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    Данное электронное методическое пособие подготовлено в рамках проекта 

«Исследование  причин отказа от ребенка 0-3 года в  Карагандинской области», который 

был реализован  Общественным объединением  «Центр «СемьЯ», при поддержке Детского 

фонда ЮНИСЕФ. 

Пособие предназначено для специалистов учреждений образования, здравоохранения, 

труда и социальной защиты, неправительственных организаций и других лиц, работающих 

в области охраны прав и защиты интересов детей.  

Исследование направлено на выявление причин отказа от детей в возрасте 0-3 года в  

Карагандинской области и  разработку рекомендаций, плана действий по  профилактике 

отказов. Исследование проводилось в г. Караганда, г. Темиртау, г. Жезказган, г. Сатпаев, 

Осакаровском районе. 
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Глоссарий 

 
Альтернативное помещение  детей – это забота о ребенке со стороны родственников 

родителей ребенка, передача  ребенка на воспитание в другую семью,  усыновление или, в 

случае крайней необходимости, помещение ребенка в специальное учреждение в том 

случае, если родители не проявляют заботы о своем ребенке или она является 

ненадлежащей.4 

 

Альтернативная  форма воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без опеки 

родителей - это размещение (устройство) детей в родственные семьи или при отсутствии 

такой возможности в принимающие семьи (патронат/приемная семья, усыновление) с 

учетом потребностей ребенка с целью снизить риск помещения ребенка в интернатное 

учреждение.4 

 

Безнадзорные дети – дети, имеющие жилье, но по разным причинам не имеющие 

достаточной заботы и попечения со стороны родителей.3  

 

Беспризорные дети – безнадзорные дети, не имеющие места проживания.3 

 

Государственные минимальные социальные стандарты - основные показатели 

обеспечения качества жизни детей, включающие в себя установленный государством 

минимальный объем социальных услуг, норм и нормативов.1 

 

Де-институционализация – система мер нацеленных на предупреждение помещения 

(институализации) детей, лишенных родительской опеки, в интернатные учреждения и 

сокращение числа детей в таких учреждениях. Де-институционализация предполагает 

действия по предупреждению отказа от ребенка, наличие/развитие служб поддержки 

неблагополучных/уязвимых семей, развитие альтернативных форм устройства детей, 

обеспечение условий в интернатных учреждениях максимально приближенных к семейным 

и перепрофилирование/трансформацию интернатных учреждений в службы сопровождения 

семьи, центры дневного пребывания детей, ресурсные центры и т.д. 

 

Дети, лишенные семьи – в соответствии со статьей 20 Конвенции, это дети, которые 

временно или постоянно лишены своего семейного окружения в связи со смертью 

родителей, отказа родителей от них, или переселения, или же, потому что в своих 

собственных наилучших интересах они не могут оставаться в семьях. Такие дети имеют 

право на «особую защиту и помощь». Государство обязано обеспечить социальную защиту 

такого ребенка с учетом его культурной принадлежности и соблюдения. 

 

Дети, проживающие в малоимущих семьях – дети, живущие в семьях, доходы которой 

ниже прожиточного минимума.4 

 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, находящиеся в ситуации, 

признанной законодательством, объективно нарушающей жизнедеятельность человека, 

которую он не может преодолеть самостоятельно. К этой категории относятся дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей; безнадзорные дети, в том числе и с 

девиантным поведением; дети от рождения до 3 лет, имеющие ограничение возможностей 

раннего психофизического развития; дети, имеющие стойкие нарушения функций 

организма, обусловленные физическими и (или) умственными возможностями; дети, 

имеющие ограничение жизнедеятельности вследствие социально значимых заболеваний и 
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заболеваний, представляющих опасность для окружающих; дети, неспособные к 

самообслуживанию вследствие перенесенной болезни и (или) инвалидности; дети, 

находящиеся под угрозой/являющиеся жертвами жестокого обращения, приведшие к 

социальной дезадаптации и социальной депривации; дети без определенного места 

жительства; дети, освобождающиеся из мест лишения свободы.2  

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети, которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей в связи с ограничением или лишением их 

родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, объявлением их 

умершими, признанием недееспособными (ограниченно дееспособными), отбыванием 

родителями наказания в местах лишения свободы, уклонением родителей от воспитания 

ребенка или защиты его прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своего 

ребенка из воспитательного или лечебного учреждения, а также в иных случаях отсутствия 

родительского попечения.4  

 

Дети-сироты – дети, у которых умерли оба или единственный родитель.1 

 

Дети, уязвимые в результате ВИЧ/СПИДа. Данное понятие включает детей и подростков 

до 18 лет, являющихся носителями ВИЧ и заболевших СПИДом; детей, ставших сиротами 

вследствие болезни родителей СПИДом; уязвимых детей, чье выживание и благополучие 

или развитие находится под угрозой в результате ВИЧ/СПИДа. 

 

Законные представители ребенка - родители, усыновители (удочерители), опекун, 

попечитель, патронатный воспитатель, другие заменяющие их лица, осуществляющие в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, 

защиту прав и интересов ребенка.1  

 

Интернатное учреждение – организация, которая осуществляет уход за детьми-сиротами и 

детьми, лишенными родительской опеки, детьми с ограниченными возможностями, в 

исключительных случаях – за детьми из малообеспеченных семей и многодетных семей, 

детьми с асоциальным поведением, детьми из населенных пунктов, где нет 

соответствующих школ. Система воспитания  в интернатном учреждении предусматривает 

групповую форму ухода за ребенком.4 

 

Институционализация включает все ситуации, возникающие в процессе воспитания 

ребенка в условиях учреждения, где осуществляются групповые, а не семейные формы 

ухода. Термин «институционализация» используется для обозначения интернатного 

устройства большого числа детей.  
 

Неблагополучная семья – семья, где родители или законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение.3 

 

Несовершеннолетний (малолетний) – детский возраст заканчивается и совершеннолетие 

наступает на 18 год рождения, «за исключением тех случаев, когда в соответствие с 

национальными законами предусматривается совершеннолетие в более раннем возрасте» 

(Конвенция о правах ребенка, ст.1). 

 

Организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка – организации, 

осуществляющие социальную поддержку, оказание социально-бытовых, медико-

социальных, социально-педагогических, психолого-педагогических, правовых услуг и 

материальной помощи, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации, обеспечение занятости таких детей по достижении ими 

трудоспособного возраста. Подобные организации включают органы образования (органы 

опеки и попечительства), здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, а также их 

уполномоченные службы.1 

 

Опека (попечительство) -  правовая форма защиты прав и интересов несовершеннолетних 

и лиц, признанных судом недееспособными (ограниченно дееспособными).4 

 

Патронат - форма воспитания, при которой ребенок, оставшийся без попечения родителей, 

передается на воспитание в семью граждан по договору, заключаемому уполномоченным 

государственным органом и лицом (патронатным воспитателем), выразившим желание 

взять ребенка на воспитание.1  

 

Передача ребенка на воспитание подразумевает воспитание ребенка в другой семье, 

которое является временным по своему характеру, может  продолжаться, в случае 

необходимости, до достижения ребенком совершеннолетия, но при этом оно не должно 

исключать возможности возвращения ребенка к его собственным родителям или его 

усыновления до наступления совершеннолетия.4  

 

Политика деинституционализации подразумевает существенное сокращение 

численности детей в учреждениях интернатного типа; создание комплексной системы 

поддержки семей; развитие семейных форм устройства; перепрофилирование детских 

домов, в частности, в службы сопровождения; создание условий, максимально 

приближенных к семейным, для проживания, воспитания и образования детей, которые не 

могут быть переданы в семьи.  

 

Право на проживание в семье реализуется посредством опеки, попечительства, 

воспитанием в замещающей семье (патронат). Данное право подразумевает право на 

проживание в семье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в родной 

(биологической) семье, а при отсутствии таковой в замещающей семье, соответствующей 

индивидуальным потребностям ребенка.4 

 

Приемные дети – это дети, которые находятся под опекой государства или частного 

агентства, занимающегося усыновлением/удочерением и устройством детей в приемные 

семьи, но находящиеся на воспитании в семьях приемных родителей на краткосрочной, 

среднесрочной или долгосрочной договорной основе. Эти дети находятся в приемных 

семьях до воссоединения с биологическими родителями или до их 

усыновления/удочерения. Усыновление/удочерение ребенка может иметь место или по 

добровольному согласию биологических родителей, или после решения суда о лишении 

родительских прав.  

 

Ребенок - лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия).1 

 

Ребенок, оставшийся без попечения родителей, - ребенок, который остался без 

попечения единственного или обоих родителей в связи с 

ограничением или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными (ограниченно 

дееспособными), отбыванием родителями наказания в местах лишения свободы, 

уклонением родителей от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов, в том 

числе при отказе родителей взять своего ребенка из воспитательного или лечебного 

учреждения, а также в иных случаях отсутствия родительского попечения.1  
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Ребенок-сирота - ребенок, у которого умерли оба или единственный родитель.1 

 

Ребенок-инвалид - лицо в возрасте до восемнадцати лет, имеющее нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, травмами, их 

последствиями, дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

необходимости его социальной защиты.1  

 

Семья – «основная ячейка общества и естественная среда для роста и благополучия всех ее 

членов и особенно детей» (Преамбула Конвенции о правах ребенка).  

 

Социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к условиям социальной среды путем 

усвоения и восприятия ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе, а также 

процесс преодоления последствий психологической и (или) моральной травмы.2  

 

Специальная социальная услуга — комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье), 

находящемуся в трудной жизненной ситуации, условия для преодоления возникших 

социальных проблем и направленных на создание им равных с другими гражданами 

возможностей участия в жизни общества.2  

 

Усыновление/удочерение предпринимается с целью обеспечения постоянной семьи для 

ребенка, заботу о котором не могут проявлять его родители. При рассмотрении возможного 

выбора для усыновления лица ответственные за усыновление ребенка должны выбрать 

наиболее подходящие для ребенка условия.4  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
1   Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345 О правах ребенка в Республике Казахстан  
2   Закон Республики Казахстан О специальных социальных услугах от 29 декабря 2008 г. № 114-IV  

3   Закон Республики Казахстан О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних от 9 июля 2004г. №591         
4  Закон Республики Казахстан О браке и семье от 17 декабря 1998 года № 321 
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Предисловие 
 

         Настоящий отчет «Исследование причин отказа  от ребенка  0-3 лет в Карагандинской 

области»  является результатом сотрудничества Общественного объединения «Центр 

«СемьЯ»  и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в рамках реализации программы 

Правительства Республики Казахстан и ЮНИСЕФ  «Защита детства ориентированная на 

семью». 

          Данный отчет содержит результаты стандартизированного и индивидуального 

интервью, фокус-групп, наблюдений проведенных в г. Караганда, г. Темиртау, г.Жезказган, 

г.Сатпаев, Осакаровском районе, описание модели раннего выявления семейного 

неблагополучия и  организации помощи семьям социального риска. 

          Осуществление данного проекта было бы невозможно без вклада сотрудников 

государственных учреждений, которые выделили время, чтобы поделится своим мнением и 

опытом. 

          Также искренне благодарим своих коллег – интервьюеров за квалифицированное 

обеспечение работы: в г. Караганде, г.Темиртау, г. Жезказган, г. Сатпаев, Осакаровском 

районе. 

          Мы выражаем благодарность  Детскому фонду ЮНИСЕФ за финансирование и 

оказание поддержки в проведении настоящего исследования. 

          Особую благодарность хочется выразить Департаменту по защите прав детей 

Карагандинской области и лично директору Киселевой И.Б., специалисту Левицкой Л.В., за 

конструктивное содействие основной группе исполнителей в составлении и обсуждении 

плана реализации проекта.  

          Мы надеемся, что результаты данного исследования повлияют на построение 

эффективной системы  более раннего выявления семей  и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на оказание им своевременной помощи и как следствие послужат 

профилактике  социального сиротства. 
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          Отказ от ребенка, изоляция его от семьи и семейного воспитания – серьезная 

проблема, существующая сегодня в Казахстане и, в частности, в Карагандинской области.  
          Право  ребенка жить и воспитываться в семье, иметь семью, обеспечивающую его 

нормальное развитие, признано в Республике Казахстан неотъемлемым на всех уровнях – 

от бытового до нормативно-законодательного. Однако это признание на практике остается 

декларацией, не имеющей до настоящего  момента реального воплощения. 

Неблагоприятные условия для проживания ребенка, асоциальное поведение родителей, в 

том числе   и  насилие  над ребенком, низкий престиж семейного окружения становятся 

основными причинами отказа или разлучения с биологическими родителями. Фиксируемый 

в течение ряда лет рост числа детей, лишенных права жить и воспитываться в семье, 

является одним из показателей системного кризиса, выражающегося в противоречии между 

необходимостью обеспечить полноценное развитие каждого ребенка и неравными 

возможностями многих семей. 
         В настоящий момент более 75 000 детей находятся в государственных учреждениях и 

лишаются права расти в любящей семейной среде – самое большое число на душу 

населения по всему региону ЦВЕ/СНГ. Каждый год более 2000 детей остаются без 

родительской опеки и помещаются в государственные учреждения.5 От большинства из них 

отказываются ввиду наличия инвалидности, и такие дети помещаются в 

психоневрологические диспансеры или психиатрические больницы. Общее понимание 

проблемы состоит в том, что семьи отказываются от своих детей также из-за бедности, 

несоответствующего социального поведения, наличия одного родителя в семье или 

отсутствия социальных услуг для оказания помощи семьям. 

           По мнению зарубежных экспертов, посещающих Казахстан с целью анализа системы 

социальной защиты детей и матерей, система социальной защиты ребенка в Казахстане 

преимущественно отражает модель системы, существовавшей в СССР до 1991 г., в которой  

используется помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения 

закрытого типа и недостаточно развитая сфера социальных услуг семьям6. Международные 

исследования и практика доказывают, что ситуация детей, живущих в государственных 

учреждениях опеки, вызывает беспокойство; институционализация – независимо от того, 

что она выполнена из лучших побуждений – препятствует духовному, физическому, 

эмоциональному и социальному развитию ребенка. Многие дети, помещенные в 

специальные учреждения, в Казахстане проводят все свои младенческие, детские и 

юношеские годы в учреждениях, теряя связь со своими семьями. Дети, закончившие 

учреждения в возрасте 18 лет, не могут устроиться на работу, живут в бедности, находятся 

в конфликте с законом, и относятся к группе риска, подверженной к такой эксплуатации, 

как торговля детьми и сексуальное насилие.      

         

           В тоже время, нельзя не признать, что за последние десятилетия в социально-

экономической жизни нашего государства произошли значительные изменения, которые, 

конечно же, коснулись сферы материнства и детства.  Недостатки системы социальной 

защиты детства и механизмов обеспечения охраны рассмотрены в ряде отчетов [6,7]. 

Правительство Казахстана взяло на себя обязательства по реформированию системы, и 

данный процесс уже приведен в действие. Принят Закон «О специальных социальных 

услугах» от 29 декабря 2008г, № 114-IV, который представляет собой общую правовую 

базу для развития сферы социальной защиты детей, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации, и в настоящее время рассматривается законопроект Кодекса РК «О браке 

(супружестве) и семье». Государством разрабатываются способы материального 

стимулирования опекунов (попечителей), в том числе в случае с патронатными 
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воспитателями. С 2010 года пособие стали получать опекуны детей-инвалидов, с 2011 года 

пособие также будут получать опекуны детей, оставшихся без попечения родителей. По 

некоторым показателям благосостояния детей Казахстан добился хороших результатов. В 

стране отмечается высокий уровень рождаемости и низкий уровень эксплуатации детского 

труда и браков среди несовершеннолетних. Однако, статистика в отношении детей, 

оставшихся без попечения родителей, и количества лишений родительских прав 

неутешительна. По-прежнему, большое количество детей помещается под 

институциональную опеку. Поэтому проведение исследования по выявлению причин 

отказа от детей в Карагандинской области, является одной  из актуальных и социально 

значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня. Только анализируя проблему 

отказа от детей, можно говорить  о  поиске путей снижения роста отказов от детей и 

повышения эффективности их профилактики, о возможности   оказания своевременной 

помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, об альтернативных формах 

воспитания и поддержки воспитанников  уже находящихся в детских домах.  
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Глава 1. Анализ современного состояния проблемы в отношении 

положения детей, оставшихся без попечения родителей  
          

1.1 Оценка исходной информации по заявленной проблеме в отношении положения 

детей в Казахстане  

  

      По данным Комитета по охране прав детей Республики Казахстан ситуация, касающаяся 

детей, за последний период выглядит следующим образом:  

 

 Таблица 1.1     Общие сведения о детях от 0 до 18 лет 

 

  2009-2010 уч. г. 2010-2011 уч.г. Динами-

ка 

1 Всего в республике 4755902 4940494 184592 

 Из них:     

  дошкольного возраста 1 958 536 2097996 139460 

  школьного возраста   2 491 202 2523857 32655 

  учащаяся молодежь 306 164 318641 12477 

 В том числе :    

2 дети с ограниченными 

возможностями в развитии 

149 246 147679 -1567 

3 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

42 494 38386 -4108 

  находятся в семьях под опекой, 

попечительством  
25 315 22067 -3248 

  на патронатном воспитании 2063 2267 204 

  находятся в организациях системы: 15 116 14052 -1064 

   Образования 12 519 11612 -907 

 Здравоохранения 1 692 1586 -106 

 труда и социальной защиты 905 854 -51 

4 дети с девиантным поведением, 

состоящие на учете в ИДН 

18431 13766 -4665 

5 находятся  в центрах   адаптации 

несовершеннолетних 

7 598 5742 -1856 

6 Неблагополучные семьи 13 521 11543 -1978 

 Количество их детей 17756 17481 -275 

7 Родители, лишенные родительских 

прав 

923 825 -98 

 количество их детей  1313 1072 -241 

8 Малообеспеченные семьи 130654 149314 18660 

 количество их детей 318033 321268 3235 
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Таблица 1.2   Сведения о статусе детей, оставшихся без попечения родителей,    

 воспитывающихся в  государственных и негосударственных организациях   

 образования 

 

 

Всего 
ОБПР 

Всего 

В том числе дети, оставшиеся без попечения родителей (социальные 

сироты) 
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2009-

2010 

уч.г. 

11612 6609 5003 9506 5469 4037 884 731 5054 556 959 235 429 121 343 139 55 

2010-

2011 

уч.г. 

12519 7136 5383 10317 5889 4428 1129 757 5135 585 1144 344 420 155 413 165 70 

Дина

мика 

-907 -527 -380 -811 -420 -391 -245 -26 -81 -29 -185 -109 9 -34 -70 -26 -15 

 

                          Анализируя динамику выявления и поступления детей в государственные 

учреждения, можно убедиться в тенденции, что большое количество детей попадает в 

детские дома и дома ребенка (по данным Комитета по охране прав детей за период 2009 

года в целом по Республике было выявлено всего 8087 детей и подростков, из них в детские 

дома и дома ребенка были определены 27% детей: то есть четверть детей из выявленных 

уходит в институт государственных учреждений для дальнейшего воспитания и обучения). 

Хотелось бы также подчеркнуть то, что большинство из выявленных детей имеют статус 

социальных сирот, т.е. из приведенной таблицы видно, что сохраняется большое 

количество детей, чьи родители лишаются прав, находятся в розыске или ограничиваются в 

правах. 

                         Также сохраняется  большое количество отказов матерей (отцов, родственников) от 

детей.  

 

                Таблица 1.3    Данные о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации за период   

                2009-2010 и 2010-2011 уч.гг. 

 

Период 

Количество 

детей с 

девиантным 

поведением

состоящие 

на учёте 

ОДН 

Находящиеся в ЦВИАРН-ах 

Всего 

 

Безнадзор-

ные дети и 

подростки 

 

Оставшие

-ся без 

попече-

ния 

родите-

лей 

 

Находящие-

ся в 

конфликте 

с законом в 

соответст-

вии со ст. 

490 

 

Для 

направления 

в СПШ, 

СПТУ в 

соответствии 

с определе-

нием 

(решением) 

суда 

Совершив-

шие ООД 

до 

достижения 

возраста, с 

которого 

наступает 

уголовная 

ответствен-

ность 

2010-2011 

уч. г. 

13766 5742 4676 671 65 229 101 
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2009-2010 

уч. г. 

18431 7598 6123 1102 117 250 6 

Динами-

ка 

 

-4665 -

1856 

-1447 -431 -52 -21 95 

 

          Из приведенной таблицы видно, что большое количество детей находятся в трудной 

жизненной ситуации. Это еще  один из факторов риска, что данное количество детей может 

попасть в институт государственных учреждений и выпасть из воспитания и проживания в 

своей родной семье. 

         Что касается Карагандинской области, то можно констатировать те же проблемы, что 

и в целом по Республике. 

  

1.2. Оценка исходной информации о положении детей, оставшихся без попечения 

родителей, в   Карагандинской области 

       

        Общая численность детского населения  Карагандинской области на 1 сентября 2010 г. 

составила 318255  детей от 0 до 18 лет.  

        По данным органов опеки и попечительства области, департамента образования в 

Карагандинской области на период 2010 года насчитывается 4772  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Всего в 2009 году выявлено 5291 ребенок, 

оставшихся без попечения родителей, 6282 – в 2008 году, 6416 – в 2007 году, большую 

часть из которых также составляют социальные сироты, это дети, лишенные родительского 

попечения не по естественным, а по социально-экономическим причинам, когда родители 

не выполняют свои обязанности по отношению к детям.  

 

 Таблица 1.4   Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей    

 (2007-2010гг), Карагандинская область 

 

Год Всего детей – 

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения  

Под опекой и 

попечительст-

вом 

 

На  

патронатном 

воспитании 

В 

 учреждениях 

здравоохране-

ния 

В 

учреждениях 

социальной 

защиты 

В 

учреждени

ях 

образова-

ния 

2007 6416 3858 60 314 182 1880 

2008 6282 3011 68 323 175 1856 

2009 5291 2983 70 278 236 1724 

2010 4772 2623 83 285 97 

(всего351) 

1678 

 

                          Опираясь на данные, представленные на сайте Комитета по охране прав детей, можно 

также увидеть, что в Карагандинской области большое количество детей уходит в 

государственные учреждения по тем же причинам, что и целом по Республике. Из 

представленной ниже таблицы видно, что из всего количества выявленных за 2009 год 

детей, сироты составляют только 23%, остальное количество детей попадает во внимание 

органов опеки попечительства, как дети, чьи родители лишены прав, ограничены в правах, 

находятся в розыске и т.д. 
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               Таблица 1.5   Статус выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 2009г. 
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Караган

динская 

область 965 215 106 129 69 267 123 117 53 237 132 

 

                         Это количество детей пополняет детские дома и дома ребенка. Поэтому количество 

детей в этих учреждениях остается в основном без изменения. Или незначительно 

уменьшается, что подтверждают данные представленные ниже. 

                 

                 Таблица 1.6   Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в   

                 Домах ребенка (2007-2010 гг) 

 

Наименование 

учреждения  

 

количество детей по годам 

 

2007 2008 2009 2010 

ГУ "Дом ребенка 

г.Жезказган" 
94 92 87 94 

 

ГУ Дом ребенка "Ботагоз" 
103 109 96 81 

 

ГУ Дом ребенка 

" Шапагат" 

126 122 115 110 

 

Итого: 
323 323 298 285 

              

 

              Таблица 1.7  Сеть организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без  

             попечения родителей 
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2007 10 848 1 311 2 452 2 9 1 74 1 58 5 117 2 108 1 20 

2008 10 767 1 276 2 428 1 2 1 71 1 63 5 128 2 103 1 18 

2009 10 714 1 267 2 371 1 2 1 69 1 73 5 114 2 102 1 14 

2010 10 896 1 

97, 

всего 

351 

2 376 1 2 1 68 1 66 5 111 2 108 1 25 
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          Исходя из представленной ситуации можно сделать вывод, что основная работа по 

определению ребенка в семью вынужденно приходится на этап, когда ребенок уже попал в 

институт государственного учреждения, а не на этап профилактики. Тому подтверждение 

большое количество лишений родительских прав в целом по области и большое количество 

детей, проживающих в неблагополучных семьях. 

          Асоциальное поведение родителей, в том числе   и  насилие  над ребенком, низкий 

престиж семейного окружения становятся основными причинами отказа или разлучения с 

биологическими родителями. Незначительное уменьшение в течение ряда лет количества 

детей, лишенных прав жить и воспитываться в семье, является одним из показателей 

системного кризиса, выражающегося в противоречии между необходимостью обеспечить 

полноценное развитие каждого ребенка и неравными возможностями многих семей. 

 

Оценка ситуации, связанной с семейным неблагополучием 

         С начала 2010 года сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 

области на профилактические учеты в ОВД поставлено 2286 неблагополучных семьи, 

которые уклоняются от выполнения обязанностей по воспитанию своих 

несовершеннолетних детей либо злоупотребляют спиртными напитками. В итоге при 

сравнении результатов ежегодных отчетов наблюдается такая картина,  к примеру, если в 

2008г. количество неблагополучных семей составило 2304, то в 2010 г. эта цифра составила 

2286.  В данных семьях воспитываются около 3000 несовершеннолетних детей. 

Следовательно, такое количество детей постоянно находится в социальной и 

психологически неблагополучной обстановке. То есть, анализируя данные, можно говорить 

лишь о незначительном снижении количества неблагополучных семей в области. 

 

                 Таблица 1.8  Сведения о количестве неблагополучных семей, состоящих на учете в   

                 ОДН (за 2010 г) в Карагандинской области, а также социальный портрет данных      

                 Семей в разрезе городов и районов 
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Абайский  80  2  16 6 56  22 

Актогайский 8  1    7  1 

Бухаржыраус-

кий 98 

 54  3 1 40  5 

Жанааркинс-

кий  

26  8  7  11   

Каркаралинс-

кий 

20    7 2 11   

Нуринский 58  1  17 3 37  3 

Осакаровский 63    41  22  13 

Шетский 20  1    19  3 

Улытауский 12  10   1 1   
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  области 
2011 

Караганда 981  229 3 25 6 717 1 33 

Жезказган 161  24 5 84 8 40  5 

Балхаш 71   1 60  10  11 

Каражал 14  2  9 3   2 

Сарань 57    11  46  4 

Сатпаев 145    14  131  11 

Темиртау 303    68 14 221  31 

Шахтинск 169   2 12  155  17 

ВСЕГО 2286  332 11 374 44 1524 1 161 

 

Социальный портрет неблагополучных семей, родителей детей выглядит следующим 

образом: 

 Поставлены на  учет за оказание вредного влияния на своих детей – 1,9%; 

 Родители, уклоняющиеся  от воспитания – 66,6 %,  

 Родители, способствующие правонарушениям детей – 14,5 %,  

 Родители, допускающие употребление наркотических веществ – 0,4 %,   

 Родители, употребляющие вещества, влекущие одурманивание 0,04 %,  

 Родители, допускающие употребление спиртных напитков – 16,3%. 

