, во многом являются профилактикой кризисов, 
насилия и другого семейного неблагополучия. 

Справедливости ради отмечу, что интересы женщи-
ны-матери в России часто защищены лучше, чем во мно-
гих развитых странах. У нас в стране – один из самых 
больших отпусков по уходу за ребенком, который вправе 
взять и папа. Хоть такая практика и не является распро-
страненной, но каждая семья может для себя решать, 
как лучше этим отпуском распорядиться. Существует 
целый ряд мер государственной социальной поддерж-
ки семей с детьми. Права на рынке труда беременных 
женщин и женщин с детьми законодательно защищены. 
Другое дело, что они далеко не всегда реализуются на 
практике, и их приходится отстаивать. К нам то и дело 
обращаются незаконно уволенные беременные женщи-
ны, а ведь за такие нарушения предусмотрена и уголов-
ная ответственность. 

В обществе до сих пор не выработаны 
механизмы последовательного отстаива-
ния прав женщин, а попытки их развития 
разбиваются о стереотипы.
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В обществе до сих пор не выработаны механизмы по-
следовательного отстаивания прав женщин, а попытки 
их развития разбиваются о стереотипы. Несколько раз 
на рассмотрение в Думу вносился закон о равных правах 
и возможностях женщин и мужчин во всех сферах жиз-
ни общества. Да, в Конституции такая норма закрепле-
на, но при отсутствии специального законодательства 
доказать даже очевидную дискриминацию по признаку 
пола не представляется возможным. Вспоминается дав-
ний случай, когда новый директор завода уволил высо-
копрофессиональных женщин-собаководов со словами: 
«Мне женщины в охране не нужны!» На их место взял 
неподготовленных мужчин, которые в скором времени 
загубили собак и ухудшили систему охраны. Доказать 
в суде дискриминацию оказалось невозможно, так как 
ни в одном нормативном акте нет определения дискри-
минации по полу. Будем надеяться, что здравый смысл 
когда-нибудь победит, и закон о дискриминации по при-
знаку пола будет принят.

Есть и весьма вдохновляющие признаки перемен. Они 
касаются образованной, в основном, студенческой мо-
лодежи, которая знает и заявляет о своих правах. Про-
двинутая молодежь умеет пользоваться информацией, а 
она доступна в интернете! Девушки, молодые женщины 
готовы увидеть в действиях, например, работодателя, 
нарушение прав, не боятся говорить об этом, выносят 
на обсуждение разные темы в соцсетях – и о трудовой 
дискриминации, и о семейных отношениях. Женщины 
друг друга поддерживают, создают сообщества и доби-
ваются при помощи юристов защиты своих прав. 

Нужно верить  
в лучшее и радоваться  
переменам

–Наши специалисты сопровождают и поддер-
живают женщин во время беременности, в 
родах и начале материнства. Иногда также к 

нам обращаются и те, кто еще только собирается стать 
мамой и сталкивается с различными сложностями на 
этом пути.

В психологии период рождения ребенка всегда счита-
ется кризисным моментом для женщины и семьи в це-
лом. Даже во внешне благополучных семьях супругам 
бывает непросто принять на себя новые роли мамы и 
папы, перестроить жизнь с учетом потребностей малы-

В психологии период рождения ребенка 
всегда считается кризисным моментом  
для женщины и семьи в целом.  
А это значит, что родителей нужно гото-
вить к появлению малыша, поддерживать, 
когда возникают сложности. 
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ша, научиться, вопреки тревогам и усталости, поддер-
живать друг друга. Статистика разводов в первый год 
после рождения ребенка всегда была одной из самых 
высоких. А это значит, что родителей нужно готовить к 
появлению малыша, помогать выстроить новую жизнь 
максимально комфортно для всех членов семьи, под-
держивать, когда возникают сложности. 

Особая помощь нужна неблагополучным семьям и 
одиноким мамам. За время  нашей работы мы сталкива-
лись с совсем молодыми мамами, одинокими, приезжи-
ми и даже с женщиной, которая стала вдовой во время 
беременности. В этих ситуациях на плечи женщины ло-
жится еще больше ответственности за ребенка, ей ча-
сто еще сложнее физически и психологически в начале 
своего материнства.

Для многих будущих мам болезненным оказывается 
вынужденный уход с работы. При этом многие трудят-
ся на таких условиях, что работодатель не сохраняет за 
ними место и не всегда выплачивает положенные посо-
бия по беременности и рождению ребенка.

