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Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания 

«Краевой кризисный центр для женщин» 

Кризисный центр для женщин – это учреждение, которое оказывает 
комплексную социальную помощь женщинам, детям и их семьям, 

находящимся в трудной или кризисной ситуации (конфликты в семье, 
предразводная ситуация, детско-родительские отношения, насилие, проблема 

репродуктивного выбора, утрата и другие ситуации)

Основные виды деятельности организации:

• Диагностика и очное консультирование психолога, по вопросам внутрисемейных отношений, 
межличностного взаимодействия, по вопросам утраты, разводов, рождения ребенка, в том числе 
с применением метода песочной терапии;
• Очное консультирование юриста по вопросам межличностных конфликтов, развода, раздела 
имущества, помощь в составлении исковых заявлений, жалоб, юридическое сопровождение;
• Очное консультирование специалиста по социальной работе, по вопросам льгот, пособий, ма-
теринского капитала и др.;
• Обеспечение временного приюта беременным женщинам и женщинам с детьми (до 3-х лет), 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Кризисный центр является ресурсным центром по направлениям:

–Профилактика отказов от новорожденных детей и формирование ответственного родительства;
–Доабортное консультирование и работа с беременными;
–Работа с женщинами и детьми, пострадавшими от насилия;
–Профилактика жестокого обращения в отношении несовершеннолетних (следственные 
действия);
–Работа с несовершеннолетними, совершившими попытку суицида, и их семьями;
–Работа с женщинами, находящимися или вернувшимися из мест лишения свободы, и их 
семьями.

Директор центра: Кузнецова Юлия Евгеньевна
Адрес: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 79г

Телефон: +7 (3852) 34–22–55
Сайт: http://womenkrizis.ru

E-mail: womenkrizis@yandex.ru
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 Нередкий случай, когда ситуация, в кото-
рой оказалась женщина, имеющая намерение отка-
заться от ребенка, усугубляется еще и тем, что она 
проживает в ситуации домашнего насилия. И тогда 
причиной отказа является именно этот факт.
 Как мы знаем из определения домашнего на-
силия, что это повторяющиеся во времени инциден-
ты физического, психологического, сексуального и 
экономического воздействия на близкого человека, 
с целью обретения над ним власти и контроля.   Это 
цикл, состоящий из трех фаз, как правило, затяги-
вающийся во времени и в последствие влияющий 
на психологическое состояние женщины. Она теря-
ет веру в свои силы, у нее формируется заниженная 
самооценка, так же ощущает  повышенную тревож-
ность и беспомощность.  Социальные контакты, по 
большей части, нарушены. Свою ситуацию она ви-
дит через призму туннельного видения, то есть, как 
выйти из нее она просто не представляет.
 Так произошло и в случае с нашей клиент-
кой. Мобильная бригада, включая психолога, юри-
ста и специалиста по социальной работе  выехала в 
роддом по случаю отказа от новорожденного. Жен-
щина проживала в браке с мужчиной много лет. 
Имеет от него двое детей 5 и 11 лет. В их семье при-
сутствовало жестокое физическое насилие по отно-
шению к женщине. Муж периодически избивал ее 
до тяжелого состояния здоровья.
 Муж работал вахтовым методом с периодич-
ностью в несколько месяцев. Клиентка на момент 
нашей встречи родила третьего ребенка, но не от мужа.  И, как следствие, причиной 
отказа от ребенка был страх убийства со стороны мужа, когда он узнает о том, что это 
не его ребенок. Береме ситуацию шире. Она видела только один возможный вариант 
– это отказ от малыша. 
 Но, что очень важно, на вопросы, касающиеся ребенка,  реагировала ярко эмо-
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ционально. Начинала плакать, либо злиться на нас за этот болезненный для нее во-
прос про новорожденную дочь. Пыталась всеми силами подавить возникающий ма-
теринский инстинкт, боль, жалость  и страх за своего ребенка. Было видно невоору-
женным глазом, что малыш ей не безразличен. Это оказалось ключевым моментом в 
нашей с ней работе. 
 Стало совершенно ясно, куда необходимо направить вектор своего внимания 
специалистам, а именно в сторону решения проблемы, касающейся домашнего наси-
лия. 
 Как и во всех похожих случаях, первоочередно  вместе с клиенткой был состав-
лен детальный план безопасности и собран (на бумаге) тревожный чемоданчик. То 
есть, для начала все внимание было направлено на обеспечение безопасности клиент-
ки и ее детей. 
 В работе с психологом женщина осознала, что муж не измениться, что домаш-
нее насилие  это цикл, на который она не может повлиять, и который будет повторять-
ся снова и снова.
 Далее работа складывалась в направлении расширения сложившегося пред-
ставления женщины о своей ситуации. В ее видении она оставалась  совершенно одна 
с детьми, ей некому было помочь. Когда начали рассматривать эту ситуацию подроб-
нее, то оказалось что в ближайшем социальном окружении женщины есть люди,  на 
которых она может рассчитывать. Некоторые из них могли помочь материально, а не-
которые моральной поддержкой. 
 Нельзя недооценивать использование, в данном случае, методики «Карта соци-
альных связей». Благодаря этой методике стало наглядно видно все социальное окру-
жение клиента, тех на кого она может рассчитывать и тех, с кем необходимо наладить 
контакт.
 Так же клиентка совсем  не владела информацией о возможной поддержки 
со стороны государства и социальных служб. Здесь были необходимы консультации 
юриста и специалиста по социальной работе. Мы, в свою очередь, предложили кли-
ентке воспользоваться нашей Социальной гостиницей. Это своеобразное убежище 
для женщин с детьми, оказавшихся в ситуации домашнего насилия. 
 После того, как с психологом было проведено несколько консультаций, в основ-
ном направленных на расширение ее знаний о себе, о тех, кто может ей помочь и, во-
обще, о ситуации в целом, специалисты информировали женщину о последствиях ее 
выбора: о том, что мужу нужно будет также подписать отказ от ребенка, так как они 
находились в официальном браке, об алиментах, которые она обязана будет платить 
и о том, что ребенка будут предлагать удочерить ближайшим родственникам женщи-
ны. Пришло понимание, что скрыть не удастся и ответственность за свой  выбор все 
же придется нести.
 Особый упор в работе с психологом так же был направлен на возникающие вну-
три нее чувства. Пришло осознание чувства жалости к ребенку, любви к нему и вины, 
за свой поступок, которая вряд ли оставит ее на протяжении всей жизни. Окунувшись 
в свои чувства,  ей было не трудно определить - чего же на самом деле она хочет.
 Благодаря комплексному подходу в работе с женщинами, имеющими намере-
ние отказаться от ребенка  и проживающими в ситуации домашнего насилия, женщи-
на нашла в себе внутренние силы забрать ребенка домой и, в скорости, уйти от мужа 
– тирана.
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 Система защиты детства объединяет дея-
тельность различных структур и ведомств, негосу-
дарственных организаций на федеральном, реги-
ональном и местном уровне. Одним из ключевых 
показателей ее результативности является уровень 
социального сиротства. Профилактика социаль-
ного сиротства определена Российской Федераци-
ей в качестве одного из приоритетных направле-
ний социальной политики, главная цель которой 
– реализация права ребенка воспитываться в се-
мье, прежде всего, кровной. Обеспечению такого 
права должно служить создание эффективной си-
стемы работы с семьями и детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации.
 В настоящее время меры государственной 
поддержки семей с детьми становятся более си-
стемными: реализован ряд национальных про-
ектов, ежегодно индексируются размеры соци-
альных пособий и единоразовых выплат с учетом 
инфляции, материнский капитал, развивается 
инфраструктура социальных услуг. Однако по-
ложение детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации остается предметом особой заботы 
как органов власти Российской Федерации, так и 
общественности. Обеспокоенность государства и 
гражданского общества обусловлена такими фак-
торами как высокий уровень семейного неблаго-
получия и лишения родительских прав, жестокое 
обращение с детьми, нарушение прав и законных 
интересов ребенка, межведомственные барьеры 
при определении зон ответственности и порядка 
действий, отсутствие нормативного закрепления 
раннего выявления нарушения прав детей.
 Согласно данным научных исследований, детям, оставленным после рождения 
в больничных стационарах присуща депривация, что связано с изоляцией от близкого 
человека, а именно матери. Как следствие у таких детей возникают проблемы физиче-
ского здоровья и психического развития. Семьи, потерявшие детей вследствие изъя-
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тия или отказа, также приходят в дальнейшем к серьезной социальной деградации, 
эффективность процесса реабилитации таких семей минимальна. В случае успешного 
вмешательства и сохранения ребенка, семьи более успешно реабилитируются и спо-
собны стать полноценными членами общества. В связи с этим обретает особую важ-
ность деятельность по социальной профилактике отказов от новорожденных детей. 
Роль социальной работы в профилактике отказов от новорожденных детей определя-
ется тем, что она выступает фактором социальной стабильности и социального благо-
получия.
 В Краевой кризисный центр для женщин в августе 2018 года обратилась к пси-
хологу женщина с намерением сделать аборт (это первый и второй этапы работы в 
направлении доабортного консультирования: выявление беременных женщин, изъя-
вивших намерение прервать беременность, реагирование на случай). На третьем эта-
пе — сбор информации, установление причин, определение мер социальной поддерж-
ки, включение семьи в работу. 
 На момент обращения её нервно-эмоциональное состояние было плохим, по-
стоянно плакала, говорила что хочет ребенка сохранить, но нет возможности воспи-
тывать. Была в конфликтных отношениях с мамой (говорила, что мама против ре-
бенка и склоняет к аборту), с отцом ребенка не общается. Мама живет в селе, а сама 
женщина в Барнауле, снимает квартиру, учится в средне-специальном учреждении. 
Так же имеет дочь 4 лет.
 С женщиной было проведено 2 консультации, в ходе которых было предложе-
но заселиться в социальную гостиницу, не зависимо от принятого решения. Она со-
гласилась. С ней работала психолог на принятие и осознание ситуации. В ходе работы 
с женщиной  использовала следующие диагностики: 
 - цветовой тест Люшера (используется для измерения  психофизиологического 
состояния человека, его стрессоустойчивости, активности и коммуникативных навы-
ков);
 - методика измерения уровня тревожности Тейлора (адаптация Т.А.Немчино-
ва);
 - методика «Семейная социограмма»;
 - анализ семейных отношений Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ).
 Так же было предложено, чтобы специалист связалась с матерью женщины  
для выяснения ее отношения и позиции к данной ситуации, в целях поиска ресурсов 
и налаживания контактов с социальным окружением. На что она категорически отка-
залась и работа продолжалась с внутренними ресурсами, работа с эмоциональным со-
стоянием, тревожностью. 
 В течение времени, позволяющего сделать аборт, она три раза сдавала анали-
зы, шла на аборт, но всегда возвращалась. В итоге ребенка сохранила и продолжи-
ла проживание в ККЦЖ до родов. В течение проживания работа с психологом про-
должилась: над детско-родительскими отношениями, психологической подготовка 
к рождению второго ребенка, планирование дальнейшей жизни за пределами соци-
альной гостиницы. Для коррекции были  использованы такие техники и упражнения 
как: 
 - песочная терапия;
 -  работа с метафорическими картами; 
 - «Рисунок: я и мой ребенок»;
 - «Линия жизни»;
 -  «Внутренние и внешние ресурсы»;
 -  занятия в сенсорной комнате.
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«ТРОПИНКА К СЧАСТЬЮ»: ТЕХНОЛОГИЯ ОКАЗАНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ 

НАМЕРЕНИЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕБЕНКА

 В результате мотивирована на работу по самостоятельному программированию 
позитивных изменений в своей жизни, повышению уверенности в себе.
 Также женщине оказаны юридические услуги: консультирование по вопросам:  
консультирование по вопросам: оформление пособий по беременности, взыскание 
алиментов с отца ребенка, возможность и порядок участия в программе «Молодая се-
мья».
 Была оказана материальная помощь.
 Во время проживания, не раз выезжала к матери в село, постепенно отношения 
начали налаживаться. После рождения ребенка (март месяц), семья выехала к матери 
по месту прописки, в учебном учреждении взяла академический отпуск.
 В данное время, женщина живет в Барнауле, снимает жилье, воспитывает обо-
их детей, одновременно подрабатывает дистанционно репетитором. Старшая дочь хо-
дит в детский сад. 
 

Авторы: 
Малашкина Ирина Сергеевна;

Скорлупина Евгения Александровна

 В статье представлена технология, основанная на опыте взаимодействия с жен-
щинами, находящимися в кризисных ситуациях, а также социально-психологическая 
работа, отраженная в «кейсах». Технология апробирована и имеет долговременный 
устойчивый результат в  рамках региональной модели «Профилактика социального 
сиротства» как одна из составляющих компонентов демографической политики Ал-
тайского края.
 Ежегодно около двух тысяч новорожденных становятся сиротами еще в ро-
дильном доме, поскольку от них отказываются матери.
 В Алтайском крае число отказов от новорожденных детей в последние три года 
остается довольно устойчивым, так с 2006 году было зарегистрировано 142 случая от-
каза, в 2007   — 104, в 2008 — 152, в 2017 — 22, 2018 — 16, 2019 —26. Удельный вес от-
казов от общего количество рождений составляет 0,3%. Также ежегодно в крае ре-
гистрируются преступления, совершенные родителями в отношении новорожденных 
(детоубийство или оставление ребенка в условиях опасных для его жизни). 
 Профилактика социального сиротства является одним из приоритетных на-
правлений социальной политики в Алтайском крае, главная цель которой – реализа-
ция права ребенка жить и воспитываться в семье, прежде всего, в кровной. При этом 
актуальным становится развитие таких форм и технологий социальной поддержки 
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семьи и индивида, которые направлены на активи-
зацию собственного жизненного потенциала и его 
ближайшего окружения.
 Вы когда-нибудь вызывали скорую помощь? 
Если так, то вы наверняка осознано обращались за 
помощью к профессионалу, к врачу, который лечит 
тело. А если вдруг «заболела» душа, вы беременны, 
мысли все перепутались и вы не видите другого вы-
хода, как отказаться от ребенка после его рождения. 
В этом случае, исходя из индивидуальных особенно-
стей личности, социальных и физиологических фак-
торов, оказывающих влияние на проблему, должна 
быть, оказана психологическая помощь.
 Исходя из кажущихся актуальными внешних 
причин, «вынуждающих» женщину поступить по-
добным образом, внутренние психологические про-
блемы остаются недоступными для осмысления са-
мой женщиной.
 Выбирая отказ от ребенка, женщина, как пра-
вило, испытывает чувство тоски, вины, уныния, от-
чаяния и опустошенности. Женщине, оказавшейся в 
кризисной ситуации необходим диалог с человеком, 
верящим в нее, в ее духовные возможности, тогда и 
она начинает верить в себя и видит эти возможно-
сти.
 Технология оказания экстренной социаль-
ной помощи женщинам имеющим намерение отка-
заться от ребенка была разработана и апробирова-
на специалистами Краевого кризисного центра для 
женщин, и на протяжении 10 лет доказала свою эффективность, успешность реали-
зации технологии составляет более 70% доля женщин, которые сохранили детей в се-
мье, от всех сигналов о возможном отказе.
Целевой группой являются: женщины имеющие намерение отказаться от новоро-
жденного ребенка; женщины демонстрирующие признаки потенциального отказа от 
новорожденного ребенка (дает ложные сведения, не прикладывает к груди, не инте-
ресуется ребенком и т.д.); женщины, родившие ребенка, с врожденными аномалия-
ми, с ограниченным сроком жизни; женщины с ВИЧ+ статусом.
 Технология базируется на принципах неотложности, реалистичности, личной 
вовлеченности профессионала, межведомственного взаимодействия. Принцип реа-
листичности позволяет рассматривать ситуацию с позиции реального понимания си-
туации и возможностей справиться с ситуацией, наличие ресурсов семьи, а также на-
личие перечня учреждений готовых оказать помощь и поддержку. 
 Данная технология работает на основе межведомственного подхода: вызов 
специалистов Мобильных бригад происходит из родильного дома/женской кон-
сультации медицинскими работниками или психологами, которые занимаются ран-
ним выявлением женщин, относящихся к «группе риска» по социальному сиротству.
 В состав Мобильной бригады входят 3 специалиста: психолог, специалист по 
социальной работе, юрисконсульт, работа которых направлена на активизацию соб-
ственного жизненного потенциала женщины, родившей ребенка, и ее ближайшего  

ИРИНА СЕРГЕЕВНА
МАЛАШКИНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
«КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ЖЕНЩИН»

ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ОПЫТ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
БОЛЕЕ 12 ЛЕТ
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окружения, стимулирование, восстановление и 
укрепление ее жизненных сил и эффективных 
стратегий.
 Консультации могут проводиться как на базе 
учреждений здравоохранения, там и по месту жи-
тельства семьи.
 Из перинатального центра «Дар» поступил 
сигнал о неблагополучии беременной Веры (18 
лет), находящейся на поздних сроках беремен-
ности (38-39 неделя беременности). Вера поки-
нула центр без предупреждения, состояние здо-
ровья представляло угрозу для жизни и здоровья 
мамы и ребенка. Так как Вера является выпускни-
цей детского дома, и не имеет постоянного места 
жительства, врачи переживают о местонахожде-
нии женщины. При уходе Вера пояснила, что бу-
дет находиться у своей сводной бабушки.
 Сотрудники перинатального центра просили 
способствовать возвращению Веры в перинаталь-
ный центр.
 Специалисты Кризисного центра для жен-
щин осуществили выезд по месту, указанному Ве-
рой как адрес своей бабушки. Была организована 
встреча с членами семьи Веры, сводной бабуш-
кой, которая пояснила, что не сможет принять 
Веру с новорожденным ребенком, так как в квар-
тире в аварийном доме уже проживают 5 членов 
семьи.
 Установление контакта с женщиной является 
залогом построения доверительных отношений 
и успешной работы в дальнейшем. Первое с чем 
сталкивается специалист — это реакция сопро-

тивления: «это моя жизнь, это мое решение, кто 
вам рассказал про меня, кто вы такие». Подробный рассказ о том, какую организа-
цию представляем, какие услуги предоставляем, с чем связана наша встреча и обя-
зательное представление специалистов. Обмен контактами помогает создать у жен-
щины информационное поле, которое снижает беспокойство, позволяет довериться и 
иметь чувство защищенности.
 Важным этапом работы является знакомство с социальным окружением жен-
щины. Прояснение реальности трудностей  и возможности оказания помощи. Как 
показывает практика, наличие социальной поддержки помогает женщине принять 
взвешенное и самостоятельное решение, которое, как правило, склоняется к воспита-
нию ребенка в семье.
 Работа с родственниками и партнером женщины направлена не только на вы-
явление ресурсного состояния для оказания поддержки, но и для прояснения ситуа-
ции, построения полной картины жизни женщины.
 Также необходимо организовать работу не только с членами семьи, но и с лица-
ми которые принимали участие в жизни женщины и семьи ранее, которые могут дать 
характеристику и помочь оценить риск нахождения ребенка в семье.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ
«КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ЖЕНЩИН»

ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ 
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ОПЫТ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
8 ЛЕТ

