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ВВедение

Благотворительный Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
возник на базе общественного движения, которое образовалось 
в конце 2004-го года для помощи отказным детям в больницах. До-
вольно быстро стало понятно, что это явление - лишь звено в цепочке 
более серьезных проблем. В 2007 году появился фонд, и он наряду с 
помощью детям в больницах и сиротских учреждениях начал разви-
вать программы содействия семейному устройству и профилактики 
социального сиротства. Стало понятно, что очень часто наилучшим 
образом интересам ребенка отвечает именно  сохранение его в кров-
ной семье. С 2007 г. стало очевидным, что далеко не в каждом случае 
можно добиться успеха, но каждый успешный случай стоит вложен-
ных сил и времени. 

Постепенно из комплексной помощи семьям - в основном, в слу-
чае угрозы отобрания - оформилось предотвращение отказов от но-
ворожденных в родильных домах как особый вид деятельности. Она 
требует достаточно оперативного реагирования, налаживания ра-
бочих контактов с медицинским персоналом, ведется с женщинами, 
которые сами смутно представляют свои ресурсы и перспективы. В 
большинстве случаев матери и ребенку требуется дальнейшее со-
провождение, но интенсивность его может различаться.

В ноябре 2009 г. в подмосковном  Королёве началась работа с по-
тенциальными «отказницами» в сотрудничестве с администрацией 
города. В 2010 г. стартовал проект «Профилактика отказов от ново-
рожденных в г. Королеве» при содействии Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. С января 2011 г. открыл-
ся «Теплый дом» – центр временного пребывания для женщин, кото-
рым некуда пойти из роддома с ребенком. 

Только за 2010 г. поступило 8 сигналов о возможном отказе, в 6 
случаях отказ удалось предотвратить. При этом в 4 случаях из 6 к мо-
менту приезда специалистов Фонда мамы уже написали согласие на 
усыновление (в разговорной речи - «отказ»), но, узнав о возможной 
поддержке Фонда, аннулировали его. В 2 других случаях мамы входи-
ли в группу риска по отказам сразу по нескольким критериям. В 2011 
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г. уже 10 женщин вышли из роддома со своими детьми и получают 
дальнейшую помощь. Всего за четыре года работы фонд помог 150 
семьям, находившимся в трудной жизненной ситуации.

Важно, чтобы данное пособие оказалось полезным для широкого 
круга читателей: психологов, социальных работников, администрато-
ров НКО, персонала родильных домов и больниц, волонтеров и жур-
налистов. Поэтому под одной обложкой мы объединили материалы 
разной направленности. 

Во-первых, мы проанализировали организационные и правовые 
основы консультирования женщин, выражающих намерение отка-
заться от ребенка, в г. Москве.

Во-вторых, мы собрали доступную статистику о распространенно-
сти проблемы отказов от новорожденных, о причинах, называемых 
самими женщинами и экспертами. Наш обзор не претендует на пол-
ноту, но отчасти восполняет недостаток четких статистических дан-
ных в этой области.

В-третьих, в пособии содержится блок материалов, полезных в 
работе психолога: как теоретические сведения, так и схема беседы с 
женщиной.

В-четвертых, мы задались вопросом: есть ли исследования, по-
священные тому, как сама организация жизни женщины и ее ново-
рожденного ребенка в родильном доме может (и может ли вообще?) 
способствовать снижению числа отказов от детей и случаев жестоко-
го обращения с ними? Найденные исследования принадлежат зару-
бежным авторам, но говорят о значимости уже популярной в России 
практики – «Роддом, дружественный к ребенку».

В-пятых, в пособие вошли рекомендации в сфере подготовки спе-
циалистов и волонтеров для помощи семьям в кризисной ситуации с 
учетом образовательных программ, реализуемых в Москве.

Дополнительно мы включили в пособие подборку материалов, ко-
торые будут полезны журналистам, пишущим или снимающим сюже-
ты о профилактике социального сиротства и, в частности, о проблеме 
отказов от новорожденных.

Наш опыт показал важность объединения усилий всех заинте-

ресованных сторон, профессионального диалога и широкой обще-
ственной дискуссии по данной проблеме. Отказ от новорожденного 
в российской культуре чаще всего понимается в ключе обвинения 
женщины, обрекающей ребенка на жизнь в сиротском учреждении, 
- а не как симптом ослабления систем поддержки материнства (и вну-
трисемейной и государственной) и не как альтернатива аборту (точ-
ка зрения, распространенная, например, в США). С другой стороны, 
российские «отказники» хотя и находят семью сравнительно быстро 
(если здоровы), действительно проходят через больницу и дом ре-
бенка прежде, чем наступает этот долгожданный момент. 

Объединение усилий профессионального сообщества и СМИ 
должно привести к внедрению системного подхода к явлению отказа 
от новорожденных. Необходимы службы предотвращения отказов и 
службы раннего вмешательства (ориентированные на «особых» де-
тей), ресурсы для  патронажа женщин, сохранивших ребенка в семье 
(один из таких ресурсов – привлечение НКО и волонтеров), социаль-
ные приюты для матерей с детьми, в идеале – временные принимаю-
щие семьи для новорожденных.

Благодарности

Мы благодарим всех наших волонтеров: тех, кто непосредственно 
помогает семьям в трудной жизненной ситуации, и тех, кто делает эту 
работу возможной – организовывает сбор помощи, поддерживает 
сайт, привлекает средства, информирует о нашей работе, и делает 
многое другое; 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, за возможность издать данное методическое пособие и за под-
держку нашего проекта «Профилактика отказов от новорожденных в 
г. Королеве» (2010 – 2011);

всех, кто сотрудничает с нами в деле предотвращения отказов от 
новорожденных – сотрудников горздрава и органов опеки и попечи-
тельства г. Королева;
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Профилактика отказоВ от ноВорожденных:
ПраВоВой и организационный асПекты

 «Чтобы женщина не боялась оставлять ребенка  себе – вот наша 
цель, и мы должны создать для этого условия. Усиление работы в этом 
направлении будет осуществляться в 2011 году в рамках нацпроек-
та «Здоровье» и региональных программ модернизации здравоохра-
нения посредством создания в регионах при женских консультациях 
центров помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации».

Татьяна Голикова,
интервью газете «Коммерсант. Фармацевтика», 27. 09. 2010

В соотнесении с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52495-2005 
«Социальное обслуживание населения», первичное консультирова-
ние потенциальных «отказниц» в родильном доме представляет собой 
срочную социальную услугу («неотложная помощь разового характе-
ра») по содержанию наиболее близкую к социально-психологическому 
консультированию («получение информации от клиента о его про-
блемах и обсуждения с ним этих проблем для раскрытия и мобили-
зации клиентом внутренних ресурсов»). При дальнейшей работе с 
женщиной круг услуг, естественно, расширяется.

Женская консультация
Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2007 №389 «О мерах по 

совершенствованию организации медико-социальной помощи в 
женских консультациях» вводит кабинет медико-социальной по-
мощи и регламентирует его функции. Среди них – меры по обеспе-
чению благополучного рождения ребенка в противовес аборту и / 
или рискам, возникающим в неблагоприятной социальной ситуации 
вынашивания:

•	 «медико-социальный	 патронаж	 беременных,	 находящихся	 в	
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в медико-социальной 
защите и поддержке, выявление факторов социального риска у жен-

тех, кто обучал нас – преподавателей Института перинатальной 
психологии и психологии репродуктивной сферы, благотворитель-
ного фонда «Даунсайд Ап» и нашего консультанта и супервизора С. В. 
Трушкину.  

Президент БФ
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»,
Елена Альшанская

Руководитель проекта
«Профилактика социального сиротства»,
Ксения Стацинская                           
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логическим образованием по специальности клиническая   психоло-
гия   либо   <...>   другим    высшим психологическим     образованием,    
прошедшими    профессиональную переподготовку   по   клинической   
(медицинской)   психологии    в    образовательных учреждениях,  име-
ющих соответствующую государственную лицензию и государствен-
ную аккредитацию».

Важно учитывать, что при работе с отказом от новорожденно-
го от консультанта требуется не столько знание патопсихологии, 
сколько компетентность в сфере психологии материнства, детско-
родительских отношений, а клиентки в массе своей не страдают от 
нарушений психического здоровья, а находятся в трудной жизнен-
ной ситуации. Закон г. Москвы от 7 октября 2009 г. № 43 «О психологи-
ческой помощи населению в городе Москве» конкретизирует ее как 
сложную психологическую ситуацию (нарушающая нормальную жиз-
недеятельность человека, семьи или социальной группы, которая не 
может быть преодолена ими самостоятельно), с которой могут рабо-
тать специалисты-психологи, «имеющие высшее профессиональное 
образование или прошедшие профессиональную переподготовку в 
области психологии».

Родильный дом также может установить договорные отношения 
со сторонней организацией (государственной или негосударствен-
ной) и приглашать специалиста-психолога, социального работника 
или прошедшего соответствующую подготовку волонтера для кон-
сультирования женщин, согласных на такую встречу. Еще одна форма 
работы – разрешение на распространение в родильном доме ин-
формационных материалов сторонней организации. В этом случае 
инициаторами обращения становятся сами женщины, рассматриваю-
щие вариант отказа от ребенка (точнее, наиболее мотивированные 
из них), а консультация организовывается согласно общим правилам 
посещений пациенток.

Работа по предотвращению отказов от новорожденных важна сама 
по себе. Но она затрагивает и более широкий контекст, выходящий 
за пределы судеб отдельных матерей и их детей.

После отказа дети поступают в стационар с целью обследования 

щин для благополучного завершения беременности»;
•	 «осуществление	 мероприятий	 по	 предупреждению	 абортов,	

проведение консультаций по вопросам социальной защиты женщин, 
обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности, 
формирование у женщины сознания необходимости вынашивания 
беременности и дальнейшая поддержка в период беременности».

Постановление правительства г. Москвы от 16 июня 2009 г. №560-
ПП «О совершенствовании организации медицинской помощи бе-
ременным женщинам в г. Москве» нацелен не только на сохранение 
беременностей, но и на сохранение детей в семье, предписывая 
«совместно с Департаментом образования города Москвы, Депар-
таментом семейной и молодежной политики города Москвы в целях 
профилактики социального сиротства обеспечить с октября 2009 г. 
работу кабинетов медико-социальной помощи в женских консуль-
тациях, включая юридическую поддержку, социальный патронаж, 
психологическое сопровождение беременных женщин, в первую 
очередь несовершеннолетних».

Вопрос о дальнейшей судьбе новорожденных не входит в компе-
тенцию женской консультации, хотя чем раньше начато его обсуж-
дение, тем больше шансов на успешное предотвращение отказа. С 
другой стороны, значительный процент женщин, отказывающихся от 
ребенка, не посещает женские консультации.

Родильный дом
Родильный дом, как всякое лечебно-профилактическое учрежде-

ние, может организовать кабинет для консультирования женщин, 
которые принадлежат к группам риска и/или планируют отказаться от 
новорожденного ребенка, руководствуясь приказом Министерства 
Здравоохранения РФ от 16.09.2003 г. № 438 «О психотерапевтической 
помощи». Этот приказ регламентирует деятельность трех специали-
стов: врача-психотерапевта, социального работника и медицинского 
психолога. Ориентация на междисциплинарную работу, безусловно, 
является его сильной стороной, однако приказ ограничивает круг 
психологов медицинскими, то есть специалистами «с высшим психо-
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•	 Средний	период	пребывания	отказников	в	больницах.
•	 Срок	нахождения	приемной	семьи	для	ребенка-отказника.
•	 Количество	женщин,	получивших	сопровождение	для	предот-

вращения отказа от детей в ЛПУ.
•	 Количество	успешных	случаев	предотвращения	отказа	(с	мо-

ниторингом в течение 2 лет).
Система помощи женщинам, стоящим на грани отказа от новорож-

денного, не имеет окончательного законодательного оформления, 
однако в законодательных актах и приказах федерального и регио-
нального значения (в данном случае, по г. Москве) в той или иной 
форме зафиксированы психологическая, социальная и юридическая 
поддержка беременных и родильниц.

Эта положительная тенденция должна стать основной систе-
мы профилактики. Серьезными организационными проблемами 
являются: 

•	 явная	недостаточность	учреждений	с	функциями	материнских	
центров; 

•	 отсутствие	научно	обоснованной	подготовки	кадров	для	дан-
ной работы; 

•	 отсутствие	 отлаженного	 механизма	 взаимодействия	 различ-
ных ведомств между собой и с общественными организациями в це-
лях оказания помощи беременным женщинам и молодым матерям, 
оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах (М. Е. Ланцбург). 

Для сравнения, в Европе такая деятельность институционализи-
рована уже давно. Например, во Франции материнские дома в каж-
дом регионе были введены Декретом правительства от 29 июля 1939 
года. В России имеется успешный опыт регионов. Но и зарубежный, и 
региональный опыт требуют переосмысления и адаптации с учетом 
специфики московского и подмосковного регионов (большое чис-
ло женщин-мигранток, текущие сложности с устройством в детские 
сады, особенно ясельные группы и др.).

и оформления документов. Длительность пребывания в стационаре 
составляет от 2,6 до 5,2 мес. При этом каждый четвертый ребенок 
раннего возраста находился в стационаре более 3 месяцев, а каждый 
десятый – более года. Из них две трети детей в стационарном лечении 
вообще не нуждаются. Поэтому предотвращение отказов позволяет 
снять со среднего медицинского персонала нагрузку по уходу за 
практически здоровыми, но очень нуждающимися в общении и вни-
мании детьми или с другой группой «отказников» – детьми с врожден-
ными пороками, нуждающимися в особом, индивидуальном уходе.

Некоторые виды работы врача с пациентками требуют уделять 
внимание вопросам, выходящим за рамки собственно медици-
ны. Например, инструкция о медицинских стандартах по планирова-
нию семьи № 06/13-10 от 26.03.1998 г. требует от акушера-гинеколога 
«выяснить, позволяют ли культурные, религиозные взгляды, нацио-
нальные, семейные традиции использовать методы контрацепции». 
Психолог или социальный работник, обсуждая с женщинами вопро-
сы предохранения от нежелательной беременности в будущем, мо-
жет взять на себя прояснение подобных вопросов. 

Отдельной проблемой является учет числа отказов от новорож-
денных, который в данный момент не ведется, хотя «Концепция де-
мографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года» говорит о необходимости создания «системы государственного 
статистического наблюдения, соответствующую современным ин-
формационным потребностям и международным рекомендациям в 
области демографического развития» для получения достоверных 
сведений о состоянии населения Российской Федерации. Недавно 
П. Астаховым была выдвинута инициатива внести в статистическую 
форму №103-РИК Министерства образования учет детей, от которых 
отказались прямо в роддоме. 

