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Лучшая среда для ребенка – его кровная семья. 

Каждый год в России происходит более 6000 отказов от новорожденных 

детей. Это дети, которые в критический для развития психики и всего 

организма период пережили тяжелый стресс и остались одни, без заботы 

близкого взрослого. Женщины, не осознавшие причин своего поступка, 

рискуют в ближайшее время снова оказаться в роддоме в аналогичной 

ситуации. Cоответственно профилактика отказов от новорожденных – одно 

из направлений деятельности по профилактике сиротства.  

Кто входит в основную группу риска? Какая работа по профилактике 

отказов ведётся? Есть ли реальные результаты? Ответы на все эти важные 

вопросы вы найдете в данном информационном материале. 

 

Уполномоченный по правам ребенка   

в Ивановской области                                                                 Т.П. Океанская 

 



В 2012 году Лаборатория социальных программ провела широкое исследование 
причин и способов предотвращения отказов матерей от новорожденных.  

Социальная и демографическая характеристика женщин-отказниц определялась 
на основе анализа анкетных данных о женщинах, решивших отказаться от 
новорожденных. 

Исследование проводилось в 22 регионах Российской Федерации. Некоторые 
результаты исследования мы разместили в настоящем буклете. С полной 
информацией об исследовании можно ознакомиться на сайте http://soc-
lab.ru/Malyiotchet.pdf. 

 
 
 
 
 
Во всем мире между возрастом, в котором женщина рожает первого и 

последующих детей, и уровнем ее образования существует устойчивая связь: более 
образованные женщины рожают позже. 

Большинство отказниц – женщины с очень низким уровнем образования: лишь 
9% из них учились или продолжают учиться в вузе. 60% отказниц смогли в лучшем 
случае окончить среднюю школу. Только 36% россиянок имеют среднее и неполное 
среднее образование. Соответственно, по сравнению с остальными роженицами 
страны, отказницы достаточно молоды: 47% из них не достигли 24 лет. 

В то же время 36% женщин-отказниц – старше 30 лет. Они, как правило, уже 
имеют детей. Многие живут в неблагополучных семьях. Также в этой возрастной группе 
есть женщины с устойчивым материальным положением, состоявшиеся как 
профессионалы. 

В целом только 40% отказниц выросли в благополучных семьях, но лишь две 
трети этих семей (27%) были полными. 73% женщин-отказниц не имеют опыта жизни в 
благополучной и одновременно полной семье. По мнению психологов, работающих с 
отказницами, глубинные причины отказов от новорожденных часто кроются в их 
детском опыте, где отсутствуют позитивные примеры материнства. 

В большинстве случаев (75%) отказницы не имеют дохода, достаточного для 
воспитания ребенка, что соотносится с общим социально-демографическим портретом 
отказницы: молодой возраст, низкий уровень образования, непостоянный источник. Это 
приводит некоторых специалистов к заключению, что один из основных мотивов отказа 
кроется в тяжелом материальном положении женщины. Однако низкий уровень жизни 
не означает невозможность растить и воспитывать ребенка. На практике лишь в 15% 
случаев тяжелое материальное положение женщины приводит ее к отказу от ребенка. 

Таким образом, нехватка средств – распространенная причина отказов от 
новорожденных, которая дополняет описанные выше. Чаще всего речь идет об 
одиноких женщинах, которые не могут рассчитывать на чью-либо поддержку. 

Аналогичная ситуация складывается, когда у отказниц нет жилья. Так, 40% 
женщин не имеют постоянного места проживания, но лишь в 7% случаев это 
обстоятельство играет ключевую роль при отказе от ребенка. Например: одинокая 
женщина снимает жилье и понимает, что с появлением ребенка лишится этой 
возможности. 

Таким образом, к отказу от новорожденного приводят жизненные 
обстоятельства и психологическое состояние женщины, а материальное 
положение большинства женщин-отказниц не играет ключевой роли в их 
решении. 