 

                
 

 

 

Сведения о неблагополучных семьях и количестве лишений родительских прав в 

Карагандинской области 

 

           Право  ребенка жить и воспитываться в семье, иметь семью, обеспечивающую его 

нормальное развитие, признано в Республике Казахстан неотъемлемым на всех уровнях – 

от бытового до нормативно-законодательного. Однако, в государстве все еще существуют 

проблемы, связанные с осуществлением детьми этих прав. 

           Судами области по представлению сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних ОВД области за 2010 год  лишены родительских прав 161 человек 

(заявлено 340 ходатайств), в 2009г. – 169 (343); ограничены в дееспособности 19 родителей, 

в 2009г. – 17. 
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       Таблица 1.9    Сведения о неблагополучных семьях и родителях, лишенных   

       родительских прав 

 

  Год 

Неблагополучные семьи, 

состоящие на учете в органах 

внутренних дел 

Родители, лишенные родительских 

прав 

2007 2278 135 

2008 2304 133 

2009 2243 169 

2010 2286 161 

 

 

Сведения о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в  Карагандинской 

области 

      За систематические самовольные уходы из семьи и детских воспитательных 

учреждений, нахождение в общественных местах без сопровождения взрослых, а также 

оставшихся без попечения родителей либо взрослых лиц, их заменяющих, в ЦВИАРНы г.г. 

Караганды и Жезказган и приюты г.г Караганды и Темиртау было доставлено в 2009 году 

1705 детей. За период 2010 года только в ЦВИАРНы  (гг.Караганды и Жезказган) был 

доставлен 621 ребенок, из них за безнадзорность и беспризорность – 479 детей. 

        Характеристика доставляемых детей (в целом  в ЦВИАРНы) выглядит следующим 

образом: 

 По возрастным характеристикам:     от 3 – 7 лет – 19 детей; от 7-14 – 160; 14 – 17 – 

442 подростка; 

 По охвату обучением:  учатся в школах – 411; в средних специальных, 

профессиональных заведениях – 172; не обучаются – 38 детей; 

 Повторно доставленных – 58 детей. 

 

 Таблица 1.10   Сведения о детях 

 

Количество 

детей с 

девиантным 

поведением, 

состоящие на 

учёте ОДН в 

Карагандинск

ой области 

Находящиеся в ЦВИАРН-ах 

Всего 

 

Безнадзор

ные 

 дети и 

подростки   

 

Оставшиес

я без 

попечения 

родителей 

 

 Находящиеся 

в конфликте с 

законом в 

соответствии 

со статьей 

490  

 

Для 

направления 

в СПШ, 

СПТУ в 

соответствии 

с 

определение

м (решением) 

суда 

Совершив-

шие ООД до 

достижения 

возраста, с 

которого 

наступает 

уголовная 

ответствен-

ность  

18431 7598 6123 1102 117 250 6 

 

 

          Анализируя полученные данные, можно констатировать такую характеристику 

доставляемых детей за безнадзорность и беспризорность в приюты г.Караганды, 

г.Темиртау: 

 86%  несовершеннолетних обучаются в средних общеобразовательных учреждениях,  

 9,5%  из доставляемых в приют составляют дошкольники, 
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 учащиеся ПЛ и колледжей почти не помещаются в приюты, в то время, как в ЦВИАРНы  

доставлялось учащихся ПШ, колледжей, интернатов  около 27 %, 

 более 30% детей доставляются в приюты повторно, в ЦВИАРНы же доставлялось 

повторно около 10% детей.  

      Основные причины помещения в приюты, ЦВИАРНы или ЦАНы 

несовершеннолетних детей: неблагополучие в семье, родители злоупотребляют спиртными 

напитками, ведут аморальный образ жизни, воспитанием своих детей не занимаются, семья 

не имеет постоянного места жительства, местонахождение родителей неизвестно, а также 

по причине «остался без попечения родителей». 

          Все это подтверждает выдвинутые предположения о том, что главную работу по 

усилиям, направленным на устройство детей ведут специалисты с контингентом, уже 

попавшим в государственные учреждения, и, к сожалению, несмотря на проводимую 

профилактическую работу, мало внимания уделяется раннему выявлению семей риска. 

 

 Таблица 1.11   Сведения о численности малообеспеченных семей количестве детей,  

 проживающих в них 

 

 Количество 

малообеспеченны

х семей 

В них 

детей 

      В том числе Количество 

семей 

получающих 

адресную 

социальную 

помощь 

В них 

детей 

Дошкольно

го возраста 

Школьно

го 

возраста 

Карагандинская 

область, 2010  

9905 21682 2823 18859 5938 5720 

 

          Из приведенной таблицы видно, что еще один фактор риска влияет на тенденцию 

институанализации детей – большое количество детей, проживающих в семьях, 

относящихся к статусу малообеспеченные, не получают адресной социальной помощи и, 

тем самым остаются в ситуации неблагополучия. 

          Необходимо также предусмотреть возможность оказания услуг таким семьям на 

этапе, когда можно сохранить семью, поддержать ее и тем самым улучшить положение 

детей в таких семьях. 

 

          Анализируя выше обозначенные тенденции и факторы, можно сделать вывод о 

том, что необходимо комплексное исследование обозначенной  проблемы, которое 

поможет найти реальные шаги по улучшению положения детей и семей в 

Карагандинской области. 
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Глава 2. Методология исследования 

2.1  Ключевые направления исследования 

           В соответствии с техническим заданием ЮНИСЕФ исследование осуществлялось по 

двум ключевым направлениям, которые различались целевой аудиторией,  методами сбора 

информации и методикой оценки ситуации. 

 

Таблица 2.1     Направления исследования 

 

Ключевое 

направление 

исследования 

Целевая 

аудитория 

Задачи Методы 

 

Сбор и 

анализ 

исходной 

информации 

положения 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

 

Специалисты 

(учреждений 

здравоохранения 

и образования) 

 

Сбор информации 

 

Изучение и анализ мнений 

специалистов по причинам отказа 

 

Изучение и анализ мнений 

специалистов по существующим 

механизмам предупреждения отказа 

 

Анализ 

документов 

Интервью  

Анкетные опросы  

Focus группы 

(метод групповой 

дискуссии 

 

Изучение 

истории 

отказов в 

семьях 

 

Семья  

(матери и 

родственники) 

                                                

Изучение истории семьи, в 

которой произошел отказ от 

ребенка 

Изучение  мотивов отказа 

родителей от ребенка; 

Выявление этапов принятия 

решения об отказе  

                      

Интервью  

Анкетные опросы  

 Наблюдение 

 

          При проведении исследования и оценки ситуации также использовался исторический 

подход как наиболее подходящий, так как он позволял узнать больше о происхождении, 

росте, особенностях, критических моментах случаев отказа от ребенка в  Караганде и 

Карагандинской области. Более того, так как данный подход включает необходимый 

элемент гибкости в сборе данных, это позволило исследователю включить широкий круг 

факторов - политических, экономических, социологических, институциональных и  

личностных. При таком подходе исследовательская группа  акцентировала свое внимание 

на  глубокое изучение истории каждой семьи, что позволило провести более глубокий 

анализ проблемы. При применении данного подхода сбор данных позволил выйти как  на 

количественные так и на качественные показатели изучаемой ситуации.  

 
2.2      Цель и задачи исследования 

   
Цель:   Изучение основных причин отказа от детей 0-3 лет в Карагандинской области и 

разработка рекомендаций  по их профилактике. 
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Решению этой цели служат следующие задачи:  

- исследовать социально-психологические причины отказов от материнства; 

- изучить роль семейного фактора в отказе от детей; 

- рассмотреть профилактику как технологию социальной работы с семьей, оказавшейся в  

  трудной жизненной ситуации; 

- разработать рекомендации  по профилактике отказов от детей.  

 

2.3    Этапы проведения исследования 

 
Для достижения  цели и задач,  исследование проходило в несколько этапов и включало:     

 

I этап  Подготовительная работа. Адаптация и редактирование анкет-опросников к  

условиям Карагандинской     области.  

II этап     Выборка государственных учреждений для проведения исследования 

III этап    Заседание Рабочей группы  

IV этап    Проведение исследования 

V этап     Обработка данных и подготовка рекомендаций по итогам исследования  

VI этап    Проведение Круглого стола, обсуждение результатов и плана действий 

VII этап   Создание электронного пособия 

 

 

I этап   Подготовительная работа  

 

                   Для проведения исследования были сформулированы цели и задачи.     

Сформирована исследовательская группа, в которую входили семейные психологи и 

социальные работники с высшим образованием, имеющие практический опыт работы с 

семьями, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях и специалисты в области 

проведения мониторинга исследований.             

           Для оценки ситуации были разработаны анкеты 4 видов:                                                      

Анкеты для специалистов 

Анкеты для директоров учреждений 

Анкеты для матерей 

Анкеты для родственников матерей 

           Анкеты включали как закрытые (респондент выбирает ответ  из предложенных 

ответов), так и  открытые (респондент называет свой вариант ответа)  вопросы. 

          Исследование причин отказа строилось по 2 направлениям: 

1) с учетом личных и семейных факторов 

2) с учетом социальных и институциональных факторов 

 

Причины отказов 

 

  

       

 

 

 

 

Личные и семейные факторы: 

- Алкоголизм, наркомания матери / семейного окружения; 

- Отсутствие поддержки со стороны отца ребенка; со стороны «расширенной семьи»;  

- Психологическая и социальная «незрелость» матери; 

Личные и  

семейные  факторы 

Социальные и 

институциональные факторы 



ВВ 
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- Многодетность; 

- Мать – бывшая воспитанница детского дома; 

- Очень юный возраст матери (15 - 18 лет); 

- Социально-значимые болезни матери (ВИЧ, гепатит, туберкулез и т.д.); 

- Заболевания детей, наличие врожденной патологии 

- Острый семейный конфликт; 

- Смерть близких родственников; 

- Внезапная утрата здоровья у матери или у близких родственников; 

 

Социальные и институциональные факторы: 

- Отсутствие у матери минимальных средств к существованию, работы;  

- Стесненные жилищные условия; 

- Недоступность социальной инфраструктуры (ясли, детские сады, центры реабилитации  

  и т.п. 

- Государственная система социальной защиты является недоступной при отсутствие у  

  матери документов или регистрации;  

- Имеющаяся государственная поддержка кратковременная и не охватывает весь период   

  кризисной ситуации в каждой реальной семье (поэтому отказ происходит на разных  

  этапах). 

- Низкая информированность о своих правах (о праве на пособия, льготы и т. д.) и их   

  невысокая значимость.  

- Упрощенная система передачи ребенка под опеку государства 

- Отсутствие социальных работников и психологов в штате больниц/роддомов 

- Непризнание послеродовой депрессии заболеванием. 

 

           

II этап   Выборка государственных учреждений для проведения исследования 

 

Исследование  включало  2 выборки: 

 

1. Выборка различных типов  учреждений региона для исследования (интернатные 

учреждения, детские дома, дома ребенка, роддома).                                                                                                                         

2. Выборка респондентов для опроса и формирования фокус-групп: руководители 

учреждений и специалисты, родители,  родственники. 

Для исследования были выбраны  4 города и 1 сельский район: 

1. г. Караганда 

2. г. Темиртау 

3. г. Жезказган 

4. г. Сатпаев 

5. Осакаровский район 

 

         Обоснование выбранных районов и городов исходит из ситуации 

месторасположения  организаций для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

детей, оставшихся  без попечения родителей. Также важно отметить, что поскольку в 

некоторых учреждениях проживает мало детей дошкольного возраста, а в других много, 

то приоритет при работе с родителями и родственниками детей  отдавался тем 

учреждениям, где максимально можно было получить информацию, как о детях, так и их 

родителях и родственниках.   При работе со специалистами во всех учреждениях выборка 

представлена равномерно, согласно штатному расписанию. Опрашивались руководители 
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учреждений, заместители, социальные педагоги, психологи, педагоги, воспитатели, 

юристы, медицинские работники. 

   

Таблица 2.2  Выборка государственных учреждений для проведения исследования 

 

Выбранный 

регион 

Типы детских 

учреждений 

Кол-во 

учрежде-

ний 

Кол-во 

специалистов 

Учреждений 

Кол-во опрашиваемых 

родителей и 

родственников 

г. Караганда 

 

детский дом  

детский дом 

для детей с 

ОВР 

детский дом 

семейного 

типа  

Дом ребенка 

Дом Надежда 

ЦАН 

Интернат для 

умств. отста-

лых детей 

органы опеки 

органы 

здравоохра-

нения 

1 

 

 

1 

 

 

2 

2 

1 

1  

 

 

1 

4 специа-

листа 

специа-

листа 

 

79 человек 

 

60 человек 

 

 

 

г. Темиртау детский дом 

семейного 

типа  

приют 

школа-

интренат для 

детей с ОБПР 

«SOSдетская 

деревня» 

органы опеки 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

2 специа-

листа 

 

30 человек 

 

3 человека 

г. Жезказган,  

 

детский дом  

детский дом 

семейного 

типа  

ЦАН 

органы опеки 

1 

1 

 

1 

1 

3 специа-

листа 

 

17 человек 

 

5 человек 

г. Сатпаев 

 

детский дом  

органы опеки 

2 

2 

 

25 человек 

 

10 человек 

Осакаровс-

кий район 

детский дом 

органы опеки 

1 

1специа-

лист 

 

5 человек 

 

3 человека 

 

Сбор данных был выполнен в каждом выбранном регионе по всем типам учреждений.  
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Всего в исследовании участвовало 18 учреждений, в том числе: 

 2 Дома ребенка 
 1 Дом Надежды 
 4 Детских дома 
 4 Детских дома по типу семьи 
 1 SOS Детская деревня  
 2 Центра адаптации несовершеннолетних 
 1 Приют 
 1 Дом-интернат для умственно-отсталых детей  
 2 Школа-интернат 
 Органы опеки и попечительства 5 регионов 
 Органы здравоохранения г. Караганды 

  III этап    Заседание Рабочей группы  

                     На заседание Рабочей группы были приглашены специалисты областного и 

городского Акиматов, управления здравоохранения и образования, труда и социальной 

защиты, отделов образования  г. Караганда,    г. Темиртау, руководители учреждений.   

        На заседании рабочей группы была представлена презентация проекта «Исследование  

причин отказа от ребенка  0-3 лет в Карагандинской области», обсуждены анкеты, 

согласована выборка исследования и график реализации проекта. 

        По итогам заседания: 

- согласованны анкеты с  внесением  изменений и дополнений, предложенных участниками  

Рабочей группы; 

- утверждены  сроки проведения анкетирования в учреждениях; 

- о результатах заседания рабочей группы в электронном виде уведомлены учреждения 

 г. Жезказган, г. Сатпаев, Осакаровский район (согласно выборке). 

 

        Проведённое мероприятие было освещено в средствах массовой информации (местные 

телевизионные каналы, газеты). 

IV этап    Проведение исследования 

         При проведении исследования и оценки ситуации были применены  количественные и 

качественные методы исследования: опросы, беседы, анкеты, фокус-группы, наблюдение. 

 

         Исследование причин отказа от детей рассматривалось с двух точек зрения: 

 

1) с точки зрения непосредственно семьи, в которой произошел отказ от ребенка.  

Респонденты: 

- матери; 

- родственники ребенка. 

          

В результате исследования были:                                                                                               

• Изучены причины и этапы отказа от ребенка. 

• Выявлены признаки и характеристики  родителей/семьи, отказывающейся от своих 

   детей и родителей, которые  находятся под риском отказа от детей 

• Исследованы особенности взаимоотношений в родительской семье, с ближайшими 

   родственниками. 

• Проанализирована информация по оказанию услуг для родителей в кризисной  
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   ситуации 

• Изучена потенциальная возможность родителей  вернуть ребенка в семью 

 

2) с точки зрения специалистов различных учреждений, которые напрямую 

взаимодействуют с такими семьями             

Респонденты:  

1. специалисты органов опеки  и попечительства,  управления здравоохранения  

2. руководители  детских учреждений  

3. персонал детских учреждений  

 

В результате исследования удалось: 

• дифференцировать статистику по стажу работы, должности специалистов; 

• выявить  причины социального сиротства и институционализации с точки зрения  

   специалистов; 

• четко разграничить причины нахождения детей в интернатных учреждениях: лишение  

   родительских прав и отказ родителей от ребенка; 

• изучить историю этапов отказа от ребенка и  причины поступления детей в  

    интернатные учреждения постоянного пребывания с точки зрения специалистов;  

• изучить деятельность домов ребенка, детских домов и интернатных учреждениях для  

   детей сирот  по обеспечению  права детей на семью, включая:  

1) устройство детей в семейные формы (национальное усыновление, усыновление   

   иностранными гражданами, опека/попечительство, патронат и другие альтернативные   

   формы помещения детей на воспитание, работу центров укрепления семьи)   

       2) взаимодействие с местным сообществом и НПО (посещение детьми гостевых семей,   

         совместные мероприятия, вовлечение ребенка в жизнь местного сообщества и т.д.) 

 

V этап   Обработка данных и подготовка рекомендаций по итогам исследования    

Всего было опрошено:  

Специалисты – 156 человек;  

Матери – 42 человека;                                                                                                               

Родственники – 39 человек. 

Были проанализированы документы более 300 воспитанников (из них выбраны для опроса 

матери и родственники - 81 человек) 

Была проведена систематизация   имеющихся материалов исследования и 

соответствующей информации причин отказа от детей. 

 Сбор и обработка данных  анкет 

Важным этапом исследования являлся анализ обработанных данных и разработка 

рекомендаций  по устранению проблемы. В ходе анализа удалось: 

 изучить историю семьи, в которой произошел отказ от ребенка, 

 изучить  мотивы отказа родителей от ребенка; 

 выявить этап принятия решения об отказе и изучить сам процесс  отказа от 

ребенка; 

 выяснить существующие возможности профилактики отказа от ребенка в 

Карагандинской области; 
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 выявить  источники социального сиротства и причины институционализации; 

 четко разграничить причины нахождения детей в интернатных учреждениях: 

лишение родительских прав и отказ родителей от ребенка, а также причины 

лишения государством родителей прав использовать родительский статус;  

 изучить причины поступления детей в интернатные учреждения постоянного 

пребывания; кто принимает решение о помещении ребенка в интернатное 

учреждение; 

 изучить деятельность домов ребенка, детских домов и интернатных учреждений для 

детей  по обеспечению  права детей на семью, включая:  

1) устройство детей в семейные формы (национальное усыновление,    

опека/попечительство, патронат и другие альтернативные формы помещения детей 

на воспитание, стимулирование контактов детей с биологическими родителями и 

родственниками)   

2) взаимодействие с местным сообществом и НПО (посещение детьми гостевых 

семей, совместные мероприятия, вовлечение ребенка в жизнь местного сообщества и 

т.д.)        

 важным этапом анализа  стало выявление альтернативных возможностей и 

вариантов решения проблемы детей, оставшихся без попечения родителей. 

В результате исследования: 

 выработаны рекомендации для улучшения государственной политики, 

обеспечивающей предотвращение сиротства и институционализации; 

 предложен план действий по выполнению рекомендаций исследования  в 

Карагандинской области; 

 Государственные органы  и общественность  проинформированы об итогах и 

рекомендациях исследования в Карагандинской области  РК.  

          Итоги исследования и анализ  стали  основой для разработки данного пособия и 

реальных рекомендаций, шагов и перспектив в области профилактики отказа от детей.  
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Глава 3. Изучение причин отказа от детей в возрасте 0-3 лет в   

Карагандинской области 

3.1 Анализ результатов анкетного опроса специалистов 

          В исследовании  участвовали специалисты  учреждений здравоохранения, 

образования,  труда и соц. защиты,  специалисты Органов опеки и попечительства 

(г.Караганда, г. Темиртау, г. Жезказган, г. Сатпаев, Осакаровский район), специалисты 

Отдела материнства и детства Управления здравоохранением Карагандинской области. 

 

          Специалистам была предложена анкета, состоящая из  4 блоков: 1 блок –  «Общая 

информация»; 2 блок – «Случаи выявления у детей проблем со здоровьем»,  3 блок – 

«Связь с родителями», 4 блок – «Услуги» (см. приложение№1). 

 

         1 блок   «Общая информация» 

         В этом блоке представлена  информация  о  специалистах, участвовавших в  

исследовании. 

  

Таблица 3.1.1.  Информация о специалистах 

 

 Кол-во = 156 

Кол-во % 

Карагандинская область   

           г. Караганда 79 50,6 

           г. Темиртау 30 19,2 

           г.Жезказган 17 10,9 

           г.Сатпаев 25 16,1 

           Осакаровский район 5 3,2 

Тип учреждения   

           Учреждения образования 100 64,1 

           Учреждения здравоохранения 27 17,3 

           Учреждения труда и  соц.защиты 12 7,7 

           Органы опеки и попечительства  

           (согласно выборке) 

12 7,7 

           Отдел материнства  и детства  

           (Управление здравоохранением Карагандинской  

            Области) 

5 3,2 

Стаж работы   

           менее 1-2 лет 53 34 

           3-5 лет 30 19,2 

           более 5 лет 73 46,8 

  

         46,8%  опрошенных специалистов имеют стаж работы в данном учреждении более 5 

лет.  Вторая по численности группа представлена  специалистами (34%),  работающими 

менее 1–2 лет работы. Незначителен процент (19,2%) тех, кто работает  3-5 лет. Таким 

образом одна треть специалистов не имеет опыта работы в таких учреждениях и  нуждается 

в специальной подготовке.        

 

         В исследовании мы охватили различных специалистов с целью изучения 

всестороннего  взгляда на   проблему. 
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Рисунок 3.1.1. Информация о специалистах 
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         Основная задача исследования  в  1  блоке  заключалась в выявлении  взгляда 

специалистов учреждений здравоохранения, образования, труда и социальной защиты на 

причины  отказа от детей  и изучение особенностей   матерей, которые отдают  детей на 

попечение государству.   

          

         Взгляд специалистов на причины отказа от детей, представленный в таблице 3.1.2., 

был проанализирован  по 2 направлениям:  

1) личные и семейные факторы; 

2) социальные и институциональные факторы. 

 

Таблица 3.1.2.  Взгляд специалистов на причины отказа от детей     

                        

 Учреждения 

здравоохранения 

Учреждения 

образования 

Учреждения 

труда и соц. 

Защиты 

Кол-во = 32 

 

Кол-во = 112 Кол-во = 12 

 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Личные и семейные факторы 

 

      

Асоциальный образ жизни 

(алкоголизм, наркомания матери / 

семейного окружения,  

бродяжничество, беспорядочные 

половые связи 

6 18,8 85 75,9 5 41,7 

Отсутствие поддержки со стороны 

отца ребенка; со стороны 

«расширенной семьи» 

6 18,8 15 13,4 1 11,8 

Психологическая и социальная 

«незрелость» матери 

 

2 6,3 24 21,4 0 0 

Очень юный возраст матери (15 - 18 

лет) 

2 6,3 11 9,8 0 0 
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Острый семейный конфликт 

 

1 3,1 2 1,8 0 0 

Внезапная утрата здоровья у матери 

или у близких родственников 

 

0 0 1 0,9 0 0 

Заболевания детей, наличие 

врожденной патологии 

4 12,5 11 9,8 9 75 

Социальные и институциональные 

факторы 

 

      

Отсутствие у матери  необходимых 

материальных  средств  к 

существованию 

 

13 

 

40,6 

 

 

 

55 

 

 

 

49,1 

 

 

 

1 

 

 

 

8,3 

 

 

Отсутствие работы 3 9,4 17 15,2 0 0 

Стесненные жилищные  условия 

 

5 15,6 31 27,7 0 0 

Не ответили 13 40,6 9 8,1 0 0 

 

         Среди личностных  и семейных  факторов   самыми распространенными причинами  

специалисты считают:  в   учреждениях здравоохранения -   «асоциальный образ жизни 

матери» - 18,8%,   «отсутствие поддержки со стороны отца ребенка и расширенной семьи» - 

18,8%; в учреждениях образования -  «асоциальный образ жизни» -  75,9%, 

«психологическая и социальная «незрелость» матери» - 21,4%;  в учреждениях труда  и 

соц.защиты – «заболевания детей, наличие врожденной патологии» - 75%,  «асоциальный 

образ жизни матери» - 41,7%. 

         Такие личностные  и семейные  факторы как: «многодетность», «мать – бывшая 

воспитанница детского дома», «социальные болезни матери (ВИЧ, гепатит, туберкулез и 

т.д.)», «смерть близких родственников» не являются по мнению специалистов 

распространенными  причинами отказа.  

          Среди социальных и институциональных факторов самыми распространенными 

причинами  специалисты считают:  в   учреждениях здравоохранения -   «отсутствие у 

матери необходимых материальных средств» - 40,6%, «стесненные жилищные условия» - 

15,6%, «отсутствие работы» - 9,4%; в учреждениях образования -   так же наиболее часто 

встречающимся ответом были«отсутствие у матери необходимых материальных средств» - 

49,1%; «стесненные жилищные условия» -  27,7%, «отсутствие работы» - 15,2%. 

          Специалисты  учреждений труда  и социальной защиты не указывают  причины 

отказа  из группы социальных и институциональных факторов. 

          Важно указать, что  из группы социальных и институциональных факторов такие 

причины как: «недоступность социальной инфраструктуры (ясли, детские сады, центры 

реабилитации и т.п.)», «недоступность социальной защиты при отсутствие у матери 

документов или регистрации»,  «низкая информированность о своих правах (о праве на 

пособия, льготы и т. д.)»,  «упрощенная система передачи ребенка под опеку государства», 

«отсутствие высокопрофессиональных социальных работников и психологов в штате 

больниц/роддомов», «непризнание послеродовой депрессии заболеванием» специалисты не 

выделяют  как распространенные причины, но  в    4 блоке «Услуги» респонденты в своих 

предложениях по улучшению механизмов предотвращения отказа от ребенка  указывают 

именно на эти моменты. 

          Необходимо отметить, что 40,6% специалистов из учреждений здравоохранения не 

ответили на данный вопрос. 

          В целом самыми распространенными причинами,   по мнению специалистов (средний 

% от общей выборки), являются:  
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 - «асоциальный образ жизни матери» (45,4%)   

- «отсутствие у матери необходимых материальных средств» (32,7%)  

- «заболевания детей, наличие врожденной патологии» (32,4%)  

- «отсутствие поддержки со стороны отца ребенка; со стороны «расширенной семьи»» 

(14,7%) 

- «стесненные жилищные условия» (14,4%), 

-  «психологическая и социальная «незрелость» матери» (9,2%) 

- «отсутствие работы» (8,2%) 

 

Таблица 3.1.3  Информация о матерях со слов специалистов 

 

 Учреждения 

здравоохранения 

Учреждения 

образования 

Учреждения 

труда и соц. 

