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Введение

Актуальность.
Институт семьи, претерпевая изменения в современной России является
пристальным объектом государственной социальной политики, потому
что без вмешательства федеральных и муниципальных органов власти не
возможно разрешить проблемы семей с детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, улучшить демографическую ситуацию и повлиять
на такую актуальную проблему социальное сиротство. Социально
дезадаптированные женщины по тем или иным причинам проявляют
девиантную форму поведения в вопросах деторождения, кто-то из них
прибегает к прерыванию нежелательной беременности, а некоторые
отказываются от новорожденных.
Фонд профилактики социального сиротства в своих отчетах о количестве
отказов о новорожденных в России говорит о различных причинах
данного феномена и приводит показатель

около 6000, именно такое

количество новорожденных остается в роддомах [37].
Согласно

данным

Главного

управления

Алтайского

края

по

здравоохранению и фармацевтической деятельности в Алтайском крае
число отказов матерей от новорожденных детей неуклонно снижается. В
2008 году зарегистрировано 152 случая, в 2009 -120, в 2010 – 116, в 2011
– 92, в 2012 – 56, в 2013 – 59 , в 2014 - 50 случаев отказа от детей на
этапе родильного дома.
Процесс беременности и родов является для женщины кризисным
периодом, во время которого она остро нуждается в поддержке. Особенно
если этот период осложнен психологическими, экономическими или
социальными аспектами. Ситуация репродуктивного выбора является
критическим моментом для женщины и тот груз проблем, который
мешает ей наслаждаться периодом вынашивания ребенка, играет
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значительную роль в принятии решения. Женщина в данном случае
является дезадаптированной

ввиду сложившейся трудной жизненной

ситуации. В ситуации выбора важна референтная личность, которая
позволяет

принять

единственное

важное

решение.

В

условиях

современной демографической ситуации важно чтоб этой референтной
личностью оказался специалист, имеющий определенные знания, умения,
навыки и компетенции.
Любое социально-негативное явление легче предотвратить, чем
противостоять ему в будущем, поэтому актуальной формой работы с
женщинами в ситуации выбора является социальная профилактика.
Медицинские, образовательные учреждения, а также учреждения
социального обслуживания в рамках межведомственного взаимодействия
осуществляют меры по первичной, вторичной и третичной профилактике
в

процессе

Рассматривая

решения

проблемы

понятие

функционального

подхода,

отказов

от

материнства

в

важно

отметить,

новорожденных.

рамках

структурно-

что

отказы

от

новорожденных, которые мы в дальнейшем будем рассматривать как
категорию девиантного материнства, является дисфункциональной, т.к.
не выполняются предписанные данной категории обязательства по
отношению к общественной системе отношений. Отказ от ребенка в
период вынашивания беременности или непосредственно после родов
несет за собой определенные последствия как для матери и её
ближайшего социального окружения, так и для общества в целом.
Профилактика таких негативных для социальной политики явлений, как
отказы от новорожденных, является одной из приоритетных задач,
направленных

на

охрану

социального

здоровья

и

улучшения

демографической ситуации . Это положение закреплено в таких
документах, как Концепция демографической политики до 2025 года,
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Концепция

охраны

репродуктивного

здоровья

населения

РФ,

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг.
В соответствии с указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
а также

методического письма министерства здравоохранения

социального развития

и

« о cозданиии центров медико-социальной

поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации» от 25 августа 2011 года № 15-0/10/2-8347 в каждом субъекте
должна проводиться работа по профилактике прерывания нежелательной
беременности и отказов от новорожденных, т.к. женщина, находящаяся в
трудной жизненной ситуации, связанной с беременностью зачастую не
может самостоятельно принять адекватное решение, касающееся исхода
беременности. С этой целью на базе учреждений социального
обслуживания,

создаются

службы

экстренного

реагирования

(мобильные бригады) , а в медицинских учреждений - кабинеты медикосоциальной помощи для беременных женщин. Осуществляется работа
медицинских

психологов,

социальных

работников,

юристов

для

предоставления необходимых услуг женщинам, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Решение данной проблемы через комплекс
профилактических

технологий

может

существенно

повлиять

на

повышение рождаемости, увеличение количества детей в семьях, что
позволит

изменить

существующие

негативные

демографические

тенденции.
Степень научной разработанности проблемы.
Социально-психологическая проблема девиантного материнства в целом
и отказов от новорожденных в частности нашла свое отражение в работах
таких отечественных психологов, медицинских работников и социологов,
как В. И. Брутман, А. Я Варга, Ю.В. Хамитова, А. А. Северный, А.М.
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Прихожан, М. С. Радионова, Г.Г. Филиппова, Л.А. Грицай, М. Г.
Панкратова, Т.М. Петинова, О.Г. Исупова, В.И. Сакевич, С.Ю.
Мещерякова, Н.Е. Русанова, А.М. Марова, О.С. Куценко, Н.Г. Аристова,
Э.И. Тюрина, И.Э. Кучукова и др.
Объект исследования: профилактика отказов от новорожденных
как направление социальной работы.
Предмет исследования: региональный опыт организации профилактики
отказов от новорожденных в Алтайском крае.
Цель работы: изучение практики и результативности организации
профилактики отказов от новорожденных в Алтайском крае
В процессе исследования были поставлены следующие задачи:
1.

Определить основные концептуальные подходы

к профилактике

отказов от новорожденных в рамках теории девиантного поведения.
2. Рассмотреть первичную, вторичную и третичную профилактику как
основные технологии социальной работы

в случае отказов от

новорожденных
3. Выявить социально-психологические причины и последствия отказов
от новорожденных.
4. Рассмотреть направления и формы профилактики отказов

от

новорожденных в контексте психо-социальной работы в Алтайском крае.
5.

Изучить мнение экспертов по

оценке эффективности социально-

профилактических мер.
6. Рассмотреть

особенности

реализации

новорожденных в Алтайском крае

профилактики отказов от

в условиях реформирования

социальной сферы и прекращения действия краевой целевой программы
«Дети Алтая»
Гипотезами нашего исследования являются следующие утверждения:
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1.Возможно, отказы от новорожденных можно интерпретировать как как
проявление девиантной формы поведения.
2. Предположим, что работа по профилактике отказов от новорожденных
должна вестись по всем трем уровням: первичному, вторичному и
третичному.
3.

Предположим, что

последствия

отказа от новорожденного

необходимо рассматривать по отношению ко всем объектам социальной
работы: женщина, ребенок, семья, ближайшее социальное окружение,
социум.
4. Предположим, что
новорожденных

в системе

профилактики

отказов от

в Алтайском крае не полно представлены такие

компоненты как перманентное обучение специалистов и супервизорская
поддержка.
5.

Вероятно, внедрение нового закона об основах

социального

обслуживании граждан в Российской федерации № 442 и прекращение
работы краевой целевой программы

«Дети Алтая» способствовали

деформации технологии по профилактике отказов от новорожденных в
Алтайском крае.
Теоретико-методологическую базу исследования составили такие
концепции, как:


Теория девиантного материнства (М.С. Радионова, В.И. Брутман,

А.Я. Варга, И.Ю. Хамитова, Д. Пайнс, К. Боннэ, Г.Г.Филлипова, Э.И.
Тюрина, И.Э. Кучукова)


Теория привязанности (У. Бронфенбреннер, Дж. Боулби, Г. Дюфре,

К. Вольф, Т. Харрис, Г. Паркер, М. Дозиер, М. Руттер)
1. Структурно-функциональный подход (Э.Дюркгейм, Т. Парсонс)
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Теория конфликта (К. Маркс, Л. Козер, Р. Дарендорф)

Эмпирическая база исследования:
1. Вторичный анализ социологического исследования «Отказы матерей
от новорожденных: причины и способы предотвращения», проведенного
Лабораторией социальных программ по заказу Фонда профилактики
социального сиротства в 2013 году.
2. Результаты проведенного автором социологического исследования
«Оценка

отношения

экспертов

к

профилактике

отказов

от

новорожденных в Алтайском крае» г. Барнаул., 2016г.
3. Результаты проведенного полуформализированного интервью с
заведующим отделением

ранней помощи семье

КГБУСО «Краевой

кризисный центр для женщин». г. Барнаул., 2016г.
Для решения поставленных в исследовании задач мы использовали такие
методы, как:
1)

Анализ научной литературы

2)

Вторичный анализ социологических исследований и статистических

данных.
3)

Контент-анализ нормативно-правовой базы.

4)

Полустандартизированное интервью.

5)

Экспертный опрос.

Научная новизна исследования:
1.

Обоснована

значимость

теории

привязанности,

материнства, структурно-функционального подхода
профилактики отказов от новорожденных детей.

девиантного

в исследовании
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2. Выявлены последствия отказов от новорожденных для всех объектов
системы профилактики: женщины, ребенка,

семьи,

ближайшего

социального окружения, социума.
3.

Разработан

отношения

инструментарий

экспертов

к

социологического

системе

профилактики

исследования
отказов

от

новорожденных детей.
4. Проанализирован опыт работы регионов Российской Федерации по
профилактике отказов от новорожденных

и

сопоставлен с опытом

Алтайского края.
5. Выявлены риски снижения эффективности профилактики отказов от
новорожденных и даны рекомендации по совершенствованию модели
профилактики отказов от новорожденных на территории Алтайского
края.
На защиту выносятся следующие положения:


Теория привязанности, теория девиантного материнства и являются

теоретической основой исследования феномена отказа матери от
новорожденного ребенка


Последствия данного феномена необходимо рассматривать не

только для общества в целом, но и комплексно для всех объектов
профилактической работы: для матери-отказницы,

новорожденного,

семьи, ближайшего социального окружения, социума.


Последствия

собой

деформацию

реформирования социальной сферы повлекли за
технологии

по

профилактике

отказов

от

новорожденных в Алтайском крае.


Основные ресурсы по профилактике отказов от новорожденных в

Алтайском крае сконцентрированы на третичном уровне профилактики.


Принятие и внедрение стандарта, регламентирующего деятельность

по профилактике отказов от новорожденных детей позволит разрешить
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существующее

противоречие

между

обеспечением и практической реализацией

нормативно-правовым
технологии профилактики

отказов от новорожденных.
Теоретическая значимость работы

заключается в том,

что ее

результаты вносят определенный вклад в развитие современного
социологического знания посредством определения основных теорий и
концепций

которые прямо или косвенно касаются вопроса отказа от

новорожденных, выявления основных причин отказов от новорожденных
и последствий для матери и ребенка; выявления перспектив развития
профилактики отказов от новорожденных детей.
Практическая значимость работы определяется тем, что выводы
исследования могут быть использованы при модернизации действующей
модели профилактики отказов от новорожденных. Актуализированы в
результате проведенного экспертного опроса проблемные стороны
работы

современной

модели

по

профилактике

отказов

от

новорожденных; обоснованы изменения нормативно-правовой базы в
сфере профилактике отказов от новорожденных. Материалы работы
могут быть использованы руководителями учреждений, вовлеченных в
профилактику отказов от новорожденных.

Апробация работы. По материалам работы опубликовано 2 научные
статьи, Основные положения работы составили основу выступлений и
докладов на I,II Региональной молодежной конференции «Мой выбор —
наука!»
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Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы и приложений. Основное содержание
работы изложено на 73 страницах. В тексте содержится 8 рисунков и 5
таблиц.
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Глава 1. Теоретико-методологические основы профилактики отказов
от новорожденных в контексте социальной работ
1.1. Отказы от новорожденных как проявление девиантной формы
материнства
Проблема отказов от новорожденных неразрывно связана с такими
социальными категориями как материнство, социальное сиротство,
демографическая и социальная политика. Последние, являясь наиболее
значимыми
государства,

направлениями

внутренней

политики

современного

стремятся различными инструментами и технологиями

увеличить уровень рождаемости и количество детей в семье. Проблема
отказов от новорожденных неразрывно связана с такими социальными
категориями как материнство, социальное сиротство, демографическая и
социальная политика.
нашего

Именно поэтому важно говорить о том, что для

современного

общества

деторождения, к чему мы

является

должны

нормой

стремиться

как

в

вопросах
социальное

государство.
Рассматривая проблему отказа от новорожденных мы будем
постоянно обращаться к проблеме девиантного материнства, так как
считаем, что эти две категории следует рассматривать в неразрывной
связи. Так же как и материнство, девиация является междисциплинарной
категорией, рассматриваемой в различных науках, таких как социология,
медицина, психология, педагогика и их междисциплинарных связях.
Прежде чем дать объяснение категории девиантного материнства
рассмотрим, что есть материнство в принципе.
Энциклопедия социологии дает такое определение материнства:
1)

это

основная

биологическая

функция

женского

организма,

направленная на продолжение человеческого рода (вынашивание,
рождение, вскармливание ребенка).
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2)

Это одна из социальных ролей женщины [25].

