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потребностей конкретного человека (клиента социальной службы = получателя социальной услуги), 
ограниченного в своих функциональных возможностях и способностях самостоятельно разрешить 
возникшие у него проблемы жизнедеятельности, либо обеспечить доступными средствами и метода-
ми благоприятные условия для гарантии соблюдения прав, развития «человеческого капитала», 
устойчивого развития социальной системы в целом.  

Таким образом, трактуемая подобным образом миссия деятельности по предоставлению со-
циальных услуг призвана в конечном итоге обеспечить население доступными социальными услуга-
ми надлежащего качества. При этом факт предоставления услуги, а также их количество и содержа-
ние в идеале не должны создавать условий для распространения социального иждивенчества и пара-
зитизма. Представленные подходы демонстрируют содержательные и сущностные характеристики 
социальных услуг, позволяющие конкретизировать  процедурные и технологические особенности их 
предоставления.  
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PREGNANT WOMEN AS AN OBJECT SOCIAL WORK  

 

Аннотация. Авторы акцентируют внимание на демографических проблемах современно-
го общества, вследствие чего становится важным разрабатывать меры эффективного плани-
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рования семьи, стимулирования рождаемости, поддержки молодых родителей, охраны мате-
ринства и детства. Установки решения демографических проблем обосновывают рассмотрение 
отдельной категории объектов социальной работы в современном обществе – беременных 
женщин, а также конкретных мер их социальной защиты.  

Summary. The authors focus on the demographic problems of modern society, as a result of 

which it becomes important to develop measures for effective family planning, stimulating the birth rate, 

supporting young parents, protecting mothers and children. Attitudes for solving demographic problems 

substantiate the consideration of a separate category of objects of social work in modern society - preg-

nant women, as well as specific measures of their social protection.  
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Рождаемость является одним из основных демографических показателей, который на протя-
жении всей истории отражает сущность развития человеческой популяции. Для начала нам необхо-
димо понять: а зачем людям нужны дети? Необходимо принимать во внимание тот факт, что женщи-
ны делятся на несколько «лагерей»: 1) хотят и могут родить; 2) хотят, но в силу определенных обсто-
ятельств (в основном медицинских), родить не могут; 3) не хотят иметь детей, но потенциально могут 
их иметь (так называемые «чайлд-фри»).  

С точки зрения практической деятельности, вторая и третья категории представляют интерес 
в основном для специалистов психологической и медицинской специализации, так как требуют тща-
тельного анализа причин физиологического бесплодия или мотивации сознательного отказа от дето-
рождения. Патриархальные традиции навязывают женщине роль матери, поэтому невозможность за-
беременеть зачастую заставляет ее чувствовать свою неполноценность. Давление окружения (роди-
тели, супруг, друзья и знакомы, публикации СМИ и в социальных сетях) также провоцируют кризис 
неудовлетворенности либо, наоборот, протестную реакцию – «не хочу, не буду».  

Следует помнить, что у человека, как известно, нет ярко выраженного влияния основных ин-
стинктов, в том числе инстинкта размножения, на повседневное поведение, а влияние социального 
(многолетних традиций и устоявшихся шаблонов поведения) настолько сильно на сегодняшний день, 
что практически полностью вытесняет физиологические мотивы поведения. Однако у людей сохра-
нились потребности любить, заботиться, воспитывать, т.е. вкладывать в кого-то свои представления о 
жизни. Как правило, люди стремятся стать родителями прежде всего из этих соображений. В связи с 
этим в деятельности центров планирования семьи, центров социальной помощи семье и детям, школ 
ответственного родительства и иных государственных и общественных структур, используются ме-
тоды работы с женским населением, призванные популяризировать приемное родительство (опека, 
попечительство, усыновление).  

Более перспективна в плане реализации различных форм, методов и технологий социальной 
работы первая категория женщин, не имеющих предубеждений против деторождения и готовых к 
беременности либо уже беременных/родивших детей. Во избежание путаницы, подробнее остано-
вимся на категории именно беременных женщин.  

По словам журналиста и кинорежиссера Инны Денисовой: «Если спросить людей, зачем им 
дети, то чаще всего услышишь следующие ответы: 1) ребенок – это плод любви; 2) ребенок необходим 
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для создания крепкой семьи; 3) он нужен для продолжения рода (похож на маму, папу, бабушку); 4) он 
нужен ради собственной нормативности (все с детьми – и мне надо, без них я неполноценна)» [2].  

Но факт родительства не делает несчастных счастливыми: если кто-то был несчастен до появ-
ления ребенка, он останется несчастным сам и вырастит еще одного несчастного. И рождение ребен-
ка/детей, вопреки заблуждениям, не решит проблемы «стакана воды в старости» или эмоционального 
благополучия сегодня. Соответственно, требуется проводить подготовительную работу  с будущими 
родителями, чтобы они осознавали не только плюсы, но и возможные проблемы и затруднения после 
появления в семье нового ее члена – ребенка.  

