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ДЕТИ СИРОТЫ ПРИ ЖИВЫХ РОДИТЕЛЯХ 

 

Аннотация: В Современном обществе с каждым годом становится все 

больше сирот при живых родителях. Принято считать, что бедность и 

неблагополучие – главные причины отказа от новорожденных. Однако больше 

25% оставляющих детей в роддомах - обеспеченные и благополучные 

мужчины и женщины. 
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Annotation: in Modern society, every year there are more and more orphans 

with living parents. It is generally believed that poverty and disadvantage are the 

main reasons for refusing newborns. However, more than 25% of those who leave 

children in maternity hospitals are well - off and well-off men and women.  
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Что толкает взрослых людей отказаться от собственного ребёнка? На 

примере статистики, женщинам, отказавшимся от своих детей в роддоме, как 

правило, менее 24 лет и они составляют — 47% от отказавшихся женщин. 
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Нужно отметить, что в 36% случаев отказницам больше 30 лет, у многих даже 

есть дети. 

Следует подчеркнуть: вопреки существующему мнению о том, что чаще 

всего бросают новорожденных выпускницы детских домов, которые 

воспитывались сами вне семьи, но на самом деле к данной категории 

относится всего лишь каждая десятая отказница. 

Две трети женщин, которые оставили детей сразу после рождения, не 

имеют стабильных отношений со своими партнерами. 

В 20% случаев женщин толкает «неблагополучие», чтобы оставить 

детей в роддоме. Сюда можно отнести разного рода зависимости 

(наркотическая, алкогольная), а так же асоциальный образ жизни 

(проституция, бродяжничество). Еще сюда относят: подвергающихся 

бытовому насилию и проживающих с зависимыми членами семьи. Женщины, 

относящиеся к первым двум категориям, сами осознают неспособность 

заботиться о ребенке. Те же, чьи проблемы связаны с неблагополучием в 

семье, зачастую подавлены, инфантильны, чувствуют опасность за ребенка и 

себя, и искренне считают, что в детском доме малышу будет лучше. 

В 18% случаев женщины отказываются от новорожденных потому, что 

рядом с ними нет ни друзей, ни родственников, к которым можно обратиться 

за помощью. Это одинокие женщины, которые не имеют собственного жилья, 

стабильной заработной платы. 

Порядка 16% женщин оставляют малышей после рождения, считая, что 

их не примет семья. В некоторых случаях близкие напрямую угрожают 

матери, что выгонят из дома, бросит муж, не будут помогать. Это считается 

типичной ситуацией. И тогда, боясь стать одинокой, женщина скрывает 

беременность и втайне отказывается от ребенка. Зачастую к этой 

категории относятся студентки или домохозяйки, часто проживающие 

со своими родителями или с родителями мужа. 
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В 12% случаев причиной отказа становится тяжелое потрясение во время 

беременности — гибель кого-то из близких, разрыв отношений с отцом 

ребенка. В такой ситуации оказываются разные женщины: от 

высокооплачиваемого специалиста до уборщицы. Сначала они не 

планировали отказываться от ребенка, он был желанным, но большое 

потрясение на последних месяцах беременности или непосредственно перед 

родами подтолкнуло их к отказу. 

8% - составляют карьеристки. В эту категорию попадают студентки, 

которые не хотят бросать учебу или брать академический отпуск, женщины, 

которые боятся потерять высокооплачиваемую работу, а также дамы, которые 

ждут ребенка не от своего мужа, а иногда от мужчины, у которого есть другая 

семья. Сюда же относятся женщины, живущие в благополучных семьях и 

просто не готовых отказываться от материальной стабильности и 

устоявшегося быта. 

Самой малочисленной, по данным исследования, оказалась категория 

матерей, которые оставляют детей в связи с врожденной патологией - 5-10%. 

Точный процент отказов от новорожденных этой группы в рамках 

исследования установить не удалось, поскольку значительной части 

специалистов не поступают сигналы об отказах от больных детей. Этому 

препятствует широко распространенное мнение сотрудников родильных 

домов о том, что при рождении ребенка с патологией родителям лучше 

отказаться от него. По данным специалистов, нередко женщинам напрямую 

дают такой совет. Тем не менее, специалистам, которые регулярно получают 

сигналы об отказах от новорожденных с патологией, удается предотвращать 

около половины подобных отказов. 

В Современном обществе с каждым годом становится все больше сирот 

при живых родителях. Принято считать, что бедность и неблагополучие – 

главные причины отказа от новорожденных. Однако больше 25% 

оставляющих детей в роддомах - обеспеченные и благополучные мужчины и 
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женщины. Это происходит по той причине, что они не хотят менять свою 

жизнь и нести ответственность за своего ребенка и переставать развивать свою 

карьеру. 

Хочется отметить, что у каждого бросившего родителя свои причины, 

но какого ребёнку которого бросили? Особенно как тяжело деткам с 

ограниченными возможностями. Лишний раз хочется сказать спасибо 

приемным семьям, которые стараются подарить свою любовь, научить детей 

нравственности и вырастить из них хороших людей. Показать пример какой 

должна быть семья. Каждый ребёнок должен иметь маму и папу. Взрослый 

человек несет ответственность за своего ребёнка и если он решился дать жизнь 

маленькому человечку, то воспитать его и стараться 

дать ему все что нужно. Сейчас мир развивается и есть множество 

средств контрацепции. Людям нужно более ответственно относиться к 

планированию детей, а не производить детей на свет, не думая об их будущем 

и бросая на произвол судьбы. 
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