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На современном этапе становления общества 

широкое распространение получила проблемати-

ка материнства и родительства в целом. В контек-

сте данной темы особую актуальность получили 

вопросы детско-родительских отношений, а так-

же различные аспекты «правильного» воспитания. 

В связи с происходящей гуманизацией общества 

специалисты обращают пристальное внимание на 

особенности и характер среды, в которой растет 

ребенок, с целью создания, по возможности, наи-

более оптимальных условий для становления его 

личности и нормального психофизического раз-

вития. В контексте изучения данных вопросов от-

дельной областью исследований становится деви-

антное родительство (узко – материнство или от-

цовство).

Термин «девиантное материнство» (или «деви-

антное родительство»), как правило, используется 

при анализе «…проблем, связанных с матерями, 

которые отказываются от детей, а также проявля-

ют по отношению к ним откровенное пренебре-

жение и насилие; проблем нарушения материн-

ско-детских отношений (как причина снижения 

эмоционального благополучия ребенка и откло-

нений в его оптимальном психологическом раз-

витии)» [1]. Нормальное родительское поведение 

представляет собой феномен, закрепленный в по-

ведении индивида  в ходе человеческой истории, 

и направлено на проявление адекватной заботы 

о собственном потомстве. С точки зрения пред-

ставлений специалистов о норме, любое проявле-

ние девиантного поведения взрослых в отноше-

нии собственных детей можно рассматривать как 

своего рода «патологию». 

В связи с происходящей в обществе трансфор-

мацией ценностей и приоритетов само отношение 

его представителей к вопросам родительства так-

же изменяется, что может выражаться как в отло-

женном репродуктивном поведении, так и в отка-

зе от ребенка в случае его рождения. Материнство 

часто рассматривается как «нечто, ограничиваю-

щее собственное развитие женщины…» и ставится 

молодыми людьми после вопросов построения 

успешной карьеры, достижения материальной не-

зависимости и прочего [2].

Среди прочих к числу наиболее актуальных 

проблем, связанных с вопросами девиантного ро-

дительства, бесспорно, можно отнести проблему 

социального сиротства как результат отказа от ре-

бенка его биологическими родителями. 

Среди наиболее распространенных причин  

принятия матерями решения об отказе от ребенка 

специалисты называют следующие: «наличие на-

рушенных отношений в родительской семье буду-

щей матери», особенности истории семьи отказ-

ницы (паттерны отказов в предыдущих поколени-

ях), характер коммуникации и структурные 

особенности семьи отказницы как целостной си-

стемы (нарушенные границы семейных подси-

стем, перемешивание или подмена ролей), недо-

развитие материнской потребностно-мотиваци-

онной сферы поведения [3]. 

Сторонники психоаналитического направле-

ния в психологии склонны считать одной из при-
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чин девиантного материнства неосознаваемое не-

гативное отношение матери к новорожденному [4, 

с. 190–191]. Иногда будущая мать, осознает она 

это или нет, рассматривает своего еще не родив-

шегося ребенка как некое зло, воплощение всего 

плохого, с чем она сама столкнулась в жизни [5]. 

Это особенно справедливо для тех женщин, в жиз-

ни которых ребенок стал причиной разрыва отно-

шений с мужчиной. В случае если она не сможет 

осознать и принять случившееся, вероятнее всего, 

станет видеть в ребенке образ бросившего ее пар-

тнера. В результате ребенок, сам того не желая, 

становится для матери «хранилищем» негативных 

переживаний, преградой в личном счастье, в по-

строении успешной карьеры и несет в себе напо-

минание об исчезнувших отношениях. Подобным 

образом на ребенка могут проецироваться и не-

проработанные женщиной негативные чувства по 

отношению к собственному отцу (так называемый 

«комплекс Медеи») [6].    

Стоит ли вспоминать о том, что любые эмоцио-

нальные проявления, согласно мнению многих 

специалистов, могут «считываться» плодом, в ре-

зультате чего, при определенных условиях (агрес-

сии, страхе, плаксивости, длительной стрессовой 

ситуации), уже к моменту появления ребенка на 

свет он становится невротизированным. Кроме 

того, насыщенная отрицательными эмоциями 

жизнь матери во время беременности может быть 

причиной последующего появления у ребенка 

различных соматических, поведенческих и психи-

ческих патологий [7–9]. Особое значение, по мне-

нию некоторых исследователей, имеют 4, 5 и 6 ме-

сяцы внутриутробного развития, так как именно 

тогда происходит наиболее активное формирова-

ние мозговых структур плода, более всего участву-

ющих в формировании эмоций [10]. Переживае-

мое женщиной негативное отношение к своему 

ребенку до его рождения становится особенно 

важным фактором на пути возникновения раз-

личных патологий у ребенка и таким образом 

влияет на его последующее благополучие. 