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
СКОРЛУПИНА
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 Так, в представленной ситуации работа велась не только с бабушкой женщи-
ны, но и с дирекцией учебного заведения, педагогами, работающими с Верой. Сред-
не-профессиональное учебное заведение, в котором обучается Вера, не даёт воз-
можность проживать в общежитии с новорожденным ребенком. Дирекция учебного 
заведения характеризует Веру как агрессивную, неряшливую, не заинтересованную в 
воспитании  ребенка девушку. Имеет диагноз, который отражается на ее поведении. 
Единственным выходом из ситуации они видят отказ от ребенка.  
 Из представленных интервью специалистами был выделен высокий риск отка-
за от ребенка и предварительные высокие риски нахождения ребенка с женщиной с 
учетом таких факторов как отсутствие жилья, отсутствие материальной поддержки, 
наличие диагноза, отсутствие поддержки социального окружения.
 В ходе встречи специалистов с Верой она пояснила, что из перинатального цен-
тра не сбегала, а отпросилась у врачей, так как ей нужно было постирать вещи и со-
брать необходимое на роды, на следующий день она планирует вернуться на лече-
ние, об угрозе здоровью знает. Имеет намерение отказаться от ребенка, так как у нее 
нет жилья, и она не сможет его обеспечить. Вера легко шла на контакт, соглашалась 
на последующие встречи со специалистами, говорила, что отказываться от ребенка не 
хотела бы, но не видит другой возможности.
 Важно в беседе с женщиной увидеть ситуацию ее глазами, то как она это вос-
принимает, видит ли риски и как к этому относится. Основополагающим правилом 
является отсутствие директивности и применение техник убеждения, направленных 
на то, чтобы женщина забрала ребенка. Убеждая женщину, специалист повышает 
риск жестокого обращения с ребенком в дальнейшем, а также риск вторичного отка-
за и вторичной травматизации связанной с материнской депривацией. 
 Через день Вера вернулась в перинатальный центр, на постоянной основе под-
держивался контакт со специалистами. Прорабатывался вопрос заселения Веры в со-
циальную гостиницу центра. После рождения ребенка, к Вере выехали специалисты 
центра с целью поддержки и снятия напряжения. Продолжен вопрос проработки за-
селения женщины в гостиницу, обсуждение ресурсов которыми располагает социаль-
ное окружение женщины.
 Увидев и покормив ребёнка, Вера согласилась на заселение в социальную го-
стиницу с целью дать максимальную пользу своему ребенку.
 При заселении в социальную гостиницу Вере было оказано содействие в оформ-
лении документов и материальной помощи, велось постоянное социально-психологи-
ческое сопровождение. В настоящее время Вера продолжает воспитывать сына, под-
держивает контакт с бабушкой.
 Места в социальной гостинице предоставляются женщинам с детьми или бе-
ременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. На территории 
Алтайского края действуют 7 социальных гостиниц, имеющих 71 место. Условия про-
живания приближены к домашним, выделяются комнаты для сна, помещения для 
питания и досуга (просмотры фильмов, организация праздников, организована би-
блиотека и .др.). При заселении женщины обеспечиваются индивидуальным ком-
плектом посуды, белья, при необходимости детской одежды и т.д.
 Женщины не обеспечиваются питанием и хозяйственно-бытовыми принад-
лежностями, чтобы не формировать иждивенческую позицию, но бывают ситуации 
когда у женщин совершенно ничего нет. В этих случаях помогают спонсоры, а также 
специалисты по оформлению всех выплат, на которые имеет право семья. Основным 
условием проживания женщин является их бытовая самостоятельность, социальная 
и материальная ответственность, а также активное сотрудничество со специалистами 
в решении своих проблем, для дальнейшего жизнеустройства. 
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  В ходе совместной работы с женщиной проводится психосоциальная оцен-
ка, обозначаются пути выхода из сложившейся ситуации, ставятся цели и задачи 
на ближайшую и долгосрочную перспективу. Обсуждение и коррекция плана про-
водится на междисциплинарных Консилиумах. В предоставление услуг в рамках 
социальной гостиницы включены следующие специалисты: заведующая отделением, 
осуществляющая общее руководство, перспективное планирование работы и контроль 
над своевременностью выполнения задач; специалист по социальной работе, кото-
рый оказывает содействие женщине по ее дальнейшему жизнеустройству; психолог, 
который осуществляет психодиагностику личности, психологическое консультирова-
ние, а также ведет группы взаимоподдержки; юрисконсульт оказывает правовую по-
мощь, в рамках уголовного, административного и семейного законодательства. 
 При содействии специалистов, женщины приобретают необходимые навыки 
по уходу за ребенком, психологом ведется работа по формированию привязанности к 
ребенку, формированию ответственного материнства.
 Индивидуальные занятия рассчитаны на мам, воспитывающих детей первого 
года жизни и испытывающих трудности в вопросах своевременного развития малы-
ша, сложности установления контакта, социальную дезадаптации, но готовых к полу-
чению квалифицированной помощи со стороны специалистов. Комплексное занятие 
психолога по разработанным программам продолжительностью час включает эле-
менты расслабляющего массажа с ласковым поглаживанием ручек и ножек крохи и 
со спокойным проговариванием потешек и детских песен, развитие основных психи-
ческих функций с помощью стимулирующих игрушек (звуковых, ярко окрашенных, 
разной фактуры и размеров), а также переживание совместных положительных эмо-
ций во время пребывания в темной сенсорной комнате. Темная сенсорная комната 
позволяет маме и ребенку погрузиться в мир удивительных открытий, это поле для 
фантазии, сочинения историй, исследование. Важно, что на всем процессе семью со-
провождает психолог, который позволяет нивелировать негативные состояния, кото-
рые могут возникнуть у ребенка, и определить противопоказания к занятиям в тем-
ной сенсорной комнате.
 Каждая семья зачисляется на цикл развивающих занятий, которые состоят из 
11 встреч со специалистом. Расписание составляется в индивидуальном порядке в за-
висимости от режима ребенка. После каждой встречи мама получает индивидуальное 
задание с изготовлением развивающего материала для ребенка в домашних условиях.
После трех месяцев занятий заметны значительные изменения в сознании каждой 
мамы в отношении своего ребенка, они становятся менее тревожными, более привя-
занными к своим детям, чувствующими ответственность за их воспитание.
 С момента достижения ребенком 7 месяцев, женщины начинают посещать за-
нятия направленные на формирование ответственного родительства в групповой 
форме. Занятия в группах ведутся с элементами системы Монтессори и направле-
ны не только на гармоничное развитие детей раннего возраста, но и на формирова-
ние родительских компетенций. Занятия посещают семьи с различными ситуациями: 
развод, семейное насилие, трудности социальной адаптации у детей, задержки разви-
тия. Посещая занятия, мамы, имевшие намерение отказаться от ребенка, имеют воз-
можность видеть модель взаимоотношений в полных семьях, перенимают положи-
тельный стиль общения между родителями и детьми, становятся более адаптивными. 
Формирование групп идет по принципу подбора семей, с различными сложными 
жизненными ситуациями. В процессе взаимодействия, совместной деятельности, бе-
сед с психологом мамы могут поделиться опытом, найти решение на наболевшие во-
просы по принципу «равный – равному», мамы из условно благополучных семей ста-



14

новятся наставницами для юных мам или женщин, испытывающих трудности в приня-
тии ребенка, адаптации к изменившимся условиям жизни. Цикл занятий предполага-
ет 12 встреч, которые предполагают работу с Монтессори материалом в развивающей 
среде, а также посещение темной сенсорной комнаты.
 Важно отметить, что работа по профилактике отказа от новорожденного 
ребенка может проводиться и в женской консультации, и в родильном доме и после 
выписки матери (в случае необходимости). Если женщина обладает реабилитацион-
ным потенциалом, работа не прекращается даже в том случае, если соответствующие 
документы переданы в отдел опеки и попечительства. В этом случае, активная работа 
с женщиной продолжается, а также поддерживается постоянный контакт с учрежде-
нием, где находится ребенок и со специалистами отделов опеки и попечительства.
 Анна,	35	лет,	 замужем.	Отказалась	от	ребенка	в	родильном	доме,	на	кон-
такт	со	специалистами	Мобильной	бригады	шла	неохотно,	супруг	полностью	под-
держивает	Анну	в	данном	решении.	В	семье	уже	есть	двое	детей.	Материальная	
ситуация	видится	семье	затруднительной,	еще	одного	ребенка	они	не	смогут	обе-
спечить	 должным	 образом.	 Специалисты	 Мобильной	 бригады	 проинформирова-
ли	женщину	о	возможности	поменять	решение,	предоставили	буклеты	и	визитки	
центра.
	 Спустя	две	недели	женщина	связалась	со	специалистами	центра	и	попросила	
о	встрече.	В	ходе	разговора	Анна	и	ее	супруг	высказали	намерение	вернуть	ребенка,	
осознав,	что	приняли	не	правильное	решение.	Специалистами	центра	совместно	с	
семьей	был	составлен	план	действий,	была	налажена	связь	со	специалистами	от-
дела	опеки	и	попечительства.	После	подготовки	необходимых	бумаг	семья	забрала	
ребенка.

РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОТКАЗОВ ОТ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ЭКСТРЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ 
«ГРУППЫ РИСКА»

 Профилактика отказов от новорожденных детей в Алтайском крае ведется с 
2008 года. Данная технология базируется на принципе межведомственного взаимо-
действия. В разных регионах России есть своя специфика работы специалистов, ока-
зывающих экстренную социальную помощь в ситуации отказа от новорожденных де-
тей.

Авторы: 
Приходченко Ирина Александровна;

Малашкина Ирина Сергеевна
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 В Алтайском крае работа выстроена на ме-
ждисциплинарном подходе, в состав службы экс-
тренного реагирования входят психолог, специа-
лист по социальной работе и юрисконсульт. Чаще 
всего, за решением женщины отказаться от ре-
бенка стоит не одна проблема, а целый комплекс 
проблем психологического, юридического и соци-
ально-экономического характера. Каждый специ-
алист в команде выполняет определенную функ-
цию, максимально эффективно использует свои 
ресурсы для достижения конечной цели — оказа-
ния содействия женщине и предотвращение отка-
за от ребенка.
 В данной статье более подробно будет осве-
щена функция специалиста по социальной рабо-
те Служб экстренного реагирования с описанием 
конкретного случая. 
 Анна (18 лет) родила 1 ребенка (девочку). 
Настроена на отказ от ребенка: после родов не 
смотрела на ребенка, кормить отказалась. На пер-
вой встрече со специалистами на контакт не шла, 
разговор не поддерживала, единственное, что 
удалось узнать психологу, что на отказе от ребен-
ка настаивает мать женщины. Неохотно, но Анна 
согласилась дать контакты своей матери. Очень 
важным этапом в работе с женщиной является 
установление контакта с женщиной и здесь не сто-
ит спешить. Психолог по телефону связалась с ма-
терью женщины Ольгой (36 лет). Женщина в раз-
говоре вела себя агрессивно, о рождении ребенка 
знала, подтвердила слова Анны, что настаивает на отказе от новорожденной девоч-
ки, но согласилась приехать из другого города в родильный дом к дочери для встречи 
со специалистами и прояснения ситуации. Вторая беседа специалистов в родильном 
доме проходила совместно с Анной и Ольгой. Анна чувствовала себя уже более уве-
ренно, на контакт со специалистами шла, выбрала позицию, что сделает так, как ска-
жет ее мама. В ходе встречи выяснилось, что Анна, которой недавно исполнилось 18 
лет, поступила на 1 курс в высшее учебное заведение г. Барнаула, проживает в обще-
житии, забеременела женщина от случайного партнера, факт беременности от мате-
ри скрыла, рассказала не задолго до родов. Поскольку на решение Анны отказаться от 
ребенка влияла Ольга, работа велась с матерью женщины. Психолог изучала особен-
ности детско-родительских отношений, проясняла причины столь категоричного от-
ношения к новорожденному ребенку. Выяснилось, что Ольга родила Анну в 18 лет, со 
слов женщины, именно из-за рождения ребенка и воспитания ее в одиночку, она не 
смогла получить высшее образование, о котором мечтала. Для дочери она не хотела 
повторения своей судьбы и настаивала продолжить учебу, отказавшись от ребенка. В 
процессе работы Ольга долго не решалась посмотреть на ребенка, но маленькими ша-
гами с поддержкой психолога Ольга и Анна все-таки женщины признали ребенка. 
 Выявленные специалистом по социальной работе проблемы, влияющие на ре-
шение об отказе от ребенка:
  

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПРИХОДЧЕНКО

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ 
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ОПЫТ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
7 ЛЕТ



 1. Отсутствие жилья для совместного проживания с ребенком
 2. Отсутствие дохода у женщины, экономическая зависимость от матери
 3. Трудности совмещения очной формы обучения и воспитания ребенка

 Проделанная работа:
 1. Консультирование женщины о деятельности учреждений социального обслу-
живания, в частности Краевого государственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания “Краевой кризисный центр для женщин”, об услугах и помощи, 
которую может получить женщина в случае сохранения кровной семьи для ребенка. 
Женщине предложено заселение в отделение временного пребывания КГБУСО “Кра-
евой кризисный центр для женщин”.  
 2. Информирование о порядке оформления и выплат пособий женщине в связи 
с рождением ребенка, возможности получения материальной и нематериальной по-
мощи, как в государственных учреждениях, так и НКО.
 3. Проговаривание с женщиной возможностей получения академического от-
пуска по месту учебы на период ухода за ребенком или перевод на заочную форму об-
учения.
 Результатом встречи и работы специалистов стало признание Ольгой права 
Анны на самостоятельное принятие решения. 
 После выписки из родильного дома Анна с новорожденной Кирой заселились в 
отделение временного пребывания. Работа со случаем была не завершена, хотя реше-
ние женщины об отказе от ребенка на этапе родильного дома было изменено. 
 Во время проживания семьи в социальной гостинице специалистом по соци-
альной работе Анне было оказано содействие в оформлении свидетельства о рожде-
нии ребенка (сопровождение в отдел ЗАГС), получении СНИЛС, оказано содействие в 
подаче заявлений на полагающиеся пособия в связи с рождением ребенка в управле-
нии социальной защиты по месту регистрации, оформлении материальной помощи 
в Министерстве социальной защиты и в Алтайском отделении Российского детского 
фонда. Работа психолога не прекращалась как с Анной, так и с Ольгой.
 Через два месяца проживания в социальной гостинице и непрерывной работы 
со специалистами, Анна перевелась на заочное обучение и переехала обратно к маме, 
которая согласилась помогать дочери в воспитании Киры.

16

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ С РЕБЕНКОМ 
В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ (СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЫ) 
«КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН»

Автор – Петяева Людмила Алексеевна
  

 В настоящее время неуклонно увеличивается число разводов, жестокого об-
ращения в семье,  насилия, возрастают масштабы таких явлений как социальное си-
ротство, ранняя беременность, отказ от новорожденных. В связи с этим все более 
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актуальной становиться потребность семьи в про-
фессиональной помощи со стороны социальных 
служб. Особенно нуждаются в помощи женщины 
и дети. Оказавшись в трудной жизненной ситуа-
ции, женщины не могут найти  ее решение само-
стоятельно, и поэтому им нужна помощь со сторо-
ны специалистов.
 В КГБУСО «Краевой кризисный центр для 
женщин» с 2010 открыто отделение временного 
пребывания (социальная гостиница). Целью со-
циальной гостиницы является предоставление 
места временного проживания беременным жен-
щинам, женщинам с детьми, находящимся в опас-
ном социальном положении или в иной трудной 
жизненной ситуации, и предоставление им ком-
плексной специализированной помощи.  
 Одной из наиболее часто поступающих в от-
деление категории женщин являются беременные 
женщины, выпускницы детских домов, женщины 
с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации (отсутствие жилья, домашнее насилие, несо-
вершеннолетние мамочки).
 В КГБУСО «Краевой кризисный центр для 
женщин» поступил сигнал из родильного дома о 
женщине изъявившей желание отказаться от ре-
бенка. С женщиной работала служба экстренного 
реагирования. После первой беседы женщина на-
чала сомневаться и при повторной встрече реши-
ла забрать ребенка, но с условием проживания в 
социальной гостинице.
 Женщина 19 лет, сирота. Есть двоюродная бабушка, общаются, но у бабушки 
нет возможности помогать. С отцом ребенка отношений нет. В собственности есть 
часть жилья, но жилье не пригодное для проживания с ребенком. Женщина не имеет 
финансовых ресурсов и поддержки родственников и знакомых.
 При заселении в социальную гостиницу с женщинами проводится консилиум. 
Он необходим для того, чтобы специалисты могли обобщить и проанализировать ин-
формацию по случаю, а также для распределения обязанностей участников консили-
ума по работе со случаем для выработки дальнейшей стратегии сопровождения жен-
щины.
 Навыка ухода за ребенком у женщины не было, на постоянной основе проводи-
лись консультации и выдавались рекомендации по уходу за новорожденным.  В ходе 
консультаций также формировали детско-родительские отношения, работали над со-
ставлением планов и построением нового варианта жизни. С женщиной проводилась 
работа по восстановительным технологиям с бабушкой на примирение.  Семье было 
оказано содействие в оформлении документов на новорожденного, а также докумен-
тов для получения разового родового пособия и  детского пособия по уходу за ребен-
ком. На ребенка была разработана индивидуальная программа предоставления соци-
альных услуг. Семье была оказана материальная помощь в Министерстве социальной 
защиты Алтайского края, а также материальная помощь в виде предметов первой не- 

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
ПЕТЯЕВА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

«КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ЖЕНЩИН»

ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ 
АЛТАЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. ПОЛЗУНОВА

ОПЫТ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ —  9 ЛЕТ



обходимости, продуктов питания, одежды со стороны частных лиц и благотворитель-
ных организаций. 
 Завершив процесс социального обслуживания, женщина приняла решение вы-
ехать вместе с ребенком из социальной гостиницы для дальнейшего проживания в 
съемном жилье. Взаимоотношения с бабушкой были налажены,  у женщины  сформи-
рована привязанность за ребенком, сформирован эмоциональный контакт.