Фонд «Институт экономики города» предлагает учитывать следую-
щие показатели:

•		Количество	отказов	от	детей	в	ЛПУ	по	видам	отказа	(согласие	на	
усыновление, оставление в ЛПУ, подкидывание) и о причинах подпи-
сания заявления о согласии на усыновление.
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легчает участь родителей (например, если ребенок тяжело и неизле-
чимо болен – 3 % ответов), но чаще – ситуации, когда помещение в 
детский дом облегчает участь ребенка: если родители материально 
неустроенны, нетрудоспособны, если они – несовершеннолетние, 
если не могут обеспечить ребенку нормальное содержание и воспи-
тание (в сумме 7 % ответов); упоминались также ситуации, в которых 
ребенка нужно забирать в судебном порядке: если родители алкого-
лики и в целом детьми не занимаются (в сумме 5 % ответов).

В 2009 г. ситуация несколько изменилась в сторону большей толе-
рантности к «отказницам». Более половины опрошенных полагают, 
что не существует причин, которые могли бы оправдать отказ от ре-
бенка. Доля тех, кто поддерживает подобную жесткую позицию, не-
сколько отличается в «подростковой» группе: здесь доля тех, кто не 
видит таких причин, уменьшается до 45,1 %. Одновременно в этой 
группе растет доля тех, кто готов принять в качестве оправдания при-
чины материального плана: например, отсутствие доходов к суще-
ствованию, отсутствие жилья или отказ отца помогать матери.

Несмотря на более мягкую позицию, заявленную в суждениях по 
вопросу оправдания, молодые респонденты точно так же, как взрос-
лые в большинстве безоговорочно осуждают поведение «отказниц». 
Доля тех, кто занимает нейтральную позицию, заключающуюся в 
нежелании давать этому явлению моральную оценку, составляет 
во всех группах примерно 30 %. На общем фоне выделяется страта 
«малообеспеченных»: в ней доля тех, кто занимает нейтральную по-
зицию, существенно больше, чем в какой-либо другой группе (37,4 %). 
Допустимым подобное поведение «отказниц» считает 2,4 % населе-
ния, причем наибольшая доля оправдывающих «отказы» приходится 
на группу 30-39 лет (3,8 %), а также группу мужчин (3,9 %).

ПРичины отказов: оПыт дРугих оРганизаций
Мы проанализировали ряд публикаций наших коллег из разных 

регионов России и СНГ, приводимые ими причины отказов от детей. 
Так, опыт местного представительства Kidsave в Киргизстане показал, 
что из 146 случаев отказа основной причиной являлись: 

отказ от ноВорожденного:
расПространенность и Причины

В последнее время семейное устройство детей-сирот в России ак-
тивно развивается. Дети находят усыновителей, опекунов или прием-
ных родителей. К сожалению, другая сторона медали – сохранение 
или восстановление кровной семьи – пока остается в тени. Напри-
мер, среди детей, которые покинули учреждения интернатного типа 
в 2000 г. 26 % вернулись к своим кровным родителям. В 2005 г. таких 
детей было 13 %, а в 2007 г. – всего 9 %.  

Что касается непосредственно отказов от новорожденных:
•	 По	экспертным	оценкам	численность	детей,	от	которых	мате-

ри отказались в родильном доме, в 2007 г. составила 16 тыс. человек. 
В настоящее время наблюдается снижение числа «отказников», но 
крайне медленное.

•	 Возвратов	детей,	от	которых	матери	отказались	в	родильном	
доме, в кровную семью практически нет.

•	 Растет	 доля	 матерей,	 отказывающихся	 от	 второго	 или	 3	
ребенка.

•	 Практики	работы	с	матерями	показывают	высокую	эффектив-
ность борьбы с отказами (от 30 до 60 % детей удается вернуть в се-
мью), однако до повсеместного внедрения таких практик еще очень 
далеко.

Для практической работы психолога с женщинами, отказывающи-
мися от своего новорожденного ребенка, интересен также вопрос о 
том, является ли такой отказ однозначной девиацией материнского 
поведения с точки зрения обыденного сознания, либо существуют 
обстоятельства, в которых он является допустимой для матери и / или 
благоприятной для ребенка стратегией поведения.

 
общественное мнение
По мнению 15 % участников опроса фонда «Общественное мнение» 

в 2005 г., отказ от своих детей в ряде ситуаций допустим и оправдан. 
При этом иногда подразумеваются случаи, когда отказ от ребенка об-
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•	 Финансовые	трудности	–	35	%
•	 Статус	матери-одиночки	–	27	%
•	 Врожденные	заболевания	ребенка	–	26	%
Также прослеживалось влияние этнокультурных аспектов (чувство 

стыда перед родственниками, негативное отношение близких к вне-
брачным и «особым» детям).

После реализации таких мер помощи как:
•	 обучение	медперсонала	роддомов,	 брошюры	для	медперсо-

нала и потенциальных «отказниц»,
•	 открытие	группы	дневного	пребывания	для	детей,
•	 работа	консультативного	отделения	(выезд	в	роддома,	мони-

торинг семей, сохранивших ребенка),
•	 открытие	отделения	матери	и	ребенка	(социального	приюта)	
было предотвращено от 40 до 50 % отказов; количество детей, по-

ступающих в дома ребенка, снизилось на 5 – 7 %.
В докладе И.А. Фроловой приводятся следующие причины отказов 

от детей в г. Новосибирске:
•	 отсутствие	супруга	(63	–	71	%	от	общего	числа	отказов);
•	 низкое	материальное	положение	(61	–	76	%);
•	 алкогольная	или	наркотическая	зависимость	матери	(11	–	13,5	%);
•	 отсутствие	жилья	у	матери	(3,5	–	8,7	%);
•	 болезнь	ребенка	(1,4	–	3,6	%);
•	 несовершеннолетняя	мать	(1,4	–	2	%);
•	 проблемы	со	здоровьем	матери	(0,4	–	3	%).
В ходе работы по организации служб профилактики отказов от но-

ворожденных в Хабаровске (С. В. Трушкина) были выделены следую-
щие причины отказов от младенцев: 

•	 мать-отказница	живет	за	чертой	бедности	или	не	имеет	своего	
жилья; 

•	 женщина	 находится	 в	 алкогольной	 или	 наркотической	
зависимости; 

•	 мать	 –	 сама	 бывшая	 воспитанница	 детского	 дома,	 часто	 не	
имеющая ни жилья, ни опыта самостоятельного проживания;

•	 роженица	находится	в	юном	возрасте;	

•	 ребенок	родился	с	серьезными	отклонениями	от	нормы;	
•	 мать	 имеет	 тяжелые	 заболевания,	 в	 том	 числе	 -	 ВИЧ-

инфицирована; 
•	 отказ	от	ребенка	–	результат	безответственного,	недостаточно	

информированного или необдуманного решения.
При рождении детей с нарушениями развития наличие доступной 

реабилитационной и развивающей среды играет значительную роль 
в профилактике отказов. Например, среди детей с синдромом Дауна 
в среднем по России только 10 % растут в своих кровных семьях, а в 
Москве количество «домашних» детей с этим синдромом достигает 
25 – 27 % (П. Л. Жиянова).

Также работа в родильных домах (Брутман В. И., Ениколопов С. Н., Ради-
онова М. С.) показывает, что одним из мотивов отказа от новорожден-
ного ребенка (примерно в 8 – 10 %) случаев является изнасилование.

анализ ПРичин отказов от новоРоЖденных
Исследования, направленные на выяснение причин, лежа-

щих в основе такого материнского поведения, указывают на по-
лиморфизм факторов, предрасполагающих к этому. Выделяются 
факторы, предрасполагающие к отказу (семейно-генетические и 
индивидуально-психологические) и провоцирующие отказ (социаль-
ные и психореактивные).

В качестве примера можно привести следующую ситуацию (срав-
нительно распространенную в практике регионов с обстановкой, не-
благополучной по ВИЧ-инфекции): женщина находится в состоянии 
стресса, связанного с получением позитивного результата теста на 
ВИЧ в родильном доме, испытывает давление со стороны родствен-
ников, а зачастую и со стороны медицинского персонала. Здесь 
сильнейший стресс является провоцирующим фактором, а представ-
ления о своих возможностях, о благе ребенка (зачем ему такая мать?) 
и обусловленная ими фактическая деятельности будут зависеть от 
предрасполагающих факторов – состояния различных блоков мате-
ринской сферы личности женщины на данный момент. 

Таким образом, к отказу приводят: социальная и личностная деза-
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даптация, нарушения в семейной системе или некие «катастрофиче-
ские» факторы (рождение «особого» ребенка, изнасилование). Однако 
отказ от ребенка нельзя назвать прямым следствием этих факторов: 
большинство женщин, имеющих жилищные и материальные трудно-
сти, родивших вне брака или в неблагоприятных брачных отношениях 
все-таки растят ребенка сами, не отдавая на попечение государства. 
Жизненная история «отказниц» свидетельствует о том, что или рож-
дение ребенка – не слишком значимое изменение в жизни, или она 
сама – не видит себя как человека, который сможет вырастить ребен-
ка счастливым.  Это специфическое материнское отношение к ребен-
ку можно проследить в семейной истории женщин, отказывающихся 
от новорожденного. Подобное материнское отношение, скорее все-
го, уже встречалось в предыдущих поколениях данной семьи. 

 Чаще всего женщины, отказывающиеся от детей (В. И. Брутман, 
О. Г. Исупова, Г. Г. Филиппова и др.):

•	 Не	принимались	 своими	родителями	в	 той	или	иной	форме:	
переживали депривацию или жестокое обращение. Еще один вариант 
пренебрежения – родители, не защищающие ребенка от реальных 
внешних угроз, «устранявшиеся» из сложных ситуаций (например, 
мать, оставляющая дочь «на милость» разбушевавшегося пьяного 
отца).

•	 Переживали	разлуки	с	родителями	в	возрасте	до	3	лет.
•	 Становились	жертвами	сексуального	насилия.
•	 Не	имеют	сети	социальной	поддержки	или	зависят	от	внешней	

поддержки настолько, что не готовы сами стать опорой для ребенка.
•	 Имеют	проблемы	в	сфере	коммуникации,	им	не	доступны	дру-

гие, менее радикальные способы заявить о своих проблемах, нежели 
отказ.

•	 Соответствуют	представлениям	о	«традиционной»	женственно-
сти как проявлениям пассивности, покорности, слабости, терпения.

•	 Имеют	затрудненный	контакт	с	матерью,	при	этом	эмоциональ-
но зависят от нее, даже негативные отношения в паре «мать – дочь» 
являются эмоционально насыщенными.

Но объяснять проблему отказов только дезадаптацией женщин 

было бы некорректным упрощением. Как поступает человек, которо-
го можно назвать «адаптированным?». Он, конечно, имеет проблемы, 
но решает их так, как принято в обществе в широком смысле, на осно-
ве так называемых «общечеловеческих ценностей», наиболее влия-
тельных социальных норм. Также он контролирует свою жизнь, чтобы 
не попадать в «неправильные» ситуации. При такой оценке аборт ка-
жется более адаптивным, чем рождение ребенка и отказ от него или 
чем рождение и воспитание ребенка в очень бедной семье – как со-
бытие не одобряемое, но возведенное в ранг обыденного из-за низ-
кой контрацептивной культуры. 

Таким образом, иногда женщина, отказывающаяся от ребенка, вы-
нуждена «держать ответ» за отсутствие знаний и навыков в сфере 
планирования семьи (которые ей никто не передал), за осознаваемое 
или неосознаваемое желание сохранить беременность и дать ребен-
ку жизнь, а заодно и за исчезнувшего куда-то отца ребенка. В социо-
логии такая постановка вопроса называется термином «обвинение 
жертвы». Встает вопрос: насколько общество адаптировано к рабо-
те с проблемой нежеланного материнства? Ответом на этот вопрос 
должны стать работающие системы первичной и вторичной профи-
лактики, адресованные как всей молодежи в целом, так и особым 
«группам риска».



«Волонтеры в помощь детям-сиротам»

16

«Волонтеры в помощь детям-сиротам»

17

отказ от ноВорожденного
как Психологический и социальный кризис 1

Г.  Г.  Филиппова предлагает следующую типологию женщин, отказы-
вающихся от ребенка, в основе которой лежит степень их социальной 
дезадаптации. Ее удобно использовать для планирования дальней-
шего сопровождения диады «мать – дитя», его интенсивности.

1. Сильная степень социальной дезадаптации (алкоголизм и нар-
комания, бездомность). Могут использовать отказ как своеобразное 
средство контрацепции.

2. Средняя степень социальной дезадаптации (низкий социаль-
ный статус, образование, плохие жилищные условия).

3. Легкая степень социальной дезадаптации – инфантилизм, 
юный паспортный возраст или иная ситуация зависимости от семьи 
или иного источника поддержки. 

4. Внешне социально адаптированные, но имеющие особенности 
(ребенок не нужен, беременность воспринимается как «новый опыт» 
или аборт – «как вред здоровью»). В качестве защиты используют ра-
ционализацию: «Здоровый ребенок, государство (или усыновители) о 
нем позаботятся».

Всех этих женщин (кроме тех, кто не отдает себе отчет в своих дей-
ствиях) объединяет одно: они переживают отказ от ребенка как лич-
ностный кризис. В диссертационном исследовании М. С. Радионова 
выделила четыре стратегии переживания кризиса отказа от ребенка.

низкая веРоятность сохРанения Ребенка в семье
Прибегая к рассудочной стратегии, женщина рационализирует про-

исходящее, переводит цель («не быть матерью») в следствие (серьез-
ные аргументы против воспитания ребенка в своей семье). В отличие 

от большинства отказниц, у женщин с рассудочной стратегией хоро-
шо развита функция долгосрочного планирования. Решение об отка-
зе принимается до родов. «Несвоевременная» беременность у них, 
как правило, первая, а повторение этой ситуации – маловероятно. 

Такая стратегия наблюдается в ситуациях, когда ребенок изначаль-
но являлся средством, но запланированная ситуация изменилась (на-
пример, целью было удержать партнера, а партнер, наоборот, ушел). 
Женщины, прибегающие к ней, не склонны к глубоким эмоциональным 
переживаниям, эмпатии, избегают потенциального вреда для себя. 

Беременность не скрывается, но и не афишируется; живот обыч-
но бывает маленьким. Стиль переживания беременности близок к 
игнорирующему: «идентификация беременности слишком поздняя, 
сопровождается чувством досады или неприятного удивления; жи-
вот слишком маленький; соматический компонент либо не выражен 
совсем, либо состояние даже лучше, чем до беременности; динами-
ки эмоционального состояния по триместрам либо на наблюдается, 
либо отмечается повышение активности и общего эмоционального 
тонуса; первое шевеление отмечается очень поздно; последующие 
шевеления носят характер физиологических переживаний, к концу 
беременности характеризуются как доставляющие физическое неу-
добство; активность в третьем триместре повышается и направлена 
на содержания, не связанные с ребенком» (Г. Г. Филиппова).

 Роды чаще всего протекают легко, оцениваются как нормативное 
жизненное событие («все через это проходят»). После родов жен-
щины теряют интерес к ребенку или этот интерес не окрашен пере-
живаниями близости – здоровый малыш как успешно выполненный 
проект. Могут дать ребенку имя, кормить грудью, если им объяснить, 
что это повысит шансы ребенка на успешную адаптацию.