Сексологический словарь дает определение, которое на наш взгляд
больше уместно в контексте нашей тематики. Материнство - функция
женского организма, направленная на продолжение человеческого рода и
включающая биологический (вынашивание, рождение и вскармливание
ребёнка) и социальный (воспитание ребёнка - будущего гражданина
своей страны) аспекты [26].
Под девиацией (от лат. deviatio

—

отклонение)

понимается отклонение от принятых в обществе норм поведения.
Энциклопедически словарь по психологии и педагогике, рассматривая
понятие

девиантного

поведения,

отмечает,

что

это

поведение

отклоняющееся от общепринятых норм: нравственных, а иногда и
правовых, оно обусловлено социально-психологическими девиациями
личности

(прежде

запущенностью).

всего
Является

микро

социально-психологической

проявлением

ситуационных

характерологических реакций (протеста, отказа, имитации, эмансипации
и др.).
Из выше сказанного можно сделать вывод, что, если нормативным
называют такое поведение индивидов, которое соответствует ролевым
ожиданиям и ориентировано на признанные обществом ценности и
нормы, то к отклоняющимся или девиантным формам относят любое
отклонение от общепринятых и регламентирующих норм, принципов.
Соотнося данное определение с понятием материнства, отметим, что в
норме материнство является определенной системой, которая имеет
собственные предпосылки, этапы развития, результаты.
Т. Парсонс, рассматривая роли мужчин и женщин в современном
мире как «взаимодополняющие», утверждает, что приватная сфера
является «естественной зоной обитания» женщин, и что в семейной
жизни им свойственно выполнять экспрессивную функцию, связанную с
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материнством. Он определяет, что роль женщины в семье должна, прежде
всего, выражаться в том, чтобы обеспечивать эмоциональную поддержку
членам семьи, т.е. выполнять экспрессивную роль, в то время как
мужчине он приписывает «инструментальную» роль и роль «кормильца»
[7,12].
В исследованиях, основанных на работах Э. Эриксона, Д.
Винникотта, М. Махлера, Д.Стема и др., мать и ребенок рассматриваются
как составляющие единой диадической системы, приобретающие только
в рамках этой системы статус «матери» и «ребенка» и взаимно
развивающиеся, как элементы этой системы. Мать рассматривается как
«среда» для ребенка, а ребенок в свою очередь «объект» для матери —
как ее проявления в качестве этой «среды» (и наоборот) [58,14].
Данные исследования раскрывают нам понятие материнства в рамках
системного и структурно - функционального подходов и представляют
собой общественную норму, так как мать и ребенок отражают в себе
определенную систему, функционирующую в обществе. Рассматривая
понятие материнства в рамках данных подходов, важно отметить, что
девиантное материнство является дисфункциональной категорией, так
как не выполняются предписанные данной категории обязательства по
отношению к общественной системе норм и ценностей, нарушается её
внутрисистемное взаимодействие, а также трансформируются отношения
с другими социальными системами.
Ряд авторов, такие как Г.Г.Филлипова, Э.И. Тюрина, И.Э. Кучукова
рассматривают отказ от материнства, как девиантное материнство [58,36],
именно поэтому мы будем использовать это понятие в своей работе. Так
как феномен отказа от ребенка на стадии беременности или в
постнатальный период обладает признаками девиантного поведения, то
отказ от новорожденного или искусственное прерывание беременности это поведение, которое не соответствует общепринятым или официально
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установленным социальным нормам. Девиантное поведение и личность,
его проявляющее, вызывает негативную оценку со стороны других людей
(осуждение, социальные санкции); Девиантное поведение наносит
реальный ущерб самой личности или окружающим людям[58,38]
Э. Дюркгейм ввел в научный оборот категорию аномии, как особое
состояние общества периода радикальных изменений, когда старые
нормы и ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые
еще не утвердились. Данное состояние общества является нестабильным
и именно в этом Дюркгейм видел основную причину девиации [53,198].
Проводя

параллель

с

материнством

важно

отметить,

что

трансформация института семьи повлекла за собой изменение моделей
родительского поведения. Происходят определенные рокировки в
системе ценностей человека. Ценность материнства уступает ценности
материального благополучия и самодостаточности женщины. Наряду с
успешной карьерой и свободой организации собственного времени и
досуга наличие ребенка уходит на второй план и представляет собой
определенный балласт. К тому же, наличие таких социальный общностей
как «childfree», которые несут пропаганду осознанной бездетности, либо
откладывают срок рождения детей в пользу собственных интересов дает
понять, что общество претерпевает радикальные изменения в вопросе
родительской ответственности.
В русле теорий конфликта (К. Маркс, Л. Козер, Р. Дарендорф и др.)
девиация определяется как результат конфликта интересов различных
социальных слоев и групп. Так, правящий класс может произвольно
установить новые законы в своих интересах и объявить какое-то
поведение незаконным, ненормативным. Многие направления борьбы
против наркотиков или проституции направлены не столько на
укрепление нравственности или здоровья, сколько против нелегального
бизнеса [53,199].
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Иллюстрацией теории конфликта здесь служит противоречие между
возможностью проявления девиации в вопросах деторождения и
отсутствием

социальных

санкций,

при

фактическом

нарушении

неформальных норм. В одном углу стоят легализация абортов, отсутствие
наказания при отказе от новорожденного, криминальные аборты, а в
другом углу регулярные социальные акции в защиту детских прав, против
абортов, наличие определенной социально-демографической политикой
государства. Свобода управления своим репродуктивным поведением
позволяет

женщинам

совершать

искусственное

прерывание

беременности отказываться от новорожденных. Подобные формы
проявления девиации вызывают социальные противоречия, несогласия
между определенными социальными структурами, которые находят свое
разрешение в социальном конфликте.
По мнению других социологов, девиация возникает в результате
неуспешной или неадекватной социализации. Э. Сазерленд полагал, что
девиантное поведение формируется под воздействием девиантных групп,
«плохих компаний». Теория Сазерленда подтверждает мнение таких
ученых, как В.И. Брутман и И.Ю. Хамитова, которые считают, что
проявление материнское девиации берет свой исток из детства женщины,
при построении её взаимоотношений с материю, при формировании
материнской модели поведений. Дефектный компонент материнства
полученный

в

процессе

социализации

женщиной

формирует

её

дальнейшее развитие и функционирование [6,80].
В изученной литературе, рассматривающей девиантное материнство
как социальную проблему, к сожалению, нет четкого определения
данного явления, которое соответствовало бы требованиям нашей
работы. Поэтому, в работе будет использоваться авторское определение
девиантного материнского поведения.
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Девиантное материнство – это отклоняющееся поведение женщины,
которое выражается не в сохранении и развитии

психического,

физического, духовного здоровья ребенка, а в его физическом и
эмоциональном отвержении ,неприятии, депривации. Может быть
обусловлено различными причинами социального, экономического,
психологического и иного характера. Проявляется в период беременности
и родов, а также в процессе воспитания ребенка.
Проанализировав

научные

подходы

к

понятию

девиации

и

рассмотрев феномен материнства в данном аспекте, мы заключили, что
девиантное поведение матери на каждом этапе выражается в различных
аспектах, так например, искусственное прерывание беременности - это
проявление девиации

в период вынашивания ребенка, а отказ от

новорожденного – это уже послеродовой этап. Поэтому мы решили, что
классификацию девиантных форм материнского поведение рационально
составить по такому основанию, как этапность. Некоторые ученые уже
использовали это основание при изучении психологии материнства.
Так в основу нашей классификации легла классификация В. И.
Брушан, которая выделила 2 этапа.
1.

Фаза преднастройки. До беременности — формирование матрицы

материнского отношения в онтогенезе, на которое влияют опыт
взаимодействия с матерью, семейные традиции, культурные ценности,
существующие в обществе. В начале беременности (с момента узнавания
и до момента шевеления) начинается формирование Я – концепции
матери и концепции ребенка, до конца еще не наделенного качествами
«родного».
2. Фаза первичного телесного опыта: интрацептивный опыт во время
шевеления, результатом которого будет разделение «Я» и «не Я»,
являющееся ростком будущей амбивалентности отношения к ребенку, и
формирование нового смысла «родной», «свой», «мой (частичка меня)».
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В период после родов происходит достройка смысла «родного» за счет
экстрацептивной стимуляции. В дальнейшем происходит отделение
витального смысла «родной» от социального смысла ребенка, при этом
последний постепенно нарастает, а первый, наоборот, становится менее
сильным и значимым [58,16].
Основываясь на данной концепции мы предлагаем классификацию,
состаящую из трех этапов - это этап подготовки к беременности, этап
непосредственной беременности и послеродового периода женщины.
Разработанная нами классификация поясняет свой сценарий проявления
девиантного материнского поведения для каждого этапа материнства.


Период до наступления беременности:

В этот период особо важным является усвоение женщиной правильной
модели родительского поведения. Этот процесс складывается из
отношений с собственной матерью и отцом, из принятых в обществе
норм а также эмоционально-психического состояния самой женщины.
Основываясь на исследованиях, в частности В.И. Брутман, А.Я. Варги,
Н.Ю. Хамитовой, мы пришли к выводу, что девиантное материнство это проблема

не одной семьи в временном отрезке, это проблема

проходящая красной нитью из поколения в поколение в конкретной
семье. Девиантная мать происходит из давно и глубоко нарушенной
семьи, где у нее не было возможности сформировать родительскую
позицию, где

возможно

сама эта женщина была депривированным

ребенком и не были заложены минимально необходимые зачатки морали
и ответственности, а так же умения

адаптироваться к сложным

жизненным ситуациям и искать дополнительные ресурсы для решения
проблем.
Материнская

депривация

сделала

невозможным

процесс

идентификации с матерью, как на уровне психологического пола, так и на
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уровне формирования материнской роли. Ведущая потребность женщины
с девиантным поведением – получить любовь и признание своей родной
матери. Такая потребность приводит к эмоциональной зависимости от
матери и во многом блокирует личностный рост женщины, не позволяя в
будущем стать хорошей матерью.

Чтобы понять,

на каком именно

этапе жизни женщины наступает «точка невозврата» в вопросе
формировария готовности к материнству рассмотрим этапы развития и
становления материнской потребностно-мотивационной сферы по Г. Г.
Филипповой, которая выделяет шесть этапов:
1. Этап взаимодействия с собственной матерью в раннем онтогенезе,
включая пренатальный период. Наиболее важным является возрастной
период до трех лет, так как в это время происходит освоение
эмоциональной стороны взаимодействия мать-ребенок.
периоде

В данном

девочка ребенок интуитивно понимает, что удовлетворение

базовых физиологических потребностей в питании и сне, а также
безопасности- гарантируется именно материю.