В некоторых семьях финансовая зависимость от мужа 
или других близких также становится серьезным пово-
дом для конфликтов. Иногда мужчина просто-напросто 
начинает манипулировать супругой в силу ее матери-
альной уязвимости. А если мужчина совсем уходит, не 
выдержав первых трудностей? Ответ: не отчаиваться, 
не опускать руки, а искать поддержку. Обращаться за 
помощью в такой ситуации нормально! Кроме социаль-
ных организаций, есть сообщества в соцсетях, откры-
тые бесплатные встречи и семинары.Елена Шишина, 

перинатальный психолог петербургского проекта  
для беременных «Мамин мир»:
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В рамках проекта «Мама, я хочу жить с тобой!» мы 
совместно с Санкт-Петербургским социально-эконо-
мическим институтом проводили занятия для одиноких 
беременных женщин. Это были различные семинары и 
консультации – по грудному вскармливанию, по уходу 
за малышом, по подготовке к родам, встречи с врачами, 
психологические рекомендации. Сейчас все участницы 
уже стали мамами и до сих пор пишут и спрашивают: 
куда еще можно обратиться, какие мероприятия есть 
теперь для них с малышами? И я рада, что сейчас могу 
их направить на бесплатные и полезные встречи. Напри-
мер, курсы для женщин в сложной ситуации, которые 
также проводит Социально-экономический институт.

Уверена, что и брошюра «Мама я хочу жить с тобой» 
тоже будет полезна молодым мамам. Поможет встать 
более уверенно на ноги, почувствовать поддержку – они 
не одни, есть те, кто готов им помочь.

Вспоминается случай. К нам обратилась девушка лет 
19-ти. Незапланированная беременность. С парнем, 
будущим отцом ребенка, они расстались. Девушка со-
хранила беременность, но не могла ответить себе на 

вопрос: зачем ей становиться матерью? Вроде, совсем 
молодая, и без мужа. Поддержка шла сначала только от 
ее родителей, которые хотели, чтобы она родила. Буду-
щая мама приходила несколько раз к нам на открытые 
встречи и занятия, и мы наблюдали, как постепенно ме-
нялось ее настроение, как она уже осмысленно ждала 
этого ребенка – он превращался из ненужного в желан-
ного. Молодая женщина благополучно родила. Теперь 
мы общаемся с ней через соцсети и радуемся, наблю-
дая, какой счастливой мамой она стала!

Поэтому можно уверенно сказать, что к ситуации по-
терянности и неопределенности нужно отнестись как 
к сложному, но увлекательному периоду своей жизни. 
Когда можно вырасти, найти новое занятие, профессию, 
интересный и полезный круг людей. И при этом рядом 
будет самый любимый человек на свете – ребенок, ко-
торый будет давать смысл и силы жить и развиваться 
дальше!

Большой плюс нашего времени в том, что женщина 
может получить неимоверно много подсказок, реко-
мендаций, консультаций психологов и самых разных 
специалистов – от юристов до йоготерапевтов. Приятно 

В рамках проекта «Мама, я хочу жить  
с тобой!» мы совместно с Санкт-Петер-
бургским социально-экономическим 
институтом проводили занятия для оди-
ноких беременных женщин. Это были раз-
личные семинары и консультации. Сейчас 
все участницы уже стали мамами...

Большой плюс нашего времени в том,  
что женщина может получить неимоверно 
много подсказок, рекомендаций, консуль-
таций психологов и самых разных специа-
листов – от юристов до йоготерапевтов.
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видеть, как женщины, получив собственный опыт мате-
ринства, передают его другим и находят себя в этом на-
правлении.

Нынешние молодые мамы не стремятся связывать 
себя каждодневной изматывающей работой, им хочется 
полноценного материнства, иметь больше времени для 
общения с собственными детьми. И потому они успешно 
ищут занятия, которые позволяют им чувствовать себя 
свободнее: кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то делает 
игрушки, сувениры. Кто-то начинает водить экскурсии 
по городу для мам с маленькими детьми или органи-
зует детский сад дома, что позволяет кому-то строить 
карьеру, а кому-то находить себя в роли воспитателя. 
Одни становятся консультантами по сну или грудному 
вскармливанию, другие выбирают себе работу доулы – 
помощницы при беременности и в родах.