Аффективная стратегия может быть опасной для ребенка. Образ 
ребенка негативный, женщины не хотят видеть его после родов. Сами 
роды считают мучительными. Настаивать на грудном вскармливании 
или совместном пребывании опасно.  

Аффективную стратегию переживания кризиса отказа от ребенка 
1

 При написании этой главы использовались материалы семинара Г. Г. Филипповой «Психологиче-
ская работа с женщиной в ситуации отказа от материнства».



«Волонтеры в помощь детям-сиротам»

18

«Волонтеры в помощь детям-сиротам»

19

можно спрогнозировать еще во время беременности – ей соответ-
ствует отвергающий стиль переживания беременности: «вся сим-
птоматика резко выражена и негативно физически и эмоционально 
окрашена; переживание всей беременности как кары, помехи и т.п.; 
шевеление окрашено неприятными физиологическими ощущения-
ми, сопровождается неудобством, брезгливостью» ((Г. Г. Филиппова).

более высокая веРоятность сохРанения Ребенка в семье
Колеблющаяся стратегия может быть связана либо с нежеланием 

пережить тяжелый момент отказа, либо с желанием действительно 
стать матерью. Решение не откладывается, но постоянно меняется, 
при этом каждый жест помощи склоняет их к сохранению ребенка в 
семье (но только ситуативно). 

Беременность может переживаться тяжело, отношение к родам 
как к недостаточно суровому наказанию за отказ от ребенка. Эти жен-
щины нуждаются в поддержке и принятии в процессе родов. Эта стра-
тегия опасна тем, что буквально провоцирует всех неравнодушных 
окружающих воспользоваться колебаниями матери и «уговорить» ее 
взять ребенка. 

Женщины, которые не могут разрешить конфликт в пользу мате-
ринства, напротив, фиксируются только на настоящем, на тяжелых 
переживаниях. В качестве поддержки можно развить идею о сурро-
гатном материнстве, рождении ребенка, о котором где-то мечтает 
бездетная пара. Конфликт нельзя усугублять, чтобы «сыграть» на нем 
«в пользу ребенка». 

При невозможности сохранить ребенка в семье матери подпи-
сывают документы с разрешением на усыновление, могут кормить 
ребенка грудью без особого стресса, но момент расставания пере-
живают очень тяжело. Агрессия после родов - если она есть - обычно 
направлена на ситуацию, а не на ребенка. Эти женщины охотно уча-
ствуют в мероприятиях по поддержке идентичности ребенка: могут 
придумать имя, сообщить отчество, оставить что-то на память. 

Избегающая стратегия представляет собой бегство от фрустрации, 

от необходимости сделать тяжелый выбор. Она связана с агнозией (т. 
е. игнорированием) беременности, стремлением «пустить все на са-
мотек», неготовность к тому, что будет в родах и после. Эти женщины 
скрывают беременность. 

Отношение к ребенку может быть различным: 
•	 принятие	ребенка	–	он	имеет	личностный	смысл,	вызывает	жа-

лость; женщина идентифицируется с ним.
•	 отношение	как	к	угрозе	или	врагу,	но	никаких	действий	про-

тив него не предпринимается. Здесь дистанцирование от пережива-
ний выполняет функцию защиты ребенка от материнской агрессии.

В конце беременности могут возникать резкие аффективные 
вспышки или депрессивные эпизоды от осознания того факта, что 
рождение ребенка неминуемо. Решение об отказе принимается уже 
в родах или раннем послеродовом периоде.
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Психологическое консультироВание женщин, 
ВыразиВших намерение отказаться от ребенка

Работа по предотвращению отказа начинается с консультации 
психолога. Чем раньше она произойдет, тем лучше. Однако в нашей 
практике и в опыте наших коллег встречались случаи аннулирования 
отказа спустя несколько дней после выхода женщины из родильного 
дома.

Основные задачи консультирования женщин, заявляющих о реше-
нии оказаться от новорожденного:

1. Прояснение мотивации отказа.
Здесь необходимо различать мотивацию рождения ребенка и 

мотивацию материнства, то есть взращивания этого самого ребен-
ка. Возможен вариант, что при положительном, теплом отношении 
к ребенку, женщина считает наилучшим вариантом для него жизнь 
с другой семьей. Так бывает у женщин, не признающих аборт по ре-
лигиозным или этическим соображениям, у женщин, подвергающих-
ся объективной опасности (случаи траффикинга, кровной мести со 
стороны родственников). Истории «отказа ради спасения» типичны 
для более раннего этапа исторического развития, когда ребенок мог 
быть убит в борьбе за власть или в ходе массовых преследований – 
здесь можно вспомнить истории детства Зевса, Моисея и многих дру-
гих. Позиция «я забочусь о внутриутробном ребенке, но не буду ему 
матерью» типична не только для «отказниц», но и для суррогатных 
матерей.

Прояснение мотивации имеет смысл для специалиста: он выдви-
гает рабочие гипотезы о причинах этого поступка; о факторах, по-
вышающих или снижающих вероятность отказа. В ходе беседы сама 
женщина реконструирует историю своего решения, что дает ей воз-
можность изменить его. В ряде случаев отказ все равно происходит 
и никаких позитивных результатов консультирования зафиксировать 
невозможно. Однако выводы, к которым приходит женщина, могут 
удержать ее от повторения отказа в будущем. 

2. диагностика ресурсов и факторов риска (включая непсихо-
логические факторы).

Не всегда решение об отказе является «производной» от объектив-
но наличествующих ресурсов. Во-первых, существует (и, по оценкам 
некоторых экспертов, постепенно растет) группа женщин, которые 
объективно имеют ресурсы для воспитания ребенка, но отказываются 
от него даже в благоприятной социально-экономической ситуации. 

Во-вторых, ряд женщин может быть мотивированным на сохране-
ние материнства, имея крайне мало «инструментов» для того, чтобы 
успешно ухаживать за малышом самостоятельно. Таким женщинам 
нужно длительное сопровождение.

3. Далее, в зависимости от того, как изменилось решение женщи-
ны, а также от результатов диагностики, может осуществляться:

•	 Помощь	в	сохранении	семьи
или
•	 Организация	отказа	«в	пользу	ребенка»,	а	также	профилакти-

ка осложнений и неадекватного поведения в процессе беременности 
(если контакт с женщиной произошел еще во время беременности).

В любом случае работа включает в себя два этапа:
А. Помощь в принятии решения
Б. Поддержка в реализации решения.

Большинство случаев предотвращенных отказов от ребенка требу-
ют дальнейшего социально-психологического сопровождения. 

Далее мы опишем различные причины, приводящие к отказу, типы 
переживания кризиса отказа от новорожденного и рекомендации по 
взаимодействию с ними. Затем – примерную схему интервью с жен-
щиной, выразившей желание отказаться от ребенка, а также материа-
лы по организации дальнейшего сопровождения матери и ребенка в 
случае успешной профилактики. 

В этой главе мы приводим примерную схему консультирования жен-
щин в родильном доме. Предлагаемые вопросы относятся к диагно-
стической части беседы, но в ситуации отказа от ребенка практически 
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любое интервью -диагностическое, если оно проводится с соблюдением 
этических норм и в реальном диалоге с клиенткой:

•	 Помогает	 женщине	 увидеть	 свое	 решение	 как	 имеющее	
определенную предысторию (а значит – его можно изменить или 
откорректировать).

•	 История	женщины	о	появлении	у	нее	ребенка	рассказывается	
в новом для нее контексте – когда она и ее малыш для кого-то инте-
ресны и важны.

•	 Способствует	созданию	преемственности	между	прошлыми	и	
будущими событиями, построению планов.

Договариваясь о беседе, необходимо объяснить женщине:
•	 Вы	здесь	для	 того,	чтобы	помочь	не	 только	ребенку,	но	и	ей	

самой.
•	 Разобраться	в	ситуации	вы	можете	только	в	сотрудничестве	с	

ней.
•	 Помощь	не	сводится	к	тому,	чтобы	забрать	ребенка	домой.

Необходимо вкратце описать доступные формы долгосрочной по-
мощи. Помощь не должна преподноситься, как «плата» за оставление 
ребенка. Общий посыл – сотрудничество, предоставление недостаю-
щих ресурсов: «мы поможем вам [сделать что-то самой]…», «некото-
рое время [но не всегда] вы сможете жить…». 

каковы ваши намеРения в отношении Ребенка?
Важны лингвистические маркеры решения («я хочу», использова-

ние изъявительного наклонения), выражение колебаний (длительные 
объяснения причин, использование сослагательного наклонения).  

Требуется разобраться, насколько решение женщины является 
информированным.

В нашей практике встречались случаи, когда женщина:
•	 Предлагала	ребенка	«в	добрые	руки»	знакомым.
•	 Планировала	стать	крестной	ребенка	и	общаться	с	ним	по-

сле усыновления.
•	 Передавала	ребенка	третьим	лицам	по	доверенности	и	дого-

вору по аналогии с круглосуточной няней. 
Все эти ситуации происходили из-за правовой неграмотности. В 

последнем примере у нотариуса, заверявшего доверенность, не воз-
никло никаких вопросов. Иногда должностные лица «ошибаются», 
действуя в интересах ребенка и\или отчетных показателей. Так, 
юрист одного из родильных домов объяснял женщине, которая не от-
казывалась от ребенка напрямую, но не знала, куда забрать его по-
сле выписки, что временное помещение детей в дом ребенка «сейчас 
отменили».

Встречаются и случаи недооценки трудностей, надежды на не-
правильно понятые льготы и выплаты. Например, женщины часто 
рассчитывают получать материнский капитал на каждого после-
дующего ребенка.

каковы фактические Жизненные обстоятельства?
Гражданство – от него зависит возможность временного помеще-

ние ребенка в дом ребенка. Матерям, не являющимся гражданками 
РФ, такую возможность предоставляют крайне редко, опасаясь их 
исчезновения. 

Место постоянной регистрации – дает возможность оценить до-
ступную поддержку от государства (наличие в регионе кризисных 
центров для матерей с детьми, размер региональных пособий и др.). 

Тема «прописки» (постоянной регистрации) также приводит к во-
просам о ближайших родственниках и других людях, живших с ней 
рядом. Часто ответы бывают крайне схематичными: «Я не хочу с ними 
общаться, не вернусь туда» или «В другой ситуации они помогли бы 
мне, но я не могу вернуться туда с ребенком». 

 Статус отца ребенка – если женщина состоит в браке, отказ 
(разрешение на усыновление) должен подписать и отец ребенка. Од-
нако крайне редко мы работаем с женщинами, состоящими в браке, 
поэтому нас интересует фактический объем помощи, который может 
оказать отец ребенка, и его желание сделать это. Конфликт с отцом 
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ребенка, если в данный момент является актуальным и болезненным 
для женщины, может приводить к проекции агрессивных чувств на 
ребенка.

как значимые для вас люди относятся к рождению ребенка?
знали ли они о вашей беременности?
кто мог бы поддержать вас в решении оставить ребенка у 

себя/отказаться от него?

Отношение значимых людей к беременности и рождению ребенка 
в представлении женщины и самих ее близких могут сильно разли-
чаться. Если ретроспективно  сравнивать поступки близких и ожида-
ния женщин от них, можно увидеть «ошибки» как в лучшую (надеялась 
на принятие, но не получила его), так и в худшую (ждала агрессии, по-
лучила поддержку) стороны. 

Однако в ходе консультирования не стоит задача правильно уга-
дать или «вычислить» реакцию родителей, партнера, взрослых детей, 
работодателя или соседей. Беседуя о роли значимых людей (далеко 
не всегда это именно и только члены семьи), можно:

•	 Понять,	чувствует	ли	женщина	поддержку	 (хотя	бы	символи-
ческую) в своей материнской роли, нуждается ли она в ней (или сама 
материнская роль – «не ее»).

•	 Услышать	 мнения	 о	 ней,	 ее	 материнстве	 и	 ребенке	 с	 дру-
гих точек зрения; помощь ей выделить и сформулировать свою 
собственную.

•	 Сориентировать	на	возможность	искать	помощь	среди	уже	су-
ществующих социальных контактов; не оставаться один на один со 
своей проблемой. 

•	 Помочь	сообщить	близким	о	рождении	ребенка	постфактум:	
обычно это становится очень нелегкой задачей, потому что на про-
тяжении беременности имели место секреты, недомолвки или пря-
мой обман, которые «нагружают» без того нелегкую задачу чувством 
вины.

•	 Оценить	риски,	связанные	с	проблемами	в	окружении.

как попала в роддом?
что есть с собой в родильном доме?
удалось ли взять документы, личные вещи, когда поняла,
что надо ехать в роддом?
есть ли «приданое» для ребенка?

Отсутствие документов с собой в родильном доме (при наличии 
их в принципе) может говорить о первоначальном желании уйти без 
оформления юридической части отказа или о нежелании вовлекать-
ся в этот процесс, «светить» свои документы. Причинами этого могут 
быть причастность к криминалу; страх перед правоохранительными 
органами и всем, что с ними связано; опасения, что на ребенка при-
дется платить алименты.

Отсутствие личных вещей, предметов гигиены может говорить о 
социальной дезадаптации женщины или об очень большой растерян-
ности: настолько не представляла «жизнь после родов», что не взяла 
с собой очевидно нужных вещей. 

Отсутствие детских вещей может говорить о том, что женщина скло-
няется к отказу, а если возникнет желание забрать ребенка домой, то 
дом явно не будет к этому готов. Но бывает и так, что дома ждут заго-
товки «на всякий случай», существует договоренность с подругой, что 
она отдаст старые вещи, если понадобится, и т.п.

истоРия Появления Ребенка:
как возникла беременность?

Многие беременности у наших клиенток являются случайными, но 
вопрос «Почему вы не сделали аборт?» уместен далеко не всегда, и 
некоторых женщин может запутать, дезадаптировать еще больше.

Наш опыт согласуется с данными о том, что некоторые женщины 
игнорируют беременность, вплоть до отрицания явных ее симпто-
мов, а сами симптомы проявляются у них менее явно – живот увели-
чивается незначительно, токсикоз первого триместра отсутствует, на 
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первых месяцах беременности сохраняются менструации (Брутман В. 
И., Ениколопов С. Н., Радионова М. С.). 

Более того, некоторые женщины, которым мы оказывали помощь в 
связи с риском отказа от ребенка или иной трудной жизненной ситуа-
цией, были почти уверены, что не могут зачать и выносить ребенка по 
медицинским причинам. При беременности в возрасте старше 40 лет 
(а такие женщины встречаются среди «группы риска» не реже, чем 
юные матери) первым «подозреваемым» был ранний климакс.

У А. в подростковом возрасте был выкидыш на ранних сроках, врачи 
настраивали ее на то, что других детей у нее, скорее всего, уже не будет. 
В возрасте 27 лет она забеременела от связи с мужчиной, помогавшем 
ей в трудной ситуации. В первые три месяца беременности сохранялись 
менструальные выделения, хотя и более слабые. Несмотря на то, что 
А., будучи дочерью врача, вполне адекватно заботилась о своем здоро-
вье, подозрения по поводу беременности привели ее на УЗИ уже после 12-й 
недели гестации, когда аборт делать было поздно. 

