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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 

Отчет является результатом сотрудничества ЮНИСЕФ в Казахстане с Ми-
нистерством здравоохранения (МЗ) и Министерством образования и 

науки (МОН). Исследование проводилось под руководством Татьяны Аде-
рихиной, Руководителя программ ЮНИСЕФ по образованию, при поддержке 
Зауреш Диханбаевой, специалиста программ ЮНИСЕФ по образованию, и 
Салтанат Жуманбаевой, координатора ЮНИСЕФ в Казахстане по социаль-
ным вопросам и изменениям поведения.

Автор отчета – доктор Робин Хаарр (Доктор наук), старший консультант 
ЮНИСЕФ. Сбор данных проводился исследовательской и консалтинговой 
компаний АСТ в Казахстане под руководством Татьяны Ворониной, руково-
дителя АСТ в Казахстане, Анны Гаянцевой, руководителя работ по проекту 
АСТ и Асель Аязбаевой, регионального менеджера АСТ. 

АСТ в Казахстане выражает благодарность всем принявшим участие в дан-
ном исследовании, в том числе Артуру ван Дизену, представителю ЮНИСЕФ 
в Казахстане, Вере Рангеловой, специалисту по развитию детей раннего 
возраста регионального офиса ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной 
Азии, Серджиу Томса, специалисту по социальным вопросам и изменению 
поведения регионального офиса ЮНИСЕФ по странам Европы и Централь-
ной Азии, Ембергеновой Магрипе Хамитовне, директору Департамента ох-
раны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК, Ада-
мовой Манаре Елекеновне, директору Института развития детей раннего 
возраста МОН РК; Айдане Арынбек, научному консультанту ЮНИСЕФ в обла-
сти образования и защиты детей. 

АСТ в Казахстане высоко ценит вклад всех родителей/опекунов и сотрудни-
ков Министерства здравоохранения и Министерства образования, которые 
уделили время для участия в данном исследовании. 

@UnicefKazakhstan/2021/ValeriyKaliyev
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Процесс обучения начинается с 
самого рождения и в первые 

годы жизни. Дети приобретают не-
обходимые навыки в ходе межлич-
ностных взаимодействий и игры, а 
также в зависимости от домашней 
и социальной среды. Качество до-
машней обстановки, в которой рас-
тет ребенок, и его взаимодействие 
с родителями/опекунами является 
основным фактором, определяю-
щим его развитие в первые годы 
жизни.  Учитывая, что характер и 
воспитание оказывают влияние и 
стимулируют когнитивное, соци-
альное и эмоциональное развитие 
детей раннего возраста, впервые 
развитие детей раннего возраста 
(РДРВ) была обознаена как цель 
устойчивого развития с измеримы-
ми показателями. 

Программа устойчивого развития 
на период до 2030 года включает 
Цель устойчивого развития (ЦУР) 4, 
обеспечивающую инклюзивное  и 
равное качественное образование 
и стимулирование обучения на про-
тяжении всей жизни для всех, зада-
ча 4.2 ЦУР: К 2030 г. предоставить 
всем девочкам и мальчикам доступ 
к качественным системам раннего 
развития, ухода и дошкольного обу-

чения детей раннего возраста, что-
бы они были готовы к получению 
начального образования.  

РДРВ – это многомерный показа-
тель, включающий в себя последо-
вательное развитие двигательных, 
когнитивных, языковых, социаль-
но-эмоциональных и регулирующих 
навыков и способностей, которые 
развиваются в первые несколько 
лет жизни ребенка.  Четыре жизнен-
но важные области всестороннего 
развития ребенка включают физи-
ческий рост, навыки письма и счета, 
социально-эмоциональное разви-
тие и готовность к обучению; эти об-
ласти создают основу для развития 
в будущем и задают направление 
для здоровья, обучения и благопо-
лучия детей. 

Существует общее мнение о том, что 
раннее выявление нарушений раз-
вития детей имеет решающее зна-
чение для благополучия самих де-
тей и их семей. Процессы, ведущие 
к раннему выявлению таких нару-
шений, рассматриваются как неотъ-
емлемая функция системы первич-
ной медико-санитарной помощи и 
являются ответственностью всех 
родителей и опекунов, а также пе-
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диатрических медицинских работ-
ников. Мониторинг развития детей 
уделяет большое внимание наблю-
дению за тем, как ребенок растет 
и меняется с течением времени, а 
также соответствует ли ребенок 
стандартным этапам развития. 
Скрининг развития детей являет-
ся основным принципом раннего 
выявления нарушений развития 
у детей раннего возраста. Скри-
нинг развития детей является бо-
лее формальным, чем мониторинг 
развития, и обычно он проводится 
реже, чем мониторинг.  

Исходная информация для 
исследования ЗОП  
в области мониторинга РДРВ 

Детский фонд Организации Объеди-
ненных Наций (ЮНИСЕФ) в Казах-
стане совместно с Министерством 
здравоохранения (МЗ), Министер-
ством образования и науки (МОН) и 
Министерством труда и социальной 
защиты населения (МТСЗН) зака-

зали данное исследование знаний, 
отношения и практик (т.е. поведен-
ческих факторов) в области мони-
торинга РДРВ в Казахстане. Мони-
торинг РДРВ является ключевым 
приоритетом в ежегодном плане 
работы на 2021-2022 годы в рамках 
Программы сотрудничества Казах-
стана и ЮНИСЕФ на 2021-2025 годы.   

Исследование ЗОП в области монито-
ринга РДРВ в Казахстане предостав-
ляет исходные данные и информацию 
об уровне ЗОП родителей/опекунов 
детей 0-7 лет и будущих родителей 
(как матерей, так и отцов), а также 
специалистов, работающих с детьми в 
возрасте 0-7 лет. Основное внимание 
уделялось ЗОП в отношении основ-
ных этапов развития ребенка и мони-
торинга, а также поведенческих фак-
торов, влияющих на соответствующие 
методы мониторинга РДРВ. Следует 
отметить, что это первое исследова-
ние ЗОП в области мониторинга РДРВ 
в Казахстане. 

МЕТОДОЛОГИЯ

Целью данного исследования было 
проведение опроса ЗОП в области 
мониторинга РДРВ для сбора дан-
ных и получения информации о 
существующих ЗОП в области мо-
ниторинга РДРВ среди родителей/
опекунов и специалистов, оказыва-
ющих услуги детям раннего возрас-
та и их семьям. Это исследование 
служит основой для оценки ситуа-
ции в Казахстане и отслеживает про-
гресс по показателям мониторинга 
РДРВ. Данные и результаты иссле-
дования ЗОП могут быть использо-
ваны для разработки программ и 
политики, а также для диалога по 
вопросам государственной полити-
ки. Полученные результаты иссле-
дования также использовались для 
формулирования ключевых идей 
для информационно-коммуникаци-
онных мероприятий, которые могут 
способствовать и влиять на совер-
шенствование мониторинга РДРВ 
и методов Р/ОДРВ, для улучшения 
жизни всех детей, включая из соци-
ально уязвимых семей.  

Учитывая продолжающуюся панде-
мию, связанную с коронавирусной 
инфекцией 2019 (COVID-19), а также 
меры безопасности, введенные для 
предотвращения распространения 
COVID-19 и сохранения благополу-
чия населения, в качестве методов 
проведения исследования ЗОП в 
области мониторинга РДРВ исполь-
зовались методы сбора данных на 
основе телефонных интервью, име-
нуемые в настоящем документе 

автоматизированные телефонные 
интервью (АТИ). АТИ проводились 
с двумя отдельными целевыми 
группами: родители/опекуны детей 
в возрасте 0-7 лет, включая роди-
телей/опекунов детей с ограничен-
ными возможностями, и будущих 
родителей, ожидающих появления 
своего первого ребенка; специали-
сты, оказывающие услуги детям в 
возрасте 0-7 лет и их семьям, вклю-
чая врачей первичной медико-са-
нитарной помощи, патронажных 
медсестер, педагогов, психологов 
и сотрудников НПО, работающих с 
детьми и их семьями. 

По причине ограниченности бюдже-
та и временных ресурсов исследо-
вание ЗОП в области мониторинга 
РДРВ в период 2021-2022 гг. не ста-
вило своей целью охват всей стра-
ны, а только 3-х из 14-ти областей 
и одного города республиканского 
значения. Четыре выбранных ре-
гиона включали город Нур-Султан 
(столица), Атыраускую область (За-
падный Казахстан), Восточно-Ка-
захстанскую область (Восточный 
Казахстан) и Туркестанскую об-
ласть (Южный Казахстан). Регионы, 
выбранные для данного исследова-
ния, отражают географическое раз-
нообразие Казахстана. 

В каждом из четырех регионов была 
проведена выборка родителей/опеку-
нов детей в возрасте 0-7 лет, включая 
родителей/опекунов детей с ограни-
ченными возможностями, и будущих 
родителей, ожидающих появления 
своего первого ребенка. В тех же ре-@UnicefKazakhstan/2021/ValeriyKaliyev
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гионах отбирались специалисты, ока-
зывающие услуги детям в возрасте 
0-7 лет и их семьям, включая врачей 
первичной медико-санитарной помо-
щи, патронажных медсестер, педаго-
гов, психологов и сотрудников НПО, 
работающих с детьми и их семьями. 

Исследование ЗОП было разработано 
после проведения кабинетного анали-
за, чтобы убедиться, что оно основа-
но на международных литературных 
источниках по мониторингу и образо-
ванию в области РДРВ. Исследование 
ЗОП представляет собой Исследова-
ние ЗОП среди родителей/опекунов 
и Исследование ЗОП среди специа-
листов, разработанных специально в 
рамках данного мероприятия. Иссле-
дование проводилось в соответствии 
с Процедурой ЮНИСЕФ по этическим 
стандартам в области исследований, 
оценки, сбора и анализа данных, а так-
же с международными стандартами 
защиты людей.

Выборка родителей/опекунов

В общей сложности был отобран 
1301 родитель/опекун, с равным 
количеством участников от 
каждого из четырех регионов, где 
59% из городских и 41% из сель-
ских районов. Большинство из 
них являлись родителями детей  
в возрасте 0-7 лет (63,5% матерей 
и 22,1% отцов), и меньшинство 
–  будущими родителями, ожида-
ющими появления своего первого 
ребенка (8,3%); в частности, 6% – бе-
ременные женщины, ожидающие 
появления своего первого ребенка, 
и 2,3% – мужчины в ожидании 
появления своего первого ребенка. 
Кроме того, 6,1% – опекуны/попе-
чители детей в возрасте  0-7 лет, не 
являющиеся их родителями.  

Все родители/опекуны были в возрас-
те от 18 лет и старше, но большинству 
из них было 25–34 года (50,5%) и 35–
44 года (34,1%). Гораздо меньше роди-
телей/опекунов были в возрасте 18-24 
лет (6,7%) или 45 лет и старше. Что 
касается образования, 55,9% из них 
имеют высшее или эквивалентное 
высшему образование, 23% – среднее 
специальное образование и 20,5% – 
среднее образование. Менее одного 
процента родителей/опекунов имеют 
начальное образование или меньшее.  
Более половины родителей/опекунов 
(56,2%) сообщили о том, что они ис-
пытывали небольшие трудности, свя-
занные с расходами на содержание 
семьи, а 31,1% легко с ними справля-
лись. Небольшому количеству роди-
телей/опекунов крайне трудно (8,3%) 
или достаточно легко (3%) справлять-
ся с расходами на содержание семьи.

Возраст детей варьировался от ме-
нее одного года до семи лет. Дети 
были разделены на четыре возраст-
ные группы: до одного года (15,2%), 
1-2 года (28,8%), 3-5 лет (36,2%) и от 
шести до семи лет (19,8%). 41,7% — 
дети женского пола и 54,9% — дети 
мужского пола, а 3,4% будущих роди-
телей сообщили, что еще не знают 
пол своего будущего ребенка. 

Выборка специалистов

Всего было отобрано 84 специа-
листа, из которых 29,8% работа-
ют в Восточно-Казахстанской 
области, 27,4%  – в Турке-
станской области, 26,2% – в г. 

Нур-Султан и 16,7% – в Атырау-
ской области. Почти все специ-
алисты – женщины (92,9%);  
7,1% – мужчины.  Все специали-
сты были в возрасте от 18 лет и 
старше, и большинство из них 
были в возрасте 25-34 лет (22,6%), 
35-44 лет (32,1%) и 45-54 лет 
(27,4%). Что касается образова-
ния, 77,4% имеют высшее об-
разование или эквивалентное 
этому, а 16,7% – среднее специ-
альное образование; только 6,0% 
– среднее образование. 

Среди 84 отобранных специалистов 
54,8% – специалисты в области здра-
воохранения и 45,2% – специалисты 
в области образования. Специалисты 
в области здравоохранения включа-
ют врачей общей практики/семей-
ных врачей (19%), врачей-специали-
стов (19%), патронажных медсестер 
(14,3%) и персонал Центра катамнеза 
(2,4%). Специалисты в области об-
разования включают воспитателей 
детских садов/работников, обеспе-
чивающий уход за детьми в днев-
ное время (28,6%), персонал ПМПК 
(11,9%) и психологов детских садов 
(4,8%). Почти все специалисты рабо-
тают в государственных учреждени-
ях (95,2%), и большинство занима-
ются данным видом деятельности 
в течение 11 и более лет (61,9%).  В 
частности, 95,3% сообщили, что они 
достаточно часто / часто работают с 
детьми в возрасте 0-7 лет.@UnicefKazakhstan/2014/GiocomaPerozzi
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Знания родителей/опекунов о РДРВ 

Почти все родители/опекуны знали о том, что родители могут оказывать 
влияние на развитие мозга ребенка с самого рождения (92,3%), что груд-
ное вскармливание укрепляет связь между матерью и младенцем (94,8%), 
что младенцы и дети младшего возраста обучаются в процессе игры 
(96,2%), и что задолго до того, как ребенок произнесет первые слова, он 
может много общаться, используя мимику, звуки, плач, жесты и язык тела 
(97,9%). Кроме того, 76,2% опрошенных знают, что избыточный стресс, 
который испытывает мать во время беременности и в первые годы жиз-
ни ребенка, может повлиять на развитие мозга ребенка.  Недавние ис-
следования показали, что материнский стресс во время беременности, 
измеряемый гормоном, который выделяется при беспокойстве и других 
проблемах, связанных со здоровьем, может влиять на развитие мозга 
плода, особенно в тех областях мозга младенца, которые повышают риск 
возникновения ряда эмоциональных, поведенческих и/или когнитивных 
проблем в дальнейшей жизни1. Материнский стресс также увеличивает 
риск, имеющий другие последствия, включая преждевременные роды2.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Лаутареско, А., М.К. Крейг и В. Гловер (2020). Пренатальный стресс: влияние на развитие мозга плода и ребенка. Международный обзор 
нейробиологии, том. 150, сс. 17-40; Научная информация: Стресс во время беременности может увеличить риск депрессии у ребенка в под-
ростковом возрасте, Национальный институт здравоохранения, 28 мая 2019 г.; Стресс во время беременности может повлиять на развитие 
мозга ребенка. Эдинбургский университет. Медицинский центр репродуктивного здоровья. Получено 9 апреля 2022 года из: Стресс во время 
беременности может повлиять на развитие мозга ребенка | Эдинбургский университет
2  Лаутареско, А., М.К. Крейг и В. Гловер (2020). Пренатальный стресс: влияние на развитие мозга плода и ребенка. Международный обзор 
нейробиологии, том. 150, сс. 17-40. 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Лишь 42,2% родителей/опекунов 
ошибочно считали, что если 
брать ребенка на руки каждый 
раз, когда он плачет, то это его 
избалует; 48,4% родителей/опе-
кунов знали, что это утвержде-
ние неверное. Исследования 
показали, что дети, которых 
регулярно обнимают и берут на 
руки, вырастают более здоровы-
ми, менее подавленными, до-
брыми, более чуткими и  более 
продуктивными во взрослом 
возрасте.  Невозможно изба-
ловать младенцев, взяв их на 
руки и прижав к себе; однако, 
если позволить младенцам 
плакать, то это может негатив-
но сказаться на их развитии3.   

Женщины, ожидающие появ-
ления своего первого ребенка 
(51%), и матери детей 0-7 лет 
(51%) чаще знали, что если 
брать ребенка на руки каждый 
раз, когда он плачет, то это не 
избалует его, в то время как 
мужчины, ожидающие появ-
ления своего первого ребенка 
(43%) и отцы детей 0-7 лет (42%) 
меньше всего знали об этом.

3 Квинслендский технологический университет. «Ради всего святого 
– возьми ребенка на руки». Журнал «Сайнс Дэйли», 28 октября 2006 
г.; Новое исследование говорит о том, что детей следует брать на 
руки каждый раз, когда они плачут, 6 февраля 2017 года. Получено 
21 марта 2022 года из: Should you pick your baby up every time it cries? 
New study says ‘yes’ | news.com.au — Australia’s leading news site 

 
Знания родителей/опекунов о 
действиях, направленных на 
обеспечение РДРВ 

Почти все родители/опекуны зна-
ли, что в первый год жизни ребенка 
родители должны разговаривать с 
ребенком (99,5%), обнимать и дер-
жать его на руках (97,2%), проигры-
вать музыку и петь ребенку (96,6%), 
читать ему книги (95,6%). Точно так 
же почти все родители/опекуны 
знали, что для обеспечения РДРВ 
у детей в возрасте от одного до 
трех лет родители должны разго-
варивать с ребенком и добавлять 
новые слова (99,4%), учить его про-
стым песням (98,8%), читать ребен-
ку книги (98,3%) и позволять ему 
одеваться или есть самостоятель-
но (97,9%).  

Кроме того, почти все родители/
опекуны знали, что для обеспече-
ния РДРВ детей в возрасте 3-5 лет 
они должны читать детям книги 
(99,1%), помогать им решать их 
проблемы, когда дети расстроены 
(98,9%), хвалить детей, когда слу-
шаются (98,8%), поощрять игры с 
другими детьми (98,7%) и предо-
ставлять детям выбор, например, 
что надеть и съесть (93,8%). Эти 
показатели демонстрируют высо-
кий уровень понимания мероприя-
тий, направленных на обеспечение 
РДРВ у детей в возрасте 0–5 лет. 
 