Согласно результатам некоторых проведенных 

психологами исследований, отказницы, как пра-

вило, описывают своих матерей как холодных, 

властных, которые редко обращают внимание на 

потребности и чувства ребенка [5]. Женщина, не 

дополучив тепла и любви со стороны такой матери 

в детстве, будет, вероятнее всего, пытаться полу-

чить ее признание впоследствии. Как правило, 

в результате такая женщина становится эмоцио-

нально зависимой от своей матери, что блокирует 

ее способность в будущем ею стать. В противном 

случае демонстрируемая модель такого «материн-

ского» поведения становится определяющей при 

формировании собственных детско-родительских 

отношений.

По мнению К. Г. Юнга, в различных ситуациях 

на поведение индивида могут влиять многочис-

ленные комплексы («группы образов, связанных 

между собой общим эмоциональным тонусом» 

[11, с. 12]). Их влияние может быть осознанным 

для человека или же совсем им не осознаваться. 

В целом комплексы – это те «слабые» места, кото-

рые человек стремится скрыть от других и от само-

го себя. Они могут включать различные опасения, 

мысли, желания человека, которые неподкон-

трольно вмешиваются в его сознательную жизнь. 

В сердцевине каждого комплекса содержатся ар-

хетипы («тенденция или склонность к структури-

рованию образов нашего переживания определен-

ным образом, но архетип это вовсе не сам образ» 

[11, с. 13]). К. Г. Юнг в числе множества комплек-

сов выделяет так называемый материнский ком-

плекс, который включает архетип Великой Мате-

ри [11, с. 15]. Именно этот архетип, по мнению 

К. Г. Юнга, оказывает наибольшее влияние на 

формирование и последующее проявление мате-

ринского поведения женщины. 

Считается, что материнские символы могут 

проявлять себя в двух полюсных ипостасях – иметь 

как благоприятный, так и пугающий, негативный 

смысл. Когда женщина оказывается под влиянием 

архетипа «плохой» матери, у нее может сформиро-

ваться негативный материнский комплекс (в даль-

нейшем – НМК). В этом случае мать для нее будет 

символизировать некую бездну, мир мертвых, что-

то поглощающее и отравляющее [12, с. 133]. 

В снах и фантазиях клиента такая мать может 

предстать в образе дракона, ведьмы, могилы и т. д. 

и т. п. [4, с. 129]. Понятно, что при таком неосо-

знанном восприятии собственной матери и, как 

следствие, внутренней матери, могут возникать 

проблемы при формировании у девочки полоро-

левой идентичности. Согласно Юнгу, девочка, 

имеющая НМК, впоследствии может либо при-

нять мать, идентифицируясь с ней, либо «отвер-

гнуть» ее, фактически отказавшись от своей глу-

бинной сущности. Результатом такого неподчине-

ния может стать расщепление личности [12, с. 47]. 

Таким образом, для успешного выполнения де-

вушкой функций матери в будущем, вероятно, не-

обходима проработка данного комплекса. Такая 

проработка может подразумевать прежде всего 

осознание и принятие существующей проблемы, 

попытку прощения собственной несовершенной 

матери и прочее.

На основании сказанного можно предпо-

ложить, что НМК может оказывать влияние на 

последующее материнское поведение девушки, 
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препятствовать формированию у нее здоровой 

привязанности к собственному ребенку, в резуль-

тате чего увеличивается вероятность ее отказа от 

малыша. 

Вероятно, в настоящее время назрела необхо-

димость пересмотра имеющейся системы мер по 

выявлению угрозы возникновения ситуации отка-

за, а также оказания населению различного рода 

поддержки – психологической, педагогической 

и социальной. По всей видимости, в рамках про-

граммы профилактики роста социального сирот-

ства и отказов от детей не лишним будет проведе-

ние некоторых образовательных мероприятий, 

которые помогут повысить грамотность населе-

ния, особенно женщин, в вопросах психологии 

и материнства. Кроме того, так как важным веро-

ятным фактором непринятия на себя роли матери 

может стать НМК девушки, следует задуматься 

о необходимости создания благоприятных усло-

вий для проработки таких глубинных негативных 

комплексов. 

