
   Но даже если прошло несколько лет, 

и женщина «забыла» о том, что когда-

то отказалась от ребенка, 

подсознательно на нее давит чувство 

вины, которое мешает ей счастливо 

жить, строить семейные 

взаимоотношения, воспитывать детей. 

Это может выражаться в хронической 

депрессии, различных заболеваниях, 

невозможности устроить личную 

жизнь. 

   Юные мамы, отказываясь от ребенка, 

боятся, что не смогут обеспечить его, 

дать необходимый уход и заботу, или 

ребенок мешает им осуществлять свои 

планы, строить карьеру. Но в реальности 

оказывается, что последствия отказа от 

ребенка гораздо тяжелее и глобальнее и 

для женщины, и для малыша, нежели те 

проблемы, которые может испытывать 

молодая мама. Так как разлука матери и 

ребенка нарушает древнейшие 

механизмы, заложенные в нашем 

организме и в нашей душе. 
 

 

 

Оставаясь вместе со своим 

малышом, вы спасаете как 

минимум двоих – себя и ребенка! 

 

 

 

   Часто, находясь в сложной жизненной 

ситуации, мы не знаем, куда обратиться за 

помощью, защитой своих прав и прав 

ребенка. 

   

Помощь Вам окажут в Отделах по делам 

семьи и охране прав детства при 

Администрации любого из районов 

города Ижевска (по месту проживания): 

Устиновский район  

- тел. 41-44-56, 41-44-58 

Ленинский район  

- тел. 41-44-42, 41-44-31 

Индустриальный район  

- тел. 45-80-88, 44-20-39 

Первомайский район  

- тел. 41-44-58, 41-45-29 

Октябрьский район  

- тел. 41-43-87, 41-43-92 

 

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания удмуртской республики 

«Республиканский центр психолого-

педагогической помощи населению 

«СоДействие» предоставит временное 

пребывание в Отделении помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, специалисты 

окажут психологическую поддержку и 

юридическую помощь.  

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие» 

  

 

 

 

 
 

Мама. 

Мама? 

Мамочка! 
 

НАШ АДРЕС: 
 

УР, 426039, г. Ижевск, 

Воткинское шоссе, 110 а
 

Тел. 44-16-35, 44-40-88 

 

Email: social95@minsoc18.ru 

Сайт: sodeistvie18.ucoz.net  

Ижевск, 2016г. 

mailto:social95@minsoc18.ru


«Первое слово младенца – «мама». 

Уже младенец знает свою мать. 

Еще ни говорить, ни ходить не 

умеет, а уже тянет ручонки к 

матери. Узнает ее и на улице, 

когда она подходит, еще издали 

улыбается. Даже ночью узнает по 

голосу, по дыханию. Даже слепые 

от рождения и ослепшие дети, 

касаясь рукой лица матери, узнают 

ее и говорят: «мама». 

Януш Корчак 

  
Многие женщины мечтают рано или 

поздно услышать это слово – такими 

нас создала природа. Но порой 

женщины поступают вопреки своим 

мечтам, вопреки своей природе. 

  Практически каждый день в 

родильных домах возникает ситуация 

отказа от новорожденного.  За каждым 

таким отказом часто стоит тяжелая 

жизненная история. Существует 

множество проблем, которые толкают 

женщин на этот шаг: 

 материальные трудности 

(отсутствие работы, денег, жилья); 

 юный возраст роженицы; 

 давление и/или отсутствие 

поддержки со стороны близких и 

родственников; 

 внебрачный ребенок; 

 беременность вследствие 

изнасилования; 

 

 умственно или физически 

неполноценный ребенок; 

 проблемы со здоровьем; 

алкоголизм или наркомания 

роженицы; 

  Дети, от которых отказались 

родители, обычно попадают в Дом 

ребенка. Государство заботится о 

сиротах, но, к сожалению, оно не 

может дать им материнского тепла.   

Научно доказано, что ребенок, 

разлученный с матерью на первом 

году жизни, испытывает сильнейший 

психологический и физический 

стресс, последствия которого трудно 

обратимы и влияют на ребенка даже 

во взрослой жизни. Тяжелое, 

угнетающее состояние ребенка при 

недостатке материнской любви в 

раннем детстве – называют 

эмоциональной депривацией. 

  Депривация – состояние, когда 

отсутствует то, что необходимо более 

всего, без чего жизнь теряет 

устойчивость и смысл. Для ребенка – 

это любовь и принятие мамы, 

ощущение ее тепла, ее голос и запах. 

Эмоционально депилированным детям 

также трудно быть счастливыми. Они 

не доверяют миру, к окружающим 

людям относятся настороженно, с 

подозрением. Им очень сложно 

строить отношения с людьми, сложно 

воспитывать собственных детей, так 

как сами они были лишены этого опыта. 

  Бывает, что отказного младенца 

усыновляет другая семья. В последнее 

время много говорят про жестокое 

обращение с приемными детьми… Но 

даже если ребенку повезет, и его 

усыновят порядочные люди, им вряд ли 

удастся залечить те душевные раны, 

которые младенец получил при разлуке 

с матерью. 

 

По Божьей милости малыш 

приходит в наш мир, и он имеет 

право на жизнь. Только как жить, 

если самому дорогому и любимому 

человеку на Земле – ты не нужен! 

 

   

Женщины, которые по тем или иным 

причинам отказываются от своих 

детей, также переживают глубокие 

страдания (иногда неосознанно). Они 

ощущают чувство опустошенности, 

подавленность, отчаяние. В душе 

женщины возникает конфликт между 

материнским чувством к ребенку и 

невозможностью его содержать. Если 

женщине приходится делать выбор 

против совести, это приводит к 

депрессии, тоске. Иногда, чувство 

вины, раскаяние появляется спустя 

какое-то время, когда уже сложно или 

невозможно что-либо исправить. 
 