@UnicefKazakhstan/2021/ValeriyKaliyev
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Практики, используемые 
родителями/ опекунами по 
обеспечению РДРВ

95% родителей/опекунов сообщи-
ли, что они ежедневно проявляют 
любовь к своим детям, например, 
обнимают и целуют их.  Исследо-
вания показали, что проявление 
любви включая объятия, к мла-
денцам и детям младшего возрас-
та, помогает ускорить развитие их 
мозга, а также их общее социаль-
ное, эмоциональное и физическое 
развитие. Демонстрация любви 
к детям также помогает им быть 
счастливее, меньше беспокоить-
ся и создавать здоровые эмоцио-
нальные связи в других взаимоот-
ношениях4.  

В меньшей степени родители/опе-
куны ежедневно участвуют в дру-
гих важных мероприятиях по обе-
спечению РДРВ, хотя почти все они 
делают это еженедельной основе. 
На ежедневной основе родители/
опекуны: играют с ребенком в игры 
или игрушки (57%), называют или 
считают предметы вместе с ребен-
ком (54%), слушают музыку, поют 
или танцуют вместе с ребенком 
(48%), поощряют ребенка исследо-
вать новое (47%), читают или смо-
трят с ребенком книжки с картин-
ками (34%), играют на улице или 

4  Уинстон, Р. и Р. Шико (2016). Важность раннего установления 
связей для долгосрочного психического здоровья и жизнестой-
кости детей. Лондонский журнал первичной медико-санитарной 
помощи, том. 8, № 1, сс. 12-14. Польза прикосновений для младен-
цев, родителей. Стэнфордская медицина, 23 сентября 2013 года. 
Получено 9 апреля 2022 года из: https://med.stanford.edu/news/all-
news/2013/09/the-benefits-of-touch-for-babies-parents.html

гуляют с ребенком в парке (32%), 
раскрашивают или рисуют вместе 
с ребенком (19%).

Знания родителей/опекунов 
о важности игрушек для 
РДРВ 

Играть в раннем возрасте игрушка-
ми необходимо для развития детей, 
поскольку она способствует когни-
тивному, физическому, социально-
му и эмоциональному развитию и 
благополучию детей. Игра также 
является механизмом, с помощью 
которого дети учатся познавать 
мир, применять на практике новые 
навыки и усваивать понятия и раз-
вивать творческие способности5. 
Это исследование показало, что 
78% родителей/опекунов понима-
ют, что игрушки играют очень важ-
ную роль в развитии детей, а 21,4% 
считают, что игрушки играют не-
большую роль. 

Опекуны/попечители детей 0–7 лет 
(88%), матери детей 0–7 лет (80%) и 
женщины, ожидающие появления 
своего первого ребенка (80%), чаще 
знают, что игрушки очень важны 
для развития детей, по сравне-
нию с отцами детей 0-7 лет (70%) и 
мужчинами, ожидающими появле-
ния своего первого ребенка (57%).  

5 Чейз, Р.А. (1992). Игрушки и развитие ребенка: биологические, пси-
хологические и социальные факторы. Окружение детей, Том 9, № 1, 
сс. 2-12; Какие игрушки лучше всего подходят для детей? Мичиган-
ский государственный университет, 27 ноября 2018 года. Получено 
21 марта 2022 года из: Какие игрушки лучше подходят для детей? - 
Развитие детей раннего возраста (msu.edu ); Хили, А., А. Хасикава и Д. 
Вандербильт (2019). Выбор подходящих игрушек для детей младшего 
возраста в цифровую эпоху. Педиатрия, Том 143, № 1. 

Практики родителей/
опекунов в отношении 
дисциплины детей 

37% родителей/опекунов применя-
ют методы дисциплинарного воз-
действия к детям 0-7 лет ежеднев-
но, 12% – три-пять дней в неделю и 
25% – один-два дня в неделю. Толь-
ко 22% родителей/опекунов сооб-
щили, что они не применяли методы 
дисциплинарного воздействия к де-
тям за последнюю неделю. 

Удивительно, но почти каждый 
третий или 30% родителей/опеку-
нов ежедневно применяют мето-
ды дисциплинарного воздействия 
к детям в возрасте до одного года, 
41% - к детям 1-2 лет, 39%  - к де-
тям 3-5 лет и 34% - к детям 6-7 лет.  
Даже среди родителей/опекунов, 
которые не применяют методы 
дисциплинарного воздействия к 
детям ежедневно, значительное 
количество делают это несколько 
раз в неделю (т.е. 3-5 дней или 1-2 
дня в неделю).  

Данный процент родителей/опе-
кунов, сообщивших о ежедневном 
и еженедельном применении ме-
тодов дисциплинарного воздей-
ствия к детям 0-7 лет, может вызы-
вать обеспокоенность, особенно 
если это включало применение 
телесных (физических) наказаний 
и/или словесных/эмоциональных 
оскорблений (например, обзыва-
тельств, словесных угроз и грубых 
слов).  

Знания специалистов о РДРВ 

Все специалисты в области здраво-
охранения и образования правиль-
но понимают, что дети грудного и 
младшего возраста обучаются в 
процессе игры, и почти все специа-
листы в области здравоохранения 
и образования знают, что родите-
ли могут влиять на развитие мозга 
ребенка с самого рождения (97,9% 
и 97,3% соответственно), а грудное 
вскармливание усиливает связь 
между матерью и ребенком груд-
ного возраста (97,9% и 91,9% соот-
ветственно). Удивительно, что все 
специалисты в области образова-
ния, и только 89,4% специалистов 
в области здравоохранения знают, 
что задолго до того, как ребенок на-
чинает говорить первые слова, он 
может много общаться с помощью 
мимики, звуков, криков, жестов и 
языка тела. Можно было бы пред-
положить, что все медицинские 
работники, работающие с детьми 
в возрасте от 0 до 7 лет, обладают 
этими знаниями.

Намного меньше специалистов в 
области здравоохранения и обра-
зования знают, что чрезмерный 
стресс, который испытывает мать 
во время беременности и в пер-
вые годы жизни ребенка, может 
повлиять на развитие его мозга 
(78,7% и 78,4% соответственно). 
Кроме того, только 59,6% специа-
листов в области здравоохране-
ния и 48,6% специалистов в обла-
сти образования знали, что если 
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брать ребенка на руки каждый 
раз, когда он плачет, то это его не 
избалует. Также примечательно, 
что 29,8% специалистов в области 
здравоохранения и 40,5% специ-
алистов в области образования 
ошибочно считали, что если брать 
ребенка на руки каждый раз, ког-
да он плачет, то это может его из-
баловать, а 11% специалистов не 
были в этом уверены.  

Отношение специалистов к 
действиям, направленным на 
РДРВ

Почти все медицинские работни-
ки считают, что очень важно, что-
бы родители читали или смотрели 
книжки с иллюстрациями вместе 
со своим ребенком (96%) и прояв-
ляли любовь к нему (94%). Боль-
шинство специалистов в области 
здравоохранения также считают, 
что очень важно, чтобы родители 
хвалили своего ребенка, когда он 
выполняет указания и демонстри-
рует положительное поведение 
(85%), проводили время с ребен-
ком, называя и считая предметы 
(81%), играли на улице или гуляли 
в парке вместе со своим ребен-
ком (79%), слушали музыку, пели 
или танцевали вместе с ним (77%). 
Меньшее количество медицинских 
работников считают очень важ-
ным, чтобы родители поощряли 
своих детей изучать и пробовать 
что-то новое (66%) или проводили 

время с ребенком за раскрашива-
нием или рисованием (64%). 

Почти все специалисты в области 
образования считают очень важ-
ным играть на улице или гулять 
в парке со своим ребенком (97%) 
и проявлять любовь к ребенку, 
например, обнимать и целовать 
его (97%). Большинство специ-
алистов в области образования 
также считают очень важным, 
чтобы родители читали или смо-
трели книжки с иллюстрациями 
вместе со своим ребенком (87%), 
хвалили его, когда он выполня-
ет указания и демонстрирует по-
ложительное поведение (76%), и 
проводили время, раскрашивая 
или рисуя рисунки вместе со сво-
им ребенком (76%). Меньшее ко-
личество специалистов в области 
образования считают очень важ-
ным, чтобы родители проводили 
время с детьми, называя и считая 
предметы (73%), поощряя своих 
детей изучать и пробовать что-то 
новое (70%), а также слушая му-
зыку, исполняя песни или танцуя 
вместе со своим ребенком (60%). 
Вызывает обеспокоенность тот 
факт, что некоторые специалисты 
в области здравоохранения и об-
разования считают любое из этих 
важнейших мероприятий, направ-
ленных на РДРВ, в какой-то степе-
ни важным или неважным; такое 
отношение к РДРВ считается уста-
ревшим и основанным на недо-
статочной информированности. 

Знания специалистов о 
важности игрушек для РДРВ 

Большинство специалистов в об-
ласти образования (86,5%) и здра-
воохранения (76,6%) понимают, что 
игрушки очень важны для развития 
ребенка; однако некоторые специ-
алисты считают, что игрушки име-
ют лишь незначительное значение 
(13,5% и 23,4% соответственно). Эти 
данные вызывают беспокойство, 
поскольку, по-видимому, некоторые 
специалисты плохо информирова-
ны о значимости игрушек для РДРВ. 
Такие неправильные представле-
ния можно устранить путем нара-
щивания потенциала специалистов 
в области здравоохранения и обра-
зования, а также повышения осве-
домленности родителей/опекунов.

Отношение специалистов к 
применению к детям методов 
дисциплинарного воздействия

Специалисты в области образова-
ния (54,1%) с большей вероятностью 
считали, что очень важно, чтобы ро-
дители применяли к своим детям 0-7 
лет методы дисциплинарного воз-
действия, когда они делают что-то не 
правильно, по сравнению со специа-
листами здравоохранения (27,7%); в 
то время как специалисты в области 
здравоохранения (59,6%) с большей 
вероятностью считали, что в некото-
рой степени важно, чтобы родители 
применяли к своим детям методы 
дисциплинарного воздействия, ког-
да они делают что-то не правильно, 
по сравнению со специалистами в 
области образования (35,1%).

@UnicefKazakhstan/2022/RuslanKarsamov
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

на шумы (98,7%), а также перевора-
чиваться и держать голову (95,9%). 
Меньшее количество родителей/опе-
кунов знали, что дети до шести меся-
цев должны уметь узнавать свое имя 
и реагировать на него (87,2%).

Кроме того, 68,6% родителей/опеку-
нов смогли определить все четыре 
этапа развития детей 7-12 месяцев. 
В частности, почти все родители/опе-
куны знали, что дети 7-12 месяцев 
должны уметь ползать и сидеть без 
поддержки (97,2%), а также класть 
предметы в контейнеры и доставать 
их оттуда (89,2%). Меньшее количе-
ство родителей/опекунов знали, что 
дети 7-12 месяцев должны уметь 
произносить основные слова, такие 
как «мама» и «папа» (86,5%), и вы-
полнять простые указания (79,3%). 

74% родителей/опекунов смог-
ли определить все четыре 
этапа развития детей 1-2 лет. В 
частности, почти все родители/
опекуны знали, что дети 1-2 лет 
должны уметь играть, переда-
вая предметы людям (97,2%), 
говорить короткие предло-
жения (90,9%), а также бегать, 
играть в мяч и бросать его над 
головой (90,9%). Меньшее ко-
личество родителей/опекунов 
знали, что дети 1-2 лет должны 
начинать сортировать предме-
ты по форме и цвету (86,3%). 

Отношение родителей/
опекунов к мониторингу РДРВ 

Почти все родители/опекуны (96,3%) 
сообщили, что для них очень важно 
участвовать в мониторинге разви-
тия своего ребенка от рождения до 
пятилетнего возраста.  Почти все 
родители/опекуны признают, что 
они должны следить за развитием 
своего ребенка, чтобы понять, раз-
вивается ли ребенок в соответствии 
с нормами (99,2%), действовать как 
можно раньше, если имеются при-
знаки задержки в развитии (98,9%), 
что позволит определить области, в 
которых ребенок нуждается в допол-
нительной поддержке (97,2%), выяс-
нить, есть ли у ребенка задержки в 
развитии (96,9%) и аутизм (94,5%).

Знание родителями/опекунами 
основных этапов развития детей

Родителей/опекунов спрашивали о 
том, знают ли они основные этапы 
развития детей раннего возраста, 
особенно о социальных/эмоциональ-
ных, языковых/ коммуникативных, 
когнитивных и двигательных/физи-
ческих этапах развития ребенка. 84% 
родителей/опекунов смогли опре-
делить все четыре этапа развития 
детей в возрасте до шести месяцев. 
В частности, почти все родители/опе-
куны знали, что дети до шести меся-
цев должны уметь отслеживать гла-
зами движение людей и предметов 
(98,8%), издавать звуки и реагировать 

Наконец, 84,4% родителей/опекунов 
смогли определить все четыре эта-
па развития детей 3-5 лет. В част-
ности, почти все родители/опекуны 
знали, что дети 3–5 лет должны 
уметь называть некоторые цвета и 
числа (98,7%), петь песни и расска-
зывать простые истории (97,9%) и 
самостоятельно пользоваться туа-
летом (95,9%). Меньшее количество 
родителей/опекунов знали, что дети 
3-5 лет должны уметь писать неко-
торые буквы и цифры (88,6%).

Опекуны/попечители детей 0–7 лет, 
матери, ожидающие появления свое-
го первого ребенка, и остальные ма-
тери с большей вероятностью опре-
делили все этапы развития детей 0–6 
месяцев и 7–12 месяцев; тогда как 
отцы детей 0-7 лет и мужчины, ожи-
дающие появления своего первого 
ребенка, были наименее способны 
определить все этапы развития де-
тей 0-6 месяцев и 7-12 месяцев.  

Знания родителей/опекунов о 
задержках развития у детей

Родителей/опекунов спрашивали о 
том, знают ли они о признаках за-
держки развития у детей младшего 
возраста. 64% родителей/опекунов 
смогли определить все четыре при-
знака того, что у ребенка в возрасте 
до шести месяцев может иметься 
задержка развития. В частности, 
большинство родителей/опекунов 
знали, что у детей в возрасте до ше-
сти месяцев может быть задержка 
развития, если они не могут отсле-
живать глазами людей или предме-
ты во время их движения (89,3%), не 
реагируют на громкие звуки (87,5%), 
не могут отталкиваться ногами, 
находясь на твердой поверхности 
(80,8%), и/или не могут улыбаться и 
смеяться (77,9%).

Кроме того, 62,5% родителей/опеку-
нов смогли определить все четыре 
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признака того, что у ребенка 7-12 
месяцев может иметься задержка 
развития. В частности, большин-
ство родителей/опекунов знали, что 
у детей 7-12 месяцев может быть за-
держка развития, если они не могут 
передавать игрушки из одной руки 
в другую (89%), не отзываются на 
свое имя (86,2%) и/или не ползают 
(83,1%). Меньшее количество роди-
телей/опекунов знали, что у детей 
7–12 месяцев может быть задерж-
ка развития, если они не могут про-
изнести простые слова (74,1%). 

Также 67,7% родителей/опекунов 
смогли выявить все пять признаков 
того, что у ребенка 1-2 года может 
иметься задержка в развитии. В 
частности, большинство родителей/
опекунов знали, что у детей 1-2 года 
может быть задержка в развитии, 
если они не могут ходить (90,9%), 
не повторяют действия или слова 
(85,8%), не знают, как пользовать-
ся обычными предметами (85,2%), 
теряют навыки, которые у них ког-
да-то были (84,2%), и/или не учат но-
вые слова (82,2%). 

Наконец, только 57,7% родителей/
опекунов смогли определить все 
шесть признаков того, что у ребенка 
в возрасте 3-5 лет может иметься за-
держка в развитии. В частности, боль-
шинство родителей/опекунов знали, 
что у детей в возрасте 3-5 лет может 
быть задержка в развитии, если они 
не смотрят в глаза других людей или 
не реагируют на них (90,2%), не пони-
мают простых указаний (88,7%), те-
ряют навыки, которые у них когда-то 

были (85,4%) и/или имеют очень не-
четкую речь (81,6%). Меньшее коли-
чество родителей/опекунов знали, 
что у детей в возрасте 3-5 лет может 
быть задержка в развитии, если они 
много падают или испытывают труд-
ности при ходьбе по лестнице (77,1%) 
и/или пишут и рисуют небрежно и бы-
стро (71,7%).

Матери и женщины, ожидающие 
появления своего первого ребен-
ка, чаще выявляли все признаки 
задержки развития у детей ранне-
го возраста, в то время как отцы и 
мужчины, ожидающие появления 
своего первого ребенка, наименее 
способны определить все признаки 
задержки развития у ребенка. Кро-
ме того, родители/опекуны, у детей 
которых был диагностирован риск 
инвалидизации, лучше смогли опре-
делить все признаки задержки раз-
вития у детей младшего возраста 
по сравнению с родителями/опеку-
нами, у которых не было ребенка с 
диагнозом риска инвалидности.

Отношение специалистов к 
мониторингу РДРВ

96% специалистов в области здра-
воохранения и 75,7% специалистов 
в области образования отметили 
очень важное участие родителей в 
наблюдении за развитием своего 
ребенка от рождения до пяти лет. 
Все специалисты в области здраво-
охранения и образования признали, 
что родители должны следить за 
развитием своего ребенка, чтобы 
понять, развивается ли их ребенок в 

соответствии с нормами или имеет 
задержку в развитии, что позволит 
определить области, в которых ре-
бенок нуждается в дополнительной 
поддержке, действуя как можно 
раньше, если имеются признаки за-
держки развития, и узнать, есть ли у 
ребенка аутизм. Однако есть специ-
алисты в области здравоохранения 
и образования, которые нуждаются 
в большем наращивании потенци-
ала для обеспечения поддержки и 
регулярного проведения монито-
ринга РДРВ.