В 2008 г. в рамках проекта НИР, целью которого 

стала разработка и внедрение системы мер по про-

филактике и предупреждению отказа от детей их 

биологическими родителями, в нашей стране был 

проведен опрос экспертов. Выборка опрошенных 

состояла из 101 медицинского работника.  В дан-

ной статье приведены некоторые результаты про-

веденного исследования. В целом в исследовании 

приняло участие 65 женщин (что составило 64,4 %) 

и 36 мужчин (35,6 %). Стаж профессиональной де-

ятельности опрошенных экспертов колеблется 

в промежутке до трех лет (9 человек, т. е. 8,9 %), от 

трех до пяти лет (15 человек, т. е. 14,9 %), от 6 до 15 

лет (38 человек, т. е. 37,6 %), от 16 до 25 лет (16 че-

ловек, т. е. 15,8 %), свыше 25 лет (18 человек, т. е. 

17,8 %). Обработка полученных в ходе исследова-

ния данных была проведена при помощи методов 

статистической обработки по программе SPSS V 

10.07. Для подсчета результатов был использован 

метод прямого счета и критерий χ2 Пирсона.

При ответе на вопрос о наиболее вероятном 

статусе женщины, которая принимает решение об 

отказе от своего ребенка, большинство экспертов 

выбрали вариант «низкий социальный статус» 

(55,7 %), часть предположила, что статус здесь ни 

при чем (вероятность отказа одинакова для жен-

щин с различным социальным статусом – 34,9 %). 

Гораздо меньше респондентов полагают, что отка-

зы могут быть связаны со средним (7,6 %) или же 

высоким (0,9 %) социальным статусом женщины. 

По всей вероятности, при принятии женщиной 

решения об отказе статус все же имеет весомое 

значение. Согласно В. В. Деларю, от родившегося 

ребенка чаще всего отказываются наименее соци-

ально защищенные категории женщин (с низким 

уровнем достатка, получающие образование на 

момент беременности и рождения ребенка, не 

имеющие жилья и др.) [6]. 

Мнения экспертов относительно доминирую-

щего возраста женщин-отказниц также разошлись. 

Согласно мнению большинства (49,5 %), чаще все-

го решение об отказе склонны принимать несовер-

шеннолетние девушки. Разброс ответов на тот же 

вопрос о доминирующем возрасте отказницы мож-

но представить следующим образом: от 18 до 21 го-

да (35,6 %), от 22 до 25 (2 %), от 26 до 30 (0 %), от 31 

до 35 (1 %) или выше 35 лет (1 %). 19,8 % экспертов 

считают, что имеется равная вероятность отказа от 

новорожденного для представительниц каждой из 

указанных возрастных групп. 

Данное положение соответствует стереотипам, 

имеющимся в нашем обществе. В связи с произо-

шедшей сексуальной революцией и множеством 

других изменений трансформировались и пред-

ставления о месте семьи в жизни современного 

человека, вопросах репродуктивного поведения. 

Если раньше определяющим было целомудрие, 

а добрачные связи (в особенности для девушек) не 

поощрялись, то для современного молодого поко-

ления все большее значение начинает приобретать 

наличие богатого сексуального опыта, а возраст 

вступления в половые связи постепенно уменьша-

ется. Результатом таких изменений нередко ста-

новится ранняя незапланированная беремен-

ность, когда девушка еще не имеет ни образова-

ния, ни собственных средств к существованию. 

Партнер также часто оказывается не готовым 

к подобным изменениям в своей жизни и не ре-

шается брать на себя ответственность за случив-

шееся. В связи с недостатком знаний о репродук-

тивном здоровье, а также при отсутствии довери-

тельных отношений в семье девушка, опасаясь за 

последствия, может затягивать прерывание неже-

лательной беременности, что приводит к вынуж-

денной необходимости рожать. Часть таких роже-

ниц сознательно или под влиянием уговоров се-

мьи, партнера принимает решение об отказе от 

ненужного на данный момент ребенка. 

В качестве основной особенности поведения 

роженицы, отказывающейся от ребенка, боль-

шинство экспертов указывает демонстративное 

избегание общения с ребенком (79,2 %). В этом 

случае полученное эмпирическое распределение 

признака отличается от теоретического – 

χ2
эмп = 158,525 при допустимой ошибке ρ < 0,01. 