А также главная

потребность этого возраста-любовь и забота, также обеспечиваются
матерью.
2. Игровой этап и взаимодействие со сверстниками. На этом этапе
происходит

формирование

и

развитие

основных

компонентов

материнской сферы в процессе сюжетно-ролевых игр с куклами, в дочкиматери, в семью. На данном этапе дети транслируют опыт, полученный
дома от своих родных в их социальную группу. Посредством сюжетной
игры, отрабатывается первичный навык материнской заботы.
3. Этап нянчания. На этом этапе закладываются основы «потребности в
материнстве», формируются потребности в охране ребенка и заботе о
нем, то есть развивается восприятие ребенка как объекта деятельности.
Он

включает

опыт

собственного

взаимодействия

с

младенцем,

наблюдение за взаимодействием взрослых с ребенком, восприятие и
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рефлексию отношения других людей и общества в целом к взрослым,
выполняющим материнские функции.
4. Этап дифференциации мотивационных основ половой и родительской
(в данном случае – материнской) сферы поведения. Этот этап связан с
осознанием связи половой и материнской сфер и конкретно-культурными
моделями полового и материнского поведения.
5. Этап развития материнской сферы в реальном взаимодействии с
ребенком. Этот этап включает несколько самостоятельных периодов:
беременность, роды, послеродовой период, младенческий возраст
ребенка и период перехода к следующему, шестому этапу развития
материнской сферы.
6. Послеродовый этап. Ему свойственны образование у матери
эмоциональной привязанности к ребенку, личностное принятие и
личностный интерес к внутреннему миру ребенка, к его развитию и
изменению. В результате образуется устойчивая детско-родительская
связь после выхода ребенка из возраста младенчества, происходит
продление его потребности в заботе и модификация содержания
потребности в материнстве у матери. [58,184]
Анализируя данную

концепцию мы видим, что формирование

ответственного материнства начинается задолго до того момента, когда
женщина сама становится матерью. Начиная получать определенное
понимание, знания и навыки с первого этапа, только к пятому этапу
женщина получает возможность показать их на практике и продолжить
совершенствовать в рамках своей практической деятельности. Поэтому
важно говорить, о том, что формирование ответственного материнства
это сложный и долгий процесс, при нарушении одного из этапов
которого, может произойти поломка эмоционально-мотивационной
сферы, что в дальнейшем может выльется в проявление девиантного
материнства.
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Период зачатия

Для этого периода в контексте девиации рассмотрим так называемое
нерациональное зачатие, то есть отсутствие специальных медикосоциальных мероприятий по планированию семьи. Планирование семьи
является важным аспектом в процессе реализации демографической
политики и поддержания репродуктивного здоровья.
девиации здесь

может выступать:

Примером

незапланированное зачатие,

партнером выступает не законный супруг, оплодотворение происходит в
состоянии алкогольного опьянения, партнеры не готовы к рождению и
воспитанию совместного ребенка.
По

оценкам

беременностей,

Института

Алана

наступающих

Гуттмахера,

ежегодно

во

из
всем

210

миллионов

мире,

38%

-

незапланированные, то есть случились не вовремя и вопреки желанию
женщины, 22% - заканчиваются абортом. С этой проблемой сталкиваются
как развивающиеся, так и развитые страны. Ежегодно из 28 миллионов
случаев беременности среди женщин, проживающих в промышленно
развитых странах, приблизительно 49% являются незапланированными и
36% приводят в итоге к аборту. [48].
Менее распространенным проявлением девиации в данный период
является неприемлемый для данной социальной общности вид зачатия,
например метод экстракорпорального оплодотворения для Италии.
Искусственное оплодотворение было разрешено к применению для
супружеских пар, где один из супругов болен СПИДом. Одиноким
женщинам и однополым парам ЭКО было запрещено.
Бесплодные супружеские пары были вынуждены выезжать на лечение в
другие прибегать к услугам так называемого репродуктивного туризма,
чтобы зачать ребенка в другой стране [12].
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Так же в этом периоде можно рассмотреть такую проблему как
незапланированная

беременность

с

точки

зрения

медицинского

обследования партнеров. Когда будущая мать или её партнер не проходит
рекомендованные

обследования,

это

увеличивает

риск

рождения

больного ребенка. Например при наличии скрытых заболеваний и
инфекций у одного из родителей, резус-конфликте и пр., что может
привести к рождению ребенка с патологией, особыми потребностями и
дальнейшему отказу от него.


Перинатальный период
В первой части перинатального периода – в антенатальный период

(который включает в себя процесс вынашивания плода) примером
девиации является игнорирование женщиной своего состояния. В первом
триместре беременности женщина часто не обращает внимания на
изменения своего состояния: не встает на учет в женскую консультацию,
отказывается проходить необходимые медицинские обследования, часто
не испытывает токсикоз и не чувствует шевеления плода, продолжает
вести привычный образ жизни без отказа от вредных привычек,
игнорирует свое состояние, не сообщает о нем своему ближайшему
социальному окружению, отцу ребенка.
Ряд

медико-психологических

исследований

показал,

что

вынашивание нежелательной для женщины беременности зачастую
сопровождается рядом соматических симптомов, таких как токсикозы,
склонность к выкидышам, различные осложнения течения беременности
(проблемы

с

плацентой,

кровообращением

плода

и

др.),

преждевременные, осложненные или очень болезненные роды. При этом
психологи делают акцент на искажении восприятия беременности такими
матерями: они склонны долго «не замечать» факт наступления
беременности, игнорируют либо негативно относятся к шевелению
плода, негативно настроены на роды. После рождения ребенка у них
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чаще встречаются трудности в установлении контакта с ребенком,
проблемы в кормлении грудью (отсутствие молока, отказ ребенка брать
грудь и др.) [22,73]
Катрин Боннэ провела специальное психоаналитическое исследование
матерей-отказниц во Франции и выявила некоторые общие черты
развития беременности у таких женщин. Так, для них характерным
оказалось позднее обнаружение беременности во 2-м, даже в 3-м
триместре беременности. По ее данным, из 400 женщин, родивших и
анонимно оставивших ребенка, только 7% обратились к врачу за первой
консультацией по поводу беременности в 1-м триместре (против 9 % в
общей популяции). Она полагает, что позднее обращение к врачу
является симптомом риска отказа. Перцептивное запаздывание момента
движения плода бывает связано, как считает Боннэ, с защитным
отрицанием, скрывающим под собой инфантицидный комплекс. Такой
феномен часто (в половине случаев) возникает у депрессивных
беременных. Защитное отрицание проявляется в невосприимчивости к
взаимодействию с плодом. Визуальная, кинестетическая, тактильная
информация не воспринимается как знаки беременности. Это не
узнавание

относится

также

к

увеличению

веса,

гормональным

изменениям — прекращению месячных или их видоизменению. Все это
объясняется каким-то другим образом, например, сменой климата,
нагрузками, переездом в другую страну. Никто из таких женщин не
отмечал тошноты, рвоты, усталости, плохого самочувствия, как будто
никакой

беременности

нет.

Момент

узнавания

беременности

сопровождался эффектом неожиданности, оцепенения, иногда шока.
Большинство

предпринимают

попытки

сделать

аборт,

но

время

просрочено Инфантицидные импульсы не выражаются спонтанно, чаще
всего они проявляются в настойчивом стремлении сделать аборт любыми
способами. У многих наблюдается инфантицидная паника — они боятся
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убить ребенка, если родят. Это сопровождается глубоким чувством вины
[58,14].
Самым ярким примером девиантного поведения в этот период
служит

искусственное

прерывание

беременности.

Социальным

противоречием в данной проблемной ситуации выступает то, что
демографическая ситуации в стране находится в критическом состоянии,
в связи с чем реализуется Концепция демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года и в то же время любая
женщина может сделать аборт, так как искусственное прерывание
беременности разрешено на законодательном уровне. В Статье 56.
Федерального закона «Об охране здоровья граждан» регламентируются
основные положения искусственного прерывания беременности. В статье
говорится о том, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о
материнстве и

совершает репродуктивный

выбор. Искусственное

прерывание беременности проводится по желанию женщины при
наличии

информированного

добровольного

согласия

при

сроке

беременности до 12 недель, по социальным показаниям — при сроке
беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и
согласии женщины — независимо от срока беременности [34].
Интернатальный период – непосредственный процесс родов - примером
девиации здесь может не выполнение роженицей рекомендаций и
инструкций врача акушера-гинеколога, в результате чего процесс родов
может быть осложнен

долгим нахождением ребенка в безводном

пространстве, что влечет за собой гипоксию и нарушение ЦНС. Таким
образом женщина наносит вред не только своему будущему ребенку, но и
себе самой.
В постнатальный период, который длится с момента родов до окончания
первой недели жизни ребенка девиация проявляется в намерении
отказаться

от

собственного

ребенка.

Женщина

отказывается
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прикладывать младенца к груди, не берет его на руки.
Незапланированная

беременность

для

большинства

женщин

является фактором стресса, сложной жизненной ситуацией, а в этом
состоянии женщине очень сложно сделать осознанный и правильный
выбор. В таких случаях необходима помощь квалифицированных
специалистов не только медицинского профиля, но и специалистов по
социальной работе, психологов и юристов, так как причинами
прерывания беременности и отказа от новорожденного чаще всего
становятся не медицинские, а социально-экономические показания.
Данная категория женщин дезадаптирована ввиду сложившейся
трудной жизненной ситуации. В ситуации выбора важна референтная
личность, которая позволяет принять единственное важное решение. В
условиях современной демографической ситуации важно чтоб этой
референтной личностью оказался специалист, имеющий определенные
знания, умения, навыки и компетенции.
Важной мерой становится внедрение медико-социальной работы в
деятельность учреждений планирования семьи, охраны материнства и
детства медицинские и социальные учреждения. Медико-социальная
работа является новым видом мультидисциплинарной профессиональной
деятельности медицинского, психолого-педагогического и социальноправового характера, выполняемой специалистами социальной работы и
направленной на восстановление, сохранение и укрепление здоровья.
Для решения проблемы девиантного материнства важными являются
профилактические методики, которые работают на разном уровне и
позволяют предотвратить социально-негативные действия, которые
проявляются в искусственном прерывании беременности и отказе от
новорожденного. Эффективная социальная профилактика должна быть
всеохватывающей, носить комплексный характер. А также отвечать
современному уровню предъявляемых к ней требований. Социальная
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профилактика – важнейшее направление социальной работы, которая
позволяет предотвратить социально-негативные явления. Корректный
подбор методов профилактического воздействия, их своевременная
апробация обеспечивают эффективность социальной профилактики.
Важными

условиями,

результативность

этой

определяющими
социальной

профессионализм и опыт

эффективность

технологии,

являются

и
также

специалиста, который оказывает услугу и

комплексный характер профилактического применения.
Институт семьи, претерпевая трансформацию в современной России,
влечет за собой изменение модели материнства. Эти изменения
обусловлены комплексом факторов, в том числе и изменением
общественных отношений. Изменение отношения женщины к своей
материнской роли связано с тем, что в иерархии потребностей
современной женщины первое место занимают материальные, а отнюдь
не духовные ценности. Заметно возрастает потребность женщины к
высокому профессиональному статусу, построению карьеры, что-либо
оттягивает во времени процесс рождения ребенка, либо совсем
препятствует родительству.
Обществу, как социальной системе, присущи социальные нормы, в
том числе и нормы в отношении рождения и воспитания детей. Понятие
девиантного материнства можно рассматривать только в соотношении с
нормой материнского поведения. В норме поведение матери по
отношению к ребенку направлено на сохранение и развитие его
психического,

физического

и

духовного

здоровья.

Девиантное

материнство с этой точки зрения – это поведение матери, не
способствующее сохранению жизни и здоровья ребенка, а наоборот,
нарушающее и затрудняющее нормальный процесс его развития.
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1.2.

Профилактика

как

технология

работы

с

отказами

от

новорожденных
Проблема девиантного материнства, проявляющаяся в отказе от ребенка
является глубокой и многогранной, имеющей свои истоки причины и
последствия. Для решении этой проблемы в современном обществе нельзя
обойтись без специализированной помощи, которую сейчас готовы
оказывать специализированные учреждения.
Профилактика является важным компонентом предупреждения развития
негативных элементов на ранних стадиях. Она позволяет снять остроту
социальной проблемы и с наименьшими затратами повернуть процесс в
более благоприятную сторону развития. Рассматривая профилактику как
направление социальной работы уместно давать характеристику такого
понятия как социальная профилактика.
Социальная профилактика (предупреждение, превенция) - деятельность
по предупреждению социальной проблемы, социального отклонения или
удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения
или нейтрализации порождающих их причин. [61,45]
Профилактика направлена на предотвращение возможных негативных
последствий развития в физическом, психологическом и социокультурном
аспекте у одной личности или группы в целом. Профилактические
мероприятия

направлены

на

сохранение,

поддержание

и

защиту

нормального уровня жизни и здоровья людей; содействие им в достижении
поставленных целей и раскрытии их внутреннего потенциала.
Профилактический

подход

предполагает

широкое

использование

различных учреждений с целью объединения усилий в борьбе с
девиантным поведением.

Поэтому технология профилактики может

быть эффективной только тогда, когда работа ведется по всем трем уровням
профилактики и каждый, кто является ответственным за

реализацию
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своего уровня профилактики, полностью выполняет возложенный на него
функционал.
Современная классификация предполагает 3 уровня профилактического
воздействия: первичный, вторичный и третичный.
К первичному уровню профилактики от новорожденных относится
работа по формированию института ответственного материнства. Работа
носит социально-педагогическую направленность, реализуется в форме
бесед, тренинговых занятий, просветительской и пропагандистской работы
с девушками группы риска в рамках образовательных учреждений.
Ответственными специалистами в основном являются специалисты по
социальной работе, социальные педагоги и психологи.
Вторичный уровень профилактики направлен на работу с беременной
женщиной группы риска в основном в медицинском учреждении, либо в
учреждении социального обслуживания. когда
не родившегося ребенка, реализуются

есть риска отказа от еще

методы социально-правового и

психологического доабортного консультирования в рамках медицинских
учреждений, при намерении женщины избавиться от нежелательной
беременности. Ответственными специалистами выступают сотрудники
медицинского учреждения, медики и психологи.
К уровню третичной профилактики относятся мероприятия по работе с
женщинами

фактически

выразившими

намерение

отказа

от

новорожденного. На данном этапе в соответствие с современной моделью
профилактике отказов от новорожденных реализуется работа выездной
мобильная бригады, реабилитационный мероприятий

с семьей.