Есть доулы, которые сопровождают женщину в ро-
дах – это эмоциональная и бытовая поддержка: подбо-
дрить, дать воды, помочь дойти до туалета или помас-
сировать крестец. Это помогает роженице чувствовать 
себя комфортнее и не бояться, что она может остаться 
одна. Есть послеродовые доулы – они могут приехать к 

женщине в послеродовой период: сделать ей массаж, 
купить продукты, приготовить еду, посидеть с ребенком, 
пока мама идет в душ.

В нашем проекте «Мамин Мир» работают психологи, 
доулы, консультанты по сну и грудному вскармливанию, 
йоготерапевты и  фитнес-тренеры. Мы сотрудничаем с 
акушерками и врачами акушер-гинекологами, педиатра-
ми и аллергологами, неонатологами и юристами. На от-
крытые встречи со специалистами может свободно при-
йти любая беременная. И всегда можно обратиться за 
индивидуальной консультацией или прийти на семинар. 
Кстати, сейчас гораздо чаще стали приходить к нам на 
занятия со своими женами и подругами мужчины. Если 
вначале это было больше для галочки или просто по-
тому, что попросила супруга, то в конце этих занятий 
многие будущие папы входят в роль отца. Совместная 
подготовка к родам и участие в семинарах по уходу за 
малышом очень объединяют супругов. Это помогает на-
строиться на одну волну, договориться о том, как они 
будут жить и как распределят обязанности. 

Беременные женщины и молодые мамы  
легко могут нас найти в Инстаграмме  
и ВКонтакте, набрав «Мамин Мир»  
или @proekt_mamin_mir.  А также позвонить 
мне по телефону: 8 (921) 442-26-06.

Мы будем рады каждой женщине, которой нужна под-
держка в период беременности, родов и в начале мате-
ринства.

Сейчас гораздо чаще стали приходить  
к нам на занятия со своими женами  
и подругами мужчины. Если вначале это 
было больше для галочки или просто 
потому, что попросила супруга, то в конце 
этих занятий многие будущие папы входят 
в роль отца.
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–Наш Центр уже пятнадцать лет оказывает 
психологическую и социальную поддерж-
ку семьям с детьми, в том числе женщинам, 

ждущим ребенка и оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Последние три года мы получаем президент-
ские гранты на эти цели, и в построении этой помощи 
у нас есть немалый опыт и своя система, которыми мы 
готовы делиться. 

Все эти пятнадцать лет, кроме выходных дней, у нас ра-
ботает двухканальный телефон доверия по семейным во-
просам с правилом конфиденциальности и анонимности  
(812) 327-60-30. Как правило, он долго не молчит – за 
эти годы с разными проблемами к нам обратилось бо-
лее 32 тысяч женщин. Уже только один этот факт гово-
рит о том, что задуманный «Женским альянсом» проект 
«Мама, я хочу жить с тобой!» был обществу не просто 
нужен – необходим. А для нас важен тем, что он объ-
единил усилия некоммерческих организаций города и 

Любовь Брагина, 
руководитель общественной благотворительной 

организации «Центр «РАДОМИРА»,  
лауреат петербургского конкурса  

«Женщина года-2009»,  
семейный психолог:

Многие наши страхи 
и сомнения  
родом из детства
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позволил всем его участникам наладить более тесное 
между собой взаимодействие и сотрудничество с госу-
дарственными структурами: родильными домами, жен-
скими консультациями, районными центрами помощи 
семье. И в итоге сделал помощь женщинам, детям и ро-
дителям более доступной и эффективной. 

Психологи «Радомиры» свою задачу в этом проекте 
видели в оказании психологической поддержки и помо-
щи женщинам – наряду с социальной помощью это было 
очень важно. Хочу отметить, что женщины, обративши-
еся к нам с сомнениями в принятии решения о преры-
вании беременности, нашими психологами всегда кон-
сультируются очень бережно и уважительно. Мы знаем, 
какими разными бывают причины этих сомнений. Кто-то 
испытывает недостаток финансовых средств и целый 
ряд страхов: страх перед болью, страх ответственно-
сти, страх остаться одной или потерять работу. В числе 
сомнений – социальная нестабильность, сложные отно-
шения с партнером, медицинские показания и прочее. 
И, конечно же, неблагоприятный семейный сценарий – 
неполная или многодетная неблагополучная семья. Все 
это накладывает свой особый отпечаток на психическое 
состояние женщины. 