 
 
 

Какие женщины отказываются от новорожденных 

3 



 
 
 

 
 

Понятие «причина отказа» носит несколько условный характер и указывает на 
основной фактор, который подтолкнул женщину к отказу от новорожденного. В 
большинстве случаев к отказу матери от ребенка приводит комплекс социальных и 
психологических причин. 

Наиболее частые причины отказов: 
1. Социальное неблагополучие – 20% 
Существуют четыре распространенные формы неблагополучия: 

 алкогольная или наркотическая зависимость женщины; 

 асоциальный образ жизни женщины (бродяжничество, проституция); 

 женщина проживает вместе с членами семьи, имеющими зависимость; 

 в семье женщины процветает бытовое насилие, часто случаются конфликты. 
Отказываясь от новорожденного, женщины с зависимостью или женщины, 

ведущие асоциальный образ жизни, осознают свою неспособность заботиться о 
ребенке. Отказницы, чьи проблемы связаны с их семьями, инфантильны, подавлены, 
чувствуют опасность для себя и ребенка, исходящую от близких. Они часто говорят о 
том, что в доме ребенка или приемной семье новорожденному будет лучше. 

2. Десоциализация – 17% 
Десоциализация – это отсутствие или потеря опыта взаимодействия человека с 

социальной средой, которая сказывается на условиях его жизни.  
Чаще десоциализация отказниц вызвана следующими причинами: 

 переезд на новое место жительства: большинство женщин приезжают из 
районного центра или деревни в областной центр на работу или учебу; 

 отсутствие положительного опыта жизни в семье: женщины выросли в 
неблагополучных семьях или в детском доме, но сами не относятся к категории 
неблагополучных; 

 серьезные психологические проблемы у женщин, которые привели их к 
социальной изоляции. 

Такие женщины зачастую не имеют собственного жилья, перебиваются 
временными заработками или находятся на содержании мужчин. Отец ребенка, как 
правило, не готов принимать участия в воспитании ребенка и бросает женщину, узнав о 
беременности, либо его связь с матерью ребенка была случайной и 
непродолжительной. Этим женщинам не к кому обратиться за помощью. Они говорят о 
невозможности воспитывать и содержать ребенка без поддержки близких, считают 
свою ситуацию безвыходной. 

3. Ребенка не принимает семья женщины – 15% 
Причины: 

 женщина хочет сохранить ребенка, однако близкие угрожают ей 
психологическими или материальными санкциями (выгонят из дома, бросит муж, 
родители не будут помогать); 

 женщина опасается санкций со стороны близких, поэтому скрывает 
беременность и в тайне отказывается от ребенка. 

Чаще всего это молодые женщины, зависимые от своего ближайшего окружения 
(родителей, отца ребенка, иногда соседки по комнате). Это могут быть студентки или 
домохозяйки, нередко проживающие со своими родителями или с родителями 
мужа/партнера. 
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4. Потрясение во время беременности – 13% 
Иногда к отказу от новорожденного приводит тяжелое потрясение в жизни 

женщины. Оно может быть вызвано следующими событиями: 

 неожиданный разрыв отношений с отцом ребенка или развод с мужем; 

 трагедия в семье (гибель или тюремное заключение кого-то из близких). 
Кроме жизненных потрясений отмечают случаи психологического шока, 

вызванного родами. В этом состоянии некоторые женщины теряют контроль над собой 
и способны оставить ребенка. Шок, вызванный родами, длится от нескольких часов до 
нескольких дней. 

5. Нежеланный ребенок – 8% 
В эту группу вошли женщины, которые не готовы менять свои жизненные планы 

из-за ребенка. В качестве причин они могут декларировать бытовые и семейные 
трудности, однако истинные причины отказа связаны с глубокими психологическими 
проблемами женщины. 

Эти отказницы имеют различный уровень дохода и образования. У них может 
быть благополучная семья, дети. При этом одни неожиданно исчезают из родильных 
домов, другие спокойно заявляют врачам о решении оставить новорожденного, 
которое нередко было обдумано и принято задолго до родов. 