Сохранившей ребенка, помещение матери и ребенка в трудной ситуации в
отделение временного пребывания. Ответственными специалистами
являются работники мобильной бригады: специалист по социальной
работе,

психолог,

юрист

реабилитационной работе.

и

кураторы

случая

при

дальнейшей
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Из вышесказанного видно, что технология профилактики имеет
несколько уровней,

эффективная реализация каждого из который

минимизирует число случаев проявления на дальнейших этапах. При
массовой и методичной работе на первичном уровне категория девушек
группы риска будет снижаться, что в дальнейшем приведет к сокращению
намерений отказа от ребенка.
Безусловно риск отказа от новорожденных

может проявиться и у

женщин, которые не были отнесены к группе риска,

ведь мы

рассматриваем данный феномен как сложное социальное явление, слабо
поддающееся контролю на стадии развития. Служить катализатором или
ингибитором данного процесса могут абсолютно разные факторы, которые
сложно контролировать и нейтрализовывать. Поэтому
слаженнная работа, подкрепленная

четкая и

на методическом и нормативно-

правовом уровне, является залогом успеха сохранения в семье детей, чьи
матери находятся в ситуации выбора,, в ситуации когда им необходима
помощь и поддержка для решения личных проблем, связанный с
психологическими или социально-экономическими аспектами.
Так как проблема отказов от новорожденных не характерна только для
Алтайского края, я встречается повсеместно, для борьбы с этой проблемой
в 2011 году создана Ассоциация профилактики отказа от новорожденных.
Ассоциация создана при поддержке Национального Фонда защиты детей
от

жестокого

профилактики

обращения
социального

технологическими

и

и

Благотворительного

сиротства».

методическими

Фонда

Организации
флагманами

в

«Фонд
являются
вопросах

профилактики отказов от новорожденных. Осуществляют обучение
специалистов и оказывают супервизорскую поддержку учреждениям
занятым в сфере профилактики отказов от новорожденных.
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1.3. Социально-психологические причины и последствия отказов от
новорожденных
Природой заложено, что основным предназначением женщины
является вынашивание и рождение будущего поколения, и общество в
процессе гендерной социализации готовит девочку к будущему процессу
рождения и воспитания детей. Однако далеко не каждая беременность
является желанной и заканчивается рождением малыша.
Как любая социальная проблема, проблема девиантного материнства
имеет

под

собой

определенные

основания.

Решение

прервать

беременность или отказаться от новорожденного чаще всего обусловлена
не медицинскими, а социально- психологическими или экономическими
показаниями, поэтому логично говорить о причинах этих поступков.
В комплексных исследованиях состояния женщины во время
беременности, связанные с успешностью ее адаптации к материнству и
обеспечением адекватных условий для развития ребенка, учитываются
разнообразные факторы: личностные особенности, история жизни,
адаптация к супружеству, особенности личностной адаптации как
свойство

личности,

удовлетворенность

эмоциональными

взаимоотношениями со своей матерью, модель материнства своей
матери, культурные, социальные и семейные особенности, физическое и
психическое здоровье.
Анализируя литературу по проблеме мы пришли к выводу, что
причины, ввиду которых женщина решается сделать аборт или оставить
ребенка в роддоме условно можно разделить на несколько групп:


Социально-экономические



Социально-психологические



Социально - медицинские
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К

социально-экономическим

причинам

обычно

относят

не

возможность содержать себя и ребенка, ввиду отсутствия определенного
материального статуса, отсутствие жилплощади, либо её непригодность
для проживания с новорожденным ребенком, отсутствие работы. К
социально-психологическим- страх перед ответственностью за ребенка,
страх разрыва отношений с мужчиной, психологическое давление
родственников, не принятие ближайшим социальным окружением
ребенка. Особняком стоят социально-медицинские причины к отказу и от
ребенка – всевозможные патологии плода, такие как синдром Дауна,
патология опорно-двигательного аппарата, ДЦП, челюстно-лицевые
патологии и др., Причем статистика говорит о том, что данные причины
приносят

наиболее

меньший

процент

отказов

по

сравнению

с

вышеупомянутыми причинами. О количественных показателях чуть
ниже. Нас в большей степени интересуют социально- психологические
причины, в основе которых лежит страх и неуверенность в собственных
силах

женщины,

повышенная

тревожность,

психологическая

нестабильность Простой беседы с психологом в женской консультации
или роддоме порой недостаточно для осознания и снятия страха, именно
поэтому

важно

проводить

систематическую
отказаться
напряжение,

от

программу

ребенка,
осознать

не

занятий

которая
свое

едино

разовую
с

женщинами,

позволит

новое

консультацию,

снять

состояние,

а

решившими

психологическое

отработать

страх,

приобрести уверенность в себе и наконец-то принять своего ребенка и
переориентироваться на его рождение и воспитание [20,55].
Так же в процессе работы по профилактике девиантного материнства
важно уделять большее внимание женщинам группы риска по проблеме
раннего социального сиротства. В настоящее время объектом первичной
профилактики отказов от новорожденных являются именно женщины
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группы риска и цель такой профилактики - формирование института
ответственного материнства.
Говоря

о

причинах

отказа

от

новорожденных

интересно

проанализировать уже имеющиеся исследования в этой области. Так, В.
В. Деларю в своей работе «Психология отклоняющегося поведения»
говорит о том, что поводы и причины отказа от новорожденных и абортов
чрезвычайно разнообразны. Возникновение отказов от материнства
обусловлено
семейных,

сложным

взаимодействием

нравственных,

социально-экономических,

психобиологических

и

патологических

факторов. Наиболее высока распространенность проявления у таких
категорий:


незамужних женщин;



женщин из семей с низким материальным достатком;



не имеющих постоянного жилья;



среди несовершеннолетних и учащихся;



лиц с криминальным прошлым;



среди выпускниц сиротских учреждений.
Именно эти наименее социально защищенные группы женщин

особенно

подвержены

психологическим

стрессам,

депрессивным

состояниям в период беременности, а также другим формам психической
патологии, в том числе алкоголизму и наркомании,

то есть

таким

нарушениям, которые сами по себе могут изменять мировоззрение
женщины, порождать неуверенность в своих силах, чувство утраты
перспективы, неверие в завтрашний день и тем самым способствовать
отказу от материнства.
Говоря о социально - психологическом блоке причин нельзя не отметить
аспект внутренней готовности женщины к материнству.
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В. И. Брутман, Г. Г. Филиппова, И. Ю. Хамитова выделили три уровня
готовности к материнству:
1) сформировавшаяся готовность к материнству;
2) тревожное, амбивалентное материнское отношение;
3) игнорирующее материнское отношение.
И четыре типа переживания женщиной беременности:
1. Адекватный тип: постепенная конкретизация образа ребенка и
восприятие его с положительными эмоциями; выраженность динамики
психосоматического

состояния,

соответствующего

физиологической

беременности; достаточно четкое представление о своей материнской
роли; удовлетворенность собой и своим физическим состоянием;
дифференцированное переживание шевеления ребенка; характерна
адекватная ценность ребенка.
2. Тревожный, амбивалентный тип: В первом триместре беременности
этим женщинам свойственна тревога, страх, беспокойство. Соматический
компонент по типу болезненного состояния. Во втором триместре тревога
усиливается, эпизодически повторяются тревожные или депрессивные
состояния. В третьем триместре – страх за исход беременности. С
началом шевеления неприятные болезненные ощущения. Эта группа
характеризуется повышенной или пониженной ценностью ребенка.
3.

Игнорирующий

тип:

Характеризуется

слишком

поздним

распознаванием беременности, сопровождающимся чувством досады или
неприятного удивления; вся симптоматика выражена и негативно
физически и эмоционально окрашена; беременность переживается как
кара, помеха. Во втором триместре шевеление отмечается очень поздно,
нет дифференцированного отношения к характеру шевеления ребенка,
последующее шевеление сопровождается неудобством, брезгливостью. В
третьем триместре возможны всплески депрессивных или аффективных
состояний. Активность в третьем триместре повышается и направлена на
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обстоятельства, несвязанные с ребенком. Ценность ребенка в этой группе
– недостаточная [10,63,]и[9,112].
Анализируя вышесказанное становится понятно, что если женщина,
будучи беременной находится на 2 или 3 уровне готовности к
материнству, то есть наблюдается тревожное, амбивалентное материнское
отношение, либо игнорирующее материнское отношение, угроза отказа
от младенца возрастает в несколько раз. В свою очередь уровни
готовности к материнству определяют и тип переживания будущей
матери. Ведь будущая мать либо еще не до конца определила свое
отношение к будущему ребенку, либо уже определила его как негативное
и с большей долей вероятности, откажется от ребенка при рождении.
Называя

причины

отказов

от

новорожденных,

важно

отметить

исследование Фонда профилактики социального сиротства, в котором
специалисты отмечают наиболее распространенные причины отказов
Анализируя результаты своего исследования Фонд профилактики
социального сиротства дает следующий портрет женщины - отказницы,
Большинство отказниц – это

женщины с очень низким уровнем

образования: лишь 9% из них учились или продолжают учиться в вузе.
60% отказниц смогли в лучшем случае окончить среднюю школу. Для
сравнения: только 36% россиянок имеют среднее и неполное среднее
образование. Соответственно, по сравнению с остальными роженицами
страны отказницы достаточно молоды: 47% из них не достигли 24 лет. В
то же время 36% женщин - отказниц – старше 30 лет. Они, как правило,
уже имеют детей. Многие живут в неблагополучных семьях. Также в этой
возрастной
положением,

группе

есть

женщины

состоявшиеся

как

с

устойчивым

материальным

профессионалы.

Вопреки

распространенному мнению о том, что от новорожденных, как правило,
отказываются выпускницы детских домов, статистика показывает, что в
сиротском учреждении воспитывалась лишь каждая десятая отказница. В
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целом только 40% отказниц выросли в благополучных семьях, но лишь
две трети этих семей (27%) были полными. Таким образом, 73% женщин
- отказниц, абсолютное большинство, не имеет

опыта жизни в

благополучной и одновременно полной семье. По мнению психологов,
работающих с отказницами, глубинные причины

отказов от

новорожденных часто кроются в их детском опыте, где отсутствуют
позитивные примеры материнства. Рассмотрим, какие семьи удалось
создать

этим

женщинам.

Только

17%

отказниц

состоят

в

зарегистрированном браке, но не все из них проживают совместно с
мужем. 62% женщин - отказниц заявили, что состоят в гражданском
браке, однако две трети из них (42%) проживают с мужчиной раздельно.
21% женщин не имеют постоянного партнера. Таким образом, 67%
женщин - отказниц не имеют стабильных семейных отношений: у них
либо нет постоянного партнера, либо они проживают с ним раздельно.
При этом 61% отказниц уже имеют хотя бы одного ребенка. 30% женщин
- отказниц являются многодетными матерями или могли бы стать
многодетными, если бы не отказались от новорожденного. Для
сравнения: третьего и последующих детей рожают лишь 15% россиянок.
Итак, большая часть женщин - отказниц одиноки, многие имеют не
одного ребенка. Посмотрим, могут ли они обеспечить свою жизнь. Около
55% отказниц длительное время не работают или учатся, то есть
фактически находятся на чьем-то иждивении. Большинство работающих
женщин трудоустроены неофициально. В итоге 82% женщин не имеют
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком [24].
Логично, что данные характеристики будут детерминировать и
причины отказа от новорожденного. Фонд профилактики социального
сиротства, рассматривая причины отказа от новорожденного, приводит
следующую статистику ( рис. 1).
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Рисунок 1. Основные причины отказов от новорожденных по материалам Фонда
профилактики социального сиротства

Давая

характеристику

причинам,

ФОНД

ПСС

формирует

достаточно обширные группы причин, поэтому считаем нужным дать для
более детальную расшифровку.
Под социальным неблагополучием здесь понимается: алкогольная или
наркотическая

зависимость

женщины;

асоциальный

образ

жизни

женщины (бродяжничество, проституция); женщина проживает вместе с
членами семьи, имеющими зависимость; в семье женщины процветает
бытовое насилие, часто случаются конфликты.
Чаще

всего

десоциализация

отказниц

вызвана

следующими

причинами: - переезд на новое место жительства: большинство женщин
приезжают из районного центра или деревни в областной центр на работу
или учебу; отсутствие положительного опыта жизни в семье: эти
женщины выросли в неблагополучных семьях или детском доме, но сами
не относятся к категории неблагополучных; серьезные психологические
проблемы у женщин, которые привели их к социальной изоляции.