 Отказ от ребенка — это не всегда добровольное решение матери. В нашей стра-
не это часто вынужденный выбор женщины, на который она идет из-за комплекса 
причин — экономических, социальных и психологических. Особый риск представля-
ют женщины, у которых родился ребенок-инвалид. 
 Из учреждения здравоохранения, родильного дома поступил сигнал в отноше-
нии женщины, которая заявляла намерение отказаться от ребенка, который родился 
с синдромом Дауна.
 Специалисты службы экстренной психологической помощи, психолог и специ-
алист по социальной работе выехали на вызов в родильный дом и встретились с жен-
щиной в послеродовой палате. Женщина была не рада визиту и заявила, что решение 
она уже приняла и в беседе не нуждается. На что специалисты ответили, что они здесь 
не для того, чтобы ее уговоривать оставить ребенка, и что данная беседа необходима 
в данной ситуации, и она будет происходить в условиях ее принятого решения. В ходе 
разговора, женщина рассказала, о том, что родила девочку с синдромом Дауна. Вра-
чи сразу же предложили ей сделать выбор: забрать ребенка или отказаться от него. На 
что женщина ответила отказом. 
 Для психики мамы рождение ребенка-инвалида сравнимо со смертью ребенка. 
Вместе с постановкой тяжелого диагноза умирают естественные ожидания женщины, 
касающиеся её будущей жизни. Реализация собственных планов становится пробле-
матичной, неясны перспективы в отношении судьбы ребёнка. Родители, как правило, 
оказываются не готовыми к такому испытанию.
 Несмотря на множество индивидуальных особенностей, существуют общие 
типы реагирования на стресс: отрицание, печаль, гнев. Тактика психолога зависит от 
того, на какой стадии переживания случившегося находится клиент. В ходе беседы с 
женщиной психологу стало понятно, что у женщины усилена психологическая защи-
та – отрицание. В данном состоянии женщина пыталась защититься от неприятной 
для нее информации, ничего не хотела слышать о ребенке и прикасаться к своим чув-
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твам. Отрицание – это примитивный инфантиль-
ный механизм психологической защиты, который 
проявляется в ситуации чрезмерной эмоциональ-
ной нагрузки. Отрицание действует по принципу 
недоведения до сознания неприятной, тревожа-
щей или шокирующей информации. Отрицание 
выражено тем сильнее, чем больше женщина со-
мневается в принятом решении.
 Для того, чтобы не спровоцировать  усиле-
ние защитного механизма, психолог очень осто-
рожно дала понять женщине, что не в коем случае 
не осуждает женщину за ее решение и понимает 
как непросто принять решение об отказе от ребен-
ка. После этих слов женщина заплакала и психолог 
спросила, есть ли у нее хоть малейшие сомнения 
в правильности выбранного решения. Женщина 
ответила, что ей действительно нелегко принять 
данное решение. Ей было предложено обратить-
ся к своим чувствам, заглянуть внутрь себя. Жен-
щина сказала, что чувствует отчаяние и пустоту. 
Психолог дала понять женщине, что в данной си-
туации она не одинока. Что есть специалисты, ор-
ганизации, которые готовы помогать. После этого 
женщина поделилась своими страхами и пережи-
ваниями, связанными с решением об отказе от ре-
бенка, а также переживаниями по поводу дальней-
шей судьбы ребенка в случае отказа от него.
 В ходе разговора стало ясно, что женщина чувствует вину  и все еще не приняла 
окончательное решение. Психолог поделилась этими предположениями, и женщина 
горько заплакала. И сказала, что действительно не знает как ей быть. Муж в данной 
ситуации ответственность переложил на жену и сказал, что примет ее решение. Так-
же женщина поделилась, что данная беременность является первой и желательной. 
После того, как женщина поделилась своими чувствами и переживаниями психолог 
предложила представить возможные сценарии как в случае, когда она меняет реше-
ние об отказе, так и в случае, когда она этого не делает. Женщина согласилась на дан-
ное предложение. Когда женщина говорила об отказе от ребенка, она начинала пла-
кать и говорила о непереносимом чувстве вины. Когда же говорила о том, что заберет 
ребенка, то поняла, что не знает, что будет дальше, так как не много знала про заболе-
вание ребенка и про то, что дальше будет.
 Тогда психолог предложила не принимать поспешно решение, и пригласить 
«равного консультанта» для беседы, чтобы узнать, как живет семья, воспитывающая 
ребенка с таким же диагнозом, а также поговорить с педиатром и другими врачами, 
наблюдающими ребенка, чтобы узнать подробности состояния ребенка. И после этого 
повторно встретиться с психологом и уже осознанно и взвешенно принять такое тяже-
лое решение. Женщина с готовностью согласилась и поделилась, что ей стало немно-
го легче, так как поделилась своими чувствами и получила поддержку. Также женщи-
не было предложено навестить ребенка.
 На повторной консультации женщина выглядела более уверенно. Женщина 
сразу заявила о своем решении забрать ребенка. И рассказала, что получила большую 
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Автор – Черных Ирина Геннадьевна

 В кризисном центре для женщин ведется работа, направленная на социальную 
поддержку женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и имевших наме-
рение отказаться от ребенка, но в процессе социально-психологической поддержки, 
изменивших решение. В тоже время, остающихся в группе риска воспроизводства де-
виантной модели материнства. Одной из ведущих проблем по организации работы, 
направленной на профилактику девиантного материнства, является недостаточная 
осведомленность матерей в вопросах развития  детей первого года жизни и отсутствие 
практического навыка взаимодействия с ребенком.
 Родители детей младенческого возраста при уходе за малышом в основном ори-
ентируются на соблюдение режимных моментов, гигиенических и медицинских про-
цедур, а психологический уровень жизни младенца как еще маленькой, но индиви- 
дуальности , активно действующей, познающей, вступающей во взаимоотношения с 
окружающими, остается как бы на втором плане. Необходимо помнить, что особенно 
важным для физического и умственного развития ребенка является ранний период 
его жизни – младенчество. В первые минуты, часы, дни и месяцы закладывается фун-
дамент будущего человека, начинается формирование его личности.
 Уже в первом полугодии на основе взаимных выражений любви складывают-
ся первые привязанности, умение открыто и полностью выражать свои чувства. Сра-
зу после родов для матери, наступает период особых эмоциональных отношений с ре-
бенком. Известно, что у человека существует врожденный механизм привязанности. 
Критический (сенситивный) период, когда родители крепко привязываются к своим 
детям, наступает в первые полтора часа после рождения.
 Женщины, которые имели намерение отказаться от своего ребенка, стараются 
не брать на руки и не кормить грудью. Прикосновения руки матери к ребенку очень 
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поддержку от «равного консультанта». О том, что страхов после разговора с ней ста-
ло меньше. А также поделилась своими положительными ощущениями от общения 
со своей дочерью. Иногда, для успешной работы и принятия ребенка достаточно дать 
понять женщине, что она не одинока в своей проблеме, что есть люди и специалисты, 
готовые помогать, а также дать возможность встретиться со своими чувствами, опла-
кать произошедшее.
 В ходе работы важным элементом выступает полное принятие женщины, ее ре-
шения, ситуации,  отсутствие любой критики. Только тогда женщина ощущает себя в 
безопасности, перестает защищаться. И начинает делиться своими страхами и опасе-
ниями.

ВЛИЯНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ НА РАЗВИТИЕ 
РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
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важны. Такая привязанность матерей к детям, по 
утверждению специалистов, играет большую роль в 
развитии малышей: если матери дольше кормят детей 
грудью, они реже плачут, быстрее набирают вес, чаще 
улыбаются, смеются, имеют более высокие показатели 
умственного развития и лучше осваивают речь. Ранние 
контакты позволяют лучше настроиться на сигналы 
друг друга, что составляет суть первой стадии отноше-
ний между ними. У малышей теплое чувство к матери 
формируется в течение первого года жизни. Единение 
ребенка с родителями на начальном этапе развития 
очень важно для дальнейшего интеллектуального раз-
вития маленького человека. Недостаток адекватных со-
циальных и эмоциональных стимулов у детей способ-
ствует их отставанию в двигательном, физическом и, 
соответственно, в умственном развитии, в формирова-
нии их отношений с окружающими. Дети, которые вос-
питываются в детских домах, лишены радости общения 
с родными людьми, не испытывают физической близо-
сти с любящим человеком, не видят дорогих им улы-
бок, не ощущают ласки какого-то одного, “постоянно-
го” взрослого.
 Наихудшие последствия для эмоционального разви-
тия ребенка имеет его разлука с матерью и воспитание 
в доме младенца через полгода-год после рождения, 

т. е. в период, когда он достигает пика чувство привязанности.
 В связи с этим были разработаны программы, направленные на формирование 
ответственного материнства, позволяющие развить навыки продуктивного взаимо-
действия с малышом по средством игрового материала, тактильного взаимодействия 
и повышения чувствительности мамы к познавательным потребностям ребенка.
 Анна	 Б.	 18	 лет	 Поступила	 в	 отделение	 временного	 пребывания	 с	 новоро-
жденным	ребенком.	Во	время	беременности	испытывала	острое	чувство	жалости	
к	себе.	После	родов	намеревалась	его	оставить	в	роддоме,	намеренно	не	брала	кор-
мить.	Считала,	что	отказ	от	ребенка	решит	все	ее	проблемы.	По	отношению	к	
ребенку	у	матери	наблюдалась	эмоциональная	холодность	и	безучастность.	Мо-
лодая	мама	не	знала	как	обращаться	с	новорожденным.	На	начальных	этапах	ра-
боты	матери	было	сложно	начать	взаимодействовать	со	своим	ребенком.	После	
продуктивной	работы	под	средством	тактильного	контакта	с	ребенком	у	мамы	
стали	проявляться	материнские	чувства.	Появилось	грудное	вскармливание.	По-
сле	2	месяца	проживания	в	отделении	временного	пребывания,	появился	интерес	к	
познавательным	потребностям	ребенка.	мама	стала	видеть	и	чувствовать,	что	
происходит	с	ее	ребенком.	По	окончании	курса	программ	у	мамы	была	сформирова-
на	эмоциональная	привязанность	по	отношению	к	своему	ребенку.

ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
ЧЕРНЫХ

ПСИХОЛОГ
«КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ЖЕНЩИН»

ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ 
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ОПЫТ РАБОТЫ – 10 ЛЕТ



Авторы:
Скорлупина Евгения Александровна;
Чернодарова Светлана Валерьевна

 Организация работы с женщинами, имеющими намерение отказаться от ре-
бёнка, имеют множество аспектов, за причинами могут скрываться различные про-
блемы: финансовые, социо-культурные и психологические. Особый риск представля-
ют женщины, у которых ребенок родился в результате насильственных действий, в 
такой ситуации команде специалистов предстоит 
работать с чувством ненависти и неприятия ситу-
ации, чувства вины и тревоги, страха и неприятия 
себя и ситуации в целом.
 Из учреждения здравоохранения (родиль-
ного дома) поступил сигнал в отношении женщи-
ны (28 лет) которая заявляла намерение отказать-
ся от ребенка.
 На встречу к специалистам службы экстрен-
ной психологической помощи, специалисту по со-
циальной работе и психологу, вышла молодая, 
симпатичная, спокойная женщина. В ходе разгово-
ра, женщина, назовем ее условно Людмила, расска-
зала, что у нее есть своя квартира, где она прожи-
вает с сыном и имеет хорошую работу. На контакт 
Людмила шла легко, охотно рассказывала о себе и 
своей жизни. На вопрос психолога о причине на-
мерения отказаться от ребенка, она сообщила, 
что беременность случилась в результате изнаси-
лования. Она познакомилась с мужчиной из сво-
его дома, и они пару раз сходили погулять, после 
третьего раза он как обычно проводил её домой, а 
затем изнасиловал. После этой ситуации они боль-
ше не контактировали, даже не здоровались. В по-
лицию она сообщать не стала, было стыдно и не-
приятно сознаться в произошедшем событии. А 
впоследствии Людмила узнала, что беременна, это 
было шоком от начала и до конца. 
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 Изнасилование само по себе — шоковая травма для человека, а беременность в 
результате изнасилования может являться напоминанием и не даст травме «затяги-
ваться». И для того, чтобы психике сохраниться происходит блокировка чувств. Бло-
кировка чувства, как к произошедшему унижению, так и к тому, что внунтри зароди-
лась жизнь  в результате этого унижения. В данном случае были блокированы такие 
чувства, как злость, ненависть на обидчика, а также материнские чувства. Было толь-
ко одно ведущее чувство — всепоглощающей вины. Именно этот процесс и не давал 
возможности обратить внимание и осознать то, что ребенок, развивающийся внутри 
совсем ни в чем не виновен и на то, что он уже существует и растет.
 Женщина не желала принять новорожденную дочь, не хотела ее видеть и кор-
мить. На любые предложения по взаимодействию с ребенком отвечала отказом.
 Психолог работал с Людмилой с чувством вины. Так как именно чувство вины 
и связанные с ним убеждения не давали разделить ответственность с насильником за 
произошедшее.
 Было предложено обратиться к своим чувствам, заглянуть внутрь и услышать 
их. После долгой паузы Людмила ответила, что чувств нет, что на их месте огромная 
дыра или же пустота. Для психолога, фраза про пустоту или как часто ее называют 
«дыра» образуется вместо таких заблокированных чувств как гнев, злость, ярость. Это 
нужно было озвучить женщине, а также же поделиться собственными ощущениями 
и чувствами, совершенно уместными в данной ситуации, такими как сильная злость. 
Что никто не имеет права нарушать границы другого человека против его воли. По-
добная работа помогает получить поддержку и осознание, что есть еще варианты по-
ведения и что совершенно нормально кроме вины испытывать и другие чувства в 
адрес насильника.
 Когда же получилось это сделать, то полились слёзы обиды и наконец, жалости 
к себе. Далее показался гнев, и захотелось наказать того, кто действительно виновен в 
унижении и нанесенной травме. Ну, а далее осознание того что малышка не виновата 
и сама женщина не виновата. Для первой встречи этого было достаточно.
 На следующий день женщина держала и кормила девочку, на ее лице и в дей-
ствиях точно было принятие. С улыбкой она сказала, что забирает девочку и будет 
воспитывать.
 Иногда, для успешной работы и принятия новорожденного достаточно одной 
встречи, достаточно позволить женщины встретиться лицом к лицу со своими страха-
ми, оплакать произошедшее, переложить ответственность на истинного виновника.
 В ходе работы важным элементом выступает полное принятие женщины и ее 
опыта, принятие ее решения и ее ситуации, только тогда специалист может увидеть 
истинные причины отказа с позиции женщины и помочь ей наиболее гармонично 
справиться с происходящим и сохранить ребенка в семье.
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Автор – Эндерс Евгения Сергеевна

 Аннотация: В статье рассмотрены основ-
ные направления формирования ответственного 
материнства у женщин в трудной жизненной си-
туации на примере программы кризисного центра 
для женщин «Школа материнства».
 Проблема сохранения здоровья матери и 
ребёнка по-прежнему является одной из актуаль-
ных в современном обществе. Решение демогра-
фической проблемы, преодоление демографи-
ческого кризиса определяется государством как 
приоритетное направление. С другой стороны, 
наше общество сейчас переживает сложные пре-
образования, которые выражаются в дезоргани-
зации и дисфункциональности основных соци-
альных институтов, патологии социальных связей 
и взаимодействий. Несмотря на то, что государ-
ством предпринимаются меры по увеличению ма-
териальной помощи семьям с детьми, ситуация не 
спешит улучшаться. Поэтому становится очевид-
ным, что для улучшения демографических пока-
зателей необходимо сочетание как социальных 
мер, направленных на преодоление низкого мате-
риального уровня жизни, так и медико-психоло-
гических мероприятий, позволяющих улучшить 
состояние репродуктивного здоровья населения, 
сделать доступной помощь, направленную на ре-
шение проблем, препятствующих деторождению. 
До недавнего времени беременная женщина на-
ходилась под наблюдением и контролем только 
медицинских работников. Но это не только меди-
цинская, но и социальная проблема, имеющая и экономическое, и нравственное, и об-
щественное значение. В последние годы проводится много исследований психологи-
ческих проблемам материнства, изу чаются психологическое состояние женщины во
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время беременности, ее личностные особенности, ее переживания и эмоции. Как 
следствие, и со стороны населения возникает потребность в повышении уровня пси-
хологической грамотности в области перинатальной психологии и психологии ранне-
го развития ребёнка. Проще говоря, люди стали понимать, что к материнству нужно 
целенаправленно готовиться.
 Исследованиями последних лет показано, что психоэмоциональное состояние 
женщины влияет на благополучие протекания беременности и родов, также показа-
но, что проведение подготовки к родам и материнству уменьшает количество ослож-
нений беременности и родов и благоприятно влияет на развитие ребенка в перина-
тальный период [1].
 В марте 2006 г. Министерством здравоохранения и социального развитии Рос-
сийской Федерации издан приказ, согласно которому в каждой женской консуль-
тации предполагается открыть по психотерапевтическому кабинету. К настоящему 
времени такие кабинеты уже функционируют, однако основной поток клиенток со-
ставляют женщины, проходящие так называемое «доабортное консультирование». 
В последнее время доабортное консультирование начали проводить и специалисты 
комплексных центоров социального обслуживания. Тем не менее, этого недостаточно 
для предоставления качественной помощи и информации в области психологии ма-
теринства.
 Именно поэтому в «Краевом кризисном центре для женщин» г. Барнаула и 
была разработана программа «Школа материнства», целью которой является психо-
логическая подготовка женщины к будущему материнству и  профилактика неадек-
ватного типа воспитания и взаимодействия матери с ребенком первого года жизни.
  Основными задачами программы являются: содействие формированию ответ-
ственного отношения к зачатию, рождению, воспитанию и развитию ребенка; разви-
тие навыков родительской компетентности в общении и в совместной деятельности с 
ребенком; получение необходимых знаний о процессах развития и воспитания физи-
чески и психически здорового ребенка.
 Целевой группой являются женщины, находящиеся в трудной жизненной си-
туации, с риском отказа/изъятия ребёнка. Предложение посещать занятия в «Школе 
материнства» женщинам поступает на этапе женской консультации либо от специа-
листов комплексных центров социального обслуживания населения. Часто это жен-
щины, пережившие насилие, либо воспитывавшиеся в дисфункциональных семьях 
или детских домах. Такие жизненные обстоятельства безусловно накладывают отпе-
чаток на восприятие процесса материнства,  женщины часто нуждаются в психологи-
ческой поддержке либо коррекции.
 Программа охватывает период от возникновения беременности до достижения 
ребёнком 1 года. Для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, этот пе-
риод является критическим, а поэтому и наиболее благоприятным для сопровожде-
ния, поддержки и коррекции.
 Программа рассчитана на 34 встречи, но для каждой женщины это будет раз-
ное количество встреч, зависящее от срока беременности или возраста ребёнка на мо-
мент её включения в программу. Занятия по данной программе могут проводиться 
как индивидуально, так и в группах 2 – 4 раза в месяц. Продолжительность занятия 
составляет 60-90 минут. Для проведения групповых занятий формируются группы 
не более 10 человек, стараясь объединять с одинаковыми сроками беременности или 
одинаковым возрастом ребенка. Наш опыт показывает, что для проживающих в цен-
тре женщин лучше создавать отдельные группы.
 Программа стандартно содержит подготовительный, основной и 
заключительный этапы. 