Знание специалистами 
основных этапов развития 
детей

81% специалистов в области здра-
воохранения и 73% специалистов в 
области образования смогли опре-
делить все пять основных этапов 
развития детей в возрасте до ше-
сти месяцев. В частности, почти 
все специалисты в области здра-
воохранения и образования знали, 
что дети до шести месяцев должны 
уметь издавать звуки и реагиро-
вать на шумы, отслеживать глаза-
ми движение людей и предметы, 
поворачиваться и держать голову. 
Меньшее количество специали-
стов в области здравоохранения 
и образования знали, что дети до 
шести месяцев должны уметь от-
талкиваться ногами, находясь на 
твердой поверхности (93,6% и 78,4% 
соответственно), узнавать и реаги-
ровать на свое имя (85,1% и 89,2% 
соответственно). 

Кроме того, 78,7% специалистов в 
области здравоохранения и 70,3% 
специалистов в области образова-
ния смогли определить все шесть 
этапов развития детей в возрасте от 
7 до 12 месяцев. В частности, почти 
все специалисты в области здраво-
охранения и образования знали, что 
дети в возрасте от 7 до 12 месяцев 
должны уметь ползать и садиться 
без поддержки, использовать пред-
меты мебели, чтобы подтянуться, 
чтобы встать, класть предметы в 
контейнеры и доставать их оттуда, 
выполнять простые указания, пить 
из чашки и произносить простые 
слова, такие как «мама» и «папа».  

74,5% специалистов в области здра-
воохранения и 56,8% специалистов 
в области образования смогли вы-
делить все семь этапов развития 
детей 1-2 лет. В частности, почти 
все специалисты в области здраво-
охранения и образования знали, что 
дети 1-2 лет должны уметь произ-
носить короткие предложения; тем 
не менее, специалисты в области 
здравоохранения (100%) значитель-
но чаще знали, что это – возрастной 
этап развития детей 1-2 лет, по срав-
нению со специалистами в области 
образования (86,5%). Кроме того, 
почти все специалисты в области 
здравоохранения и образования 
знали, что дети 1-2 лет должны по-
лучать удовольствие от игры, пере-
давая предметы людям, и должны 
уметь пользоваться посудой во 
время кормления, тянуть за собой 
игрушки на прогулке, строить баш-
ни из четыре или более кубиков, а 
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также бегать, играть в мяч и бросать 
его над головой. Гораздо меньшее 
количество специалистов в области 
здравоохранения и образования зна-
ли, что дети 1-2 лет должны начинать 
сортировать предметы по форме и 
цвету (80,9% и 70,3% соответственно).

Наконец, 89,4% специалистов в об-
ласти здравоохранения и 70,3% 
специалистов в области образо-
вания смогли выявить все восемь 
этапов развития детей 3-5 лет. В 
частности, почти все специалисты в 
области здравоохранения и образо-
вания знали, что дети 3-5 лет долж-
ны уметь называть некоторые цвета 
и числа, петь песни и рассказывать 
простые истории, самостоятельно 
пользоваться туалетом, крутить пе-
дали трехколесного велосипеда, лег-
ко бегать, прыгать и перепрыгивать. 
Кроме того, почти все специалисты 
знали, что дети 3-5 лет должны уметь 
называть свое имя и фамилию, а 
также возраст и пол, писать некото-
рые буквы и цифры, рисовать тре-
угольник и другие геометрические 
фигуры. Примечательно, что специ-
алисты в области здравоохранения 
(97,9%) чаще, чем специалисты в 
области образования (75,7%), знали, 
что дети 3-5 лет должны уметь пи-
сать некоторые буквы и цифры. 

Знания специалистов о 
задержках развития у детей

72% специалистов в области здра-
воохранения и 62,2% специалистов 
в области образования смогли вы-
явить все семь признаков того, что 

у ребенка до шести месяцев может 
иметься задержка в развитии. В 
частности, большинство специали-
стов знали, что дети в возрасте до 
шести месяцев могут иметь задерж-
ку в развитии, если они не прояв-
ляют привязанность к своим роди-
телям/опекунам, не издают звуков, 
не реагируют на громкие звуки, не 
отслеживает движение людей или 
предметов и на вид кажутся слиш-
ком пассивными или неуклюжими, 
или не могут перевернуться. Мень-
шее количество специалистов в 
области здравоохранения и обра-
зования знали, что у детей до ше-
сти месяцев может быть задержка 
в развитии, если они не отталкива-
ются ногами, находясь на твердой 
поверхности (87,2% и 83,8% соответ-
ственно), не улыбаются и не смеют-
ся (89,4% и 78,4% соответственно).

Кроме того, 72,3% специалистов в 
области здравоохранения и только 
54,1% специалистов в области обра-
зования смогли выявить все семь 
признаков того, что у ребенка 7-12 
месяцев может иметься задержка в 
развитии. В частности, большинству 
специалистов в области здравоох-
ранения и образования известно, 
что у младенцев в возрасте 7-12 ме-
сяцев может быть задержка разви-
тия, если они не могут передавать 
игрушки из одной руки в другую, 
не узнают знакомых взрослых, не 
отзываются на свое имя, не могут 
сидеть без посторонней помощи и 
утрачивают ранее приобретенные 
навыки. Гораздо меньшее количе-
ство специалистов в области здра-

воохранения и образования знали, 
что у детей 7-12 месяцев может 
быть задержка развития, если они 
не говорят простые слова (83,0% и 
75,7% соответственно).

87,2% специалистов в области здра-
воохранения и 70,3% специалистов 
в области образования смогли вы-
явить все шесть признаков того, 
что у детей 1-2 года может иметься 
задержка развития.  В частности, 
большинству специалистов в обла-
сти здравоохранения и образова-
ния известно, что дети 1-2 года мо-
гут иметь задержку развития, если 
они не могут ходить, утрачивают ра-
нее приобретенные навыки, не по-
вторяют действия и слова, не умеют 
пользоваться простыми предмета-
ми, не запоминают новые слова и 
не использует фразы из двух слов.  

Наконец, 76,6% специалистов в обла-
сти здравоохранения и только 56,8% 
специалистов в области образования 
смогли выявить все восемь призна-
ков возможной задержки развития 
у детей 3-5 лет. В частности, боль-
шинство специалистов знали, что 
дети в возрасте 3-5 лет могут иметь 
задержку развития, если они не уста-
навливают зрительный контакт или 
не реагируют на людей, не понимают 
простых указаний, утрачивают ранее 
приобретенные навыки, не исполь-
зуют предложения в своей речи, не 
хотят играть  игрушками или другими 
детьми или имеют очень нечеткую 
речь.  Меньшее количество специа-
листов в области здравоохранения 
и образования знали, что у детей 

в возрасте 3-5 лет может быть за-
держка развития, если они много 
падают или испытывают трудности 
при ходьбе по лестнице (соответ-
ственно 85,1% и 81,1%), или пишут и 
рисуют небрежно и быстро (85,1% и 
75,7% соответственно).

Эти результаты подчеркивают тот 
факт, что как специалисты в области 
здравоохранения, так и специалисты 
в области образования знают основ-
ные этапы РДРВ, которые следует на-
блюдать у детей младшего возраста, 
а также осведомлены о признаках 
задержки развития у детей младшего 
возраста. Тем не менее, не все специ-
алисты в области здравоохранения и 
образования обладали этими знани-
ями; таким образом, существует по-
требность в большем наращивании 
потенциала специалистов.  

Информационные материалы 
для родителей об основных 
этапах развития

Большинство специалистов в об-
ласти здравоохранения (85,1%) и 
специалистов в области образо-
вания (81,1%) сообщили, что в их 
центре/на рабочем месте имеются 
брошюры для родителей, которые 
повышают осведомленность роди-
телей об этапах развития детей 0–7 
лет.  Однако специалисты в области 
здравоохранения (80,9%) чаще, чем 
специалисты в области образова-
ния (70,3%), сообщали, что в их цен-
тре/на рабочем месте такие брошю-
ры доступны для родителей. 
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МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ  
У ДЕТЕЙ

Меры реагирования 
родителей/опекунов на 
задержки развития у детей

83% родителей сообщили, что при 
наличии опасений по поводу разви-
тия своего ребенка, они обратятся 
к лечащем врачу своего ребенка в 
возрасте до 12 месяцев, в то время 
как 98,8%  воспитателей/попечите-
лей сообщили, что при появлении 
опасений, связанных с развитием 
детей, за которыми они осуществля-
ют уход, они поговорят с родителя-
ми ребенка. 

Женщины, ожидающие появления 
своего первого ребенка (94%), и ма-
тери детей 0-7 лет (90%) чаще обра-
щаются к лечащему врачу своего 
ребенка в возрасте до 12 месяцев 
при возникновении опасений, свя-
занных с его развитием, по сравне-
нию с отцами детей 0-7 лет и муж-
чинами, ожидающими появления 
своего первого ребенка (83% и 83% 
соответственно). 

Опасения родителей по 
поводу задержек развития у 
детей 

Каждый третий или 33% родителей/
опекунов когда-либо беспокоились 
о том, что у их ребенка имеется за-
держка в развитии.  В частности, 
22% были обеспокоены языком, ре-

чью или коммуникативными навы-
ками, 11% - двигательными, физиче-
скими или моторными навыками, 
10% - социальными или эмоцио-
нальными навыками, обучением и 
развитием мозга, 6% - зрением и 5% 
- слухом своего ребенка.

Поведение родителей при 
обращении за помощью 
при задержках развития у 
ребенка 

Среди 364 родителей/опеку-
нов, которые когда-либо были 
обеспокоены задержкой раз-
вития у своего ребенка, 81,9% 
сообщили, что обсуждали 
свои опасения с врачом.  Ма-
тери (80%) в четыре раза чаще, 
чем отцы (20%), обращались 
к врачу по поводу проблем, 
связанных с задержкой или 
нарушениями развития их ре-
бенка. Кроме того, родители в 
городских районах (61%) чаще, 
чем родители, проживающие 
в сельской местности (39%), 
консультировались с врачом 
о своих опасениях по поводу 
задержки или нарушения раз-
вития их ребенка. 

Среди 289 родителей, которые полу-
чили от своего врача консультацию 
по поводу своего ребенка, 76,2% 
сообщили, что врач направил их 
ребенка к врачу-специалисту, 55,7% 

направил их ребенка на скрининг/
тестирование и 49,7% направил их 
ребенка к специалисту в области 
образования. Кроме того, 71,8% вра-
чей посоветовали родителям подо-
ждать и понаблюдать за своим ре-
бенком, а 44,6% сказали родителям, 
что не видят никаких проблем.  Лишь 
8,7% направили ребенка в Центр ка-
тамнеза для недоношенных детей. 
Родители с высшим образованием 
(42,3% со средним специальным 
образованием и 38,5% с высшим 
образованием) гораздо чаще обра-
щались со своим ребенком в Центр 
катамнеза для недоношенных де-
тей по сравнению с родителями со 
средним образованием (19,2%).

Отношение родителей/
опекунов к раннему 
скринингу на выявление 
задержек развития у детей 

80% родителей/опекунов, в том числе 
будущих родителей, считают, что ран-
ний скрининг на выявление задержек 
развития у детей в возрасте до шести 
лет очень важен, 14% - в некоторой 
степени важен и 4% - не важен.  

Дети с диагностированной 
задержкой развития или 
риском, приводящим к 
инвалидности

11% родителей/опекунов сообщили, 
что у их ребенка диагностирована 
задержка развития, а у 5,9% - риск 
стать инвалидом. 

Специалисты, ответственные 
за мониторинг РДРВ 

Почти все специалисты здравоох-
ранения и образования сообщили, 
что они несут ответственность за 
мониторинг РДРВ детей 0-7 лет (83% 
и 94,6% соответственно); тем не ме-
нее, 72,3% специалистов в области 
здравоохранения и 59,5% специа-
листов в области образования от-
вечают за скрининг и диагностику 
задержек развития у детей.

Большинство медицинских специали-
стов прошли официальную подготов-
ку по мониторингу и выявлению де-
фицита питания, задержки роста или 
истощения (79%), проблем с движени-
ем, физическими или двигательными 
навыками (79%), проблем с социаль-
ными или эмоциональными навыка-
ми (75%), проблем с обучением или 
развитием мозга (72%) и проблем со 
слухом (60%). Гораздо меньшее коли-
чество специалистов в области здра-
воохранения прошли официальную 
подготовку по мониторингу и выявле-
нию языковых, речевых или коммуни-
кативных проблем (55%), нарушений, 
связанных с аутизмом (53%), или про-
блем со зрением (49%). 

Для сравнения, большинство специ-
алистов в области образования 
прошли официальную подготовку по 
мониторингу и выявлению языко-
вых, речевых или коммуникативных 
проблем (76%), проблем с обучением 
или развитием мозга (73%), проблем 
с социальными или эмоциональ-
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ными навыками (68%) и проблем с 
движением, физическими или двига-
тельными навыками (60%). Гораздо 
меньшее количество специалистов 
в области образования прошли офи-
циальную подготовку по мониторин-
гу и выявлению нарушений, связан-
ных с аутизмом (41%), проблем со 
слухом (17%), дефицита питания, за-
держки роста или истощения (27%) и 
проблемы со зрением (22%).

Отношение специалистов 
к скринингу на выявление 
задержек развития у детей

98% специалистов в области здра-
воохранения и 89% специалистов 
в области образования считают 
очень важным, чтобы дети 0-7 лет 
проходили скрининг на выявление 
задержек развития. Удивительно, 
но 11% специалистов в области об-
разования считают, что скрининг на 
выявление задержек развития у  де-
тей 0-7 лет важен лишь в некоторой 
степени, а 2% специалистов в обла-
сти здравоохранения считают, что 
ранний скрининг на выявление за-
держек развития у детей не важен. 

Знание специалистами 
сроков проведения 
мониторинга РДРВ 

83% специалистов здравоохранения 
и только 62% специалистов в обла-
сти образования знали, что в течение 
первого года жизни ребенка необхо-
димо проводить мониторинг каж-
дые два-три месяца с целью выяв-
ления задержек развития, и только 

32% специалистов в области здраво-
охранения и образования знали, что 
необходимо проводить мониторинг 
развития детей с целью выявления 
задержек развития каждый год в 
возрасте от двух до шести лет.  

Меры реагирования 
специалистов на опасения 
родителей, связанных с 
развитием своего ребенка

Специалистов также спросили о том, 
как они обычно реагируют, если ро-
дители говорят им, что у них имеют-
ся опасения по поводу развития сво-
его ребенка. Почти все специалисты 
в области здравоохранения и обра-
зования сообщили, что они напра-
вят ребенка к врачу-специалисту, на 
скрининг/тестирование и к специа-
листу в области образования. Гораз-
до меньше специалистов в области 
здравоохранения и образования на-
правляют ребенка в Центр катамне-
за для недоношенных детей; однако 
специалисты в области здравоохра-
нения (59,6%) чаще, чем специали-
сты в области образования (32,4%), 
направляют детей в этот Центр. 

Также примечательно, что 73% 
специалистов в области образова-
ния сообщили, что посоветовали бы 
родителям подождать и понаблю-
дать за развитием своего ребенка, 
тогда как только 27,7% специали-
стов в области здравоохранения по-
советовали бы родителям сделать 
это. Тем не менее, каждый четвер-
тый специалист в области здраво-

охранения посоветовал бы родите-
лям подождать и понаблюдать за 
развитием своего ребенка. Кроме 
того, как минимум каждый третий 
специалист в области здравоохра-
нения (34%) и образования (35%) за-
явил, что будет уверять родителей в 
том, что он не видит проблемы. 

Опыт специалистов по 
работе с детьми, имеющими 
задержки развития 

83% специалистов здравоохране-
ния и 64,9% специалистов в области 
образования когда-либо работали с 
детьми, у которых была диагности-
рована задержка развития, а 80,9% 
специалистов в области здраво-
охранения и 40,5% специалистов в 
области образования когда-либо 
работали с детьми, у которых был 
выявлен риск, приводящий к инва-
лидности. 

Координация действий 
специалистов по поддержке 
детей с задержкой развития

Специалистам в области здравоох-
ранения и образования был задан во-
прос о том, как часто они координи-
руют свои действия с целым рядом 
специалистов из других областей 
при работе с ребенком, имеющим 
задержку или нарушения развития. 
Медицинские работники чаще все-
го координировали свои действия с 
родителями ребенка (89%), другими 
врачами или врачами-специалиста-
ми (87%) и патронажными медсе-
страми (81%); при этом гораздо реже 
они координируют свои действия с 
социальными работниками или со-
трудниками по защите детей (40%), 
воспитателями детских садов или 
дошкольных учреждений (34%), ра-
ботниками, обеспечивающими уход 
за детьми в дневное время (32%), или 

@UnicefKazakhstan/2019/ValeriyKaliyev
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НПО, работающими с детьми и семь-
ями (11%). Для сравнения, специа-
листы в области образования чаще 
всего координировали свои дей-
ствия только с родителями ребен-
ка (100 %) и воспитателями детских 
садов или дошкольных учреждений 
(84 %); тем не менее, менее вероятно, 
что они будут координировать свои 
действия с врачами или медицин-
скими специалистами (51%), работ-
никами амбулаторных учреждений 
(43%), социальными работниками 
или сотрудниками по защите детей 
(22%), патронажными медсестрами 
(19%) или НПО, которые работают с 
детьми и семьями (14%).

Официальные инструкции по 
обеспечению мониторинга 
РДРВ 

87% специалистов в области 
здравоохранения и только 
59,5% специалистов в области 
образования сообщили, что 
в их организациях имеются 
официальные инструкции 
и инструменты для мони-
торинга РДРВ и выявления 
задержек в РДРВ. В медицин-
ских учреждениях и про-
граммах дошкольного об-
разования для детей 0-7 лет 
отсутствуют официальные 
инструкции и инструменты 
для мониторинга РДРВ. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Включение родителями/
опекунами детей в программы 
дошкольного образования (ДО)

57% родителей/опекунов сообщили, 
что их дети когда-либо участвовали 
в программах ДО, а 37,7% сообщили, 
что их дети в настоящее время за-
числены в программу ДО. Родители/
опекуны, проживающие в городских 
районах (60,3%), с большей вероят-
ностью отправят своего ребенка на 
участие в программе ДО, чем роди-
тели/опекуны из сельской местно-
сти (51,7%). Кроме того, родители/
опекуны с высшим образованием 
(62%) с большей вероятностью от-
правят своего ребенка на участие в 
программе ДО, чем родители/опеку-
ны со средним специальным (52%) 
и средним образованием (48%). 