Защиты 

Кол-во = 32 Кол-во = 112 Кол-во = 12 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Общая информация о матерях:       

1.   Семейное положение       

             Чаще замужем 1 3,1 12 10,7 4 33,3 

             Чаще  не замужем 31 96,9 109 97,3 7 58,3 

2. Вредные привычки       

             Курение 22 68,8 54 48,2 5 41,7 

             Алкоголь 32 100 107 95,5 9 75 

             наркотические вещества 13 40,6 34 30,4 1 8,3 

             не имеют 2 6,25 3 2,7 2 16,7 

3. Посещение специалистов по 

вопросам беременности 

      

             Да 2 6,3 7 6,3 0 0 

             Нет 23 71,9 101 90,2 7 58,3 

Затрудняются ответить 7 21,8 4 3,6 5 41,7 

4. Отказываются от ребенка       

            первородящие женщины 22 68,8 73 65,2 2 16,7 

            много рожавшие женщины 17 53,1 41 36,6 3 25 

            по инициативе отца 4 12,5 8 7,1 0 0 

            отец ребенка  

            (когда мать умерла) 

4 12,5 17 15,2 5 41,7 

            Другое 2 6,3 24 21,4 2 16,7 

            затрудняются ответить 1 3,1 7 6,3 0 0 

5. Когда происходит отказ       

            сразу после родов 23 71,8 58 51,8 6 50 

            через год после родов 6 18,8 13 11,6 1 8,3 

            Другое 12 37,5 63 56,3 4 33,3 

            затрудняются ответить 0 0 1 0,9 2 16,7 

6. Место отказа от ребенка       

            родильные отделения 19 59,4 50 44,6 5 41,7 

            Дома ребенка 9 28,1 25 22,3 3 25 

            Отделения патологии  

            Новорожденных 

8 25 23 20,5 4 33,3 

            Другое 5 15,6 41 36,6 1 8,3 

            затрудняются ответить 2 6,3 2 1,8 2 16,7 
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          Анализируя общую информацию о матерях, отказывающихся от детей, большинство 

специалистов (в учреждениях здравоохранения – 96,9% ; в учреждениях образования – 

97,3%;  в учреждениях труда  и соц.защиты – 58,3%) отмечают, что они «не замужем» 

          По мнению специалистов,  у  этих  матерей  чаще встречаются  такие вредные 

привычки, как злоупотребление алкоголем  (в учреждениях здравоохранения – 100% ; в 

учреждениях образования – 95,5%;  в учреждениях труда  и соц.защиты – 75%), курение 

(учреждениях здравоохранения – 68,8% ; в учреждениях образования – 48,2%;  в 

учреждениях труда  и соц.защиты – 41,7%). Так же имеет место употребление 

наркотических  веществ (учреждениях здравоохранения – 40,6% ; в учреждениях 

образования – 30,4%;  в учреждениях труда  и соц.защиты – 8,3%). 

          Большинство респондентов (в учреждениях здравоохранения – 100% ; в учреждениях 

образования – 90,2%;  в учреждениях труда  и соц.защиты – 58,3%), отмечают, что 

женщины, как правило, не  посещают специалистов по вопросам беременности.  

          Специалисты учреждений здравоохранения говорили о том, что раньше   чаще 

отказывались от детей первородящие женщины,  в настоящее время ситуация изменилась и 

сложно выделить какую-то одну категорию женщин.  Из таблицы можно увидеть, что 

специалисты учреждений здравоохранения (68,8%) и  учреждений образования (65,2%) 

указывают как на  первородящих женщин,  так и много рожавших  (учреждениях 

здравоохранения – 53,1% ; в учреждениях образования – 36,6%). А в учреждениях труда  и 

соц.защиты  - 41,7% респондентов отмечают, что отказ происходит по инициативе отца, 

когда мать умерла. 

          Специалисты учреждений здравоохранения (71,8%) считают, что чаще отказ от 

ребенка  происходит  сразу после родов. Об этом свидетельствуют и мнения специалистов 

учреждений образования (51,8%)  и учреждений соц.защиты (50%). Хотя специалисты 

учреждений образования (56,3%) отмечали в своих анкетах вариант «другое», поясняя, что 

отказ от ребенка, по их опыту,  происходит  в любом возрасте. 

          Большинство специалистов учреждений здравоохранения (59,4%) указывают на то, 

что чаще отказ от ребенка происходит  в родильном отделении, так же может быть в Доме 

ребенка (на это указывают 28,1% респондентов) и в отделениях патологии новорожденных 

(25%).  Специалисты учреждений образования отмечают  родильное отделение (44,6%) и 

выбирают вариант ответа «другое» (36,6%): нотариально через органы опеки, либо из 

неблагополучной семьи). 

          Большинство респондентов  (в учреждениях здравоохранения – 68,8% ; в 

учреждениях образования – 69,6%;  в учреждениях труда  и соц.защиты – 60%) в своих 

анкетах  указали на то, что имеют место случаи неоднократного оставления матерью детей. 

В процессе работы фокус-группы   при обсуждении  вопроса о неоднократном оставлении 

детей участники отметили, что  есть случаи, когда мать забирает ребенка в семью из 

учреждения, но через некоторое время возникают сложности (социально-экономические), и 

она вновь возвращает ребенка  обратно, либо мать рожает ребенка и оставляет его на 

попечение государству, так как сама содержать его не может, через некоторое время рожает 

другого и снова оставляет его на попечение государству, затем может родить  третьего и 

т.д., так   в учреждениях может находиться  по нескольку детей из одной семьи. 

         В тоже время специалисты (в учреждениях здравоохранения – 56,3% ; в учреждениях 

образования – 74,1%;  в учреждениях труда  и социальной защиты – 75%)  свидетельствуют 

о том, что имеются случаи возвращения ребенка в семью. Количество возвращенных детей 

незначительное, за  последние 18 месяцев от   1  до 7 человек. 

 

 

          2 блок  «Случаи выявления у детей проблем со здоровьем» 

 

          Задача исследования  заключалась  в определении частоты отказа от детей по причине 

здоровья и изучении мер, которые предпринимают специалисты в таких случаях. 
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Рисунок 3.1.2.  «Как часто выявляются у ребенка какие-либо генетические проблемы 

или проблемы со здоровьем?» 
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          Мнение специалистов по данному вопросу неоднозначно: чуть больше половины всех 

опрошенных респондентов  считают, что  «часто» выявляются  у ребенка проблемы со 

здоровьем; от 25% до 33,9% специалистов считают, что «не часто». Есть специалисты (от 

9,8%  до 21,9%), которые затрудняются ответить на данный вопрос.  

  

         

Рисунок 3.1.3.  «Работают ли  с матерью специалисты учреждения, психологи, если у 

ребенка выявлены проблемы со здоровьем?» 
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66,7% опрошенных респондентов из учреждений  труда и соц.защиты, 53,1% - из 

учреждений здравоохранения, 47,3% - из учреждений образования указывают на то, что   

специалисты, психологи  работают с матерью, когда у ребенка выявлены проблемы со 

здоровьем. 35,7% респондентов из учреждений образования считают, что в таких случаях 

специалисты не работают или работают недостаточно. Есть специалисты (от 17%   до 

31,3%), которые затрудняются  ответить на этот вопрос. 
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Рисунок 3.1.4. «Рекомендуют ли матери отказаться от ребенка, если  у него имеются 

проблемы со здоровьем?» 
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          Как видно из рисунка 3.1.4.,  51,8% специалистов  учреждений образования, 41,7% - 

учреждений труда и соц.защиты, 40,6% -  в учреждениях здравоохранения считают, что 

матерям не рекомендуют  отказываться от ребенка в случаях проблемы со здоровьем. 

          58,3% специалистов учреждений труда  и  соц.защиты затрудняются ответить на этот 

вопрос, возможно,  в связи с особенностями детей, находящихся в данном учреждении. 

          Респонденты (в учреждениях здравоохранения – 46,8% ; в учреждениях образования – 

33,9%;  в учреждениях труда  и соц.защиты – 41,7%) в своих анкетах отмечают, что 

имеются случаи возвращения  таких детей в семью. 

          Исходя из этого, мы видим, что ответы специалистов по вопросам данного блока 

носят противоречивый характер, поэтому сложно сделать какие либо однозначные выводы.  

           

3 блок   «Связь с родителями» 

 

          Задача исследования данного блока заключалась в изучении возможностей  

воссоединения ребенка с семьей.  

 

Таблица 3.1.4.  Связь  с родителями  в учреждениях 

 

 Учреждения 

здравоохранения 

Учреждения 

образования 

Учреждения 

труда и соц. 

Защиты 

Кол-во = 32 Кол-во = 112 Кол-во = 12 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Посещение родителями детей       

         раз в неделю 11 34,4 17 15,2 0 0 

         раз в месяц 19 54,3 53 47,3 9 75 

         реже  0 0 3 2,7 2 16,7 

         не посещают 4 12,5 41 36,6 1 8,3 

         затрудняются ответить 1 3,1 5 4,5 0 0 

Время общения родителей с 

детьми 

      

         сколько разрешено 20 62,5 78 69,6 8 66,7 

         постоянно торопятся 9 28,1 18 16,1 3 25 

         30минут 1 3,1 8 7,1 1 8,3 

         затрудняются ответить 1 3,1 5 4,5 0 0 
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Приносят ли  родители детям 

игрушки, вещи 

      

         Да 15 46,9 61 54,5 5 41,7 

         Нет 17 53,1 44 39,3 7 58,3 

         затрудняются ответить 1 3,1 3 2,7 0 0 

Информированность  о 

психологической, социальной, 

юридической помощи 

      

        достаточная  15 46,9 18 16,1 4 33,3 

        не достаточная 11 34,4 94 83,9 5 41,7 

        затрудняются ответить 6 18,8 0 0 3 25 

 

            Анализируя таблицу 3.1.4.  можно заметить, что мнение специалистов  и их коллег  

противоречивые. Так в  учреждениях здравоохранения   54,3%  специалистов отмечают, что 

родители посещают детей  чаще всего раз в месяц,  34,4% - что в большинстве случаев раз в 

неделю;  в учреждениях образования: 47,3% так же указывают, что чаще  посещают раз в 

неделю, 36,6% - что  не посещают. В учреждениях труда и соц.защиты 75% респондентов  

ответили, что посещают раз в месяц и 16,7%  - реже. 

           На вопрос: «Приносят ли родители детям игрушки, вещи?»  одни респонденты (в 

учреждениях здравоохранения – 46,9% ; в учреждениях образования – 54,5%;  в 

учреждениях труда  и соц.защиты – 41,7%)  отвечает: «Да», другие  (в учреждениях 

здравоохранения – 53,1% ; в учреждениях образования – 39,3%;  в учреждениях труда  и 

соц.защиты – 58,3%) – «нет». Это  так же  касается  вопроса об информированности  

родителей о психологической, социальной, юридической помощи: одни считают, что 

родители достаточно информированы (в учреждениях здравоохранения – 46,9%, в 

учреждениях  труда и соц.защиты – 33,3%), другие – что не достаточно (в учреждениях 

здравоохранения – 34,4%, в учреждениях  труда и соц.защиты – 41,7%). В учреждениях 

образования 83,9% респондентов  считают информированность о помощи недостаточной.  

           Однако на вопрос: «Сколько времени родители общаются с детьми  в учреждениях?» 

большинство специалистов (в учреждениях здравоохранения – 62,5%,  в учреждениях 

образования – 69,6%, в учреждениях  труда и соц.защиты – 66,7%) ответили: «сколько 

разрешено по времени». 

             

Рисунок 3.1.5.    Условия, при которых мать готова забрать ребенка 
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          На основании мнения специалистов можно сказать, что главные условия, при 

которых мать готова забрать ребенка, это улучшение жилищных  условий и улучшение 

финансового положения. И хотя небольшой процент специалистов (в учреждениях 

здравоохранения – 21,4%, в учреждениях труда и соц.защиты – 25%)  указывает на такое 

условие, как «согласие и поддержка родственников»,  нам кажется  важным на это обратить 

внимание.  

         Небольшой процент специалистов, который выбирают вариант «другое», указывают 

на такие условия как: эмоциональная и моральная настроенность матери на возвращение 

ребенка; восстановление необходимых документов; освобождение из МЛС; изменение   

отношения  к жизни у родителей ребенка. 

  

 

          4 блок     «Услуги» 

 

          В  4 блоке «Услуги» интервьюерами исследовалось понимание специалистами 

существующих механизмов предотвращения отказов в Караганде и Карагандинской 

области,  изучались предложения специалистов по профилактике отказов. 

             

           На вопрос: «Какой существует механизм  для предотвращения отказа от ребенка в 

Карагандинской области?»  ответы респондентов были разделены на две группы: первая 

группа – это ответы, которые указывают на то, что такой механизм существует и он 

описывается, вторая группа - ответы, которые указывают, что такого механизма нет, либо 

респонденты отвечают: «не знаю»,  ставят прочерк. 

 

Рисунок 3.1.6.  Суждения респондентов о наличии механизма по предотвращению 

отказа от ребенка 
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         Результаты опроса показали, что абсолютное большинство специалистов (в 

учреждениях здравоохранения – 90,6%, в учреждениях образования – 75%, в учреждениях  

труда и соц.защиты – 100%) затрудняются указать  наличие механизма по предотвращению 

отказа.  Лишь некоторые респонденты  отметили, что такого механизма нет, либо он не 

работает; другие говорят о том, что «беседы и просто общение с матерью, отказывающейся 

от ребенка не помогают, механизма действенного нет», «нет систематической подготовки к 

материнству», «проблема отказа не изучена», «все разрозненно, нет единой системы 

взаимодействия». 

         Специалисты учреждений здравоохранения (9,4%), которые указали на наличие 

механизма по предотвращению отказа отметили такие мероприятия как: беседы с  
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психологом в поликлиниках,  беседы с матерью в роддомах, объясняющие ей как и где 

можно получить поддержку. 

          Специалисты учреждений образования (25%), указавшие на наличие механизмов,  

выделили  следующие механизмы по  предотвращению отказа от ребенка: 

1.  Центры поддержки семьи «Колдау» в Детских домах; 

2. Служба работы  с  семьей  в Департаменте по защите прав детей 

3.  Дом Надежды. 

4. Оказание благотворительной помощи со стороны исполнительной  власти за счет 

спонсорской помощи. 

5.  Помощь в оформлении документов для получения пособий (на детей,  жилищная 

помощь, оформление инвалидности и т.д.). 

6. Единовременное пособие матери по уходу за ребенком, выделяемое государством. 

7. Увеличение пособий для матерей-одиночек. 

8. Социальная помощь: консультации, беседы в Роддомах. 

9. Временное оформление детей в Приюты, Дома ребенка,  Детские дома и ГДН  

10. Работа органов опеки и попечительства, психологов, социальных педагогов  

11. СМИ: с информацией о проблемах отказных детей 

12. Службы социально-психологического сопровождения. 

13. Работа  в женских консультациях. 

14. Консультационные пункты для молодых семей и приемных родителей. 

 

 

Рисунок 3.1.7.   Этапы, на которых наиболее эффективна помощь специалистов 
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         По мнению большинства респондентов  наиболее эффективную помощь специалисты  

(такие как: гинекологи и психологи) могут оказать в женской консультации и роддоме. 

          21,4% респондентов  из учреждений образования  выбирают  вариант «другое», 

считая наиболее эффективной помощь специалистов (высококвалифицированных 

психологов, юристов, методистов, социальных педагогов) в Центрах поддержки семьи. 

          41,7% респондентов из учреждений труда и соц.защиты так же выбирают вариант 

«другое», отмечая что  в их учреждениях многое зависит от родителей и помощь им 

необходима на разных этапах при возникновении проблем. 

 

          Вопрос: «Что следует изменить, чтобы улучшить механизмы предотвращения отказа 

от ребенка?»  является основным  в этом блоке, где специалистам предлагалось указать не 

только  в какой системе  необходимы  изменения, но и внести свои предложения. 
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          Таблица 3.1.5. показывает  в каких системах, по мнению специалистов, необходимы 

изменения, чтобы улучшить механизмы предотвращения отказа от ребенка. 

 

Таблица  3.1.5.   Изменение  системы по улучшению механизмов предотвращения 

отказа от ребенка 

 Учреждения 

здравоохранения 

Учреждения 

образования 

Учреждения 

труда и соц. 

Защиты 

Кол-во = 32 Кол-во = 112 Кол-во = 12 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

В законодательной системе 

 

13 40,6 67 59,8 3 25 

В системе здравоохранения 

 

10 31,3 47 41,9 6 50 

В системе работы органов опеки  и 

попечительства 

9 28,1 44 39,3 0 0 

 В системе выплаты пособий через 

органы министерства  труда и 

социальной защиты 

12 37,5 38 33,9 3 25 

В системе оказания специальных 

социальных услуг (фонды,  

консультации, центры дневного 

пребывания детей) 

8 25 50 44,6 3 25 

           

       По мнению специалистов, чтобы улучшить механизм предотвращения отказа от 

ребенка, необходимы изменения во всех системах: в законодательной,  системе 

здравоохранения,  системе работы органов опеки  и попечительства,  системе выплаты 

пособий через органы министерства  труда и социальной защиты,  системе оказания 

специальных социальных услуг. 

        Анализируя данные таблицы 3.1.5. можно отметить, что 40,6% опрошенных 

респондентов из учреждений здравоохранения и 59,8% респондентов из учреждений 

образования считают, что изменения должны быть внесены  прежде всего в 

законодательную систему. Половина опрошенных специалистов из учреждений труда и 

соц.защиты считают, что такие изменения должны быть прежде всего в системе 

здравоохранения. 

         Так же специалисты учреждений здравоохранения отмечают необходимость 

изменений в системе выплаты пособий (37,5%),  в системе здравоохранения (31,3%), в 

системе органов опеки и попечительства (28,1%).  

         Специалисты учреждений образования  указывают на изменения в  системе оказания 

специальных социальных услуг (44,6%), в системе здравоохранения (41,9%), в системе 

работы органов опеки  и попечительства (39,3%), в системе выплаты пособий (33,9%) 

 

          Предложения  специалистов  по  деятельности отдельных  государственных 

структур по  предотвращению отказа от ребенка 

 

1. В законодательной системе: 

- Сосредоточить усилия по профилактики социального сиротства; поддержать 

малообеспеченные и многодетные семьи. 

- Ужесточить законодательную базу в рамках  проблем наркомании, преступности, 

алкоголизма, порнографии и проституции, преступности среди несовершеннолетних. 

- В закон о правах ребенка внести  предложения о детях-отказниках для того, чтобы им 

назначалось пособие, как детям,  имеющим право получать пособие по утрате кормильца. 
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- Внести изменения  по защите несовершеннолетних матерей. 

- Изменить сознание людей  с помощью СМИ, запретить рекламу водки, пива, сигарет, 

повысить нравственность и гражданскую ответственность. 

- Упростить и улучшить законодательную систему. 

- Ужесточить ответственность родителей, уклоняющихся от воспитания.                      

- Принять законы , которые окажут действенную помощь матерям-одиночкам (пособие до 

3-х лет) 

- Определить  статус ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

2. В системе здравоохранения: 

-  Организовать работу по формированию позитивного образа семьи. 

- Проводить профилактические мероприятия  в консультациях (усилить эту работу), 

оказывать необходимую медицинскую помощь и  юридическую помощь. 

- Помогать семьям     в планировании беременности. Раннее взятие на учет по 

беременности. Надлежащее медицинское диагностирование на предмет патологии. 

Прерывание беременности на ранних сроках 

-  Организовать работу с женщинами группы риска. 

-  Выявлять несовершеннолетних матерей и проводить с ними работу. 

-  Организовать работу по подготовке к материнству. 

-  Ввести  в штат психолога, который будет оказывать  квалифицированную  

психологическую помощь, в том числе и  при возникновении послеродовой депрессии. 

-  Проводить профилактическую работу с подростками  о половой жизни и беременности. 

 

3. В системе работы органов опеки и попечительства: 

- Оказывать необходимую юридическую и социальную поддержку. 

- Своевременно  выявлять брошенных детей, искать возможность передать семье. 

- Улучшить качество работы данной организации, профессионализм специалистов. 

- Исследовать факторы, связанные с семьей и ее окружением. 

- Принять в штат  психолога. 

 

4. В системе выплаты пособий через органы социальной защиты 

- Создать центр, где женщины «группы риска» могли бы жить под постоянным 

наблюдением медиков, психологов. Параллельно решался вопрос с пропиской, 

документами, помощь в оформлении пособий. 

- Ужесточить контроль по выплате пособий. 

- Усовершенствовать выплату пособий матерям-одиночкам. 

- Обеспечить детскими садами, рабочими местами. 

- Осуществлять контроль расходов полученных средств на получение содержания ребенка. 

- Упростить оформление документов. 

- Обеспечить льготные лекарства и питание на молочной кухне. 

 

5. В рамках расширения сферы оказания специальных социальных услуг, в том числе 

негосударственными организациями: 

- Открыть дошкольные учреждения, мини-центры, центры дневного пребывания (для детей 

с 1 года) 

- Открыть бесплатные психологические центры для работы  с подростками. 

- Оказывать помощь в оформлении документов на ребенка. 

- Помогать в трудоустройстве родителей. 

- Оказывать помощь в  оформлении ребенка в дет.сад. 

- Организовать центры по поддержке семье, приюты для мам, не имеющих работы и жилья. 

- Организовать Центры  поддержки и проживания женщин с детьми до 3-х лет. 

- Улучшить информированность населения о данных организациях. 
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- Предоставлять льготы для малообеспеченных и социально защищенных слоев населения. 

- Повысить качество обслуживания, включая низшие слои населения. 

 

 

 

Приложение ( директорские анкеты) 

 

Вопросы были предложены первым руководителям учреждений с целью:    

• сбора информации о статусе детей, оставшихся без попечения родителей, 

    воспитывающихся в государственных учреждениях (см. табл.3.1.6.) 

• изучения деятельности домов ребенка, детских домов и интернатных учреждений по 

   обеспечению  права детей на семью, включая:  

 устройство детей в семейные формы (национальное усыновление,    

опека/попечительство, патронат и другие альтернативные формы помещения детей на 

воспитание) (см.табл.3.1.7.) 

• выявления альтернативных форм устройства детей, применяемых в деятельности 

    самого учреждения; 

• анализа взаимодействия с местным сообществом и НПО (посещение детьми гостевых  

    семей, совместные мероприятия, вовлечение ребенка в жизнь местного сообщества и   

          т.д.);        

                  Таблица 3.1.6.   Сведения о статусе детей, оставшихся без попечения родителей,       

                  воспитывающихся в государственных учреждениях 
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ГУ Центр 

адап-тации 

несовер-

шеннолетних,  

г. Жезказган 

 

44 

 

24 

 

1 

 

4 

 

3 

 

1 

  

3 

  

12 

ГУ «Детский 

дом «Умит» 

для детей-

сирот»,  

г. Жезказган 

 

34 

 

12 

 

2 

 

1 

 

6 

 

1 

 

1 

   

17 

ГУ «Детский 

дом «Мерей» 

для детей-

сирот», 

 г. Сатпаев 

 

36 

 

22 

 

5 

 

12 

 

12 

 

 

    

11 

ГУ «Дом 

детства 

семейного 

типа для 

детей-сирот»,  

г. Жезказган, 

 п. Рудный 

 

44 

 

2 

  

14 

 

5 

  

3 

 

4 

  

13(+1 

ограниче

ны) 

ГУ 

«Литвинская 

школа-

 

279 

 

51 

 

2 

 

20 

 

73 

 

18 

 

5 

 

 

  

129 
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интернат для 

детей-сирот и 

детей, ОБПР» 

 Итого 1297 298 49 11

1 

283  27 10 3 508(+15

огр) 

О
р

га
н

и
за

ц
и

и
 з

д
р

ав
о

о
х

р
ан

ен
и

я
 ГУ «Дом 

ребенка 

«Ботагоз», 

 г. Караганда 

 

81 

 

1 

 

10 

 

22 

 

10 

 

 

 

2 

   

5 

ГУ «Дом 

Надежды», 

 г. Караганда 

 

24 
     

3 
    

ГУ «Дом 

ребенка 

«Шапагат»,  

г. Караганда 

 

111 

 

1 

 

21 

 

15 

 

16 

 

1 

    

8(+2огра

ничены) 

 Итого 216 2 31 37 26 4 2   13 
+2огр 

тр
у

д
а 

и
 с

о
ц

за
щ

и
ты

 ГУ «Караган-

динский дом-

итернат для 

умственно-

отсталых 

детей» 

 

 

346 

 

 

25 

 

 

 

 

21

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

  

 

3 

 

 

 

17 
ограниче

ны в 

родит. 

Правах 

 

ВСЕГО 1859 325 80 35

9 

312 7 31 10 6 521 

(34) 

 

          Из данных опроса видно, что во всех учреждениях количество детей, оставшихся без 

попечения родителей (так называемых «социальных сирот»)  преобладает над количеством 

детей-сирот - 82,5 % и соответственно17,5 % детей-сирот.  

 

          Приведенная ниже таблица показывает данные  альтернативных  форм устройства 

детей в семьи за период 2008-2011гг.  -  усыновление,    опека/попечительство, патронат. 

 

            Таблица 3.1.7.  Альтернативные формы устройства детей в семьи  (за период 2008 -   

            2011гг.) 

 

  

Название 

учреждения 

 

Всего 

детей 

 

Патро-

нат 
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н
а

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
е 

у
сы

н
о

в
л

ен
и

е 

р
о

д
ст

в
е
н

н
и

к
и

 

(и
н

о
ст

р
а

н
н

ы
е
 

г
р

а
ж

д
а

н
е
) 
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г
р

а
ж

д
а

н
е
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
и

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

ГУ «Детский дом 

«Кулыншак», 

г.Караганда 

 

145 

 

2 

 

 

 

10 

  

1 

ГУ «Детский дом 

для детей-сирот с 

ОВР», 

г. Караганда 

 

233 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 
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ГУ «Детский дом 

семейного типа 

«Асем», 

г. Караганда 

 

47 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

8 

ГУ г. Караганда 

Центр адаптации 

несовершеннолет

них 

 

45 
  

5 
   

ГУ «Детский дом 

по типу семьи 

«Таншолпан» 

 г. Караганда 

 

107 
   

1 
  

ГУ ОВШИ №3, 

г. Темиртау 

97 3 1    

SOS Детская 

деревня, 

г. Темиртау 

 

68 
  

8 
   

ГУ «Детский дом 

семейного типа 

«Айналайын», 

г. Темиртау 

 

55 
 

 

 

3 

 

3 
  

ГУ «Приют для 

детей и 

подростков 

г. Темиртау» 

 

63 
  

5 
   

ГУ Центр 

адаптации 

несовершеннолет

них  

г. Жезказган 

 

44 

 

23 

 

54 

 

14 

 

2 

 

8 

ГУ «Детский дом 

«Умит» для  

детей-сирот», 

г. Жезказган 

 

34 

 

8 

 

2 

 

1 
  

ГУ «Детский дом 

«Мерей» для 

детей-сирот», 

г. Сатпаев 

 

36 

 

1 

 

5 

 

1 

 

 

 

  

ГУ «Дом детства 

семейного типа 

для детей-сирот», 

 г. Жезказган,  

п. Рудный 

 

44 

 

1 

 

1 

 

1 
  

ГУ «Литвинская 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, ОБПР» 

 

279 
 

 

 

5 

 

1 

  

3 

О
р
га
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и

з

ац
и

и
 

зд
р
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о
о

х
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я
 

ГУ «Дом ребенка 

«Ботагоз», 

г. Караганда 

 

 

81 
  

9 

 

188 

 

1 

 

12 
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ГУ «Дом 

Надежды», 

г. Караганда 

 

24 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ГУ «Дом ребенка 

«Шапагат», 

г. Караганда 

 

111 

 

1 

 

9 

 

281 

 

  

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 т

р
у
д

а 

и
 с

о
ц

за
щ

и
ты

 

 

ГУ«Карагандинск

ий дом-интернат 

для умственно-

отсталых детей» 

 

346 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Всего 1859 42 112 502 7 32 

 

 

         На вопрос анкеты об альтернативных формах устройства детей, применяемых в 

деятельности учреждений только  в 21,4% опрошенных учреждениях образования, 

директора называют деятельность «Центров поддержки семьи», во всех Домах ребенка 

учреждений здравоохранения   г. Караганда  работают группы «Надежда». 