Т. несколько лет не могла зачать ребенка в стабильных партнер-
ских отношениях, обращалась за медицинской помощью, но причины 
не нашла. Новый партнер – молодой человек из ближнего зарубежья – 
подарил ей сначала долгожданного сына, а через год – сразу двойню. 
К сожалению, это была единственная помощь с его стороны.

Запланированная беременность, которая закончилась отказом, 
чаще всего говорит о несформированности установки на материн-
ство. Это случаи, когда ребенок изначально был не целью, а средством 
– удержания мужа, получения неких материальных благ и др. Иногда 
это результат пережитой во время беременности тяжелой травмы 
– посттравматическое стрессовое расстройство, «застилающее» от 
женщины какие-либо перспективы будущей жизни для себя и для ре-
бенка, заставляющее сомневаться в собственной адекватности.  

как переживалась?

Переживание беременности, особенно отношение к шевелениям 
ребенка – первым его самостоятельным действиям, подтверждающим 
его существование – важны для понимания отношения к ребенку.

как изменилась жизненная  ситуация с того момента?
Почему не может взять ребенка?
Рассматривает ли временное помещение ребенка в дом 

ребенка?

Временное помещение в дом ребенка может быть защитой от по-
рицания, откладыванием момента принятия решения или реальной 
попыткой изменить ситуацию. Если женщина настаивает на этом ва-
рианте, результатом беседы должна стать договоренность о сроках: 
когда женщина планирует забрать ребенка, когда совместно с ней бу-
дет разработан пошаговый план для достижения этой цели. 

Кроме шагов по налаживанию жизни надо предусмотреть и дея-
тельность, связанную с ребенком: как наладить регулярные посе-
щения? Что женщина может приобретать и приносить для него? Без 
реального взаимодействия материнство станет номинальным: у ма-
тери ослабеет мотивация к общению с ребенком, а ребенок не смо-
жет сформировать привязанность.   

каковы впечатления от родившегося ребенка?

Отказ говорить о ребенке может быть связан с попыткой «не при-
вязываться» к нему: женщина не уверена в своем решении, чувствует 
спонтанное желание оставить ребенка у себя. С другой стороны, дис-
танцирование может быть связано с агрессией – «лучше не контакти-
ровать с ребенком, чтобы не сделать ему ничего плохого». 

 
Приложила ли к груди? да /нет – почему?

Среди советов, которые женщины дают друг другу, крайне попу-
лярно мнение, что дав ребенку грудь, мать привязывается к нему. 
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Поэтому, скорее всего, прикладывание к груди означает окончатель-
ное решение – оставить ребенка в семье или отказаться от него, дав 
напоследок самое лучшее. 

какой представляется жизнь ребенка в будущем?

Это может быть наличие каких-то образов, идей, планов или пол-
ное их отсутствие – «для меня эта история закончилась». Чем больше 
подробностей, тем выше перспектива сохранения ребенка в семье. 
Также этот вопрос – еще одна возможность оценить адекватность 
представлений женщины о правовой стороне процедуры, о жизни 
детей в доме ребенка.

каковы впечатления о родах, их значение?

Если женщина не хочет обсуждать ребенка, можно спросить о ее 
впечатлениях от родов – как события, которое произошло с ней. 

есть ли у вас другие дети?
где и с кем они живут?
какие у вас отношения?

У мигранток наличие в семье детей и становится одним из поводов 
поездки на заработки – они выполняют функцию кормильца семьи, 
тогда как их родители или другие родственники растят детей дома. 
Рождение нового ребенка превращает ее из «кормильца» в «обузу»: 
как только беременность становится заметна, нелегальные тружени-
цы теряют место работы, а вместе с ним – и койко-место в общежитии 
или на съемной квартире. 

Иногда работодатели не выгоняют женщин, а проявляют лояльность 
к ним, но очень своеобразно понимаемую. Так К., продавец в круглосуточном 
магазине, услышала на седьмом месяце беременности: «Можешь до родов 
работать, потом даю тебе неделю отпуска, и снова возвращайся. Толь-

ко без всяких детей, сменщицы тебя бесконечно выручать не будут».

Часто старшие дети, родившиеся «в лучшие времена» оказывают-
ся более желанными, запланированными по сравнению с новорож-
денным. С ними уже установлены отношения привязанности (хотя ее 
качество может быть разным). В этом случае новый член семьи может 
восприниматься, как отнимающих у других детей ресурсы, лишающий 
женщину возможности содержать своих детей, хорошо заботиться о них 
(аналогичные потребности новорожденного ребенка игнорируются). В 
качестве «регулятора» числа детей могут выступать члены семьи, высту-
пающие в роли няни: «я сижу с двумя, но третьего уже не потяну».

В ситуации «уговора» взять ребенка себе, женщина может ока-
заться именно для него девиантной матерью, даже если успешно 
воспитывает старших детей. Рождение каждого ребенка имеет свой 
собственный смысл и происходит в своей уникальной социальной 
ситуации.

В работе с женщинами, имеющими серьезные проблемы с социаль-
ной адаптацией, можно столкнуться с ситуацией, когда дети появля-
ются «задним числом», т.е. мать говорит об их существовании спустя 
некоторое время, начав доверять работающим с ней специалистам. 
Это могут быть дети, рожденные ими в подростковом или очень мо-
лодом возрасте, которые остались жить с бабушками, а женщинами 
воспринимаются как педагогическая и личностная «неудача», дока-
зательство неспособности самой заботиться о детях, принимать ре-
шения. Второй вариант, еще более тревожный, – дети, переданные на 
попечение государству или отобранные из семьи. 

как к возможности отказаться от ребенка относятся в вашей 
семье? в ваших родных местах?

Традиции мусульманских регионов более жестко регламентируют 
поведение женщины. Высокий статус женщины-матери в законном бра-
ке сосуществует с отвержением женщин, вступающих в половые отно-
шения без благословения муллы и родителей, особенно с иноверцами. 
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Однако имеет место и процесс «размывания» традиционных ценностей 
и правил, который приводит к разнообразию реальных санкций за неза-
коннорожденного ребенка: от физического насилия и отобрания ново-
рожденного у женщины до обычных пересудов соседей.

В Средней Азии семьям, бесплодным в браке, плодовитые род-
ственники отдавали на воспитание одного из своих детей. У неко-
торых народов старшая невестка отдавала своего сына-первенца 
свекрови. Поэтому идея забрать ребенка и «перераспределить» его в 
родственную семью, где он не будет позором, до сих пор актуальна.  

Чтобы оценить реальную угрозу для матери, важно спросить ее не 
только о том, какие санкции ей обещаны родителями, но и о том, из-
вестны ли ей подобные случаи в ее родном городе или селе, если да, 
то как обходились с женщинами в этих случаях. Реальная ситуация 
может оказаться не такой страшной. 

Риски, котоРые моЖно выявить в ПеРиод нахоЖде-
ния Женщины в Родильном доме

Поведенческие маркеры:
•	 Прием	алкоголя	и	наркотиков	во	время	беременности	 (если	

это не зависимость, а «эксперименты»), экстремальные занятия (опас-
ный спорт, далекие путешествия автостопом), промискуитет могут го-
ворить о скрытой агрессии в адрес ребенка.

•	 Отсутствие	документов	с	собой	в	родильном	доме	(при	нали-
чии их в принципе) может говорить о первоначальном желании уйти 
без оформления юридической части отказа или о нежелании вовле-
каться в этот процесс, «светить» свои документы. Причинами этого 
могут быть причастность к криминалу; страх перед правоохранитель-
ными органами и всем, что с ними связано; опасения, что на ребенка 
придется платить алименты.

Психологические состояния:
•	 Агрессия,	маскированная	под	тревогу.	Крайняя	форма	–	псев-

допсихотические реакции, бредовые идеи внешней угрозы ребенку с 
желанием его спрятать (при этом так, чтобы самой его не видеть). 

•	 Враждебность,	которая	сознательно	компенсируется,	направле-

на, на первый взгляд, не на ребенка. С самых первых дней используются 
наказания и отказ от контакта. Они рационализируются как стиль вос-
питания, определенная родительская идеология («я не злюсь на него, но 
необходимо показать ему, кто главный в семье»). 

•	 Иногда	мать	 прибегает	 к	 маске	 невозмутимости,	 безэмоцио-
нальности («я не буду никак выражать свои чувства, потому что если 
я это сделаю, это будет опасно для ребенка»).

отказ от «особого» Ребенка
Такая ситуация может возникнуть в социально-адаптированных 

семьях, где ребенка планировали и ждали. В идеале, при рождении 
малыша с генетическим синдромом или другими особенностями здо-
ровья семья всегда должна иметь право на доступную психологиче-
скую помощь. Родители нуждаются:

•	 В	 помощи	при	переживании	 горя:	 ведь	образ	ребенка	из	их	
фантазий, который будет радовать успехами в школе, строить карье-
ру, рожать внуков, разрушен. Отдельного внимания может потребо-
вать работа с чувством вины и агрессии (кто виноват, что он родился 
таким? Почему врачи не предупредили раньше?).

•	 В	 консультировании	 относительно	 прогнозов	 развития	 ре-
бенка, требуемого ухода, существующих организаций, групп под-
держки, социальных услуг. Часто медики располагают прогнозами, 
которые основаны на наблюдении за «особыми» детьми в специали-
зированных домах ребенка и интернатах, т.е. в условиях некоторой 
депривации. Эти данные некорректно распространять на детей, вос-
питывающихся в семье.

•	 В	пространстве	для	принятия	собственного	решения,	без	дав-
ления со стороны родственников, медицинского персонала. 

•	 Иногда	–	в	обсуждении	затрагивающих	их	стереотипов	и	ми-
фов относительно заболевания и детей-инвалидов вообще.

•	 В	построении	новой	перспективы	будущего.
Дальнейшее сопровождение может вестись в службах ранней по-

мощи (раннего вмешательства), где родителей научат взаимодейство-
вать с ребенком, заниматься с ним с учетом его особенностей.
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как организация жизни матери и младенца
В родильном доме Влияет на риск отказа
и жестокого обращения

У общественных организаций нет возможности менять условия 
нахождения родильниц и новорожденных в роддоме, чтобы найти 
способы уменьшения риска отказа и жестокого обращения. Однако 
в поисках научно-обоснованных практик мы выполнили обзор не-
скольких зарубежных исследований на данную тематику. 

Совместная работа зарубежных и российских исследователей 
(Н.Львова, В. Львов, М. Клаус) была посвящена изучению частоты 
отказов от новорожденных в одном из родильных домов Санкт-
Петербурга, где была введена практика совместного пребывания 
матери с ребенком и поддержки грудного вскармливания, включая 
прикладывание к груди в раннем послеродовом периоде. Рассмо-
трев период с 1987 по 1998 гг. – 6 лет до введения этих практик и 6 лет 
после – они обнаружили значительное снижение числа отказов: от 
50.3 ± 5.8 на 10,000 родов в первые 6 лет до 27.8 ± 8.7 на 10,000 родов 
– после получения статуса «дружественного к ребенку». Авторы счи-
тают, что сочетание трех факторов – раннего контакта, совместного 
пребывания матери с новорожденным и грудного вскармливания – 
являются профилактикой отказа от ребенка и, в дальнейшем, других 
форм жестокого и пренебрежительного обращения с ним.

В качестве аргументов в пользу своих выводов они приводят:
•	 исследование	O'Connoretal,	на	выборке	из	287	матерей	пока-

завшее, что увеличение времени контакта с ребенком до 6 часов в 
первые два дня после родов привело к уменьшению случаев жесто-
кого и пренебрежительного обращения в первые 17 месяцев жизни 
детей,

•	 исследование	Siegeletal	 (выборка	из	202	матерей),	в	котором	
увеличение времени контакта с новорожденным ребенком в родиль-
ном доме на 15 часов привело к более низкой распространенности 
жестокого обращения на первом году жизни детей в эксперименталь-
ной группе,

Мета-анализ данных из этих двух работ указывает на то, что про-
должительный контакт (совместное пребывание) матери с новорож-
денным связан с уменьшением числа случаев жестокого обращения 
(p = 0.05). Однако в данных исследованиях число случаев жестокого и 
пренебрежительного обращения как в контрольной, так и в экспери-
ментальной группах было минимальным (10 и 2 в первом случае и 10 
и 7 – во втором), и авторы отмечают необходимость более масштаб-
ных исследований этой проблемы.

Опыт петербургского роддома продемонстрировал уменьшение 
числа отказов от новорожденных на фоне увеличения частоты от-
казов во всей популяции, тяжелой социально-экономической обста-
новки. Но, возможно, введение практики совместного пребывания, 
достаточно редкой для постсоветских роддомов, привлекало в род-
дом более состоятельные и образованные пары, ориентированные 
на сознательное родительство.

Бытует мнение, что для «пробуждения» «спящего» материнского 
инстинкта надо уговорить родильницу покормить новорожденно-
го грудью. В некоторых случаях этот совет действительно работает, 
хотя есть и масса исключений – когда решение окончательно приня-
то в пользу отказа или когда тесный контакт с матерью опасен для 
ребенка.

Lane	 Strathearn	 с	 соавт.	 проанализировали	 связь	 длительности	
грудного вскармливания и жестокого обращения с ребенком (вклю-
чая пренебрежение, физическое и эмоциональное насилие)  в 6621 
диаде «мать-дитя» на основе данных, полученных от социальных 
служб. Учитывались также другие переменные: социодемографиче-
ский статус, желанность беременности, употребление ПАВ во время 
беременности, занятость матери на работе после рождения ребен-
ка, представления об уходе за младенцами, симптомы тревожности 
и депрессии. 

Статистически значимая связь была установлена только для одного 
вида жестокого обращения – пренебрежения нуждами ребенка. Для 
детей, которых кормили грудью более 4-ех месяцев, риск пренебре-
жения уменьшался в 4,8 раза по «сырым» данным, в 2,6 раз – после 
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учета всех побочных переменных (по сравнению с детьми, которых 
не кормили грудью вообще).

Среди ограничений исследования – отсутствие разделения на ис-
ключительно грудное и смешанное вскармливание, кормления по ре-
жиму или «по требованию», кормления грудью или сцеженным (или 
даже донорским молоком). Другой источник помех – использование 
самоотчетов женщин и официальных отчетов социальных служб, ко-
торые, как показывает опыт, могут расходиться как друг с другом, так 
и с наблюдаемым поведением. 

Авторы объясняют благотворное влияние грудного вскармлива-
ния физиологическими факторами: повышением уровня окситоцина 
и пролактина в крови у матери и, как следствие, уменьшением тре-
вожности, улучшением настроения, смягчением влияния стресса. 
По мнению Патриции Криттенден, базовой предпосылкой прене-
брежительного отношения к ребенку является нарушение у матери 
способности к установлению межличностных отношений. Грудное 
вскармливание в этом случае является своеобразной «тренировкой» 
отношений близости, включая в себя телесный контакт и контакт 
взглядов.