Родители/опекуны сообщили, что дети 
3-5 лет (81%) и 6-7 лет (88%) с большей 
вероятностью посещают программу 
ДО по сравнению с детьми 1-2 года 
(30% и младше одного года 10%).  

Родители записывают своих детей 
в различные виды программ ДО. 
Большая часть родителей отдает 
своих детей в детские сады для де-
тей 3-7 лет (49%) и ясли для детей 
1-3 лет (37%).  Только 21% родите-
лей отдают детей в дошкольные 
мини-центры, 15% — в пришкольные 
детские сады, 8% — в семейные дет-
ские сады и 5% — в санаторно-ку-
рортные детские сады. 

Оценка программ ДО 
родителями/опекунами

Среди родителей/опекунов, чьи дети 
посещали программы дошкольного 
образования, 42,5% оценили дет-
ский сад/дошкольное учреждение 
как очень хорошее, а 54,9% оценили 
его как хорошее. Менее 2% оценили 
детский сад/дошкольное учрежде-
ние, которое посещали их дети, как 
плохое/очень плохое. 

Почти все родители/опекуны счита-
ют, что в детском саду/дошкольном 
учреждении, которое посещают их 
дети, есть персонал, который хоро-
шо относится к родителям (94,2%) и 
детям (92,3%). Большинство роди-
телей/опекунов также считают, что 
детский сад/дошкольное учрежде-
ние, которое посещают их дети, име-
ет хорошие гигиенические условия 
(89,8%), хорошее здание и классы 
(87,7%), школьную медсестру (85,7%), 
достаточное количество персонала 
и воспитателей (79,1%). Меньшее 
количество родителей/опекунов 
считают, что детский сад/дошколь-
ное учреждение, которое посещают 
их дети, имеет питательное и каче-
ственное питание (73,4%) или много 
игрушек и учебных пособий (67,3%). 

Тем не менее, большинство родите-
лей/опекунов считали, что детский 
сад/дошкольное учреждение их 
детей нуждается в большем коли-
честве игрушек и учебных пособий 
(70%), а также в более питательном и 
качественном питании (64%). Боль-
шинство также считают, что персо-

налу необходимо больше играть с 
детьми (61%), установить лучшие 
отношения с родителями (58%) и 
уделять больше внимания детям 
(56%). Кроме того, 46% родителей/
опекунов считают, что детскому 
саду/дошкольному учреждению их 
детей нужна медицинская сестра, 
33% считают, что здание или клас-
сы нуждаются в улучшении, а 27% 
считают, что необходимо улучшить 
санитарно-гигиенические условия. 

Родители/опекуны из сельской 
местности гораздо чаще сообщали 
о том, что детские сады/дошколь-
ные учреждения нуждаются в улуч-
шении, по сравнению с родителями/
опекунами, проживающими в город-
ских районах. Кроме того, родители/
опекуны, которые испытывали труд-
ности, связанные с расходами на со-
держание семьи, чаще сообщали о 
том, что детские сады/дошкольные 
учреждения нуждаются в улучшении, 
по сравнению с родителями/опеку-
нами, которые легко справлялись с  
расходами на содержание семьи.

Причины, по которым родители/
опекуны не записывают детей в 
программы ДО

Из 517 или 43,3% родителей/опеку-
нов, которые никогда не записы-
вали своих детей в программы ДО, 
72,1% сообщили, что их дети слиш-
ком малы для программ ДО, а 36,2% 
сообщили, что их дети находятся 
дома с родственниками или наем-
ным опекуном. Некоторые родите-
ли/опекуны сообщили, что их дети 
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не участвовали в программах ДО 
из-за слишком высокой платы за 
детский сад (19,7%), их дети не смог-
ли адаптироваться в детском саду 
(13,7%), из-за плохих условий в дет-
ском саду (12,8%) и потому, что их 
дети очень часто болеют (11,0%).  

Среди родителей/опекунов, чьи 
дети никогда не участвовали в про-
граммах ДО, 87% сообщили, что пла-
нируют записать своего ребенка в 
программу ДО в будущем; только 
5,8% не планируют отправлять сво-
его ребенка на программу ДО.

Причины, по которым дети не уча-
ствовали в программах ДО, в некото-
рой степени отличались в зависимо-
сти от социально-экономического 
статуса семей. В частности, роди-
тели/опекуны, которым было очень 
трудно справляться с  расходами на 
содержание семьи, чаще всего со-
общали, что их ребенок не посещает 
программу ДО из-за слишком высо-
кой платы за детский сад (50%). Для 
сравнения, родители/опекуны, кото-
рым было очень легко справляться 
с  расходами на содержание семьи, 
чаще всего сообщали, что их ребе-
нок находится дома с родственни-
ками или наемным опекуном (53%).  

Знания родителей/опекунов о 
преимуществах программ ДО

Независимо от того, записывали 
ли родители/опекуны своих детей в 
программы ДО, почти все родители/
опекуны признают преимущества 
детского сада/дошкольного учреж-
дения. Это включает в себя следую-

щее: программы ДО поддерживают 
коммуникативные навыки детей 
(98%); предоставляют детям воз-
можность играть (98%); помогают 
детям заводить друзей (98%); сти-
мулируют движение и двигатель-
ные навыки (97%); обеспечивают 
присмотр за детьми, пока родители 
находятся на работе (97%); помога-
ют подготовить детей к начальной 
школе (96 процентов); и обучают де-
тей выполнять указания (92%). 

Отношение родителей/
опекунов к включению детей 
с задержкой развития в 
программы ДО

По инклюзивной программе ДО 
дети с задержкой развития и/или 
ограниченными возможностями 
обучаются в той же среде, что и 
обычно развивающиеся дети, с тем, 
чтобы все дети могли участвовать в 
одних и тех же занятиях и процеду-
рах. Имеются прочные доказатель-
ства преимуществ инклюзивной 
программы ДО6.   

70% родителей/опекунов считают, 
что дети с нарушениями развития 
должны посещать детский сад/до-
школьное учреждение, а 17,8% отве-
тили, что возможно. Хотя большин-
ство родителей/опекунов считают, 
что дети с нарушениями развития 
должны посещать детские сады/
дошкольные учреждения, только 
32,7% сообщили, что они не против, 

6  Лоуренс, С., С. Смит и Р. Банерджи (2016). Инклюзивное ДО: ос-
новные результаты исследований и выводы для экономической 
политики. Исследования по уходу за детьми и ДО. 

если ребенок с нарушениями разви-
тия будет учиться в том же классе, 
что и их ребенок, и 16,3% сказали, 
что возможно; в то время как 48,1% 
родителей/опекунов сообщили, что 
они против, если ребенок с наруше-
ниями развития будет учиться в том 
же классе, что и их ребенок. 

Кроме того, только 31,0% родите-
лей/опекунов сообщили, что они 
не против, если их ребенок будет 
играть с ребенком с нарушениями 
или задержками развития, а 14,7% 
ответили, что возможно. Большин-
ство родителей (52,4%) сообщили, 
что они против, если их ребенок бу-
дет играть с ребенком с нарушения-
ми или задержкой развития. 

Родители/опекуны детей, у которых 
диагностирована задержка разви-
тия, или которые обеспокоены раз-
витием своего ребенка, с большей 
вероятностью сообщали, что дети 
с нарушениями развития должны 
посещать детский сад/дошкольное 
учреждение и учиться в одном клас-
се с нормально развивающимися 
детьми.   

Знания специалистов о 
преимуществах программ ДО

Почти все специалисты в области 
здравоохранения и образования при-
знали наличие многочисленных пре-
имуществ детского сада/дошкольно-
го учреждения для детей младшего 
возраста (например, то, что програм-
мы ДО стимулируют двигательные 
навыки, дают детям возможность 

играть, поддерживают общение де-
тей, помогают детям заводить дру-
зей, помогают подготовить детей к 
начальной школе, обеспечивают при-
смотр за детьми, пока их родители 
находятся на работе, и обучают детей 
выполнять указания). 

Отношение специалистов к 
включению детей с задержкой 
развития в программы ДО

77% специалистов в области здра-
воохранения и 78,4% специалистов 
в области образования считают, 
что дети с нарушениями развития 
должны посещать детский сад/до-
школьное учреждение, а некоторые 
специалисты сказали, что возмож-
но (соответственно 19,1% и 16,2%); 
однако только 56,8% специалистов 
в области образования и 17% специ-
алистов в области здравоохранения 
считают, что дети с нарушениями 
развития должны учиться в одном 
классе с обычно развивающимися 
детьми (без нарушений или задер-
жек в развитии).  

Вызывает беспокойство тот факт, 
что каждый третий, или 36,2% специ-
алистов в области здравоохране-
ния, и почти каждый четвертый, 
или 24,3% специалистов в области 
образования считают, что дети с 
нарушениями развития не должны 
находиться в одном классе с нор-
мально развивающимися детьми. 
Такие взгляды и практика устарели 
и основываются на плохой инфор-
мированности.  
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
О РДРВ

Источники информации 
родителей/опекунов о РДРВ 

Родители/опекуны чаще всего полу-
чают рекомендации по воспитанию 
детей и их развитию от своей матери 
или свекрови/тещи (31%), следуют 
рекомендациям из Интернета или 
социальных сетей (25%), из журна-
лов и книг для родителей (24%), сле-
дуют рекомендациям воспитателей 
или учителей (22%) и медицинских 
работников (21%). Гораздо меньшее 
количество родителей/опекунов по-
лучают рекомендации от своего отца 
или свекра/тестя (14%), друзей или 
других родителей (11%) или по теле-
видению и радио (9%). Значительная 
часть опрошенных сообщила, что они 
иногда получают рекомендации по 
воспитанию детей и их развитию из 
каждого из этих источников.  Боль-
шая часть опрошенных никогда не 
получает советов по телевидению 
или радио (43%), у своего отца или те-
стя/свекра (42%), друзей или других 
родителей (32%).

Полезность источников 
информации о РДРВ 

Большинство опрошенных сооб-
щили, что получают полезную ин-
формацию о воспитании детей и 
их развитии от воспитателей или 
учителей (63%), медицинских ра-
ботников (60%), матерей или све-
кровей/тещ (58%), а также отцов 
или свекров/тестей (58%). Гораздо 

меньшее количество опрошенных 
получают полезную информацию о 
воспитании детей и их развитии из 
журналов или книг для родителей 
(49%), Интернета или социальных 
сетей (28%), от друзей или других ро-
дителей (28%), из телевидения или 
радио (28%); хотя они считают эти 
источники информации в какой-то 
степени полезными. 

Вмешательство членов семьи 
в воспитание детей

Большинство родителей/опекунов 
сообщили, что ни их супруг/партнер 
по воспитанию (87,2%), ни свекровь/
теща (85,3%) не вмешиваются в вос-
питание их ребенка, и они делают 
это так, как считают нужным. Тем 
не менее, матери (16%) в два раза 
чаще, чем отцы (8%), сообщали, что 
их свекровь мешает им воспиты-
вать ребенка так, как они считают 
нужным.  

Отрицательная миссия отцов 
в воспитании детей

Учитывая культурные особенно-
сти, согласно которым женщины 
несут основную ответственность 
за уход и воспитание детей, отцам 
и будущим отцам был задан во-
прос о том, как часто им говорят, 
что воспитание детей не входит в 
их обязанности. Большинство от-
цов (85%) и мужчин, ожидающих 
появления своего первого ребенка 
(70%), сообщили, что им никогда не 
говорили, что воспитание детей не 
входит в обязанности отца. Тем не 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это исследование показало, что ро-
дители/опекуны, а также специали-
сты в области здравоохранения и 
образования обладают достаточны-
ми знаниями и понимают, что такое 
РДРВ и мониторинг РДРВ, особенно в 
отношении детей в возрасте до семи 
лет. Тем не менее, существуют обла-
сти, в которых необходимо повышать 
осведомленность и наращивать по-
тенциал для расширения знаний, от-
ношения и практик, используемых 
родителями/опекунами и специали-
стами в отношении РДРВ и монито-
ринга РДРВ, что позволит обеспечить 
надлежащую поддержку в полноцен-
ном развитии детей в возрасте 0–7 
лет. При наличии отклонений или 
задержек в развитии, они могут быть 
выявлены на ранней стадии, и дети 
младшего возраста и их родители/
опекуны могут получать ресурсы, не-
обходимые для поддержки развития 
их ребенка. Обеспечение наличия у 
родителей/опекунов и специалистов 
точной и своевременной информа-
ции о РДРВ и проведения мониторин-
га РДРВ имеют решающее значение 
для детей младшего возраста. 

Исследование также показало, что, 
не все специалисты в области здра-
воохранения и образования, ответ-
ственные за мониторинг развития и 
скрининг детей младшего возраста 
на выявление задержек развития, 
прошли официальное обучение это-
му. Некоторые специалисты даже 
считали, что раннее наблюдение 
и скрининг на выявление задержек 

менее, мужчины из сельской мест-
ности, ожидающие появления сво-
его первого ребенка (25%), чаще 
слышали, что воспитание детей 
не входит в обязанности отца, по 
сравнению с мужчинами из город-
ской местности (14%).  

Желание родителей/опекунов 
получать больше информации 
о воспитании детей 

67% родителей детей в возрасте 0-7 
лет хотели бы получать больше ин-
формации о надлежащих практиках 
воспитания, а 20,8% думают, что, 
возможно, им нужно больше инфор-
мации об этом. Родители, обеспоко-
енные задержкой развития своего 
ребенка (72%), с большей вероят-
ностью хотели бы получать больше 
информации о надлежащих прак-
тиках воспитания, по сравнению 
с родителями, которые никогда не 
беспокоились о задержке развития 
своего ребенка (64%).   

Желание специалистов 
получить больше информации 
и пройти обучение по РДРВ 

Большинство специалистов в об-
ласти здравоохранения (83%) и об-
разования (81,1%) сообщили, что 
хотели бы получать больше инфор-
мации о РДРВ. Кроме того, 74,5% 
специалистов в области здравоох-
ранения и 62,2% специалистов в об-
ласти образования сообщили, что 
хотели бы пройти дополнительное 
обучение по РДРВ.  
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развития не важны; таким образом, 
существует реальная потребность в 
обучении на официальном уровне и 
расширении возможностей специа-
листов для обеспечения проведения 
надлежащего мониторинга и скри-
нинга РДРВ, а также соответству-
ющих мер реагирования, включая 
вмешательства в раннем детстве при 
нарушениях или задержках развития. 

Теория изменений (TИ)

В конечном счете, цель ТИ РДРВ со-
стоит в том, чтобы все дети младшего 
возраста, от зачатия до возраста по-
ступления в начальную школу, могли 
реализовать свой потенциал развития 
в равноправной, инклюзивной среде, 
посредством таких же программ и 
политики. Благодаря улучшениям пре-
доставления услуг в областях здра-
воохранения, образования и защиты 
детей дети до возраста поступления 
в начальную школу, включая детей с 
задержкой или нарушениями разви-
тия и инвалидностью, имеют равный 
доступ к качественному медицинско-
му обслуживанию, питанию, защите 
и услугам по раннему обучению для 
удовлетворения своих потребностей в 
развитии. В частности, в области здра-
воохранения основное внимание уде-
ляется укреплению перинатальной 
помощи, ПМСП и межотраслевого со-
трудничества, а также продвижению 
инноваций. В области образования ос-
новное внимание уделяется усилению 
роли родителей в Р/ОДРВ, доступному 
и качественному ДО, а также продви-
жению инноваций. Наконец, в обла-
сти защиты детей основное внимание 

уделяется усилению защиты детей от 
насилия и безнадзорности, предот-
вращению разлучения членов семьи и 
помещения детей в специализирован-
ные учреждения, а также обеспече-
нию доступа к социальным пособиям.

Кроме того, благодаря укреплению 
связей  общественности и родителей/
опекунов, родители и опекуны с боль-
шей вероятностью будут осущест-
влять заботливый уход, позитивно 
воспитывать детей, а также участво-
вать в стимулирующих и обучающих 
мероприятиях с детьми младшего 
возраста. В этом контексте основное 
внимание уделяется пропаганде уве-
личения инвестиций в качественные 
услуги в области Р/ОДРВ, повышению 
доступности информации для роди-
телей в области Р/ОДРВ, поддержке 
родителей в обеспечении заботливого 
ухода, мониторинге развития и раннем 
вмешательстве, и предоставлению об-
щественности возможности требовать 
качественных услуг в области Р/ОДРВ.

Результаты РДРВ сосредоточены на 
благополучии и обучении детей 0-3 
лет, дошкольном образовании детей 
3-6 лет и включении в образователь-
ный процесс детей 0-6 лет с задерж-
кой или нарушениями развития и 
инвалидностью. Стратегии реализа-
ции этого включают укрепление по-
литики и системы, государственное 
финансирование, многоотраслевое 
программирование, изменение по-
ведения и вовлечение обществен-
ности, коммуникацию и защиту 
интересов, активизацию и сбор ин-
формации и фактических данных. 

Непредусмотренные и 
неожиданные выводы

Данное исследование не было 
разработано с целью проверки 
каких-либо гипотез или предпо-
ложений; таким образом, не было 
никаких предполагаемых или ожи-
даемых выводов. Скорее, это было 
предварительное базовое исследо-
вание, направленное на то, чтобы 
получить больше информации о 
ЗОП родителей/опекунов и специа-
листов в отношении РДРВ и мони-
торинга РДРВ. Были предприняты 
шаги для проведения беспристраст-
ного анализа данных с использо-
ванием теоретического анализа, в 
рамках которого изучались демо-
графические различия и отличия 
ЗОП, основанные на принципах ра-
венства и справедливости.  

ВЫВОДЫ

В процессе проведения этого иссле-
дования были сделаны следующие 
выводы: 

• Возникли сложности с поиском с 
помощью случайной выборки бу-
дущих родителей, ожидающих по-
явления своего первого ребенка, 
что потребовало более целена-
правленного подхода к выборке.  