 Подготовительный этап очень важен, так как многие женщины в кризисном 
состоянии испытывают недоверие к специалистам, им сложно почувствовать себя 
в безопасности. Поэтому на подготовительном этапе основная задача – установить 
доверительные отношения с женщинами и дать им время адаптироваться к группе, или 
психологу, если это индивидуальная работа, которая предусмотрена как дополнение к 
групповой, либо в случае, если не набирается группа с близким сроком беременности 
(возрастом ребёнка). На подготовительном этапе обязательно обсуждаются правила 
работы группы, проводятся упражнения на знакомство и расслабление. Ведущему 
группы важно тоже участвовать в упражнениях и делиться своим опытом проживания 
беременности и родов (если таковой имеется). На завершающем этапе также важно 
уделить достаточно времени рефлексии, обратной связи, обсуждению трудностей и 
вопросов, обобщению знаний и впечатлений.
 Основные блоки программы посвящены 3 этапам: беременности, 
взаимодействию с ребёнком от рождения до полугода, и взаимодействию с ребенком с 
полугода до года. Безусловно, не все участницы проходят всю программу целиком, но 
около 15% женщин продолжают занятия после родов и проходят программу до конца.
 При разработке блока для работы с беременными женщинами мы уделяли 
особое внимание работе с осознанием своего изменяющегося состояния. В этот 
период важна работа на принятие не только своего эмоционального состояния, но 
и изменений, происходящих в теле. Актуализируются родительские установки по 
отношению к материнству, может потребоваться их коррекция. Огромную важность 
имеет возможность получить поддержку и обмен опытом в группе других женщин. 
 Большая работа проводится по осознанию и проработке страхов и тревожности. 
Осознание себя, как будущей мамы и создание внутреннего образа ребёнка является 
результатом этого этапа работы. 
 На этом этапе хорошо работают методы арт-терапии, особенно создание мандал 
разными способами: рисование красками, песком, плетение, лепка из пластилина. 
Также мы используем свободное рисование, техники релаксации и визуализации. 
Здесь важно быть крайне бережными, чтобы не нарушить хрупкое состояние 
равновесия женщины.
 В завершение этапа работы с беременными мы обязательно проводим 
занятие по психологической подготовке к родам: обсуждаем этапы прохождения 
родов, способы расслабления, физиологические процессы в родах. Это способствует 
снижению тревожности женщин.
 Второй блок программы предусматривает работу с мамочками и малышами 
от рождения до полугода. Это важнейший период, во время которого мама и малыш 
проходят процесс адаптации друг к другу, именно в этот период у ребёнка начинает 
формироваться привязанность к близкому взрослому. Формирование привязанности 
является биологической необходимостью и изначальным условием для развития 
психически здорового ребёнка. Привязанность формируется в течение первых 
девяти месяцев жизни ребёнка, и вид сформировавшейся привязанности может 
оказывать сильное влияние на всю его дальнейшую жизнь. Доказано, что нарушение 
привязанности в раннем детском возрасте может стать причиной девиантного 
поведения человека [2,3,4].
 Часто женщины, участвующие в нашей программе, находятся в зоне риска по 
формированию привязанности, так как сами имели нарушенную привязанность в 
детстве, либо в момент работы находятся в тяжелом эмоциональном состоянии. 
 Именно поэтому процесс установления взаимодействия с ребёнком должен 
проходить при сопровождении психологов, которые своевременно окажут поддержку 
мамочке.
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 Для формирования здоровой привязанности необходим телесный и эмоцио-
нальный контакт матери и ребёнка. Это обеспечивается тем, что мамочки в ходе за-
нятий держат детей на руках, обучаются делать им лёгкий массаж, напевают песенки, 
потешки[3,4]. 
 Занятия с детьми до года обязательно сопровождаются информацией о ходе 
развития ребёнка, его потребностях и особенностях в конкретном возрасте[5, 8].
 Третий блок программы посвящён работе с женщинами и детьми с полугода 
до года. Работа по-прежнему направлена на формирование привязанности, а также 
в этом периоде подключаются упражнения на развитие психических процессов ре-
бёнка, сенсорного восприятия и моторики. В этом возрасте ребёнок особенно воспри-
имчив к сенсорным стимулам, он начинает ползать и ходить, активно познаёт мир. 
Эмоциональное присутствие мамы также очень важно в этот период, от этого будет 
зависеть, сформируется ли образ безопасного мира у ребёнка. Здесь мамочки обуча-
ются, как сопровождать ребёнка в исследовании мира, не ограничивая, но обеспечи-
вая безопасность. А главное, следуя потребностям ребёнка.
 Занятия по программе проходят в специально оборудованном кабинете, где 
женщины могут удобно расположиться в комфортной обстановке, в том числе и с ма-
ленькими детьми.
 Что же происходит на практике, когда мы начинаем наши занятия? Да, пона-
чалу женщины достаточно закрыты, но благодаря поддерживающей обстановке они 
постепенно расслабляются и могут свободно говорить о своих чувствах и делиться пе-
реживаниями. Постепенно в группе возникает чувство общности, возникают отноше-
ния между участниками, взаимоподдержка. 
 На занятиях заметно, как зарождается и крепнет связь между мамочкой и ма-
лышом, как они ласково смотрят дуг на друга, удивляясь возникающему между ними 
чувству. Когда наблюдаешь этот процесс, возникают сильные эмоции, вдохновение, 
радость, надежда на то, что наша работа поможет этим семьям быть счастливее.
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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Алтайский краевой клинический перинатальный центр» 

Центр является учреждением родовспоможения (III уровень), оказывающим 
огромный спектр услуг как для женщин и детей, так и для мужчин. 

Перинатальный центр – это ведущее звено в системе родовспоможения. 
Миссией учреждения является обеспечение, каждой семье желаемого 

количества здоровых детей, сохраняя жизнь и здоровье матери

В состав учреждения входят: 

• Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника);
• Отделения лучевой и функциональной диагностики;
• Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции;
• Дневной стационар;
• Акушерский стационар;
• Гинекологическое отделение;
• Неонатологический стационар

Медицинский персонал перинатального центра – высококвалифицированные 
специалисты с большим опытом работы. Центр создан для комфорта 

пациентов: с современным ремонтом, оснащен высокотехнологичным 
оборудованием

Адрес: 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фомина, 154
Главный врач: Молчанова Ирина Владимировна

Справочная: +7 (3852) 56-93-30
Приемная главного врача: +7 (3852) 56-93-11

Сайт: akkperinatal.zdravalt.ru
Instagram: deti_altay_russia

Также на базе КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный 
центр» создан центр медико-социальной помощи беременным женщинам, 

оказавшийся в трудной жизненной ситуации

Instagram: centr_psy_dar22
Телефон: +7 (3852) 56-93-37
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 Планирование ребенка в семье — трепет-
ный момент и серьезный шаг, как для женщины, 
так и для мужчины. Когда семья полноценно го-
това к детям, то оба родителя проходят преграви-
дарную подготовку. Женщина во время беремен-
ности чувствует безусловную любовь к ребенку, 
осознает всю степень ответственности за малыша, 
у нее формируется материнский инстинкт. По-
сле рождения ребенка, когда впервые его кладут 
на живот мамы, происходит так называемый им-
принтинг, при такой ситуации женщина никогда 
не откажется от своего «чада».
 Но есть и другая сторона медали… Когда 
женщина оказывается не готова к ребенку, созда-
нию семьи. При таких обстоятельствах она либо 
решается на прерывание беременности, либо ро-
жает малыша, но оставляет его в родильном доме 
без законного представителя. Существует опреде-
ленный алгоритм действий в такой ситуации, под-
ключаются к работе с семьей специалисты раз-
ного профиля и сторонние учреждения в рамках 
межведомственного взаимодействия. Так, в жен-
ской консультации беседа с пациенткой прово-
дится не только лечащим врачом, но и психоло-
гом, специалистом по социальной работе, идет 
поиск ресурсов у женщины, работа с семьей (род-
ственниками). Далее информация передается в 
комплексные  центры социального обслуживания населения по месту жительства 
пациентки, органы опеки и попечительства, кризисные центры для женщин – это 
необходимо для комплексной работы по сохранению ребенка в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
 На базе перинатального центра проводится аналогичная работа с женщиной. 
Если все же не удалось сохранить новорожденного в кровной семье, то малыш из ро-
дильного дома переводится в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ И ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ



попечения родителей. 
 Хотелось бы поделиться собственным опытом в работе с семьёй, в которой ре-
бенок остался без попечения родителей. Гражданка Б, назову её так, поступила в ро-
дильный дом с угрозой преждевременных родов.
 Малыш родился весом в 900 гр., который незамедлительно был определен в 
отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных де-
тей для осуществления необходимых медицинских манипуляций. Женщина без ка-
ких-либо размышлений высказала намерение отказаться от ребенка, считая его «ин-
валидом», «неполноценным».
 - «Что это за ребенок в 900 грамм?» – говорила она.   
 Сразу отмечу, каких-либо видимых признаков социального неблагополучия в 
семье установлено не было: муж занимает высокопоставленную должность, бабуш-
ка всю жизнь проработала в медицинском учреждении. В последствие было выясне-
но, что именно бабушка дала установку своей дочери о том, что ребенок «инвалид», и 
о навязывании общественного мнения («Что же скажут люди?»). Отец новорожден-
ного оказался более социально адаптированным, ответственным человеком, навещал 
своего сына на всех этапах прохождения лечения, проводил регулярные беседы с же-
ной. Таким образом, на базе перинатального центра проводится комплексная рабо-
та не только с матерью новорожденного, но и с семьей в целом, осуществляется поиск 
ресурсов, социальный патронаж, оказание помощи для сохранения ребенка в кров-
ной семье. За время госпитализации в перинатальном центре пациентка ни разу не 
навестила своего сына, по итогу самовольно покинула учреждение. На этом этапе ра-
бота специалистов не была закончена, информация передана в органы опеки и попе-
чительства, социальные учреждения. Ежедневные телефонные звонки, встречи, бесе-
ды, диагностика, взывание к совести все же смогли убедить женщину, что она Мать, и 
оставить ребенка в кровной семье (мониторинг). Семья забрала ребенка из организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На настоящий мо-
мент ребенок счастливо живет и развивается в кровной семье на радость папе  и маме. 
 Подводя итог, хочу отметить, что все наши установки, действия идут из семьи, 
в которой мы выросли. Родителям с детства необходимо прививать своим детям лю-
бовь к ближнему, воспитывать ответственность, а также разграничивать понятия «хо-
рошо» —  «плохо». Стоит проводить лекции на тему планирования семьи на базе об-
щеобразовательных учреждений. 
 Краткий алгоритм действий при намерении отказаться от новоро-
жденного в родильном доме:
 - выход к женщине психолога, специалиста по социальной работе, лечащего 
врача (заведующего отделением);
 - вызов мобильной бригады (специалисты кризисного центра для женщин);
 - оформление документации в соответствии с действующим законодатель-
ством: (органы опеки и попечительства, организация для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, медицинские организации, социальные службы);
 - перевод ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
 - мониторинг независимо от исхода ситуации, как за новорожденным, так и за 
его родителями.
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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и 

детства» 

Крупнейшее многопрофильное учреждение здравоохранения в системе 
охраны материнства и детства края, оказывающее высококвалифицированную 
специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь детям, в 

возрасте от 0 до 17 лет, с различной соматической и хирургической патологией, 
а также беременным, роженицам, родильницам

 
 
 

В состав учреждения входят: 

• Cтационар на 670 коек (30 отделений); 
• 14 диагностических отделений и детский консультативно-диагностический 

центр на 350 посещений в смену 

В медицинском учреждении впервые в Алтайском крае открыли 
выездную патронажную службу паллиативной медицинской помощи, 

уроандрологическое отделение, центр анестезиологии и реанимации. На базе 
АККЦОМД существует кабинет физиопсихопрофилактической подготовки 

беременной женщины и ее семьи к родам, партнерским родам. 
Ежегодно от 300 до 500 человек получают психологическую помощь 

Главный врач: Смирнов Константин Владимирович
Адрес: 659019, г. Барнаул, ул. Гущина 179/Попова 29

Телефон: +7 (3852)56-98-90
Сайт: http://akkdb.ru

E-mail: danbar@inbox.ru
 
 



Автор – Гоман Татьяна Владимировна
 
 В статье представлен опыт межведомственного сотрудничества медицинской 
организации и учреждения социального обслуживания населения. Описаны преи-
мущества использования ко-консультирования как наиболее эффективного метода 
в практике ведения случаев отказа от новорожден-
ного. В будущем возможно создание базы и вне-
дрение службы «равных консультантов».
 В исследовании В.И. Брутмана, М.С. Радио-
новой описываются особенности психологическо-
го состояния женщин, вынашивающих желанную 
беременность. Одним из главных новообразова-
ний во время вынашивания ребенка является воз-
никновение нового сенсорного опыта. В последую-
щем, по мере роста плода, чувственный компонент 
этих ощущений становится более ярким, приоб-
ретает оттенок предметности. Можно видеть, как 
наделенная смыслом беременность воодушевля-
ет будущую мать, создает соответствующий аф-
фективный фон, которым она одухотворяет свое-
го будущего младенца, его присутствие вызывает 
чувство нежности, окрашивается в теплые эмо-
циональные тона. Но часто формирование свя-
зи между матерью и ребенком оказывается нару-
шенной как во время беременности, так и после 
рождения малыша. Это может происходить в силу 
произошедшего стресса,череды стрессовых обсто-
ятельств, либо сложившейся трудной жизненной 
ситуации у женщины.
 На базе КГБУЗ «Алтайский клинический 
краевой центр охраны материнства и детства» вы-
явление случаев отказа от новорожденных проис-
ходит на дородовом, родовом или послеродовом этапе врачами и медицинским пси-
хологом методами наблюдения и беседы с пациенткой. 
 Первичная беседа с психологом направлена на установление доверитель-
ных отношений и получение согласия на принятие помощи в сложившихся кризис-
ных обстоятельствах. Готовность искать выход из сложной жизненной ситуации, же-
лание дать ребенку лучшее является важным ресурсом в этот момент.
 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
ГОМАН

ПСИХОЛОГ
«АЛТАЙСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА»

ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ
 БАРНАУЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОПЫТ РАБОТЫ – 11 ЛЕТ
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КО-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
В ПРАКТИКУ ВЕДЕНИЯ СЛУЧАЕВ ОТКАЗА ОТ 

НОВОРОЖДЕННОГО



 Вторым этапом ведется работа по оказанию экстренной помощи в ситуации 
отказа от новорожденных детей. Приглашаются специалисты мобильной бригады 
КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин».
 В результате многолетнего сотрудничества сложилась практическая необходи-
мость в проведении ко-консультирования специалистами медицинского учреждения 
и учреждения социального обслуживания. Необходимость такого формата заключа-
ется в том, чтобы получить наиболее полную картину в короткий срок при ведении 
случая, учесть и активировать максимальное количество ресурсов женщины. Про-
ведение совместного консультирования заимствовано из практики проведения кон-
силиумов акушеров-гинекологов. Это позволяет дополнительно привлекать необхо-
димых специалистов для решения текущих жизненных задач женщины. Часто это 
психологи, социальные работники, юристы, неонатологи и т.п.  Оформление доку-
ментов проводится как в рамках работы мобильной бригады в учреждении социаль-
ного обслуживания, таки заполнением текущей документации в медицинском учреж-
дении.
 Для психологов ко-консультирование дает возможность выступать в несколь-
ких ролях: наблюдателя либо второго консультанта по необходимости.
 Роль наблюдателя. Представляется базовой. В данном случае дает возмож-
ность увидеть ситуацию консультирования другим специалистом, обычно раскры-
ваются новые аспекты реакций женщины, открываются шире обстоятельства, при-
водящие к большему количеству вариантов решения поставленных задач. Взгляд со 
стороны позволяет отследить механизмы, протекающие в процессе, наблюдать за ре-
акциями клиента: вербальной и невербальной экспрессией, проявлением психологи-
ческих защит.
 Роль второго консультанта требуется в некоторых случаях, предполага-
ет совместное нахождение в потоке консультационной работы. Часто используется, 
когда требуется более широкий круг знаний, либо подтверждение сказанного другим 
психологом невербально, что придает дополнительную значимость его словам. Та-
кое пребывание с партнером-психологом в эмпатическом контакте, взгляд со сторо-
ны и изнутри даёт возможность профессионалам анализировать процесс эффективно 
и многоаспектно.
 Практическое внедрение ко-консультирования происходило на базе КГБУЗ 
«Алтайский клинический краевой центр охраны материнства и детства». В течение 
последних полутора лет из 12 случаев намерения отказа от новорожденного 10 малы-
шей остались в родительской семье. Исключение составили 2 случая отказа от «особо-
го» ребенка. В связи с этим, по опыту фонда «Право на чудо», перспективой развития 
службы профилактики отказов от новорожденных является создание фонда «равных 
консультантов» в случае рождения ребенка с генетической патологией. Предполага-
ется, что по принципу равного консультирования «МАМА ПОМОГАЕТ МАМЕ» че-
рез собственный опыт возможно более эффективно оказать поддержку женщинам, 
находящимся в стрессовой, кризисной ситуации. Специально обученные консультан-
ты, имеющие аналогичный опыт могут оказать дополнительную поддержку, сопрово-
ждая их удаленно (по телефону), следующими методами: 
 • Выслушать
 • Поделиться информацией
 • Поддержать психологически
 • Поделиться своим опытом
 В случае необходимости консультанты перенаправляют мам к специалистам, 
которые работают на телефоне Горячей линии КГБУСО «Краевой кризисный центр 
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для женщин».
 Итак, несмотря на достигнутые результаты, практика показывает, что грамотно 
организованное сопровождение в дородовый и послеродовый период является 
механизмом, позволяющим предотвратить отказы или изменить решение семьи об 
оставлении ребенка. Исходя из опыта работы складывается эффективное межведом-
ственное ведение случаев отказов от новорожденных. Дальнейшую перспективу 
развития мы видим в развитии службы «равных консультантов».
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Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Барнаула» 

В структуру центра входят филиалы по:
 

Октябрьскому району – ул. Э. Алексеевой, 34а;
Центральному району – Змеиногорский тракт, 108а;

Индустриальному району – ул. 50 лет СССР, 15;
Ленинскому району – ул. Малахова, 55;

Железнодорожному району – ул. Телефонная 50а

В состав центра и его филиалов входят:

• консультативное отделение;
• отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних;
• отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

физи ческими и умственными возможностями;
• отделение социального обслуживания граждан пожилого воз раста и инвали-

дов на дому;
• отделение срочной  социальной помощи;
• социально-реабилитационное отделение;
• временный приют (социальная гостиница);
• организационно-методическое отделение;
• отделение раннего вмешательства.

Директор центра: Степанова Ольга Владимировна
Адрес: 656052, г. Барнаул, ул. Телефонная, 50А

Телефон для обращения граждан: +7 (3852)-55-05-47
тел/факс: +7 (3852) 55-05-24
e-mail: socgd6060@mail.ru



Автор – Золотарёва Юлия Владимировна

«Я БУДУ СЧАСТЛИВОЙ МАМОЙ!» 
(ОКАЗАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЖЕНЩИНАМ С 
ДЕТЬМИ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, ОКАЗАВШИМСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ)

 Система защиты детства объединяет деятельность различных структур и ве-
домств, негосударственных организаций на федеральном, региональном и местном 
уровне. Одним из ключевых показателей ее результативности является уровень со-
циального сиротства. Профилактика социального сиротства определена в качестве 
одного из приоритетных направлений социальной политики, главная цель которой 
– реализация права ребенка воспитываться в семье, прежде всего, кровной. Обеспече-
нию такого права должно служить создание эффективной системы работы с семьями 
и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. В настоящее время меры го-
сударственной поддержки семей с детьми становятся более системными: реализован 
ряд национальных проектов, ежегодно индексируются размеры социальных пособий 
и единоразовых выплат с учетом инфляции, материнский капитал, развивается ин-
фраструктура социальных услуг.
 Важная роль в реализации указанных задач принадлежит учреждениям соци-
ального обслуживания семьи и детей. Основные направления работы с семьей из года 
в год остаются прежними, но мы внедряем, адаптируем технологии  работы по сбере-
жению семьи.
 Работа по профилактике отказов от новорожденных в КГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Барнаула» ведется в нескольких 
направлениях и направлена на расширение доступности и улучшение качества соци-
ально-психологических услуг, предоставляемых беременным женщинам группы ри-
ска, повышение ценности родительства и формирование привязанности матери к бу-
дущему ребенку, а также на общее улучшение ситуации в семье.
 