       Только 27,8% из числа опрошенных директоров имели опыт взаимодействия с НПО. Из 

ответов видно, что как такового действенного, эффективного постоянного механизма  

взаимодействия с НПО нет. Чаще всего сотрудничество заключается в виде проведения 

разовых мероприятий, акций и т.п., сотрудничество не носит системный характер.  

       Исходя из запроса на услуги НПО, а таковых 61% из числа опрошенных 

руководителей, есть заказ именно на постоянное сотрудничество и помощь, в частности, на 

оказание высококвалифицированных психологических, юридических услуг при работе с 

семьями воспитанников, проведении тренингов с персоналом учреждений. 

 

 

 

          3.2 Анализ результатов анкетного опроса матерей 

         В исследовании участвовали 42 респондента. Из них – 32 матери, отдавшие детей на 

попечение государству (1 группа), и  10 матерей, которые потенциально  находятся в 

группе риска  по отказу от детей (2 группа). 

         Матерям были предложены анкеты, состоящие из 5 блоков (приложение №2). 

 

        1 блок  «Общие сведения о матери и ее родительской семье» 

 

         Вопросы направлены   на изучение особенностей матерей, отказывающихся от своих 

детей и их взаимоотношения в  родительских семьях.  
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Таблица 3.2.1   Общие сведения о матерях  

 

 

           Среди матерей, участвовавших  в  анкетировании, в основном были женщины 

 Матери, временно не 

выполняющие 

родительские функции  

(1 группа) 

Матери группы-риска 

(2 группа) 

Кол-во = 32 Кол-во = 10 

Кол-во % Кол-во % 

Возраст     

    моложе 18 лет 1 3,1 0  

    19 – 35 лет 22 68,8 6 60 

    старше 35 лет 9 28,1 4 40 

Национальность     

    Казашка 8 25 4 40 

    Русская 16 50 4 40 

    Украинка 1 3,1 1 10 

    Немка 5 15,6 0 0 

    Татарка 1 3,1 0 0 

    Другое 1 3,1 1 10 

Образование     

    Высшее 0 0 2 20 

    неполное высшее 3 9,4 0 0 

    средне специальное 6 18,7 4 40 

    Среднее 22 68,8 4 40 

    неполное среднее 1 3,1 0 0 

Социальное положение     

    Студентка 0 0 0 0 

    Безработная 11 34,4 1 10 

    Служащая 3 9,4 3 30 

    работающая по найму у 

   частного лица 

18 56,2  6 60 

Семейное положение     

    Замужем 2 6,3 0 0 

    не замужем 22 68,8 10 100 

    Разведена 2 6,3 0 0 

    гражданский брак 6 18,7 0 0 

Условия проживания     

    собственная квартира 5 15,6 0 0 

    собственный дом 0 0 0 0 

    съемная квартира 8 25 4 40 

     отсутствие постоянного 

      места жительства 

13 40,6 3 30 

      временное жилье 7 21,8 3 30 

Имеет детей     

      1  4 12,5 5 50 

      2 11 34,4 4 40 

      3 11 34,4 0 0 

      4 и более 6 18,7 1 10 
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возрастной  категории  «от 19 до 35 лет»:  в  1 группе – 68,8%, во 2 группе – 60% и 

возрастной категории  «старше 35 лет»:  в  1 группе  - 28,1%, а во 2 группе – 40%.    

          В плане образования, только 20% матерей 2 группы имеют высшее образование. 

Большинство матерей имеют среднее и средне специальное образование. В 1 группе 

среднее образование имеют 68,8% женщин,  во 2 группе  - 40%; средне специальное  в 1 

группе – 18,7%, во 2 группе – 40%. Можно предположить, что  71,9% женщин  1 группы,  

не имеющие профессионального образования, будут испытывать  сложности с 

трудоустройством  на работу.  Анализ социального положения  показал, что  более 50%  

женщин  работают «по найму у частного лица»:  в 1 группе -  56,2%,  во 2 группе -   60%.  

«Безработные» представлены   в  1 группе – 34,4%, во 2 группе – 10%;  «служащие» -   в 1 

группе – 9,4%; во 2 группе 30%.  

         Средний доход у матерей 1 группы составляет 19. 390 тенге, где минимальный  

средний доход 5 тыс.тенге, а максимальный – 60 тыс. тенге. Но тех, кто имеет доход 30 

тыс.тенге и более – 12,9%, у остальных  он не превышает 20тыс.тенге. Средний доход у 

матерей 2 группы составляет 21. 000 тенге, где минимальный  средний доход 7,5 тыс.тенге 

(пособие), а максимальный – 45 тыс. тенге. 

          Анализ семейного положения показывает, что 75,1%  женщин 1 группы и 100%  

женщин 2 группы – не замужем. В 1 группе только 6,3% женщин  замужем и  18,7% живут 

в гражданском браке, но  из анкет можно отметить, что некоторые из этих женщин живут с 

мужем и его детьми, а своих  определяют в Дом Ребенка или Детский дом. 

          В основном женщины 1 группы имеют 2 детей (34,4%) и  3 детей (34,4%),  2 группы  

50% женщин имеют 1 ребенка и 40%  - 2-х детей. У части матерей в госучреждениях 

находятся более 1 ребенка. 

          Таблица 3.2.1 так же показывает условия проживания матерей: «отсутствие 

постоянного места жительства»   в 1 группе –  у 40,6% опрошенных матерей, во 2 группе –  

у 30%; «съемная квартира» -   в  1  группе –  у 25%, во  2 группе – у 40%; «временное 

жилье» («снимаю комнату», «живу у подруги, знакомой»)  в  1 группе – 21,8%, во 2 группе  

у 30%. 

          Особенности взаимоотношений  в родительской семье матери. 

          Изучение семейной истории и семейной ситуации, имевшей место в детстве 

женщины, отказавшейся от ребенка, имеет, на наш взгляд, важное значение   в 

исследовании причин отказа от детей. Так как  нарушение механизмов формирования  

материнского поведения  может быть связано с ситуацией в родительской семье будущей 

матери.  

         Результаты клинических исследований  показали, что причина девиантного 

материнства коренится в драме взаимоотношений женщины с девиантным поведением и ее 

собственной матери. По данным анализа семейных историй женщин, отказывающихся от 

новорожденных, следует, что девиантная мать отвергалась своей матерью с детства. Эта 

материнская депривация сделала невозможным процесс идентификации с матерью как на 

уровне психологического пола, так и на уровне формирования материнской роли10.   

         В таблице 3.2.2 представлена информация о взаимоотношениях  в родительских 

семьях респондентов. 

Таблица 3.2.2   Особенности взаимоотношений  в родительской семье матери 

 

    1 группа 2 группа 

Кол-во = 32 Кол-во = 10 

Кол-во % Кол-во % 

Семья     

     полная (с матерью и отцом) 10 31,3 5 50 

     неполная (с матерью) 16 50 2 20 

     неполная (с отцом) 0 0 0 0 

     неполная (с бабушкой) 2 6,3 0 0 
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     неполная (с тетей) 0 0 0 0 

     в детском доме 4 12,5 2 20 

     Другое 0 0 1 10 

Взаимоотношения в родительской семье     

     Хорошие 6 20 6 75 

     Удовлетворительные 8 26,7 2 25 

     плохие (имели место грубость, 

     агрессия, физическое насилие) 

10 33,3 0 0 

     Другое 6 20 0 0 

Отношение матери в детстве к дочери     

     чрезмерно опекала 0 0 1 12,5 

     была требовательной чрезмерно  

     строгой 

5 16,7 3 37,5 

     не принимала, отвергала 3 10 0 0 

     заботилась, понимала 11 36,7 3 37,5 

       не ответили 11 36,7 1 12,5 

В детстве дочка была ближе всего к…     

       Матери 12 40 4 50 

       Отцу 3 10 0 0 

       Бабушке 8 26,7 2 25 

       ни  к кому 2 6,7 0 0 

       Другое 5 16,7 2 25 

Отношения между бабушкой и мамой 

были … 

    

       очень близкие 2 6,7 0 0 

       Хорошие 13 43,3 4 50 

       отдаленные друг от друга 4 13,3 1 12,5 

       Конфликтные 7 23,3 0 0 

       разрыв отношений 4 13,3 1 12,5 

       Другое 0 0 2 25 

 

          Анализируя данные таблицы 3.2.2, можно заметить, что  в 1-ой группе 50% женщин 

воспитывались в неполных семьях с матерью и 6,3% женщин  в неполных семьях с 

бабушкой. 12,5%   женщин  воспитывались  в детском доме. А во 2-ой группе: 50% женщин 

воспитывались в полной семье, 20% - в неполной семье  с матерью, 20% - в детском доме. 

10% женщин из  2 группы  отметили, что воспитывались в   семье с отчимом.  

           93,7% респондентов 1 группы и 80% 2 группы смогли охарактеризовать отношения в 

родительских семьях, лишь у небольшого количества респондентов (1 группа – 6,3%, 2 

группа – 20%)  возникли затруднения в связи с тем, что они воспитывались с  раннего 

детства в детском доме, но  одну из женщин (2 группа)  удочерили в  9 лет и в своей анкете 

она охарактеризовала свою приемную семью. 

           75% женщин   2 группы оценивают взаимоотношения в родительской семье,  как 

«хорошие» и  25%   - оценивают, как «удовлетворительные». В 1-ой группе лишь 20% 

женщин оценивают взаимоотношения, как «хорошие»,  а остальные:  33,3%  отмечают, что 

они были «плохие» (имели место грубость, агрессия, физическое насилие) и 20%  женщин 

выбирают ответ «другое» и это  про то, что либо вообще  не было отношений с матерью, 

воспитывала бабушка (не понятно,  где мать), либо женщинам сложно охарактеризовать эти 

отношения   и на вопрос:  «какими словами вы можете описать свою маму», женщины 

писали: «никакая», «конченая», «мать пьет» (высказывания  взяты из разных анкет).   
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         36,7% респондентов 1-ой группы и 37,5%  2-ой группы указывают на то, что в детстве 

мать «заботилась, понимала». «Была чрезмерно строгой»  у 16,7% женщин 1-ой группы и у 

37,5% женщин 2-ой группы.  10% женщин 1 группы отметили, что в детстве мать  их «не 

принимала, отвергала». А у  36,7% респондентов из 1-ой группы этот вопрос вообще  

вызвал затруднение. 

          Ближе всего в детстве к матери  были 40% женщин 1-ой группы и 50% женщин 2-ой 

группы. К другим членам семьи ( к отцу, бабушке, сестре, дедушке) были 53,3% 

опрошенных из 1-ой группы и 50% из 2-ой группы. Ответ «ни к кому ближе не была» 

выбрали 6,7% из 1-ой группы. 

          Анализ отношений между бабушкой и мамой  показал, что  у 49,9% респондентов   1-

ой группы  и  у  25% респондентов 2-ой группы  эти отношения не складывались 

(«отдаленные друг от друга», «конфликтные», «разрыв отношений»). 25% респондентов 2-

ой группы  выбрали ответ «другое», так как  бабушка рано умерла, в другой ситуации – 

женщина не знала бабушку, так как мать воспитывалась в интернате, поскольку в семье 

было много детей. 

         На нарушение механизмов формирования  материнского поведения  могут также 

влиять утраты и потери в роду  будущей матери. Согласно теории  семейных систем, дети 

следуют за своими родителями,  стремятся к тому, чтобы стать похожими на своих 

родителей и на других близких  людей.  Несовершенные трауры и различные 

непроработанные потери и травмы - надолго остаются в их памяти, «бродят» - долгое время 

и часто всю жизнь – и передаются из поколения в поколение32.  В данном случае «не 

позволяют» быть счастливее матерей своего рода. 

 

Рисунок 3.2.1   «Потери  и утраты в роду» (1 группа) 

Указали потери; 47%

Есть потери, но не 

указали; 25%

Нет потерь; 3%

Не знают; 25%

 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
32Шлиппе А., Швайтцер Й.,  Учебник по системной терапии и консультированию, М., 2007 
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Рисунок 3.2.2    «Потери и утраты в роду» (2 группа) 

 

Указали потери; 20%

Есть потери, но не 

указали; 30%

Нет потерь; 10%

Не знают; 40%

 
 

        Проведенное исследование, подтверждает теорию семейных  систем: у 72% женщин 1-

ой группы и 50% женщин 2-ой группы имеются в роду потери и утраты, что может 

являться показателем повторения истории  расширенной семьи и как следствие приводить к 

отказу от ребенка. 

 

 

          2 блок  «Личная жизнь матерей» 

 

          Вопросы направлены на изучение психологического и социального портрета  матери, 

ее   психосексуальной  зрелости. 

           

Таблица 3.2.3    Личная жизнь матери 

 

 1 группа 2 группа 

Кол-во = 32 Кол-во = 10 

Кол-во % Кол-во % 

Начало половой жизни     

      до 16 лет 12 37,5 0 0 

      до 18 лет 11 34,4 4 40 

     после 20 лет 9 28,1 6 60 

Беременность     

      Первая 3 9,4 3 30 

      Вторая 5 15,6 3 30 

      Третья 12 37,5 1 10 

      четыре и больше 12 37,5 3 30 

Какие по счету роды              

      Первые 3 9,4 3 30 

      Вторые 8 25 3 30 

      Третьи 12 37,5 2 20 

      четвертые и больше 9 28,1 2 20 

Применение  методов контрацепции     

      Да 5 15,6 2 20 
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      Нет 27 84,4 8 80 

 Факты абортов     

      Да 12 37,5 3 30 

      Нет 20 62,5 7 70 

Планирование беременности     

       Да 20 62,5 3 30 

       Нет 12 37,5 7 70 

Желание   прервать беременность, 

препятствие 

    

       отсутствие материальных средств 2 6,3 2 20 

       большой срок 6 18,7 1 10 

       противопоказания в здоровье 4 12,5 0 0 

       Другое 5 15,6 2 20 

       не было желания прервать 15 46,8 5 50 

Посещение доктора в течение беременности     

       Регулярно 15 46,8 9 90 

       не регулярно 10 31,3 1 10 

       не посещала 7 21,9 0 0 

Подготовка к рождению ребенка     

       Да 25 78,1 10 100 

       Нет 7 21,9 0 0 

 Рождение ребенка     

       в Роддоме 31 96,9 10 100 

       Дома 1 3,1 0 0 

       Другое 0 0 0 0 

Вредные привычки     

        Курение 16 50 3 30 

        злоупотребление алкоголем 2 6,3 0 0 

        злоупотребление наркотическими  

        веществами  

0 0 0 0 

        не имею 14 43,7 7 70 

 

          Анализ таблицы 3.2.3  показывает, что среди опрошенных женщин  1-ой  группы,  

начали жить половой жизнь до 16 лет – 37,5%, до 18 лет – 34,4%, после 20 лет – 28,1%, а во  

2 группе: 60% женщин после 20 лет и 40% - после 18 лет.  

          У 75% женщин  1-ой группы  и   70%  женщин 2-ой группы беременностей и родов от 

трех и более.  Многие женщины и 1-ой,  и 2-ой групп испытывали сложность в определение 

количества беременностей и родов. 

          В процессе анкетирования было выявлено, что 84,4% женщин 1-ой группы и 80% 

женщин 2-ой группы не применяют методы контрацепции, а факты абортов отмечаются в 

1-ой группе у 37,5% матерей, во 2-ой группе – у 30%. 

          По результатам опроса  у 62,5% женщин 1-ой группы беременность ребенком  была 

запланирована и   78,1% женщин   отмечают, что готовились к рождению ребенка, но  их 

ответы  противоречат тогда следующим фактам:  53,2% женщин либо не посещали 

гинеколога, либо посещали, но не регулярно. Тогда как во 2-ой группе  70% женщин 

отмечают, что беременность была не запланирована, но 100% женщин готовились к 

рождению ребенка, в том числе  регулярно посещали гинеколога. 

         100% женщин  1 и 2 групп отмечают, что данная беременность «не была в результате 

физического насилия» 

          Из проведенного опроса можно заметить, что 43,7% женщин 1-ой группы и 70% 

женщин 2-ой группы  отмечают у себя отсутствие вредных привычек, а 50% респондентов 
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1-ой группы и 30% респондентов 2-ой группы указывают на наличие только такой вредной 

привычки, как курение. Эти данные расходятся с мнением специалистов, которые  в своих 

анкетах  указывают на то, что матери имеют такие привычки как: курение, злоупотребление 

алкоголем (таблица 3.1.3). Интервьюеры,  проводившие опрос, так же  отмечали  наличие 

внешних признаков, подтверждающих  вредные привычки у матерей.  На это указывает и  

факт отсутствия статуса у некоторых детей, находящихся на попечении государства, так 

как родители не лишены родительских прав, а местонахождение их не известно и они по 

нескольку лет находятся в розыске.       

         В тоже время сами матери отмечают злоупотребление алкоголем у своих родителей и 

близких родственников (в 1-ой группе о злоупотребление алкоголем (отец, брат, родители, 

мать, отчим, дедушка, отец наркоман) отмечают  66,7% опрошенных респондентов, во 2-ой 

группе - 33,3%), что может указывать на факт наличия влияния и присутствия вредных 

привычек и у самих матерей. 

 

 

Рисунок 3.2.3   «От кого  ждали поддержки в кризисной ситуации» 
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           Анализ данных показывает, что в кризисной ситуации  матери 1-ой группы ожидали 

поддержки от отца ребенка (43,8%), от родственников (43,8%), родителей (18,8%). Хотя 

велика доля  респондентов (18,8%), которые  ни от кого не ждали поддержки. 30% 

респондентов 2-ой группы так же ни от кого не ждали поддержки, лишь 20% опрошенных 

ждали поддержки от отца ребенка и 20% - от родственников. Остальные (30%) не считают 

данную ситуацию кризисной.  

        

 

          3 блок   «Особенности взаимоотношений с родственниками» 

   

          Вопросы направлены  на  изучение особенностей взаимоотношений с 

родственниками и влияния этих отношений на принятие решения отказа   от ребенка (или 

временную передачу  ребенка на попечение государству).  

 

Таблица 3.2.4    Особенности  взаимоотношений  матери с родственниками 

 

 1 группа 2 группа 

Кол-во = 32 Кол-во = 10 

Кол-во % Кол-во % 

Отношения с родственниками     

      Хорошие 13 40,6 7 70 

      Плохие 3 9,4 0 0 
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      не общаются 16 50 3 30 

Отношение родственников к беременности и 

желанию родить ребенка 

    

      Положительно 12 37,5 6 60 

      резко негативно 0 0 1 10 

      Нейтрально 11 34,4 1 10 

      настаивание на прерывании беременности 3 9,4 1 10 

      ничего не знали 6 18,8 1 10 

Отношения с отцом ребенка              

      вместе живем 4 12,5 0 0 

      общаюсь редко 5 15,6 2 20 

      не общаюсь 22 68,8 8 80 

      не знаю кто отец ребенка 1 3,1 0 0 

Отношение родственников  к решению 

отдать ребенка на попечение государству 

    

      Осуждение 9 28,1 1 10 

      Поддержка 4 12,5 5 50 

      никак не отреагировали 9 28,1 1 10 

      не знали о ребенке 10 31,3 3 30 

 Желание родственников забрать ребенка на 

воспитание 

    

      Да 3 9,4 2 20 

      не знаю 2 6,3 0 0 

      Нет 27 84,4 8 80 

 

         Анализ таблицы 3.2.4  показывает, что 40,6% женщин 1-ой группы и 70% женщин 2-

ой группы оценивают взаимоотношения   с родственниками, как «хорошие». К сожалению, 

50%  респондентов 1-ой группы и 30% респондентов 2-ой группы  с родственниками не 

общаются. А 9,4% женщин 1-ой группы вообще оценивают отношения с родственниками, 

как «плохие». 

         Печально констатировать, что 68,8%  матерей 1-ой группы и 80% матерей 2-ой группы 

не общаются с отцом ребенка. Лишь незначительный процент респондентов отмечают, что 

общаются редко (1 группа – 15,6%; 2 группа – 20%). 

         37,5% опрошенных женщин 1-ой группы и 60% женщин 2-ой группы  отметили, что  

родственники положительно отнеслись к беременности и желанию родить ребенка. Однако 

по мнению остальных респондентов отношение родственников к беременности было не 

однозначно:  в 1-ой группе: 34,4% женщин  указали на «нейтральное» отношение, 9,4%  - 

«настаивали на прерывании беременности». 18,8% женщин 1-ой группы указали на то, что 

родственники не знали о ребенке. Во 2-ой группе отмечены единичные случаи другого 

отношения (см. таблицу). 

         Неоднозначно матери оценили отношение родственников к решению отдать ребенка 

на попечение государству. Так  в 1-ой группе 28,1% респондентов  указали на «осуждение», 

28,1% - на «нейтральное отношение», лишь 12,5% - «поддержали». Тогда как 50% женщин 

2-ой группы отметили, что родственники поддержали их решение в данной ситуации, а 30% 

- отметили, что родственники не знают о круглосуточном пребывании ребенка в 

учреждении. 

         На вопрос о желании родственников забрать ребенка на воспитание, большинство 

респондентов (1 группа – 84,4%, 2 группа – 80%) ответили отрицательно. 
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 4 блок   «Причины отказа от ребенка с точки зрения матери» 

 

       Вопросы направлены на изучение причин отказа и этапа принятия решения об отказе.  

       Для матерей 1-ой группы вопросы касались причин, по которым  женщины  оставляют 

детей  в Доме ребенка. Для матерей 2 группы этот вопрос звучал несколько иначе: «По 

каким причинам они вынуждены  отдавать своих детей  в Дом Надежды».  

       Остальные вопросы касались того, как возникло такое решение, кто повлиял на него,  

искали ли они другие варианты решения проблемы. 

 

Таблица 3.2.5    Причины отказа от детей (временный отказ) 

 

 1 группа 2 группа 

Кол-во = 32 Кол-во = 10 

Кол-во % Кол-во % 

Отсутствие поддержки со стороны отца 

ребенка; со стороны «расширенной 

семьи» 

5 15,6 1 10 

Заболевания детей 

 

1 3,1 - - 

Смерть близких родственников; 

 

2 6,2 - - 

Отсутствие  необходимых материальных 

средств   

 

16 50 8 80 

Отсутствие работы 

 

4 12,5 1 10 

Отсутствие жилья 

 

27 84,4 7 70 

Недоступность социальной 

инфраструктуры (ясли, детские сады, 

центры реабилитации и т.п.) 

 

2 6,2 6 60 

Отсутствие у матери  или  у ребенка 

необходимых  документов  

 

10 31,3 1 10 

 

               В  4 блоке для матерей, чтобы выявить, что  привело их к принятию такого решения, 

были предложены 2 вопроса: необходимо было указать основную причину, по которой  

ребенок  находится в Доме Ребенка   и три дополнительных. Эти вопросы вызвали 

сложности у матерей 1 группы, им удавалось выделить  только  одну  или две причины, 

матери 2-ой группы выделяли больше причин.   

                Проанализировав таблицу 3.2.5, можно отметить, что  у  большинства женщин (84,4%   

в 1-ой группе и   70%  во 2-ой группе)  основной причиной является  «отсутствие жилья». 

Второй наиболее часто встречающейся причиной  является «отсутствие необходимых 

материальных средств». Это отмечают  50%  респондентов в 1 группе и 80% респондентов  

во 2-ой группе.   

                Респонденты 1-ой группы (31,3%) указывают на такую причину, как  «отсутствие 

необходимых документов у матери или ребенка». А респонденты 2-ой группы (60%) на 

причину: «недоступность социальной инфраструктуры (ясли, детские сады)».   
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Вопрос: «Когда впервые возникла мысль об отказе от ребенка (временной передаче на 

попечение государству)?» позволяет понять на каком этапе  у женщин чаще   возникают 

мысли об этом.  

    

   Рисунок 3.2.4   «Когда впервые возникла мысль об отказе от ребенка (временной 

передаче  на попечение государству?»  

                              (% от числа опрошенных 1 группы)   

6,3

65,6

28,1

0

10

20

30

40

50

60

70

сразу после рождения ребенка через некоторое  время после

рождения ребенка

не отказывались

 
          Рисунок 3.2.4  показывает, что у большинства  женщин 1-ой группы (65,6%)  мысль 

об отказе (временной передаче на попечение государству) возникает через некоторое время  

после рождения ребенка. Время, которое  указали респонденты в своих анкетах колеблется 

от  2 недель до двух лет, но большинство отметило -  первый год жизни ребенка. 28,1% 

опрошенных женщин считают, что это не является отказом – «ребенок просто находится в 

санатории, где получает все необходимое», «это сделала моя мать», «так сложились 

обстоятельства». 6,3% женщин указали, что мысль об отказе возникла сразу после 

рождения. Никто из респондентов не указал на то, что такие мысли  возникали  сразу после 

того, как они узнали о беременности или   в течение беременности. То есть можно 

предположить, что большинство женщин надеялись на то, что сами смогут  растить и 

воспитывать своих детей. 

          56,3% респондентов  1-ой группы сомневались в принятии  решения о передаче 

ребенка на попечение государству, а 43,7%  респондентов  - не сомневались. 

 

Рисунок 3.2.5    «Кто повлиял на окончательное решение?»  
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       50%  опрошенных респондентов 1-ой группы считают, что никто не повлиял на 

окончательное решение о передаче ребенка на попечение государству, то есть матери сами  

приняли такое решение. 18,8% респондентов считают, что повлияли специалисты 

(медицинский персонал роддома, участковый врач, милиция), 12,5% - что повлиял отец 

ребенка. 

 

          На вопрос: «Искали ли Вы другие варианты решения проблем?» мнения женщин 

разделились: так 43,7% женщин  не искали другие варианты решения проблемы, а 56,3% - 

искали другие варианты. Например такие как: «пыталась найти работу более 

оплачиваемую», «искала няню, но очень дорого стоят услуги», «хотела оформить ребенка в 

детский сад», «пыталась наладить жизнь с отцом», «просила родственников о помощи». 