Следовательно, различия в ответах экспертов на 

данный вопрос, действительно, можно признать 

достоверными. Кроме этого варианта эксперты 

выбрали такие, как: демонстрация инфантильно-
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го отношения к жизни, отсутствие ответственно-

сти (76,2 %) (χ2
эмп = 142,446 при ρ < 0,01); агрес-

сивное отвержение ребенка, негативное отноше-

ние к возможности контакта с ним (64,4 %) 

(χ2
эмп = 84,465 при ρ < 0,01); замкнутость, нежела-

ние идти на контакт с окружающими (50,5 %) 

(χ2
эмп = 41,535 при ρ < 0,01). Два респондента во-

все отказались отвечать на поставленный вопрос. 

Выбранные ответы (особенно ответы: «демон-

стративно избегает общения с ребенком», «агрес-

сивно отвергает ребенка, негативно воспринимает 

саму возможность контакта») соответствуют пред-

ставлениям специалистов о том, как в большин-

стве случаев склонны себя вести отказницы. Со-

гласно этим представлениям, женщины, родив-

шие ребенка, от которого решили отказаться, 

всячески избегают любых контактов с новорож-

денным, в том числе и простого взгляда на малы-

ша. Вероятно, они подсознательно опасаются по-

явления каких-либо чувств по отношению к ре-

бенку, в том числе и появления чувства вины. 

Известно, что для возникновения у матери привя-

занности к малышу особенно важными становят-

ся первые 24 часа их взаимодействия [13, с. 66]. Не 

случайно некоторые специалисты-медики в ро-

дильных домах предпринимают попытки установ-

ления контакта (прикосновение, убаюкивание 

малыша, кормление) между матерью и ребенком 

в этот наиболее оптимальный отрезок времени, 

пытаясь заставить женщину одуматься и переме-

нить свое решение.    

Как уже отмечалось выше, большой процент 

экспертов в качестве одной из основных особен-

ностей поведения роженицы-отказницы называет 

ее инфантильное отношение к собственной жиз-

ни, отсутствие ответственности (76,2 %). Следова-

тельно, можно предположить, что если человек не 

берет на себя ответственность за свое будущее, то 

он оказывается просто неспособным на то, чтобы 

отвечать за чужую жизнь, проявляя о ней адекват-

ную заботу и внимание. Вероятно, бессознательно 

чувствуя эту неспособность, такие роженицы на-

чинают агрессивно реагировать на любую попыт-

ку напомнить им об этом. Результатом этого ста-

новится агрессивное отношение к ребенку и окру-

жающим (вариант поведения, который также был 

указан экспертами: «агрессивное отвержение ре-

бенка, негативное отношение к возможности кон-

такта с ним»; «замкнутость, нежелание идти на 

контакт с окружающими»). К перечисленным ва-

риантам некоторые респонденты посчитали нуж-

ным добавить следующие: «испытывает агрессию 

в ответ на положительный результат реанимации 

ребенка»; «испытывает чувство вины»; «пережи-

вает послеродовую депрессию»; «стремится нахо-

диться в центре внимания»; «испытывает страх»; 

«особенности воспитания в родительской семье».

  Эксперты-медики в подавляющем большин-

стве полагают возможным преодоление у рожени-

цы элементов негативного материнского ком-

плекса (НМК) в медицинском учреждении 

(70,3 %), если таким женщинам будет оказана пси-

хологическая помощь. Такая настроенность в сто-

рону психологической поддержки свидетельствует 

о некоторой позитивной динамике изменений, 

происходящих в сфере здравоохранения. На от-

крытый вопрос «каковы основные направления 

работы психолога по преодолению НМК после 

рождения ребенка?» опрошенные нами эксперты 

дали различные варианты ответов. Чаще всего 

были указаны такие варианты, как «психотерапев-

тическая работа с матерью и ее психологическое 

сопровождение» (11,9 %); некоторые эксперты 

предложили «проработать чувства матери и сфор-

мировать у нее позитивное отношение к ребенку» 

(6,0 %); «выяснить причины отказа» (5,0 %); «най-

ти альтернативные пути решения проблемы; спо-

собствовать поиску внутренних ресурсов матери» 

(4,0 %). (По этому вопросу эмпирическое распре-

деление признака также отличается от теоретиче-

ского (χ2
эмп = 115,356 при допустимой ошибке 

ρ < 0,01.)