• Отцов детей 0-7 лет и мужчин, 
ожидающих появления своего 
первого ребенка, можно отнести к 

труднодоступной подгруппе роди-
телей, особенно с учетом культур-
ных особенностей, при которых 
забота о детях и их воспитание 
традиционно являются женской 
работой; таким образом, отцы и 
будущие отцы были менее склон-
ны к участию. 

• Возникли сложности с поиском 
с помощью случайной выборки 
родителей/опекунов детей с ин-
валидностью 0-7 лет, что потре-
бовало более целенаправленного 
подхода к выборке.  

• Возникли сложности с возможно-
стью дозвониться до специали-
стов здравоохранения и образо-
вания в их рабочее и нерабочее 
время, с учетом их большой загру-
женности. 

• Проведение исследований ЗОП 
среди родителей/опекунов и 
специалистов с помощью АТИ 
оказалось очень эффективным 
подходом, однако оно ограни-
чивало количество задаваемых 
вопросов, что в итоге привело к 
получению более обтекаемых от-
ветов относительно ЗОП и огра-
ничивало глубину качественных 
данных.  

• Волна протестов, прошедших в 
Казахстане в январе 2022 г., пре-
рвали сбор данных и, вероятно, 
повлияли на готовность роди-
телей/опекунов и специалистов 
участвовать в опросе. 



42 43

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕКРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Приведенные ниже рекомендации основаны на фактических данных, выво-
дах, полученных в результате этого исследования и ТИ, а также документе 
ЮНИСЕФ «Поддержка детей с нарушениями развития в раннем возрасте».

Укрепление многоотраслевой политики и систем в области Р/
ОДРВ и услуг ВРД

Рекомендация 1: Правительству следует рассмотреть и пересмотреть по-
литику, связанную с Р/ОДРВ, включая инклюзивное ДО, чтобы обеспечить ее 
соответствие международным договорам, передовой практике и стратегиям.  

Рекомендация 2: Пропаганда и поддержка принятия и использования Меж-
дународной классификации функционирования (МКФ) в качестве основы, 
облегчающей межотраслевую работу с детьми с задержкой/нарушениями 
развития и/или инвалидностью. 

Рекомендация 3: Поддержка разработки комплексного национального плана 
действий/стратегии по ВРД, гарантирующей равный доступ к услугам ВРД.  

Увеличение и усиление государственного финан-сирование 
детей и Р/ОДРВ

Рекомендация 4: Увеличение и усиление государственного финансирования 
детей и Р/ОДРВ для устранения несоответствий в реализации прав детей из 
социально уязвимых семей. 

Расширение и укрепление межотраслевого программирования и предостав-
ления услуг в области Р/ОДРВ и возможности специалистов по Р/ОДРВ в 
разных областях

Рекомендация 5: Улучшение предоставления услуг в области Р/ОДРВ, включая 
инклюзивное ДО, путем наращивания кадрового потенциала специалистов с 
помощью инвестирования и поддержки качественных тренингов по наращи-
ванию потенциала для специалистов в области Р/ОДРВ в таких областях, как 
здравоохранение, образование, уход за детьми и социальная защита.  

Рекомендация 6: Укрепление партнерских отношений и координации дей-
ствий, а также создание протоколов последующих действий между отрас-
лями для обеспечения интегрированных, многоотраслевых подходов к ус-
лугам ВРД.   

Рекомендация 7: Содействие включению детей с задержкой/нарушениями 
развития в основное ДО и обеспечение того, чтобы специалисты по Р/ОДРВ 
обладали знаниями и мнением в поддержку инклюзивного ДО.  

Способствование изменениям в поведении и участии 
общественности в Р/ОДРВ 

Рекомендация 8: Предоставление родителям/ опекунам и попечителям ин-
формации о Р/ОДРВ и мониторинге РДРВ. 

Рекомендация 9: Предоставление родителям/опекунам и попечителям воз-
можности требовать и использовать равноправные услуги по ВРД. 

Рекомендация 10: Разработка инициативы по изменению поведения в отно-
шении Р/ОДРВ, ориентированные на отцов и будущих отцов. 

Усиление коммуникации и пропаганды в области Р/ОДРВ и 
услуг ВРД

Рекомендация 11: Борьба со стигматизацией и дискриминацией в отноше-
нии детей с задержками, трудностями развития и инвалидностью. 

Рекомендация 12: Составление ключевых сообщений о ДО для обществен-
ности и специалистов в области Р/ОДРВ.

Рекомендация 13: Разработка качественных информационных, образова-
тельных и коммуникационных материалов (ИОК) в рамках национальной 
кампании в области Р/ОДРВ

Инвестирование в инновации для улучшения услуг Р/ОДРВ и ВРД

Рекомендация 14: Инвестирование в инновации для укрепления Р/ОДРВ и 
охвата качественными услугами ВРД.  

Усиление сбора информации и подготовка фактических данных 
об услугах Р/ОДРВ и ВРД

Рекомендация 15: Усиление сбора информации и подготовки фактических 
данных по Р/ОДРВ и инклюзивному ДО, а также о доступе к услугам ВРД в 
Казахстане.  

Рекомендация 16: Усиление сбора информации и подготовки фактических 
данных о детях с задержками в развитии и ограниченными возможностями. 
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ГЛАВА 1: ВВЕДЕНИЕ

Обучение детей начинается с их 
рождения и в первые годы их жиз-

ни. Они приобретают необходимые 
навыки в процессе межличностного 
взаимодействия и игры, а также в до-
машней обстановке и общественной 
среде.7 Качество домашней обста-
новки, в которой растет ребенок, и его 
взаимодействия с родителями/опеку-
нами является основным фактором, 
определяющим его развитие в пер-
вые годы жизни.  Учитывая, что при-
рода и воспитание взаимодействуют 
и стимулируют когнитивное, социаль-
ное и эмоциональное развитие детей 
раннего возраста, впервые развитие 
детей раннего возраста (РДРВ) было 
сформулировано как цель устойчиво-
го развития с измеримыми показате-
лями8.  

Повестка дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года 
включает Цель устойчивого разви-
тия (ЦУР) 4, Обеспечение всеохват-
ного и справедливого качественного 
образования и поощрение возмож-
ности обучения на протяжении всей 
жизни для всех, задача 4.2 ЦУР: К 
2030 г. обеспечить, чтобы все де-
вочки и мальчики имели доступ к 
качественным системам развития, 
ухода и дошкольного обучения де-
тей младшего возраста, с тем, чтобы 

7 ЮНИСЕФ (2019). Целевая область деятельности 2: каждый ребе-
нок учится - Глобальный годовой отчет ЮНИСЕФ о результатах за 
2018 год. ЮНИСЕФ: Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, стр.16. 
8 Там же, 2019, стр. 161. 

они были готовы к получению на-
чального образования. Задача ЦУР 
4.2 включает два показателя: доля 
детей в возрасте до пяти лет, кото-
рые развиваются без отклонений в 
плане здоровья, обучения и психосо-
циального благополучия, в разбивке 
по полу (Показатель 4.2.1); и уровень 
участия в организованных видах об-
учения (за один год до достижения 
официального возраста поступле-
ния в школу) в разбивке по полу (По-
казатель 4.2.2)9.  

1.1. РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Ранние годы жизни ребенка очень 
важны для его здоровья и разви-

тия. Это происходит потому, что мозг 
растет и развивается очень быстро, 
начиная с рождения и продолжая 
в раннем детстве10. Нейробиологи-
ческие данные подтверждают, что 
при рождении у младенцев имеются 
миллиарды клеток мозга или нейро-
нов, которые должны быть объеди-
нены в сеть через соединительные 
точки, называемые синапсами. В 
первые годы жизни ребенка наи-
более развитая область мозга соз-
дает миллионы новых синапсов в 
секунду. Именно по этой причине 
правильный уход за детьми, начиная 
9 Получено 21 сентября 2021 года из: Цель 4 | Департамент по эконо-
мическим и социальным вопросам (un.org )
10 Развитие ребенка – Раннее развитие мозга. Центры по контролю 
и профилактике заболеваний. Получено 21 сентября 2021 года из: 
Раннее развитие мозга и здоровье | ЦКПЗ
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@UnicefKazakhstan/2021/ValeriyKaliyev
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с рождения и продолжаясь в раннем 
детстве, гарантирует правильное 
развитие мозга ребенка и полное 
раскрытие его потенциала. Забот-
ливое и чуткое внимание, как к телу, 
так и к умственным способностям 
ребенка является основным факто-
ром, способствующим здоровому 
развитию мозга11.  

Нейробиологические данные сви-
детельствуют о том, что дети рож-
даются готовыми к обучению и 
обладают многими навыками, ко-
торым нужно учиться в течение 
многих лет. Однако в то время как 
гены формируют основу для разви-
тия, окружающая среда формирует 
само развитие ребенка. Хотя мозг 
продолжает развиваться и изме-
няться и во взрослом возрасте, 
именно первые восемь лет разви-
тия ребенка могут заложить основу 
11 Там же.

для будущего обучения, здоровья и 
достижения успехов в жизни12.  

Согласно данным 2016 Lancet ECD 
Series13, по оценкам, 250 миллионов 
или 43% детей в возрасте до пяти 
лет в странах с низким и средним 
уровнем дохода не реализуют свой 
потенциал развития из-за крайней 
нищеты и задержки роста14. Эту циф-
ру необходимо знать, поскольку это 
позволит укрепить политическую 
приверженность и повысить объем 
инвестиций в программы РДРВ, а 
также представлять информацию о 
реализации ЦУР, охватывая всех лю-
12 Там же; см. также, Национальный научный совет по развитию 
ребенка (2004). Дети младшего возраста развиваются в среде вза-
имоотношений. Рабочий документ № 1. Получено 21 сентября 2021 
года из: Дети младшего возраста развиваются в среде взаимоотно-
шений: Рабочий документ № 1 (harvard.edu ) 
13 Получено 21 сентября 2021 года из: Продвижение развития детей 
раннего возраста: от науки к масштабированию (thelancet.com )
14 Блэк и др. (2017). Раннее развитие детей до совершеннолетия: на-
ука на протяжении всей жизни. Lancet, Том 389, № 10064, сс. 77-90; 
см. также, ЮНИСЕФ (2019). Поддержка детей с трудностями в раз-
витии в раннем возрасте. Регион ЮНИСЕФ в Европе и Центральной 
Азии: Женева, Швейцария. 

дей15. Инвестиции в РДРВ могут улуч-
шить жизнь всех детей, в частности, 
из социально уязвимых семей. 

2016 Lancet ECD Series подчеркива-
ет, что, начиная с рождения, все дети 
нуждаются в «заботливом уходе», 
особенно дети в возрасте до трех 
лет, которые нуждаются в многоот-
раслевых вмешательствах, направ-
ленных на их здоровье и развитие. 
«Заботливый уход» определяется 
как «стабильная среда, учитываю-
щая потребности детей в здоровье 
и питании, с защитой от угроз, а так-
же предлагающая возможности для 
раннего обучения и взаимодействия, 
которые носят управляемый, эмоци-
онально поддерживающий и стиму-
лирующий развитие характер»16.   

Заботливый уход обеспечивается в 
различных социальных условиях, в 
том числе: в домашней обстановке 
и забота родителей; детские сады и 
школы; более широкое сообщество; 
и политические факторы.17 Заботли-
вый уход состоит из основного набо-
ра взаимосвязанных компонентов, 
включая: поведение, отношение и 
знания, касающиеся ухода (напри-
мер, здоровье, гигиена и кормление); 
стимуляция (например, разговор, пе-
ние и игра); отзывчивость (например, 
ранняя привязанность, надежная при-
15 Машел, Г. (2016). Полноценное развитие в раннем возрасте – пра-
во каждого ребенка. Lancet, Том 389, № 10064, сс. 77, 91 и 103. По-
лучено 21 сентября 2021 года из: Полноценное развитие в раннем 
возрасте – право каждого ребенка (thelancet.com ) 
16 Бритто и др. (2017). Заботливый уход: содействие развитию детей 
раннего возраста. Lancet (Продвижение развития детей раннего воз-
раста: от науки к масштабированию 2, Том 389, № 10064, сс. 91-102.
17 Там же, 2017, стр. 91; см. также, Шонкофф, Дж. П. и Д. А. Филиппс 
(ред.) (2000). От нейронов к соседству: Наука о развитии детей ран-
него возраста. Национальная академическая пресса: Вашингтон, 
округ Колумбия, США.

Дети из социально уязвимых 
семей – дети в возрасте до 18 
лет, проживающие в семьях, 
в которых отсутствуют основ-
ные ресурсы или условия (на-
пример, стандартные условия 
проживания, медицинские 
услуги и средства для обуче-
ния), которые, как считается, 
необходимы для обеспечения 
равного положения в обще-
стве. Эти дети чаще всего 
посещают те школы, в кото-
рых качество услуг находится 
на низком уровне и где отсут-
ствуют необходимые ресурсы 
для обеспечения надлежаще-
го процесса обучения. 

Уязвимые дети – дети в воз-
расте до 18 лет, безопасность, 
психосоциальное или физи-
ческое благополучие или раз-
витие которых находятся под 
угрозой в результате ненад-
лежащего ухода, защиты или 
доступа к основным ресурсам 
или услугам. 

@UnicefKazakshstan
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вязанность, доверие и ориентирован-
ная коммуникация); и безопасность 
(например, распорядок дня и защита 
от вреда).18 Единственной наиболее 
эффективной средой для заботливо-
го ухода является непосредственно 
дом и учреждения по уходу за детьми 
младшего возраста. Такая среда чаще 
всего обеспечивается матерями, но 
также отцами и другими членами се-
мьи, а также представителями служб 
по уходу за детьми19.  

Существует большое количество 
международной литературы и фак-
тических данных, свидетельствую-
щих о том, что инвестиции в РДРВ 
оказывают долгосрочное воздей-
ствие на более поздние этапы жизни, 
включая здоровье и благополучие 
взрослых20. РДРВ также заклады-
вает основу для обучения в течение 
всей жизни и школьной успеваемо-
сти, а также развития человеческого 
потенциала; таким образом, РДРВ 
может способствовать сокращению 
бедности21. Воспитание детей в усло-
виях стимулирующей среды в целях 
их полноценного развития сказыва-
ется на сегодняшних детях, а также 
позволяет родителям лучше подго-
товиться к завтрашнему дню. 

18 Там же, 2017, стр. 91; см. также, Борнштейн М.Х. (ред.) (2012). 
Руководство по воспитанию детей. Психологическая пресса: Нью-
Йорк, Нью-Йорк, США. 
19 Бритто и др. (2017). Заботливый уход: содействие развитию детей 
раннего возраста. Lancet, Том 389, № 10064, сс. 91-102
20 Лу, К., М.М. Блэк и Л.М. Рихтер (2016). Риск недостаточного разви-
тия у детей раннего возраста в странах с низким и средним уровнем 
дохода: оценка и анализ на глобальном, региональном и страновом 
уровнях. Lancet Global Health, Том 4, e916-22.
21 Продвижение развития детей раннего возраста: От науки к мас-
штабированию. Lancet, 4 октября 2016 года. Получено 21 сентября 
2021 года из: Продвижение развития детей раннего возраста: от 
науки к масштабированию (thelancet.com )

От рождения до пяти лет ключевые 
мероприятия, способствующие РДРВ, 
включают информирование родите-
лей по уходу и воспитанию ребенка, 
значению привязанности, консульти-
рование по грудному вскармливанию, 
прикорму и питанию детей, профи-
лактике жестокого обращения с деть-
ми. Кроме того, предусматриваются 
мероприятия, проводимые вне дома 
(например, программы раннего обу-
чения, высококачественный уход за 
детьми и дошкольные учреждения), и 
меры социальной защиты (например, 
программы денежных переводов)22.  
Насилие в семье все чаще признается 
ключевой проблемой общественно-
го здравоохранения, которая может 
иметь негативные последствия для 
РДРВ. Жестокое обращение и отсут-
ствие заботы в детстве также связа-
ны со снижением развития мозга, осо-
бенно областей мозга, отвечающих за 
обучение и память. Таким образом, 
насилие, жестокое обращение и недо-
смотр на ранних этапах жизни ребен-
ка может иметь долгосрочные нега-
тивные последствия для развития его 
мозга и общего состояния здоровья23.  

Именно по этой причине Конвенция 
о правах ребенка (КПР) признает, 
что качественное образование яв-
ляется правом каждого ребенка, 
как и право на жизнь, свободную от 
насилия, что соответствует Повест-
ке дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года.  

22 Бритто и др. (2017). Заботливый уход: содействие развитию детей 
раннего возраста. Lancet, Том 389, № 10064, сс. 91-102.
23  Развитие ребенка – Раннее развитие мозга. Получено 21 сентя-
бря 2021 года из: Раннее развитие мозга и здоровье | ЦКПЗ 

РДРВ – это многомерный пока-
затель, и включает в себя упоря-

доченное развитие двигательных, 
когнитивных, языковых, социально- 
эмоциональных и регуляторных на-
выков и способностей, что происходит 
в первые несколько лет жизни ребен-
ка24. Четыре жизненно важные обла-
сти общего развития ребенка включа-
ют физический рост, навыки письма 
и счета, социально-эмоциональное 
развитие и готовность к обучению; эти 
области создают основу для развития 
в более позднем возрасте и определя-
ют траекторию здоровья, обучения и 
благополучия детей25.  

Существует общее мнение о том, что 
раннее выявление нарушений раз-
вития детей имеет решающее значе-
ние для благополучия самих детей 
и их семей. Процессы, ведущие к 
раннему выявлению таких наруше-
ний, рассматриваются как неотъем-
лемая функция системы первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП) 
и являются соответствующей ответ-
ственностью всех родителей и опе-
кунов, педиатрических медицинских 
работников, а также воспитателей 
детей раннего возраста26.  
24 Продвижение развития детей раннего возраста: От науки к мас-
штабированию. Краткое описание результатов для The Lancet’s 
Series, The Lancet, 2016. Получено из: Lancet_ECD_Executive_
Summary.pdf (thelancet.com )
25 Шонкофф, Дж. и Д. Филлипс (2000). От нейронов к соседству: На-
ука о развитии детей раннего возраста. Национальная академия 
печати: Вашингтон, округ Колумбия, США; ЮНИСЕФ (2017). Ранние 
моменты имеют значение. ЮНИСЕФ: Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.
26 Совет по делам детей с ограниченными возможностями, Руко-
водящий комитет проекта «Светлое будущее» и Консультативный 
комитет проекта «Инициативы медицинского дома для детей с 
особыми потребностями» (2006). Выявление грудных детей и детей 
раннего возраста с нарушениями развития в медицинских учрежде-
ниях: Алгоритм наблюдения и скрининга развития. Педиатрия, Том 
18, № 1, сс. 405-420.