 1. Работа социально-психологической направленности по формиро-
ванию института ответственного материнства. 
 Процесс беременности и родов является для любой женщины кризисным пе-
риодом, во время которого она нуждается в поддержке. А у женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, этот период часто осложнен психологическим, эконо-
мическим и/или социальным неблагополучием. В этом случае беременность может 
стать критическим моментом для женщины и тот груз проблем, который мешает ей 
наслаждаться периодом вынашивания ребенка, играет значительную роль в форми-
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ровании привязанности к ребенку во время бере-
менности. 
 В нашем учреждении с 2018 года реализует-
ся проект «Я буду счастливой мамой», направлен-
ный на работу с женщинами, ожидающими рожде-
ние ребенка, а также членами ее семьи. Впервые 
проект был реализован в партнерстве с АКОО «Ин-
ститут региональной социальной политики» в 
2018 году при финансовой поддержке губернатора 
Алтайского края, и продолжил свое существование 
по настоящее время. Участницы проекта — бере-
менные женщины из числа малоимущих, много-
детных, неполных, молодых семей, а также нахо-
дящихся в социально опасном положении, иной 
социально неблагополучной ситуации. Общее ко-
личество женщин, принявших участие в проекте в 
период с июня 2018 по март 2020 г.г – 98 человек. 
 В рамках работы в этом направлении удалось 
установить новые партнерские отношения с жен-
скими консультациями города Барнаула, сотруд-
никами городского центра планирования семьи и 
репродукции, с территориальными комиссиями по 
делам несовершеннолетних города Барнаула, с КГ-
БУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями», студенческими семейными общежитиями 
высших учебных заведений города. Эти партнер-
ские отношения важны и нужны в целях предотвращения изъятия новорожденного 
ребенка из семьи, отказа матери от ребенка, оказания своевременной помощи по пре-
одолению кризисной ситуации.
 Работа с женщинами ведется как в групповой, так и в индивидуальной фор-
ме, в том числе и по запросам участниц. С целью сбора информации о женщине, вы-
явления основных проблем и трудностей в период беременности, а также  ожиданий 
от посещения группы проводится анкетирование и диагностика (отношение к мате-
ринству, эмоциональная включенность по отношению к ребенку). Диагностика осу-
ществлялась в 2 этапа —  в начале прохождения курса групповых занятий  и по окон-
чанию. По результатам первичной диагностики у всех участниц групповых занятий 
выявлено следующее: у 5% беременных женщин отмечено игнорирующее отношение 
к материнству и отрицательная эмоциональная включенность по отношению к ребен-
ку, у 6 % женщин проявилось тревожное амбивалентное отношение к материнству, у 
16%  беременных женщин – сформированная готовность к материнству, но просле-
живалась эмоциональная не включенность по отношению к ребенку. Тревожное от-
ношение женщин к материнству наблюдалось в основном у беременных первенцем. 
У одной женщины, ожидавшей двойню, отмечено непринятие второго младенца. По-
лученные результаты диагностики помогали психологу спланировать дальнейшую 
индивидуальную работу с беременной женщиной. По результатам повторной диа-
гностики наблюдалась положительная динамика. У 100% женщин снизился уровень 
тревожности и сформировалась готовность к материнству, также сформировалась по-
ложительная эмоциональная вовлеченность. Беременные женщины с игнорирую-
щим отношением к материнству поменяли свое отношение. 

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗОЛОТАРЁВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА»

ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ

ОПЫТ РАБОТЫ – 17 ЛЕТ
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 Цикл занятий предусматривает групповые встречи с врачом-неонатологом, ма-
стер-классы, консультирование психолога, акушера-гинеколога, сотрудников «Фон-
да социального страхования», управления социальной защиты населения по городу 
Барнаулу, занятие с логопедом, инструктором лечебной физкультуры. 
 По итогам работы не зафиксировано ни одного случая отобрания ребенка из се-
мьи, отказа от новорожденного малыша. 
 В дальнейшем продолжена работа с молодыми родителями и их детьми – «вы-
пускниками» всех групп проекта «Я буду счастливой мамой!» в рамках оказания ран-
ней психолого-педагогической помощи, повышения уровня родительской компетент-
ности.

 2. Сопровождение по месту жительства женщин группы риска по со-
циальному неблагополучию по сообщениям КГБУЗ «Краевой перинаталь-
ный центр «ДАР», женских консультаций города Барнаула.  
 В КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания города Барнаула» 
ежегодно поступает более 70 сообщений из медицинских учреждений о женщинах, 
затронутых проблемой ВИЧ-инфекции. Это могут быть, как беременные женщины с 
ВИЧ+, так и женщины ВИЧ+, родившие ребенка. С женщинами и членами ее семьи 
работает доверенное лицо, которым является специалист по работе с семьей или пси-
холог. Сообщения в отношении женщин данной группы риска поступают целенаправ-
ленно к доверенному лицу, координирующему работу других специалистов. Предста-
вители женских консультаций, родильных домов города Барнаула, перинатального 
центра «ДАР» информированы о службе доверенных лиц в комплексном центре. В 
2020 году на сопровождении находилось 67 женщин ВИЧ+.
 Алгоритм работы с данными сообщениями следующий:
 1. Регистрация сообщения о возможном факте социального неблагополучия;
 2. Проверка факта с выходом по месту проживания при наличии письменного 
информированного согласия, предоставленного медицинским учреждением. При от-
сутствии письменного согласия или наличии письменного отказа на визит специали-
ста на дом, работа по установлению доверительного контакта с женщиной проводит-
ся по телефону, в том числе по информированию о порядке и условиях социального 
обслуживания;
 3. В случае, если ранее семья попадала в поле зрения органов и учреждений си-
стемы профилактики, несмотря на отсутствие письменного согласия на посещение на 
дому, специалист комплексного центра осуществляет сбор информации о случае и в 
обязательном порядке выходит на адрес с целью проверки возможного факта небла-
гополучия и принятия мер реагирования;
 4. Семьи ставятся на внутриведомственный учет сроком на 3 месяца, закрепля-
ются приказом руководителя за специалистом-куратором, разрабатывается план ра-
боты. В ситуации социально опасного положения работа по передаче сведений и при-
нятию мер осуществляется в рамках действующего законодательства;
 5. По истечении периода внутриведомственного сопровождения семьи специа-
листами принимается решение о необходимости дальнейшей работы или ее прекра-
щении при отсутствии причин и условий, способствующих неблагополучию.
 С 2019 года активно осуществляется сопровождение женщин по сообщениям 
КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» о возможном не-
благополучии. В период с января по июль 2020 года в комплексный центр поступи-
ло 30 сообщений. Все женщины посещаются на дому с целью обследования условий 
жизнедеятельности, определения нуждаемости в социальном сопровождении и иной 
помощи.
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 Семья определяется на внутриведомственный учет, при наличии признаков со-
циально опасного положения – на межведомственный учет органов и учреждений си-
стемы профилактики.

 3. Мероприятия по сопровождению женщины, выразившей ранее 
намерение отказа от новорожденного ребенка, по месту ее проживания. 
 На данном уровне в комплексный центр поступают сообщения КГБУСО «Кра-
евой кризисный центр для женщин». Это ходатайство об оказании социальной помо-
щи женщинам, с которыми ранее проведена работа выездной мобильной бригады и 
женщина приняла решение о сохранении ребенка. В этой работе специалисты актив-
но сотрудничают с детскими поликлиниками по взаимному обмену информации о си-
туации в семье, самочувствии женщины и ребенка.

 4. Сопровождение несовершеннолетних беременных и членов их се-
мей. 
 Целевая группа данного направления: несовершеннолетние беременные из се-
мей, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетние беремен-
ные по сообщениям перинатального центра, женских консультаций. Алгоритм работы 
с несовершеннолетними в принципе аналогичен, но имеются некоторые особенности. 
Чаще всего девочка просто не готова к беременности и это для нее большая неожи-
данность и стресс, особенно, когда нет родительской поддержки. В таких ситуациях 
специалисты активно работают с законными представителями будущей юной мамы, 
активизируют ресурсы ближайшего окружения, оказывают психологическую помощь 
и поддержку, как беременной, так и ее родственникам. А если отец будущего ребен-
ка также является несовершеннолетним, то и с его семьей организуется работа. Надо 
сказать, что родители несовершеннолетних испытывают больший стресс, чем сами 
подростки. В течение 2020 года специалистами комплексного центра проводилась ра-
бота с 18 несовершеннолетними беременными. Ни одна юная мама не приняла реше-
ние о прерывании беременности.

 Каждый случай женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, уни-
кален, но специалистами выделены три основных блока причин, которые приводят 
женщину к ситуации репродуктивного выбора, кризисной ситуации, с которой она са-
мостоятельно справиться не может. 
 К социально – психологическим причинам относятся: социальное неблагопо-
лучие, несформированные навыки совладания со стрессами и заниженная самооцен-
ка, недостаточность навыков жизненного планирования и низкая мотивация к изме-
нению трудной жизненной ситуации, негативный семейный опыт ввиду отсутствия 
положительной модели семейного воспитания, отсутствие сети социальных контак-
тов, а также страх остаться без поддержки близких людей. 
 Экономические причины включают трудное материальное положение, ненад-
лежащие жилищно – бытовые условия или отсутствие места проживания.
 Медико – психологические причины проявляются в отсутствии информации о 
заболеваниях, врожденных пороках и их течении, как ребенка, так и матери, страхе 
не воспитания ребенка с определенным заболеванием, отсутствии информации о воз-
можных видах помощи для ребенка с особыми возможностями.
 Исходя из установленных в ходе работы причин и условий, ухудшающих жиз-
недеятельность женщины и ее семьи, строится работа специалиста комплексного цен- 
тра с привлечением специалистов иных ведомств и учреждений.
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 Конечно, есть в работе и определенные трудности — низкая заинтересованность 
членов семьи, отсутствие мотивации к изменению ситуации в семье, инертность, в не-
которых случаях позиция социального иждивенчества. Затрудняет работу и иногда 
делает ее непроизводительной алкоголизация родителей, наличие психических забо-
леваний. 
 Успешная реабилитация семьи зависит от совместного сотрудничества и вза-
имных обязательств по преодолению кризисной ситуации.
 Мы стараемся решать данные проблемы, используя различные формы работы:
 - оказание помощи в виде продуктов питания, детских вещей и предметов пер-
вой необходимости, конвертов для новорожденных для выписки из родильного дома;
 - предоставление услуг пункта проката предметов по уходу за детьми первого 
года жизни;
 - вручение информационно-раздаточных материалов о мерах социальной под-
держки и др.;
 - вовлечение в семейные досуговые мероприятия;
 - приглашение на встречи с разными специалистами (психолог, юрист, мед. ра-
ботник и др.) с целью повышения уровня психолого-педагогической, правовой гра-
мотности;
 - использование социальных технологий: сеть социальных контактов, восста-
новительные программы, «домашний помощник».  
 В рамках «домашнего помощника» визиты в семью, как правило, включают в 
себя помощь по организации быта, обучению по уходу за ребенком, обучению навы-
кам планирования семейного бюджета, содействие в оформлении документов для по-
лучения льгот, решение других проблем. 
      Работа с сетью социальных контактов женщины помогает активизировать ее 
собственные ресурсы и установить новые ресурсные связи. 
Каждый случай требует индивидуального подхода с учетом интересов и потребностей 
женщины и членов ее семьи. В успешной реабилитации семьи мы используем идею 
дифференцированной и, в то же время, комплексной поддержки семьи. Без при-
влечения ресурсов внешних специалистов, т.е. специалистов из иных учреждений и 
организаций, межведомственных структур эта работа не может быть успешной.
 
 Самый	главный	результат	в	нашей	работе	с	женщинами	—	«Я	буду	счаст-
ливой	мамой!».	В	этом	восклицании	содержится	и	уверенность,	и	эмоциональная	
стабильность	женщины,	готовность	к	материнству	и	родам,	сохранение	кровной	
семьи	для	ребенка,	умение	использовать	личностные	и	внешние	ресурсы	к	разреше-
нию	возникающих	трудностей!
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Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Бийска» 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Бийска» – это краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания, которое оказывает социальные услуги различным категория 

граждан, среди которых: инвалиды, пожилые людям, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

подростки, находящиеся в конфликте с законом, женщины, пострадавшие от 
насилия и имеющие намерение отказаться от ребенка

Социальное обслуживание в ведется в трех направлениях: 

• полустационарное обслуживание;
• стационарное обслуживание (социальная гостиница);
• обслуживание на дому (пожилых людей и инвалидов, в том числе детей-

инвалидов)

Филиалы учреждения:

Филиал по городу Белокурихе:
 г. Белокуриха, ул. Советская, д.12 

 Филиал по Быстроистокскому району: 
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Савельева, д.56 

 Филиал по Зональному району: 
Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, 10 

Филиал по Красногорскому району: 
Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, 99б

Филиал по Петропавловскому району:
Петропавловский район, с. Петропавловское, ул. Жукова, 37

Филиал по Солтонскому району: 
Солтонский район, с. Солтон, ул. Ленина,32

Директор:  Чернова Людмила Филипповна
Адрес: 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Вагонная, 65

Телефоны/Факс:  +7 (3854) 40-55-41
Сайт:  http://soc-scentrbiysk.ru/

Электронная почта:  scentr@yandex.ru
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 Аннотация. В статье представлен кейс 
(случай из жизни женщины, находящейся в труд-
ной жизненной ситуации), а также рассмотрены 
технологии, методы и результаты индивидуаль-
ной реабилитационной работы с женщиной, вы-
шедшей из мест лишения свободы, в условиях со-
циальной гостиницы «Временный приют».
 Кейс. Женщина Елена освобождается из 
мест лишения свободы. В тюрьме она провела 7 
лет за убийство своего отчима (сексуальное наси-
лие). Свою вину полностью признала, но в соде-
янном не раскаивается. В то время, когда  Елена 
находилась в тюрьме, у нее умирает мать, родных 
сестер и братьев у нее нет. Своего биологического 
отца Елена никогда не знала. У нее осталось жилое 
помещение от матери, но оно стало непригодным 
для проживания и кроме того накопился большой 
долг за коммунальные услуги. Елена обратилась к 
дальним родственникам за помощью, но от нее там 
шарахались, как от «чумы» и уж тем более не шло 
речи о какой-либо помощи. С работой также ока-
залось не все просто, узнав о ее прошлом, работо-
датели отвечали ей отказом.  В такой период своей 
жизни Елена встречает молодого человека, в ко-
тором видит поддержку и опору. Через некоторое 
время она узнает, что беременна. Рассказать сра-
зу не решается. После того, как женщина сообщает 
мужчине, что у них будет ребенок, все резко меня-
ется. Мужчина начинает ее оскорблять, унижать, 
дело доходит даже до рукоприкладства, в адрес 
женщины сыплются обвинения в измене.  Елена 
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еще надеялась, что у них все наладится, но когда она уже находилась на 8 месяце бере-
менности, мужчина ее просто выгнал из дома. Она попала в отделение патологии бе-
ременных и оставалась там до рождения ребенка. 
 После рождения ребенка женщина высказывает намерение отказаться от ново-
рожденного. 
 Проделанная работа. Из родильного дома в службу экстренного реагиро-
вания по профилактике отказов  КГБУСО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Бийска» поступает сигнал о намерении женщины отка-
заться от новорожденного ребенка. «Мобильная бригада» по оказанию экстренной 
социальной помощи в ситуации отказа от новорожденных детей в составе специали-
ста по социальной работе и психолога выехала на сигнал.  От женщины было получе-
но согласие для беседы с сотрудниками Центра. Психолог Центра с Еленой провела 
кризисное консультирование (беседа-определение и формулировка проблемы, реко-
мендации, выбор стратегии психологической работы). В результате была достигну-
та договоренность, о том, что Елена после выписки вместе с новорожденным ребен-
ком будет помещена в социальную гостиницу для женщин с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации КГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения города Бийска», в которой для женщины с новорожденным ребенком 
созданы все условия для проживания, предоставлена отдельная комната, детская кро-
ватка, коляска, пеленки, распашонки, предметы личной гигиены и, что немаловажно 
- создана комфортная, доброжелательная психологическая атмосфера.
 Семье оказали содействие в сборе и оформлении всех необходимых документов 
для получения пособий и социальных выплат.
 На ребенка была разработана индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг, которая включала в себя: развивающую программу «Неженка» 
(установление эмоционального контакта с ребенком через телесные прикосновения), 
мини-клуб: «Мама и малыш», направленного на развитие ребенка от 0 до 3 лет, где 
очень важна роль мамы, которая должна помочь ребенку гармоничного развиваться, 
создавать условия психологического и физического комфорта для успешного роста и 
развития   своего малыша), комплекс досуговых мероприятий по ЗОЖ (формирова-
ние представлений о здоровом образе жизни и развитии детей разного возраста, в том 
числе и новорожденных, тематические мероприятия (формирование представлений 
о семейных ценностях). 
 Немаловажную роль сыграли и  проводимые в социальной гостинице ма-
стер-классы (кулинарные, по уходу за собой), особенно заметный результат, касаю-
щийся приобщения женщины к культурно-нравственным и этическим ценностям че-
рез православную культуру (приглашение священнослужителя).
 Для актуализации скрытых ресурсов женщины с семьей была проведена рабо-
та в рамках технологии «Семейная медиация» (направлена на восстановление  нару-
шенных социальные связей с близкими и родственниками). 
 В результате трехмесячной работы женщина смогла посмотреть на свою жизнь 
с другой стороны; у Елены появилась уверенность в своих силах, она стала способна 
строить жизненные планы, проектировать собственное будущее, а от желания оста-
вить ребенка не осталось и следа. Удалось наладить отношения с родственниками, как 
оказалось и место для проживания тоже нашлось.
 В настоящие время в семье Елены благополучная обстановка, Елена постоянно 
высказывает слова признательности специалистам Центра, которые пришли на по-
мощь именно тогда, когда, это было крайне необходимо. Жизнь не стоит на месте, 
Елена решилась попробовать еще раз создать полноценную семью, отношения заре-
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гистрировали, Елена ждет второго ребенка. А православная культура, для Елены, ста-
ла теперь частью ее жизни.