37

Ребенка не принимает семья женщины: женщина хочет сохранить
ребенка,

однако

близкие

угрожают

ей

психологическими

или

материальными санкциями (выгонят из дома, бросит муж, родители не
будут помогать); женщина опасается санкций со стороны близких,
поэтому скрывает беременность и втайне отказывается от ребенка.
Потрясение во время беременности: - неожиданный разрыв отношений с
отцом ребенка или развод с мужем; - трагедия в семье (гибель или
тюремное заключение кого-то из близких).
Нежеланный ребенок: В эту группу вошли женщины, которые не готовы
менять свои жизненные планы из-за ребенка. В качестве причины они
могут декларировать бытовые или семейные трудности. По признанию
многих специалистов, истинные причины отказа связаны с глубокими
психологическими проблемами женщины. Чаще всего специалистам не
удается их понять и решить.
Ребенок с патологией – 5-10%: при рождении детей с тяжелыми
заболеваниями, аномалиями развития или генетическими особенностями
часть матерей отказывается от них в родильных домах или в отделениях
патологии новорожденных.
Отказ от новорожденного не всегда означает нежелание матери растить и
воспитывать ребёнка. В значительной части случаев он вызван тяжёлыми
жизненными обстоятельствами, в которых оказалась женщина, это
своеобразный «крик о помощи» [36].
Анализируя

литературу

поданной

проблеме

мы

выяснили,

что

причиной отказа в большинстве случаев служит не единичный фактор, а
их совокупность, то есть комплекс социально-психологических причин.
В большинстве случаев женщины озвучивают социально - приемлимые,
«весомые» аргументы в пользу отказа, например отсутствие жилья или
невозможность

содержать

ребенка.

Однако

после

работы

со

специалистом, открываются и другие факторы, такие как растерянность,
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тревожность, психологическая неготовность. Именно поэтому уместно
говорить о комплексе социально-психологических факторов.
Рассматривая причины отказов от новорожденных на региональном
уровне, мы воспользуемся статистикой КГБОУСО «Краевой кризисной
центр для женщин», который приводит следующую иерархию причин
отказов от новорожденных, основываясь на собственном практическом
опыте.
Анализируя федеральную и региональную модель иерархии причин
отказов от новорожденных модно сделать вывод, что в Алтайском крае по
сравнению с федеральным опытом блоки причин более мелкие,
конкретные (рис 2.).

Рисунок 2. Основный причины отказа от новорожденных по материалам
работы КГБУСО «Кризисный центр для женщин»
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Первые 3 места в Алтайском крае занимают такие причины, как
низкая материальная обеспеченность,

отсутствие семейной поддержки

и нежелательная беременность. На федеральном же уровне основными
причинами выступает социальное неблагополучие, десоциализация и
неприятие ребенка семьей женщины.

Есть параллельные линии в

поддержке ближайшего социального окружения и уровне материальной
обеспеченности. То есть можно предположить что данные категории
причин будут встречаться наиболее часто, либо в комплексе.
Так как отказ

своего ребенка

- это противоестественный акт,

который противоречат природе женщины, её назначению, в результате
свершения этого деяния она попадает в психологический конфликт с
собой, окружающими людьми и обществом. Поэтому следует говорить и
о последствиях данного явления. Как для матери, так и для ребенка и
общества в целом.
Последствия для женщин - отказниц можно разделить на правовые и
социально-психологические. С точки зрения права, важно донести
женщине, что отказ от новорожденного, иначе как письменное согласие
на усыновление ребенка, лишает её возможности, по истечении 6-ти
месячного срока, вернуть ребенка. А так же найти с ним какую-то связь
после усыновления его другой семьей. Большинство женщин не
осведомлены, что на них возлагается

такая обязанность, как уплата

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» до момента усыновления
ребенка другой семьей.
Говоря

о

социально-психологических

последствиях

отказа

от

новорожденного важно понимать, что в большинстве случаев женщина
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отказываясь от ребенка находится в тревожном состоянии, она думает,
переживает

и

конечно,

воспринимает

ситуацию

отказа

как

травматическое событие, или как ситуацию, которая выходит за рамки
обычных переживаний. А как любая психо-травмирующая ситуация, этот
случай будет иметь свои последствия. По аналогии с компонентами пост
абортного синдрома у женщин предлагаем следующие компоненты
психологических

последствий

для

женщин

после

отказа

от

новорожденного:


Переживание ситуации отказа повторно всплывает в воображении

женщины, это сопровождается негативными эмоциями, которые женщина
не может контролировать; ей сняться страшные сны;

происходят

постоянные ретроспективы памяти к прошлому; повторные переживания
горя, особенно в годовщину рождения ребенка. Женщина думает о том
как сейчас чувствует себя ребенок, где он находится, как к нему
обращаются и т.п.


Также могут наблюдаться попытки отрицать воспоминания об

отказе,

избегать

любые

мысли

и

напоминания

об

этом

,

трансформировать воспоминания в русле того, что этой ситуации с ней
никогда не случалось


Кризис в семье между супругами, близкими родственниками ввиду

неразрешенного морального конфликта отказа от новорожденного.


при наличии других детей в семье, восприятие их через призму

переживаний об отказном ребенке.


Психологическая трудность сохранения тайны о ребенке, который

тоже должен был жить и воспитываться в этой семье


Ощущение давления общества, прямо или косвенно включенных в

эту ситуацию людей, которые порицают и осуждают такой выбор.
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Помимо индивидуально личностных, психологических последствий, с
которыми сталкивается женщина, необходимо говорить и о последствиях
для ребенка, а так же общества в целом, ведь проблема отказов от
новорожденных является обще социальной проблемой и затрагивает
большинство сфер жизни общества.
Безусловным

негативным

последствием

материнской

девиации,

проявляющейся в отказе от новорожденных является материнская
депривация. Материнская депривация — это состояние, возникающее
вследствие эмоционального отрыва ребенка от матери, социальный
феномен, в основе которого лежит полное или частичной отсутствие у
ребенка привязанности к взрослому человеку, подрыв доверия к миру
взрослых, оборачивающийся изменением доверия к внешнему миру.
Ребенок - отказник не получает необходимых эмоций от матери, он не
чувствует себя в безопасности, не чувствует заботы. В медицинском
учреждении,

где

ребёнок

остается

все

меры

направлены

на

удовлетворение исключительно физиологических потребностей малыша.
Конечно, все это сказывается на состояние его здоровья, страдает психоэмоциональное и интеллектуальное развитие.
В условиях полной материнской депривации наблюдаются следующие
варианты психической патологии:
1) нарушение формирования личности;
2) нарушение психического и интеллектуального развития;
3) психические расстройства [28,30].
М.Е. Проселкова отмечает, что во всех возрастных группах у
депривированных детей отмечается малая дифференцированность и
поверхностность в общении с окружающими, недостаточность развития
высших эмоций — чувства жалости, сочувствия, соучастия, способности
сознавать свою вину, испытывать чувство стыда, а также низкая
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работоспособность, расстройства внимания, памяти, рентные установки
[40,100].
Большинство психологов при ходят к тому, что от потери объекта
привязанности страдают эмоциональная и волевая сфера ребенка. Дж.
Боулби

в своих работах использует категорию «безэмоционального

характера», для которого характерны: отставание интеллекта, неумение
вступать

в

значимые

отношения

с

другими

людьми,

вялость

эмоциональных реакций, агрессивность, неуверенность в себе.

Это

является последствиями депривации именно на первом году жизни, в
самый сенситивный период развития ребенка.
Дж. Боулби изучал поведение привязанности среди сирот, и выяснил,
что все дети плохо переносят разрыв с матерью, в его исследованиях не
было ни одного примера, в котором ребенок показал бы норму поведения
при разлуке с матерью, в каждом из случаев это вызвало волну
необратимых последствий для психического состояния ребенка. Ученый
выделил

три

стадии,

которые

можно

наблюдать

в

случае

преждевременной разлуки ребенка с матерью:


протест, плач;



отчаяние, чувство безнадежности, безучастности, апатии;



ребенок начинает себя вести так, как будто он не узнает свою мать.
Можно предположить что когда мать не возвращается, состояние
ребенка ухудшается еще больше и переходит в хроническую стадию.
Нельзя забывать и о негативных последствиях для институт семьи в
целом.

Так как мы рассматриваем семью в рамках

функционального подхода, то нужно отметить, что

структурно-

отказ от ребенка

влечет за собой не соблюдение основных функций семьи. Именно
поэтому, необходимо направить усилия со стороны государства, органов
власти

субъектов

Российской

федерации

профилактики отказов от новорожденных детей.

на

совершенствование
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Проанализировав вышесказанное, мы делаем вывод, что отношение и
готовность женщины к материнству - это сформированный с детства
психобиологический конструкт, матрица поведения,
претерпевать

изменения

в

результате

которые могут

воздействия

негативных

социальных факторов воздействия социальных обстоятельств. Изучив
федеральный и региональный

срез причин отказов от новорожденных,

отмечаем что отказ - это не всегда крайняя степень девиации, отсутствие
сформированной материнской позиции, и пр.
абсолютная

так же это может быть

невозможность действовать иначе в данной конкретной

ситуации под натиском

обстоятельств и ближайшего социального

окружения. Именно поэтому женщине, которая находится в состоянии
выбора и склоняющейся к отказу нужна квалифицированная помощь
специалистов, которые помогут снять тревожность, страхи и помогут
сделать правильный выбор.
Подводя итог, хочется отметить, что раскрытая выше проблема, является
глубокой и многогранной, она имеет свои истоки, причины и
последствия. Не смотря на то, что каждый случай безусловно
индивидуален и продиктован своими условиями, причинами и мотивами,
результат

един

в

каждой

ситуации

-

ребенок

отделяется

от

биологической матери, и этот поступок, обусловленный многими
факторами, имеет определенные последствия как для самой женщины,
так и для общества в целом. Главное, что нарушается основное право
ребенка «жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей,
право на их заботу, право на совместное с ними проживание.. Ребенок
имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его
интересов,

всестороннее

развитие,

уважение

его

человеческого

достоинства».» ст. 54, пункт 2 Семейного кодекса РФ.
Профилактическая работа с женщинами группы риска должна иметь как
первичную,

так

и

вторичную

направленность.

Обладая

всеми
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специфическими принципами, имея межведомственное основание,
совокупность

различных

форм

и

подходов

профилактика,

как

направление социальной работы имеет важное значение в вопросе
решения социально-демографической проблемы. Наряду с работой
психологов и медицинского персонала учреждений здравоохранения,
медико-социальная

работа

должна

являться

качественно

важным

дополнением к комплексу мероприятий по профилактике прерывания
нежелательной беременности.

45
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от

новорожденных
2.1.

Опыт

социальной

работы

по

новорожденных в Алтайском крае и других регионов
Опыт профилактики отказов от новорожденных берет свое начало с
2008г. В общественной организации г. Новосибирска «СибМама» проект
начал реализовываться на базе одного родильного дома. Целью
сотрудников была не только апробация новой технологии, но и оценка её
предварительной эффективности. По результатам работы первого года
было предотвращено 18 отказов из 42, проект официально признали
эффективным, было выделено финансирование, подписаны соглашения
со всеми учреждениями родовспоможения на территории города и как
итог технология была методически описана и растиражирована в другие
регионы. В основу технологи взята работа со случаем (case management)
– инновационная технология работы с семьей: от оказания услуг к
реабилитационному процессу. [ 24]
С 2009 г. данная технология начала работать и в г. Барнауле в рамках
Краевой целевой программы «Профилактики отказов от новорожденных
детей в Алтайском крае «Я не могу без тебя»» на базе «Краевого
кризисного центра для женщин»
профилактика
достижения

должна

быть

наибольшего

Специалисты центра осознают, что

комплексной

результата.