центР вРеменного ПРебывания для мам с детьми 
«теПлый дом»

Проект реализуется БФ «Волонтеры в помощь детям-
сиротам» в целях профилактики социального сиротства
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если отказ ПредотВратить не удалось…

Необходимо быть готовым к работе и с этой ситуацией, рассмотрев 
ее с разных сторон. Наряду с женщинами, отказывающимися от лю-
бого сотрудничества и даже убегающими из родильного дома, есть и 
другие, готовые что-то сделать для малыша. 

В таком случае можно говорить о «хорошем» отказе, то есть о соз-
дании ситуации, щадящей (насколько это возможно) для самой жен-
щины, при которой беременность вынашивается благополучно, и для  
ребенка, который после рождения не подвергается депривации, в 
кратчайшие сроки обретая новую семью. 

С. В. Трушкина описывает систему организации открытого усынов-
ления в штате Аляска (США):

«Суть этой программы заключается в том, что женщина, решившая 
отказаться от ребенка, выбирает ему усыновителей из нескольких 
претендентов, которых предлагает ей служба. То есть маме предо-
ставляется возможность реализовать свою заботу и ответственность 
за судьбу малыша таким вот непривычным для нас способом. Более 
того, кровная мать впоследствии всегда может обратиться в службу и 
узнать, как живет ее ребенок, получить его фотографии.

Программа реализуется в несколько этапов: набор претендентов в 
усыновители, проведение двухдневного тренинга для них, составле-
ние будущими усыновителями своего «портфолио» для мамы ребенка 
и формулировка ими своих пожеланий, проведение первой встречи 
обеих сторон, взаимное согласие на усыновление, составление тек-
ста договора между сторонами, рождение ребенка и юридическая 
процедура усыновления, посредничество в поддержании контактов 
между клиентами в дальнейшем».

В современных российских реалиях может помочь работа на сле-
дующем этапе – проекты по содействию семейному устройству детей, 
которое осуществляется по договору с органами опеки и попечитель-
ства. Новорожденным детям обычно быстро находятся семьи, но если 
ребенок внешне отличается от национального большинства в регио-
не или имеет особенности здоровья, то корректное распространение 
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информации о возможности принять его в семью может стать решаю-
щим фактором. Наш фонд реализует проект «содействие семейно-
му устройству», в рамках которого создан портал www.opekaweb.
ru – Территория без сирот. На нем можно увидеть красочные фото 
и теплые человеческие характеристики детей, ищущих семьи в Мо-
сковской, Смоленской, Свердловской, Калужской, Тверской областях, 
в республике Мордовия, а также важные правовые и психолого-
педагогические сведения для потенциальных принимающих родите-
лей, истории из жизни, адреса «Школ приемных родителей» и многое 
другое. 

Если отказной ребенок нуждается в срочной операции или иной 
медицинской помощи, сопряженной с длительным проживанием в 
стационаре и сложным сестринским уходом, ему оказывается помощь 
в рамках еще одного важного проекта – «дети в беде». На время ле-
чения и реабилитации малышу предоставляется личная няня, нахо-
дящаяся с ним в больнице. Это позволяет извлечь максимум пользы 
из медицинского вмешательства, а также предотвратить госпитализм 
у ребенка. 

Н. появилась на свет с синдромом Дауна. Члены ее семьи, особен-
но старшее поколение, оказались не готовы к рождению «особого» 
ребенка и рассматривали вариант отказа от нее. Однако психолог 
фонда организовала несколько встреч с матерью, чтобы показать 
все альтернативы, познакомила с работой дружественного фонда 
«Даунсайд Ап». Тем временем малышка была переведена в кардиоло-
гическую клинику, где ей сделали операцию по поводу порока сердца. 
После	операции	о	ней	заботилась	няня,	предоставленная	фондом.	За	
этот период родители пересмотрели свое решение и забрали дочку 
домой.  

 
Вернемся к матерям, отказывающимся от детей. Что может быть 

сделано специалистами для них, а ими – для детей?

•	 Консультация	 психолога	 помогает	 понять	 причины	 поступка	

и обсудить, как пережить его конструктивно, без саморазрушения и 
как не допустить его повторения.

•	 Женщина	 может	 также	 получить	 сведения	 о	 планировании	
семьи.

•	 Для	 младенца	 лучшим	 стартом	 после	 родов	 будет	 грудное	
вскармливание и тактильный контакт, пусть даже в течение несколь-
ких дней (если он не вызывает у матери отвержения). 

•	 Дать	ребенку	имя	и	 сообщить	его	отчество	–	 если	факт	 усы-
новления не будет от него скрываться, то в подростковом возрас-
те ему будет легче ответить для себя на сложные вопросы о своей 
идентичности. 

•	 Подобные	шаги	в	помощь	ребенку	полезны	для	социализации	
матери (несут в себе посыл «нельзя просто встать и уйти от ребенка») 
для ее реабилитации («я сделала для ребенка все, что могла»).
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ПодготоВка сПециалистоВ для работы
По Профилактике отказоВ от ноВорожденных

Выделяются четыре блока знаний, необходимых для специали-
стов, занятых в сфере профилактики отказов от новорожденных (С. 
В. Трушкина):

1. Теоретические знания в данной специфической области: пси-
хология материнства, понятие о нормальном и девиантном ма-
теринстве, социальных и психологических закономерностях его 
формирования. Необходимы современные представления о соци-
альных и эмоциональных потребностях младенцев и особенностях 
их развития в семье и интернатном учреждении. Важно знание о 
факторах, приводящих к социальному сиротству, а также о типах 
групп риска по отказу среди беременных женщин и матерей. 

2. Команду специалистов необходимо снабдить практическими 
навыками работы с женщинами целевых групп и их семьями. Дее-
способная команда должна уметь выявлять женщин, нуждающихся 
в услуге по профилактике социального сиротства, владеть методами 
удержания ее в зоне своего влияния, владеть технологией работы 
со случаем, уметь организовывать медико-психолого-социальное 
сопровождение проблемной семьи, владеть различными форма-
ми индивидуальной и групповой работы со своими подопечными.

3.  При этом команда специалистов должна действительно 
быть командой, работающей ради общей цели. Навыки коллек-
тивного обсуждения случая, возникающих проблем и достигну-
тых результатов, совместного принятия решений и разделения 
ответственности, оказания групповой поддержки требуют за-
ботливого взращивания. В связи с остро стоящей проблемой 
профессионального выгорания членов команды необходимо 
обучить методам групповой и индивидуальной супервизии, а 
также саморегуляции.

4. Специалистам необходимо уметь налаживать взаимодей-
ствие с другими структурами, так или иначе вовлеченными 
в ситуацию отказа от ребенка и работу с проблемной семьей. 
Это, прежде всего, органы опеки и попечительства, дома ребен-
ка, медицинские учреждения, учреждения соцзащиты, детские 
дошкольные учреждения. Очень важно достичь признания и 
понимания проблемы административными органами разно-
го уровня. Кроме того, в работе приходится контактировать 
со средствами массовой информации, спонсорами, руководи-
телями самых разных учреждений. Все это приходится делать 
членам команды, и подходы к решению подобных задач также 
должны стать предметом обучения.

московские оРганизации, обучающие сПециалистов 
(Психологов) Работе в сфеРе ПРофилактики отказов от 
новоРоЖденных

НОУ ВПО Институт перинатальной психологии и психологии ре-
продуктивной сферы периодически проводит авторский семинар 
Г. Г. Филипповой «Психологическая работа с женщиной в ситуа-
ции отказа от материнства (осознаваемые и неосознаваемые 
аспекты)». 

В программе: 
1. Формы отказа от материнства:
•	 сознательный	отказ	от	рождения	детей,
•	 неосознаваемый	отказ	от	рождения	детей,	
•	 аборты,	
•	 прерывание	беременности	на	поздних	сроках,
•	 отказ	от	ребёнка	после	родов	
2. Влияние отказа от материнства на психику и состояние репро-

дуктивной сферы женщины.
3. Виды и формы психологической работы с женщиной в разных 

ситуациях отказа от материнства.
4. Психологическое консультирование в ситуации отказа от материнства. 
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5. Психологическая реабилитация женщины в ситуации отказа 
от ребёнка и материнства.

6. Профилактика отказа от материнства.
Подробнее: www.perinatalpsy.ru.

Фонд «Даунсайд Ап» с 2002 г. реализует программу «Профилакти-
ка социального сиротства среди детей с синдромом Дауна в родов-
спомогательных учреждениях г. Москвы». Накопленный опыт фонд 
транслирует в форме семинаров, точная программа которых опреде-
ляется совместно с организацией-заказчиком. 

Подробнее: www.downsideup.org. 
На кафедре возрастной психологии факультета психологии об-

разования московского городского психолого-педагогического 
университета реализуется образовательная программа профес-
сиональной переподготовки по специализации «Психологическая 
подготовка будущих родителей к воспитанию детей (в перина-
тальном периоде, младенчестве и раннем возрасте)».

Слушатели программы получают:
•	 теоретические	 знания	 по	 психологии	 беременности,	 ро-

дов, материнства и отцовства; детской, медицинской и семейной 
психологии;

•	 основы	 знаний	 по	 гинекологии,	 акушерству	 и	 физиологии	
младенчества;

•	 практические	навыки	в	области	групповой	работы	с	будущими	
и молодыми родителями, семейного консультирования; диагности-
ки психологического развития младенцев; индивидуального пси-
хологического консультирования беременных женщин и молодых 
родителей.

В ходе обучения даются знания о помощи семьям в кризисной си-
туации, о профилактике сиротства, о последствиях депривации для 
развития детей раннего возраста и их преодолении. 

Подробнее: www.psymama.ru, www.fpo.ru.  

работа с Волонтерами – шаг за шагом

Не только специалисты, но и волонтеры могут привлекаться к ра-
боте по профилактике отказов от новорожденных и дальнейшего со-
провождения семей, и в этом есть свои положительные стороны:

•	 Общественный	контроль	над	деятельностью	институтов	защи-
ты прав ребенка и помощи семье.

•	 Возможность	 привлекать	 ресурсы	 через	 разветвленные	
социальные сети (например, найти переводчика для общения с 
мигрантами).

•	 Дополнение	 функций	 государства	 там,	 где	 их	 недостаточно	
или там, где они не предусмотрены. 

•	 Широкое	воздействие	на	общественное	мнение	через	«сарафан-
ное радио».

•	 Экономия	средств.

цикл Работы с волонтеРами
1. Привлечение волонтеров.
Как показывает практика, помощь неблагополучным семьям 

привлекает немного желающих помочь по сравнению, например, с 
помощью тяжелобольным детям или детям-сиротам. Однако ряд ис-
следований свидетельствуют о том, что в обществе постепенно растет 
уровень толерантности к неблагополучным родителям; укрепляется 
ориентация на помощь им, а не на наказание.

2. отбор волонтеров.
Одним из средств отбора является собеседование с психологом. Но 

собеседование как срезовый метод не всегда эффективно и может быть 
заменено наблюдением за тем, как потенциальный волонтер взаимо-
действует с членами группы, что рассказывает о себе и какие вопросы 
задает в ходе ознакомительной встречи и вводного тренинга (см. п. 3).

задачи отбора волонтеров:
•	 Ограничение	доступа	к	семьям	для	людей,	в	силу	личностных	

особенностей не способных к адекватному общению с ними.
•	 Переориентация	на	другие	формы	волонтерской	помощи	лю-
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дей, для которых непосредственная работа с семьями может оказать-
ся чрезмерной психологической нагрузкой.

•	 «Профориентация»	волонтеров:	оценка	того,	на	каком	участке	
работы (с семьями, имеющими определенные проблемы или детей 
определенного возраста) его помощь будет наиболее эффективной.

Важно установить:
•	 Психическую	нормальность	волонтера,	способность	нести	от-

ветственность за свои поступки в целом и, в частности, за поддержа-
ние отношений с подшефной семьей;

•	 Отсутствие	вредных	привычек	(например,	бытовое	пьянство)	
и черт характера, представляющих потенциальный риск нарушения 
прав и границ членов подшефной семьи (чрезмерная импульсив-
ность, допущение рукоприкладства в воспитании);

•	 Сравнительно	 адекватную	 мотивацию,	 отсутствие	 сверхцен-
ных идей. В идеале мотивация альтруистическая, «от избытка» ре-
сурсов, однако в реальной практике часто принимаются волонтеры с 
компенсаторной мотивацией (если она хотя бы частично осознается, 
и за ней не стоит тяжелая травма);

•	 Способность	к	эмпатии;
•	 Достаточно	адекватные	представления	о	развитии	и	потреб-

ностях детей, а при отсутствии достаточной информации - готовность 
к обучению, усвоению новых знаний;

•	 Способность	адекватно	оценивать	границы	своих	возможно-
стей, сохранять дистанцию между своей личной и профессиональной 
жизнью (качества, необходимые для работы в сфере с большим ри-
ском возникновения синдрома эмоционального выгорания);

•	 Способность	работать	в	команде;
•	 Гибкость	как	личностная	черта,	необходимая	для	адаптации	к	

волонтерской деятельности, и как характеристика воспитательной 
позиции, необходимая при общении с неблагополучными семьями, 
имеющими очень разные представления о родительстве, разные 
проблемы;

•	 Устойчивость	к	стрессу,	способность	контейнировать	эмоции	

(средний или низкий уровень тревожности, отсутствие истерических 
черт).   

организация привлечения и отбора волонтеров
1. (а) Привлечение в сети Интернет. Заполнение анкет на сайте 

организации (контактная информация, интересующие сферы дея-
тельности в рамках волонтерской организации). (б) Привлечение в 
ходе групповых мероприятий - например, выступление на родитель-
ском собрании в школе.

2. Кандидаты в волонтеры, выразившие желание помогать, при-
глашаются на организационную встречу.

3. На организационной встрече кандидатам в волонтеры расска-
зывается об организации, ее истории, миссии; о задачах и специфике 
работы с неблагополучными семьями. Кандидаты задают интересу-
ющие их вопросы. В конце встречи договариваются с психологом о 
дате индивидуального собеседования.

4. По результатам собеседования психолог может порекомендо-
вать кандидату в волонтеры:

А) в первую очередь посетить тренинг для волонтеров (в случае 
проблем с мотивацией, установлением границ, повышенной тревож-
ностью) или обучающие семинары (в случае отсутствия опыта обще-
ния с детьми раннего возраста), а затем приступить к работе с семьей 
(как помощник опытного волонтера),

Б) выбрать вид волонтерской помощи, не связанный напрямую с 
общением с семьями (помощь в организации мероприятий, сбор ве-
щей и др.).

В) в самых крайних случаях (переживание острого горя, подозре-
ние на психозы) – обратиться к специалисту-психиатру, обязательно в 
форме неоценочного суждения или совета, а адресного направления 
на консультацию. 

общие цели вводного тренинга:
•	 Более	 тщательный	 отбор	 (по	 результатам	 тренинга	 некоторым	

волонтерам может быть рекомендовано пересмотреть свое решение).
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•	 Диагностика	 представлений	 волонтеров	 о	 неблагополучных	
семьях, знакомство с их собственным жизненным опытом в этой сфе-
ре – необходимо для выстраивания индивидуальной работы с во-
лонтерами (включая элементы личной терапии, если организация 
обладает ресурсами для этого).

