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Влияние старшего поколения  
на решение женщины не оставлять 
новорождённого ребенка

Проблема оставления новорожденных детей в родильных домах 
сохраняет свою остроту. По данным Минздрава РФ в стране каждый год 
регистрируется 12-13 тысяч отказов от новорожденных детей. Ощущается 
недостаток в исследованиях, которые дали бы комплексную оценку вли-
яния социальных факторов на решение женщины оставить своего ребен-
ка в родильном доме, и предложили бы способы решения этой проблемы.

С 2008-2010 годы нами было проведено исследование, целью кото-
рого являлось изучение комплекса мотивов, побуждающих женщину отка-
заться от новорожденного. Социологическое исследование по выявлению 
мотивов оставления детей в роддомах было проведено на базе родильного 
отделения Республиканской клинической больницы г. Владикавказа (имен-
но сюда привозят «проблемных» рожениц со всей республики). В 2010 году 
это исследование было дополнено экспертным опросом медицинского 
персонала родильных домов для дополнения мотивов отказов от новорож-
денных и выстраивания стратегии профилактических мероприятий.

Анализируя результаты социологического исследования среди от-
казниц и экспертов, позволил нам выявить основные мотивы отказов от 
новорожденного:

 1. Тяжелое материальное положение отказницы,

 2. Патология новорожденного,

 3. Беременность женщины как неудавшаяся попытка привя-
зать к себе мужчину,

 4. Социокультурные традиции (негативное отношение семьи к вне-
брачным связям и рождению внебрачного ребенка),

 5. Недостаток полового воспитания среди молодежи,

 6. Негативное влияние современных тенденций на социальные роли 
женщин.

Мы остановимся на одном из мотивов отказа, а именно, социокуль-
турных традициях. Эти традиции тесно переплетаются с влиянием старшего 
поколения на решение женщины забрать ребенка из родильного дома или 
оставить, особенно в случае рождения ребенка вне брака.
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Мы выяснили, что влияние семьи на решение отказницы занимает 
одну из ведущих ролей. Семья несет огромную ответственность за социа-
лизацию ребенка. Именно от того, каким будет опыт межличностных от-
ношений в системе «мать-дитя», зависит построение отношений будущей 
женщины-матери уже во взрослой самостоятельной жизни со своим ребен-
ком. Эксперты отмечают большую роль матери в возникновении будущего 
чувства материнства у женщины.

В Северной Осетии в силу традиций тесного взаимодействия всех 
членов одной фамилии отношение к беременности не такое, как на терри-
тории РФ. Так, если женщина рожает вне брака, это становится позором 
для всей семьи. В отдельных случаях старшие родственники даже могут 
заставить отца ребенка жениться. Однако семейные отношения осетин не 
изолированы от внешнего влияния,  если женщина рожает в одиночку, кто-
то из старших (чаще всего мать или тетя) пытаются убедить ее отказаться от 
младенца, чтобы в дальнейшем устроить свою жизнь, выйти замуж. В таких 
случаях, женщины склонны скрывать внебрачную беременность, и стре-
мятся уехать рожать в другой город. В Осетии есть традиция, когда ново-
рожденного могут отдать на воспитание бездетным родственникам. 

При  разработке профилактических мероприятий ситуации отказа 
от ребёнка необходимо знать мотивы отказа от новорожденных. Старшее 
поколение: социальные работники, врачи, медсёстры, куда поступает ро-
женица, проводят профилактические беседы с будущими отказницами. 
Даже при отказе женщины от новорожденного они пытаются устроить 
ребёнка в приёмную семью. 