В

и

разноуровневой

соответствии

с

для

этапами

технологии специалистами центра была построена работа на таких
уровнях профилактики, как:
 первичная: формирование института ответственного материнства у
девушек группы риска
 вторичная: с беременными женщинами группы риска
 третичная: работа с женщинами выразившими намерение отказа от
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новорожденного (выездная мобильная бригада; отделение временного
пребывания)
Внедрение комплекса услуг по профилактике социального сиротства
на общероссийском уровне потребовало создания

организации более

высоко уровня, а именно цельного звена, которое бы вело системную
работу в данном направлении. Было принято решение о создании в
Москве Благотворительного фонда профилактики социального сиротства.
Фонд объединяет ведущих российских экспертов, консультантов и
тренеров в области профилактики социального сиротства, реабилитации
семей групп риска.
С

момента

начала

работы

по

профилактике

отказов

от

новорожденных к деятельности подключились 22 региона Российской
Федерации. В корне изменилась сама идеология работы с женщиной.
Если изначально большинство специалистов, работавших в то время в
сфере здравоохранения и социальной защиты, считали женщин,
оставляющих детей, плохими матерями, с которыми детям будет хуже
чем в приемной семье. То на данном этапе специалисты действую в
соответствие с другой парадигмой, в рамках которой расставание ребенка
с матерью следует предотвратить любым возможным способом, если это
конечно не угрожает жизни и здоровью ребенка.
На данный момент сформирована целостная система работы по
профилактике
региональном,

отказов

от

новорожденных

на

и федеральном уровне. Которая

муниципальном,
имеет

четкую

технологию, координационный совет, супервизорскую поддержку и
принципы работы. Одним словом для регионов созданы условия а по
реализации данной деятельности в

условиях их реалий. Безусловно

между регионами есть разница по работе с данной технологией. Она
обоснована социально-экономической ситуацией, кадровым составом,
отношением местной администраций и т. д. это хорошо демонстрируется
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при анализе принципов работы

социальной работы по направлению

профилактики отказов от новорожденных (табл. 1).
Таблица 1
Принципы психо-социальной работы по профилактике
отказов от новорожденных
Принцип
К каждому случаю нужно
подходить индивидуально

Его вариации в регионах внедрения
На практике специалисты различных
ведомств реализуют этот принцип поразному. Некоторые действуют по
одному шаблону в любой ситуации, а
другие ищут ключ к каждой женщине.

Лучшая среда для ребенка –
его кровная семья;
необходимо приложить все
усилия для того, чтобы
ребенок остался с
родителями

На практике есть исключения из этого
правила; так, некоторые специалисты не
прикладывают значительных усилий для
сохранения в семье новорожденного с
патологией или в случае, если семья
матери - отказницы неблагополучная.

Специалист является
помощником семьи в
кризисном положении

Большинство специалистов считают себя
помощниками семьи, хотя часть из них
совмещают эту роль с контрольными и
карательными функциями.

Для наиболее полного представление работы системы профилактики
отказов от новорожденных в Российской Федерации мы создали сводную
таблицу по материалам отчетов Фонда профилактики социального
сиротства и Ассоциации профилактики отказов от новорожденных. В
таблице показано какие регионы работают по данному направлению,
учреждения каких ведомств являются флагманами в данном регионе. Так
же показано количество сигналов об отказе от новорожденного,
количество предотвращенных отказов, процентное соотношение и
количество родившихся детей для полноты образа (табл. 2).

Таблица 2
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Проанализировав работу по профилактике отказов на основе отчетов
фонда профилактики социального сиротства мы определили для себя ряд
важных факторов. Средний показатель эффективности составляет 50% по
регионам РФ. Большинство специалистов отслеживают дальнейшую
судьбу детей, которых удалось сохранить в семьях. Согласно их данным,
повторные отказы или изъятия детей из кровных семей крайне редки (не
более 5%). Количество регионов работающих по профилактике отказов
возросло с 20 регионов в 2012г. до 35 регионов в 2014г. [36].

Рисунок 3. Учреждения, которые оказывают услуги по профилактике отказов
от новорожденных на территории Алтайского края .

Исходя из диаграммы (рис. 3) видно, что большинство организаций
осуществляющих

деятельность

по

профилактике

отказов

от

новорожденных это все-таки учреждения социального обслуживания, на
втором

месте

медицинские

учреждения,

и

на

некоммерческие организации и благотворительные фонды.

последнем

-
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В ходе
осуществлена

работы
оценка

по запросу специалистов из регионов была
максимально

предотвращению отказа.

возможного

результата

На данный момент он составляет

по

65% и

достигается отдельными службами при оперативном реагировании
специалиста на отказ, индивидуальном подходе к каждому случаю и
предложении широкого спектра мер поддержки семьи.
Важно отметить, что средний уровень результативности профилактики
отказов от новорожденных

на территории Алтайского Края на

протяжении 4-х лет составляет 62,2%, а в 2013г. и вовсе был более 70%,
это говорит о высокой эффективности работы специалистов (рис. 4).

Рисунок 4. Статистика по профилактике отказов от новорожденных в
Алтайском крае в 2012-2015гг.

Если рассматривать статистику по г. Барнаулу (рис.5) можно
отметить что в 2009 году, когда программа только начала работать и было
очень мало сигналов, те из них которые поступали в службу
профилактики отказов были успешно предотвращены – 88%, после того
как было подписано соглашение с учреждениями родовспоможения,
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сигналы стали поступать в соответствие с реальной картиной и мы
получаем следующую статистику: 2010г. -75%, 2011г. – 72%, 2012г. –
69%,2013г. - 66%, 2014г. - 60%, 2015г. - 63%.

Рисунок 5. Статистика по профилактике отказов от новорожденных в г.
Барнауле в 2009-2015гг.

С точки зрения

анализа абсолютных показателей-эффективность

стремиться к максимально рекомендованному Фондом профилактики
социального сиротства уровню как по г. Барнаулу, так и по региону в
целом. Но наблюдается тенденция к снижению уровня эффективности по
краю в целом после 2013г. Также важно отметить тот факт, что с начала
2015г. в деятельности учреждений, оказывающий

услугу

по

профилактике отказов от новорожденных, как и в других учреждениях
социального обслуживания произошел ряд важных изменений.
В частности 1 января 2015г вступил в силу новый федеральный
закон

№ 442 «Об основах социального обслуживания граждан в

Российской Федерации» а так же не была продлена краевая целевая
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программа «Дети Алтая» 2011-2015 и её подпрограмма «Профилактика
семейного

неблагополучия

и

социального

сиротства

детей,

восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды,
семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Алтайском крае «Счастливое детство – в семье!» в рамках
которой и реализовывались меры по первичной, вторичной и третичной
профилактике отказов от новорожденных в Алтайском крае.
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2.2. Экспертный анализ эффективности профилактики отказов
от новорожденных в Алтайском крае
С целью определения уровня эффективности оказания услуг по
профилактике отказов от новорожденных на территории Алтайского края
было решено провести экспертный опрос, чтобы определить проблемные
стороны данного процесса, необходимость совершенствования услуги, а
так же

выяснить

повлекли ли какие-то последствия

изменения в

законодательстве и прекращение действия краевой целевой программы
«Дети Алтая»
В

исследовании

непосредственно

принимали

работают

в

участие

сфере

специалисты,

профилактики

которые

отказов

от

новорожденных. Для Барнаула – это сотрудники «Кризисного центра для
женщин», для районных центров и городов – сотрудники «Комплексных
центров социального обслуживания населения».
В экспертном опросе приняли участие 8 специалистов краевой
столицы, 2 специалиста из комплексного центра г. Рубцовск, и по 1-му
специалисту из Комплексных центров г. Новоалтайска,

г. Славгорода,

г. Бийска и Советского района. На вопросы отвечали специалисты по
социальной работе и психологи. Возраст специалистов варьируется от 22
до 44 лет, средний возраст 33 года, опыт работы в сфере социального
обслуживания от 1 до 14 лет, средний период 5 лет.
Специалистом было предложено ответить на 12 вопросов , которые
касались

их личного отношения специалиста к проблеме отказов от

новорожденных,

к

женщине

-

отказнице,

субъективной

оценки

профессионального мастерства, системы организации профилактики в
учреждении, где они работают, супервизии, и отношения к современному
законодательству в сфере их профессиональной деятельности.
Целью

первого

вопроса

являлось

определение

отношения

специалистов в самой системе профилактики отказов от новорожденных
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Мы спросили «стоит ли органам социальной защиты населения и иным
организациям заниматься профилактикой отказов от новорожденных?».
Специалистам предлагалось выбрать один или несколько ответов из
предложенных 5-ти вариантов.

При ответе специалистов мы получили

следующие результаты. Большинство респондентов

выбрали в качестве

ответа только первый вариант ответа «Да, стоит так как без сторонней
помощи женщина в состоянии стресса не может сделать правильный
выбор». Еще 5 респондентов выбрали 2 одинаковых вариантов ответа:
«Да, стоит так как без сторонней помощи женщина в состоянии стресса не
может сделать правильный выбор» и «Да, стоит, так как ребенок должен
жить и воспитываться в кровной семье».
Интересно отметить, что все респонденты данной группы –
представители г. Барнаула. Один эксперт из числа респондентов ответил:
«Да, стоит, так как ребенок должен жить и воспитываться в кровной
семье». Наибольший интерес представлял ответ последнего респондента,
который выбрал следующие варианты ответа:
«Да, стоит, так как ребенок должен жить и воспитываться в кровной семье»
и «Нет не стоит, так как после предотвращения отказа будут наблюдаться
проблемы в этой семье (жестокое обращение, депривация и др)».
Анализируя

ответ

данного

эксперта,

который

работает

профилактики более 7ми лет, мы предположили, что

в

сфере

в практике

специалиста встречались случаи, когда после предотвращения отказа и
постановки на учет в комплексном центре, мать проявляла девиантные
формы

поведения и после предоставления психо-социальных услуг.

Проследить такое можно только в регионах, ведь именно там в отличие
«Кризисного центра для женщин»
дальнейшего

курирования

случая

услуги по профилактике отказа и
оказываются

специалистами

комплексного центра обслуживания населения. В г. Барнауле же анализ
дальнейшего развития случая не ведется, так как после окончания
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реабилитационного

периода

женщина

передается

в

ведомство

комплексного центра по месту жительства.
При

ответе

на

второй

вопрос

респондентов

предлагалось

определиться как должна распределиться работа учреждения по уровням
профилактики третичный вторичный первичный. На какой уровень по их
мнению стоит уделить большее внимание. По мнению 46% опрошенных
большую часть работы следует вести по
профилактики,

которая

основана

на

направлению

первичной

формировании

института

ответственного материнства.
И

ведь действительно, качественная

работа проведенная

на

первичном уровне, может гарантировать сокращении числа проявлений
девиации на

последующих этапах. Печальным является тот факт, что

после прекращения действия краевой целевой программы «Дети Алтая» и
введению в практическую деятельность ФЗ №442 работа по данному
направлению была ограничена, либо прекращена во все, из-за большого
количества бумажной работы и отсутствия средств для обучения
волонтеров

тренинговые

занятия

для

девушек

группы

риска

по

социальному сиротству на данный момент проводятся намного реже чем
раньше. 23% респондентов считают что по профилактике должна быть
поровну распределена на 3 уровня, и каждый из них важен. Еще 23%
респондентов

вторичный уровень профилактики, то есть работа с

беременными женщинами группы риска, как наиболее важный и
требующий внимания.

И 8%

экспертов

третичный уровень профилактики (рис. 6).

выбрали наиболее важным
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Рисунок 6. Распределение работы по трем уровням профилактики по мнению
экспертов.

Третий вопрос предполагал оценку внутреннего уровня готовности
и мотивации на работу по третичному уровню профилактики отказов от
новорожденных, то есть работу с женщиной-отказницей. Научный интерес
представляла также характеристике личного отношения и восприятия
своей профессиональной деятельности специалистами. Экспертом было
предложено определить свой личный уровень готовности и мотивации к
работе между 2х крайних границ. Нижняя из которых «Я работаю с этой
женщиной потому что я должен», а вторая «Я работаю с этой женщиной,
потому что я хочу ей помочь».
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Оценки были распределены следующим образом (табл.3).
Таблица 3
Распределение отношения специалистов к своей профессиональной
деятельности исходя из концепции «Я должен – Я хочу»
Я работаю 1
с этой
женщиной,
потому,
что я
должен

2

3

4

5
+
+

6
+
+
+

Из данной иллюстрации видно, что

7
+
+
+

8
+
+

9
+
+
+

Я работаю с
этой
женщиной
потому, что
я хочу ей
помочь.