           81,2% матерей задумывались о возможности обратно забрать своего ребенка на 

воспитание. В этом случае им необходима была бы следующая помощь: решение 

жилищного вопроса,  прописка, финансовая поддержка,   детский сад с 1 года. А на вопрос 

анкеты: «Что было бы в вашей жизни по другому, если ребенок был бы сейчас  с Вами?», 

они пишут: «рада была», «спокойствие», «переживаний не было бы, камень с плеч упал», 

«изменилось бы все в лучшую сторону», «видела бы детей каждый день». К сожалению, 

18,8% женщин не задумываются  о том, чтобы забрать ребенка обратно и, отвечая на 

вопрос анкеты: «Что было бы в вашей жизни по другому, если ребенок был бы сейчас  с 

Вами?», они пишут: «не было бы средств воспитывать его», «было бы много трудностей», 

«хлопоты», «ничего». 

        100%  респондентов 2 группы отметили, что мысли об отказе  у них никогда не 

возникали, и большинство из них не стали отвечать на оставшиеся вопросы 4 блока. 

Беседуя  с матерями 2 группы интервьюеры отметили, что большинство из них хотели, 

чтобы их дети были  в настоящее время рядом с ними,  и они их могли видеть каждый день. 

Эти женщины задумывались над тем, чтобы  самостоятельно растить и воспитывать своих 

детей, но это будет возможно при наличии собственного жилья, прописки, более 

оплачиваемой работы. 
 

 

5 блок  «Оказание поддержки семье со стороны государственных органов и 

организаций» 
 

         Вопросы направлены на изучение наличия оказания реальной  помощи специалистов  

в ситуации принятия решения об отказе (временной передаче ребенка под опеку 

государству) и запроса на эти услуги со стороны матери. 

 

         Вопрос: «Перечислите  государственные органы и организации, которые оказали Вам 

поддержку в течение беременности, во время и после родов», так же в решении вопроса о 

передаче ребенка на попечение государству, вызвал затруднения у большинства женщин (в 

1-ой группе – 59,4%, во 2-ой группе – 50%).   Респондентов 1 группы   назвали такие 

организации как: «Собес» (18,8%), «Роддом» (18,8%), «Органы опеки» (3,1%), «Дом 

ребенка»  (3,1%), «Поликлиника» (3,1%);  респонденты 2-ой группы  - «Поликлиника» 

(20%), «Акимат» (20%),  «Роддом» (10%),  «Собес» (10%).  

                  

         Рисунок 3.2.6 показывает оценку качества оказанных услуг респондентами,  

перечисливших  организации, которые оказали им поддержку в течение беременности, во 

время и после родов. 
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Рисунок 3.2.6 «Качество оказанных услуг» 

 (% от общего количества, указавших организации) 
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            Сложно делать выводы о качестве оказанных услуг, поскольку незначительный 

процент респондентов  назвали организации, которые оказали им услуги.   

 

Рисунок 3.2.7   «Наиболее важное место сегодня среди Ваших желаний занимает…» 
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        Наиболее важное место сегодня  среди желаний у опрошенных женщин занимают: 

«воспитание хороших детей и обеспечение их будущего» (59,4% - в 1-ой группе, 90% - во 

2-ой группе) и «семейная жизнь» (15,6% - в 1-ой группе, 20% - во 2-ой группе). 

 

        На вопрос: «Перечислите государственные органы и организации, которые могли бы 

предотвратить Ваш отказ от ребенка (временную передачу ребенка под опеку 

государства)?»  большинство опрошенных женщин (65,6% - в 1-ой группе, 70% - во 2-ой 

группе) затруднились ответить. В одной из анкет было указано на то, что недостаточно 

информации о наличии государственных организаций, которые могут оказывать помощь. 

Лишь небольшая часть респондентов 1 группы   назвали такие организации как: «Акимат» 

(25%), «Собес» (6,3%), «Органы опеки» (6,3%), «Дом ребенка»  (3,1%);  респонденты из  2-

ой группы  назвали только  «Акимат» (20%). Как отмечают респонденты содействие этих 

организаций необходимо при решении вопросов, связанных с «жильем», «пропиской», 

«материальной помощью», «устройством ребенка в детский сад». 

 

        Рисунок 3.2.8  показывает какая помощь  или услуги помогли бы матерям изменить 

решение об отказе (временной передаче ребенка под опеку государства). 
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Рисунок 3.2.8  «Помощь и услуги необходимые матерям для изменения решения об 

отказе». 
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         Анализ данных по этому вопросу  дает довольно четкое представление  о том, что 

опрошенным респондентам прежде всего необходимы: «материальная поддержка  (1-ая 

группа – 62,5%,  2-ая группа – 40%), «наличие временного жилья» (1-ая группа – 56,3%,  2-

ая группа – 30%). Лишь на третьем месте  стоит потребность респондентов  в консультации 

специалистов (1-ая группа – 28,1%,  2-ая группа – 10%). Незначительный процент 

респондентов  1 группы (9,4%) указывают на необходимость поддержки со стороны 

родственников. 20%  опрошенных женщин из 2-ой группы выбирают вариант «другое», 

указывая на необходимость приобретения постоянного жилья. 

         И хотя можно предположить, что в этой кризисной ситуации матери необходима 

психологическая поддержка, все же факты отсутствия жилья, элементарных средств к 

существованию подталкивают мать принять наиболее приемлемое  решение, в котором 

ребенок получает главное – безопасность и  нормальные условия для жизнедеятельности,  

особенно это подтверждает анализ  ответов  матерей 2-ой группы.    

3.3 Анализ результатов анкетного опроса родственников 

         Анкета для родственников матери состояла из 28 вопросов, которые были разбиты на  

4 блока (приложение 3).  

 

          1 блок   «Общая информация о респонденте» 

 

          1 блок  включал в себя вопросы предоставляющие общую информацию о 

респонденте: возраст, семейное положение, национальность,  образование, социальное 

положение, условия проживания. 

 

          В анкетировании приняли участие различные категории родственников (см. рисунок 

3.3.1)  

          Из рисунка 3.3.1 видно, что среди родственников, принявших участие в 

исследовании, больший процент составляют: матери  женщин, отдавших детей на 

попечение государству (23,1%), сестры  женщин, отдавших детей на попечение государству 

(23,1%), свекрови (15,4%), бабушки (10,3%). Группа «другие» была представлена 

наименьшим числом родственников таких как: отец ребенка, находящего на попечении 

государства, тетя, старший брат матери, сестра отца ребенка. 
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Рисунок 3.3.1   Родственники, принявшие участие в анкетировании. 
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Таблица 3.3. 1   Общая информация о родственниках 
 

 Родственники 

Кол-во = 39 

Кол-во % 

Возраст   

    моложе  30 лет 3 7,7 

    30-45 лет 14 35,9 

    46-55 лет 8 20,5 

    старше 55 лет 14 35,9 

Семейное положение   

      замужем (женат) 9 23,1 

      не замужем (холост) 18 46,2 

      разведена (разведен) 4 10,3 

      вдова (вдовец) 8 20,5 

Национальность   

       Казашка 14 35,9 

       Русская 16 41,1 

       Украинка 0 0 
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       Немка 2 5,1 

       Татарка 2 5,1 

       Другое 5 12,8 

Образование   

      Высшее 1 2,6 

      средне-специальное 10 25,6 

      Среднее 26 66,7 

      неполное среднее 2 5,1 

Социальное положение   

      Безработная 2 5,1 

      Служащая 11 28,2 

      работающая по найму у частного 

      лица 

17 43,6 

       Другое 9 23,1 

Условия проживания   

       собственная квартира 19 48,7 

       собственный дом 8 20,5 

       съемная квартира 4 10,3 

       отсутствие постоянного места  

       жительства 

1 2,6 

       временное жилье 7 17,9 

  

           Анализ данных таблицы 3.3.1 показывает, что  в выборку вошли респонденты  в 

возрасте 30 -45 лет (35,9%),  в возрасте старше 55 лет (35,9%) и  в возрасте 46 – 55 лет 

(20,5%). Лишь небольшой %  представлен возрастной группой до 30 лет (7,7%). 

           Из общей выборки только 23,1% опрошенных  замужем (женаты), остальные: не 

замужем (46,2%), разведены (10,3%), вдовы (вдовцы) (20,5%).  

           Большинство респондентов (66,7%) имеют только среднее образование. 25,6% 

респондентов - средне-специальное образование. 

           Анализ социального положения показывает, что 43,6% респондентов работают по 

найму у частного лица, 28,2% - являются служащими. 23,1% опрошенных выбрали вариант 

«другое». Эту группы составили  пенсионеры, а так же женщины находящиеся  в декретном 

отпуске и домохозяйки. 

           Почти  половина опрошенных родственников (48,7%)  имеют собственные квартиры, 

а 20,5% - собственный дом. 30,8% респондентов не имеют своего собственного жилья 

(съемная квартира, временное жилье, отсутствие постоянного места жительства).  

          Средний доход у родственников, указавших его,  составляет  35 тыс. тенге в месяц. 

Но  у  большинства  опрошенных родственников средний доход не превышает  20 тыс. 
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тенге. 15,4% респондентов  указали, что их доход - это пенсия, не указав ее размер. 10,3% 

респондентов не указали свой средний доход. 

 

           2 блок «Особенности  взаимоотношений  в родительской семье  респондента» 

 

           В анкете для родственников мы так же как и в анкете для матерей ввели вопросы, 

которые касались изучения взаимоотношений  в родительской семье и семейной истории. В 

большей степени нас интересовали ответы респондентов, которые являлись матерями для 

женщин, отказавшихся от детей или временно не выполняющих свои родительские 

функции. Основная идея такого исследования заключалась в том, что  нарушение 

материнского поведения  прослеживается в нескольких поколениях. 

           Несмотря на то, что в нашу выборку попало небольшое количество матерей (23,1% 

от общей выборки), чьи дочери  оставили своих детей на попечение государству,  мы  

решили проанализировать особенности взаимоотношений в их родительских семьях. 

           77,8%  респондентов (от выборки матерей) росли и воспитывались в полных семьях 

(с матерью и отцом), из них 22,2%  в  14 лет потеряли отца. 22,2% респондентов 

воспитывались в неполных семьях (с матерью).   

          На вопрос: «Как бы Вы оценили взаимоотношения в вашей родительской семье?»  

44,4% опрошенных оценили как «хорошие», 44,4% - как «удовлетворительные», 11,1% -

вариант «другое», не обозначив какие. 

           По мнению 33,3% респондентов  в детстве мать «заботилась, понимала»,  у 44,4% - 

«была требовательной, чрезмерно строгой», 11,1% отметили «была обязана, должна». 

           Чуть меньше половины опрошенных респондентов (44,4%) отметили, что в детстве 

они были  ближе всего к матери, остальные  к другим родственникам: 33,3% - « к бабушке», 

11,1%  - «к отцу». 11,1% ответили, что «ни к кому». 

           На вопрос: «Какие отношения (были) между бабушкой и матерью?»  44,4% 

респондентов оценили как «хорошие», 11,1%   как «обычные». А  44,4% -  «не знают  своей 

бабушки». 

           Рисунок 3.3.2 показывает наличие  в роду утрат и потерь. 

 

Рисунок 3.3.2      Утраты и потери в роду 

Указали потери; 

61,50%Нет потерь; 

10,30%
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        Проведенное исследование показало, что   61,5% опрошенных респондентов указали 

на наличие  утрат и потерь в роду,  что может являться показателем повторения истории  

расширенной семьи и как следствие приводить к отказу от ребенка. 
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         3 блок «Взаимоотношения  родственников с матерью ребенка». 
         Вопросы направлены на исследование взаимоотношений  родственников с матерью 

ребенка, находящегося  под опекой государства, и их  отношения к ее беременности и 

родам.  

 

Рисунок 3.3.3   Взаимоотношении между родственниками и матерью ребенка 
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         Анализируя  взаимоотношения родственников  с матерью ребенка, находящегося под 

опекой государства,  необходимо отметить, что 48,8%  респондентов оценивают эти 

отношения   положительно:  41,1%, как «хорошие», 7,7%  - «очень близкие, доверительные, 

теплые». Достаточно большой % респондентов, оценивающих отношения отрицательно: 

20,5%  респондентов оценили отношения, как «отдаленные друг от друга, холодные», 

10,3% - «конфликтные», 7,7% - «разрыв отношений». 7,7%  респондентов  не ответили на 

вопрос. 

         Чуть больше половины респондентов (56,4%) указали, что им было известно о 

беременности  матери ребенка, а  33,3% респондентов не было известно о беременности 

матери ребенка.  Удивительно, что 7,7% опрошенных родственников не ответили на 

данный вопрос. 

Рисунок 3.3.4   Отношение родственников к беременности матери ребенка 
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             61,5% опрошенных родственников  к беременности отнеслись положительно, 

предложили помощь и поддержку. 10,3% респондентов отнеслись к беременности 

«нейтрально», 7,7%  - «отрицательно. 10,3% родственников выбрали вариант «другое», 
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отметив, что  «пережили шок», «беременность произошла в результате изнасилования». У 

12,8% респондентов  данный вопрос вызвал затруднение. 

              

              Из этого следует, что   более 50% родственников, во-первых, находятся с матерью в 

хороших отношениях, во-вторых, к беременности относятся положительно, предлагают ей 

помощь и поддержку. 

    

             4 блок  «Причины отказа от ребенка по мнению родственников и условия 

необходимые для изменения решения матери» 

 

              Вопросы направлены на изучение причин отказа от ребенка по мнению 

родственников и определение  необходимых условий, при которых возможно изменение  

решения матери об отказе.  

 

Таблица 3.3.2    Причины, отказа матери от ребенка по мнению родственников  

 

 Родственники 

Кол-во = 39 

Кол-во % 

Асоциальный образ жизни (чаще алкоголизм, наркомания матери 

/ семейного окружения,  бродяжничество) 

24 61,5 

Отсутствие поддержки со стороны отца ребенка; со стороны 

«расширенной семьи» 

2 5,1 

Состояние здоровья детей 

 

3 7,7 

Жилищные проблемы 

 

3 7,7 

Финансовые сложности 

 

3 7,7 

Проблема с оформлением документов 

 

3 7,7 

Затрудняются ответить 

 

4 10,3 

 

           

         Из причин, на которые указывают родственники,  наиболее распространенной по их 

мнению является «злоупотребление алкоголем, аморальный образ жизни матери, семейного 

окружения», на это указали 61,5% опрошенных респондентов.  

         Именно поэтому на вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Ваша дочь, сын воспитывал(а) 

ребенка дома?» - 23,1% родственников ответили «Нет» и 30,8% опрошенных респондентов 

считают, что невозможно изменить решение матери об отказе («злоупотребление 

спиртным, алкоголизм», «дети ей не нужны», «она думает только о себе, гуляет», «уже не 

верю, шанс не дам», «аморальный образ жизни»).  

        58,9%  родственников хотели, чтобы ребенок воспитывался дома, но из них только 

38,5% считают, что можно изменить решение матери об отказе. Рисунок 3.3.4 показывает, 

кто, по мнению родственников, может повлиять на решение матери об отказе или 

временном оставлении ребенка на попечение государства. 
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Рисунок 3.3.5  «Кто может повлиять на решение матери об отказе от ребенка» 
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        Мнения респондентов по данному вопросу разделились: так 28,2% считают, что на 

изменения решения матери могут повлиять специалисты (врачи, психологи, социальные 

работники), 23,1%  опрошенных называют родственников (мать, сестра, отец, дети), 12,5% - 

считают, что могут повлиять другие (к сожалению,   в анкетах не указано кто именно). А 

12,5% считают, что никто уже не может повлиять (как правило причины по которым 

ребенок находится на попечении государства – это алкоголизм матери). 20,5% 

респондентов затрудняются ответить на этот вопрос. 

 

         На вопрос: «Что, по Вашему мнению, нужно и  можно сделать сегодня, чтобы вернуть 

ребенка к вашей дочери, сыну?» ответы можно условно разделить на несколько групп: 

1 группа (30,8%) видят выход в изменении поведения  и образа жизни матери (или отца), 

отказ от алкоголя, отправление на принудительное лечение, привлечение к 

ответственности.   

2 группа (7,7%) считают, что необходимо помочь с жильем. 

3 группа (5,2%)  содействовать  в оформлении документов. 

4 группа: материальная помощь и социальная поддержка (5,2%), «помощь в устройстве в 

детский сад» (2,6%). 

         Почти половина респондентов (48,5%) затрудняются ответить на этот вопрос.  

 

3.4  Выводы и обобщения 

 

          До настоящего времени остается малоизученной и непонятой природа отказа 

женщины от своего ребенка. Анализ даже немногочисленной литературы по данной 

проблеме указывает на чрезвычайную сложность взаимодействия социальных, 

психологических и патологических факторов, нарушающих формирование материнства — 

этой важнейшей формы социального поведения женщины29. 

         Исходя из  цели и задач данного проекта, исследование, проведенное в 

Карагандинской области, позволило  рассмотреть проблему отказов от детей  с разных 

сторон, проанализировать множество факторов, влияющих на принятие решения об отказе 

с точки зрения матерей, родственников и специалистов. В тоже время, для более детального 

осмысления и решения существующей проблемы, необходимо проведение будущих 

перспективных  исследований в данной области, которых авторы не касались. В частности, 

исследование выявило проблемную зону в области профессиональной  и информационной 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

29Чечет В. Альтернатива социальному сиротству // Социальная педагогика. - 2001. -№9. - С.108. 



 

 

 

 

Глава 3   Изучение  причин отказа от детей в возрасте 0-3 лет в    

                Карагандинской области учение причин отказа от детей 

в возрасте 0-3 лет в   Карагандинской области Изучение 

причин отказа от детей в возрасте 0-3 лет в   

Карагандинской области 

2011 

 

 подготовленности специалистов, работающих с семьей в различных типах учреждений; 

отсутствие эффективной системы оказания социальных услуг и поддержки семьям и 

матерям. Поэтому детальное изучением потребностей спроса специалистов, включенных в 

систему работы с семьей, на подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

изучение их отношения к институционализации детей и их понимание осознания ими ее ее 

негативных последствий; изучение потребностей запроса во видах и формах социально-

психологической помощи, необходимой женщине и ее семье в дородовой и послеродовой 

период, являютсясчитаем наиболее перспективными вопросами для будущих исследований 

в этой области. 

           

I 

 

                Результаты опроса показывают, что среди личностных  и семейных  факторов   

самой распространенной причиной отказа от детей, по мнению большинства специалистов, 

является «асоциальный образ жизни матери (алкоголизм, наркомания матери / семейного 

окружения,  бродяжничество, беспорядочные половые связи)». Эту информацию 

подтверждают данные опроса родственников, среди которых более половины (61,5%) 

указали на то, что  в их случаях  асоциальный образ жизни матери явился основной  

причиной, по которой ребенок находится на попечении государства.  

           Специалисты учреждений труда и соц.защиты (75%)  в качестве основной причины 

отказа от детей отмечают  «заболевание детей, наличие у них врожденной патологии». 

Насколько эта причина отказа  является актуальной   в других учреждениях и какая 

проводится работа,  исследовалось в блоке «Случаи выявления у детей проблем со 

здоровьем». Исследование показывает, что ответы специалистов  на вопросы данного блока  

часто носят противоречивый характер и не имеют под собой сбалансированного основания 

в виде устоявшегося мнения большинства. Поэтому сложно сделать вывод: является ли 

распространенной   причина отказа от детей по проблеме здоровья  в других учреждениях.  

           Помимо этого  небольшое количество специалистов указывают на такие причины 

как: «отсутствие поддержки со стороны отца ребенка, со стороны «расширенной семьи», 

«психологическая и социальная «незрелость» матери». 

          Превалирующее большинство матерей в своих анкетах указывают только на причины 

из группы социальных и институциональных факторов,  такие как: «отсутствие жилья» 

(77,2%), «отсутствие необходимых материальных средств» (65%). На эти же причины 

указывают и специалисты.  

          Важно отметить, что небольшой процент матерей отмечают в качестве причин  

недоступность социальной инфраструктуры (ясли, детские сады, центры реабилитации и 

т.п.), отсутствие у матери  или  у ребенка необходимых  документов.  

 

 

          

II 

 

         По данным опроса специалистов и матерей можно составить социально-

психологический портрет женщин, которые оставляют своих детей на попечение 

государству. 

         Результаты исследования свидетельствуют, что эти женщины чаще всего не замужем, 

на что указывают специалисты (84,2%) и это подтверждают данные опроса  самих матерей 

(из общих сведений: 84,4% - не замужем).  

          По мнению абсолютного большинства специалистов (в среднем  90,2%) считают, что 

матери, отказывающиеся от ребенка, имеют такие вредные привычки, как злоупотребление 

алкоголем, курение ( в среднем  52,9%). Это  полностью не совпадает с мнением матерей о 
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своих вредных привычках. В среднем 56,9% опрошенных матерей указали, что не имеют 

вредных привычек, а  40% - имеют пристрастие  к курению.  

          В основном опрошенные женщины имеют больше, чем одного ребенка. Как отмечают 

специалисты,  в последнее время от детей отказываются не только первородящие матери, 

но и много рожавшие. 

         Согласно ответам матерей большинство из них имеет только среднее образование и 

лишь небольшой процент (29,3%) средне специальное. В основном это женщины, которые 

работают по найму у частного лица. Но 34,4% женщин отметили, что они безработные. 

Средний доход составляет 20.195 тенге. У большинства опрошенных он не превышает      

20 тыс.тенге, а самый минимальный доход 5тыс. тенге.  Эти данные подтверждают, что    

матери действительно могут испытывать  материальные трудности. Причем  большинство 

из них отмечают, что не имеют своего собственного жилья, указывая, что проживают в 

съемной квартире,  имеют временное жилье, нет постоянного места жительства. 

          Анализируя личную жизнь матерей можно отметить, что одна треть женщин начали жить 

половой жизнью до 16 лет, и одна треть – до 18 лет. Но большинство из них (82,2%)  

указали, что не применяют методы контрацепции. Следовательно риск незапланированной 

беременности возрастает. 

        Многие специалисты отмечают, что во время беременности эти женщины, как 

правило, не посещают специалистов.  

        Весьма противоречивыми оказываются  и сведения матерей в отношении данного 

вопроса: более половины опрошенных указывают на то, что беременность была 

запланирована (62,5%), они к ней готовились (78,1%), но при этом 53,2% женщин 

отметили, что они во время беременности либо не посещали специалистов, либо  посещали, 

но не регулярно.  

        Большинство специалистов (78,1%), которые непосредственно работают  с  детьми от 

рождения до 3-лет, указывают, что чаще отказ от ребенка происходит сразу после родов. Но 

опрос матерей показывает, что  у 65,6% передача ребенка на попечение государству 

произошла  не сразу после рождения, а  через некоторое время (в анкетах указывают сроки 

от 2-х недель до 2-х лет). То есть можно предположить, что женщины в этот период 

находились в трудной жизненной ситуации и не могли найти  помощи и поддержки  ни у 

близких людей, ни у государственных структур, и передача ребенка на попечение 

государству была наиболее оптимальным  решение в данной ситуации. 

 

         III 

 

          Изучение семейной истории и семейной ситуации, имевшей место в детстве 

женщины, отказавшейся от ребенка, имеет, на наш взгляд, важное значение   в 

исследовании причин отказа от детей. 

          Особое значение имеет образ собственной семьи – матери и отца, так как он 

формирует модель поведения женщины и будущей матери.  

          Результаты исследований показывают, что   40,7%  матерей воспитывались в полных 

семьях, где есть оба родителя, 35%  -  в неполных с матерью, 16,3% - в детском доме. 

Однако анализируя семейную ситуацию, для нас существенное значение имели   

межличностные отношения в семье, где воспитывалась будущая мать. Поскольку  

«личность многих женщин, не готовых к эффективному материнству, формируется в 

своеобразной агрессивной среде:  в детстве они страдают либо от  унижающего 

достоинства угнетения, либо от холодного отношения  со стороны своих родителей»11. 

Согласно ответам матерей,   одна треть из них оценивает взаимоотношения в родительской 

семье, как «плохие» (имели место грубость, агрессия, физическое насилие). 20% матерей 

выбирая «другое», затрудняются  в оценке взаимоотношений, но  характеристики, 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

11Бухман Е.В., Избуцкая Н.В., Терновская М.Ф. Организация работы службы по устройству детей на 

воспитание в семью. - М.: ЭХО,  2006. – С.142. 
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 даваемые  матери   («никакая», «конченная», «постоянно пила») позволяют понять какие 

были отношения.  

          Особое значение при анализе родительской семьи придается взаимоотношениям 

женщины с ее собственной матерью.  

           После знаменитых опытов Харлоу [16] считается доказанным, что уже на уровне 

приматов опыт общения с матерью воспроизводится. Если опыт общения с матерью был 

искажен, нарушен, то родительское поведение разрушается и у дочек - самок приматов. 

Разумеется, те же факторы "работают" и у человека. По данным анализа семейных историй 

женщин, отказывающихся от новорожденных, следует, что мать-отказница отвергалась 

своей матерью с детства.  Нарушение отношений по женской линии чаще всего 

прослеживается в нескольких поколениях. 

           Эту информацию подтверждают данные опроса самих матерей, среди которых  около 

50%  опрошенных отметили нарушения отношений по женской линии:   26,7% женщин 

указали, что мать в детстве была требовательной, чрезмерно строгой, не принимала, 

отвергала, 36,7% - отказались отвечать конкретно, давая матери негативные 

характеристики; 60% опрошенных отметили, что ближе всех в детстве они были  не к 

матери, а к другим родственникам (отцу, бабушке, дедушке, сестре);  50% сообщили, что 

отношения между бабушкой и мамой были сложные (отдаленные, конфликтные, разрыв 

отношений).  Анализ ответов матерей (из анкет родственников), чьи дочери отказались от 

детей  так же доказывают нарушение отношений по женской линии в нескольких 

поколениях: чуть больше половины опрошенных респондентов  отметили, что в детстве 

они были  ближе всего не к матери, а  к другим родственникам: 33,3% - « к бабушке», 

11,1%  - «к отцу». 11,1% -  «ни к кому»;   44,4%  указали, что  «не знают  своей бабушки». 

             На нарушение механизмов формирования  материнского поведения  могут также 

влиять утраты и потери в роду  будущей матери32 (см. гл.3.2). Проведенное исследование 

показало, что  66% женщин, оставивших детей на попечение государству, имеют в роду 

потери и утраты, что может являться показателем повторения истории  расширенной семьи 

и как следствие приводить к отказу от ребенка. 
 

 

IV 

           

          Исследование показывает, что небольшой процент  специалистов и матерей открыто 

указывают  такую причину отказа  как  «отсутствие поддержки со стороны отца 

ребенка; со стороны «расширенной семьи». 
          Эмпирически обнаружено, что поддержка со стороны отца ребенка отсутствует, 

поскольку 74,4% женщин указали на то, что не общаются с отцом ребенка, а 17,8% - 

общаются редко. 

          По результатам опроса женщины, находящиеся  в  кризисной ситуации,   ждали 

поддержки  не только от отца ребенка, но от родственников, в том числе и от родителей (об 

этом сообщили  62,6%). 