Список литературы

 1. Антонов А.М., Медведков В.М. Социология семьи. – М.: МГУ, 1996
 2. Волгина Н.А. Социальная политика: Учебник /Под общ. ред. Н.А. Волгина. — 
М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 736 с.
 3. Глэддинг С. Г. Психологическое консультирование /С.Г. Глэддинг. - 4-е изд. 
— СПб.: Питер, 2002. — 736 с.
 4. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы. Учебник для юридических вузов 
и факультетов /К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалев. - М.: Издательство ЗЕРЦАЛО-М, 2001. — 
384 с.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Каменского района» 

В состав учреждения входят:

– отделение раннего выявления и профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних;

– отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возможностями;

– отделение консультативной помощи и полустационарного социального 
обслуживания;

– отделение временного пребывания;
– отделение социальной реабилитации несовершеннолетних;

– 5 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов

Директор: Мишустина Маргарита Станиславовна
Адрес:  658709, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 21а

Телефоны:  +7 (38584) 3-52-30
Факс: (3854) 40-55-41
Сайт:  kcson-kamen.ru

Электронная почта:  kamen-centr2015@yandex.ru

44



 Статья содержит описание модели межведомственного взаимодействия ком-
плексного центра с краевым перинатальным центром по оперативному реагированию 
в случаях, которые могут привести к риску отказа 
от новорождённого. В статье приведены статисти-
ческие данные и описан кейс.  
 Одним из приоритетных направлений си-
стемы социальной защиты Российской Федерации 
является профилактика социального сиротства,  
главная цель которой – реализация права ребёнка  
жить и воспитываться в семье, прежде всего кров-
ной.  Для обеспечения реализации данной цели в 
нашей стране существует целая сеть различных го-
сударственных структур и ведомств, а также негосу-
дарственных организаций на федеральном, регио-
нальном и местном уровне. Ежегодно улучшаются 
меры государственной поддержки семей с деть-
ми, которые постоянно расширяются и становят-
ся более системными: разработаны и успешно вне-
дряются национальные проекты, индексируются 
размеры материнского капитала,   социальных по-
собий и единоразовых выплат с учетом инфляции, 
активно развивается инфраструктура социальных 
услуг. К сожалению, по-прежнему остается высо-
ким уровень семейного неблагополучия, случают-
ся факты жестокого обращения с детьми, наруше-
ния их прав и законных интересов, случаи отказов 
от новорожденных. 
 Работа по сопровождению женщин с риском 
отказа от новорожденного ребенка является одной 
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из важнейших составляющих деятельности в сфере профилактики социального си-
ротства. В Алтайском крае работа по профилактике отказов от новорождённых нача-
лась с 2009 года в рамках краевой целевой программы «Я не могу без тебя» на 2009-
2011 годы. Данная модель была апробирована и внедрена на территории трех городов 
Алтайского края - Барнаула, Бийска и Рубцовска. С 2012 по 2015 годы работа по про-
филактике была продолжена в рамках государственной программы «Дети Алтая» 
при содействии Фонда поддержи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В настоящее время работа по профилактике отказов от новорожденных осуществля-
ется по всей территории Алтайского края.  На базе КГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Каменского района» это направление наиболее 
активно реализуется через межведомственное взаимодействие с центром медико-со-
циальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, являющимся структурной единицей КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 
перинатальный центр «Дар». 
 Работа с центром «Дар» ведется с 2017 года, за это время учреждениями выра-
ботана определённая модель взаимодействия по информированию о случаях, кото-
рые могут привести к риску отказа от новорождённого и оперативному реагированию 
на такие ситуации. На первом этапе этой модели происходит выявление женщин 
из «группы риска». В центре «Дар» получают информацию о беременных женщинах, 
которые не состоят на учёте в женских консультациях, отказываются от госпитализа-
ции, имеют ВИЧ-статус или женщинах, новорожденные дети которых находятся в пе-
ринатальном центре без законного представителя и существует риск отказа.  В случае 
получения такой информации социальный работник перинатального центра путем 
направления письменного запроса по электронной почте связывается с администра-
цией комплексного центра Каменского района.
 На втором этапе происходит прием информации, принятие решения о вы-
езде специалистов комплексного центра по отработке поступившего запроса, опреде-
ление состава мобильной группы, которая осуществляет выезд. Как правило в состав 
мобильной группы входят психолог центра, специалист по социальной работе, также 
в зависимости от характера информации о сложившейся ситуации в мобильную груп-
пу может быть включен юрист, а также представители управления по социальной за-
щите населения, опеки, КДНиЗП. Исходя из  ситуации руководитель мобильной груп-
пы оценивает экстренность выезда к женщине.
 В 2017 году с КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр 
«Дар» в комплексный центр поступило 4 запроса, в 2018 году – 9 запросов, в 2019 году 
– 10 запросов, за 9 месяцев 2020 года поступило 11 запросов с просьбой оказать содей-
ствие в разрешении трудной жизненной ситуации, в которой оказалась беременная 
или родившая женщина, определить степень нуждаемости в социальном обслужива-
нии, оказать психологическую помощь, проинформировать о необходимости госпи-
тализироваться к новорожденному ребенку и т.п.
 Анализ поступивших сообщений показывает, что в большинстве случаев 
существует высокий риск отказа от новорожденных детей. Так, за период с 2017 по 2020 
гг. в 6 случаях было зарегистрировано оставление новорожденного в перинатальном 
центре без законного представителя и отказ от госпитализации матери к ребенку; 3 
случая беременности в несовершеннолетнем возрасте (без насильственных действий); 
9 случаев отказа беременных женщин с признаками социального неблагополучия 
и угрозы прерывания беременности госпитализироваться. В остальных случаях в 
запросах содержится информация о беременных или родивших женщинах,  которые 
нуждаются во внимании и помощи служб в силу низкой материальной обеспеченности, 
злоупотребления алкоголем, ВИЧ-инфицирования и др.

46



 На третьем этапе происходит оперативный выезд мобильной бригады в се-
мью женщины. В случае оставления новорожденного ребенка в перинатальном цен-
тре и отказа госпитализироваться, мобильная бригада выезжает к женщине по месту 
жительства в день поступления сигнала. В других случаях отработка запроса от центра 
«Дар» осуществляется в трехдневный срок. Выезжая к женщине домой, специалисты 
комплексного центра обследуют жилищно-бытовые условия семьи, выявляют наме-
рения женщины в отношении ребенка в случае оставления его одного в перинаталь-
ном центре, информируют о необходимости госпитализироваться к нему и возмож-
ных последствиях ее отказа. Также члены мобильной бригады определяют степень 
нуждаемости в социальном сопровождении, информируют женщину о мерах соци-
альной поддержки, социальных услугах, которые она может получить в комплексном 
центре, предлагают детские вещи и предметы быта для ребенка в рамках оказания 
срочных услуг или пункта проката (коляска, кроватка, столики для кормления). Кро-
ме того, в ходе выезда женщине может быть оказана срочная психологическая или 
юридическая помощь, если в этом есть необходимость. В зависимости от ситуации ре-
шается вопрос о дальнейшей работе с женщиной и ее семьей, которая может осущест-
вляться в рамках профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граж-
данина в социальном обслуживании и реализации Федерального Закона №442 «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  
 На последнем этапе происходит подготовка ответа на запрос КГБУЗ «Ал-
тайский краевой клинический перинатальный центр «Дар», который содержит ин-
формацию о проведенной работе и ее результатах. В некоторых случаях обмен ин-
формацией происходит путем телефонных переговоров с социальным работником 
перинатального центра, а также в ходе деловой переписки по электронной почте.
 Описание случая (кейс): 07.07.2020 в комплексный центр Каменского рай-
она поступила информация из перинатального центра о гражданке Таисии П, 2002 
г.р., жительнице Баевского района, которая была родоразрешена в КГБУЗ «Завьялов-
ская ЦРБ». Новорожденного ребенка поместили на лечение в краевой клинический 
перинатальный центр, отделение реанимации и интенсивной терапии. На момент по-
дачи информации новорожденный находился в отделении более недели без закон-
ного представителя, Таисия не оставила своих контактных данных для связи, не ин-
тересовалась жизнью и здоровьем рожденного сына, связаться с ней медицинским 
работникам не представлялось возможным. Центр «Дар» обратился с просьбой про-
информировать гражданку Таисию П. о необходимости ее срочной госпитализации к 
ребенку и определения нуждаемости ее в социальном сопровождении. В тот же день 
мобильная бригада, состоящая из  специалистов филиала комплексного центра по 
Баевскому району и УСЗН выехала по адресу, указанному в информации. Было выяв-
лено, что Таисия П. проживала в гражданском браке с несовершеннолетним юношей 
в его семье, после родов уехала к матери в с.Табуны, возвращаться не планировала. 
Семье отца ребенка ничего не известно о намерениях Таисии П. относительно новоро-
жденного, в случае отказа они готовы установить отцовство и забрать ребенка к себе.
 Специалистами комплексного центра было определено место жительства Таи-
сии П. в с. Табуны и направлено ходатайство в филиал КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Славгорода» по Табунскому району с 
просьбой проинформировать женщину о том, что в случае ее неявки к сыну медицин-
ской организацией будет поднят вопрос о признании ребенка оставшимся без попе-
чения. 10.07.2020 мобильная бригада филиала комплексного центра по Табунскому 
району вышла по адресу проживания Таисии П., факт ее проживания по указанному 
адресу подтвердился, женщина выразила намерение забрать ребенка, но госпитали-
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зироваться к нему отказалась, предоставила свои контактные данные для связи с ме-
дицинской организацией. Специалисты филиала провели обследование жилищ-
но-бытовых условий семьи, проконсультировали женщину о выплатах, возможностях 
их получения, а так же Таисия была приглашена в филиал комплексного центра для 
получения срочных услуг в виде вещей и предметов ухода за ребенком. Приглашени-
ем гражданка Таисия П. воспользовалась и 15.07.2020 пришла в комплексный центр 
за помощью. Так же Таисия стала связываться с медицинскими сотрудниками и ин-
тересоваться состоянием своего сына, но госпитализироваться к нему по-прежнему 
отказывалась, ссылаясь на то, что в доме к приезду ребенка нужно сделать ремонт.  
Специалисты филиала по Табунскому району предоставили комплексному центру Ка-
менского района подробную информацию о проделанной работе, которая также была 
передана в перинатальный центр. 
 05.08.2020 в комплексный центр Каменского района поступила информация 
из перинатального центра о том, что 04.08.2020 женщина не прибыла на выписку 
к своему сыну, хотя была заранее оповещена об этом. В телефонном разговоре с со-
циальным работником центра «Дар» Таисия вела себя агрессивно, высказывала раз-
личные версии того, почему она не может приехать, одной из которых было то, что 
накануне она попала в аварию и лежит в больнице. В рамках межведомственного вза-
имодействия к разрешению ситуации помимо специалистов филиала по Табунскому 
району были подключены КДНиЗП Табунского района, участковый отдела полиции, 
которые выяснили, что женщина не попадала в аварию, а находится дома. С Таиси-
ей была проведена профилактическая беседа, оказана психологическая поддержка. 
06.08.2020 женщина забрала ребенка домой. В настоящее время семья находится на 
контроле. 

Литература:

 1. Профилактика отказов от новорожденных и сопровождение молодых мате-
рей/сост.: Г.Х. Батынова, Ю.А. Якушева. – Сургут: Издательство бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр разви-
тия социального обслуживания», 2013 г.
 2. Программа по профилактике отказов от новорожденных «Мама меня лю-
бит»/сост: Н.О.Павлова, К.В. Аксенова, Н.В. Филатова. – КГБУСО «краевой кризис-
ный центр для женщин», Барнаул, 2018 г.
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Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Локтевского района» 

В состав учреждения входят:

 – 3 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов; 
 – 3 отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
 – 3 психолого-педагогических отделения, отделение срочной помощи; 
 – отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья

Комплексный центр предоставляет следующие виды услуг:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские;

- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические; 

- социально-коммуникативные услуги;
- социально-правовые услуги;

- срочные социальные услуги (прокат средств технической реабилитации)

Филиалы организации:

Филиал по Змеиногорскому району: 
г. Змеиногорск, ул.Шумакова, 5

 
Филиал по Третьяковскому району: 

с. Староалейское, ул.Кирова, 50

Директор: Акимова Яна Аркадьевна
Адрес:  Локтевский район, г. Горняк, ул. Ленина, 10а

Телефоны:  +7 (38586) 3-29-11
Сайт:  kcson-lokt.altai.socinfo.ru

Электронная почта:  lokt-zentr@mail.ru
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НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
УСТЮЖАНИНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
КГБУСО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ЛОКТЕВСКОГО 
РАЙОНА»

ОБРАЗОВАНИЕ –  ВЫСШЕЕ 
АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОПЫТ РАБОТЫ – 13 ЛЕТ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ ИСХОДЯ  
ИЗ ПРАКТИКИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Автор – Устюжанина Надежда Васильевна

 Как правило, в случае отказа от ребенка жен-
щина объективно находится в очень сложной ма-
териальной ситуации. Очень сложной - это не ког-
да не хватит на кружки и отпуск на море. Это когда 
будет негде жить, нечего есть в буквальном смыс-
ле, когда ей и ребенку грозит насилие. Исключе-
ния бывают, но их мало. Кроме материальных 
причин, есть и психологические. Им не к кому об-
ратиться за поддержкой, они не доверяют людям, 
не чувствуют в себе силы быть мамой своему ре-
бенку, заботиться о нем и защищать его.
 КГБУСО «Комплексный центр социального об-
служивания населения Локтевского района» за пе-
риод  с 2017 по 2020 годы зарегистрировано 4 сиг-
нала  о намерениях отказаться от новорожденных 
детей. Пик отказов от новорожденных детей при-
шёлся на 2019 год, 3 случая. Специалистами КГБУ-
СО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Локтевского района» используется 
технология «Мобильная бригада» в случаях оказа-
ния экстренной психологической помощи женщи-
не, находящейся в состоянии переживания кризи-
са отказа от новорожденного ребенка.
 После получения сигнала о потенциальном от-
казе в течение нескольких часов в роддом выез-
жает психолог. Он беседует с женщиной, выясня-
ет причины отказа, предлагает вместе рассмотреть 

разные варианты решения проблемы и принять взвешенное решение, рассказывает о 
возможной помощи от фонда и других профильных организаций. Кроме материаль-
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ных причин, есть и психологические. 
 Среди женщин, отказывающихся от ребенка, почти все имеют очень сложные 
и тяжелые отношения с собственными родителями. Им не к кому обратиться за под-
держкой, они не доверяют людям, не чувствуют в себе силы быть мамой своему ребен-
ку, заботиться о нем и защищать его. Примерно в 70% случаев оказывается, что жен-
щина изменила своё решение об отказе от новорожденного, и на самом деле хочет 
оставить ребенка. 
 Рассмотрим некоторые из них.
 Приём информации о намерении женщины отказаться от новорождённого ре-
бенка 05.12.2018 г. в 12:00 организация – заявитель – директор КГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения города Рубцовска» по данным КГ-
БУЗ «Городская больница № 3, г. Рубцовска». Сигнал зарегистрирован в журнале 
регистрации сигналов отказов от новорожденных детей.
 Время выезда – 05.12.2018 г. 14:00. Состав «Мобильной бригады» - специалист 
по соц. работе, психолог. Дверь не открыли.
 06.12.2018 г. время выезда с 15:00. Произведена оценка степени риска отказа 
от новорожденного ребенка, результат – критический. Нежелательная, незапланиро-
ванная беременность. Гражданка К.К.В. безработная, получает пенсию по инвалидно-
сти, детей не имеет, не замужем и не проживает совместно с партнером.   
 Составлен сигнальный лист № 2. Результат работы:  беременная на сотрудни-
чество согласилась; подтверждает, что имела намерение отказаться от новорожден-
ного ребенка. Изучение ситуации, мотивы отказа установлены: низкая материальная 
обеспеченность, физическое, психическое заболевание женщины, знакомые не знают 
о беременности. 
 Далее продолжалась работа по карте оказания экстренной социальной помощи 
в ситуации отказа от новорожденного ребенка.
 Специалистом по социальной работе производилось изучение ситуации выяс-
нение мотивов отказа женщины от новорожденного ребенка. На этапе встречи специ-
алистов с женщиной в рамках оказания кризисной помощи велась работа по прора-
ботке актуальных чувств. Работа с ресурсами.
 14.12.2018 г. гражданка К.К.В. прибыла в родильный дом г. Рубцовска. 17.12.2018 
г. в 8:58 состоялся телефонный разговор с беременной женщиной. Своё решение от-
казаться от новорожденного изменила. В настоящее время стабильное жильё в бла-
гоустроенной квартире с мамой. Мама оказывает поддержку, доверительные, теплые 
отношения. Получает высшее образование в дистанционной форме. Ведёт трезвый 
образ жизни.
 29.07.2019 г. поступил сигнал от главного врача КГБУЗ «ЦБ Локтевского рай-
она» о том, что гражданка П. М. В. 1993 г.р., проживающая по адресу: Локтевский 
район п. Ремовский, отказывается от госпитализации, тем самым существует угро-
за жизни её нерожденных детей. Диагноз: двойня. Угроза преждевременных родов, 
срок 33 недели.  Семейное положение: замужем, но не проживают вместе, не контак-
тируют. Один совместный ребенок 2012 г.р., безработная.  Возможная причина отка-
за: отсутствие собственного жилья, проживает в частном доме вместе с родителями и 
младшими братьями. Во время беременности алкогольные напитки не употребляла. 
Был осуществлен выезд по месту жительства беременной женщины. Просьба главно-
го врача выполнена: беседа о необходимости срочной госпитализации в МПЦ г. Руб-
цовска проведена. В течение дня фельдшер сельского ФАП отвез Марину на прием к 
врачу для решения вопроса об необходимости госпитализации. Также проведена ра-
бота с женщиной в рамках профилактики отказов от новорожденных.  
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  Выявлено: Марина не имела намерение отказаться от новорожденных детей; 
на момент посещения также не имела такого намерения. Произведена оценка степе-
ни риска отказа от новорожденных детей, результат – низкий. Произведена оценка 
риска безопасности нахождения ребенка в семье, результат – низкий. Состоялся раз-
говор со специалистом сельского совета. Выявлено: беременная врача посетили; не 
госпитализировали, поставлена на ежедневный контроль со стороны фельдшера. На 
сегодняшний день воспитывает детей в семье.
 О ситуации гражданки А. Т. А., 24.01.1981 г.р., проживающей по адресу: Локтев-
ский район с. Покровка, поступил сигнал  с КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 
перинатальный центр»  о намерение  отказываться от новорожденной дочери. Не за-
мужем и не проживает с отцом ребенка. Диагноз новорожденного: малая масса тела 
при рождении, синдром дыхательных расстройств, ДН 3 степени, компенсация. Цере-
бральная ишемия острый период, средней степени тяжести, синдром мышечной ги-
потонии. Киста хориоидального сплетения в средней трети ПБЖ и т.д. Встреча с жен-
щиной состоялась 25.06.2019 г. В результате психологической диагностики родовая 
депрессия не выявлена; понимает себя, свои реакции, мотивы родительского поведе-
ния. Правильно осознает родительскую роль. По факту пребывания ребенка в пери-
натальном центре без нее, женщина пояснила: на момент помещения новорожден-
ной в центр  не было места, для того чтобы она могла находиться вместе с ребенком. С 
15.05.2019 г.  по 29.05.2019 г. Татьяна Александровна поддерживала телефонную связь 
с врачами перинатального центра; 30.05.2019 г. уехала в г. Барнаул. С 30.05.2019 г. по 
11.06.2019 г.  Татьяна находились вместе с ребенком в перинатальном центре. Район-
ный педиатр семью посещал, фельдшер  сельского ФАПа  патронаж новорожденно-
го ребенка осуществлял. Специалистами КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Локтевского района» организован выезд по месту житель-
ства. Гражданка А.Т.А. планирует купить собственное жильё на средства материнско-
го капитала. Нуждается  в социальном сопровождении, психологической помощи в 
сложившейся ситуации. Оказана экстренная социальная помощь, психодиагностика, 
проработка актуальных чувств. Проявление наиболее острых проблем. Выявление ре-
сурсов. Навыки самостоятельности сформированы. Реализована помощь в оформле-
нии документов, пособий, содействие в получении материальной помощи.
 Во всех представленных случаях необходима профессиональная помощь и под-
держка, после чего молодая мама сможет прийти в себя и простроить план дальней-
шей самостоятельной жизни. Мамы, с которыми мы работаем, нередко проявляют 
большую энергию, смелость и изобретательность, чтобы остаться со своим ребенком, 
прокормить и воспитать его. И даже в таких сложных ситуациях, с неопределенной 
перспективой и множеством проблем, примерно, каждая вторая женщина передума-
ет, если предложить ей помощь. Иногда достаточно вовремя поговорить, провести 
“инвентаризацию ресурсов”, чтобы женщина передумала. Иногда достаточно ком-
плекта вещей на выписку и нескольких пачек памперсов. Иногда нужна более дли-
тельная и сложная помощь - продуктами, вещами, услугами юриста и психолога, под-
держкой волонтеров-кураторов.
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Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Новоалтайска» 

Более 20 лет в г. Новоалтайске функционирует КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Новоалтайска», оказывающий 
помощь нуждающимся в социальном обслуживании на территории города 
Новоалтайска, Первомайского и Косихинского районов, ЗАТО Сибирский. 

Основным направлением работы комплексного центра является обеспечение 
реализации прав граждан пожилого возраста и инвалидов, а также граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации на получение социального 
обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края

В состав учреждения входят:

- отделение комплексной реабилитации;
- отделение по работе с семьей;

- отделение кадрового обеспечения;
- отделение социально-медицинской помощи

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
предоставляются следующие виды социальных услуг: социально-бытовые; 

социально-медицинские; социально-психологические; социально-
педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

срочные социальные услуги

Филиалы организации:

Филиал по Косихинскому району:
с. Косиха, ул. Комсомольская, 17

Филиал по ЗАТО Сибирский:
ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, 7

Директор: Егошина Алена Владимировна
Адрес:  г. Новоалтайск, ул. Строительная, 12а

Телефон/Факс:  (385 32) 2-02-63
Сайт: kcson-novoaltaysk.ru/

Электронная почта:  soc-centr-osso@mail.ru
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АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ
НЕПОМНЯЩИХ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПО 
РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ

КГБУСО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
НОВОАЛТАЙСКА»

ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ 
СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ – 4,5 ГОДА

ОПЫТ РАБОТЫ КГБУСО «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА» 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКАЗОВ 
ОТ НОВОРОЖДЁННЫХ И ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Автор – Непомнящих Артём Юрьевич

 Аннотация
 В данной информационно-методической ра-
боте представлена информация и рекомендации 
по работе с матерью с целью исключения ситуации 
отказа от новорожденного ребенка.
 В представленных кейсах описаны наиболее 
интересные случаи работы с матерью и результаты 
взаимодействия специалистов с женщиной.