•	 Достижение	договоренности	об	общих	принципах	работы	ор-
ганизации с неблагополучными семьями, с учетом их специфики.

Ключевой метод вовлечения волонтёров в организацию – это при-
общение их к миссии организации. Миссия – это значимость решае-
мых организацией проблем, признаваемых ценностей и определение 
конкретных задач, стимулирующих деятельность членов организа-
ции. Однако даже самая четкая миссия не гарантирует отсутствия 
искажений образа неблагополучной семьи, не защищает от влияния 
предрассудков. Следовательно, без постоянного сопровождения 
возможны искажения целей и задач волонтерской помощи неблаго-
получным семьям и / или использование неадекватных методов та-
кой помощи.

Приобщение к миссии происходит на вводном тренинге, в рамках 
которого прорабатываются три блока задач:

1) Осознание личных целей, приведших участника группы в волон-
терство, прояснение мотивации.

Формирование общих групповых целей. Соотнесение их с целями ор-
ганизации, с личными ценностями участников.  Установка на реалистич-
ную постановку целей как профилактики эмоционального выгорания. 
Осознание нематериальных «бонусов» волонтерской работы - таких как, 
например, получение нового опыта, расширение круга общения, раз-
витие собственных родительских знаний и навыков, профессиональное 
совершенствование для представителей некоторых профессий и т. д. 

2) Осознание возможных трудностей эмоционального плана и ком-
муникативных сложностей в общении с неблагополучными семьями, 
знакомство с возможностями их преодоления.

 3) Мотивация к работе по сохранению детей в кровной семье; по-
нимание значимости привязанности, негативных последствий госпи-
тализма для развития ребенка.

3. Подготовка (обучение) волонтеров.
Задачи повышения компетентности волонтеров:
•	 Достичь	 единства	 понимания	 проблем,	 целей	 и	 задач	 рабо-

ты; включить разрозненные сведений, собственных наблюдений и 
выводов в целостную картину, описывающую потребностей небла-
гополучных семей, детей, растущих в них, и необходимую для них 
поддержку.

•	 Передать	умения	и	навыки,	необходимые	для	общения	с	не-
благополучными семьями и осуществления реабилитационных 
мероприятий.

•	 Познакомить	с	работой	различных	специалистов	(юрист,	соци-
альный работник, психиатр и др.), мотивировать на взаимодействие с 
ними. 

Примерные темы обучающих семинаров (теоретических и 
тренинговых):

•	 Основы	 правовых	 знаний	 (правовые	 основания	 помощи	 се-
мьям в трудной жизненной ситуации, лишение и ограничение ро-
дительских прав, права детей в ситуации развода, права семей, не 
являющихся гражданами РФ). 

•	 Льготы,	пособия,	компенсации	малоимущим	семьям	и	семьям	
льготных категорий.

•	 Первое	 знакомство	 с	 семьей:	 налаживание	 коммуникации,	
формальный и неформальный сбор информации о семье.

•	 План	 помощи	 семье	 –	 разделение	 обязанностей,	 мотива-
ция семьи сотрудничеству, профилактика формирования рентных 
установок.

•	 Ближайшее	окружение	семьи	–	помеха	или	ресурс?	Активиза-
ция социального окружения семьи.

•	 Манипуляции	в	общении	и	способы	противостояния	им.
•	 Границы,	границы…	Как	не	позволить	нарушать	свои	границы	

и не вторгаться в жизнь подопечных?
•	 Трудные	случаи	в	работе	(невыполнение	семьей	своих	обяза-

тельств, конфликты, резкое ухудшение ситуации в семье).
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•	 Заботимся	о	себе:	тайм-менеджмент	волонтера,	знания	о	про-
блеме «эмоционального выгорания».

4. сопровождение волонтеров. 
Психологическое сопровождение является важной составляющей 

работы волонтеров с неблагополучными семьями. Оно подразделя-
ется на два блока: группы поддержки и супервизия.

Задачи психологического сопровождения волонтеров:
•	 Повышение	эффективности	работы	с	конкретными	случаями.
•	 Осознание	 волонтерами	 ограничений	 своей	 деятельно-

сти, переживание и принятие ситуаций, когда помочь семье уже 
невозможно. 

•	 Профилактика	эмоционального	выгорания	и	других	негатив-
ных феноменов, возникающих в связи с особенностями волонтер-
ской деятельности.

•	 Разрешение	конфликтов	между	волонтерами,	волонтерами	и	
социальными учреждениями, волонтерами и подопечными.

•	 Получение	 обратной	 связи	 о	 процессе	 волонтерской	
деятельности. 

•	 Командообразование,	 создание	 условий	 для	 поддерживаю-
щего общения волонтеров, трансляции опыта по принципу «равный 
– равному». Предотвращение «текучки кадров» среди волонтеров. 

•	 Помощь	 в	 поддержании	 баланса	 между	 волонтерской	 дея-
тельностью и другими сферами жизни.

что надо знать журналистам
о Профилактике отказоВ от ребенка?

 Темы отказов от новорожденных и их профилактики, безу-
словно, требуют освещения в СМИ. Сами по себе эти факты вызывают 
бурную реакцию читателей или зрителей, а от их подачи зависит, на-
правится эта «ярость благородная» против попавших в беду женщин 
или заставит задуматься о шагах к решению социальных проблем. 

 По аналогии с существующими рекомендациями по освеще-
нию проблем детей2 мы сформулировали несколько пунктов, кото-
рые помогут сделать работу над материалом более продуктивной и 
при этом остаться в рамках журналистской этики.

•	 Анонимность	 важна	 не	 только	 для	 тех,	 кто	 отказался	 от	 ре-
бенка. Сохраненный в семье малыш – это еще не окончание истории: 
возможно, его маме предстоят долгие объяснения или налаживание 
отношений с родственниками. Неизвестно, как на эти отношения по-
влияет телесюжет: может, улучшит, а может быть и совсем наоборот.

•	 Недавние	 роды,	 тяжелая	 жизненная	 ситуация,	 неопределен-
ность в будущем кого угодно заставят тревожиться. Предложите жен-
щине выступить в телесюжете, используя «легенду», немного изменив 
биографию: возраст, имя, место жительства и рождения. Если случай-
но женщина «проговорится» успокойте ее, пообещайте вырезать этот 
момент. Старайтесь снимать женщину не в фас, а, например со спины. 
Так ей будет гораздо спокойнее и она с большей откровенностью от-
ветит на Ваши вопросы.

•	 Не	 относите	 замкнутость	 и	 недоверие	 героини	 сюжета	 или	
статьи на свой счет. Ее можно понять. Слишком многое в жизненном 
опыте этих женщин говорит о том, что людям не стоит доверять. Жен-
щины скрывают свою историю даже от некоторых близких людей. 
Рассказать ее «всему свету» тем более сложно.

•	 Если	есть	возможность,	перенесите	фокус	внимания	и	на	окру-
жение женщины: реакцию медицинского персонала, вмешательство 
социальных служб, помогающих организаций. Соблюдал ли рабо-
тодатель права женщины во время ее беременности, доступна ли 
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была медицинская помощь? А еще ребенок – не только мамин, но и 
папин…

•	 Если	вы	даете	информацию	о	благотворительной	организации,	
помогающей беременным и матерям в трудной жизненной ситуа-
ции, постарайтесь максимально точно указать ее название и вкрат-
це очертить спектр ее деятельности (работает ли она с конкретной 
группой матерей, например, мигрантками; ограничивается ли только 
психологической или правовой помощью и т.д.). Это нужно, главным 
образом, для того, чтобы женщины смогли легко найти нужную орга-
низацию и обратиться за помощью.

•	 Не	 стесняйтесь	 уточнять,	 переспрашивать,	 согласовывать…
Одна некорректная статья может принести очень много проблем 
человеку, который и без того находится в сложной жизненной 
ситуации.

•	 Отделяйте	 проблему	 от	 человека.	 Например,	 опыт	 жизни	 в	
детском доме часто мешает успешно растить своих детей, но раз-
ве из этого следует, что выпускники детских домов – все, как один, 
плохие родители? Не записывайте одним махом в группу риска всех 
матерей-одиночек. Современное общество очень жестко оценива-
ет успешность женщин в сфере материнства. Широкие обобщения и 
«диагнозы» не отразят реальной картины, только отпугнут людей.

•	 Пожалуйста,	не	употребляйте	фразу	«уговорить	женщину	оста-
вить ребенка в семье». Можно уговорить оставить ребенка, но вряд 
ли уговоры заставят маму заботиться о нем день за днем. Создается 
впечатление, что и помощь специалистов не нужна – «уговорить» мо-
жет любой, лишь бы мыслил позитивно и говорил убедительно. На 
самом деле помощь заключается как раз в том, чтобы дать женщине 
осознать ее собственный выбор, осознать происходящее.

    
Мы также публикуем несколько статей, которые могут быть полез-

ными в работе над тематическими сюжетами или просто стать мате-
риалом для профессиональной рефлексии, выработки собственной 
позиции по данному вопросу.

Разрешение на публикацию этих материалов предоставлено нам 

Порталом психологических изданий www.psyjournals.ru	 Москов-
ского городского психолого-педагогического Университета. На нем 
можно познакомиться с публикациями по психологии и смежным 
наукам, в том числе на социальную тематику: социальное сиротство и 
семейное устройство, помощь детям с особыми потребностями и др.

два сПособа говоРить о «тех самых» Родителях3 
Конструирование семейного устройства детей-сирот, как и других 

социальных практик, происходит, среди прочего, через язык, через 
использование определенных понятий в устных и письменных тек-
стах. Дискурс семейного устройства тесно связан с государственной 
политикой. Так, тайна усыновления из меры, применяемой к детям 
«врагов народа», превратилась в статью семейной кодекса, а затем – в 
представление о том, что «тайну» должны соблюдать не только долж-
ностные лица, но и сами члены семьи. 

За рубежом еще одним фактором изменения языка описания усы-
новления является стремление сделать употребляемые термины бо-
лее приемлемыми или, по крайней мере, менее дискриминирующими 
для всех сторон, участвующих в усыновлении: ребенка, его «кровных» 
родителей и усыновителей. При этом не исключено, что формулиров-
ки, уважительные к одной из сторон, могут «ударить» по другим. 

В нашей стране проблема «как говорить об этих женщинах?» су-
ществует применительно к матерям, у которых дети изъяты органами 
опеки и временно устроены в принимающую семью. Самый распро-
страненный дискурс в сфере социального сиротства в современной 
России гласит: «такие дети – жертвы нерадивых родителей». Выделяя 
данный дискурс, М.С. Астоянц называет его дискурсом социального 
самооправдания, так как он оправдывает практику изъятия детей из 
семьи и снимает с общества (от государственных структур до ближай-
шего окружения «неблагополучной семьи») ответственность за недо-
статочную поддержку родителей.

В то же время матери, которые не смогли или отказались воспиты-
3 
Печатается	по:	Арчакова	Т.О.	Два	способа	говорить	о	«тех	самых»	родителях	//	Cборник	конферен-

ции	«Родительство	в	зеркале	СМИ»,	МГППУ,	2008.	http://psyjournals.ru/articles/d17455.shtml
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вать своих детей сразу после их рождения, фактически «невидимы» 
для общества. Они редко становятся самостоятельными героинями 
репортажей (за исключением случаев неонатицида, заканчивающихся 
громким судебным разбирательством). Если с такими женщинами ра-
ботает психолог, после неудачи в предотвращении отказа от ребенка 
его контакт с ними обычно прерывается. Матери, которые лишились 
родительских прав в результате изъятия ребенка, вообще не имеют 
права голоса, усыновления являются полностью «закрытыми». 

По мере развития служб, ориентированных как на раннюю профи-
лактику сиротства, так и (в случае неудачи) – на скорейшее жизнеу-
стройство ребенка (прямо из родильного дома, минуя больницу, дом 
ребенка и другие источники депривации), появится необходимость 
беседовать об «отказницах» и с ними самими. Вряд ли возможно сра-
зу создать подобную модель работы, которая не воспроизводила бы 
ни одной проблемы из тех, что уже отрефлексированы и отражены в 
«языке семейного устройства» других стран. 

В США существуют два «языка усыновления» в сфере усыновле-
ния	«отказных»	детей:	«позитивный»	и	«честный»	(positive	and	honest	
adoption	 language).	 Они	 отражают	 напряженность	 между	 интере-
сами «кровных» родителей, усыновителей, специалистов, а также 
плюрализм законодательного регулирования: часть штатов в США 
поддерживает	 тайну	 усыновления	 (sealed-recordadoption),	 а	 часть	 –	
предоставляет лицам, которые были усыновлены, всю информацию 
об усыновлении по их запросу. Дискуссия о терминах стала разви-
ваться в условиях, когда сами «кровные» матери получили возмож-
ность высказаться, создавая объединения, группы поддержки. 

«Позитивный» язык возник в середине 1970-ых в среде социаль-
ных работников. Подбирая слова и выражения, эти специалисты ис-
ходили из того факта, что передача ребенка на усыновление ведет 
к полному и необратимому прекращению всех связей между ним и 
женщиной, которая его родила, и происходит это в результате ее са-
мостоятельного решения. 

«Позитивный» язык позиционируется как «противоядие» от адап-
тизма, т.е. предубеждения в отношении усыновленных детей и их 

усыновителей, закрепляемого негативным словоупотреблением в их 
адрес. В каком-то смысле «позитивный» язык служит «страховкой» от 
обвинений усыновителей в том, что они являются «ненастоящими, 
неполноценными» родителями. Но такая легитимация усыновления, 
по мнению критиков, происходит по знаменитому оруэлловскому 
принципу «все животные равны, но некоторые равнее других», и 
«кровной»	 матери	 отводится	 роль	 birthmother	 (досл.	 –	 мать,	 кото-
рая родила), то есть производительной силы на трудовом фронте 
репродукции. Широкое использование в СМИ идеализированных 
образов усыновления может стать маркетинговым инструментом, 
приводящим беременных в минуты кризиса не в приют для женщин 
с детьми, а в агентство по усыновлению. Здесь же важна и профес-
сиональная рефлексия психолога: будет ли он работать на успешное 
усыновление (подбор усыновителей, фасилитацию адаптации семьи 
и ребенка и др.) или на сохранение кровной семьи даже ценой боль-
ших усилий. Деликатность этой темы определяется не только балан-
сированием между тремя заинтересованными сторонами, но и тем, 
что иногда речь идет не о состоявшихся, а о потенциальных матерях-
«откзаницах», и то, как мы говорим о проблеме, может качнуть чашу 
весов в ту или иную сторону.   

«Честный» язык усыновления строится на убеждении, что семейные 
отношения как совокупность наследственности, социальных и эмоцио-
нальных отношений матери и ребенка (пусть даже в сфере ее фантазий в 
период беременности) первичны по отношению к юридическим фактам. 
Он используется среди людей, сомневающихся в самостоятельности вы-
бора матери, отдавшей ребенка. Журналисты, сознательно использую-
щие этот язык, скорее всего, приведут вам примеры, когда женщины 
были недостаточно информированы о последствиях, находились в из-
мененном состоянии сознания после родов, подвергались давлению со 
стороны специалистов или кандидатов в усыновители. 