          В среднем  48,8% матерей указали, что родственники отнеслись к беременности и 

  желанию родить ребенка положительно. В то же время 14,7%  опрошенных указали, что 

 родственники были настроены резко негативно, настаивали на прерывании беременности. 

Эту информацию подтверждают данные опроса родственников, среди которых  более 

половины (61,5%) сообщили, что отнеслись к беременности положительно и предложили 

помощь и поддержку, и лишь 7,7% - отрицательно. 

          Мнение матерей и родственников по поводу оценки взаимоотношений разделились 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

32Шлиппе А., Швайтцер Й. Учебник по системной терапии и консультированию. – М.: Институт 

консультирлвания и системных решений, 2007.- 363с. 
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  на две почти равные группы. Чуть больше половины опрошенных матерей  ( в среднем  

55,3%) отмечают, что в настоящее время  находятся в хороших отношениях с 

родственниками, а  40% с ними не общаются.  Согласно ответам родственников, последние 

оценивают  взаимоотношения с матерью ребенка как хорошие, очень близкие, 

доверительные  (в среднем 48,8%). В то же время  30,8%  характеризуют их как отдаленные 

друг от друга, холодные, конфликтные;  7,7%  - не общаются друг с другом. 

          Однако реальная ситуация свидетельствует, что даже при положительном отношении   

к беременности  и хороших взаимоотношениях с родственниками, женщина  все-таки  

отказывается от ребенка (временно передает  на попечение государству). 
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         Опрос матерей показывает, что  большая часть из них (в среднем 54,7%)  не смогла 

перечислить государственные органы и организации, которые оказали им поддержку в 

течение беременности, во время и после родов. Остальные отметили такие организации как: 

Собес, Роддом, Органы опеки, Дом ребенка, Поликлиника,  Акимат.  

          В среднем 53,3% специалистов указали, что матери и родственники  в недостаточной 

степени информированы о психологической, социальной и  юридической помощи. 

          Эту информацию подтверждают данные опроса самих матерей, среди которых у 

большинства опрошенных женщин (в среднем 67,8%) возникло затруднение при ответе на 

вопрос  о государственных органах и организациях, которые могли бы предотвратить  отказ 

от ребенка (временную передачу ребенка под опеку государства). В одной из анкет было 

указано на то, что недостаточно информации о  государственных органах  и  организациях, 

которые  оказывают помощь  семьям в трудных жизненных ситуациях.  

           Исследование показывает, что абсолютное большинство опрошенных специалистов 

(в среднем  88,5 %)  затрудняются указать  наличие механизма по предотвращению отказа. 

Среди них некоторые специалисты  отметили, что действенного механизма нет,  он не 

работает; все разрозненно, нет единой системы взаимодействия. Только 17,2% 

специалистов указали на наличие механизма по предотвращению отказов в виде отдельных 

мероприятий. 
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            Результаты исследования свидетельствуют, что  среди опрошенных матерей   в 

среднем 81,2% задумывались о возможности забрать ребенка на воспитание в семью. 

Многие матери отмечали, что наиболее важное место сегодня  среди их желаний занимают: 

воспитание хороших детей, обеспечение их будущего и семейная жизнь ( в среднем  

указали 92,5%). Однако эти данные противоречат мнению родственников, которые хотели, 

чтобы ребенок воспитывался дома, но из них только 38,5% считают, что можно изменить 

решение матери об отказе. 

           Согласно ответам матерей, главные  условия, при которых они готовы забрать детей 

– это  материальная поддержка (на это указали в среднем 51,3%), решение жилищного 

вопроса (указали  в среднем 53,2%). Незначительный процент матерей указывают на 

необходимость поддержки со стороны родственников. Мнение большинства специалистов 

в этом вопросе полностью совпадает с ответами  матерей. 

           Опрос специалистов показывает, что в среднем 63,1% из них считают, что помощь 

матерям (семье) эффективна, когда ее оказывают в женской консультации, одна треть 
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опрошенных считает, что в роддоме. В то же время 21,4% опрошенных специалистов  из 

учреждений образования указывают, что  помощь эффективна в Центрах поддержки семьи. 

           В общем по мнению специалистов, чтобы улучшить механизм предотвращения 

отказа от ребенка, необходимы изменения во всех системах: в законодательной,  системе 

здравоохранения,  системе работы органов опеки  и попечительства,  системе выплаты 

пособий через органы министерства  труда и социальной защиты,  системе оказания 

специальных социальных услуг. 

           Специалистами были внесены  предложения  по улучшению работы отдельных 

систем (см. глава 3.1). Они переработаны и учтены  при составлении основных 

рекомендаций  по профилактике отказов от детей. 
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 Рефлексия проведенного исследования 

 

 

   Исходя из анализа результатов проведенного нами исследования,  для осуществления 

необходимых изменений и реализации конкретных шагов считаем необходимым 

продолжение выстраивания системы деятельности в данном направлении (по 

профилактической деятельности отказов от детей, деинституцианализации и работы по 

поддержке и сопровождения семей). 

    Исследование позволило выявить существенные проблемы: 

• недостаточный уровень профессиональной  и информационной подготовленности 

специалистов, работающих с семьей в различных типах учреждений; 

• отсутствие эффективной системы оказания социальных услуг и поддержки семьям и 

матерям, в том числе отсутствие деятельности кризисного Центра в г. Караганде и других 

городах области (как формы оказания помощи и поддержки матерям и семьям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации) и реальных проектов, реализуемых в 

регионе, по оказанию помощи матерям; 

• отсутствие комплексного подхода к спектру предлагаемых услуг и видов помощи 

матерям и семьям (в основном  виды помощи ограничиваются предложением медицинской 

и психологической помощи – разовой); 

• низкий уровень информированности матерей, их родственников, семей в целом о 

возможных видах помощи  и оказанию поддержки; 

• отсутствие  системы поддержки и раннего вмешательства семей, имеющих детей  с 

особыми потребностями. 

      Исходя из вышесказанного, перспективным к дальнейшему исследованию и 

обозначению реальной ситуации в этой области считаем следующие направления: 

1.   Изучение запроса о видах и формах социально-психологической помощи, необходимой 

женщине и ее семье в дородовой и послеродовой период на базе женских консультаций и 

роддомов, через проведение диагностики и анкетирования. Цель – выявление беременных 

женщин, принадлежащих к группе риска, оценка запроса в различных видах помощи. 

2. Изучение спроса специалистов на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, в том числе специалистов, включенных в систему работы с семьей и детьми, 

на основе межпрофессионального, междисциплинарного подхода. Мониторинг 

необходимых знаний специалистов, работающих в этой области. 

Дополнительные исследования позволили бы  более точечно и своевременно  

воздействовать на узкие зоны, чтобы преобладали мероприятия ранней, а не поздней 

профилактики, то есть действия направлены  на работу с детьми, проживающими в семьях, 

находящихся в глубоком кризисе, внутренние ресурсы которых практически исчерпаны, 

соответственно вероятность реабилитации и их эффективность  – минимальна. 

   Также необходимо внедрять в практическую реализацию в регионе: 
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1.  Разработку комплексных программных документов, обеспечивающих эффективное 

решение проблем семьи и детства в регионе. 

2.  Модель (межструктурного, комплексного) подхода оказания услуг семьям и матерям, 

позволяющим поднять профилактическую работу по отказам на принципиально новый 

уровень. 

3.   Подготовку специалистов, работающих с семьей, на основе межпрофессионального, 

междисциплинарного подхода  

4.    Системную работу по раннему выявления неблагополучия  (с включением в работу 

ресурсов врачей-педиаторов, посещающих детей на дому) в семьях «группы риска» по 

отказам от детей. 

5.  Разработку и реализацию проектов по организации помощи конкретным матерям-

отказницам и их детям, а также дальнейший мониторинг эффективности  реализованных 

проектов. 

6.     Разработку и реализацию совместных проектов с учреждениями для детей, оставшихся 

без попечения родителей,  по отслеживанию судьбы выпускниц  детских домов 

(профилактика отказов). 

7.   Разработку и реализацию проектов и программ, направленных на поддержку и раннее 

вмешательство семьям, имеющим детей  с особыми потребностями 

8.   Повышение информированности (через использование различных ресурсов, в том числе 

интернет, СМИ, стендового, телефонного и др. видов информирования) о возможных видах 

оказания помощи семьям и матерям. 
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Глава 4 Основные рекомендации по профилактике отказа от детей 

         4.1 Профилактика как технология социальной работы по предупреждению  отказов 

от детей 

       Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом 

сегодня, является поиск путей снижения роста отказов от детей и повышения 

эффективности  их профилактики.                                                                                                                         

Своевременная профилактическая деятельность является одним из перспективных и 

важных направлений деятельности в социальной работе по преодолению отказов от детей 

и требует комплексного подхода, который приводит в действие системы и структуры, 

способные предотвратить возможные проблемы или решить поставленные задачи.  

Социальная профилактика – это профилактическая деятельность, осуществляемая на 

уровне государства через систему мер повышения качества жизни, минимизацию 

факторов социального риска, создание условий для реализации принципа социальной 

справедливости. Социальная профилактика создает тот необходимый фон, на котором 

более успешно осуществляются все другие виды профилактики: психологическая, 

педагогическая, медицинская и социально-педагогическая. 

       В литературе исследователи выделяют несколько уровней профилактической 

деятельности в отношении отказов от детей: 

- общесоциальный уровень (общая профилактика) предусматривает деятельность 

государства,  общества, их институтов, направленную на разрешение противоречий в 

области экономики, социальной жизни, в нравственно-духовной сфере; 

- специальный уровень (социально-педагогическая, социально-психологическая) состоит в 

целенаправленном воздействии на негативные факторы, связанные с отдельными видами 

отклонений или проблем;  

- индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) представляет собой 

профилактическую деятельность в отношении конкретных лиц, поведение которых имеет 

черты отклонений или проблемности20. 

             Помимо этого выделяют следующие виды профилактической деятельности: 

первичная, вторичная, третичная. 

Первичная профилактика - комплекс мер, направленных на предотвращение негативного 

воздействия биологических и социально-психологических факторов, влияющих на 

формирование отклоняющегося поведения. Следует отметить, что именно первичная 

профилактика (ее своевременность, полнота и постоянность) является важнейшим видом 

превентивных мероприятий в области предотвращения отказов от детей. 

Вторичная профилактика - комплекс медицинских, социально-психологических, 

юридических и прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими 

девиантное и асоциальное поведение (пропускающими уроки, систематически 

конфликтующими со сверстниками, имеющими проблемы в семье). Основными задачами 

вторичной профилактики являются недопущение совершения подростком более тяжелого 

проступка, правонарушения, преступления, в том числе и возможного в последствии 

отказа от ребенка.  

Под третичной профилактикой понимается комплекс мер социально-психологического и 

юридического характера, имеющих целью предотвращение совершения повторного 

проступка подростком, покинувшим специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

       Основная цель профилактической деятельности в социальной работе состоит в  

____________________________________________________________________________ 
20Проблемы сиротства и деятельность учреждений, замещающих семейное воспитание / Под ред. 

 Н.Г. Аристовой. - М.: Институт социологии РАН, 2002. – С. 284. 
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выявлении причин и условий, ведущих к отклонениям в поведении социальных объектов,  

предупреждении и уменьшении вероятности появления отклонений с помощью 

социально-экономических, правовых, организационно-воспитательных, психолого-

педагогических мер воздействия. В профилактической работе для специалиста по 

социальной работе важнейшее значение имеет умение правильно и гибко ориентироваться 

в каждой конкретной ситуации, объективно, с научной достоверностью обобщать 

фактический материал, тщательно изучив все причины установленных отклонений и 

условий, в которых они стали возможны. 

        В соответствии с вышесказанным, под профилактикой понимаются научно 

обоснованные и своевременно предпринятые действия, направленные на: 

- предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, 

вызывающих социальные отклонения негативного характера; 

- предотвращение возможных физических, психических и социокультурных девиаций у 

различных индивидов и социальных групп;  

- сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей. 

Содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии внутреннего потенциала31. 

      Профилактические мероприятия варьируются в зависимости от характера и причин 

социальных отклонений. В обобщенном виде профилактические мероприятия могут быть 

определены как нейтрализующие; компенсирующие; предупреждающие возникновение 

обстоятельств ведущих к социальным отклонениям; устраняющие эти обстоятельства; 

мероприятия последующего контроля за проведенной профилактической работой. Из 

этого следует, что профилактика должна проводиться в форме программы 

запланированных действий, направленных на достижение желаемого результата, 

предотвращение возможных проблем и наблюдение за последующим состоянием 

социального объекта. 

Профилактика семейного неблагополучия как фактора отказов от детей относится к 

важнейшим видам профилактики, используемых в практике социальной работы. 

Различные литературные источники указывают два этапа профилактической работы.  

1этап работы связан с выявлением несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В процессе профилактики должна быть обеспечена полнота 

выявления профилактируемого контингента. Важно, чтобы в этом процессе принимали 

участие органы и учреждения, которые работают с семьей на ранних этапах 

формирования личности несовершеннолетнего - учреждения социальной защиты 

населения и здравоохранения, дошкольные и школьные образовательные учреждения.  

2 этапом профилактической работы являются мероприятия по реабилитации 

профилактируемого лица. Успех реабилитации зависит, прежде всего, от полноты изучения 

личности профилактируемого, характеристики несовершеннолетнего, отношением его к 

учебе, к родителям, труду, состоянием здоровья, включая и психическое, характера 

отклоняющегося поведения и его причин.  

 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1.  Для профилактики отказов от детей важна общая организация профилактической работы 

на определенной территории применительно ко всему контингенту несовершеннолетних и 

их семей; 

___________________________________________________________ 
31Шеляг Т.В. Современная семья и социальная работа. - М.: Форма, 2003. – С. 69. 
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2. Профилактика отказов от детей должна включать в себя систему мероприятий, 

связанных с изучением и прогнозированием безнадзорности, беспризорности и отказов от 

детей несовершеннолетних, направленных на пресечение отрицательно влияющих 

факторов на формирование и развитие личности; 

3. Работу по профилактике отказов от детей необходимо начать с подготовки 

подрастающего поколения к ответственному родительству, с формирования позитивных 

родительских установок через разработку и реализацию программ, которые способствовали 

бы формированию правильного подхода к созданию семьи у молодых людей.  

 

4.2   Роль комплексной программы по профилактике отказов от детей 

 

     Необходимость разработки комплексной профилактической программы по 

предупреждению отказов от детей, обусловлена наличием в современном обществе  роста 

количества детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в государственных 

учреждениях. Из данных проведенного нами  опроса видно, что во всех учреждениях 

количество детей, оставшихся без попечения родителей (так называемых «социальных 

сирот»)  преобладает над количеством детей-сирот - 82,5 % и соответственно17,5 % детей-

сирот. А также недостаточной работой по постинтернатной адаптации выпускников 

детских домов и школ-интернатов; ограниченностью позитивной информации о семьях, 

воспитывающих детей. 

Результаты исследования в Карагандинской области показали, что в сложившейся системе 

социальной поддержки семьи и детства, профилактики отказов от детей отсутствует: 

• единая межведомственная модель выявления и учета семей группы «риска» по отказу от  

ребенка для проведения эффективной профилактической работы; 

• достаточное нормативное обеспечение, стандарты работы с неблагополучными семьями,  

имеющими несовершеннолетних детей; 

• программа профессиональной подготовки кадров для оказания квалифицированной  

помощи в сфере профилактики социального сиротства;  

• слабо развито сопровождение замещающих (опекунских, приемных) семей. 

 

         Профилактика отказов от детей в Карагандинской области должна быть  организована 

в рамках единой программы совокупных научно обоснованных и своевременно 

предпринимаемых действий, направленных на устранение или нейтрализацию причин, 

порождающих отказы от детей во всех формах его проявления. 

        Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- создать условия для устранения и нейтрализации причин, порождающих социальное 

сиротство; 

- оптимизировать семейную политику и социальную защиту детства; 

- обеспечить приоритет семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- создать условия, позволяющие детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 

числа, реализовать свои права на образование, получение профессии, жилье, качественную 

медицинскую помощь; 

- консолидировать силы общественных организаций и негосударственных коммерческих 

структур в решении проблем профилактики отказов от детей; 

- обеспечить межведомственное взаимодействие государственных структур, всех органов, 

структур и учреждений, занимающихся вопросами профилактики отказов от детей. 

  

Для этого необходимо:  

 

1. Развитие информационно-образовательного пространства по проблемам семьи и детства 

с целью повышения образовательного уровня населения и формирования в обществе  
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понимания значимости семьи, ее роли в воспитании детей, необходимости развития и 

укрепления семейных традиций, необходимости сохранения кровной семьи. 

2. Развитие и внедрение новых технологий и инновационных услуг помощи разным 

категориям семей и детей, поскольку старые не всегда эффективны. 

3. Обеспечение условий социальной защиты семьи, раннее выявление семейного 

неблагополучия с целью сохранения ребенка в семье. 

4.   Реабилитация и восстановление кровной семьи. 

5. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

6. Обеспечение качественного образования, воспитания и психолого-педагогического 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях 

общественного воспитания. 

7.  Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, введение института 

наставничества в отношении этих детей и лиц из их числа в трудовом коллективе. 

8. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, в том числе 

специалистов, включенных в систему работы с семьей и детьми, на основе 

межпрофессионального, междисциплинарного системного подхода. 

Сочетание в целевой профилактической деятельности юридического, социального, 

медицинского, психологического, образовательного и других аспектов. 

9. Привлечение общественных организаций, благотворительных фондов и бизнес-структур 

к участию в реализации социально значимых проектов, направленных на профилактику 

отказов от детей. 

10. Освещение средствами массовой информации положительного образа семьи, ее 

традиций, ценностей, освещение проблем отказов от детей, сокращение демонстрации 

насилия, жестокости и без духовности. 

11. Развитие добровольческого движения как способа социализации воспитанников детских 

домов и школ-интернатов. 

 12. Разработка программно-методических документов, обеспечивающих эффективное 

решение проблем семьи и детства на основе изучения и использования апробированных 

научных разработок отечественных и зарубежных исследователей. 

13. Разработка направления работы по развитию семейных форм жизнеустройства детей-

сирот, в том числе мероприятия по подготовке и сопровождению семьи, взявшей ребенка 

на воспитание, профилактика вторичных отказов. 

14. Проведение мониторинга с последующим анализом результатов социально-

экономического и воспитательного потенциала семьи, положения детей в семьях разного 

типа, в первую очередь, в семьях «группы риска» по отказам от детей. 

15. Наличие необходимой нормативно-правовой базы деятельности по профилактике 

отказов от детей и механизмов реализации, принимаемых органами законодательной и 

исполнительной власти решений.  

Осуществление всей деятельности возможно только на основе согласованного 

взаимодействия органов и учреждений, отвечающих за различные аспекты 

государственной системы профилактики (межведомственный уровень), а также 

специалистов различных профессий (профессиональный уровень). 

 

Первые шаги: 

1. Необходимо провести на уровне РК в каждом регионе конкурс на лучшую комплексную 

программу «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей» 

(«Право ребенка на семью», «Новая семья» и т.д.) с учетом особенностей  и 

существующего положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

регионе. 
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2. Региональные программы  должны носить не только социально-экономический характер, 

но и учитывать психолого-педагогические и медицинские аспекты проблемы социального 

неблагополучия детей и семей в регионе и в целом РК. 

3. Программа должна быть  комплексной, объединяющей усилий различных учреждений 

социальной сферы региона, с четкой координацией мероприятий, ведением банка данных и 

ресурсов, единой технологией работы и единой документацией по защите прав 

несовершеннолетних.  

4. Для обеспечения социальной стабильности и безопасности детства необходимо введение 

в практику работы юристов, судей, специалистов по социальной работе, других категорий 

специалистов ювенальных технологий. 

5. Программа должна предусматривать активизацию мер по укреплению института семьи 

через осуществление просветительских и профилактических мероприятий, направленных, в 

первую очередь на формирование семейных ценностей, вовлечение гражданского 

сообщества в обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье с учётом специфики 

проблем конкретного региона. 

 6. Программа должна включать  механизмы взаимодействия организаций для 

осуществления ранней профилактики и выявления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Рассматривать меры по организации системы ранней профилактики – 

недопущения кризисных ситуаций, раннего выявления неблагополучных детей и семей, с 

последующим их дальнейшим комплексным сопровождением.                                                                                                    

Раскрывать основные направления работы по реабилитации неблагополучных семей, с 

учетом специфических механизмов возникновения отказов от детей, поддержки матерей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи с рождением ребёнка, 

имеющего особенности развития.  

Основной целью всех рассматриваемых мероприятий должна быть работа с кровной 

семьёй, создание комплексной структуры по сохранению ребёнка в кровной семье, 

оптимизация потоков детей, направляемых в интернатные организации.  

Исходя из этого,  мы предлагаем рабочую Модель по организации помощи семьям 

социального риска в г. Караганде. 

 

3.3 Модель оказания помощи семьям социального риска, направленная на 

предотвращение институализации детей. 

I. Координационный центр (г. Караганда) 

 

       Координационный центр (КЦ) – это центр, в состав которого входят мобильные 

сектора, созданный при Акимате и имеющий конкретные полномочия и реальные  

возможности для оказания помощи семьям социального риска. 

  
Цель деятельности КЦ –  работа Мобильных секторов по оказанию своевременной 

помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также родителям и 

приемным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (от выявления семейного 

неблагополучия до достижения положительных результатов для ребенка и проведения 

дальнейшего мониторинга его судьбы). 
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 Задачи:  

1. Развитие системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории 

Карагандинской области в пределах компетенции Центра 

2. Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 Состав:                                                                                                                                                

Включает несколько мобильных секторов, способных оказывать реальную помощь семьям, 

оказавшимся в сложной ситуации: Сектор помощи семьям, Сектор социальной службы, 

Сектор раннего вмешательства, Ресурсный сектор. 

        В состав этих секторов должны войти юристы, семейные психологи, социальные 

работники, специалисты, работающие в системе социальной защиты, образования и 

здравоохранения, умеющие работать с проблемой отказа и профессионально использовать 

все возможности для того, чтобы реально помочь и в тоже время убедить мать не обрекать 

малыша на социальное сиротство. 

 

1) Сектор помощи семьям 

 

• Занимается сбором информации и оценкой потребностей семьи. 

     Работа с обращениями (как от семей, так и от специалистов): 

      - сбор данных о кровной семье; 

      - оценка проблем и ресурсов всей семейной системы; 

      - принятие решения о дальнейших шагах работы с конкретным случаем 

• Координация работы «Центров поддержки семьи» при детских домах, групп «Надежда»    

     при домах ребенка. 

Главной целью работы сектора является определения порядка работы с кровной семьей с 

обязательным мониторингом и оценкой результатов; разработка для каждой семьи 

индивидуальных механизмов воссоединения ребенка с семьей. 

На всех этапах специалисты Сектора координируют и оказывают семье необходимую 

социальную, педагогическую, психологическую и юридическую помощь. 

 

2) Сектор социальной службы  

 

Строит работу на основе межведомственного подхода, выступая организатором и 

инициатором построения связей с организациями и службами, призванными оказывать 

реальную помощь и поддержку каждой конкретной семье. 

Оказывает конкретную регламентируемую социальную помощь, например: 

• Социальная помощь (пособия, разовые выплаты) 

• Средства для выделения помощи для новорожденных (средства ухода, памперсы, 

питание). 

• Помощь матери: питание для ребенка и матери, ежемесячный продуктовый набор. 

• Обеспечение одеждой и обувью, как для матери, так и для ребенка 

• Посещение на дому и в больнице 

• Сопровождение семьи до 1.5-2 лет (мировая практика до 5 лет) 

• При наличии старшего ребенка: возможность получение одежды, канцелярских   

  принадлежностей, путевок в оздоровительные учреждения. 

• Возможность помещения в Дом ребенка (оформление временного пребывания ребенка). 

   При временном помещении ребенка в Дом ребенка семья ставится на контроль  

• Временный приют для женщины с ребенком (Кризисный центр) с проживанием минимум   

   до 6  месяцев (по типу социальных гостиных) 

• Оказание социальной, педагогической, психологической и юридической помощи. 
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3) Сектор  раннего вмешательства 

 

Координирует работу Службы раннего вмешательства в медицинских учреждениях 

        Главной целью работы сектора раннего вмешательства является оказание помощи и 

поддержки семье, воспитывающей ребенка с нарушением в развитии для предотвращения 

отказа от ребенка.  

       Сектор раннего вмешательства не подменяет и не заменяет существующие учреждения. 

Специалисты сектора сопровождают с момента рождения новорожденных детей группы 

риска (на практике эта служба работает, когда ребенку исполняется уже 3 года).  

 Раннее выявление легкого отставания в развитии позволяет специалистам оказать 

своевременную помощь детям и семье и предотвратить серьезные нарушения в развитии 

детей, а комплексная помощь детям с тяжелыми нарушениями значительно улучшает 

качество жизни их семей. 

Сектор раннего вмешательства дополняет и объединяет усилия и знания специалистов 

разных отраслей - медиков, педагогов, психологов, социальных работников, а главное, 

родителей, для оказания своевременной и наилучшей помощи детям. 

 

Службы раннего вмешательства в медицинских учреждениях 

Для того, чтобы эта служба работала, необходимо: 

1 этап Обучение будущих специалистов службы раннего вмешательства, готовых оказать 

ребенку и семье комплексную помощь, поддержать родителей в случае выявления у 

ребенка нарушения развития. 

2 этап  Оснащенность компьютерной техникой, выход в Интернет, родители могут 

обратиться в службу по электронной почте и по отдельному телефонному номеру, с 

формированием библиотеки игрушек и библиотеки специальной литературы по развитию 

ребенка и раннему вмешательству, которой могут воспользоваться и родители, и 

специалисты.  

Если у ребенка обнаружено отставание в развитии, даже минимальное, специалисты 

обязательно предлагают семье совместную работу по индивидуальной программе, в 

которую входят индивидуальные и групповые занятия с психологом, неврологом, 

специальным педагогом, логопедом (варианты домашнего). 

Большинство семей, имеющих детей-инвалидов, нуждаются в серьезной психологической 

помощи и просто в дружеском участии и поддержке. Для этого в службе раннего 

вмешательства может работать Родительский клуб, где родители каждую неделю 

собираются вместе для обсуждения интересующих их вопросов, проведение совместного 

отдыха и праздников, обмена опытом и общения. 

 

4) Ресурсный сектор 

Координирует работу ресурсных мини-центров в медицинских учреждениях 

 

а) Ресурсный центр при поликлиниках 

Организован в детских поликлиниках по месту жительства ребенка и женских 

консультациях по месту жительства женщин. 

