Можно выделить несколько групп
ситуаций, связанных с неготовностью к
материнству и порождающих мотив отказа
от ребенка.
1. Рождение ребенка у молодой матери
(студентки, безработной, приезжей
из другого населенного пункта и пр.),
не имеющей собственного или даже
постоянного жилья, средств к
существованию,
поддержки
родственников и отца ребенка.
2. Рождение
ребенка
у
несовершеннолетней
матери
в
условиях непонимания и неприятия
этого факта со стороны ее родителей.
3. Рождение
ребенка
у
матери
девиантного поведения (алкоголизм,
наркомания,
проституция,
беспорядочные половые связи и т.д.).
такие женщины имеют низкий
культурный
уровень,
ведут
аморальный образ жизни и зачастую
уже лишены родительских прав на
имеющихся детей.
4. Рождение
больного
ребенка,
имеющего серьезные нарушения
здоровья. Отказ может произойти как
в ситуации рождения вне брака, так и
в семье.
5. Рождение
ребенка
замужней
женщиной (обычно средних лет),

когда
ее
муж
не
является
биологическим отцом ребенка.
В настоящее время в России активно
развивается
сфера
профилактики
социального сиротства, в том числе на
этапе
профилактики
отказов
от
новорожденных.
На этапе беременности – это активное
выявление и привлечение к сотрудничеству
беременных с высоким риском отказа от
ребенка.
Так же программа сфокусирована на
одной из потребностей
беременной
женщины – снижении уровня стресса,
поскольку он влияет не только на ее
эмоциональный фон, но и на способность
принимать взвешенные решения.

Программа рассчитана на 6 недель,
занятия проходят раз в неделю по 2-3 часа.
Четыре ключевых компонента:
1. Занятия,
направленные
на
снижение уровня стресса, тревоги
у матери и обучение навыкам
заботы о себе.
2. Занятия,
направленные
на
развитие
привязанности
к
ребенку через понимание его
эмоционального
развития:
осознание того факта, что
ребенок требует не только
бытового ухода – он хочет и
может
общаться
с
самого
рождения.
3. Занятия по релаксации, дающие
общие навыки совладания со
стрессом,
которые
можно
использовать для саморегуляции
во время беременности, в родах и
в процессе жизни с ребенком.
4. Занятия «Попробуйте дома»,
создающие
преемственность
между занятиями и позволяющие
потренировать новые навыки в
домашней обстановке.

Оставление ребенка сразу после его
рождения представляется не менее, а в
некоторых случаях и более губительным
для ребенка, нежели его изъятие из семьи в
старшем возрасте. Именно в младенческом
возрасте темпы развития ребенка самые
высокие, и это требует постоянного
пребывания рядом с младенцем близкого
человека, который бы находился в
эмоциональном контакте с ребенком. В
связи с этим стратегическую важность
приобретает сохранение кровной семьи
ребенка, способной осуществить уход и
заботу о нем.

В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЫ И ВАШИ БЛИЗКИЕ
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ И
КОНСУЛЬТАЦИЮ:
 ПСИХОЛОГА;
 СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА;
 СПЕЦИАЛИСТА ПО
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ;
 ЮРИСКОНСУЛЬТА.
ЧАСЫ ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТОВ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство труда и социального
развития Ростовской области

ПРОФИЛАКТИКА
ОТКАЗОВ ОТ
НОВОРОЖДЕННЫХ

ПСИХОЛОГ
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
ЮРИСКОНСУЛЬТ
Понедельник, среда, пятница – 8:00-17:00
Вторник, четверг – 8:00-12:00
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
Понедельник, среда, пятница – 8:00-16:00
Вторник, четверг – 8:00-12:00

ВСЕ УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
Наш адрес: Ростовская область, г. Сальск, ул.
Станиславского, 120,
тел. (86372) 5-34-80, 5-31-95

e-mail: kolok06@mail.ru
сайт: kolok06.ucoz.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
САЛЬСКОГО РАЙОНА»