2 человека находятся в так

называемой пограничной зоне их ощущение находится в плоскости между
категориями должен и хочу. Четко не сформировано отношение «Делаю
потому что должен»

или «Делаю потому что хочу» Большинство

респондентов находятся на 7-9 уровне, это говорит о том, что желание
помочь сильнее, чем должествование и обязанности. Мы можем
предположить что эффективность работы по профилактике отказов от
новорожденных

в

крае

велика,

так

как

специалисты

высоко

мотивированны на правильную работу, относятся к своей работе не как к
будничным обязанностям, а как возможности сделать что-то полезное для
этой женщины и ребенка. Исходят из концепции семейно-ориентированно
подхода.
Следующий вопрос был открытый, целью данного вопроса была оценка
эмоционального фона специалистов, работающих в данной сфере. Вопрос
был следующий: «Какие чувства вы испытываете к женщине, выразившей
намерение отказаться от новорожденного?». Ответы респондентов можно
условно разделить на 3 группы: 1-ая высокая эмоциональность при работе;
2-ая ситуативная эмоциональность и 3-я: отсутствие эмоциональности или
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рациональный

подход.

Если

рассматривать

эмоциональность

и

чувствительность как фактор риска профессионального выгорания, то в
данном случае мы будем исходить из концепции, что рациональность – это
оптимальный вариант сценария при работе специалиста с женщиной отказницей.
В результате опроса мы получили следующие ответы:

46%

респондентов относятся к группе ситуативной эмоциональности, то есть
они проявляют эмоции и чувства разные в каждой ситуации. Респонденты
данной группы давали следующие ответы: « очень часто неоднозначные
чувства, это может быть сочувствие, а может быть раздражение»; «В
зависимости от ситуации, разные чувства и эмоции, в основном принятие»;
«Различные чувства, все зависит от конкретной ситуации».

К первой

группе относятся 38%, они в ответах четко показывают присутствие
эмоциональности,

эмпатии,

жалости

и

т.п.

Дают

такие

ответы:

«…сострадание, жалость…»; « жалко ребенка и женщину, что хочется
заплакать»;

«поддержку, понимание, желание помочь..». Интересно

отметить, что ответы всех респондентов данной группы

на вопрос об

уровне их ощущений к матери-отказнице лежат в диапазоне от 7 до 9, то
есть данная группа действует в соответствии с концепцией « я работаю с
этой женщиной потому что я хочу ей помочь» и последняя группа из 15 %
респондентов представляет 3-ю группу рационального подхода,

не

проявляют конкретных чувств и эмоций при работе с женщиной. Так
отвечают на вопрос: « нейтральное отношение»; « никаких, я нахожусь на
эмоциональной дистанции с женщиной, четко соблюдаю границы».
Большинство специалистов проявляют эмоциональность в своей
работе, ситуативная эмоциональность, встречающаяся у большинства
респондентов, определяется тем,
требует

от

специалиста

профессионализма.

что

каждый случай индивидуален,

максимальной

включенности,

эмпатии,
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Следующие

2

вопроса

представляют

собой

раздел

об

эмоциональном выгорании и супервизии. На вопрос об эмоциональном
истощении «Ощущаете ли вы эмоциональное истощение, опустошенность,
раздраженность после работы с матерью-отказницей?» 77% респондентов
ответили,

что

они

иногда

ощущают

эмоциональное

истощение,

опустошенность, раздраженность после работы с матерью-отказницей.16 %
ответили что они испытывают эти чувства постоянно и 7% ответили, что
никогда эти чувства не испытывали (рис. 7)

Интересно, что группа

респондентов, которая постоянно испытывает чувства опустошенности и
истощения состоит из специалистов которые работают в социальной
защите 13-14 лет. Можно сделать предположение о том что

усталость и

эмоциональное выгорание носят накопительный эффект и чем больше опят
работы, тем труднее дается контроль эмоций. Однако респондент, который
никогда не испытывал таких чувств тоже имеет стаж работы 11 лет,
поэтому нельзя обобщать результаты по данным группам.
Перед следующим вопросом стояли такие цели как, узнать есть ли
супервизоры в учреждения Алтайского края, как часто и в каких формах
проходят супервизорские встречи.

54% респондентов ответили, что

супервизия у них присутствует, все из ни оценивают эффективность
данных встреч, периодичность варьируется от 1 раза в неделю до 1 раза в
год, большая часть респондентов данной группы отвечает на вопрос о
частоте занятий «не часто», предполагаем, что специалистам хотелось бы
проходить супервизию чаще, чем сейчас. 46% экспертов, ответили, что
супервизорские встречи у них не проводятся вовсе.

Отметим, что при

ответе на данный вопрос специалист из одного учреждения отвечали по
разному, мы связываем это с тем, что для психологов организуется
поддержки супервизоров, а для специалистов по социальной работе либо
проводятся ни в том объеме, что для психологов, либо вовсе не проводятся.
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Рисунок 7. Ответы специалистов на вопрос «Ощущаете ли вы эмоциональное
истощение, опустошенность, раздраженность

после работы с

матерью-

отказницей?»

Так как мы рассматриваем эффективность работы как сумму
нескольких слагаемых,

таких как условия - Наличие

транспортного

средства для работы мобильной бригады, уровень профессионализма
сотрудников бригады, обучение специалистов, супервизия, материальнотехническое оснащение, уровень оплаты труда и др. условия, наличие
документации регулирующей данный вид деятельности; процесс
организация межведомственного взаимодействия
наличие

внешних

ресурсов

поддержки

-

документооборот;
(центры

занятости,

благотворительные фонды, спонсоры) и результат - по всем трем уровням
профилактики, то специалистам предлагалось оценить каждое слагаемое по
десятибалльной шкале. Данные анализа приведены после подсчёта
среднего арифметического показателя (табл. 4)
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Таблица 4
Экспертная оценка эффективности профилактики отказов от
новорожденных.
Категория

Условия
Процесс
Результат (первичная
профилактика)
Результат (вторичная
профилактика)
Результат (третичная
профилактика)

Средняя
оценка
Максимально
специалистов возможная
оценка
6,3
10
5,6
10
5,2
10
6,5

10

8,7

10

Делаем вывод, что большинство респондентов ниже всего
оценивают

процессуальные моменты, а так же результативность

первичной профилактики и

деятельность по её реализации в целом.

Следовательно – это слабые стороны, которые требуется взять на контроль
и скорректировать для повышения эффективности работы. Наибольший
бал получает третичная профилактика,

(работа с женщинами

выразившими намерение отказа от новорожденного) -

об этом

свидетельствует и статистика по предотвращенным отказам на территории
Алтайского края.
При

оценке рисков снижения эффективности респондентам

предполагалось отметить фактор(-ы), которые по их мнению могут влиять
влиять на

эффективность деятельности по профилактике отказов от

новорожденных. Специалистам было предложено 10 факторов. Наиболее
часто респонденты выбирали варианты «Низкий уровень оплаты труда» и
«Отсутствие возможности постоянного обучения и улучшения навыков.»
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(табл.5)/ Меньше всего у специалистов вызывают беспокойство такие
категории как «Нехватка навыков» и «Мало опыта» то есть респонденты
уверены в своей профессиональной пригодности и считают что имеют
достаточный уровень компетенции. Таким образом специалисты выделяют
эти факторы как проблемные, нейтрализация которых вероятно увеличила
бы эффективность их работы по профилактике. Оценка остальных
Факторов распределилась следующим образом.

Прослеживается прямая

зависимость между тем как часто респонденты выбирали определенную
категорию и тем, что данный аспект организации профилактики отказов от
новорожденных может негативно влиять на

эффективность работы

специалистов. Наиболее часто встречающиеся аспекты требуют особого
внимания.
Таблица 5
Факторы риска, которые по мнению специалистов снижают уровень
эффективности услуг по профилактике отказов от новорожденных

Непонимание со стороны медицинского
персонала
Большое количество документации
Отсутствие супервизорской поддержки
Нехватка навыков
Мало опыта
Увеличение количества обязанностей
Низкий уровень оплаты труда
Нехватка кадров
Отсутствие возможности постоянного
обучения и улучшения навыков
«Текучка» специалистов
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В следующем вопросе специалистам предлагалось ответить на
вопрос «Почувствовали ли Вы изменения после прекращения работы
программы

«Дети Алтая»?». 78 % респондентов ответили, что

никаких изменений не заметили. Прекращение действия программы не
повлияла на их работу. 15% ответили, что изменения все-таки
почувствовали. Они отмечают, что почувствовали финансовый аспект
данной программы - «Да, так как прекратилось финансирование и оказать
помощь женщине комплектом белья для новорожденного невозможно, а
женщины идут на контакт, когда ей могут предложить материальную
поддержку»; «Да, нет материального обеспечения». Мы предположили,
что проблема отсутствия средств на покупку комплекта новорожденного
характерна только для районов края, но не для краевой столицы в которой
развита сеть

партнерских и спонсорских взаимоотношений, однако

проанализировав анкеты, поняли, что нет никакой зависимости от региона
проживания специалиста. Так изменения заметили как специалисты
г.Барнаула, так и представители комплексных центров края. И у 7%
респондентов этот вопрос вызвал затруднения.
Следующий вопрос касался последствия принятия нового федерального
закона №442, мы пытались определить есть ли изменения и нововведения
которые снижают эффективность работы специалистов. При ответе на
вопрос 100% респондентов выбрали вариант ответа «Увеличилось
количество бумажной работы» и 50 % дополнительно к предыдущему
выбрали

вариант «появились несостыковки» закона с практикой.

Специалист отмечают что «основной акцент стал на бумажную работу, а не
на основную практическую, нет времени и желания». Безусловно прошло
не так много времени с принятия нового закона, и не все подзаконные
акты уже вступили в силу, однако практическая деятельность специалистов
не может быть прекращена. И требует законодательного обоснования и
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опоры. Специалисты должны четко понимать на какие документы
опираться в своей деятельности. На данный момент больший отсыл у
респондентов идет на такой документ как «Национальная стратегия
действия в интересах детей», в
необходимость

мерах которой было

прописана

«Совершенствование законодательства Российской

Федерации, касающегося развития форм жизнеустройства детей, от
которых отказались при рождении, включая прекращение практики
длительного содержания «отказных» детей в детских больницах без
медицинских показаний», до сих пор такого документа на территории РФ
нет.

На протяжении нескольких лет остается открытым вопрос о внедрении
на территории Алтайского края

стандарта о предоставлении услуг по

профилактике отказов от новорожденных. Разработка стандарта выпала на
пограничный период прекращения работы программы «Дети Алтая» и
принятии закона № 442, следовательно

он требовал неоднократных

изменений и корректировок. На данный момент стандарт так и не вышел.
Однако деятельность не прекращается, потому что услуги специалистами
оказываются в рамках срочной помощи гражданам, а все услуги для детей
до 18 лет оказываются безвозмездно. Учреждения функционируют за счет
средств краевого бюджета и в рамках государственного задания, которым
регламентировано предоставления услуги по профилактике отказа от
новорожденных.
Исходя из вышесказанного появляется вопрос есть ли вообще
необходимость создания данного стандарта и внедрения его в жизнь. Это
был наш последний вопрос специалистам. «Есть ли по вашему мнению
необходимость внедрения стандарта на оказание услуги по профилактике
отказов от новорожденных?» Ответы респондентов распределились

68

следующим образом: 50% респондентов считают, что стандарт не нужен, а
50 % считают что нужен и аргументируют это (рис. 8)

Рисунок 8. Отношение специалистов к необходимости внедрения стандарта
предоставления услуги по профилактике отказов от новорожденных.