6. Ребенок с патологией – 5-10% 
При рождении детей с тяжелыми заболеваниями, аномалиями развития или 

генетическими особенностями часть матерей отказываются от них в родильных домах 
или отделениях патологии новорожденных. 

Женщины, родившие ребенка с патологией, испытывают огромное потрясение и 
страх. Они не понимают, что делать с ребенком, боятся непринятия со стороны 
родственников и знакомых, затрат на лечение и непосильной эмоциональной нагрузки. 
Те же чувства испытывают остальные члены семьи. Нередко инициатором отказа 
выступает отец или бабушка ребенка. 

7. Отдельные сложные группы 
Существуют три малочисленные группы отказниц, в работе с которыми многие 

специалисты испытывают большое психологическое напряжение и также не уверены в 
необходимости сохранять ребенка в семье. 

 женщины, имеющие инвалидность (бывают отдельные случаи, когда женщина 
отказывается от новорожденного из-за своей инвалидности и невозможности за ним 
ухаживать); 

 неизлечимо больные (встречаются ситуации, когда женщина знает о своей 
неизлечимой болезни и отказывается от ребенка, руководствуясь заботой о нем. Она 
надеется, что здорового младенца быстро усыновят); 

 женщины, рожающие в результате насилия. 
8. Иммигранты (характерно для городов-миллионников) 
Основные причины: 

 рождение ребенка вне брака (женщина живет в России и не может обратиться 
к семье за поддержкой или вернуться с младенцем на родину, поскольку факт 
рождения внебрачного ребенка нарушает устои традиционного общества и 
противоречит нормам религии, мужчины часто бросают этих женщин, узнав о ребенке); 

 приезд на территорию Российской Федерации с целью родить и оставить 
ребенка (женщина идет на этот шаг, чтобы скрыть нежелательную беременность и 
затем вернуться на родину); 

 рождение ребенка в многодетной семье иммигрантов (как правило, женщина 
отказывается от шестого-восьмого ребенка, мотивируя тем, что семья не сможет его 
содержать). 
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Работа по профилактике отказов от новорожденных начинает осуществляться с 
того момента, когда женщина письменно или устно заявила об отказе или о намерении 
отказа от ребенка в роддоме или женской консультации.  

На территории Ивановской области существует целый комплекс мероприятий, 
который разработан и утвержден для сотрудников женских консультаций и родильных 
домов по предупреждению отказов от новорожденных. 

Во-первых, ведется работа с беременными женщинами на этапе диспансерного 
наблюдения в женских консультациях: 

− в области на базе женских консультаций функционируют 6 Центров медико-
социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где 
проводится индивидуальная психопрофилактическая работа с женщинами при 
непланируемой и нежелательной беременности; 

− выявление социально неблагополучных женщин и оценка их отношения к 
рождению ребенка;  

− созданы «Школы будущих матерей», причем профилактическая работа 
ведется и с отцом будущего ребенка;  

− тесная взаимосвязь с Русской Православной Церковью и общественными 
организациями (Ивановская областная общественная организация «Общественный 
комитет по защите детей, семьи и нравственности «Колыбель»);  

− оформление помещений женских консультаций наглядной информацией, 
направленной на формирование у женщин установок на  рождение ребенка и 
ответственное материнство; 

− передача в родильный дом (отделение) информации о женщинах с риском 
отказа от ребенка. 

Во-вторых, проводится работа с беременными женщинами и роженицами в 
родильном доме (отделении): 

− собеседование с женщинами на этапе поступления в родильный дом с целью 
выявления женщин с риском отказа от ребенка; 

− индивидуальная психопрофилактическая работа с женщинами, 
планирующими отказ от ребенка, и их семьями; приглашение для бесед сотрудников 
Центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (психолога, юриста, священнослужителя); 

− в родовом блоке выкладывание родившегося ребенка на живот матери, 
прикладывание к груди;  

− оформление помещений родильного дома наглядной информацией, 
направленной на формирование у женщин установок на рождение ребенка и 
ответственное материнство. 