В большинстве случаев женщины трепетно и ответственно относятся к планированию попол-
нения в семье. Беременность является сложным процессом, и порой может проходить достаточно тя-
жело и болезненно, не говоря о родах. Поэтому  авторы считают, что большую поддержку в этом 
случае могут дать не только семья и родственники, но и государство.  

Согласно традиционному определению, беременные женщины – женщины, находящиеся в 
особом состоянии организма, при котором в их репродуктивных органах находится развивающийся 
эмбрион или плод [3].  

Вообще беременность – это состояние, которое не является заболеванием, чаще всего его 
называют физиологическим процессом развития в организме женщины оплодотворенной яйцеклетки 
с момента оплодотворения до рождения ребенка. Беременность – прежде всего показатель здоровья 
женщины. В среднем беременность протекает 10 лунных месяцев, каждый из которых составляет 28 
дней – 40 недель, или 280 дней, считая от первого дня последней менструации. Период беременности 
принято разделять на триместры: первый триместр начинается от момента зачатия и заканчивается на 
сроке 13 недель, второй продолжается до 28 недель, и третий триместр начинается после 28-й недели 
и заканчивается родами.  

Такой достаточно продолжительный период жизни, связанный с ожиданием рождения ребен-
ка, естественно, не ограждает беременную женщину от различных опасностей и рисков, в том числе 
социального характера (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Факторы социального риска при беременности. 
 

Право на социальную поддержку получают беременные женщины и граждане, имеющие де-
тей, проживающие в семьях (или одиноко), среднедушевой доход которых ниже установленной вели-
чины прожиточного минимума на душу населения.  

Основными видами социальной поддержки беременных женщин являются: ежемесячная де-
нежная выплата беременным женщинам; ежемесячная денежная выплата кормящим матерям, ежеме-
сячная денежная выплата на детей первых трех лет жизни, пособие на ребенка. Социальное страхова-
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ние для беременных, в основном при выходе на декретный отпуск, а также материнский капитал. 
Кроме того, существуют родовые сертификаты на оплату медицинских услуг по сопровождению бе-
ременности и родам. Беременным женам военнослужащих полагается специальная выплата в виде 
единовременного пособия.  

Основная социальная помощь для большинства беременных женщин – декретный отпуск или 
материнский капитал. Беременные женщины из малообеспеченных семей, семей с инвалидами и др. мо-
гут получать дополнительные социальные выплаты, гарантированные действующим законодательством.  

На наш взгляд, этого недостаточно, чтобы увлечь как можно больше женщин идеей материн-
ства. У некоторых существует страх перед бюджетными медицинскими учреждениями, им предпо-
чтительнее рожать в частных клиниках. Но далеко не у всех есть возможности оплатить расходы в 
таких клиниках, поэтому они идут либо с настороженностью в бюджетные больницы, либо думают 
рожать за пределами России, либо вообще отказываются планировать беременность.  

Интересный опыт мер, реализуемых в отношении беременных женщин, существует в Респуб-
лике Корея. Там женщинам при подтверждении беременности выдаются специальные социальные 
карты, которые покрывают большую часть расходов в частных клиниках (поскольку бюджетных ро-
дильных домов в Южной Кореи нет), эти деньги можно потратить только на расходы, связанные с 
беременностью и родами.  

Также в Корее существуют санатории для родивших мам, где они могут провести 21 день, 
проходя спа-процедуры, фитнес, семинары по уходу за ребенком и т.п. После того, как мать с ребен-
ком возвращаются домой, к ним в течение 11 дней приходят медсестры, чтобы проверить здоровья 
матери и ребенка, а также помочь с уходом за малышом (это государственная программа). Такая по-
литика была направлена на то, чтобы повысить уровень рождаемости в стране, поскольку статистика 
показывает, что большинство женщин в Корее рожает после 30 лет, и почти половина из них не хотят 
заводить детей. Поэтому государство старается разработать такие программы, которые смогут повы-
сить рождаемость, тем самым улучшая демографию Южной Кореи.  

Конечно, в нашем государстве также накоплен неплохой опыт социального обеспечения бе-
ременных, однако основной объем помощи идет не всем женщинам, а лишь отдельным категориям – 

малообеспеченным, женам военных и т.п. Авторы считают, что социальную помощь и поддержку 
следует оказывать всем беременным, и не только какими-то конкретными выплатами, но и совершен-
ствованием условий для развития беременности у женщин в стране. Как отдельной категории, в 
структуре социальной защиты населения беременных нет, однако материнский капитал и декретные 
выплаты являются заметной социальной помощью для них. Социальная поддержка беременных 
должна реализовываться политикой государства, поскольку демографический уровень в Российской 
Федерации на сегодняшний недостаточно стабилизировался.  
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