«Честный» язык созвучен понятиям большинству традиционных 
культур, в которых усыновление является абсолютно открытым, а 
различия между родившими и воспитавшими ребенка людьми не 
скрывается (надо отметить, что там эти различия не так эмоциональ-
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но заряжены, как в евро-американской и современной российской 
культурах, где, как уже говорилось, могут приводить к адоптизму). 
«Честный, правдивый» язык открывает больше возможностей для 
обозначения и обсуждения этических и психологических проблем, 
связанных с усыновлением. Однако он претендует на монополию в 
описании действительности – «правда всегда одна». 

На	«честном»	языке	женщина,	давшая	ребенку	жизнь,	это	natural	
или	 firstmother	 («естественная»	 или	 «первая»).	 Очевидно,	 что	 «пер-
вая» эта мать по порядку появления в жизни ребенка, но меня удиви-
ло, что при учете малейших нюансов, участники полемики по поводу 
двух «языков» не связывают слово «первая» с иерархией значимых 
для ребенка людей. В современной профессиональной литерату-
ре по семейному устройству мне встречалось только определение 
birthmother	 (возможно,	потому	что	 «честный»	язык	–	язык	неакаде-
мических кругов, в том числе самих женщин, вынужденных передать 
ребенка на усыновление). 

Переводя его на русский язык, я выбираю вариант «кровная» мать, 
хотя наиболее распространенным определением, по моим наблюде-
ниям, является «биологическая». Слово «биологическая» восприни-
мается как часть бинарной оппозиции «биологическое – социальное», 
которая представляет определенную сложность не только для наука 
о человеке, но и для обыденного сознания: «не та мать, которая ро-
дила, а та, которая воспитала», но пойди, воспитай, если «от осинки 
не родятся апельсинки». Кроме того, «биологическая мать» напоми-
нает	breeder	(«производительницу»)	из	англоязычной	терминологии.	
«Кровной» матери остается возможность переживания своей особой 
связи с ребенком, которого она уже не увидит («кровь – сок особен-
ного свойства», говоря словами Гете), но, в то же время, из родства не 
обязательно следуют эмоциональные связи - например, масса людей 
не поддерживает отношения со своими кровными двоюродными или 
троюродными братьями и сестрами. Я увидела необходимость в такой 
формулировке, сталкиваясь в СМИ и в практике с довольно агрессив-
ными определениями: «кукушка», «вообще не женщина / не человек» 
и др. Однако это мой личный выбор, обусловленный опытом работы 

с женщинами в кризисной ситуации и жизненной истории. В русском 
языке возможна масса других вариантов, и все они могут быть более 
подходящими в определенном контексте.

Передать	ребенка	на	усыновление	в	«позитивном»	варианте	–	 to	
place	(разместить),	а	в	«честном»	-	to	surrender	(досл.	капитулировать),	
to	separate	(разлучиться)		или	даже	to	lose	to	adoption	(потерять).	Та-
кое насыщенное описание отражает и борьбу за сохранение ребенка 
в семье (оканчивающуюся капитуляцией), разлуку с ребенком, уже 
ставшим значимым для женщины (разлучиться можно с тем, с кем 
уже был вместе), переживание горя и потери. Эти чувства нельзя за-
малчивать еще и потому, что к ним вернется повзрослевший ребенок, 
узнав о своем происхождении.

Иногда даже выбор той или иной части речи играет роль. «В семье 
Ивановых живет усыновленный ребенок» или «Ивановы год назад 
усыновили ребенка»? В первом случае причастие говорит читателю о 
том, что «быть усыновленным» - это неотъемлемое свойство Иванова-
младшего, которое, возможно, определяет его судьбу. Во втором слу-
чае мы говорим о событии (что сделали?) в жизни ребенка, крайне 
значимом, но не дающем исчерпывающее описание его личности.

Как уже отмечалось, в усыновление всегда вовлечены три сторо-
ны. А особых «языка» – всего два… Возможно, современное поколе-
ние взрослых, которые были усыновлены в условиях большей или 
меньшей открытости информации об усыновлении и коммуникации 
с кровной семьей, предложат свой, третий вариант того, какие слова 
они хотели бы слышать в свой адрес.

Подводя итоги, можно сказать, что освещение проблемы отказа 
от ребенка и усыновления (а также любых других форм семейного 
устройства) в СМИ требует и от журналиста, и от психолога особо вни-
мательного осмысления проблемы и аккуратности в подборе слов и 
выражений. Желание «заклеймить» в долгосрочной перспективе обо-
рачивается негативными последствиями: нежеланием беременных 
обращаться за помощью, «в довесок» к которой они рискуют полу-
чить порцию осуждения, переживанием горечи и бессилия у читате-
лей или зрителей (которые, как участники гражданского общества, 
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являются как раз потенциальными субъектами помощи социально-
незащищенным женщинам).

Более конструктивным будут уравновешивание обсуждения отка-
зов от детей обсуждением возможностей их профилактики, попытки 
посмотреть на ситуацию в непривычном ключе, например, связав ее 
с более широким культурным контекстом или взяв у кровной матери 
интервью о том, что поддерживало ее в жизни после принятия нелег-
кого решения.

о слоЖных темах - констРуктивно 4 
Ни одна социальная проблема не может быть решена простым 

«приказом сверху» – в частности, потому, что «те, кто наверху», на 
вершине социальной иерархии, не имеют представления о том, как 
обстоят дела на местах, «в полях и траншеях». Я думаю, что не нужно 
приводить примеров того, как реформы, запущенные «сверху», либо 
просто гасли, задавленные инерцией, либо приводили к ухудшению 
ситуации, которую они вроде бы должны были исправить. Читатель 
вполне сможет сам подобрать подобные примеры.

Чтобы социальная проблема была решена, необходимо слажен-
ное взаимодействие, направленное как «сверху вниз» (не изменит-
ся законодательство – проблема будет продолжать существовать), 
так и «снизу вверх». Необходимо привлечь к проблеме внимание 
общественности - чтобы люди откликнулись и помогли, как могут, 
тем, кто оказался в сложной ситуации, - и для того, чтобы голоса тех, 
кто страдает, и тех, кому не все равно, оказались услышаны власть 
предержащими.

В ситуации, когда в силу определенной организации общества не-
которые люди и группы страдают, власть изменить ситуацию, – как ни 
странно и непривычно это ни звучало бы, – находится в очень суще-
ственной степени в руках тех, кто оказывается свидетелем этой ситуа-
ции, знает о ней из тех или иных источников. Это большинство людей, 
и, как правило, большинство молчаливое. Как сделать так, чтобы эти 

4
	Печатается	по:	Кутузова	Д.	А.	О	сложных	темах	–	конструктивно	//	Cборник	конференции	«Роди-

тельство в зеркале СМИ», МГППУ, 2008. http://psyjournals.ru/articles/d17352.shtml

люди, свидетели, осознали, что у них есть голос, и этот голос может 
влиять, и внесли бы свой вклад в изменение ситуации?

Очевидно и то, что не все публикации одинаково полезны. Гово-
рят, что смысл сообщения – в реакции, которое оно вызывает. Как нам 
нужно писать, если мы хотим, чтобы люди не отвернулись от тех, кто 
оказался в сложной ситуации, не отмахнулись от них, не оказались 
парализованы чувствами ужаса и бессилия? Как говорить и писать о 
семьях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, чтобы откли-
ком было деятельное сострадание? Как обсуждать подобные темы с 
близкими, чтобы это обсуждение не приводило к конфликту и разла-
ду, а вело бы к возрастанию уважения и взаимопонимания?

Так же как и в случае публикаций о насилии, злоупотреблении вла-
стью, унижении, катастрофах, когда люди читают (слышат, видят ре-
портаж) о семьях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, это, 
как правило, вызывает у них сильные чувства. Если это публикация 
или репортаж, в которых подчеркнута сенсационность, множество 
жутковатых или отвратительных деталей, люди часто «закрываются» 
от этого. «Ужас, конечно». И все. Это не совсем та реакция, которую 
стремились вызвать авторы публикации; они могут решить, что им 
«не удалось достучаться», и в следующий раз добавить больше того 
же самого – больше эпизодов из истории о страдании.

Такое представление ситуации, на самом деле, несколько однобо-
ко. Любой человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, не 
является пассивной жертвой обстоятельств. Он так или иначе что-то 
делает, чтобы спасти и защитить то, что ему дорого, чтобы сохранить 
достоинство и уважение к себе. Часто эти попытки справиться с ситу-
ацией выбиваются за рамки «общепринятого» поведения, и воспри-
нимаются как нечто болезненное, ненормальное, патологическое. 
Поэтому часто истории о преодолении и выживании известны гораз-
до меньше. Сам человек с трудом может осознать и выразить словами 
то, что помогает ему выжить, и это ослабляет его.

Я приглашаю Вас, читатель, задуматься о том, кому Вам больше хо-
телось бы помочь: «сирым и убогим», живущим в жутких обстоятель-
ствах, слабым и несчастным людям, – или тем, кто упорно борется, 
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проявляет мужество, упорство, находчивость, достоинство, заботит-
ся о тех, кому еще хуже, чем ему самому, и не сдается, несмотря ни на 
что?.. А дело-то в том, что практически каждый человек не сдается и 
продолжает попытки, у каждого найдется история о том, как в слож-
ной жизненной ситуации он выжил и справился (и продолжает это 
делать каждый день, теряя надежду и находя ее вновь).

Нам проще проявить сострадание, захотеть помочь тем, кто вы-
зывает у нас уважение. В зависимости от того, как написан текст или 
срежиссирован репортаж, мы либо чувствуем соприкосновение с 
жизнью людей, оказавшихся «в фокусе» (осознаем, что у нас есть об-
щие ценности, то, что мы сами готовы отстаивать в жизни, понимаем, 
что, по сути, нам есть чему научиться у этих людей), либо мы чувству-
ем отторжение («они - это они, а мы - это мы, и ничего общего между 
нами нет»).

Что ведет к чувству соприкосновения, а что – к отторжению? Здесь 
на первый план выходит тема профессионального, экспертного зна-
ния. Представьте, что доктор наук, профессор говорит по телевизору 
о проблемах, возникающих при воспитании детей молодыми женщи-
нами, имеющими диагноз «олигофрения». В речи этого эксперта много 
научных терминов, размещающих проблему «внутри» этих молодых 
матерей. Реакция на это сообщение может быть очень разной, начи-
ная от «как вообще можно позволять людям с таким диагнозом заво-
дить детей» – а от этого один шаг до принудительной стерилизации 
без согласия на то самих людей, грубого нарушения прав человека. В 
некоторых государствах при определенных режимах или идеологиях 
так и поступали. Надо объяснять, в каких?.. Хотелось ли бы нам на шаг 
приблизиться к тоталитарному, фашистскому режиму?

Или, например, еще один распространенный вариант реакции: «да 
отобрать у них надо детей, вот и все, они же их загубят». За ярлыком 
«олигофрен» не видно человека, не видно того, что он любит, что для 
него важно в жизни, с чем этот конкретный человек может справиться 
сам, а в чем ему нужна помощь. Есть ли варианты, кроме «отобрать»? 
Возможно, нам известны примеры из других стран и культур, когда 
местное сообщество или социальные службы вместе с волонтерами 

берут ответственность за то, чтобы помочь матери и ребенку, не раз-
лучая их...

Но за ярлыками и диагнозами этого не видно. Описания сложных 
жизненных ситуаций, размещающие проблему «внутри» самих стра-
дающих людей, не помогают вызвать у читателей, зрителей, слушате-
лей деятельный сострадательный отклик. А если не «внутри» людей, 
то где? В социальном и культурном контексте. Не в «других людях», 
это тоже не помогает, это только ведет к враждебности и агрессии.

Имеет смысл, рассказывая о сложной ситуации, размещать пробле-
му даже не в «чиновниках», а в пространстве идей и практик, бытую-
щих в данной культуре. Что считается «нормальным»? Откуда взялись 
эти «нормы»? (Даже если мы считаем, что они были «даны свыше», в 
нашу жизнь их внесли какие-то конкретные люди, которым мы в силу 
каких-то причин доверяем, иначе их слова не показались бы нам убе-
дительными...) Под какую гребенку эта необходимость соответство-
вать «норме» стрижет людей? Что происходит с теми, кто в результате 
оказался «за бортом»?..

Небольшое резюме: чтобы вызвать деятельный сострадательный 
отклик, нужно, чтобы в нашем рассказе, репортаже, публикации: 1) 
было двойное описание истории человека, как история его страда-
ния, так и история выживания, показывающая нам, какие у этого че-
ловека в жизни ценности, что он готов отстаивать и защищать, какие 
у него есть особые умения, позволяющие ему придерживаться этих 
ценностей даже в тяжелых и сложных ситуациях; 2) проблема разме-
щалась бы не «внутри» человека, не в каких-то внутренне присущих 
ему свойствах и качествах (будь то «олигофрен», «лицо кавказской 
национальности», «инвалид», «больной СПИДом», «гомосексуалист», 
«бывший заключенный», «алкоголик» и пр.), а в социальных практи-
ках, осуждающих, обезличивающих людей, имеющих определенный 
опыт, лишающих их человеческих прав и достоинства.

Мне бы хотелось в рамках этой публикации уделить внимание так-
же тому, как можно обсуждать сложные темы с близкими людьми и 
друзьями - таким образом, чтобы это не приводило, по возможности, 
к конфронтации и поляризации мнений. В рамках нарративного под-
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хода к работе с сообществами, который для меня особенно интере-
сен, предлагается несколько приемов, помогающих конструктивному 
обсуждению. Здесь они пронумерованы, но это вовсе не означает, что 
использовать надо их все и именно в этом порядке. В каждой кон-
кретной ситуации выбирайте то, что больше всего подходит.

1) Расспрашивайте, вместо того, чтобы доказывать собеседнику 
его неправоту. Если человек озвучивает какую-то сентенцию, с его 
точки зрения верную (возможно, в любой ситуации?), то это – вывод, 
к которому он каким-то образом пришел. Любопытно, как он пришел 
к этому выводу? Если при этом человек упоминает какие-то ценности 
или принципы, важные для него, то интересно, какова история этих 
ценностей в его жизни? Кто продемонстрировал ему значимость этих 
ценностей? Как следование этим ценностям помогло ему или кому-то 
другому (здесь интересно было бы услышать историю о конкретной 
ситуации)? Какие возможности следование этим принципам и ценно-
стям открывает для самого человека и для тех, с кем он общается? 
Бывали ли случаи, когда человек сомневался в этих ценностях, откло-
нялся от этих принципов? Каковы были последствия? Что помогало 
вновь вернуться к ним?

2) Обращайте внимание на то, что не проговаривается, но подраз-
умевается. Мы можем определить для себя нечто только в сравнении 
с чем-то другим. Если человек говорит о жестокости или пренебре-
жении, которое ему не по душе, можно поинтересоваться, отсутстви-
ем чего, по сути, является пренебрежение или жестокость. Это может 
оказаться «забота», или «способность принять точку зрения другого 
человека» и пр., как человек сам сформулирует. А дальше можно по-
интересоваться историей этих ценностей в жизни человека.