Наиболее перспективными направлениями ра-

боты по преодолению возможного отказа от ребен-

ка до его рождения опрошенные нами специалисты 

считают формирование психологической готовно-

сти женщины к материнству (93,1 %) (χ2
эмп =

= 249,614 при ρ < 0,01); формирование во время бе-

ременности позитивных эмоциональных реакций 

на ребенка (88,1 %) (χ2
эмп = 215,317 при ρ < 0,01) 

и формирование эмоциональной привязанности 

к нему (88,1 %) (χ2
эмп = 215,158 при ρ < 0,01); фор-

мирование сверхценности ребенка для женщины, 

субъектного отношения к ребенку в процессе бе-

ременности (71,3 %) (χ2
эмп = 121,772 при ρ < 0,01) 

и прочее. Отдельные респонденты предпочли при-

вести свой собственный вариант ответа на данный 

вопрос. Среди предложенных вариантов несколько 

раз был указана «заинтересованность в работе с со-

циальными службами, государственная поддержка, 

решение социальных проблем» (1,9 %). Однако, по 

всей видимости, данное предложение не совсем 

связано с работой, проводимой психологом. К аб-

солютно не важным направлениям в работе по 

профилактике отказов эксперты отнесли развитие 

креативности женщины, связанной с появлением 

ребенка (вышивание, вязание и т. п.) (15,8 %) 

(χ2
эмп = 34,802 при ρ < 0,01).

Говоря о вероятных факторах, которые могут 

обусловить отказ от ребенка, эксперты обознача-
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ют следующие из них в качестве ведущих: «Психо-

логическая  социальная незрелость роженицы» 

(93,1 %) (χ2
эмп = 162,317 при ρ < 0,01); «Негатив-

ные эмоциональные отношения в родительской 

семье» (56,4 %) (χ2
эмп = 76,149 при ρ < 0,01); «Не-

высокая ориентировочная ценность ребенка в соб-

ственной будущей семье» (55,4 %) (χ2
эмп = 60,941 

при ρ < 0,01); «Отсутствие необходимых бытовых 

и экономических условий» (50,5 %) (χ2
эмп = 62,050 

при ρ < 0,01); «Поведение матери в собственной 

семье» (47,5 %) (χ2
эмп = 41,614 при ρ < 0,01). 

Как уже говорилось ранее, согласно данным, 

представленным в некоторых литературных ис-

точниках, отказницы, как правило, говорят о сво-

их матерях как о холодных, неэмоциональных 

женщинах, в детстве часто игнорировавших их по-

требности [5].  Плохие отношения в семье девуш-

ки, действительно, могут наложить отпечаток на 

последующие отношения ее как матери со своим 

ребенком [5]. Вероятно, не имея альтернативной, 

девушка начинает пользоваться закрепленной 

в памяти моделью отношений в родительской се-

мье. Кроме того, девушка, в детстве которой от-

сутствовало достаточное количество материнской 

любви и ласки, будет неосознанно пытаться до-

биться от матери ее признания и получить недо-

полученное тепло. Это приводит к полной эмоци-

ональной зависимости от матери и может блоки-

ровать способность женщины развить свое 

женское начало и самой принять на себя ответ-

ственность по выполнению роли матери. В этом 

состоит «психологическая» незрелость женщины-

отказницы, которая не в состоянии стать в полном 

смысле женщиной, не реализовав себя как мать. 

Сказанное может явиться своего рода подтверж-

дением выбранных большинством экспертов ва-

риантов, о которых речь шла выше.

Помимо предложенных в опроснике вариантов 

некоторые респонденты добавили «решение отца 

ребенка» (1,0 %) и «представление женщины 

о своей жизни» (1,0 %). К факторам, которые не 

оказывают никакого влияния на принятие реше-

ния об отказе, эксперты преимущественно отнес-

ли следующие: «Представление об обязательности 

подавления ребенка и его контроля» (40,6 %) 

(χ2
эмп = 41,931 при ρ < 0,01); «Негативное воспри-

ятие отношения других людей и общества в целом 

к женщинам, выполняющим материнские функ-

ции» (36,6 %) (χ2
эмп = 37,812 при ρ < 0,01); «Неудо-

влетворенность ролью хозяйки в семье» (32,7 %) 

(χ2
эмп = 47,634 при ρ < 0,01); «Представление о не-

избежности семейных конфликтов» (29,7 %) 

(χ2
эмп = 36,386 при ρ < 0,01); «Тревожность и стра-

хи в процессе беременности» (24,8 %) (χ2
эмп =

= 28,861 при ρ < 0,01).