Конкретно моя роль как руководителя Центра и пси-
холога, имеющего значительный опыт социально-пси-
хологической поддержки таких женщин, заключалась 
прежде всего в координации действий своих коллег 
в ходе проекта. Нам всем предстояло решать непро-
стые задачи: прояснить жизненную ситуацию будущей 
мамы, провести диагностику ее психоэмоционального 
состояния, понять ее жизненные ценности, верования 
и установки. Важным было составление индивидуаль-
ного плана психокоррекционной работы с использо-
ванием ресурсов ближнего социального окружения 
и открытие ресурса внутреннего, нахождение точки 
опоры внутри себя. 

Не случайно с октября этого года, при поддержке 
Фонда президентских грантов мы открываем дополни-
тельные бесплатные психологические группы для адап-
тации родителей к новым условиям ограничительных 
мер в период борьбы с распространением коронавирус-

С октября этого года, при поддержке  
Фонда президентских грантов мы  
открываем дополнительные бесплатные 
психологические группы для адаптации 
родителей к новым условиям ограничи-
тельных мер в период борьбы с распро-
странением коронавирусной инфекции 
«Точка опоры».

Психологи «Радомиры» свою задачу  
в этом проекте видели в оказании психо-
логической поддержки и помощи женщи-
нам – наряду с социальной помощью  
это было очень важно. 
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ной инфекции «Точка опоры». Опыт показывает, что пси-
хологическая поддержка и консультирование женщин в 
трудных для них ситуациях крайне важны, так как ос-
новные их страхи и сомнения родом из детства, и их по-
явление связано с ближайшим окружением: матерью и 
отцом. В этом меня убеждали и убеждают многочислен-
ные примеры из практики моей работы с такими женщи-
нами. 

Вот один из них: недавно на телефон доверия к нам 
обратилась молодая женщина. Ей 21 год, в Петербург 
она приехала учиться. Со своим молодым человеком 
они снимали квартиру, учились, работали, строили пла-
ны. Но случилась незапланированная беременность и 
вместе с ней – растерянность. Однако девушка нам по-
звонила, значит, у нее были сомнения, а у нас – шанс их 
развеять. Мы долго беседовали, обсудили все ее трево-
ги, «вытащили» многие ее страхи. В результате вместе 
открыли внутренние ресурсы. Оказывается, у нее есть 
опыт работы в формате онлайн, что уже хорошо, есть 
бабушка, которая очень ее любит и всегда выручала 
внучку, и, пожалуй, могла бы помочь – приехать к ней 
пожить, например. Вспомнила девушка о своей очень 
строгой, но все-таки любящей маме, и даже о том, что 
она родила ее тоже в 22 года. Много говорили еще о 
таком теплом, бесконечно нежном чувстве материнства. 
Говорила она – я слушала, я делилась своими мыслями 
и опытом – она слушала. Мне кажется, у нас возникло 
взаимопонимание. И, надеюсь, правильное решение она 
уже тогда приняла.

Вспоминается еще один случай, когда ко мне обрати-
лась молодая 27-летняя замужняя женщина со страха-
ми, паническими атаками и беременностью в 20 недель. 
Такое состояние у нее возникло после больницы, где 
она пробыла неделю на сохранении. Из-за своих стра-
хов женщина уехала жить к матери, там, с ее слов, ей 
было немного спокойнее. С мужем она общалась крайне 
редко и только по телефону, на улицу выходить лишний 
раз боялась, про работу забыла. Более близкое с ней 
знакомство помогло понять, с чем были связаны ее па-
нические атаки. Когда женщине было 5 лет, после ава-
рии она очнулась в больнице одна, без родителей, и эти 
детские страхи проснулись в ней, когда она вновь ока-
залась в больничных условиях. Теперь ей снова требо-
валась помощь. С ее детскими страхами мы боролись 
с помощью специальных техник, и панические атаки 
ушли. Через две недели состояние нашей подопечной 
было уже в основном стабильным, она смогла выйти на 
работу, вернуться к мужу. И теперь уже не было угрозы 
того, что ее ребенок не появится на свет. 

