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Аннотация: проблема отказа от новорожденных – это острая социальная 

проблема. В статье представлена технология оказания комплексной помощи 

семьям с новорожденными и детьми раннего возраста, находящимися в 

кризисной ситуации. Раскрыты цель, задачи, этапы работы с данной целевой 

группой, виды социальных услуг.  
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Деятельность проекта «МЛаДа» в соответствии с государственной 

политикой РФ направлена на реализацию основных конституционных прав 

ребенка (жизнь и воспитание в родной семье, максимальная реализация 

потенциала каждого ребенка, сбережение здоровья каждого ребенка) и 

заключается в оказании помощи семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (малообеспеченность, отсутствие прописки, регистрации по месту 

жительства, жилищные условия, непригодные для жизни с ребенком, 

отсутствие продуктов питания, предметов ухода за ребенком, одиночество, 

страх не справиться с воспитанием ребенка, конфликты в семье и т. д.). 

Отказ от новорожденного – это острая социально-демографическая 

проблема современного российского общества. Ситуация представляется 

достаточно тревожной. Так, в 2011 г. количество «отказных» в России детей 



составило 5 378 (0,30% от числа всех родившихся), в 2012 г. – 5 687 (0,30%), в 

2013 г. – 6230 (0,40%), в 2014 г. – 4983 (0,25%) [4]. 

Актуальность решения данной проблемы определяется Национальной 

стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг. [1] и Указом 

Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

[2]. Отмечена важность работы по сохранению кровной семьи для ребенка: «В 

Российской Федерации должна быть сформирована система, обеспечивающая 

реагирование на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо 

дискриминации, включая диагностику ситуации, планирование и принятие 

необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и 

восстановлению нарушенных прав…» [1].  

В городе Череповце за период с 2014 по 2015 годы матери оставили в 

роддомах 15 детей, а 14 женщин заявляли о намерении отказаться от ребенка, 

но приняли обратное решение.  

С 2013 года в Череповце выстраивается система межведомственного 

взаимодействия учреждений социальной сферы и некоммерческой организации 

– Благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь» − с 

целью профилактики и предотвращения социального сиротства, отказов от 

детей и раннего выявления семейного неблагополучия.  

Цель проекта по межведомственному взаимодействию учреждений 

социальной сферы и некоммерческой организации: предотвращение отказов от 

новорожденных детей и снижение риска отказа от детей в возрасте от рождения 

до года. 

Задачи проекта: 

1. Выявление женщин (родителей), попавших в трудную жизненную 

ситуацию (ТЖС) и нуждающихся в социально-психологической помощи, в 

женских консультациях города, детской городской больнице (отделение 

новорожденных и патологии недоношенных детей, грудное отделение, 

отделение реабилитации), родильных домах. 

2. Организация эффективного межведомственного взаимодействия. 

3. Организация помощи целевой группе проекта по технологии ведения 

случая. 

4. Расширение спектра услуг для целевой группы проекта. 

Целевая группа проекта: 

– беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

– мамы (родители), дети которых находятся в детской городской 

больнице, оказавшиеся в ТЖС; 

– женщины, изъявляющие намерение отказа от новорожденного ребенка в 

родильном доме. 

Выявление беременных женщин в трудной жизненной ситуации 

осуществляется через заполнение фильтрационных анкет (см. Приложение 1) на 

этапе постановки их на учет в женскую консультацию. Специалисты проекта 

изучают заполненные анкеты и выявляют группу риска, затем осуществляется 

проверка сигналов и определение характера помощи: отдельные услуги 

(консультация психолога, юриста и др.) или комплексная помощь.  