На защите интересов ребенка
 Защиту прав ребенка в современной России 
можно отнести к  числу приоритетных вопросов, 
связанных с  не всегда благополучным положени-
ем  детей, как в обществе, так и в семье. В связи с 
этим, особое место в системе государственных мер 
поддержки ребенка  занимают нормы права, закре-
пляющие возможность использования мер и спо-
собов обеспечения нормального духовного и физи-
ческого развития ребенка.
 Конституция Российской Федерации, явля-
ясь Основным законом страны,  закрепляет права 
и свободы граждан, в том числе в отношении се-
мьи и детей, отдавая приоритет родной семье ре-
бенка (статья 72 Конституции Российской Федера-
ции (2020)). Степень защищенности семьи, прав 
детей является важным показателем уровня соци-
альных гарантий государства. Семья была и оста-
ется основой, как общества, так и государства. Еще 
по Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 
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Конвенции ООН о правах ребенка (1989) было отмечено, что семье, как естественной 
среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей, должны быть предо-
ставлены необходимые защита и содействие.
 В нашей стране целенаправленно проводятся мероприятия по поддержке се-
мьи и ребенка: предусмотрено получение материнского капитала при рождении (усы-
новлении) детей, причем, с 2020 года при рождении (усыновлении) первого ребенка 
семья имеет право на эту меру социальной поддержки, упрощается и сам процесс по-
лучения материнского капитала, предусмотрены меры поддержки для семей, имею-
щих трех и более детей. Могут рассчитывать на финансовую помощь женщины, встав-
шие на учет на ранних сроках беременности и многие другие меры господдержки.
 Сегодня в непростых условиях, связанных с COVID-19, когда во многих семьях 
наблюдается тяжелое финансовое положение, по предложению Президента Россий-
ской Федерации семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет получили право на еди-
новременную выплату в размере 10000 рублей на каждого ребенка. Такая выплата 
является очень своевременной мерой государственной поддержки российских семей 
в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. В Алтайском крае 350000 детей 
уже получили данную выплату, в том числе 21715 детей Новоалтайска, Первомайско-
го района и ЗАТО Сибирский детей. 74000 детей края от рождения до  трех лет полу-
чают ежемесячную выплату, из них более 5000 детей – с указанных территорий.
 Ежемесячные денежные выплаты по предложению Президента получают бо-
лее 5000 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительноиз  Новоалтайска, Первомайско-
го района  и ЗАТО Сибирский, с территории Косихинского района такие выплаты по-
лучили 900 детей.
 В одном из интервью министр социальной защиты Алтайского края Наталья 
Владимировна Оськина сказала, что 27 видов пособий и компенсаций получают се-
мьи с детьми в нашем регионе: «Сумма, предусмотренная в бюджете, составляет 5,8 
млрд рублей, из них 1,9 млрд – средства краевого бюджета. Стоит отметить тот факт, 
что за последние годы сумма только увеличивается, ни одна мера социальной под-
держки граждан не была упразднена»
 Краевыми социальными учреждениями  также уделяется первостепенное вни-
мание семьям с детьми – это и помощь семье в рамках краевой акции «Соберем  де-
тей в школу!», и работа Детского телефона доверия, операция «Малыш», межведом-
ственная операция «Каникулы», профилактические мероприятия и т.д.  
 К сожалению, несмотря на все перечисленные направления государственной 
помощи,есть случаи, когда у женщины возникает намерение отказаться от ребенка. 
Данная информационно-методическая работа направлена на обобщение опыта рабо-
ты  КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Но-
воалтайска» с женщинами, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
 

Причины отказа
 Право ребенка жить и воспитываться в семье – приоритетное направление ра-
боты социальной защиты Алтайского края. Однако ни для кого не секрет, что жен-
щины все-таки оставляют новорожденных детей в учреждениях здравоохранения.  За 
период с 2012 по 2018 годы в службы экстренного реагирования социальных учреж-
дений края было передано 476 сигналов о намерении матери отказаться от родивше-
гося малыша (318 остались в кровной семье). Ребенок, оставленный в родильном доме 
мамой, получает статус социального сироты (это дети, родители которых по каким-то 
причинам не занимаются их воспитанием, причем родители не лишены родитель-
ских прав по приговору суда).
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 В комплексном центре города Новоалтайска и его филиалах по Косихинскому 
району и ЗАТО Сибирский деятельность специалистов по профилактике социально-
го сиротства и отказа от новорожденных началась с 2009 года во исполнение краевой 
целевой программы «Профилактика отказов от новорожденных детей «Я не могу без 
тебя» на 2009-2011 годы», затем, с  2012 года, продолжилась в соответствие с государ-
ственной программой Алтайского края «Дети Алтая». 
 По итогам программных мероприятий и реализации соответствующих межве-
домственных Соглашений, с 2014 по 2018 год из 9 сигналов, поступивших в комплекс-
ный центр Новоалтайска из учреждений здравоохранения 7 детей по итогам работы 
специалистов с матерью (семьей) остались  в кровной семье. В 2019 годув учреждение 
поступил  1 сигнал по отказу от новорожденных, к сожалению, отказ состоялся.
 Начиная с 2020 года, работа по профилактике отказа от новорожденных детей 
продолжается в рамках реализации национального проекта «Демография» и меж-
ведомственного Соглашения «О взаимодействии Министерства социальной защиты 
Алтайского края и Министерства здравоохранения Алтайского края» от 26.12.2019 № 
М-255/19.
 За первое полугодие 2020 года в учреждение поступил 1 сигнал, по результатам 
работы ребенок сохранен в семье. 
 Специалисты комплексного центра Новоалтайска выделяют ряд причин, по ко-
торым мать отказывается от ребенка:
 - ранняя (мать несовершеннолетняя) или нежелательная беременность;
 - мать – бывшая ребенок-сирота, не имеющая средств к существованию, и опы-
та самостоятельного проживания;
 - мать-одиночка, отказ семьи принять ребенка;
 - трудное материальное положение, в том числе отсутствие работы и собствен-
ного жилья;
 - ребенок родился в следствие насильственных действий над женщиной;
 - ребенок при рождении имеет отклонения от нормы;
 - мать находится в алкогольной или наркотической зависимости;
 - мать имеет тяжелые заболевания, в том числе ВИЧ-инфицирована.
 Частой причиной отказа является отсутствие материнской мотивации и безот-
ветственное и/или необдуманное решение.
 Какая бы причина не была, специалисты отрабатывают каждый поступивший 
сигнал по каждой женщине – потенциальной «отказнице». Если мать по итогам ра-
боты изменила решение и ребенок сохранен в кровной семье, рекомендуется сопро-
вождать семью по месту жительства, при этом оказывая ей необходимую помощь с 
использованием технологий «Социальный патронаж»,  «Домашний помощник», 
«Активная поддержка родительства». Это необходимо для закрепления положитель-
ной динамики, достигнутой во внутрисемейных отношениях, и оказания членам се-
мьи консультативной помощи по воспитанию ребенка. 
 Начиная с 2014 года, в учреждении применяется технология «Мобильная бри-
гада по профилактике отказов от новорожденных детей», в состав которой входят 
специалист по социальной работе, психолог, юрисконсульт комплексного центра. За-
дачей участников мобильной бригады является формирование мотивации у семьи по 
сохранению ребенка. Помимо этого, юрисконсульт информируют семью об юридиче-
ских последствиях отказа от ребенка.
 Определяя социальные потребности женщины, выразившей намерение отка-
заться от ребенка, специалисты информируют ее по различным вопросам государ-
ственной поддержки и помощи учреждения, тем самым мотивируя ее к сохранению  
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ребенка в семье: 
 - по оформлению детских пособий  и материнского капитала, иных мер соци-
альной поддержки; 
 - восстановлению, оформлению необходимых документов; 
 - о возможности получения временного жилья в социальных гостиницах крае-
вых социальных учреждений края; 
 - о возможности получения оборудования из пункта проката (кроватки, коля-
ски, ходунки, и т.д.); 
 - о содействии в постановке  на учет для  получения путевки в дошкольное уч-
реждение, и трудоустройстве женщины и т.д.
 - об оказании юридической помощи по семейным и жилищным вопросам, по 
вопросам получения пособий и льгот, по иным вопросам исходя из запроса женщины.
 Ольга,  28 лет. Причина отказа: женщина в 2014 году была лишена родитель-
ских прав по отношению к 2 детям, в связи с чем, она боялась взять на себя ответ-
ственность за 3-его ребенка.
 По факту поступившего сигнала от КГБУЗ «Городская больница им. Л.Я. Литви-
ненко» о намерении женщины отказаться от новорожденного ребенка, мобильная 
бригада незамедлительно выехала в учреждение здравоохранения для оказания сво-
евременной социально-психологической помощи женщине. 
 Ольга охотно вступила в контакт с психологом учреждения. В ходе диалога уста-
новлено, что она проживает с гражданским мужем, который приходится отцом ее но-
ворожденного ребенка. В гражданском браке они состоят около 1,5 лет. Мужчина ра-
ботает вахтовым методом.
 Беременность была изначально незапланированной, но по мере её протекания, 
ребенок стал желанным. С ее слов, при рождении третьего ребенка, она испугалась за 
его судьбу и приняла решение отказаться от него, чтобы не подвергнуть себя повтор-
ной встречи с сотрудниками органов опеки и попечительства, предполагая, что ее ли-
шат родительских прав и в отношении этого ребенка. У женщины наблюдалось де-
прессивное состояние, высокий уровень тревожности.
 Юрисконсульт разъяснил, что решение суда действует только в отношении ее 
старших детей и не распространяется на новорожденного. Также Ольге дано разъ-
яснение,  что если она будет добросовестно исполнять родительские обязанности по 
воспитанию и содержанию новорожденного, то оснований для лишения ее родитель-
ских прав не будет.
 После проведенной специалистами встречи в роддоме и повышение уровня мо-
тивации на семейное воспитание ребенка, женщина приняла решение оставить ре-
бенка и что она сможет его достойно воспитать.
 Дальнейшая работа специалистов комплексного центра была продолжена уже 
после выписки женщины и ребенка из родильного дома. Специалистами было при-
нято решение о сопровождении женщины по месту проживания в рамках социально-
го патронажа.
 При первичном посещении проведено обследование жилищно-бытовых усло-
вий. Семье оказана срочная социальная услуга в виде обеспечения предметами пер-
вой необходимости (памперсы, соски, бутылочка), одежда для малыша. Психолог в 
ходе работы с женщиной использовал  следующие диагностики:
 - шкала депрессии Бека, 
 - методика измерения уровня тревожности Тейлора (адаптация Т.А.Немчино-
ва), 
 - методика «Неоконченные предложения».
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  По результатом проведенной диагностики коррекционная работа была направ-
лена: на снятие эмоционального напряжения и  оказание эмоциональной поддержки 
в трудный для нее период, снижение уровня тревожности, выявления страхов, целе-
полагание и построение жизненной перспективы, стабильной, положительной уста-
новки в пользу сохранения ребенка в семье. 
 Для достижения этих целей использованы такие техники и упражнения как: 
«Рисунок страха», «Внутренние и внешние ресурсы», релаксационные методы, «Вы-
ражение чувств», «Линия жизни». В результате в ситуации с Ольгой  эта методика в 
совокупности с другими формами работы с женщиной помогла укрепить позитивные 
установки путем реализации ее внутреннего потенциала, выявить сильные стороны 
своего характера, построить временные перспективы и ценностные ориентации. По-
строив свою линию жизни на бумаге, женщина смогла в реальности разделить свою 
жизнь на «до» и «после» рождения ребенка, самостоятельно сформулировать планы 
на будущее.
 Специалист по социальной работе связался с родственниками женщины и вы-
яснил, что ей будет оказана необходимая поддержка со стороны близких, отец ребен-
ка был  готов исполнять обязанности по содержанию и воспитанию новорожденного 
ребенка. 
 Специалистами было продолжено посещение данной семьи, при необходимо-
сти оказывалась помощь в натуральном виде, оказано содействие в оформлении еди-
новременной денежной выплаты по рождению ребенка и ежемесячного пособия. 
 Повторная диагностика психологом была проведена через 3 месяца после вы-
писки женщины из роддома. Установлен, что по результатам работы команды специ-
алистов у Ольги наблюдалось стабильно положительное  эмоциональное состояние 
и ответственное отношение к исполнению родительских обязанностей, были восста-
новлены внутрисемейные отношения. 
 Семья была снята с социального патронажа в связи с положительной динами-
кой.
 Как уже было показано выше, работа по профилактике отказа от новорожден-
ных специалистами комплексного центра в целом приносит положительные резуль-
таты.
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НОВОРОЖДЕННЫХ»

Автор – Чукалова Ирина Андреевна

ИРИНА АНДРЕЕВНА
ЧУКАЛОВА

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

КГБУСО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
НОВОАЛТАЙСКА»

ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ 
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ОПЫТ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ – 1 ГОД

Аннотация
 В данной информационно-методической 
работе представлена информация и рекомендации 
по работе с матерью, затронутой ВИЧ-инфекцией, 
с целью исключения ситуации отказа от новоро-
жденного ребенка.
 В представленных кейсах описаны наиболее 
интересные случаи работы с матерью и результаты 
взаимодействия специалистов с женщиной.

 Направления работы с женщинами, 
затронутыми ВИЧ-инфекцией:

 С 2017 года комплексный центр города Но-
воалтайска начал сотрудничество с КГБУЗ «Ал-
тайский краевой клинический перинатальный 
центр «ДАР», в том числе, по профилактике отка-
зов от новорожденных женщинами, страдающими 
ВИЧ-инфекцией.
 Данная работа включает следующие направ-
ления:
 - представление в органах власти интересов 
женщин, нуждающихся в помощи и поддержке;
 - обеспечение социальной защиты женщин 
в вопросах охраны здоровья и оказания социаль-
но-медицинских услуг; 
 - информационно-разъяснительная работа, 
включая информирование о льготах, пособиях и 
других видах социальной поддержки, в том числе 
в получении пенсий, пособий и выплат;
 - содействие в решении социально-бытовых и жилищных проблем; 
предоставление социально-психологических услуг, в том числе психологическое кон-
сультирование и психокоррекция;
 - формирование установок на здоровый образ жизни;
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 - сотрудничество с органами образования по вопросам оформления опеки и по-
печительства (при необходимости);
 - другие направления.
 Применение того или иного вида деятельности зависит от потребностей инфи-
цированной, а также членов ее семьи,  и в комплексном центре состоит из 3-х блоков:
 1 блок – предоставление срочных социальных услуг, которые предполагают:
 - обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; 
 - обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
 - содействие в получении временного жилья (ЦЕНТР БОМЖ, общественные 
организации, и др.) 
 - содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и закон-
ных интересов получателей социальных услуг; 
 - содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечени-
ем к этой работе психологов и священнослужителей.
 При необходимости специалисты содействуют в оформлении документов на 
получение медицинских препаратов и получение самих препаратов.
 2 блок –  предоставление социальной поддержки женщинам, затронутым 
ВИЧ-инфекцией. 
 При реализации данного направления большая роль отводится социально-пси-
хологической поддержке женщине в рамках социального патронажа. Это связано с 
тем, что, как правило, в ВИЧ-инфицированных семьях разрушаются межличностные 
отношения. Самим людям, живущим с этим заболеванием, часто приходится стал-
киваться с психологическими проблемами еще задолго до того, как им понадобится 
медицинская помощь, чему следует уделять особое внимание. Эмоциональное само-
чувствие таких женщин  требует не менее серьезного подхода, чем их физическое здо-
ровье.
 Помимо оказания социальной поддержки, работа строится в соответствии с 
приказом Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевти-
ческой деятельности от 13.11.2012 № 1013, утвердившего Алгоритм медико-социаль-
ного сопровождения беременных с ВИЧ-инфекцией. Алгоритм включает как согла-
сие женщины на медико-социальное сопровождение, так и отказ от него. Поэтому, в 
этой части работы с женщиной главный акцент направлен на то, чтобы она не отказа-
лась от предлагаемых услуг и на мотивацию по сохранению ребенка в семье.
 Здесь реализуется несколько направлений:
 - совместная работа учреждения с КГБУЗ «Алтайский краевой клинический пе-
ринатальный центр ДАР»,  женскими консультациями города Новоалтайска и Перво-
майского района по сопровождению беременных ВИЧ-инфицированных женщин;
 - профилактика отказов от новорожденных и сопровождение матери и ребенка 
до года по месту жительства семьи;
 - информирование о возможности получения временного жилья в социальной 
гостинице на базе кризисного центра для женщин и других социальных учреждений 
края и общественных организаций.
 Социальное сопровождение беременных женщин, матерей и несовершеннолет-
него, затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа, начинается при поступлении в комплекс-
ный центр из учреждения здравоохранения карты социального сопровождения и ин-
формированного согласия на медико-социальное сопровождение:
 - в 2019 году на социальный патронаж было принято 15 ВИЧ-инфицированных 
женщин по сигналам из «ДАРа»;
 - в 1 полугодии 2020 года на социальный патронаж принято 8 беременных жен-
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щин, имеющих положительный ВИЧ-результат.
 Ежеквартально Мобильной бригадой осуществляются выезды в семью для мо-
ниторинга приема препаратов женщиной и ребенком, согласования необходимой со-
циальной помощи. Женщина по желанию может получить социальные услуги по ин-
дивидуальной программе предоставления социальных услуг (ИППСУ).
 3 блок – предоставление социальных услуг на основании ИППСУ. 
 По данному блоку главная роль отводится психологу учреждения. Его задачей 
является оказание социально-психологических услуг не только беременной женщи-
не, затронутой ВИЧ-инфекцией,  или женщине с новорожденным ребенком, но и ока-
зание психологической поддержки ей членам ее  семьи в рамках социального патро-
нажа.
 Вероника, 19 лет. Родила ребенка, будучи ВИЧ- инфицированной, без собствен-
ного жилья.
 Сигнал из медицинского учреждения был связан с тем, что врачи опасались, 
что женщина может уйти из медицинского учреждения, оставив ребенка. Но намере-
ния по  отказу Вероника не высказывала. В дальнейшем новорожденный ребенок был 
переведен в  детское отделение городской  больницы, однако Вероника отказалась 
проходить лечение совместно с новорожденным ребенком, но обещала его навещать.
    В медицинском учреждении в ходе беседы специалистов комплексного цен-
тра с женщиной, выяснилось, что Вероника не имеет родственников, ранее воспиты-
валась в детском доме.  Женщина не имела  регистрации по месту проживания и  по-
лиса обязательного медицинского страхования.
 В ходе установленного контакта между психологом и женщиной, выяснилось, 
что на территории Первомайского района  проживает ее родная тетя, однако Верони-
ка высказывает опасения, что тетя  не сможет забрать ее вместе с ребенком к себе, бо-
ится с ней об этом начать разговор. Об отце ребенка предоставить информацию отка-
залась. 
 На тот момент главным опасением женщины являлось то, что ей придется съе-
хать вместе с ребенком из съемной квартиры, так как средств на оплату жилья и со-
держание ребенка у нее просто не было.
 С целью поддержки матери специалистами предложена помощь ей и ребенку:
 - место в социальной гостинице после выписки;
 - содействие в восстановлении документов;
 - оборудование из пункта проката предметов первой необходимости для ново-
рожденных;
 - срочные социальные услуги в виде предоставления санитарно-гигиенических 
принадлежностей для ребенка.
 Вероника приняла решение сопровождать дочь в детское отделение больницы 
и находиться там, столько времени, сколько потребуется.
 На период нахождения Вероники и ребенка в больнице, параллельно велась ра-
бота психолога с тетей женщины с использованием технологии «Работа с сетью соци-
альных контактов». По ее результатам работы психолог мотивировала  тетю забрать 
Веронику с ребенком к себе и помогать им.
 После выписки ребенка из больницы тетя забрала племянницу с ребенком. 
Специалистом по социальной работе было организовано посещение семьи с целью 
обследования жилищно-бытовых условий проживания новорожденного, и оказания 
содействия Веронике в восстановлении утраченных ранее документов, проведения 
информационно-разъяснительной работы по вопросам охраны здоровья и оказания 
социально-медицинских услуг, в связи с наличием ВИЧ-инфекции у матери. Специа-
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листом оказано содействие в оформлении молочной кухни для женщины.
 Уже дома с женщиной проводилась коррекционная работа с использованием:
 - исследование субъективного ощущения одиночества, тревоги с использовани-
ем диагностического опросника «Одиночество» С.Г. Корчагиной;
 - методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Цунга; 
 - методика «Самооценка эмоциональных состояний»;
 - опросник «Позитивные родительские чувства»;
 - упражнение «Жизненные цели и перспективы».