Большинство опрошенных нами экспертов по-

лагают, что ценность материнства как сферы реа-

лизации женщины должна быть сформирована 

у девочки до начала полового созревания (78,2 %), 

и лишь незначительная часть считает это невоз-

можным (15,8 %). Вызвало некоторые  затрудне-

ния при попытке дать ему определение понятие 

«пренатальная культура матери». Так, подавляю-

щее большинство опрошенных (71,3 %) не дали 

никакого ответа на этот вопрос, некоторые откро-

венно признались в том, что «не поняли вопроса». 

Большая часть из тех, кто каким-либо образом от-

реагировал на него, указала в качестве ответов 

следующие: «осознание роли матери, формирова-

ние ценности материнства как сферы самореали-

зации женщины, осознание собственной жен-

ственности и ее принятие женщиной» (8,9 %); 

«понимание роли ребенка в ее жизни и своей роли 

в жизни ребенка» (6,9 %); «готовность к материн-

ству» (4,0 %). 

В итоге можно обозначить следующие основ-

ные выводы проведенного исследования. Среди  

экспертов-медиков преобладает мнение, что ма-

терями-отказницами чаще всего могут стать несо-

вершеннолетние девушки, реже девушки в возрас-

те от 18 до 21 года. На принятие женщиной реше-

ния об отказе от собственного ребенка может 

оказывать определенное  влияние ее статус (в осо-

бенности, если он невысокий). По другим мнени-

ям, статус  не имеет определяющего значения, так 

как вероятность принять решение об отказе оди-

накова для женщин с различным социальным ста-

тусом. К основным особенностям поведения, ха-

рактерным для матери-отказницы, эксперты 

предпочли отнести: демонстративное избегание 

контактов с ребенком, агрессивное отношение 

к самой возможности подобных контактов, безот-

ветственное отношение женщины к собственной 

жизни, а также нежелание общаться с окружаю-

щими, замкнутость.

Согласно мнения большинства экспертов, воз-

можность  проработки и преодоления НМК 

посредством психологической помощи в медуч-

реждениях более чем реальна. Основными на-

правлениями такой работы могут быть психотера-

певтическая работа, элементы психологической 

поддержки и сопровождения женщины, форми-

рование ее позитивных чувств по отношению 

к собственной матери и родившемуся ребенку. 

Кроме того, важно выяснить обстоятельства, 

ставшие причиной принятия решения об отказе, 

попытаться найти внутренние ресурсы матери 

и в результате обрисовать основные пути разре-

шения сложившейся ситуации, которые могут 

стать альтернативными отказу от ребенка. Наибо-
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лее перспективными направлениями работы по 

профилактике вероятности отказа были названы 

следующие: формирование психологической го-

товности к материнству в течение всего срока бе-

ременности, формирование и закрепление у жен-

щины положительных эмоциональных реакций 

на ребенка, а также чувства эмоциональной при-

вязанности к нему. Кроме того, указывается важ-

ность формирования сверхценности ребенка для 

будущей матери и  позитивного отношения жен-

щины к ребенку.

В наибольшей степени обуславливать принятие 

женщиной решения об отказе от новорожденного 

могут следующие факторы: психологическая и со-

циальная незрелость, негативный опыт отноше-

ний в родительской семье роженицы (особенно 

важно поведение матери беременной), невысокая  

ценность ребенка в будущей семье роженицы. 

Важным также является отсутствие необходимых 

бытовых и экономических условий. Эксперты 

считают, что ценность материнства как сферы са-

мореализации женщины следует формировать до 

начала полового созревания девочки. Интересным 

оказался тот факт, что большинство экспертов 

оказались незнакомы с понятием «пренатальная 

культура матери». 

Таким образом, на сегодняшний день пробле-

ма девиантного материнства (в частности, про-

блема отказов от ребенка) не до конца изучена 

специалистами. На настоящий момент можно 

сделать лишь приблизительные выводы относи-

тельно факторов, оказывающих влияние на при-

нятие женщиной решения об отказе от собствен-

ного ребенка. Данный вопрос требует своего 

дальнейшего исследования, в результате чего 

можно будет сформировать систему профилакти-

ческих мер, наиболее соответствующую для на-

шего общества.
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