3) Спросите собеседника, интересно ли ему узнать, как вы приш-
ли к той позиции, которую разделяете. Если человек готов выслушать 
вас, расскажите ему, почему то, что вы отстаиваете, важно для вас. 
При этом вы сможете войти в контакт, почувствовать сопричастность 
значимым для вас ценностям и принципам - а это, как правило, при-
дает сил.

4) Спросите собеседника, как влияет на него слушание, чтение и пр. 

знание о судьбе семьи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. 
Как это влияет на его самочувствие, настроение, общение с близкими, 
способность сосредоточиться и пр.

5) Спросите, какой вариант развития событий представляется че-
ловеку наилучшим, а какой - наихудшим, и почему. Если человек на-
ходится в растерянности, спросите, были ли у него такие состояния 
растерянности раньше, и если да, то как он обходился с ними. Что в 
них было полезным, что - потенциально опасным, и что человек де-
лал, чтобы избежать опасности.

Довольно часто, пытаясь рассказать близкому человеку, другу о 
том, что нас волнует, мы сталкиваемся с «неконструктивным откли-
ком», после которого нам приходит в голову, что, возможно, лучше 
было и не пытаться рассказать о важном. Так бывает, когда человек 
начинает критиковать нас или захваливать, не разобравшись; когда 
он говорит: «А я бы на твоем месте...». Или говорит: «Да, понимаю, у 
меня тоже такое было...», - и рассказывает длинную историю о себе 
(и совсем не о том, что вы пытались до него донести), или начинает 
давать советы и пр.

Какой же отклик можно назвать конструктивным? 
Это отклик, который «привязан» к конкретным словам и выраже-

ниям в рассказе человека: «Меня очень «зацепило», когда ты сказал(а) 
то-то и то-то...»;

•	 при	этом	мы	обозначаем,	что	эти	слова	и	выражения	дали	нам	
понять о человеке, о том, что для него важно в жизни: «Из этих слов 
мне стало понятно, что для тебя очень важно быть.... и делать... имен-
но вот так»;

•	 мы	подтверждаем,	что	наш	интерес	–	не	абстрактный,	а	лич-
ностный, кратко рассказывая о том, какие наши воспоминания вы-
звали к жизни эти слова и выражения человека: «Когда ты говорил(а) 
об этом [снова цитируются запомнившиеся слова и выражения], мне 
вспомнился эпизод из моей жизни, когда...» (тут очень важна крат-
кость, чтобы человек чувствовал, что вы не перетягиваете внимание 
на себя, а даете отклик на его рассказ);

•	 и	 самое	 главное	–	мы	 говорим,	 куда	нас	 ведет	и	направляет	
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рассказ человека: «Из истории, которую ты рассказал(а), я выношу 
для себя... Это заставляет меня задуматься о... Теперь я больше готова 
к тому, чтобы пойти и сделать....»

И, конечно, все эти приемы являются конструктивными в том слу-
чае, когда вы не навязываете их другому человеку: «Вот я читал(а) в 
Интернете, надо говорить так», а демонстрируете их своим приме-
ром. Если они действительно оказываются в конкретной ситуации 
конструктивными, собеседники замечают это и откликаются. 

  
ПРава Родителей vs. ПРава детей: на чьей стоРоне сми? 5 

Если ли бы меня попросили определить действенность системы 
защиты прав детей и родителей одним-двумя критериями, я бы вы-
брала соотношение между количеством изъятий детей из семьи и 
количество зафиксированных случаев пренебрежения и насилия над 
детьми в семье. Почему? Потому что такое соотношение указывает на 
три важных и взаимосвязанных характеристики системы служб помо-
щи детям и семьям:

•	 приоритет	профилактики	кризисных	ситуаций	над	реактивной	
стратегией (когда службы реагируют на случившийся кризис, а не ста-
раются его предотвратить);

•	 признание	службами	прав	родителей	наравне	с	правами	де-
тей – понимание прав родителей как важной составляющей права на 
частную жизнь и как условия обеспечения все тех же прав детей;

•	 стремление	сохранить	и	оптимизировать	ресурсы	кровной	се-
мьи, рассмотрение всех форм замещающего устройства как вынуж-
денных, имеющих те или иные ограничения.

К сожалению, и анализ статистики изъятий детей в соотношении 
со случаями насилии и злоупотребления детьми, и разбор основ со-
временной политики в отношении семьи и детства, указывают на то, 

5
	Печатается	по:	Шмидт	В.	Р.	Права	родителей	vs.	права	детей:	на	чьей	стороне	СМИ?	//	Cборник	кон-

ференции	«Родительство	в	зеркале	СМИ»,	МГППУ,	2008.	http://psyjournals.ru/articles/d17350.shtml

что существующая практика защиты прав детей оборачивается про-
изволом в отношении родителей, а в конечном сете – и детей. Доля 
детей, изымаемых из семей в связи с установлением факта насилия, 
составляет менее 8% от всех изымаемых - значит, соотношение между 
количеством случаев насилия и количеством изъятий колеблется от 
одного к шести или даже от одного к восьми. С учетом того, что во 
многих странах соотношение обратно – далеко не всегда факт злоу-
потребления становится основанием для изъятия, можно говорить о 
том, что российские службы легкой рукой разрушают хрупкие, но та-
кие важные детско-родительские отношения.  Если обратиться к пра-
вовой базе, то можно наблюдать полное игнорирование проблемы 
прав родителей и необходимости разрешать возникающий конфликт 
интересов родителей и детей. Неблагополучна семья – эта та семья, 
в которой есть несовершеннолетний в социально опасной ситуации 
(ФЗ №120), а порядок профилактики, установленный законом, по 
большей части сосредоточен на тех стадиях кризиса в семье, когда и 
впрямь остается не так много опций для оказания помощи родителям 
и детям.  Ни в Семейном Кодексе, ни в так называемом социальном 
законодательстве нет указаний на процедуры, которые бы защищали 
семью от чрезмерного вмешательства, помогали бы родителям пред-
ставлять свои интересы в ходе принятия решения о судьбе ребенка.

Интервью со специалистами показывают, что существует дефицит 
на семейно-центрированную позицию, и весьма распространено 
механизированное восприятие семьи – как оболочки для развития 
ребенка. Эта оболочка может укрепляться, но она не нуждается в 
защите. К сожалению, многим российским специалистам неоткуда 
брать опыт работы с иным, альтернативным дискурсом понимания 
прав родителей и детей. Те специалисты, которые стремятся прини-
мать во внимание права родителей, выстраивать систему адвокации, 
зачастую независимы. Их мнение не учитывается при планировании 
социальной политики. Другой, весьма мощный источник формирова-
ния иного отношения к правам родителей и детей, а именно Евро-
пейская Конвенция прав человека и принятые на ее основе решения 
Европейского суда, по преимуществу отчужден от большинства рос-
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сийских практиков - как помогающих специалистов, так и юристов. 
Массовая культура, которая пропагандирует альтернативный дис-
курс, также не становится предметом обсуждении, тем более, что по 
преимуществу это западная, а не отечественная массовая культура.

Так в чем же состоят традиционный и альтернативный дискурсы в 
понимании прав ребенка и родителей? Традиционный дискурс сфоку-
сирован на том, что, с одной стороны, ребенок может воспитываться 
только в достойной семье – плохая семья не может позволить себе 
воспитание ребенка, вернее, государство и общество должны ограни-
чивать такие семьи в родительстве. С другой стороны, дети – собствен-
ность родителей, и родители обязаны об этой собственности печься, 
особо не рассчитывая на помощь извне. Традиционный дискурс в сво-
ем медийном воплощении весьма распространен:  преданные детям 
родители, переживающие трудные времена семьи, состоятельные и 
становящиеся таковыми мамы и папы. Эти образы насаждаются массо-
вым кинематографом весьма последовательно и не один десяток лет. 
Традиционный дискурс родительства неотделим от буржуазной мора-
ли и политики патернализма, когда государство берет на себя право 
судить семью, оценивать семью как достойную или недостойную помо-
щи и т.д.. Многие журналисты придерживаются традиционного взгляда 
на семью – например, сетуют на разрушение института семьи или про-
пагандируют правильное родительство и т.д. Клише, которые можно 
обнаружить во многих статьях и репортажах, в первую очередь осно-
ваны на идеализации успешного родительства. Например, даже успеш-
ные приемные семьи вынуждены наводить глянец и скрывать вполне 
естественные проблемы, когда дают интервью журналистам.  Вместо 
открытого обсуждения проблем потенциальный приемный родитель 
получает порцию очередных стереотипов и предписаний. Если роди-
тель решается реализовать такие предписания, то столкнется с вну-
тренними конфликтами и деструктивными переживаниями – потому 
что невозможно выполнить все, что предписывает общественное мне-
ние родителю. Возможно, из-за доминирования столь потребительско-
го отношения к родительству люди предпочитают вовсе не заводить 
детей – чтобы избежать чрезмерного социального давления. 

Альтернативный дискурс основан на том, что самым главным ста-
новится такое весьма трудно измеряемое, но столь важное качество 
отношений между родителями и детьми как привязанность. Наличие 
настоящей эмоциональной связи становится аргументом в пользу со-
хранения ребенка в семье, даже если родители имеют психическое 
заболевание, осуждены, бедны и т.д. Более 20 дел Европейского Суда 
как раз и указывают на этот критерий в разных воплощениях как 
ведущий при принятии решений. Эмоциональная связь – не един-
ственное, что нужно ребенку (хотя это уникальное качество, которое 
можно получить только в семье). Поэтому если семья не справляется 
с другими функциями, она вправе рассчитывать на поддержку извне. 
Все случаи ограничения прав родителей в Европе рассматриваются с 
точки зрения своевременности вмешательства и целесообразности 
поведения служб. Альтернативный дискурс подчеркивает важность 
учета мнения ребенка и родителя при принятии решения обустрой-
стве жизни ребенка.

Нужен ли России альтернативный дискурс понимания родитель-
ства, прав детей? Думается, что да. Без популяризации такой точки 
зрения невозможно реализовать задачу семейного устройства.

Что же может сделать СМИ в продвижении такого дискурса, в орга-
низации дискуссии о разрешении конфликта прав родителей и прав 
детей? Многое – например, информировать семьи о причитающих-
ся им видах помощи, о том, как ограничить произвол служб, которые 
вмешиваются в жизнь семьи. СМИ могут рассказывать другие «хо-
рошие» истории – в которых с точки зрения традиционной морали 
«неправильные» родители справлялись со сложными ситуациями в 
воспитании детей. СМИ могут инициировать дискуссию о соотноше-
нии традиционного и альтернативного дискурса – например, посред-
ством обсуждения тех проблем, с которыми сталкиваются другие 
страны в области семейной политики.  Но одним из самых важных 
условий становится минимизация в СМИ предписаний и стереоти-
пов, которые касаются семейного устройства и воспитания ребенка. 
Журналисты, которые пишут о проблемах семьи и детства должны не 
меньше, чем психологи, социальные работники и юристы работать 
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со своими установками, выявлять стереотипы и дискриминационные 
установки, прорабатывать их.   

В Рождество принято вспоминать историю появления Иисуса и 
первые дни его жизни. Возможно, что с точки зрения российского за-
конодательства и российских органов опеки, Иисуса следовало бы 
изъять из очевидно неблагополучной, притом эмигрантской семьи, 
которая не имеет крова, родители – постоянной занятости, а окруже-
ние семьи состоит из весьма сомнительных бродяг. В Восточной Ев-
ропе популярна притча о том, как пять зверей снарядили посмотреть 
на народившегося бога. Конь не смог пройти в ясли, и сказал, что они 
малы. Пес на пути встретил приятеля и посчитал, то наблюдать бога 
– не самое главное занятие. Кот испугался столпотворения в хлеву, а 
жаба – длинной дороги. Поросенок, войдя в хлев, был потрясен ви-
дом порожнего корыта для еды и не заметил Иисуса. Поведению зве-
рюшек из притчи весьма схоже с поведением служб и отношением 
общества, которые, контролируя семью, видят все (пустой холодиль-
ник, неадекватные жилищные условия, плохое окружение), кроме 
самой семьи, переживаний взрослых и детей в такой семье.  Наивно 
полагать, что в обстановке общей нетерпимости вдруг, откуда ни 
возьмись, сформируется территория толерантности в отношении ро-
дителей и семей. Но можно предполагать, что движение к терпимости 
должно начинаться с оптимизации конкретных сфер жизни человека. 
И детско-родительские отношения – весьма перспективное направ-
ление для деятельности СМИ в этой сфере.

Самые распространенные стереотипы, транслируемые журнали-
стами относительно семейного устройства:

«Детский дом – то место, в котором даже из нормального ребен-
ка получится моральный урод». Редкая статья о семейном устройстве 
обходится без противопоставления жизни в семье и в детском доме. 
С одной стороны, это уловка  - потому что ребенок может получить 
травму в любом месте, более того, детский дом, по мнению большин-
ства, всегда лучше, чем плохая семья. С другой стороны, негативное 
отношение к детскому дому немедленно транслируется на тех, кто 
там находится – на детей. Поэтому так актуален посыл – взять ребенка 

из детского дома, пока не поздно. Установка «детский дом – это пек-
ло» обрастает множеством мифов. Де, в развитых странах нет детских 
домов. Что в детском доме невозможно вырасти адекватно и т.д. За-
падные исследователи и СМИ стараются преодолеть такой стерео-
тип – хотя бы потому, что для части детей пребывание в учреждении 
общественного воспитания становится неизбежным.

«Хорошие родители найдут способ дать ребенку все, что ему нуж-
но» - нет ни одной семьи, которая может дать ребенку все, что ему 
действительно нужно. Если бы такие семьи были, то необходимость 
в психологах, социальных работниках, педагогах просто бы исчезла. 
Количество функций воспитания так много, и эти функции так разноо-
бразны, что современные родители нуждаются в помощи извне.

«Если ребенок не нужен семье, нужно и можно найти хороших новых 
родителей». Во-первых, у сторонников такой точки зрения всегда хо-
чется узнать, где те волшебные весы, которые взвешивают нужность 
ребенка родителям.  Во-вторых, хочется узнать и то, что сделает таких 
людей уверенными на все 100%, что ребенка следует изъять из се-
мьи. В-третьих, не менее волнующим для меня становится вопрос и о 
том, в каком инкубаторе можно вырастить то количество «хороших» 
семей, которое нужно для устройства того количества детей, которые 
уже находятся в детских домах.

«Родительство не должно быть профессией, это долг» - так обосно-
вывают позицию противники патроната – профессионализированно-
го родительства. В большинстве стран патронат рассматривается как 
та форма устройства ребенка, которая позволяет сохранить ребенку 
и его кровным родителям шанс на воссоединение. В нашей стране па-
тронат в лучшем случае рассматривается как альтернатива детскому 
дому, в худшем – как ступенька к принятию решения об усыновлении. 
И, тем не менее, патронат – это выполнение большинства функций 
воспитания на профессиональном уровне – например, в отношении 
детей с особыми нуждами, имеющими травматичный опыт, нуждаю-
щимися в интенсивной помощи.
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