Удалось нам помочь и молодой 25-летней женщине 
родом из Молдовы. Назовем ее Сабина. Ее история во 
многом типична – муж ушел к другой, а она осталась с 
двумя малолетними детьми на руках, беременностью и 
беспросветным будущим. Появились отчаяние, желание 
все бросить и уехать в Кишинев. Но тогда ей пришлось 
бы оставить мужу детей из-за юридических нюансов. 
Сабине помогли наши индивидуальные психологиче-
ские консультации, советы юриста, который рассказал 
ей о ее правах и возможностях.
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–В апреле прошлого года региональная обще-
ственная организация «Женский альянс» 
пригласила наш Центр принять участие в 

программе «Мама, я хочу жить с тобой». Тема трогает 
сердце каждого неравнодушного человека, но нас она 
касается напрямую – в отделении помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, наша ко-
манда психологов, медицинских и социальных работни-
ков старается предотвратить каждый случай отказа от 
новорожденных. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения 

«Центр социальной помощи семье и детям 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»

Добрых проектов  
и программ  
много не бывает

Состояние женщины удалось стабилизировать, когда 
выяснились причины ее эмоциональной неустойчиво-
сти. Оказывается, отец Сабины злоупотреблял алкого-
лем, рано ушел из жизни, и свою детскую нереализо-
ванную потребность в мужском внимании и любви она 
подсознательно перенесла на мужа, который старше ее 
на 13 лет. 

Потом женщина посещала несколько занятий в груп-
пе поддержки, ее жизнь постепенно налаживалась. 
Свекровь помогала теперь сидеть с детьми, а сама она 
устроилась на работу. Ей повезло – коллектив оказался 
доброжелательным. Взялся за ум и муж – еженедель-
но он стал забирать детей к себе и все больше к ним 
привязывался. Прошло пять месяцев, Сабина смогла 
простить его, посмотреть на их семейные ссоры други-
ми глазами. При необходимости она по-прежнему об-
ращается к нам за консультационной психологической 
помощью. 

Результат есть: муж вернулся в семью, отношения по-
степенно налаживаются. Уже то, что маленькие дети, 
девочка и мальчик, сохранили своих родителей, меня 
радует. Есть надежда, что и семья сохранится, но не 
будем загадывать. Будем верить. Мы, психологи, зна-
ем, как это важно. Еще важнее, когда знаешь, что ты не 
одна, что тебя поддержат…
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Кстати, наш Центр 17 лет назад родился на базе Ас-
социации родителей детей-инвалидов и подросткового 
клуба для ребят с ограниченными возможностями здо-
ровья. Он был создан как экспериментальная площадка. 
Позднее, в 2008-м, уже при Валентине Ивановне Матви-
енко, такие центры появились в каждом районе города. 
Сегодня они эффективно работают и взаимодействуют 
между собой. Но мы гордимся тем, что первыми начина-
ли эту сложную работу – борьбу за сохранение семьи. 

Тогда, в 2003-м, у нас было всего два отделения, а 
сегодня – двенадцать. Мы развивались постепенно: в 
2005-м на Троицком проспекте открыли отделение про-
филактики безнадзорности несовершеннолетних детей. 
Это было актуально – в те годы был расцвет токсикома-
нии среди подростков, сбегали из семей и детских до-
мов и малолетние нюхачи. И мы создали специальную 
мобильную группу, а для беглецов – условия их времен-
ного пребывания в отделении от нескольких часов до 
двух недель. Наши сотрудники дежурили на вокзалах и 
в метро, тесно взаимодействовали с участковыми, ли-
нейной полицией, тогда еще милицией. Беглецов, буду-
щих мам и отцов, убеждали и пугали, уговаривали, руга-
ли и жалели. Многих уберегли тогда от беды.

Мы гордимся тем, что первыми начинали 
эту сложную работу – борьбу за сохране-
ние семьи. 

Ирина Андреева, 
и.о. заведующего отделением  

социальной помощи женщинам,  
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
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Не менее значимым всегда было и отделение соци-
ального обслуживания семей, принявших на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, включающее службу постинтернатного сопрово-
ждения. Когда юные девушки подрастают, и встает во-
прос выбора: быть или не быть мамой? В эти моменты 
помощь специалистов Центра бесценна. 

 И сейчас продолжаем развиваться, делиться опытом, 
сотрудничать с коллегами, с «Женским альянсом».