Занимается следующими вопросами: 

• профилактикой прерывания беременности на различных сроках; 

• работой с женщинами, собирающимися родить ребенка и имеющими намерение оставить 

его в роддоме или (уже родившие), выявлением факторов, подталкивающих женщину к 

принятию такого решения; помощью женщине осознать всю ответственность и важность, 

принимаемого ею решения; оказанием женщине эмоциональной поддержки;  

• диагностикой раннего жестокого и пренебрежительного отношения к детям. 
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     В любом случае, помощь оказывается, исходя из индивидуальных особенностей 

личности семьи: социальных, психологических и физиологических факторов, влияющих на 

данную проблему. 

 

б) Ресурсный центр при роддомах 

1) В каждом  роддоме организована работа с женщинами группы риска: 

а) С женщинами, которые заявили о намерении отказаться от ребенка в родильном доме.  

б) С женщинами, поступающими в родильный дом необследованными и не состоящие на 

учете по поводу беременности, - категория рожениц с нежеланной беременностью и как 

следствие - отказ от ребенка (результаты исследования).  

с) Риск отказа может существовать при рождении нездорового ребенка или ребенка с 

особыми потребностями. Что подтверждается наблюдениями специалистов роддома в 

дальнейшем. 

 

Каждое медицинское учреждение имеет прямую связь с мобильными секторами 

Координационного центра для конкретной и индивидуализированной работы с каждым 

отдельно взятым случаем в семье (по принципу скорой помощи).  

 

Подобные учреждения должны быть созданы в каждом крупном городе Карагандинской 

области и даже в районных центрах. Именно мобильные сектора с узко-профильными 

специалистами могут грамотно и своевременно координировать работу с матерями по 

профилактике отказов от детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заключение 2011 

 

Заключение 

 
    Отказ от ребенка - это сложное социальное явление, ставшее чрезвычайно актуальным в 

наши дни. Выводы и обобщения, сделанные по результатам исследования, приводят к 

заключению, что старая система государственной социальной защиты и содержания сирот, 

направленная на «лечение» последствий не только не приводит к уменьшению их числа, но 

и порождает крайне негативные последствия.  

В связи с ростом населения, страдающего алкоголизмом, наркоманиями, психическими 

расстройствами, десоциализированных и криминальных личностей, неполных семей, 

являющихся основными контингентами, поставляющими детей для сиротских заведений, 

происходит прогрессирующее ухудшение генетических характеристик таких детей. В 

стране отсутствует система социальной и психологической поддержки дезадаптированных 

матерей и семей как групп риска по отказу от своих детей. 

     Особенности сформированного за длительный период общественного сознания в плане 

острого негативного отношения к матери, вынужденной отказываться от своего ребёнка, 

нередко глубоко травматичная для неё ситуация отказа, особенно в родильных домах, где 

родительница подвергается мощному прессингу со стороны персонала, принуждающих её 

изменить драматичное решение, заставляют многих женщин вынашивать нежеланную 

беременность. За годы перестройки в результате обнищания огромного количества людей, 

«отмены» привычных моральных норм, а также роста уровня проституции, алкоголизма и 

наркомании среди женщин детородного возраста, резко увеличилось число отказов от детей 

не только в роддомах, но и в течение первых лет жизни ребенка. Особенно остро эта 

проблема стоит сегодня в крупных городах и индустриально развитых районах.  

     Вместе с тем логика анализа результатов исследования говорит о том, что основную 

причину низкой эффективности социальной защиты детей следует искать глубже, нежели 

лежащие на поверхности проблемы и недостатки. Как представляется, главная причина 

неэффективности указанной системы обусловлена  отсутствием нормального 

функционирования государственно-правовой системы Осуществление всей деятельности 

необходимо строить на основе согласованного взаимодействия органов и учреждений, 

отвечающих за различные аспекты государственной системы профилактики 

(межведомственный уровень), а также специалистов различных профессий 

(профессиональный уровень). 

     В этой связи встает проблема вовлечения активных групп гражданского населения, 

неправительственных организаций, в отдельных случаях  и самих детей, в процесс 

реализации социально значимых проектов, направленных на профилактику отказов от 

детей. 

     В тоже время нельзя не признать, что, несмотря на все трудности, за последние годы 

наметились некоторые позитивные тенденции в решении данной проблемы. Можно 

говорить  о   профилактической направленности в работе с неблагополучными семьями, 

активизацию в разработке специальных методов такой работы и привлечению 

гражданского сектора для создания  условий выхода семьи из трудной жизненной 

ситуации,    открытие Центров  поддержки семьи,  реализации программ,  направленных  на 

раннее семейное неблагополучие и дальнейшее психологическое консультирование и 

сопровождение таких семей, вовлечение неправительственных организаций в решение  

данной проблемы.   

Происходит совершенствование нормативно-правовой базы деятельности  органов опеки и 

попечительства и социальной защиты, организаций здравоохранения с целью   

предотвращения фактов институциализации  детей.   Наметился поворот  и  в освещении  

через средства массовой информации   вопросов  семейного воспитания, роли и статуса 

семьи.   
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 Вместе с тем  необходимо принять во внимание  и  существующие моменты, которые 

оказывают  значительное влияние на решение  проблемы размещения детей, оставшихся 

без попечения  родителей,  в  интернатные  учреждения.   

 Этому способствует    недостаточное число  Центров  по поддержке семьи (в 

Карагандинской области их 5).  А ведь их деятельность  направлена на восстановление 

семьи и  сохранения родственных отношений с кровными родственниками, с тем, чтобы  

ребенок  мог  через определенное время обрести свою семью. Не смотря на   участие НПО в 

решении многих социальных вопросов региона, необходимо отметить, что деятельность 

части из них ведется  формально или  зависит от грантов,  другие же организации,  

выполняя  государственный социальный заказ, проводят однотипные и не всегда 

эффективные мероприятия, а многие проекты рассчитаны на   короткий срок. К тому же 

спектр услуг, предлагаемых ими, недостаточен для решения вопросов институциализации 

детей.   

 Наверное, необходимо говорить и о разработке программ и поиска более эффективных 

форм работы с неблагополучными  семьями, в которых высока угроза   лишения 

родительских прав, проводить  работу по раннему выявлению  таких семей, с тем, чтобы 

вовремя вмешаться в ситуацию и, объединив усилия всех служб, призванных  защищать 

права и интересы ребенка,  помочь   избежать   случаев устройства  детей  в интернатные 

учреждения.     

 Кроме того,  следует обратить внимание и на подготовку и переподготовку специалистов 

органов образования, здравоохранения, социальной защиты.   

     Поэтому в настоящее время особое внимание необходимо уделять разработке 

комплексной программы по профилактике отказа от детей на основе принципа: 

профилактика – технология социальной работы с девиантной семьей. Работа должна быть 

при участии медиков, психологов, социологов и юристов.  

Открытие Координационных центров с Мобильными Секторами позволит 

осуществлять единый процесс защиты прав детей, начиная с выявления семейного 

неблагополучия до достижения положительного результата для ребенка (возврат в семью, 

устройство в семью) и проведения дальнейшего мониторинга за его судьбой, использовать 

все возможности  для развития успешного будущего ребенка.  
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НПО            Неправительственные организации 

РК                Республика Казахстан   

ЦАН            Центр адаптации несовершеннолетних 

ЦВИАРН   Центр временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних 
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Учреждения и организации, информация которых использовалась для 

проведения исследования: 
 

 Органы опеки и попечительства г. Караганды 

 Органы опеки и попечительства г. Темиртау 

 Органы опеки и попечительства г. Жезказган 

 Органы опеки и попечительства г. Сатпаев 

 Органы опеки и попечительства  Осакаровского района 

 Департамент по защите прав детей, г. Караганда 

Учреждения образования г. Караганды и Карагандинской области:  

 ГУ «Детский дом «Кулыншак», г. Караганда 

 ГУ «Детский дом для детей-сирот с ОВР»,г. Караганда 

 ГУ «Детский дом семейного типа «Асем», г. Караганда 

 ГУ г. Караганда Центр адаптации несовершеннолетних 

 ГУ «Детский дом по типу семьи «Таншолпан», г. Караганда 

 ГУ ОВШИ №3, г. Темиртау 

 SOS Детская деревня, г. Темиртау 

 ГУ «Детский дом семейного типа «Айналайын», г. Темиртау 

 ГУ «Приют для детей и подростков г.Темиртау» 

 ГУ «Дом детства семейного типа для детей-сирот», г. Жезказган, п. Рудный 

 ГУ «Детский дом «Умит» для детей-сирот», г. Жезказган 

 ГУ «Детский дом «Мерей» для детей-сирот», г. Сатпаев 

 ГУ Центр адаптации несовершеннолетних, г. Жезказган 

 ГУ «Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, ОБПР», Осакаровский 

район 

Организации здравоохранения г. Караганды и Карагандинской области: 

 ГУ «Дом ребенка «Ботагоз», г. Караганда 

 ГУ «Дом Надежды», г. Караганда 

 ГУ «Дом ребенка «Шапагат», г. Караганда 

 Отдел материнства и детства  г. Караганда 

Организация труда и соцзащиты: 

 ГУ «Карагандинский дом-интернат умственно-отсталых детей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложения 2011 

Приложение № 1 

 

Анкета для специалистов 

 

Просим Вас искренне ответить на вопросы анкеты. Полученная информация 

позволит улучшить качество предоставляемых специальных социальных услуг 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 
1 блок  Общая информация 

 

1.Ваш стаж работы в данном учреждении? 

A. менее 1-2 лет  

B. 3-5 лет 

C. более 5 лет 

2. На Ваш взгляд, 3 наиболее распространенные причины отказа от детей:  

- 

- 

- 

3. Когда обычно происходит отказ от ребенка? 

A. Сразу после родов 

B. Через год 

С.  Другое 

 

4. Сколько случаев отказа (поступления с отказом) от ребенка произошло в Вашем 

учреждении за последние 18 месяцев? 

 

5. Где обычно происходит отказ от ребенка? 

A. родильные отделения 

B. дома Ребенка 

C. отделения патологии новорожденных 

Д.  другое 

 

6. Семейное положение матерей 

A. Чаще замужем 

B. Чаще не  замужем 

 

7.  Имеются  ли у матерей вредные привычки? 

A.  в большинстве случаев курят 

B.  в большинстве случаев пьют 

C.  в большинстве случаев злоупотребляют наркотическими веществами 

D.  Не имеются 

 

8. Посещали  ли матери (отказывающиеся от ребенка) консультации различных 

специалистов по вопросам беременности и регулярные проверки гинеколога во время 

беременности? 

A.    в большинстве случаев  да 

B.    в большинстве случаев  нет 

 

9.  В основном отказываются от ребенка  

A.    Первородящие  женщины 

B.    Много рожавшие женщины 
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С.    По инициативе отца ребенка 

D.    Отец ребенка (в тех случаях, когда мать умерла) 

Д.     Другие  

 

10. Были ли случаи неоднократного оставления матерью детей? 

Чаще всего: 

A.  Да 

B.  Нет 

 

11. Были ли случаи  возвращения ребенка в семью? 

A.  Да (укажите количество) 

B.  Нет 

 

2 блок   Случаи выявления у детей проблем со здоровьем 

 

12. Как часто  выявляются у ребенка какие-либо генетические проблемы/проблемы со 

здоровьем? 

A.  Часто 

B.  Не часто 

 

13. Работают ли тогда с матерью специалисты Домов Ребенка, психологи? 

А.    Да 

В.     Нет 

14. Рекомендуют ли  ей отказаться от ребенка? 

A. В большинстве случаев да 

B. В большинстве случаев нет 

 

15. Были ли случаи  возвращения такого ребенка в семью? 

A. Да (укажите количество) 

B. Нет 

 

3блок  Связь с родителями 

 

16. Как часто родители посещают детей в учреждении? 

A. В большинстве случаев  раз в неделю 

B. Чаще всего раз в месяц 

C. Не посещают 

 

17. Сколько времени родители общаются с детьми, когда приходят? 

Чаще всего: 

A. Сколько разрешено по времени 

B. Постоянно торопятся 

C. 30 мин 

 

18. Приносят ли родители детям игрушки, вещи? 

Чаще всего: 

A. Да 

B. Нет 

 

19. В достаточной ли мере мать, родственники информированы  о возможной 

психологической, социальной, юридической помощи?   

А.     Да 
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В.    Нет   

 

20. Есть ли матери, планирующие забрать своего ребенка из учреждения? 

      В каких случаях, на их взгляд, это возможно? 

А.  Да, при улучшении жилищных условий 

В.  Да, при улучшении финансовой ситуации в семье 

С.  Да, в случае создания новой семьи 

D.  Да, при согласии и поддержке родственников матери 

Е.  Нет 

F.  Другое 

 

4 блок Услуги 

 

21. Какой существует механизм в Карагандинской области для предотвращения отказа от 

ребенка? 

 

 

22. На каком этапе, с Вашей точки зрения, наиболее эффективна будет помощь 

специалистов (укажите  каких)  для матери (родителей), чтобы изменить решение об 

отказе? 

А. В женской консультации 

В. В роддоме 

С. В Доме Ребенка 

D. Другое 

 

24. Что следует изменить, чтобы улучшить механизмы предотвращения отказа от ребенка? 

 

- в законодательной системе 

 

 

- в системе  здравоохранения (женские консультации, роддома) 

 

 

- в системе  работы органов опеки и попечительства 

 

 

- в системе  выплаты пособий через органы министерства труда и социальной защиты 

 

 

- в системе оказания  специальных социальных услуг, в том числе  негосударственными 

организациями (например, фондами, консультациями, центрами дневного пребывания 

детей) 

  

 

 

 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 



ВВ 

 

 Исследование причин отказа от ребенка 0-3 лет в Карагандинской  

 области 
2011 

Приложение 

 

Блок вопросов для  руководителей учреждений 

 
1.  Сколько случаев отказа (поступления с отказом) от ребенка произошло в Вашем 

учреждении за период: 

- 2008 г. - 

- 2009 г. - 

- 2010 г.  - 

- 2011 г.  -        

 

2. Сколько детей в Вашем учреждении передано на патронатное воспитание 

за период 

- 2008 г. - 

- 2009 г. - 

- 2010 г.  - 

- 2011 г.  -        

 

3. Сколько детей в Вашем учреждении передано под опеку за период 

- 2008 г. - 

- 2009 г. - 

-2010 г.  - 

- 2011г.  -        

 

4. Сколько детей в Вашем учреждении усыновлено (удочерено) за период 

- 2008 г. - 

- 2009 г. - 

- 2010 г.  - 

- 2011г.  -        

 

Из них иностранными гражданами: 

- родственниками 

- иностранными гражданами 

5. Сколько среди Ваших воспитанников  детей-сирот? 

 

6. Сколько среди Ваших воспитанников «социальных» - сирот? 

 

Из них: 

- дети, родители которых лишены родительских прав в установленном законом порядке 

- дети, родители которых находятся в розыске: 

- дети, родители которых сами отказались от выполнения родительских обязанностей: 

- дети, родители которых находятся в местах заключения: 

- дети – подкидыши: 

- дети, родители которых ограничены в родительских правах: 

- дети, родители которых находятся на длительном лечении: 

- дети, родители которых признаны судом без вести пропавшими: 

-дети, родители которых признаны судом недееспособными: 

 

7. Какие альтернативные формы устройства детей применяются в деятельности Вашего 

учреждения 

- группы «Надежда»; 

- Школы приемных родителей; 
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- деятельность Центров поддержки семьи; 

- сотрудничество с НПО по вопросам поиска родственников и др. 

- другое 

 

8. Как Ваше учреждение взаимодействует с НПО, занимающимися решением проблем детей 

региона 

- совместные мероприятия (какие) 

 

 

- совместные планы 

 

 

- оказание услуг (каких) 

 

 

- другое 

 

9. Как бы Вам хотелось сотрудничать с такими НПО в перспективе? 

 Ваши предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение №2 

Анкета матери 

1  блок вопросов 
1. Ваш возраст:  

A.  Моложе 18 лет 

B.  19-35 лет  

C.  Старше 35 лет 

 

2. Национальность: 

A. Казашка 

B. Русская 

C. Украинка 

D. Немка 

E. Татарка 

F. Другое 

 

3. Укажите, какое Вы имеете образование: 

A. Высшее 

B. Средне специальное 

C. Среднее 

 

4. Ваше социальное положение  

A. Студентка 

B. Безработная 

C. Служащая  

D. Работающая по найму у частного лица 

 

5. Состоите ли Вы в браке? 

      А.  Да 

      В.  Нет 

 

6. Количество лиц/родственников, проживающих вместе с Вами в одной квартире (доме) (и 

указать, кто именно) 

  

7. Условия проживания: 

A. Собственная квартира 

B. Собственный дом 

C. Съемная квартира 

D. Отсутствие постоянного места жительства 

E. Временное жилье (и уточнить, какое именно) 

 

8. Сколько у Вас детей и укажите их возраст? 

 

9. Укажите Ваш средний постоянный доход? 

 

10. В какой семье Вы росли и воспитывались: 

A. Полная (с матерью и отцом) 

B. Неполная (с матерью)  

C. Неполная (с отцом,) 

D. Неполная (с бабушкой) 
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E. Неполная (с тетей) 

F. В детском доме 

G. Другое 

 

11. Как бы Вы оценили взаимоотношения в вашей родительской семье? 

A. Хорошие 

B. Удовлетворительные 

C. Плохие (имели место грубость, агрессия, физическое насилие) 

D. Другое 

 

12. Как, по вашему мнению,  к  Вам относилась мать в детстве? 

A. Чрезмерно опекала 

B. Была требовательной, чрезмерно строгой 

C. Не принимала, отвергала 

D. Заботилась, понимала 

E. Другое 

 

13. В детстве Вы были ближе всего   к… 

A. Матери 

B. Отцу 

C. Бабушке 

D. Ни к кому 

E. Другое 

14. Охарактеризуйте в нескольких словах свою маму? (Какая она?) 

 

15. Охарактеризуйте в нескольких словах своего папу? (Какой он?) 

 

16. Какие отношения (были) между  бабушкой и матерью? 

A. Очень близкие  

B. Хорошие 

C. Отдаленные друг от друга  

D. Конфликтные 

E. Разрыв отношений 

 

17. Были ли  в Вашем роду случаи утраты, потери детей? 

      А.  Умершие в раннем детском возрасте (у кого)  

      В.  Не рождённые дети: выкидыши, аборты (у кого) 

      С.  Отказ от ребенка (у кого)  

      D.  Другие случаи (у кого) 

      E.   Не знаю 

 

18. Злоупотреблял ли кто-то из Ваших родственников алкоголем: 

A. Нет 

B. Да, укажите, кто именно 

 

      

2 блок 
 

19. В каком возрасте начали жить половой жизнью? 

A. До 16 лет 

B. До 18 лет 

C. После 20 лет  
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20. Какая у Вас по счету беременность: 

A. Первая 

B. Вторая 

C. Третья 

D. Четыре и больше 

 

21. Которые у Вас по счету роды: 

A. Первые 

B. Вторые 

C. Третьи 

D. Четвертые и больше 

 

22. Применяли ли Вы методы контрацепции? 

A. Да 

B. Нет 

 

23. Делали ли Вы аборт? 

 

24. Была ли данная беременность запланирована? 

A. Да 

B. Нет 

 

25. Пытались ли Вы прервать беременность? Что помешало? 

A. Отсутствие материальных средств 

B. Большой срок 

C. Противопоказания в здоровье 

D. Другое 

 

26. Была ли данная беременность в результате физического насилия? 

A. Да 

B. Нет 

 

27. Были ли у Вас заболевания, передающиеся половым путем?: 

A. Да 

B. Нет 

 

28. Имеете ли Вы вредные привычки: 

A. Курение 

B. Злоупотребление алкоголем 

C. Злоупотребление наркотическими веществами 

D. Не имею 

 

29. Как часто Вы посещали доктора в течение беременности? 

A. Регулярно 

B. Не регулярно 

C. Не посещала 

 

30. Готовились ли Вы к рождению ребенка? 

     А. Да 

     В. Нет 

31. Где Вы родили ребенка? 
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     А. В роддоме 

     В. Дома 

     С. Другое, укажите 

 

32. От кого Вы ждали поддержки  в кризисной ситуации? 

     А. Отца ребенка 

     В. Родителей 

     С. Родственников 

     D. Друзей 

     Е.  Другие 

 

 

3 блок  

 
33. Ваши отношения с родственниками? 

     А.  Хорошие 

     В.  Плохие 

     С.  Не общаюсь 

 

34. Как отнеслись родственники  к  беременности  и  желанию родить ребенка? 

A. Положительно 

B. Резко негативно 

C. Нейтрально 

D. Настаивали на прерывании беременности даже на поздних сроках  

E. Ничего не знали 

 

35. Советовали ли Вам родственники как воспитывать будущего ребенка?  

      А.  Да 

      В.  Нет 

 

36. В каких отношениях Вы с отцом ребенка? 

      А. Вместе живем 

      В. Общаюсь редко 

      С. Не общаюсь 

      D. Не знаю кто отец ребенка 

 

37. Как отнеслись родственники  к Вашему решению отдать  ребенка  на попечение 

государству? 

     А. Осуждали 

     В.  Поддержали 

     С.  Никак не отреагировали 

     D.  Они не знали о ребенке 

 

38. Хотели ли родственники забрать Вашего ребенка на воспитание? 

      А. Да 

      В. Не знаю 

      С. Нет 
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4 блок 
 

39. Укажите основную причину, по которой Ваш ребенок находится в Доме ребенка 

 

 

40. Укажите еще три дополнительных причины (кроме основной), по которым  Ваш 

ребенок  находится  в Доме ребенка: 

- 

- 

- 

 

41. Что для Вас было главным в момент передачи ребенка на попечение государству: 

     А. Учеба 

     В. Успешная карьера и работа 

     С. Сохранить отношения с любимым человеком 

     D. Деньги 

     E.  Здоровье    

     F.  Мнение окружающих людей 

     G. Другое 

 

42. Когда впервые возникла мысль об отказе от ребенка? 

      А. Сразу после того, как узнала о беременности 

      В. Во время беременности 

      С. Сразу после рождения ребенка 

      D. Через некоторое время после рождения ребенка  (  ) 

 

43. Сомневались ли Вы  в  принятии  этого решения?  

     А. Да 

     В. Нет 

 

44. Кто повлиял на Ваше окончательное решение? 

     А. Никто 

     В. Родственники 

     С. Отец ребенка 

     D. Друзья 

     E. Специалисты (медицинский персонал роддома, социальные работники, психологи) 

     F. Другие  

 

45. Искали ли Вы другие варианты решения проблемы? 

     А. Если да, то какие 

     В. Нет 

 

46. Задумывались ли Вы о возможности обратно забрать своего ребенка на воспитание? 

     А. Да, и какая поддержка Вам бы понадобилась в этом случае 

     В. Нет 

 

47. Если ребенок был бы сейчас с Вами, что  было бы   в  Вашей жизни по-другому? 
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5 блок 

 
48. Перечислите государственные органы/организации, которые оказали Вам поддержку в 

течение беременности, во время и после родов 

 

 

 

49. Как бы вы оценили качество оказанных услуг: 

     А. Хорошие 

     В. Удовлетворительные 

     С. Неудовлетворительные 

  

50. Наиболее важное место сегодня среди  Ваших желаний занимает: 

     А. Счастливое супружество 

     В. Семейная жизнь 

     С. Воспитание хороших детей и обеспечение их будущего 

     D.Другое 
 

51. Перечислите государственные органы/организации, которые могли бы предотвратить 

Ваш отказ от ребенка 

 

52. Какая помощь или услуги помогли бы Вам изменить  это решение? 

     А. Консультация специалиста (психолога, медицинского работника) 

     В. Материальная поддержка 

     С. Наличие временного жилья 

     D. Поддержка родственников 

     Е.  Поддержка «Групп Надежды» при роддомах 

     F.  Другое 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим  Вас за ответы! 

 

 

 

 

Информация, полученная из анкет конфиденциальна. 

Использование конкретной информации в научных и практических 

целях допустимо с разрешения семьи при сохранении конфиденциальности 
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Приложение №3 

 

Анкета для родственников 
1 блок 

1.Кем Вы приходитесь матери ребенка? 

     A. Мать 

     B. Бабушка 

     C. Тетя 

     D. Другое 

2. Ваш возраст:  

A. 30-45 лет 

B. 46-55 лет 

C. Старше 55 

3. Ваше семейное положение: 

A. Замужем 

B. Не замужем  

C. Разведена 

4. Сколько у Вас детей (их возраст и пол) 

 

5. Национальность: 

A. Казашка 

B. Русская 

C. Украинка 

D. Немка 

E. Татарка 

F. Другое 

6. Укажите Ваше образование: 

A. Высшее 

B. Средне - специальное 

C. Среднее 

7. Ваше социальное положение  

A. Безработная 

B. Служащая  

C. Работающая по найму у частного лица 

8. Условия проживания: 

A. Собственная квартира 

B. Собственный дом 

C. Съемная квартира 

D. Отсутствие постоянного места жительства 

E. Временное жилье (какое) 

9. Какой у Вас регулярный доход? 

 

10. Имеете ли Вы вредные привычки? 

A. Курение 

B. Злоупотребление алкоголем 

C. Злоупотребление  наркотическими веществами 

D. Не имею 
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2 блок 

11. В какой семье Вы росли и воспитывались: 

A. Полная (с матерью и отцом) 

B. Неполная (с матерью)  

C. Неполная (с отцом,) 

D. Неполная (с бабушкой) 

E. Неполная (с тетей) 

F. В детском доме 

G. Другое 

 12. Как бы Вы оценили взаимоотношения в вашей родительской семье? 

      А.  Хорошие 

      В.  Удовлетворительные 

      С.  Плохие (имели место грубость, агрессия, физическое насилие) 

      D.  Другое 

13. Как, по вашему мнению,  к  Вам относилась мать в детстве? 

A. Чрезмерно опекала 

B. Была требовательной, чрезмерно строгой 

C. Не принимала, отвергала 

D. Заботилась, понимала 

E. Другое 

14. В детстве Вы  были ближе всего   к… 

A.  Матери 

B.  Отцу 

C. Бабушке 

D. Ни к кому 

E. Другое 

15. Охарактеризуйте в нескольких словах свою маму? (Какая она?) 

 

16. Охарактеризуйте в нескольких словах своего папу? (Какой он?) 

 

17. Какие отношения (были) между  бабушкой и матерью? 

A. Очень близкие  

B. Хорошие 

C. Отдаленные друг от друга  

D. Конфликтные 

E. Разрыв отношений 

18. Были ли  в Вашем роду случаи утраты, потери детей? 

      А. Умершие в раннем детском возрасте (у кого)  

      В.  Не рождённые дети: выкидыши, аборты (у кого) 

      С. Отказ от ребенка (у кого)  

      D. Другие случаи (у кого) 

      E.  Не знаю 

 

19. Отказывались ли Вы от ребенка или детей в прошлом? 

 

20. Живет ли кто-то из Ваших детей в закрытом учреждении (интернате, детском доме, 

больнице и т.д.)? 
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3 блок 

21. Как вы можете охарактеризовать Ваши отношения с дочкой, внучкой, племянницей? 