По данным исследования, осуществленного в 2013 г. Благотворительным 

фондом профилактики социального сиротства под руководством 

А. М. Маровой, основными причинами отказа являются: социальное 

неблагополучие – 20%, десоциализация (отсутствие рядом родственников и 

друзей, способных оказать помощь) – 17%, непринятие ребенка семьей 

женщины – 15%, потрясения во время беременности – 13%, нежеланность 

ребенка – 8%, его патология – 5–10%. При этом следует отметить, что лишь для 

15% отказниц проблема нехватки материальных ресурсов была решающей, для 

18% решающими были потрясения, пережитые во время беременности 

(включая патологию ребенка), для 45% – внутрисемейные конфликты, 

связанные с нежеланием ребенка, разрывом родственных связей и общим 

семейным неблагополучием. Результаты свидетельствуют о том, что отказ от 

новорожденного происходит под влиянием социальных и психологических 

факторов, при этом плохое материальное положение выступает лишь 

второстепенной причиной на фоне глубокого психологического или 

социального кризиса, в котором находится женщина [3]. Поэтому в своей 

работе специалисты фонда используют технологии, позволяющие оказать семье 

комплексную помощь, позволяющую родителям осознать имеющиеся 

трудности и ресурсы и преодолеть кризисную ситуацию: технология 

предотвращения отказов от новорожденных и технология работа со случаем.  

Таким образом, основная цель работы – сохранение ребенка в кровной 

семье в безопасных условиях. 

В рамках проекта предоставляются услуги беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; женщинам-мамам в ТЖС, дети 

которых находятся в детской больнице; женщинам, изъявляющим намерение 

отказа от новорожденного ребенка в родильном доме.  

Проект осуществляет свою деятельность в соответствии с технологией 

ведения случая. Определены следующие услуги: 

 социально-психологическое сопровождение целевой группы: 

экстренный выезд куратора в родильный дом и организация социально-

психологической поддержки женщинам, изъявляющим намерение отказа от 

новорожденного ребенка, групповые занятия по подготовке к материнству 

(цикл групповых занятий психолога, акушерки, специалиста по социальной 

работе), индивидуальное психологическое консультирование (женщин, 

семейных пар, других членов семьи), телефонное консультирование (психолог, 

специалист по социальной работе, юрист), выходы по месту жительства семьи;  

 семейный клуб; 

 материальная помощь (продукты питания для ребенка и мамы); 

 помощь в натуральном виде (предметы одежды, коляска, кроватка, 

ванночка, средства гигиены для ребенка). 

Особое внимание обращено на организацию семейного клуба, 

деятельность которого направлена на подготовку к родам и материнству, 

формирование необходимых родительских компетенций, налаживание 

внутрисемейных отношений, расширение сети позитивных социальных 



контактов и в конечном итоге создание в семье условий для ухода и воспитания 

ребенка и для его развития. В рамках семейного клуба женщины посещают 

групповые занятия по подготовке к родам и ответственному материнству (цикл 

групповых занятий перинатального психолога, акушерки, специалиста по 

социальной работе); групповые занятия по арт-терапии; творческие мастер-

классы (изготовление игрушек из бросового материала, народная игрушка, 

ремонт одежды и др.); группы общения; практические занятия, где будущие 

мамы учатся ухаживать за ребенком, развивать его, делятся собственным 

жизненным опытом, и др. 

Ожидаемые результаты проекта: работа позволит, во-первых, снизить 

количество детей-сирот на 50% от числа заявленных отказов на текущий 

период; во-вторых, увеличить количество детей, получивших полноценное 

развитие (эмоциональное, физическое, психическое) в кровной семье; родители 

(мамы) повысят родительскую компетентность (мама знает потребности 

ребенка, понимает их и своевременно удовлетворяет: ребенок накормлен, 

здоровый, чистый, нет признаков жестокого обращения), будут информированы 

о мерах государственной поддержки, порядке оформления документов на 

ребенка, возможных льготах и субсидиях, организациях и порядке обращения в 

них за помощью, получат другие необходимые услуги. 

Реальные результаты осуществления проекта: 

 за 2013–2016 гг. более 4 500 беременных женщин заполнили 

фильтрационные анкеты в женских консультациях. Более 2 000 сигналов 

о возможном неблагополучии в семье беременных женщин проверено. 