С 2013 года в Департаменте здравоохранения Ивановской области создана 
комиссия по анализу случаев отказов от детей в учреждениях акушерско-
гинекологической службы, которая ежемесячно проводит разбор случаев отказов от 
новорожденных в родильном доме (отделении). 

Благодаря данному комплексу работ в 2015 году удалось уменьшить общее 
число отказов от новорожденных в родильных домах (отделениях) Ивановской области 
до 22 случаев, что в 2,6 раза меньше по сравнению с 2012 годом (57 случаев) и в 1,4 
раза меньше прошлогоднего показателя (30 случаев). 
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Департамент здравоохранения Ивановской области 
тел.: 8 (4932) 59-48-20 
тел. горячей линии: 8 (4932) 93-97-97 
почтовый адрес: 153000, г. Иваново, проспект Шереметевский, д.1 
электронный адрес: 073@adminet.ivanovo.ru 
 
Департамент социальной защиты населения Ивановской области 
тел.: 8 (4932) 41-05-57 
тел. горячей линии: 8-800-100-16-60 
почтовый адрес: 153012, г. Иваново, пер. Свободный, д. 4 
электронный адрес: info@ivszn.ivanovoobl.ru 
 
Департамент социальной защиты населения Ивановской области отдел по 
делам семей: тел.: 8 (4932) 41-05-58 
 
Территориальное отделение социальной защиты населения по г. Иваново, 
отдел по делам семей:  
тел.: 8 (4932) 41-28-44, 8 (4932) 41-28-81 
 
Территориальные органы социальной защиты населения: 
http://szn.ivanovoobl.ru/department/territorialnye-organy/ 
 
Любая женская консультация по месту жительства (пребывания) 
 
Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 
тел.: 8 (4932) 23-08-19 
почтовый адрес: 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 
 
Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на базе ОБУЗ «Тейковская ЦРБ» 
тел.: 8 (4934) 32-19-30  
почтовый адрес: 155040, г. Тейково, ул. 1-я Красная, д. 13  
 
Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на базе ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» 
тел.: 8 (4935) 14-27-29  
почтовый адрес: 155900, г. Шуя, пл. Ленина, д. 5-А 
 
Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на базе ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»  
тел.: 8 (4933) 15-35-65 
почтовый адрес: 155800, г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 108 
 
Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на базе ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ» 
тел.: 8 (49341)3-82-01 
почтовый адрес: 155523, г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 1 
 
Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на базе ОБУЗ «Вичугская ЦРБ» 
тел.: 8 (4933) 92-42-64 
почтовый адрес: 155331, г. Вичуга, ул. Больничная, д. 1 7 

Полезные адреса и телефоны 



Ивановская областная общественная организация «Общественный комитет 
по защите детей, семьи и нравственности «Колыбель» 
тел.: 8 (4932) 34-07-77, 8 (4932) 33-42-77 
почтовый адрес: 153015, г. Иваново, 7-й пер. Чкалова, д. 7 
Центр защиты материнства: 153025, г. Иваново, ул. Войкова, д. 13 
 
Иваново-Вознесенская епархия, Русская Православная Церковь 
тел.: 8 (4932) 32-74-77 
адрес Епархального управления: 153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 76 
электронный адрес: commivepar@mail.ru 
 
Единая служба спасения: 
тел.: «112» 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Буклет подготовлен 
отделом по обеспечению деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области по материалам 
исследования «Отказы матерей от новорожденных: причины и способы 

предотвращения», проведенного Лабораторией социальных программ по заказу 
Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, а также «Доклада 

Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области за 2015 год» 

 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Океанская Татьяна Петровна 
тел.: 8 (4932) 32-75-99, 8 (4932) 32-97-49, 8 (4932) 32-47-60 

факс: 8 (4932) 32-47-60 
почтовый адрес: 153022, г. Иваново, ул. Театральная, д.16 

электронный адрес: ivanov@rfdeti.ru 
сайт: www.deti.ivanovoobl.ru 


