
Социально-психологические аспекты оказания помощи беременным
женщинам в условиях кризисного отделения «Семья», 

службы сопровождения

В  МБУСОССЗН  «Козинский  СРЦдН»  Грайворонского  городского

округа  находится  кризисное  отделение  «Семья»  и  служба  сопровождения.

Одной из задач в нашей работе является пропаганда позитивного отношения

к  родительству  и  оказание  содействия  в  предоставлении  временного

проживания,  организации  патронажа  женщинам,  нуждающимся  в  медико-

социальной помощи, реабилитации и поддержке, консультации. Основными

направлениями  работы  является  психологическая  помощь  в  решении

проблем  адаптации  к  состоянию  беременности,  конфликтных  ситуаций  с

супругами и близкими родственниками. В обязанности сотрудников Центра

также  входит  консультирование  женщин,  решивших  отказаться  от

сохранения  наступившей  беременности.  Предполагается,  что  за  это  время

женщина  взвесит  все  «за»  и  «против»,  сможет  получить  консультацию

психолога и других специалистов и примет более обдуманное и взвешенное

решение. 

Консультирование кризисной беременности осуществляется совместно

психологом  и  специалистом  по  социальной  работе  с  целью  оказания

психологической  поддержки  и  предоставления  информирования  о

последствиях аборта для физического и психологического здоровья.  Также

специалисты  информируют  клиентов  по  вопросам  прав  и  гарантий

беременной  женщины  в  сфере  трудоустройства,  обучения,  льгот,

гражданства,  размера и  условий выплат денежных пособий и т.д.  Задачей

специалиста по соц. работе является оказание содействия в предоставлении

временного  проживания  в  Центре,  организации  патронажа  женщин,

нуждающихся  в  медико-социальной  помощи,  реабилитации  и  поддержке;

взаимодействие  с  различными  государственными  органами  по  решению

вопросов  медико-социальной  помощи  женщинам,  оказавшимся  в  трудной

жизненной ситуации.



Специалисты отделения  «Семья»  определяют путь  взаимодействия  с

учреждениями  района  и  области  для  разрешения  кризисной  ситуации  в

зависимости от выявленных критериев.

Таким образом, можно сделать вывод, что социально-психологическая

составляющая  современной  практики  подготовки  беременной  женщины  к

выполнению роли матери является тем жизненно важным звеном, которое на

данном  этапе  способно  помочь  в  решении  многих  проблем  в  сфере

репродуктивного  здоровья.  Очевидно,  что  включение  в  систему

здравоохранения  социальных  работников  как  специалистов  по

координированию  поддержки  беременных  женщин  и  их  семей  всеми

заинтересованными  учреждениями  в  рамках  медицинской,  социальной  и

психологической  помощи  способствует  более  эффективной  поддержке

женщинам в трудной жизненной ситуации.  Психологическое сопровождение

беременной женщины должно  быть  направлено  на  оказание  поддержки  и

помощи  ей  в  мобилизации  физических  и  психических  сил  для

благополучного течения беременности и рождения здорового ребенка. 
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