Мониторинг развития фокусирует-
ся на наблюдении за ростом ребен-
ка и его изменениями с течением 
времени, а также его соответствие 
стандартным этапам развития в 2-, 
4-, 6-, 9-, 12- и 18-месячном возрасте, 
а также в 2-, 3-, 4- и 5 лет.  Монито-
ринг развития фокусируется на со-
циальных и эмоциональных навы-
ках, языке и общении, когнитивном 
развитии и развитии мозга (напри-
мер, обучение, мышление, решение 
проблем), а также на двигательном 
и физическом развитии.  Можно ис-
пользовать ведомости основных 
этапов для контроля правильного 
развития ребенка. Если ребенок не 
соответствует этапам развития, ро-
дители/опекуны должны обсудить 
свои опасения с педиатром, семей-
ным врачом или медсестрой. 

Выявление трудностей в раз-
витии на раннем этапе должно 
повлечь за собой медицинский 
осмотр и скрининги, а также ди-
агностику и лечение, включая 
вмешательство в раннем детстве 
(ВРД)27. Дети, у которых диагно-
стированы нарушения развития, 
должны быть определены как 
дети с особыми потребностями 
в медицинском обслуживании, и 
следует начать с лечения хрони-
ческих заболеваний. Планирова-
ние лечения может варьировать-
ся от консервативного лечения 
ребенка до планирования семьи 
его родителей/опекунов28. 

27 Там же, 2006 год.
28 Там же, 2006 год.

1.2. МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ
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Скрининг развития детей является 
основным инструментом раннего 
выявления нарушений в развитии 
детей раннего возраста. Скрининг 
развития детей – это более офи-
циальные мероприятия, чем мо-
ниторинг развития, и обычно он 
проводится реже, чем мониторинг. 
Инструменты, используемые для 
скрининга развития и поведения, 
представляют собой формальные 
анкеты или ведомости, основанные 
на исследованиях, которые содер-
жат вопросы о развитии ребенка, 
включая такие навыки, как язык и 
коммуникация, двигательные навы-
ки и физическое развитие, мышле-
ние и развитие мозга, социальные 
и эмоциональные навыки и поведе-
ние. Скрининг развития может про-
водиться врачом или медсестрой 
или другими специалистами в обла-
сти здравоохранения и дошкольно-
го образования (ДО)29.  

Скрининг развития следует прово-
дить в каждый профилактический 
визит здорового ребенка, и любые 
проблемы, возникшие во время на-
блюдения, следует незамедлитель-
но решать с помощью стандартизи-
рованных скрининговых тестов на 
развитие30. Скрининг на развитие и 
поведение следует проводить регу-
лярно во время профилактических 

29 Развитие ребенка – Скрининг развития. Получено 21 сентября 
2021 года из: Мониторинг и скрининг развития | ЦКПЗ
30 Совет по делам детей с ограниченными возможностями, Руко-
водящий комитет проекта «Светлое будущее» и Консультативный 
комитет проекта «Инициативы медицинского дома для детей с 
особыми потребностями» (2006). Выявление грудных детей и детей 
раннего возраста с нарушениями развития в медицинских учрежде-
ниях: Алгоритм наблюдения и скрининга развития. Педиатрия, Том 
18, № 1, сс. 405-420. 

осмотров здоровых детей в возрас-
те 9, 18 и 30 месяцев.  Кроме того, 
рекомендуется проведение специ-
ального скрининга на наличие рас-
стройств аутистического спектра 
во время регулярных визитов здо-
ровых детей в возрасте 18 и 24 ме-
сяцев31. Ребенок должен проходить 
скрининг на развитие независимо 
от наличия или отсутствия извест-
ных опасений32. 

Выявление детей с ограниченны-
ми возможностями или с риском, 
приводящим к инвалидности, или с 
трудностями в развитии в возрасте 
до трех лет является обязательным, 
поскольку, как было показано, сво-
евременная и адекватная поддерж-
ка улучшает функционирование и 
развитие ребенка, что приводит к 
лучшим результатам на протяжении 
всей жизни и улучшению качества 
жизни. При выявлении и устране-
нии задержек развития на раннем 
этапе, у детей появляется больше 
шансов добиться прогресса с точки 
зрения развития33. Однако слишком 
часто мониторинг и скрининг РДРВ 
не всегда проводятся должным 
образом и/или сопровождаются 
доступными, основанными на фак-
тических данных оценками и вме-
шательствами или направлением к 
специалистам. 

Усиление способности медицин-
ских работников проводить мони-
31 Развитие ребенка – Скрининг развития. Получено 21 сентября 
2021 года из: Мониторинг и скрининг развития | ЦКПЗ
32 Там же.
33 ЮНИСЕФ (2019). Поддержка детей с трудностями в развитии в 
раннем возрасте. Регион ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии: 
Женева, Швейцария, стр.6. 

торинг и скрининг развития явля-
ется ключом к раннему выявлению 
и первым шагом к формированию 
комплексных услуг в области РДРВ. 
Специалисты ДО в дошкольных 
учреждениях и детских садах при-
званы играть важную роль в мо-
ниторинге и скрининге развития34. 
Кроме того, поддержка ориенти-
рованных на семью мероприятий, 
способствующих РДРВ, имеет реша-
ющее значение для детей младшего 
возраста, особенно детей из соци-
ально уязвимых семей, а также для 
тех, кто сталкивается с проблемами 
развития (например, дети с ограни-
ченными возможностями или дети 
с риском, приводящим к инвалидно-
сти, или с трудностями в развитии). 
Зачастую трудности в развитии 
многих детей младшего возраста не 
выявляются до момента их посту-
пления в школу35.  

1.3. КАЗАХСТАНСКИЙ КОНТЕКСТ 

Республика Казахстан является 
девятой по величине страной в 

мире по площади суши, и население 
составляет 18,4 миллиона человек, 
в том числе почти шесть миллио-
нов детей. Казахстан был отнесен 
Всемирным банком к категории 
стран с доходом выше среднего. В 
соответствии со стратегией «Казах-
стан-2050: На пути к современному 
инклюзивному обществу» и соответ-
ствующим Стратегическим планом 
развития (СПР) до 2025 года, кото-
34 ЮНИСЕФ (2019). Поддержка детей с трудностями в развитии в 
раннем возрасте. Регион ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии: 
Женева, Швейцария, стр.6.
35  Там же, 2019, стр. 6.

рый был принят в 2012 году, Пра-
вительство Республики Казахстан 
(ПРК) стремится к 2050 году войти в 
число 30 наиболее развитых стран 
мира.  В свою очередь, ПРК работа-
ет над обеспечением стабильности 
в регионе посредством укрепления 
трансграничного сотрудничества и 
официального содействия в целях 
развития, включая обмен знаниями 
и передовой практикой в экономи-
ческом и социальном секторах. 

Государственные органы также 
привержены реализации Дорожной 
карты по совершенствованию ока-
зания комплексной помощи детям 
с ограниченными возможностями в 
Республике Казахстан (РК) на 2021-
2023 годы, которая находится под 
пристальным контролем Аппарата 
Уполномоченного по правам ребен-
ка в РК. Дорожная карта направле-
на на обеспечение охвата и раннее 
выявление задержек развития во 
время профилактических медицин-
ских осмотров детей, расширение 
масштабов оказания реабилитаци-
онных услуг и участия родителей/
опекунов.

В 2017 году оценка развития и об-
разования детей раннего возраста 
(Р/ОДРВ) в Казахстане определила 
Р/ОДРВ в качестве четких приори-
тетов политики Правительства. В 
ходе оценки было признано, что за 
последнее десятилетие ПРК при-
ложило значительные усилия для 
улучшения и расширения своих ус-
луг и программ в области Р/ОДРВ, 
и включило Р/ОДРВ в политику и 
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планирование программ, а также 
увеличило государственные ин-
вестиции в сектор ОДРВ36. Усилия 
Правительства по расширению ус-
луг и программ в области Р/ОДРВ 
помогли улучшить здоровье, пита-
ние, развитие и результаты раннего 
обучения детей.  

Например, за последние два деся-
тилетия в Казахстане наблюдалось 
снижение уровня смертности детей 
в возрасте до пяти лет с 52 смер-
тей на 1000 живорожденных детей 
в 1990 году до 10,5 смертей на 1000 
живорожденных в 2019 году37. За тот 
же период времени в стране произо-
шло снижение уровня младенческой 
смертности с 44,1 на 1000 живоро-
жденных детей в 1990 году до 9,3 на 
1000 живорожденных в 2019 году38, 
а уровень неонатальной смертности 
снизился с 22 на 1000 живорожден-
ных детей в 1990 году до 4,7 смер-
тей на 1000 живорожденных в 2019 
году39.  Снижение показателей смерт-
ности новорожденных, младенцев и 
детей в возрасте до пяти лет может 
быть связано с увеличением расхо-
дов на здравоохранение, введением 
в 2008 году международных крите-
риев живорождения и улучшением 
неотложной помощи, оказываемой 

36 Гоцадзе, Т. и С. Каржаубаева (2017). Оценка развития детей ран-
него возраста и образования детей раннего возраста в Республике 
Казахстан. ЮНИСЕФ: Астана, Казахстан.
37 Получено 20 сентября 2021 года из: Коэффициент младенческой 
смертности (на 1000 живорожденных детей) - Казахстан | Данные 
(worldbank.org)
38 Получено 20 сентября 2021 года из: Коэффициент неонатальной 
смертности (на 1000 живорожденных детей) - Казахстан | Данные 
(worldbank.org)
39 Получено 20 сентября 2021 года из: Коэффициент неонатальной 
смертности (на 1000 живорожденных детей) - Казахстан | Данные 
(worldbank.org)

матерям, новорожденным и детям 
раннего возраста40. Несмотря на зна-
чительное снижение, вопрос смерт-
ности детей в возрасте до пяти лет 
по-прежнему актуален в Казахстане. 

Хотя введение международных кри-
териев живорождения привело к 
повышению выживаемости недо-
ношенных детей, это также привело 
к увеличению вероятности инфи-
цирования, задержек в развитии и 
инвалидности в результате преж-
девременных родов. С 2011 года по 
всей территории РК были внедре-
ны и реализованы инициативы или 
стратегии, такие как Комплексное 
управление детскими болезнями 
(КУДЗ) и Программа обеспечения 
безопасной беременности (ОББ); 
однако сообщалось, что програм-
мы перинатальной и неонатальной 
помощи, а также ухода за больными 
новорожденными в стране работа-
ют неэффективно. 

В Казахстане также наблюдается 
постепенное улучшение состояния 
питания детей в возрасте до пяти 
лет; это отражается в заметном 
снижении числа детей в возрасте 
до пяти лет с недостаточной мас-
сой тела (2% в 2015 году по сравне-
нию с 4% в 1995 году)41, задержкой 
роста (8% в 2015 году по сравнению 
с 23% в 1995 году)42 и истощением 

40 Развитие детей раннего возраста. Получено 20 сентября 2021 года 
из: Развитие детей раннего возраста | ЮНИСЕФ в Казахстане
41 Получено 22 сентября 2021 года из: Распространенность недоста-
точной массы тела, масса тела по возрасту (% детей в возрасте до 5 
лет) - Казахстан | Данные (worldbank.org )
42 Получено 22 сентября 2021 года из: Распространенность задерж-
ки роста, соотношение роста и возраста (% детей в возрасте до 5 
лет) - Казахстан | Данные (worldbank.org )

(3% в 2015 году по сравнению с 6% 
в 1995 году)43.   

Несмотря на такой прогресс, в Казах-
стане по-прежнему отсутствует нацио-
нальная стандартная практика мони-
торинга развития и скрининга детей 
раннего возраста в службах ПМСП; 
несмотря на рекомендации професси-
ональных ассоциаций. Более того, не 
существует национальных норм или 
стандартов для определения этапов 
развития. Слишком часто задержки 
в развитии у детей в возрасте 0-5 лет 
не выявляются на ранней стадии, и 
дети с задержкой развития не полу-
чают планового лечения или доступа 
к необходимым услугам ВРД. С 2015 
года число детей в возрасте до шести 
лет с ограниченными возможностя-
ми ежегодно увеличивается на 6000, 
поскольку все большему количеству 
детей ставится диагноз. По оценкам, 
в 2018 году число детей в возрасте до 
шести лет, имеющих инвалидность 
по состоянию здоровья, превысило  
46 000 человек44. 

Реформы, проведенные в секторе 
ПМСП в рамках здравоохранения, 
способствовали улучшению охраны 
здоровья матери и ребенка (ОЗМР) 
и результатов развития. Эти рефор-
мы включают в себя следующее:45   

• Укрепление системы патронажа/
подомного обхода;

43 Получено 22 сентября 2021 года из: Распространенность истоще-
ния, соотношение веса и роста (% детей в возрасте до 5 лет) - Казах-
стан | Данные (worldbank.org )
44 Техническое задание.
45 Гоцадзе, Т. и С. Каржаубаева (2017). Оценка развития детей ран-
него возраста и образования детей раннего возраста в Республике 
Казахстан. ЮНИСЕФ: Астана, Казахстан. 

• Внедрение системы комплексно-
го управления детскими заболе-
ваниями;

• Открытие кабинетов охраны здо-
ровья детей для просвещения ро-
дителей по вопросам здоровья, пи-
тания и развития детей

• Школы для беременных женщин, 
в которых проводится обучение во 
время беременности и подготовка 
к материнству;

• Реализация инициатив по улучше-
нию воспитания детей;

• Проведение мероприятий среди 
социальных работников в секторе 
здравоохранения. 

Тем не менее, родителям/опекунам 
в Казахстане часто не хватает до-
статочных знаний и навыков, чтобы 
обеспечить дома необходимый уход 
за своими грудными детьми, осо-
бенно за недоношенными детьми 
и детьми с трудностями в развитии 
и ограниченными возможностями. 
Зачастую родители беспокоятся по 
поводу стигматизации в отношении 
своего ребенка, имеющего трудно-
сти в развитии и/или ограниченные 
возможности. Другие трудности 
включают в себя46:  

• Неравномерный доступ к каче-
ственным услугам для детей ранне-
го возраста, особенно недоношен-
ных детей и детей с трудностями 
в развитии и ограниченными воз-
можностями;

46 Техническое задание; см. также ДСП ЮНИСЕФ в Казахстане. 



54 55

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

• Низкий потенциал медицинских 
работников и нехватка медицин-
ских специалистов для работы с 
детьми в возрасте 0-7 лет;

• Недостаточные знания и навыки 
поставщиков услуг, работающих 
с семьями и детьми в возрасте  
0-7 лет;

• Недостаточное использование 
стандартизированных инстру-
ментов для выявления задержек 
в развитии у детей на раннем эта-
пе, особенно среди медицинских 
работников и педагогов ДО;

• Отсутствие услуг раннего вмеша-
тельства для детей в возрасте 0-7 
лет с задержками развития и огра-
ниченными возможностями;

• Недостаточные ресурсы и финан-
сирование из-за высокой стоимо-
сти неонатальной помощи.

В 2017 году в ходе оценки Р/ОДРВ 
был сделан вывод о том, что в Ка-
захстане отсутствует комплексное 
видение услуг Р/ОДРВ47. В основе 
качественного Р/ОДРВ лежит коор-
динация между отраслями, посколь-
ку целостное Р/ОДРВ часто требует 
скоординированных и комплексных 
усилий, а также межотраслевых 
подходов. Скоординированная дея-
тельность в области Р/ОДРВ пред-
назначена для улучшения здоровья, 
питания, когнитивного развития и 
благополучия детей, и требует уча-

47 Гоцадзе, Т. и С. Каржаубаева (2017). Оценка развития детей ран-
него возраста и образования детей раннего возраста в Республике 
Казахстан. ЮНИСЕФ: Астана, Казахстан.

стия представителей из отраслей 
здравоохранения, образования и со-
циальной защиты, которые обычно 
находятся в различных министер-
ствах и ведомствах ПРК.Различные 
отрасли, как правило, связаны с 
различными видами услуг в области 
Р/ОДРВ в первые годы жизни ребен-
ка; таким образом, поставщики услуг 
по Р/ОДРВ разрабатывают и реали-
зуют программы, не сотрудничая на 
должном уровне и не осуществляя 
координацию, что приводит к про-
белам в оказании услуг. Следова-
тельно, это препятствует оказанию 
качественных услуг для целостного 
развития детей младшего возраста48.

48 Гоцадзе, Т. и С. Каржаубаева (2017). Оценка развития детей ран-
него возраста и образования детей раннего возраста в Республике 
Казахстан. ЮНИСЕФ: Астана, Казахстан. 

1.4. ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
КАСАЮЩЕГОСЯ Р/ОДРВ

В последние годы ПРК работает над укреплением национального законода-
тельства и нормативно-правовых актов, связанных с Р/ОДРВ и правами 

ребенка. В Таблице 1.1 представлен краткий обзор национального законода-
тельства и распоряжений, касающихся Р/ОДРВ, в том числе касающихся де-
тей с ограниченными возможностями.

Таблица 1.1. Описание национального законодательства и  
распоряжений, относящихся к Р/ОДРВ

Закон/НПА Соответствующие разделы

Кодекс Республики 
Казахстан о браке и 
семье (с изменени-
ями и дополнени-
ями по состоянию 
на 2021 год)49 

Статья 70 устанавливает права и обязанности родите-
лей по воспитанию и образованию ребенка. Родители 
имеют преимущественное право на воспитание сво-
его ребенка перед всеми другими лицами. Родители, 
воспитывающие ребенка, несут ответственность за 
обеспечение необходимых условий жизни для его фи-
зического, психического, нравственного и духовного 
развития. Родители имеют право выбора организации 
образования и формы обучения ребенка до получения 
им общего среднего образования.