Участницами проекта «МЛаДа» стали 530 беременных женщин в кризисной 

ситуации; 

 65 новорожденных сохранены в кровных семьях, что составляет 51% от 

числа заявленных намерений отказа от новорожденных детей в роддомах 

города. В отношении 337 новорожденных снижен риск социального сиротства; 

 у 308 женщин и 56 несовершеннолетних беременных повысился уровень 

готовности к материнству;  

 310 женщин улучшили навыки ухода за ребенком и взаимодействия с 

ним;  

 205 женщин оформили государственную помощь (пособия, льготы на 

ребенка); 

 197 женщин получили помощь в натуральном виде (коляска, кроватка, 

средства гигиены для ребенка, одежда и др.). 
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Приложение 1 

 

Фильтрационная анкета для определения выявления трудной жизненной 

ситуации у беременной женщины 

 

Дорогие женщины! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Это поможет нам лучше 

понимать друг друга и сделать наше сотрудничество максимально полезным. 

Это займет не более 10 минут. Вы можете быть уверены, что информация, 

которую Вы укажете в анкете, будет конфиденциальной, поэтому просим Вас 

максимально честно ответить на все вопросы. Заранее благодарим! 

 

Ф. И. О.   

Сколько Вам полных лет  

 

Ваше семейное положение 

 

1. Замужем, живем вместе. 

2. Замужем, но вместе не живем. 

3. Одинокая.  

4. Живем вместе, но брак не зарегистрирован. 

5. В разводе. 

6. Вдова 

Сколько у Вас детей?  

Срок беременности 

(недель) 

 

Количество родов  

Количество абортов  

Количество выкидышей  

 

Ваше образование 

(один ответ) 

1. Неполное среднее. 

2. Среднее. 

3. Среднее специальное. 

4. Незаконченное высшее. 

5. Высшее 

 

Условия проживания 

1. Собственное жилье. 

2. Комната в общежитии. 

3. Съемная квартира. 

4. Живем/живу с родителями. 

5. Живем/живу у знакомых. 

6. Другое (напишите)  

Укажите Ваше место 

работы/учебы 

 

 

 

Как бы Вы оценили 

состояние Вашего 

здоровья? (Один ответ) 

1. Проблем со здоровьем не испытываю. 

2. Есть проблемы со здоровьем, но на учете с 

хроническими заболеваниями не состою. 

3. Состою на учете с хронически заболеваниями. 

4. Имею инвалидность 



 

Беременность была 

запланирована или стала 

для Вас неожиданностью? 

1. Да, я давно этого хотела. 

2. Да, но я к этому оказалась не готова. 

3. Не планировала, беременность стала для меня 

неожиданностью, но рождение малыша –это 

радость. 

4. Не планировала, ребенок не входит в мои 

планы. 

5. Это событие может испортить мне всю жизнь 

 

Ваши отношения с отцом 

будущего ребенка можно 

назвать 

1. Доверительными, доброжелательными. 

2. Ровными. 

3. Холодными, напряженными. 

4. На грани развода (расставания). 

5. Не поддерживаю отношения с отцом ребенка. 

6. Другое (напишите)  

Где Вы воспитывались? 

(Отметьте все 

необходимое) 

1. В родительской семье. 

2. С бабушкой, дедушкой. 

3. С другими родственниками. 

4. В детском доме, интернате. 

5. Другое (напишите) 

Ваши контактные 

телефоны  

Домашний 

Мобильный 

 

Какое высказывание точнее 

всего описывает 

материальное положение 

Вашей семьи?  

(Один ответ) 

1. Денег не хватает даже на питание. 

2. На питание денег хватает, но покупка одежды 

вызывает серьезные затруднения. 

3. На одежду денег хватает, но крупную 

бытовую технику купить не можем.  

4. На бытовую технику денег хватает, но 

автомобиль купить не можем. 

5. На автомобиль денег хватает, но квартиру или 

дом купить не можем. 

6. На квартиру или дом денег хватает 

Пожалуйста, укажите 

доход Вашей семьи, 

приходящийся на одного 

человека  

(для этого нужно 

совокупный семейный 

доход разделить на кол-во 

людей в вашей семье, 

включая детей) 

1. Менее 5 000 рублей. 

2. От 5 001 – 10 000 рублей. 

3. От 10 001 – 15 000 рублей. 

4. От 15 001 – 20 000 рублей. 

5. От 20 001 – 25 000 рублей. 

6. Более 25 001 рублей 

 
 