Можно сказать, что сегодня мы стали образцовой 
многодетной семьей, где трудится более двухсот со-
трудников: добрых, неравнодушных людей и крепких 
профессионалов. Благодаря стараниям всей команды 
Центра нам удается решать непростые задачи. И в том, 
что на отделении помощи женщинам, оказавшимся в 
трудных жизненных обстоятельствах, отказы от но-
ворожденных были не частым явлением, есть заслуга 
каждого из нас. А к решению проблемы – когда буду-
щая мама сомневается в появлении на свет ребенка, 
на самом начальном этапе подключались все разом: и 
социальные работники, и психологи, и медики. Выяс-
няли, разъясняли, убеждали, искали выход из ситуа-

ции. То есть, мы всем миром работали на опережение. 
Ребенок должен жить в семье! И если для этого его 
маме требуется социальная и психологическая под-
держка, ее нужно обеспечить. И мы, продумывая план 
действий, добивались неплохих результатов.

Я хочу подчеркнуть: важны профилактика и своевре-
менная поддержка не только родных, но и общества. 
Этими мотивами руководствовалась и команда «Жен-
ского альянса», задумывая проект «Мама, я хочу жить с 
тобой!», об этом постоянно говорилось во время встреч 
координационного совета, и где наш опыт работы был 
востребован. 

Как известно, опыт жизнью нарабатывается: когда 
преодолеваются одна, другая, третья – десятки слож-
ных житейских ситуаций. Когда ты видишь, как юные 
будущие мамы, словно маленькие зверьки-ежики бегут 
вслепую, скрывая свою беременность, не зная, что же 
делать и как быть, хочется их обнять, прижать к себе и 
сказать: «Все будет хорошо!». И поддержать не только 
словом. На моей памяти было много таких историй.

Помню, как все мы переживали за одну нашу общую 
любимицу, когда она на последнем курсе колледжа за-
беременела и не знала, что же ей делать: учиться или 
рожать. Судьба ее была непростой: девочке не повезло 

Важны профилактика и своевременная 
поддержка не только родных,  
но и общества.

Ребенок должен жить в семье! И если 
для этого его маме требуется социальная 
и психологическая поддержка, ее нужно 
обеспечить.
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с родителями – мать была лишена родительских прав, 
но повезло с бабушкой и с нами. Бабушкины доброта 
и молитвы и наше сопровождение были несовершенно-
летней маме хорошей поддержкой. Учебу она не бро-
сила – перешла на заочное отделение, колледж окон-
чила и ребеночка здоровенького родила. А потом им с 
бабушкой и младенцем комнату в маневренном фонде 
выделили, да еще и с соседями повезло. Все плохое за-
кончилось, началась хорошая полоса. Всегда говорю: 
поддержка нужна и важна вовремя! 

Не так давно нам удалось удержать от неверного шага 
молодую женщину, у которой было немало проблем в ее 
семейной жизни: развод родителей и сложные с ними 
отношения, развод с мужем из-за полного непонимания 
– наш Центр опекал женщину не один год. От первого 
брака у нее был ребенок, а от второго, с вдовцом с дву-
мя его детьми, должен был появиться четвертый в их 
общей семье малыш. Отец был категорически против 
его рождения, грозил разводом, но женщина выбрала 
не его, а ребенка. И странным образом ее жизнь ра-
дикально изменилась: наладились отношения с отцом, 
проснулись бабушкины чувства у ее матери – она при-

няла выбор дочери самостоятельно воспитывать двоих 
детей без мужа, и даже первый супруг объявился и стал 
помогать и принимать активное участие в жизни их об-
щего ребенка. Я думаю, это не чудо, это – награда. Небе-
са иногда ее посылают за наши добрые дела и поступки.

Поэтому я верила и верю: добрых и умных проектов, 
программ, разных благотворительных акций в поддерж-
ку семьи и детей много не бывает. От каждого хорошо 
продуманного дела есть польза: более очевидными ста-
новятся удачи и ошибки, появляются новые возможно-
сти, приоткрываются двери в новую, более благополуч-
ную жизнь. Ради этого стоит работать и работать.

Добрых и умных проектов, программ,  
разных благотворительных акций в под-
держку семьи и детей много не бывает.
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Женщины слабы, но матери 
сильны.

Виктор Гюго

Сердце матери — неиссякаемый 
источник чудес.

Оноре де Бальзак

Нет на земле человека сильнее 
и страшнее, чем мать, которая 
боится за своих детей.

Стивен Кинг