Закон РК «О правах 
ребенка» № 345-II 
(с изменениями и 
дополнениями по 
состоянию на 2021 
год)50 

Статья 15 устанавливает, что каждому ребенку гаран-
тируется получение бесплатного начального, основ-
ного среднего и общего среднего образования; но не 
гарантируется бесплатное дошкольное образование 
или ДО. Статья 31 устанавливает права ребенка-инва-
лида на полноценную жизнь; таким образом, дети-ин-
валиды имеют равные со здоровыми детьми права 
на полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих 
их достоинство, способствующих активному включе-
нию в жизнь общества.  Дети-инвалиды вправе полу-
чить образование, соответствующее их физическим, 
умственным способностям и желаниям, выбрать род 
деятельности и профессию, участвовать в творческой 
и общественной деятельности. 

49 Получено 13 апреля 2022 года из: Кодекс Республики Казахстан о браке и семье (2022 год) (zakon.kz )
50  Получено 13 апреля 2022 года из: Закон о защите прав ребенка РК (2022) (zakon.kz ) 
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Закон РК «Об 
образовании» (с 
изменениями и 
дополнениями по 
состоянию на 2022 
год)51 

Статья 15 устанавливает общеобразовательные учеб-
ные программы дошкольного воспитания и обучения, 
которые разрабатываются на основе государственно-
го общеобязательного стандарта дошкольного воспи-
тания и обучения с учетом специфичных для детей до-
школьного возраста видов деятельности. В частности, 
общеобразовательные учебные программы дошколь-
ного воспитания и обучения:           

• Обеспечивают дошкольное образование с учетом 
принципа единства воспитания, обучения, развития и 
оздоровления детей. 

• Ориентируются на реализацию задатков, наклонно-
стей, способностей, дарований каждого ребенка и под-
готовку его к освоению  образовательной программы 
начального образования на основе индивидуального 
подхода с учетом особенностей развития и состояния 
здоровья.               

• Создают равные стартовые условия для развития и 
подготовки детей к освоению начального образова-
ния.

Кодекс РК «О здоро-
вье народа и систе-
ме здравоохране-
ния» (2009 год) 52 

Статья 6 устанавливает утвержденный перечень га-
рантированной бесплатной медицинской помощи, 
включая патронажный уход за детьми в возрасте до 
одного года для поддержки и мониторинга ДО.

Закон РК № 343-II 
«О социальной, 
медико-педагоги-
ческой коррекци-
онной поддержке 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями» (изменения 
и дополнения по 
состоянию на 2021 
год)53  

Определяет формы и методы социальной, медицинской 
и педагогической коррекционной поддержки детей с 
ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет с 
целью создания эффективной системы помощи детям с 
отклонениями в развитии, решения проблем, связанных 
с их воспитанием и образованием, и профилактики дет-
ской инвалидности.  Это включает в себя обеспечение 
того, чтобы дети младшего возраста с ограниченными 
возможностями в возрасте до трех лет имели доступ к 
ранним вмешательствам в форме социальной и меди-
ко-педагогической коррекционной поддержки, включая 
скрининг на психофизические расстройства, диагности-
ку, лечение и развивающее обучение. Оказываемая под-
держка должна также включать социальную адаптацию 
детей с ограниченными возможностями

51 Получено 13 апреля 2022 года из: Закон Республики Казахстан об образовании от 2022 года | Параграф Онлайн (zakon.kz )
52 Получено 13 апреля 2022 года из: Об 
53 Получено 13 апреля 2022 года из: Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года № 343-II «О социальной и медико-педагогической коррек-
ционной поддержке детей с ограниченными возможностями» (с изменениями и дополнениями от 26.06.2021) (zakon.kz )

и мероприятия по оказанию помощи детям и их семьям 
в реализации своих социальных прав. Скрининг дол-
жен проводиться посредством стандартных обследо-
ваний для выявления детей, подверженных риску стать 
инвалидами. Дети с ограниченными возможностями 
должны иметь доступ к специальному образованию, 
и должны быть созданы специальные образователь-
ные организации для диагностики и консультирования, 
психолого-педагогической поддержки, обучения и вос-
питания детей с ограниченными возможностями. Это 
включает в себя педагогические обследования для 
определения особенностей интеллектуального раз-
вития детей и их потенциала для игр, обучающих и 
коммуникативных возможностей с учетом возраста 
ребенка и возрастных нормативов. Закон также уста-
навливает государственные правила социального, ме-
дико-педагогического коррекционного  сопровождения 
детей с ограниченными возможностями и компетен-
цию уполномоченных органов в области здравоохра-
нения, образования и социальной защиты населения, 
а также органов местного самоуправления. Статья 11 
устанавливает организацию образования детей с огра-
ниченными возможностями. Дети с ограниченными 
возможностями имеют право на получение образова-
ния в соответствии с Законом РК «Об образовании» и 
доступ к специальным образовательным организаци-
ям для получения специального образования детьми с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата или на-
рушениями зрения, слуха и/или речи.54 

Приказ МЗ РК «Об 
утверждении Пра-
вил организации 
скрининга»  
(2010 год)55  

Определяет порядок организации пренатального, 
неонатального, аудиологического скрининга ново-
рожденных и детей раннего возраста, скрининга 
психофизического развития детей раннего возрас-
та, офтальмологического скрининга недоношенных 
новорожденных в целях совершенствования про-
филактики врожденных и наследственных заболе-
ваний у детей, снижения детской заболеваемости и 
инвалидности.

54 Получено 13 апреля 2022 года из: Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года № 343-II «О социальной и медико-педагогической кор-
рекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» (с изменениями и дополнениями от 26.06.2021) (zakon.kz )
55  Получено 13 апреля 2022 года с:Об утверждении Правил организации скрининга - ИПС «Әділет» (zan.kz)
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Приказ МЗСР РК 
«Об утверждении 
стандартов оказа-
ния специальных 
социальных услуг 
в области социаль-
ной защиты насе-
ления», №165  
(2015 год)56 

Устанавливает стандарты и процедуры оказания 
специальных социальных услуг в области социальной 
защиты населения в условиях стационара и в услови-
ях полустационара, в условиях временного пребыва-
ния и в условиях оказания услуг на дому, в том числе 
для категорий детей из социально уязвимых семей, 
нуждающихся в защите, и детей с ограниченными воз-
можностями. 

Государственным 
общеобязатель-
ным стандартом 
дошкольного 
образования и 
обучения является 
Приказ МОН РК 
№604 (2018 год)57 

Определяет требования к содержанию дошкольно-
го воспитания и обучения с ориентиром на результа-
ты обучения и устанавливает стандартные учебные 
программы для дошкольного образования. Содер-
жание типовых учебных программ направлено на: 
достижение целей и задач, представленных в форме 
ожидаемых результатов обучения; формирование 
двигательных, коммуникативных, когнитивных, твор-
ческих, социальных знаний и навыков у детей млад-
шего возраста; и создание психолого-педагогических 
условий для воспитания и обучения. Данный приказ 
также устанавливает равные стартовые возможности 
для обучения воспитанников дошкольного возраста 
в организациях начального образования с учетом их 
индивидуальных и возрастных особенностей. Опре-
деляет требования к максимальному объему учебной 
нагрузки для детей в возрасте от одного до пяти лет, и 
определяет соответствующие возрасту навыки и уме-
ния для детей от рождения до поступления в 1 класс 
(6/7 лет) в области здоровье сберегающих, коммуни-
кативных, языковых, когнитивных, творческих и соци-
альных навыков.  

Постановление 
ПРК «Об утверж-
дении модели 
развития дошколь-
ного воспитания и 
обучения», № 137 
(2021 год)58 

Устанавливает модель развития дошкольного воспи-
тания и обучения. Модель была разработана для опре-
деления направления и принципов развития дошколь-
ного воспитания и обучения через трансформацию 
системы воспитания и обучения, предусматривающей 
формирование и социализацию здоровых, самостоя-
тельных, любознательных, коммуникабельных, крити-
чески мыслящих детей. 

56  Получено 13 апреля 2022 года из: Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты 
населения (uchet.kz )
57 Получено 13 апреля 2022 года из: Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования 
- ИП «Адилет» (zan.kz )
58  Получено 13 апреля 2022 года из: Об утверждении модели развития дошкольного воспитания и обучения - ИПС «Адилет» (zan.kz )  

Распоряжение Пре-
мьер-Министра РК  
«Об утверждении 
Дорожной карты 
по совершенство-
ванию оказания 
комплексной 
помощи детям с 
ограниченными 
возможностями 
в РК на 2021-2023 
годы» (2020 год)59 

Предлагается дорожная карта, направленная на улуч-
шение оказания комплексной помощи детям с огра-
ниченными возможностями, включающая широкий 
спектр мер, связанных с каждым из следующих ре-
зультатов: 

• мероприятия по организации системы профилакти-
ки инвалидности и ранней коррекционно-развиваю-
щей помощи; 

• мероприятия по совершенствованию организации 
реабилитационных услуг; 

• мероприятия по совершенствованию системы учета 
и обеспечения специальными техническими сред-
ствами, лекарственными и медицинскими издели-
ями; мероприятия по подготовке кадров и повыше-
нию квалификации; и мероприятия по внедрению 
продуктов питания без глютена.

59 Получено 13 апреля 2022 года из: Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограни-
ченными возможностями в Республике Казахстан на 2021-2023 годы - ИПС «Адилет» (zan.kz ) 
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1.5. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗОП  
В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА РДРВ В КАЗАХСТАНЕ 

вое исследование ЗОП в области мо-
ниторинга РДРВ в Казахстане.

Первоначально вопросы и методы 
данного исследования ЗОП в обла-
сти мониторинга РДРВ были сфор-
мированы ЮНИСЕФ в Казахстане в 
ходе мозговых штурмов с участием 
как страновых, так и региональных 
групп ЮНИСЕФ, а также после изу-
чения результатов существующих 
международных исследований ЗОП 
по уходу и развитию детей раннего 
возраста. Работа была сосредоточе-
на на исследовании ЗОП и социаль-
ных норм в интегрированном РДРВ 
в рамках семьи и сообщества, про-
веденном ЮНИСЕФ в Боливии, на 
проведенном ЮНИСЕФ в Египте фор-
мирующем исследовании и разра-
ботке основанного на фактических 
данных позитивного родительского 
вмешательства, а также исследо-
вании ЗОП в области РДРВ и ухода, 
проведенном ЮНИСЕФ в Молдове. 
Вопросы в рамках исследования, 
сформированные ЮНИСЕФ в Казах-
стане, были полностью приняты при 
разработке данного исследования 
ЗОП в области мониторинга РДРВ в 
Казахстане, и были приняты мето-
ды с некоторыми изменениями по 
сравнению с тем, что первоначально 
предусматривалось в Техническом 
задании (ТЗ). 

Детский фонд Организации Объ-
единенных Наций (ЮНИСЕФ) 

в Казахстане совместно с Мини-
стерством здравоохранения (МЗ), 
Министерством образования и на-
уки (МОН) и Министерством труда 
и социальной защиты населения 
(МТСЗН) поручили провести данное 
исследование имеющихся знаний, 
отношения и практик (т.е. поведенче-
ских факторов) в области мониторин-
га РДРВ в Казахстане. Мониторинг 
РДРВ является ключевым приорите-
том в Документе Страновой програм-
мы ЮНИСЕФ (ДСП) для Казахстана 
на 2021-2025 годы и Годовом плане 
работы (ГПР) на 2021-2022 годы Про-
граммы сотрудничества Казахстан- 
ЮНИСЕФ на 2021-2025 годы (см. Ме-
роприятие 2.1.5).  

Исследование ЗОП в области мони-
торинга РДРВ в Казахстане будет 
предусматривать исходные данные 
и информацию об уровне ЗОП роди-
телей/опекунов детей 0-7 лет и буду-
щих родителей (как матерей, так и 
отцов), а также специалистов, рабо-
тающих с детьми 0-7 лет. Основное 
внимание уделяется ЗОП в части 
основных этапов развития ребенка 
и мониторинга, а также поведенче-
ских факторов, влияющих на соот-
ветствующие методы мониторинга 
РДРВ. Следует отметить, что это пер-

Концептуальная основа данного 
исследования, была взята из 

The Lancet60. В соответствии с этой 
концептуальной основой, РДРВ 
признается как формирующийся и 
интерактивный процесс, приводя-
щий к упорядоченному развитию 
навыков восприятия, моторики, ког-
нитивных, языковых, социально-э-
моциональных навыков и навыков 
саморегуляции61.  Процесс развития 
РДРВ одинаков в разных культурах 
и обществах; однако исследования 
показали, что темпы прогрессиро-
вания могут варьироваться по мере 
приобретения детьми навыков, 
специфичных для конкретной куль-
туры62.  

Концептуальная основа подчерки-
вает, что навыки и обучение в сред-
нем школьном и в подростковом 
возрасте, а также во взрослом воз-
расте основываются на фундамен-
тальных способностях, заложенных 
в период между зачатием и ранним 
детством, с последствиями для не-
скольких поколений. В целом, дети 
раннего возраста достигают по-
тенциала развития, когда они при-
обретают навыки для достижения 
на учебном, поведенческом и со-
60 Блэк и др. (2017). Раннее развитие детей до совершеннолетия: 
наука на протяжении всей жизни. Lancet, Том 389, сс. 77-90. 
61  Блэк и др. (2017). Раннее развитие детей до совершеннолетия: 
наука на протяжении всей жизни. Lancet, Том 389, мм. 77-90; см. 
также, Самерофф, А. (2009). Транзакционная модель развития: как 
дети и контексты формируют друг друга. Wiley: Нью-Йорк, Нью-
Йорк, США.
62 Там же, 2017, сс. 78-80; см. также, МакКой, Д.К., М.М. Блэк, Б. Да-
эльманс и Т. Дуа (2016). Измерение развития детей от рождения до 
3 лет на уровне популяции. Раннее детство имеет значение. Гаага: 
Фонд Бернарда ван Лира.

циально-эмоциональном уровнях. 
На приобретение этих достижений 
и компетенций влияют многочис-
ленные факторы, в том числе здо-
ровье, питание, безопасность и за-
щищенность, внимательный уход и 
раннее обучение. В конечном счете, 
эти области взаимодействуют друг 
с другом и могут взаимно усиливать 
друг друга в процессе развития. Все 
они необходимы для обеспечения 
заботливого ухода и происходят по-
средством двунаправленных вза-
имодействий, инициируемых как 
детьми, так и родителями/опекуна-
ми, и их окружением63.  

Концептуальная основа подчерки-
вает, что заботливый уход характе-
ризуется домашней обстановкой, в 
которой учитываются потребности 
детей в здоровье и питании, а также 
является отзывчивой, эмоционально 
поддерживающей и стимулирующей 
развитие, и предлагает соответству-
ющие возможности для игр и иссле-
дований, защиту от неблагоприятных 
ситуаций64. Положительная связь 
между заботливым уходом и здоро-
вьем, ростом и развитием детей была 
продемонстрирована во всем мире и 
подтверждена нейробиологическими 
данными. Нейробиологические дан-
ные также подтвердили, что забота 
о детях в раннем детстве уменьша-

63 Блэк и др. (2017). Раннее развитие детей до совершеннолетия: 
наука на протяжении всей жизни. Lancet, Том 389, сс. 77-90.
64 Там же, 2017; Блэк, М. и Ф. Абуд (2011). Теоретические основы 
адаптивного вскармливания грудных детей и детей раннего возрас-
та в странах с высоким и низким уровнем дохода. Журнал питания, 
Том 141, сс. 490-94. 

1.6. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ РДРВ
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ет негативное влияние низкого со-
циально-экономического статуса на 
развитие мозга65. 

Необходимо помнить, что 
заботливый уход выходит за 
рамки семьи и включает в себя 
общественных опекунов и под-
держку со стороны семей; та-
ким образом, концептуальная 
основа включает в себя бла-
гоприятную среду для роди-
телей/опекунов, семей и сооб-
ществ, а также благоприятный 
социальный, экономический, 
политический и культурный 
контекст. Первые представ-
ляют собой персональные 
ресурсы, включая образование 
матери и отца, физическое и 
психическое здоровье, а также 
ресурсы сообщества (например, 
отсутствие стигматизации, 
безопасные санитарные усло-
вия и безопасность); в то вре-
мя как последние отражают 
структурные аспекты, включая 
законодательство и полити-
ку, а также поддерживающие 
институциональные системы 
и структуры. Эти многоуровне-
вые компоненты опосредуются 
через заботливый уход, влияя 
на РДРВ66. 

65 Блэк и др. (2017). Раннее развитие детей до совершеннолетия: 
наука на протяжении всей жизни. Lancet, Том 389, сс. 77-90. 
66 Там же, 2017 год.

1.7. ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
РДРВ (ТИ)

Теория изменений (ТИ), которая 
легла в основу данного иссле-

дования, была взята из программы 
РДРВ для региона Европы и Цен-
тральной Азии. В конечном счете, 
цель ТИ РДРВ состоит в том, чтобы 
все дети младшего возраста, от за-
чатия до возраста поступления в 
школу, могли реализовать свой по-
тенциал развития в равноправной, 
инклюзивной среде, посредством 
таких же программ и политики. 
Благодаря улучшениям предостав-
ления услуг в областях здравоохра-
нения, образования и защиты детей 
дети до возраста поступления в 
школу, включая детей с ограничен-
ными возможностями, имеют рав-
ный доступ к качественному меди-
цинскому обслуживанию, питанию, 
защите и услугам по раннему обуче-
нию для удовлетворения своих по-
требностей в развитии. В частности, 
в секторе здравоохранения основ-
ное внимание уделяется укрепле-
нию перинатальной помощи, ПМСП 
и межотраслевого сотрудничества, 
а также содействию инновациям 
(т.е. использованию технологий для 
поддержки развития ребенка, а так-
же оказания  услуг и мониторингу). 
В секторе образования основное 
внимание уделяется усилению роли 
родителей в раннем обучении, до-
ступности и качеству дошкольного 
образования, а также продвижению 
инноваций (т.е. использованию тех-
нологий для обучения и тренингов). 