Это показывает, что четкого понимания необходимость нет не только
у

административного

сектора, стороннего наблюдателя, но у

специалистов, которые непосредственно работают в данной сфере.
Подтверждая необходимость стандарта, специалисты аргументируют это
следующим « необходимо четко регламентировать оказание данной
услуги»; «для того чтобы разрабатывать индивидуальные программы не в
рамках срочной помощи»;
поддержку для женщин»;

«Чтобы увеличить

информационную

«стандарт услуги профилактики отказов

позволит женщинам получать услуги на высоком уровне. Более плотное
закрепление услуги на административном уровне»; «Для улучшения
межведомственного
«неэффективности»

взаимодействия,

отслеживания

результатов,

проведенной работы»; «потому что это сократит

число отказов и будет большая помощь и поддержка женщине». Интересно
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отметить, что все респонденты ответившие «нет» на данный вопрос также
не заметили изменений после прекращения действия программы «Дети
Алтая».
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Заключение
Профилактика

отказов

от

новорожденных,

как

направление

деятельности по сокращению числа социальных сирот, является
неотъемлемой деятельностью большинства регионов РФ. Внедренная с
конца 2000-х современная технология по профилактике отказов от детей
и помощи женщинам с детьми раннего возраста позволяет добиваться
реальных результатов в данной сфере. Тенденция к снижению количества
«отказных детей» по России и в частности на территории Алтайского
края не может не радовать. Происходит значительная экономия
государственного бюджета, средства которого шли на обеспечение
жизнедеятельности детей-отказников в

интернатных учреждениях,

помимо этого соблюдаются основные права детей на жизнь и воспитание
в семье, закрепленные Конституцией РФ и Семейным кодексом РФ.
Безусловно, эта модель позволяет заботиться о психологическом статусе
и ребенка и матери. Нейтрализуется риск задержки развития высших
психический функций ребенка, который остается без семьи.
Успешной

работу

по

профилактике

от

новорожденных

комплексный подход, так как при реализации
включаются

уровни

государственной

общественных организаций и фондов,

делает

этой деятельности

социальной

политики,

в процессе осуществления

региональные программы и проекты, местные учреждения социального
обслуживания и конечно образования, которое является одним из первых
звеньев успешной социализации личности.

В современном мире

ценность материнства потеряла свои позиции на смену ей приходят
другие желания и амбиции. Здоровье женщины в единстве физического,
психического и социального начал определяет здоровье будущих
поколений.

Снижение

качества

жизни,

хронические

стрессы,

неопределенность личных перспектив приводят как к ухудшению
физического здоровья женщин, так и к социальному неблагополучию,
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неготовности к материнской роли, рождению нежеланных детей и отказу
от материнства, что трансформируется в серьезную социальную
проблему
Известная феминистка XXв. Э. Бадинтер указывала на связь между
общественными потребностями и мерой материнской ответственности за
рождение ребенка: «Женщина становится лучшей или худшей матерью в
зависимости от того, ценится или же обесценивается в обществе
материнство» [58,4]. В рамках данной идеи безусловно важно говорить о
влиянии трансформации института семьи и гендерному равенству на
отношение женщины к себе, как к будущей матери и эмбриону, как к
своему будущему ребенку. Понятие «нормы материнского отношения» не
является постоянным, так как содержание материнских установок
меняется от эпохи к эпохе. Отклоняющиеся проявления материнского
отношения существовали всегда, но они могли носить более скрытые или
открытые формы и сопровождаться большим или меньшим чувством
вины в зависимости от общественного отношения к этим актам.
Современное девиантное материнство характеризуется как мульти
дисциплинарная категория, требующая вмешательства специалистов
разного профиля для решения данной проблемы.
Рациональной технологией для преодоления данного негативного
феномена является социальная профилактика. Первичная профилактика
позволяет работать с девушками группы риска по социальному сиротству
в рамках образовательных учреждений. Вторичная профилактика – это
методы

социально-правового

и

психологического

доабортного

консультирования в рамках медицинских учреждений, при намерении
женщины избавиться от нежелательной беременности. Примером
третичной

профилактики

является

работа

мобильной

бригады,

специалисты которой работают с женщиной в ситуации выбора между
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отказом от новорожденного и оставлением его в семье и её дальнейшей
реабилитации.
Социальная профилактика является поддерживающим механизмом
на каждом кризисном этапе для женщины в ситуации репродуктивного
выбора. Статистические данные, которые были получены в ходе
интервью

со

специалистами

центра,

показывают

положительную

динамику в вопросах предотвращения и отказов от новорожденных.
Опытные специалисты при работе с женщиной используют различные
методики воздействия, реализуют индивидуальный подход к каждой
проблемной ситуации, обеспечивая максимальную безопасность для
ребенка и учет личных интересов и просьб женщин.
В процессе исследования подтвердились все заявленные во введении
гипотезы. В результате использования метода анализа литературных
источников мы выяснили, что отказы от новорожденных можно
рассматривать как проявление девиантного поведения. Так как это не
соответствует

общепринятым

или

официально

установленным

социальным нормам, поведение и личность его транслирующее
вызывают

негативную оценку со стороны общества,

ну и данное

поведение наносит реальный ущерб самой личности или окружающим
людям, социуму, что важно рассматривать системно.
При анализе эффективности работы по профилактике отказов от
новорожденных мы выяснили, что

в Алтайском крае

показатель

эффективности находится на максимально рекомендованном Фондом
профилактики социального сиротства

уровне, чему способствует

межведомственный подход в реализации технологии по профилактике
отказов от новорожденных
По оценкам специалистов система социальной профилактики
отказов от новорожденных необходима, так как женщина в состоянии
стресса самостоятельно не может принять верное решение и её
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необходима помощь референтной личности, а так же потому что ребенок
должен жить и воспитываться в кровной семье, если соблюдаются его
права и интересы.
По мнению большинства опрошенных большую часть работы следует
вести по направлению первичной профилактики, которая основана на
формировании

института

ответственного

материнства.

И

ведь

действительно, качественная работа проведенная на первичном уровне,
может гарантировать сокращении числа проявлений девиации на
последующих этапах. Никто из специалистов не исключил ни один из
уровней профилактики отказов от новорожденных, а это говорит о том,
что обязательная работа по всем трем уровням профилактики для
обеспечения наиболее эффективной работы. Важным аспектом является
то, что больше половины респондентов отметили, что в их учреждении
не проводятся мероприятия по супервизии, что это является важнейшим
компонентом в модели профилактики и для других специалистов
супервизорские встречи раз в год или раз в пол года — это недостаточные
мероприятия потому что 77 % респондентов отмечают регулярное
чувство опустошенности, апатии, негатива. Это увеличивает риск
эмоционального выгорания специалистов, как результат снижения
качества предоставляемых услуг и

текучка кадров, занятых в этой

отрасли.
Риском снижения эффективности так же выступает то, что 100%
респондентов отмечают явные негативные последствия принятия нового
ФЗ № 442 в таких проявлениях как увеличения количества бумажной
работы и появления несостыковок закона с практикой Специалисты
отмечают что основное внимание теперь уделяется бумажной работе, а
времени и сил работать с женщиной становится все меньше.

Таким

образом происходит деформация технологии работы со случаем,
основной идеей которой служит индивидуальный подход к каждому
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клиенту, максимальный учет особенностей,

реконструкция причин,

приведших к данной проблеме и т.д.
Приведенные выше позиции требуют особого внимания со стороны
контролирующих органов, администрации края. Несмотря на то, что
специалисты хорошо оценивают результативность работы по третичной
профилактике отказов от новорожденных, аспекты процесса и условия
работы оцениваются определенно ниже и

это говорит о том, что

имеющиеся недочеты и несоответствия могут продолжить тенденцию
снижения

эффективности

новорожденных

и

работы

ухудшить

по

качество

профилактике
работы

отказов

специалистов

необходимого стандарта предоставления социальной услуги.

от
без
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Приложение 1
Уважаемый респондент! Мы проводим исследование, посвященное
изучению отношения экспертов к системе профилактики отказов от
новорожденных в Алтайском крае. Просим Вас высказать свое мнение.
Анкета анонимная, все данные будут использованы только в обобщенном
виде для научных целей. Ваше мнение очень важно для нас!
1. Стоит ли органам социальной защиты и иным организациям заниматься
профилактикой отказа от новорожденных? Можете указать несколько вариантов
a)
Да стоит, так как без сторонней помощи женщина в состоянии стресса не может
сделать правильный выбор.
b)

Да стоит, так как ребенок должен жить и воспитываться в кровной семье.

c)
Нет, не стоит, так как это личное право женщины. Она лучше знает свою
ситуацию и только ей нести ответственность за жизнь ребенка в дальнейшем.
d) Нет, не стоит так как, после предотвращения отказа будут наблюдаться
проблемы в этой семье (жестокое обращение, депривация и др).
e)

Затрудняюсь ответить

2. Профилактика отказов от новорожденных подразделяется на насколько
уровней. Первичная –формирование института ответственного материнства с
девушками группы риска, вторичная – работа с беременными женщинами группы
риска, третичное – работа с женщинами выразившими намерение отказа от
новорожденного. Если считать все ресурсы учреждения как 100%, как, по вашему
мнению, должна быть распределена работа по этим трем уровням?
Первый уровень___________%
Второй уровень___________%
Третий уровень___________%
3. К какому из высказываний ближе ваше отношение к женщине ,выразившей
намерение отказаться от новорожденного. Отметьте условным знаком (галочка,
крестик и др.) своё отношение . К какому из показателей ближе ваше собственное
ощущение.
Я работаю
с этой
женщиной,
потому, что
я должен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Я
работаю
с этой
женщино
й потому
что я
хочу ей
помочь.
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4.Какие чувства вы испытываете к женщине, выразившей намерение отказаться от
новорожденного)
_________________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
5. Ощущаете ли вы эмоциональное истощение, опустошенность, раздраженность
после работы с матерью-отказницей?
a)
Да, постоянно
b)

Да, иногда

c)

Нет, никогда

6. Дайте характеристику супервизорской поддержки в вашем учреждении.
Как часто проходит
супервизия?_______________________________________________________________
____
В каких
формах?_______________________________________________________________
Чувствуете ли вы положительный эффект от супервизорских встреч?
_________________________________________________________________________
____

0

7. Как вы оцениваете свой личный уровень профессионализма в сфере профилактики
отказов от новорожденных (0-самый низкий балл, 10 наиболее высокий). Отметьте
условным знаком (галочка, крестик, кружок)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8. Эффективность - сумма нескольких слагаемых. Условия, процесс и результат.
Прошу Вас оценить каждый из этих слагаемых по 10-ти бальной шкале по
отношению к вашему учреждению, и вашей личной работе.
Условия: Наличие транспортного
средства для работы мобильной
бригады, уровень профессионализма
сотрудников бригады, обучение
специалистов, супервизия,
1
материально-техническое оснащение,
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9
0
уровень оплаты труда и др условия,
наличие документации
регулирующей данный вид
деятельности
Процесс: организация
межведомственного взаимодействия
документооборот; наличие внешних
ресурсов поддержки ( центры

0

1

2

3

4
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занятости, благотворительные фонды,
спонсоры)
Результативность:
результаты работы по профилактике
отказов от новорожденных на
первичном уровне ( формирование
института ответственного
материнства с девушками группы
риска)
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9

результаты работы по профилактике
отказов от новорожденных на
вторичном уровне (работа с
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9
беременными женщинами группы
риска)
результаты работы по профилактике
отказов от новорожденных на
третичном уровне ( работа с
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9
женщинами выразившими намерение
отказа от новорожденного)
9. Какие факторы снижают эффективность вашей деятельности по
профилактике отказов от новорожденных?
a)
Непонимание со стороны медицинского персонала
b)

Большое количество документации

c)

Отсутствие супервизорской поддержки

d)

Нехватка навыков

e)

Мало опыта

f)

Увеличение количества обязанностей

g)

Низкий уровень оплаты труда

h)

Нехватка кадров

i)

Отсутствие возможности постоянного обучения и улучшения навыков

j)

«Текучка» специалистов

1
0

1
0

1
0

10. Почувствовали ли Вы изменения после прекращения работы программы
«Дети Алтая»? Если да, то какие?
a) Да _______________________________________________________________
b) Нет
11. Как на вашу работу повлияло принятие нового закона №442?
a) Никак не повлиял
b)Увеличилось количество бумажной работы
с) Появились несостыковки закона с практикой
d)

Иное
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_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
e)

Затрудняюсь ответить

12. Есть ли по вашему мнению необходимость внедрения стандарта на оказание
услуги по профилактике отказов от новорожденных? Если да, то почему.
а)Да, потому что
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________
b) Нет

Ваш возраст:__________
И стаж работы в данной сфере:_________

Благодарим за отзывчивость и профессионализм!
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Приложение 2
Семинар для волонтеров

в рамках работы по первичной профилактике

отказов от новорожденных

Приложение 3
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Отделение временного пребывания на базе КГБУСО «Краевой кризисный
центр для женщин» для реализации третичного уровня профилактики
отказов от новорожденных
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Приложение 4
Ассоциация отказов от новорожденных и Фонд профилактики социального
сиротства