A. Очень близкие, доверительные, теплые 

B. Хорошие 

C. Отдаленные друг от друга, холодные 

D. Конфликтные 

E. Разрыв отношений 

22.Известно ли было Вам о беременности вашей дочери, внучки, племянницы? 

A. Да 

B. Нет 

23. Как вы отнеслись к беременности  вашей дочери, внучки, племянницы? 

      A. Положительно 

      B. Отрицательно 

      C. Нейтрально 

      D. Предложила помощь и поддержку 

      E. Другое 

 

4 блок 

24. По какой причине(нам), по Вашему мнению,  дочь/сын отказалась(-ся) от своего 

ребенка?  

 

25.  Хотели бы вы, чтобы Ваша дочь/сын воспитывал (а) ребенка дома? 

 

26. Что, по Вашему мнению, можно было сделать, чтобы предотвратить отказ от ребенка? 

  

27. Считаете ли Вы возможным изменить решение матери об отказе от ребенка? 

     А. Да 

     В. Нет 

 

28. Кто, по Вашему мнению, мог бы повлиять на изменение решения матери об отказе от 

ребенка? 

     А. Отец ребенка 

     В. Родственники (кто именно?) 

     С. Специалисты (врачи, психологи, социальные работники)  

     D. Другие. 

 

29. Что, по Вашему мнению, нужно и можно сделать сегодня, чтобы вернуть ребенка к 

Вашей дочери/сыну? 

 

 

 

Благодарим  Вас за ответы! 

 

 

Информация, полученная из анкет конфиденциальна. 

Использование конкретной информации в научных и практических 

целях допустимо с разрешения семьи при сохранении конфиденциальности 

 



 

 

 

 

Приложения 2011 

 

Қосымша №1 

Мамандарға арналған сауалнама 

 

Сіздердің сауалнама сұрақтарына шынайы жауап берулеріңізді өтінеміз. 

Сіздерден алынған ақпарат өмірдің қиын жағдайында қалған отбасыларға 

ұсынылатын арнайы әлеуметтік қызмет көрсету  сапасын жақсартуға 

мүмкіндік береді  

 
1 блок  Жалпы ақпарат 

 

1. Аталмыш мекемедегі Сіздің жұмыс өтіліңіз? 

A. 1-2 жылдан аз  

B. 3-5 жыл 

C. 5 жылдан астам (қанша жыл) 

 

2. Сіздің ойыңызша баладан бас тартудың жиі  кездесетін 3  себебі қандай?  

- 

- 

- 

 

3. Әдетте баладан бас тарту қашан болады? 

A. Бала туылған кезде 

B. Бір жылдан кейін 

С. Басқасы 

 

4. Соңғы 18 айдың ішінде Сіздің мекемедегі баладан бас тарту оқиғаларының саны қанша?  

 

5. Әдетте баладан бас тарту қай жерде болады? 

A. бала туу бөлімшесінде 

B. нәрестелер үйінде (Дом ребенка) 

C. жаңа туылғандар  патологиясы бөлімшелерінде 

D. басқасы 

 

6. Аналардың отбасылық жағдайы 

A. көбіне тұрмыста 

B. көбіне тұрмыста емес 

 

7. Аналарда зиянды әдеттер бар ма? 

A. көп жағдайда шылым шегеді 

B. көп жағдайда ішімдік ішеді 

C. көп жағдайда нашақорлық заттар пайдаланады 

D. зиянды әдеттер жоқ 

 

8. Аналар (баладан бас тартқан) жүктілік мәселесі бойынша әртүрлі мамандар кеңесіне  

барды ма және жүктілік кезінде гинекологтың қабылдауына жүйелі бара ма? 

A. көп жағдайда  иә 

B. көп жағдайда жоқ 

 

9.  Көбінесе баладан бас тартатындар  

A. Бірінші рет бала туған әйелдер 
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B. Көп бала туған әйелдер 

С. Бала әкесінің айтуы бойынша  

D. Баланың әкесі (анасы өліп қалған жағдайда) 

Д. Басқасы  

 

10. Анасының баласын бірнеше рет тастап кеткен жағдайлар болды ма?  

Көп жағдайда: 

A. иә 

B. жоқ 

 

11. Баласын отбасына қайтару жағдайлары болды ма?  

A. иә (санын көрсетіңіз) 

B. жоқ 

 

2 блок   Бала денсаулығында проблема анықталған болған жағдайда  

 

12. Баланың денсаулығында қандайда бір генетикалық проблема/ денсаулығында проблема 

болуы жиілігі қандай? 

A. Жиі 

B. Сирек  

 

13. Ондай жағдайда анамен Нәрестелер үйінің мамандары, психологтар жұмыс істей ме?  

А. Иә 

В. Жоқ 

 

14. Оған баладан бас тартуды ұсынады ма? 

A. көп жағдайда  иә 

B. көп жағдайда жоқ 

 

15. Баланы отбасына қайтару жағдайы болды ма? 

A. Иә (санын көрсетіңіз) 

B. Жоқ 

 

 

3 блок  Ата-аналармен байланыс 

 

16. Ата-аналар Үміт тобындағы/Нәрестелер үйіндегі балаларына келу жиілігі қандай? 

A. Көбіне аптасына 1 рет 

B. Көбіне Айына 1 рет 

C. Көбіне келмейді 

 

17. Ата-аналар Үміт тобындағы/Нәрестелер үйіндегі балаларымен қанша уақыт қарым-

қатынаста болады? 

Көбінесе: 

A. Қанша уақыт рұқсат етілсе 

B. Үнемі асығып тұрады 

C. 30 мин 

 

18. Ата-аналар балаларына ойыншықтар мен киімдер әкеледі ме? 

Көбінесе: 

A. Иә  

B. Жоқ 
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19. Анасы, туыстары психологиялық, әлеуметтік, заңдық көмектер алуға болатындықтары 

туралы жеткілікті мөлшерде ақпарттандырылған ба? 

A. Иә 

B. Жоқ  

 

20. Үміт тобындағы/Нәрестелер үйіндегі балаларын алуға жоспарлап жүрген ата-аналар бар 

ма? 

Олардың ойы бойынша қандай жағдайда баласын алып кетуге болады? 

А. Иә, тұрғын-үй мәселесін шешкен кезде 

В. Иә, отбасындағы қаржы мәселесі жақсарған кезде 

С. Иә, жаңа отбасын құрған кезде 

D. Иә, анасының туыстарының қолдау мен келісі болған кезде 

Е. Жоқ 

F. Басқасы 

 

4 блок Қызметтер 

 

21. Қарағанды облысында баладан бас тартудың алдын алу үшін қандай механизмдер бар? 

 

 

22. Сіздің көзқарасыңыз бойынша анасының (ата-аналарының) баладан бас тарту туралы 

анасының шешімін өзгерту үшін мамандардың (қандай мамандардың екенін көрсетіңіз) 

көмегі қай кезде тиімді болар еді?  

А. Жүкті әйелдер кеңес алатын жерде 

В. Перзентханада 

С. Нәрестелер үйінде  

D. Басқасы 

 

 

24. Баладан бас тартудың (перзентханада/нәрестелер үйінде ) алдын алу үшін қандай 

өзгеріс енгізу керек? 

- денсаулық сақтау жүйесінде (жүкті әйелдер кеңесінде, перзентханада) 

 

- қорғаншылық пен қамқоршылық органдарында  

 

- еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі органдары арқылы жәрдемақы төлек жүйесінде 

 

- арнайы әлеуметтік көмек көрсету жүйесінде, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдарда 

(мысалы, қорларда, кеңес берулермен, баланың күндізгі ұстау жерлерінде ) 

  

- заң жүйесінде 

 

 

Ынтымақтаса жұмыс істегеніңіз үшін алғыс айтамыз! 
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Қосымша  

 

 

Мекеме басшыларына арналған сұрақтар блогі 

 
1. Төмендегі кезеңдерде Сіздің мекемеде болған  баладан бас тарту (бас тартумен түскен) 

оқиғалары саны қанша: 

- 2008ж.   -  

- 2009ж.    - 

- 2010ж.    - 

- 2011ж.   - 

 

2. Төмендегі кезеңдерде Сіздің мекемеде қанша бала патронаттық тәрбиеге берілді?  

- 2008ж.    - 

- 2009ж.    - 

- 2010ж.    - 

- 2011ж.    -         

 

3. Төмендегі кезеңдерде Сіздің мекемеде қанша бала қамқорлыққа берілді?  

- 2008ж.   - 

- 2009ж.    - 

- 2010ж.    - 

- 2011ж.   -            

4. Төмендегі кезеңдерде Сіздің мекемеден қанша бала асырап алынды? 

- 2008ж.   - 

- 2009ж.    - 

- 2010ж.    - 

- 2011ж.    -         

 

Шетелдіктермен асырап алынғандар- 

Оның ішінде: 

шетелдік туыстарымен -  

шетелдік азаматтармен – 

  5.  Сіздің тәрбиеленушілердің арасында жетім балалар саны қанша?   

 

  6.  Сіздің тәрбиеленушілердің арасында «әлеуметтік» жетім балалар саны қанша?  

 

Оның ішінде: 

- белгіленген заңды тәртіпте ата-аналық құқығынан айрылған балалар  

- ата-аналары іздеуде жүрген балалар: 

- ата-аналары өз міндеттерін орындаудан бас тартқан балалар: 

- ата-аналары түрмелерде отырған балалар: 

- тастанды балалар: 

- ата-аналары ата-аналық құқығынан шектелген балалар: 

- ата-аналары ұзақ емдеу орындарында болғандықтан мекемеге орналастырылған балалар: 

- ата-аналары соттың шешімімен хабар-ошарсыз кетті деп танылған балалар: 

- ата-аналары соттың шешімімен әрекетке қабілетсіз деп танылған балалар дети,  

 

7.  Сіздің мекемеде отбасының балалмалы нұсқасы ретінде қандай жұмыс жүргізіледі 

     - «Үміт» топтары 

     - «Асырап алушы ата-ана» топтары 
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     - басқасы 

 

8.  Сіздің мекеменің аймақтағы балалар проблемасын шешумен айналысатын Қарағанды 

облысының ҮЕҰмен  қандай іс-әрекеттер бар? 

 

- біріккен іс-шаралар  (қандай) 

 

 

- біріккен жоспар 

 

 

- қызметтер көрсету (қандай) 

 

 

- басқа қызметтер 

 

 

 

9.  Болашақта ҮЕҰ бірлесе қандай жұмыс істер едіңіз? Сіздің ұсынысыңыз. 

 

 

Ынтымақтастығыңызға рахмет! 
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Қосымша №2  

 

АНАҒА САУАЛНАМА 

 

Сұрақтардың 1  блогі 
1. Жасыңыз:  

    A. 18 жастан төмен 

    B. 19-35 жас  

    C. 35 жастан жоғары 

 

2. Ұлты: 

    A. Қазақ 

    B. Орыс 

    C. Украин 

    D. Неміс 

    E. Татар 

    F. Басқасы 

 

3. Біліміңізді көрсетіңіз: 

    A. Жоғары 

    B. Орта арнаулы 

    C. Орта  

 

4. Әлеуметтік жағдайыңыз  

   A. Студент 

   B. Жұмыссыз 

   C. Қызметкер  

   D. Жеке меншік иесіне жалданып жұмыс істеймін 

 

5. Некеде тұрсыз  ба? 

    А.  Иә 

    В.  Жоқ 

 

6. Сізбен бірге бір пәтерде (үй) тұратын адамдар/туыстар саны  (және нақты кім екенін 

көрсетіңіз) 

  

7. Тұрғын-үй жағдайы: 

    A.  Жеке меншік пәтер 

    B.  Жеке меншік үй 

    C.  Жалға алған пәтер 

    D.  Тұрақты мекен-жайының болмауы 

    E.   Уақытша тұрғын -үй (нақты қандай тұрғын-үй екенін көрсетіңіз) 

 

8.Қанша балаңыз бар және олардың жас мөлшерін көрсетіңіз 

 

 

9. Өзіңіздің орташа тұрақты кірісіңізді көрсетіңіз 

 



 

 

 

 

Приложения 2011 

 

10. Сіз қандай отбасында тәрбиелендіңіз: 

A. Толық (әкеммен және анаммен) 

B. Толық емес (анаммен)  

C. Толық емес (әкеммен) 

D. Толық емес (әжеммен) 

E. Толық емес (тәтеммен) 

F. Балалар үйлерінде 

G. Басқасы 

 

11. Өз ата-анаңыздың отбасындағы қарым-қатынасты қалай бағалар едіңіз?  

      А.  Жақсы 

      В.   Қанағаттанарлық  

      С.  Жаман  (дөрекілік таныту,  агрессия, күш көрсетулер болды) 

      D.   Басқасы 

 

12. Сіздің ойыңызша  анаңыз сізге бала кезіңізде қалай қарады?  

A.  Шамадан тыс қамқорлыққа алды 

B.  Талапшыл, шамадан тыс қатал болды 

C.  Қабылдамады, теріс айналатын 

D.  Қамрқорлық жасады, түсіністікпен 

E.  Басқасы 

 

13. Бала кезіңізде Сізге жақын болған адам  

A.  Анам  

B.  Әкем 

C.  Әжем 

D.  Ешкім емес 

E.  Басқасы 

 

14. Анаңыздың мінез-құлқына  шағын сипаттама беріңізші (Ол кісі қандай еді?) 

 

 

15. Әкеңіздің мінез-құлқына  шағын сипаттама беріңізші (Ол кісі қандай еді?) 

 

 

16. Анаңыз мен әжеңіздің арасында қандай қарым-қатынас болды?  

A. Өте жақын  

B. Жақсы  

C. Бір бірінен алыста 

D. Даулы  

E. Қарым-қатынастың ажырауы 

 

17. Сіздің әулетте бала жоғалту, айрылып қалу жағдайлары болды ма?  

      А.   Жас кезінде қайтыс болған  (кімде)  

      В.   Туылмаған балалар: түсік түсу, баланы жасанды жолмен алдыртып тастау (кімде)  

      С.   Балалдан бас тарту (кімде)  
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      D.   Басқа жағдайлар (кімде)  

      E.   Білмеймін 

 

18. Сіздің туысқандарыңыздың ішінде алкогольмен зиян келтірген біреу бар ма: 

A. Жоқ  

B. Иә, нақты кім екенін көрсетіңіз 
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19. Қандай жастан бастап жыныстық өмірді бастадыңыз? 

A. 16 жасқа дейін 

B. 18 жасқа дейін 

C. 20 жастан кейін  

20. Бұл Сіздің нешінші жүкті болуыңыз: 

A. Бірінші 

B. Екінші 

C. Үшінші 

D. Төртінші және одан да көп 

21. Сіздің нешінші рет бала тууыңыз: 

A. Бірінші 

B. Екінші 

C. Үшінші 

D. Төртінші және одан да көп 

22. Сіз контрацепция әдісін  қолдандыңыз ба? 

A. Иә 

B. Жоқ 

23. Жасанды түсік жасаттыңыз ба? 

 

24. Осы жүктілікті жоспарладыңыз ба? 

A. Иә 

B. Жоқ 

25. Сіз жүктілікті үзуге әрекет еттіңіз бе? Не кедергі болды? 

A. Қаржының болмауы 

B. Жүктілік мерзімінің үлкен болуы 

C. Денсаулыққа кері әсер етуі 

D. Басқасы 

 

26. Осы жүктілік күштеу арқылы болды ма? 

      A.  Иә 

      B.  Жоқ 

 

27. Сізде жыныстық жолмен берілетін аурулар болды ма?: 

      A. Иә 

      B. Жоқ 

 

28. Зиянды әдеттеріңіз бар ма? 
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A. Шылым шегу 

      B. Алкогольдік ішімдікке әуес болу 

      C. Нашақорлық заттарды пайдалану 

      D. Зиянды әдеттерім жоқ 

 

29. Жүктілік кезінде дәрігер қабылдауына жиі бардыңыз ба? 

      A. Үнемі 

      B. Үнемі емес 

      C. Барған емеспін 

 

30. Баланың тууына дайындалдыңыз ба? 

      А. Иә 

      В. Жоқ 

 

31. Баланы қай жерде тудыңыз? 

     А. Перзентханада 

     В. Үйде 

     С. Басқасы, көрсетіңіз 

 

32. Кризистік жағдайда Сіз кімнен қолдау күттіңіз? 

     А.  Балалның әкесінен 

     В.  Ата-анаңыздан  

     С.  Туыстарыңыздан 

     D.  Достарыңыздан 

     Е.   Басқасы 
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33. Туысқандарыңызбен қарым-қатынасыңыз? 

     А.  Жақсы 

     В.  Жаман  

     С.  Қатынаспаймын  

34. Туыстарыңыз  Сіздің жүктілігіңізге және бала тууға деген құлшынысыңызға қалай 

қарады? 

       A. Оң көзқараста 

       B. Бірден қарсы 

       C. Бейтарап 

       D. Жүктіліктің кеш мерзімінде де жүктілікті бұзуды талап етті  

       E.  Ештеңе білген емес 

 

35. Туыстарыңыз баланы қалай тәриебелеу керектігі туралы кеңес берді ме?  

      А. Иә 

      В. Жоқ 

36. Баланың әкесімен ара қатынасыңыз қандай? 

      А. Бірге тұрамыз 

      В. Сирек хабарласамыз 

      С. Хабарласпаймыз  

      D. Баланың әкесі кім екенін білмеймін 
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37. Сіздің баланы мемлекет қамқорлығына беру туралы шешіміңізге туыстарыңыз қалай 

қарады? 

     А. Кінәлады 

     В. Қолдады  

     С. Еш әрекет еткен жоқ 

     D. Олар баланы білген жоқ 

 

38. Туыстарыңыз баланы тәрбиелеуге алғысы келді ме? 

      А. Иә 

      В. Білмеймін 

      С. Нет  

 

4 блок 
 

39. Сіздің баладан бас тартуыңыздың себебін көрсетіңіз  

 

40. Негізгі себептен басқа қосымша тағы үш себебін көрсетіңіз 

- 

- 

- 

 

41. Баланы мемлекет қамқорлығына беру кезінде  Сіз үшін басты нәрсе не болды: 

     А.  Оқу 

     В.  Мансапқа  немесе қызметке ие болу  

     С.  Сүйікті адаммен қарым-қатынасты сақтап қалу 

     D.  Ақша 

     E.   Денсаулық    

     F.   Қорашаған адамдар көзқарасы 

     G.  Басқасы 

 

42. Баладан бас тарту ойы бірінші рет қашан пайда болды? 

      А. Аяғым ауыр екенін білген беттен 

      В. Аяғым ауыр кезде 

      С. Бала туғаннан бастап 

      D. Бала туғаннан біраз уақыттан кейін   (  ) 

 

43. Баладан бас тарту туралы шешім қабылдау кезінде көңіліңізде күдік болды ма?  

     А. Иә 

     В. Жоқ 

 

44. Сіздің баладан бас тарту туралы нақты шешім қабылдауыңызға кім ықпал етті? 

     А. Ешкім 

     В. Туыстарым  

     С. Баланың әкесі 

     D. Достарым  

     E.  Мамандар (перзентхананың медицина қызметкерлері, әлеуметтік қызметкерлер,   
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     психологтар) 

     F. Басқалары 

  

45. Сіз проблеманы шешудің басқа нұсқаларын іздедіңіз бе?  

     А. Егер оның шешу жолын іздеген болсаңыз, онда қандай? 

     В. Жоқ 

46. Баладан қай жерде бас тарттыңыз? 

 

47. Егер бала қазір Сізбен бірге болса, Онда Сіздің өміріңізде басқадай не болар еді? 
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48. Жүктілік кезінде, бала туу кезінде және бала туғаннан кейін Сізге қолдау көрсеткен 

мемлекеттік органдарды/ұйымдарды атаңыз 

 

 

 

49. Аталмыш қызмет сапасын қалай бағалар едіңіз: 

     А. Жақсы 

     В. Қанағаттанарлық 

     С. Қанағаттанарлық емес 

 
50. Қазіргі  таңда Сіздің армандарыңыздың ішіндегі басты орында: 

     А. Бақытты жұбайлар 

     В. Отбасылық өмір  

     С. Жақсы бала тәрбиелеп, оның болашағын қамтамасыз ету 

     D.Басқасы 

 
51. Сіздің баладан бас тартудың алдын алу жұмысын жүргізе алатын мемлекеттік 

органдарды/ұйымдарды атаңыз 

 

52. Баладан бас тарту туралы шешіміңізді өзгерту үшін  Сізге  қандай көмек немесе қызмет 

көмектесер еді? 

     А. Маманның кеңесі (психологтың, медицина қызметкерінің) 

     В. Материалдық қолдау 

     С. Уақытша тұрғын орын 

     D. Туыстарымның қолдауы 

     Е.  Перзентханалар жанындағы «Үміт тобының» қолдауы 

     F.  Басқасы 

 

 

Жауаптарыңыз үшін рахмет! 

 

Сауалнамадан алынған ақпарат құпия болып табылады. 

Ғылыми және тәжірибелік мақсатта отбасының рұқсатымен құпиялықты сақтай 

отырып, нақты ақпаратты пайдалануға болады  
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Қосымша №3 

 

 

БАЛА ТУЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН САУАЛНАМА  

 

1.Баланың анасына қандай туыстығыңыз бар? 

 A. Анасымын 

 B. Әжесімін 

 C. Тәтесімін 

 D. Басқа 

 

2. Жасыңыз:  

A. 30-45 жас 

B. 46-55 жас 

C. 55 жастан асқан 

 

3. Отбасылық жағдайыңыз: 

A. Тұрмыстамын 

B. Тұрмыста емеспін 

C. Ажырасқанмын 

 

4. Неше балаңыз бар (олардың жасы мен жынысы) 

 

5. Ұлты: 

A. Қазақ 

B. Орыс 

C. Украин 

D. Неміс 

E.  Татар 

F.  Басқасы 

 

6. Біліміңізді көрсетіңіз: 

A. Жоғары 

B. Орта арнаулы 

C. Орта  

 

7. Әлеуметтік жағдайыңыз  

A. Жұмыссыз 

B. Қызметкер  

C. Жеке меншік иесіне жалданып жұмыс істеймін 

 

8. Өмір сүру жағдайыңыз: 

A. Жеке меншік пәтер 

B. Жеке меншік үй 

C. Жалдамалы пәтер 

D. Тұрақты мекен-жайының болмауы 

E. Тұрғылықты үйі уақытша (қандай) 

 

9. Сіздің тұрақты табысыңыз қандай?  
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10. Зиянды әдеттеріңіз бар ма? 

A. Шылым шегу 

B. Алкогольдік ішімдікке әуес болу 

C. Нашақорлық заттарды пайдалану 

D. Зиянды әдеттерім жоқ 
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11. Сіз қандай отбасында тәрбиелендіңіз: 

A. Толық (әкеммен және анаммен) 

B. Толық емес (анаммен)  

C. Толық емес (әкеммен) 

D. Толық емес (әжеммен) 

E. Толық емес (тәтеммен) 

F. Балалар үйлерінде 

G. Басқасы 

 

 12. Өз ата-анаңыздың отбасындағы қарым-қатынасты қалай бағалар едіңіз?  

 A. Жақсы 

 B. Қанағаттанарлық  

 C. Жаман  (дөрекілік таныту,  агрессия, күш көрсетулер болды) 

 D. Басқасы 

 

13. Сіздің ойыңызша  анаңыз сізге бала кезіңізде қалай қарады?  

A. Шамадан тыс қамқорлыққа алды 

B. Талапшыл, шамадан тыс қатал болды 

C. Қабылдамады, теріс айналатын 

D. Қамрқорлық жасады, түсіністікпен 

E. Басқасы 

 

14. Бала кезіңізде Сізге жақын болған адам  

 A. Анам  

 B. Әкем 

 C. Әжем 

 D. Ешкім емес 

 E. Басқасы 

 

15. Анаңыздың мінез-құлқына  шағын сипаттама беріңізші (Ол кісі қандай еді?) 

 

 

16. Әкеңіздің мінез-құлқына  шағын сипаттама беріңізші (Ол кісі қандай еді?) 

 

 

17. Анаңыз мен әжеңіздің арасында қандай қарым-қатынас болды?  

A. Өте жақын  

B. Жақсы  

C. Бір бірінен алыста 
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D. Даулы  

E. Қарым-қатынастың ажырауы 

 

18. Сіздің әулетте бала жоғалту, айрылып қалу жағдайлары болды ма?  

            A. Жас кезінде қайтыс болған  (кімде)  

            B. Туылмаған балалар: түсік түсу, баланы жасанды жолмен алдыртып тастау (кімде)  

            C. Баладан бас тарту (кімде)  

            D. Басқа жағдайлар (кімде)  

            E. Білмеймін 

 

19. Сіз бұрын баладан немесе балалардан бас тарттыңыз ба?  

 

 

20. Сіздің балаларыңыздың бірі жабық мекемеде тұрады ма? (интернатта, балалар үйінде, 

ауруханада және т.б.)? 
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21.  Сіз өз қызыңызбен, немереңізбен, жиеніңізбен, сіңліңізбен  қандай қарым-

қатынастасыз? 

A. Өте жақын, маған сенім артады, жылы қарым-қатынаста 

B. Жақсы  

C. Бір бірімізден алшақпыз, суық 

D. Келіспей қаламыз 

E. Қарым-қатынасымыз үзілген 

 

22. Сіз қызыңыздың, немереңіздің, жиеніңіздің, сіңліңіздің аяғы ауыр екендігін білдіңіз бе?   

    A. Иә 

    B. Жоқ 

 

23. Сіз қызыңыздың, немереңіздің, жиеніңіздің, сіңліңіздің аяғы ауыр екендігіне қалай 

қарадыңыз? 

A. Оң қатынаста 

B. Теріс көру 

C. Бейтарап 

D. Көмек пен қолдау көрсетуді ұсынамын 

E. Басқасы 
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24. Сіздің ойыңызша Сіздің қызыңыз/ұлыңыз өз баласынан бас тартуына не себеп болды?  

 

 

25.  Сіздің қызыңыз/ұлыңыз баласын үйде тәрбиелегенін қалар ма едіңіз? 

 

26. Сіздің ойыңызша баладан бас тартудың алдын алу үшін не істеу керек? 
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27. Сіз анасының баладан бас тарту шешімін өзгерту мүмкін деп есептейсіз б 

    A. Иә 

    B. Жоқ 

 

28. Сіздің ойыңызша анасының баладан бас тарту шешімін өзгертуге кім ықпал ете алады? 

         A. Баланың әкесі 

         B. Туыстары (нақты кім?) 

         C. Мамандар (врачтар, психологтар, әлеуметтік қызметкерлер)  

         D. Басқалары. 

 

29. Сіздің ойыңызша қызыңыз/ұлыңыз баласын қайтаруға не істеуге болады және ол үшін 

не қажет? 

 

 

Жауап бергеніңізге рахмет! 

 

 

 

 

 

Сауалнамадан алынған ақпарат құпия болып табылады. 

Ғылыми және тәжірибелік мақсатта отбасының рұқсатымен құпиялықты сақтай 

отырып, нақты ақпаратты пайдалануға болады 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