Наконец, в области защиты детей 
основное внимание уделяется уси-
лению защиты детей от насилия, 
предотвращению разлучения чле-
нов семьи и помещения детей в 
специализированные учреждения, 
а также обеспечению доступа к со-
циальным пособиям.

Укрепляя сообщество и родителей, 
родители с большей вероятностью 
будут участвовать в заботливом ухо-
де, позитивном воспитании детей, а 
также в стимулирующих и обучаю-
щих мероприятиях. В этом контек-
сте основное внимание уделяется 
пропаганде увеличения инвестиций 
в качественные услуги в области 
РДРВ, повышению доступности ин-
формации для родителей в области 
развития детей, поддержке роди-
телей в обеспечении заботливого 
ухода и раннего вмешательства, и 
предоставлению общественности 
возможности требовать услуги в об-
ласти Р/ОДРВ. 

Результаты РДРВ сосредоточены 
на благополучии детей (особенно 

среди детей в возрасте 0-3 лет), до-
школьном образовании (особенно 
среди детей в возрасте 3-6 лет) и 
интеграции детей с ограниченными 
возможностями (особенно среди 
детей в возрасте 0-6 лет). Стратегии 
осуществления включают: многоот-
раслевое программирование и мо-
делирование; укрепление политики 
и системы; государственное финан-
сирование в интересах детей; изме-
нение поведения и участие сообще-
ства; коммуникацию и пропаганду; 
сбор данных и подготовку фактиче-
ских данных; и инновации. 

Выводы по данному Исследованию 
ЗОП в области мониторинга РДРВ 
были использованы для пересмо-
тра ТИ, что позволит гарантировать 
условия, при которых итоговая вер-
сия ТИ для Казахстана будет осно-
вана на фактических данных и бу-
дет специфична для национального 
контекста путем обоснования ТИ, 
исходя из выводов, сделанных по 
этому исследованию ЗОП (см. Главу 
9, Раздел 9.2). 
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ГЛАВА 2: МЕТОДОЛОГИЯ

2.2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

Настоящее исследование ЗОП в обла-
сти мониторинга РДРВ проводилось 
по двум отдельным целевым группам: 

• Родители/опекуны детей в воз-
расте 0-7 лет, включая родителей/
опекунов детей с ограниченными 
возможностями и будущих родите-
лей, ожидающих появления своего 
первого ребенка.

• Специалисты, оказывающие услу-
ги детям 0-7 лет и их семьям, вклю-
чая врачей первичной медико-са-
нитарной помощи, патронажных 
медсестер, педагогов, психологов 
и сотрудников НПО, работающих с 
детьми и их семьями. 

Из-за ограниченности бюджета и 
сроков это исследование не ставило 
своей целью быть репрезентатив-
ным для всей страны, а охватило три 
из 14 областей и один из трех горо-
дов республиканского значения.  В 
число отобранных регионов вошли 
столица Нур-Султан, а также Аты-
рауская, Восточно-Казахстанская и 
Туркестанская области.  Выбранные 
регионы учитывают географическое 
разнообразие Казахстана.

2.1. ЦЕЛЬ 

Целью данного исследования было 
проведение исследования ЗОП в 
области мониторинга РДРВ с це-
лью сбора данных и получения ин-
формации о существующих ЗОП в 
области мониторинга РДРВ среди 
родителей/опекунов и специали-
стов, оказывающих услуги детям 
раннего возраста и их семьям. Дан-
ное исследование служит основой 
для оценки ситуации в Казахстане 
и поддерживает продвижение мо-
ниторинга по показателям, связан-
ным с мониторингом РДРВ.  Дан-
ные и результаты исследования 
ЗОП могут быть использованы для 
разработки программ и политики, а 
также для ведения диалога по во-
просам государственной политики. 
Выводы по результатам исследо-
вания также использовались для 
высказывания важных суждений 
для инициатив в области инфор-
мационного посредничества, кото-
рые могут стимулировать и влиять 
на улучшения в проведении мони-
торинга РДРВ и методах Р/ОДРВ, 
чтобы улучшить жизнь всех детей, 
включая из социально уязвимых 
семей.  

ГЛАВА 2: МЕТОДОЛОГИЯ

@UnicefKazakhstan/2021/ValeriyKaliyev
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Цель исследования заключалась в следующем:

• Изучить ЗОП в области Р/ОДРВ как среди городского, так и сре-
ди сельского населения;

• Учитывать различия и закономерности по регионам;

• Изучить гендерные различия и сходства;

• Изучить образовательные и социально-экономические различия 
и сходства;

• Проверить показатели, полученные беспристрастным образом;

• Обобщить полученные выводы и сделать основанные на факти-
ческих данных заключения о стимулирующих факторах и препят-
ствиях;

• Разработать основанные на фактических данных рекомендации 
и важные суждения для инициатив в области информационного 
посредничества, которые могут быть переданы государствен-
ным органам и сообществам для решения проблем, отмеченных 
в выводах.

2.3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Результаты данного исследования 
ЗОП в области мониторинга Р/ОДРВ 
будут представлены целевой ауди-
тории, которая включает население 
в целом, а также государственные 
органы, включая: МЗ, МОН, МТСЗН, 
Министерство информации и обще-
ственного развития (МИОР), Нацио-
нальную комиссию по делам женщин 
и семейно-демографической полити-
ке при Президенте Республики Казах-
стан, Аппараты Уполномоченного по 
правам человека и правам ребенка, 
Парламент, местные органы власти, 
и средства массовой информации. 

2.4. ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Учитывая продолжающуюся пан-
демию, связанную с коронавирус-
ной инфекцией 2019 (COVID-19) и 
меры безопасности, введенные для 
предотвращения распространения 
COVID-19 и сохранения благополу-
чия населения, в качестве методов 
проведения исследования ЗОП в 
области мониторинга РДРВ исполь-
зовались методы сбора данных на 
основе телефонных интервью, име-
нуемые в настоящем документе 
«автоматизированные телефонные 
интервью» (АТИ). АТИ проводились 
с двумя отдельными целевыми груп-
пами: родители/опекуны детей в воз-
расте 0-7 лет, включая родителей/
опекунов детей с ограниченными 
возможностями, и будущих родите-

лей, ожидающих появления своего 
первого ребенка; специалисты, ока-
зывающие услуги детям 0-7 лет и их 
семьям, включая врачей первичной 
медико-санитарной помощи, патро-
нажных медсестер, педагогов, пси-
хологов и сотрудников НПО, работа-
ющих с детьми и их семьями. АТИ 
исследовательская и консалтинго-
вая компания ACT (ACT), частной ис-
следовательской и консалтинговой 
компанией, при поддержке Старше-
го международного консультанта/
Ведущего специалиста ЮНИСЕФ, 
доктора философии Робин Хаарр. 

В соответствии с ТЗ данное иссле-
дование должно было проводиться 
в два этапа (Вставка 2.1). 

Вставка 2.1. Этапы I и II проекта исследования

Этап I: Начальный этап – Старший международный консультант/Ведущий 
специалист ЮНИСЕФ работал с ЮНИСЕФ в Казахстане над определением 
запланированных показателей и мер, которые будут включены в инстру-
менты для сбора данных, и тесно сотрудничал с АСТ для разработки мето-
дологии проведения Исследования ЗОП на 2021-2022 годы в области мо-
ниторинга РДРВ в форме АТИ. АСТ сыграла ключевую роль в определении 
структуры выборки и подхода к проведению исследования ЗОП в форме 
АТИ, а также планов управления данными. АСТ взяла на себя инициативу 
по оцифровке исследований ЗОП, проведенных в форме АТИ, в своем про-
граммном обеспечении, как на русском, так и на казахском языках.

Полученные в результате материалы, связанные с Этапом I, включали На-
чальный отчет, содержащий: предварительный анализ международной 
литературы, концептуальную основу и ТИ, четко определенную цель, объ-
ем и задачи и вопросы исследования, методологию и инструменты сбора 
данных, структуру выборки, пояснение этических аспектов, ожидаемые

Аудитория также включает научно- 
практические институты, организа-
ции гражданского общества (ОГО) и 
международные организации, в част-
ности, ЮНИСЕФ.
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ограничения и меры по смягчению последствий, и подробный план рабо-
ты. Начальный отчет был представлен на утверждение ЮНИСЕФ в Казах-
стане, после чего он прошел проверку группой по обеспечению качества, а 
также внешнюю этическую экспертизу и утверждение.  

Этап II: Этап реализации – Старший международный консультант ЮНИ-
СЕФ и АСТ работали вместе и в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в Казахстане 
над Исследованием ЗОП в области мониторинга РДРВ на 2021-2022 годы в 
соответствии с утвержденным планом работы, методологией и структурой 
выборки, а также с использованием утвержденных инструментов сбора 
данных. Перед внедрением методологии Старший международный кон-
сультант/Ведущий специалист ЮНИСЕФ провел онлайн-тренинг для всех 
специалистов по сбору данных АСТ и руководителей, которые участвова-
ли в проведении исследований ЗОП. Тренинг был сосредоточен на мето-
дологии, инструментах сбора данных, вводе данных, этике, применяемой 
в исследованиях, и защите людей, а также управлении данными. После 
тренинга проводилось контрольное испытание исследований ЗОП. На ос-
нове выводов, полученных в результате такого контрольного испытания, в 
случае необходимости в каждое из исследований ЗОП вносились оконча-
тельные изменения, которые были изучены и утверждены в ходе внешней 
этической экспертизы. 

Окончательно утвержденные исследования ЗОП проводились сотруд-
никами АСТ по целевым группам. Этап II включал сбор, обработку и вы-
верку данных, которыми руководила АСТ. Члены АСТ отвечали за обмен 
выверенными данными со Старшим международным консультантом/Ве-
дущим специалистом ЮНИСЕФ, который руководил анализом данных и 
процессом составления отчетов. Данный итоговый отчет включает в себя 
всесторонний анализ и представление количественных и качественных 
данных, а также интерпретацию выводов, заключений, рекомендаций и 
важных суждений. Также подготовлено резюме об исследованиях/поли-
тике на четыре страницы.

2.4.1. Кабинетный анализ

Для подготовки начального отчета, 
а также методологии и инструмен-
тов для сбора данных был прове-
ден предварительный кабинетный 
анализ. Затем в рамках подготовки 

настоящего отчета был проведен 
расширенный кабинетный анализ 
международной и национальной ли-
тературы и документов. Кабинетный 
анализ включал в том числе: отчеты 
и документы ЮНИСЕФ, существую-
щие исследования ЗОП в области Р/

ОДРВ, стратегические и программ-
ные документы, национальное за-
конодательство, относящееся к Р/
ОДРВ, и другие профессиональные, 
технические и академические ста-
тьи и публикации, относящиеся к Р/
ОДРВ. Кабинетный анализ включал 
также документы, указанные в ТЗ, 
в том числе: Индекс РДРВ 2020, су-
ществующие структуры воспитания 
и ухода, Наборы данных Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) по РДРВ и вмешательствам в 
раннем детстве (ВРД), Модули Об-
следования с использованием груп-

пы множественных показателей 
(MICS), включая функционирование 
и Индекс РДРВ, Модули по разви-
тию детей Центра по контролю и 
профилактике заболеваний (ЦКПЗ); 
и Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 
года и Цели в области устойчивого 
развития. Информация, полученная 
в результате кабинетного анализа, 
была включена в настоящий итого-
вый отчет и использована, при не-
обходимости, для составления вы-
водов и выработки пересмотренной 
ТИ и рекомендаций. 

@
Un

ic
ef

Ka
za

kh
st

an
/2

01
9/

Va
le

riy
Ka

liy
ev



70 71

МЕТОДОЛОГИЯМЕТОДОЛОГИЯ

2.5. ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗОП

В соответствии с ТЗ, Исследование ЗОП в области мониторинга РДРВ на 
2021-2022 годы включало серию закрытых вопросов, предназначенных для 
сбора количественных данных, необходимых для ответа на каждый из во-
просов, указанных в Таблице 2.1. Собирались некоторые качественные дан-
ные; однако в АТИ это представляло собой некоторые сложности. 

Таблица 2.1. Показатели ЗОП (темы и вопросы исследования)  
по выбираемым целевым группам

Исследование ЗОП среди родителей/опекунов детей в возрасте 0-7 лет, вклю-
чая родителей/опекунов детей с ограниченными возможностями, и будущих 
родителей, ожидающих своего первого ребенка 

Тема Вопросы исследования

Зн
ан

ие

Знание ро-
дителями/
опекунами 
и будущими 
родителями 
своей роли 
и участия в 
мониторинге 
(скрининге) 
РДРВ, вклю-
чая детей с 
ограниченны-
ми возмож-
ностями и 
трудностями 
в развитии.

Знают ли опекуны свои обязанности, связанные с понимани-
ем этапов развития ребенка, функционирования и мониторин-
га прогресса?
Понимают ли родители/опекуны важность мониторинга раз-
вития ребенка?
Что знают родители/опекуны об основных этапах развития ре-
бенка (например, игра, обучение, речь, поведение и переход от 
пренатального периода к рождению, от рождения к 2 годам, 
3-4 лет и 5-7 лет) и своей роли в этом?
Знают ли родители/опекуны, что объятия, поцелуи и разреше-
ние детям изучать окружающую среду (при условии, что это не 
ставит под угрозу их безопасность) необходимы для их полно-
ценного развития?
Знают ли родители/опекуны, что дети нуждаются в пяти компонен-
тах заботы, чтобы полностью раскрыть свой потенциал (т.е. хоро-
шее здоровье, адекватное питание, защищенность и безопасность, 
возможности для раннего обучения и заботливый уход)?
Знают ли родители/опекуны и будущие родители о доступных 
услугах (медицинские центры, реабилитационные центры, не-
правительственные организации (НПО), детские сады и мно-
гое другое)?
Знают ли родители/опекуны и будущие родители о позитив-
ных методах воспитания?
Знают ли родители/опекуны и будущие родители о практиче-
ских методах контроля за развитием ребенка? И кто коорди-
нирует опекуна в случае возникновения какого-либо вопроса, 
касающегося развития ребенка?
Знают ли родители/опекуны, куда обратиться за помощью, 
если у них появляются опасения, связанные с развитием ре-
бенка?

О
тн

ош
ен

ия

Отношение 
родителей/
опекунов 
и будущих 
родителей к 
мониторингу 
(скринингу) 
РДРВ, вклю-
чая детей с 
ограниченны-
ми возмож-
ностями и 
трудностями 
в развитии

Считают ли родители/опекуны, что опекунам необходимо уча-
ствовать в скрининге (мониторинге) развития ребенка?

Считают ли родители/опекуны, что они или члены семьи долж-
ны участвовать в мониторинге развития ребенка? Почему? 

Что думают родители/опекуны о потребностях детей в развитии?

Верят ли родители/опекуны в важность ОДРВ и ВРД? Почему?

Что думают родители/опекуны о ключевых основных практи-
ках и вредных социальных нормах в обществе, связанных с 
мониторингом развития ребенка?

Что думают родители/опекуны о роли отцов и матерей в мони-
торинге развития ребенка? 

Что думают родители/опекуны об ожиданиях сообщества в 
отношении практики ухода за детьми?

П
ра

кт
ик

и

Практика, 
применяемая 
родителями/
опекунами 
и будущими 
родителями, 
при прове-
дении мо-
ниторинга 
в области 
ОДРВ, вклю-
чая детей с 
ограниченны-
ми возмож-
ностями и 
трудностями 
в развитии

Насколько существующие практики родителей/опекунов от-
ражают физическую заботу, методы стимулирования, под-
держку и отзывчивость, структуру и социализацию?

Куда родители/опекуны могут обратиться за помощью в слу-
чае, если их ребенку требуется тщательный скрининг?

Куда родители/опекуны могут обратиться за помощью в слу-
чае, если у их ребенка имеются проблемы с развитием?

Какие действия и практики раннего вмешательства использу-
ют в семье опекуны для удовлетворения потребностей детей 
в развитии?

Насколько одинаково/по-разному относятся к мальчикам и 
девочкам в семьях?

Каким образом родители/опекуны мотивируют своих детей 
учиться чему-то новому?

В каком соотношении родители/опекуны проводит больше 
времени со своими детьми?

Какие члены семьи участвуют в воспитании и уходе за деть-
ми? Играет ли отец значительную роль?

В каком соотношении и насколько родители/опекуны расши-
ряют свои знания о позитивных методах воспитания?

Как родители/опекуны изучают поведенческие показатели 
этапов развития ребенка?

Обладают ли родители/опекуны возможностями оказывать 
поддержку и осуществлять контроль развития детей? Каковы 
ключевые факторы, влияющие на соответствующую практику?
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Исследование ЗОП среди специалистов, оказывающих услуги для детей  
младшего возраста и их семей

Тема Вопросы исследования

Зн
ан

ие

Знание специа-
листами роли и 
участия в мони-
торинге (скри-
нинге) РДРВ, 
включая детей с 
ограниченными 
возможностями 
и трудностями в 
развитии.

Понимают ли специалисты важность мониторинга разви-
тия ребенка? 
Что знают специалисты об этапах развития ребенка (на-
пример, игры, обучение, речь, поведение и переход от пре-
натального периода к рождению, от рождения к 2 годам, 
3-4 лет и 5-7 лет) и своей роли в этом?
Знают ли специалисты о том, что дети нуждаются в пяти 
компонентах заботливого ухода, чтобы полностью рас-
крыть свой потенциал (т.е. хорошее здоровье, адекватное 
питание, защищенность и безопасность, возможности 
для раннего обучения и отзывчивый уход)?
Знают ли специалисты о доступных услугах (медицинские 
центры, реабилитационные центры, НПО, детские сады и 
многое другое)?

Знают ли специалисты, как выявляются и удовлетворя-
ются особые потребности детей раннего возраста?
Знают ли специалисты о таких процессах, как скрининг и 
мониторинг?

О
тн

ош
ен

ия

Отношение 
специалистов 
о мониторинге 
(скрининге) РДРВ, 
включая детей с 
ограниченными 
возможностями 
и трудностями в 
развитии

Кто, по мнению родителей/опекунов, должен участвовать 
в скрининге (мониторинге) развития ребенка в семье? По-
чему?
Что думают специалисты о потребностях детей в развитии?
Верят ли специалисты в важность ОДРВ и ВРД? