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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РЕБЕНКА 

В последние годы стали особенно остро обсуждаться различные ас-
пекты демографического кризиса. Картина снижения рождаемости усугуб-
ляется тем, что среди новорожденных неуклонно увеличивается число де-
тей с определенными психосоматическими нарушениями; увеличивается 
число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; возрастает чис-
ло абортов и случаев насилия в отношении детей. 

В психологии в этой связи часто рассматривается проблема «девиант-
ного родительства» [1,3] или «девиантного материнства» [4] – проблемы, 
связанные с психологическим или физическим отказом родителей от своих 
детей, а также выражением по отношению к ним откровенного пренебре-
жения или насилия. Как правило, появление в обществе этих феноменов 
связывается авторами с проблемой изменения отношения современной мо-
лодёжи к вопросам родительства – происходит утрата социальной ценно-
сти материнства.  

По данным статистики в РБ каждый год выявляется приблизительно 
5000 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки [2, с. 7]. Трагизм 
ситуации заключается в том, что даже во время войны не было такого ко-
личества брошенных детей при живых родителях, как сейчас в мирное 
время. Поэтому особенно важно определить возможные причины, которые 
могут вызывать отказ матери от родившегося ребенка.  

На основе анализа психологической литературы по данной проблеме 
можно выделить 3 основных группы факторов, которые могут повлиять на 
принятие матерью решения об отказе от ребенка: 

1.  Наличие у новорожденного психосоматических заболеваний 
или некоторых отклонений в состоянии здоровья от общепринятых 
норм. По официальным подсчетам, примерно каждый пятый ребенок (око-
ло 21 %) рождается с тем или иным заболеванием или же заболевает в те-
чение первых нескольких недель жизни, в связи с чем для такого ребенка 
имеется риск остаться без опеки родителей [2, с. 10]. 

2.  Некоторые закономерности в истории семьи отказницы, кото-
рые могут повлиять на принятие решения об отказе от ребенка:  

1)  Наличие нарушенных отношений в родительской семье будущей 
матери – нарушенные отношения по женской линии; матери могут описы-
ваться как «холодные», не удовлетворяющие потребность ребенка в полу-
чении внимания и любви. В результате у таких женщин, как правило, от-
сутствует адекватный образ родительства, и они не имеют понятия, какой 
должна быть нормальная мать.  

2)  Границы детско-родительских подсистем в таких семьях были на-
рушены, в результате чего в опыте отказницы нет четкой дифференциации 
семейных ролей или наблюдаются их замещения. 
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3)  Отказница чаще является незамужней женщиной, а сама происхо-
дит из неполной семьи, где функции отца мог выполнять отчим. Согласно 
некоторым исследованиям, большинство таких женщин просто не способ-
ны сами создать нормальную семью – выйти замуж и заниматься воспита-
нием ребенка [1].  

4)  Как правило, отказницы происходят из семей, где в предыдущих 
поколениях имели место паттерны отказа от детей (детей отдавали на вос-
питание в детдома или же в семьи родственников, соседей) [1]. 

3.  Нарушения в развитии потребностно-мотивационной материн-
ской сферы (на основе модели развития материнской потребностно-
мотивационной сферы Филипповой Г.Г.) [4]: 

1)  Недоразвитие основных компонентов материнской сферы в ре-
зультате недостаточного включения ребенка в проигрывание с другими 
детьми сюжетно-ролевых игр в дочки-матери, в семью. 

2)  Отсутствие нормального опыта взаимодействия с носителем геш-
тальта младенчества, неправильная оценка транслируемого обществом от-
ношения к взрослым, выполняющим материнские функции, или же неаде-
кватное отношение самого общества к выполнению этих функций, воспри-
нятое девочкой в промежутке от 5-6 лет до этапа полового созревания.  

3)  Согласно Г.Г. Филипповой, у отказниц чаще всего наблюдается на-
личие статичного жестко структурированного образа, что в результате мо-
жет приводить к возникновению резких противоречий между ожидаемым и 
реальным образом ребенка. Кроме того, у таких женщин чаще всего сам об-
раз ребенка не включается в структуру собственного самосознания [4]. 

4)  Феномен искаженного восприятия матерью своего нежелательного 
ребенка [1] – ребенок может восприниматься женщиной как источник соб-
ственных страданий, существо, сломавшее ей жизнь. Это, как правило, ха-
рактерно для одиноких или слишком тревожных матерей, которые легко 
проецируют на своего ребенка «дурную» часть себя или образ, исчезнув-
шего второго родителя. Как результат, ребенок начинает воплощать все то 
зло, что испытала его мать, симптом поражения в личной жизни. Такие ис-
кажения начинают прослеживаться еще во время вынашивания нежела-
тельного ребенка и, порой, могут играть решающую роль при принятии 
решения об отказе. 

Таким образом, нами было обозначено 3 основных группы факторов, 
которые могут стать причиной принятия матерью решения об отказе от соб-
ственного ребенка, – наличие психосоматических отклонений от нормы в 
здоровье новорожденного, социально-материальные сложности матери, соб-
ственно психологические факторы. Однако, на наш взгляд, сказанное нельзя 
рассматривать столь однозначно. Несомненно, данная проблема требует сво-
его дальнейшего более детального изучения, что позволит расширить 
имеющиеся в настоящее время представления о ее природе и, как результат, 
создать более адекватную систему профилактических мер, которые помогут 
снизить риск возникновения девиантных проявлений в поведении матери. 
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