 
 

Упражнение «Жизненные перспективы»

Использовано	в	отношении	женщины,	имеющей	несколько	причин	отказа,	главные	из	
которых	наличие	ВИЧ-инфекции	и	воспитание	в	детском	доме	

(бывшая	ребенок-сирота)

Цель: отработка умений ставить цели и планировать их достижение, развитие способно-
сти принимать решения и быть ответственным за свой выбор.  
Форма проведения: индивидуальная. 
Оборудование: лист бумаги, ручка или карандаш.
 

Процедура проведения:

 «В нашей жизни зачастую, чтобы получить желаемое необходимо ставить цели, 
уметь их упорядочить, оценить степень их важности, спланировать нужные действия и по-
нять, какие личностные ресурсы для этого понадобятся. Возьмите листок бумаги, разбейте 
его на 4 колонки и озаглавьте их «Мои цели», «Их важность для меня», «Мои действия», 
«Мои ресурсы». Последовательно заполните колонки, начните с первой и запишите, чего 
вы хотите именно сейчас, в течении недели, месяца, полугода, года. Во второй колонке 
оцените список ваших целей по степени важности их для вас, используя шкалу от 10 (наи-
более значимые) до 1 (наименее значимые). В третьей колонке обозначьте те действия, 
которые необходимо выполнить для реализации каждой цели. В четвертую колонку не-
обходимо записать ваши личностные качества, способности, те ресурсы, которые вам не-

обходимы для достижения намеченного». 

           Итогом работы должно стать формулирование утверждения о самой важной цели. 
Утверждение – это краткое заявление о том, чего хочет человек. Чтобы быть эффектив-
ным, утверждение должно быть конкретным, кратким, сформулированным позитивно. 
Включать собственные действия, собственные качества, необходимые изменения в вас са-

мих, а не в других людях. Написано в настоящем времени, как реально существующее. 

Результат применения:

 Для Вероники данное упражнение помогло создать положительную установку на 
будущее, путем составления колонки с жизненными целями, женщина смогла определить 

основные цели и второстепенные, а также пути их достижения. 
При проведении повторной диагностики женщины спустя 3 месяца, психолог мог наблю-
дать положительную динамику в ситуации с Вероникой, так как большая часть проблем 
была решена: при содействии специалистов женщина смогла восстановить утраченные 

документы, оформить регистрацию по месту проживания, ее взяла на постоянное 
жительство ее родственница.
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 Коррекционная работа включала в себя такие упражнения как: «История про 
беременность», «Рисуем свою тревогу», «Принятие чувств», методика «Выбор цен-
ностей», «Снятие внутренних ограничений». Составлена «Карта социальных связей» 
женщины.
 По результатам работы семья Вероники была снята с социального патронажа, 
т.к. повторных намерений отказаться от своего новорожденного ребенка, со слов тети, 
у Вероники не возникало. 
 Организуя психологическую поддержку, психолог  использует тесты и диагно-
стики: Шкала депрессии Бека, исследование тревожности (опросник Спилберга), ме-
тод цветовых выборов Люшера, тренинги, направленные на укрепление навыков уве-
ренного поведения, выявления собственных ресурсов и другие.
 Кроме перечисленного, в перечень мероприятий следует включать работу ин-
формационно-просветительской направленности.  Это связано с тем, что у женщины 
и ее окружения часто  отсутствуют элементарные знания по вопросам ВИЧ-инфек-
ции.
 С целью повышения эффективности работы ежегодно специалисты учрежде-
ния  повышают свой профессиональный уровень в «Школе по вопросам ВИЧ/СПИ-
Да», организованной на базе КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями». Всего обучено 6 специалистов.
 Женщина с новорожденным ребенком остается в поле зрения специалистов 
учреждения до исполнения ребенку 1 года, а по необходимости и более длительный 
срок. 
 Со 2-го  квартала этого года в комплексный центр не направлялись сигналы по 
отказам от новорожденных детей. В случае, если такие сигналы поступят, специали-
сты готовы организовать работу с женщиной.  
 В период распространения коронавирусной инфекции социальный патронаж 
по месту жительства продолжается с соблюдением мер индивидуальной защиты. С 17 
августа работа с женщинами организована работа по индивидуальной форме,  про-
должается консультирование по телефону и с применением IT-технологий.

Источники:

 1. Сайт Министерства социальной защиты Алтайского края 
 2.https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f3b31dd9a794796effbea02?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop
 3.https://barnaul .bezformata.com/listnews/profi lakt ika-otkazov-ot-
novorozhdennih/73328379/
 4. «Шкала депрессии Бека» (в адаптации Т.И.Балашовой) стр. 34 «Большая эн-
циклопедия психологических тестов» (2007г.)  А.А. Карелин
 5. «Метод цветовых выборов Люшера»  стр. 40  «Большая энциклопедия психо-
логических тестов» А.А. Карелин (2007г.)  
 6. «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности» О.Н. Истра-
това «Психодиагностика. Коллекция лучших тестов» стр.184 (2006г)
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Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Рубцовска» 

В центре работают 8 структурных подразделений:

• отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными 
и физическими возможностями;

• отделение срочного социального обслуживания;
• отделение по оказанию медицинских услуг;
• отделение временного пребывания для женщин с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;
• отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов;
• отделение психолого-педагогической помощи;
• отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
• стационарное отделение социальной реабилитации несовершеннолетних)

Социальные услуги предоставляются на территории Рубцовска, Рубцовского и
Егорьевского районов. Социальные услуги в учреждении предоставляются 

получателям в формах: социального обслуживания на дому, в 
полустационарной форме, в стационарной форме

Филиалы организации:

Филиал по Рубцовскому и Егорьевскому районам:

с. Веселоярск, пер. Центральный, 7, корп. 2

с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 16

Директор: Батьканов Василий Юрьевич
Адрес:  658201, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 131

Телефон: +7 (385-57) 2-28-72
Факс: (385-57) 2-25-92

Сайт: kcson-rubcovsk.altai.socinfo.ru
Электронная почта:  social-care@mail.ru
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 Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — одна из глобальных угроз здоровью 
человечества.
 Беременность – это чудесные моменты, это мечты и грезы, это настоящее сча-
стье, особенно если она долгожданная. Будущая мама строит планы, как поменяется 
ее жизнь с рождением крохи. И среди всего этого, словно выстрел в упор, может по-
разить диагноз – ВИЧ. Первое чувство – паника. Жизнь рушится, все летит кувыр-
ком, однако нужно найти в себе силы остановиться и хорошо подумать. Беременность 
и ВИЧ – это не смертельный приговор. Кроме того, сначала нужно подтвердить, на-
сколько достоверным является диагноз. Ведь у них счастливая семья, и с ними такого 
точно не может произойти.  Но часто женщина знает свой положительный ВИЧ ста-
тус еще задолго до наступления беременности. Практика работы специалистов КГ-
БУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска» 
показывает, что данная категория женщин зачастую  имеет низкий социальный ста-
тус (наркозависимые, алкоголизированные, ведущие асоциальный образ жизни) и не 
стоят на учете по беременности, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью себе и 
своему будущему ребенку. С целью выявления женщин и дальнейшей работы с ними 
в 2012 году заключили соглашения о межведомственном взаимодействии медицин-
ских учреждений, учреждений социальной сферы и Центра СПИД.
 В целях совершенствования системы межведомственного взаимодействия в го-
роде Рубцовске по выявлению на ранних стадиях социального неблагополучия семьи 
и предупреждению социального сиротства, профилактики социально обусловленных 
заболеваний, оказания своевременной квалифицированной медико-социальной по-
мощи беременным, матерям и детям при наличии в семье факторов риска для рожде-
ния и будущего развития ребенка, наличии угрозы отказа от новорожденного ребен-
ка на первом этапе в 2012 году организован круглый стол с привлечением акушеров 
гинекологов, заведующих женских консультаций, специалистов Центра социально-
го обслуживания, Управления социальной защиты населения по городу Рубцовску и 
специалистов Центра СПИД. На заседании круглого стола обсуждался и был принят 
следующий алгоритм работы:
 – выявляют женщин с наличием в семье факторов риска для рождения и 
будущего развития ребенка, наличием угрозы отказа от новорожденного ребенка;
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ, 
МАТЕРЕЙ С НОВОРОЖДЕННЫМИ ДЕТЬМИ, 
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 – информируют выявленных женщин об ус-
лугах, оказываемых специалистами  Комплексно-
го Центра, отделения временного пребывания для 
женщин с детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;
 – мотивируют  женщин на обращение в 
Центр (отделение);
 – проводят первичную беседу, с целью со-
гласия женщины на работу с ней специалистов 
Центра,  по сохранению ребенка в семье;
 – регистрируют случаи возможного отказа 
в журнале регистрации случаев выявления риска/
фактов отказа от новорожденного ребенка;
 – оформляют информированное согласие 
(отказ) женщины на медико-социальное сопрово-
ждение;
 – передают информацию о женщине, нуж-
дающейся в предоставлении социальных услуг, в 
Комплексный Центр в виде служебного сообще-
ния.
 КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Рубцовска»:
 – предоставляет женщинам социальные ус-
луги (в случае нахождения женщины в стационар-
ном отделении медицинской организации предо-
ставление социальных услуг осуществляется по 
месту ее пребывания);
 – ведет учет женщин и оказанных им услуг в 
рамках реализации медико-социального сопрово-
ждения.
 ВИЧ+ беременные женщины и ВИЧ+ ма-
тери с новорожденными детьми являются очень 
сложной категорией граждан, с которыми трудно 
построить доверительное взаимодействие и продуктивную работу, и здесь специали-
сту важно иметь следующие качества личности:
 — искреннее желание помочь клиенту и его семье в преодолении проблем, свя-
занных с ВИЧ-статусом;
 — нацеленность на соблюдение нравственных норм и правил;
 — толерантность — терпимость к проявлению человеческих слабостей;
 — сочувствие, сопереживание, способность эмоционально отзываться на пере-
живания других людей, понимать эти переживания;
 — умение общаться и умение убеждать;
 — внимательность и чуткость, заботливое отношение к людям;
 — умение слушать, вникать в содержание сказанного, помогать клиенту выска-
заться.
 Кроме  вышеперечисленных качеств,  специалист Центра должен обладать не-
обходимым уровнем знаний об особенностях течения беременности у ВИЧ-положи-
тельных женщин и методах профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку. Для 
этого специалистами Центра СПИД (Филиал г. Рубцовска) организован ряд семина-
ров-тренингов, с целью повышения профессиональной компетенции специалистов  
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Центра, по темам:  «Организация работы с беременными женщинами, затронутыми 
проблемой ВИЧ-инфекции», «ВИЧ-инфекция: мифы и реальность», «Актуальные 
вопросы по ВИЧ-инфекции», «Профилактика заражения ВИЧ» и другие.
 Работа с беременными женщинами и женщинами с новорожденными  детьми, 
имеющим положительный ВИЧ статус, строится следующим образом:
 – медицинский психолог, акушеры-гинекологи, женских консультаций, ро-
дильных домов, специалисты Центра СПИД выявляют беременных женщин с риском 
отказа от новорожденных детей и передают служебные сообщения специалистам и 
направляют женщин в Комплексный центр;
 – специалисты отделения с женщиной проводят диагностику трудной жизнен-
ной ситуации, после чего работа  может быть построена как в индивидуальной,  так и 
в группой форме;
 – сотрудник отделов  Рубцовской Епархии для женщин организуют экскурсии 
в православные храмы города;
 – священнослужителем проводятся беседы с женщинами о роли семьи, роли 
матери;
 – организованы молебны о благополучном рождении ребенка;
 – после рождения ребенка для желающих проводятся обряды крещения.
 Большим подспорьем является оказание материальной и натуральной помощи 
Церковью и благотворительным фондом Бердска «Весна»:
 – с целью решить материальные трудности, приобретены 25 комплектов на вы-
писку для новорожденных детей;
 – оказана помощь продуктами питания, молочными смесями, одеждой, канце-
лярией, топливом;
 –выделены денежные средства на оплату долга за жилищно – коммунальные 
услуги. 
 В зависимости от ситуации работа с женщиной строиться в двух направлениях: 
 – оказание адресной помощи;
 – предоставление комнаты для временного пребывания.
 Одной из главных  проблем данной категории  женщин является отсутствие жи-
лья. Для выхода из кризисной ситуации и решения проблем обеспечения временных 
бытовых, психологических и прочих условий их жизнедеятельности, а также социаль-
ной реабилитации женщинам с 2009 года предоставляются комнаты для временного 
пребывания, в которых созданы комфортные условия, а так же в распоряжении жен-
щин комната отдыха, оснащенная современной мебелью, техникой, хозяйственная 
комната, душевая. За время пребывания женщин в отделении работа специалистов 
направлена на активизацию жизненного потенциала семьи и собственных сил для ре-
шения жизненных проблем, осознанное отношение к родительству, ответственности 
за жизнь и здоровье детей, активизацию, снижение напряженных взаимоотношений 
в семье, формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни. 
 Организуя социальное сопровождение женщин на дому, работа специалистов 
Комплексного Центра направлена на формирование у матерей базовых навыков ухо-
да за детьми и уровня родительской компетентности, достаточного для удовлетво-
рения минимальных потребностей детей, осознанию роли матери, отказ от вредных 
привычек.
 Работая с данными семьями, специалист обучает молодых мам практически 
всему: приготовлению пищи, навыкам ухода за ребенком, планированию семейного 
бюджета, поддержанию гигиены в доме, совместно с женщинами  составляется меню 
и список необходимых продуктов, алгоритм приготовления и т.д. Молодые мамы чув-
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ствуют поддержку специалистов, стараются выполнять все рекомендации, осознают 
свою ответственность и роль в жизни ребенка, в результате адаптируются в новых со-
циально-экономических условиях и  успешно справляются с ролью матери. 
 
 Пример:     
 В	КГБУСО	«Комплексный	центр	социального	обслуживания	населения	города	
Рубцовска»	из	КГБУЗ	«Городская	больница	№1,	г.Рубцовск»	поступило	служебное	
сообщение	о	выявленной	беременной	женщине	с	ВИЧ+	положительным	статусом,		
признаками	социального	неблагополучия.	Медицинские	работники	передали	специ-
алистам	Центра	подписанное	женщиной		информированное	согласие	на	медико-со-
циальное	сопровождение.	Специалисты	отделения	временного	пребывания	вышли	
по	адресу	проживания	женщины.	
	 При	посещении	Люда	Ш.	(22	года)	пояснила,	что	проживает	у	знакомых,	так	
как	с	мужем	произошел	конфликт,	после	которого	он	выгнал	и	выписал	ее	из	дома	
(проживали	в	деревне),	дочь	Валерия	(6	месяцев)	осталась	с	мужем.	Люда	была	вы-
нуждена	переехать	в	город,	беременна	(срок	беременности	15	недель),	не	имела	го-
родской	регистрации	и	средств	к	существованию,	т.к.	выплаты	пенсии	по	инвалид-
ности	прекратились	(вовремя	не	прошла	переосвидетельствование)	собственного	
жилья	нет.	Имела	намеренность	отказаться	от	будущего	ребенка.	Родственни-
ков	нет,	воспитывалась	в	детском	доме.
 Работа:
 Специалисты Центра сообщили в  АКЦПБ со СПИДом, филиал в г.Рубцовске  
о выявленной беременной. Люду пригласили на прием, провели обследование. Так 
как женщина хотела отказаться от новорожденного ребенка, опасаясь инфицирова-
ния ребенка, проведены консультации медицинского психолога и специалиста. Ор-
ганизованы индивидуальные консультации психолога Центра с целью сохранения 
ребенка в кровной семье. Предоставлено место для  временного пребывания в отделе-
нии. Оказана материальная помощь от Рубцовской Епархии. Для поддержки женщи-
ны и выхода из трудной жизненной ситуации и адаптации к сложившимся социаль-
но-бытовым условиям специалисты отделения  обучали женщину  навыкам ведения 
домашнего хозяйства, планирования дня и семейного бюджета (совместно с Людой 
составлялся перечень необходимых вещей, продуктов питания, меню, примерный 
распорядок дня и т.д., оказано содействие в приобретении вещей, продуктов пита-
ния).
 В результате проделанной работы удалось наладить внутрисемейные отноше-
ния, в рамках технологии «работа с сетью социальных контактов» был проведен се-
мейный совет. После рождения ребенка выдан комплект для новорожденного, Люда 
переехала на постоянное место жительства в деревню к отцу ребенка. Оказано содей-
ствие в прохождении комиссии для подтверждения инвалидности (был собран пол-
ный пакет документов).
 Подводя  итог работы с женщинами, затронутыми проблемой ВИЧ/СПИДа хо-
чется отметить, что достижения современной медицины позволили ощутить радость 
материнства огромному количеству женщин. Сегодня люди с диагнозом ВИЧ повери-
ли, что являются полноценными членами общества, имеют право на семью и рожде-
ние здоровых детей, не только  благодаря медицинским достижениям, но и комплекс-
ному подходу в решении их проблем. 
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 Семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой духовно-

нравственного формирования личности ребёнка и главнейшим институтом 

воспитания. Развитие общественных отношений, влияние урбанизации и научно-

технического прогресса привели к сужению роли семейной педагогики в 

воспитании детей. Однако сужение воспитательной функции ни в коей мере не 

привело к утрате семьёй главенства в формировании личности.

 Именно поэтому одной из приоритетных задач государства остаётся 

способствование воспитанию ребёнка в родной семье, оказание необходимой 

помощи матери при возникновении сложностей в принятии ребёнка.

 Учреждения социального обслуживания населения и перинатальные центры 

Алтайского края за многие годы выработали большую базу успешной работы по 

предотвращению отказов от новорождённых. В данном сборнике вы найдёте 

уникальные истории и опыт ведущих специалистов региона.

Директор «Краевого Кризисного центра для женщин» 

Юлия Кузнецова
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