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Отказ от детей - серьёзная социальная проблема, охватывающая каждый регион Российской Федерации. Феномен девиантного материнства давно присутствует в российском
социуме, он требует серьёзного изучения со стороны психологии, социологии. Существует множество причин возникновения данного феномена. Каждая из них требует особого
рассмотрения, поскольку пути выхода из сложившихся ситуаций могут быть совершенно
разными.
В современном обществе принято считать, что главной причиной отказа от материнства является асоциальный образ жизни матерей-отказниц. Действительно, около 40%
женщин отказываются от воспитания собственных детей вследствие своей алкогольной
или наркотической зависимости, бродяжничества, аморального поведения.
Частой причиной оставления детей является недостаток денежных средств для их содержания, отсутствие постоянного места жительства или его неблагоприятное состояние.
Иногда матери, оказавшиеся в такой ситуации, оставляют своих детей на время, решают
свои проблемы и забирают их. Но этот процесс может сильно затянуться.
Не менее существенной причиной является эмоциональное состояние женщины, её неготовность стать матерью, страхи перед предстоящими трудностями. В некоторых случаях
большое влияние оказывают одиночество, проблемы с работой, отсутствие близких людей
рядом. Женщина может начать винить новорожденного ребенка во всех своих неудачах,
принимать его как источник принуждения к новой, нежеланной жизни. Некоторые женщины расставляют свои приоритеты в пользу карьеры, учёбы, материального благополучия и оставляют своих детей, думая, что позже родят ещё.
Очень часто матери оставляют новорожденных, когда узнают о неизлечимых патологиях. Ведь нужна очень большая сила духа, чтобы научиться жить с таким ребенком. Не
каждому это под силу.
Существует феномен двойного сиротства, когда матери, сами являющиеся воспитанницами детских домов, рожают детей и оставляют их. Это связано с отсутствием материнского инстинкта у таких женщин.
Для большего погружения в проблему необходимо выявить характеристики матерейотказниц. Микиртумов Б.Е., Кощавцев А.Г., Гречаный С.В. в книге «Клиническая психиатрия раннего детского возраста» пишут о том, что попытки первых описаний таких
матерей появились в 40-50-е гг. XX в. Они носили социальную направленность, девиантное
материнство связывали с экономическими кризисами, последствиями войн, переселениями и т.д. Позднее начали говорить о преимуществе психологической природы данного
феномена.
Общие медико-социальные характеристики матерей-отказниц схожи во всех регионах
Российской Федерации. В 2015 г. Омская государственная медицинская академия провела
исследование под руководством А.П. Денисова, О.А. Кун, О.А. Денисовой, Е. Д. Филипповой. Было анонимно опрошено 119 женщин, оставивших своих детей в родильных домах
г. Омска. Около половины этих матерей даже не писали официальный отказ от ребенка и
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разрешение на его усыновление, они просто сбегали. Причины своего поступка все описывали по-разному. Кто-то вообще не хотел иметь детей, у кого-то были сложные жизненные
обстоятельства. 70% опрошенных приняли решение об оставлении ребенка лишь на поздних сроках беременности. Если рассматривать вопрос о социальных характеристиках этих
женщин, то все они имели очень низкий уровень образования, некоторые из них никогда
не учились. Жилищные условия и материальный достаток этих матерей были крайне
плохими. 30% этих женщин предпринимали попытки абортов, в нескольких случаях даже
внебольничных. При рассмотрении медицинских характеристик этих женщин можно заметить, что всего 40% из них не курили. Около 40% опрошенных регулярно употребляли
алкоголь, 7% - наркотики. При этом больше половины этих женщин не отказывались от
вредных привычек на время беременности. Большинство этих матерей не наблюдали за
развитием ребёнка, ни разу не посещали врача. Это исследование показывает настоящую
картину данной проблемы в современной России.
Существует множество проблем, с которыми сталкиваются дети матерей-отказниц. Изза отсутствия дородового наблюдения новорожденные часто сталкиваются с проблемами
здоровья, которых можно было бы избежать. Это касается в том числе таких заболеваний, как ВИЧ, сифилис, гепатит С. После рождения врачи ставят ребенку диагноз о
контакте с болеющей матерью, до 1,5-3 лет берут анализы, не зная, заразится ребенок или
нет. У таких детей возникают проблемы с усыновлением, люди боятся связывать себя с
неизвестностью.
С большими трудностями сталкиваются дети граждан других государств (чаще всего это Узбекистан, Таджикистан). Поскольку ребенок - гражданин другого государства,
он не может быть усыновлен гражданами РФ по закону РФ. Направляется запрос в ту
страну, откуда приехала мать. В итоге либо ребенок уезжает в свою родную страну, либо
разрешается его усыновление в России. Главная проблема в том, что такие запросы могут
идти несколько лет. Всё это время ребёнок (в большинстве случаев абсолютно здоровый)
находится в детском доме.
Хорошо, когда ребёнок рождается здоровым и не имеет проблем с документами. В таком случае он очень быстро находит замещающих родителей и воспитывается в семье. Но
действительно, существует множество категорий детей, которые не могут быть усыновлены по разным причинам.
Проблема отказа от детей - очень серьёзная проблема в современной России. Она влечет за собой множество других трудностей. Согласно статистике, в 2013 г. количество
«отказных» детей составило 6230 (0,4% от числа всех родившихся детей), в 2012 г. - 5687
(0,3%), в 2011 г. - 5378 (0,3%). Данная проблема малоизучаема, но она требует проведения
широкомасштабных исследований, социальной политики, помощи государства малоимущим матерям.

Источники и литература
1) www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики России).
2) Николаева Т.А. Феномен девиантного материнства в современной России: мифы и
реальность / SCIENCE TIME. 2015 Выпуск 4 (16).
3) Б. Е. Микиртумов, С. В. Гречаный и А. Г. Кощавцев. Клиническая психиатрия раннего детского возраста. СПб: Питер, 2001. 256 с.
2

Конференция «Ломоносов 2017»

4) А.П. Денисов, О.А. Кун, О.А. Денисова, Е. Д. Филиппова. Медико-социальная характеристика матерей отказных детей. 2015.
5) Балеева К.И. Отказы от новорожденных: динамика проблемы и актуальность её в
современной России. Научный журнал КубГАУ, №111(07), 2015.

3

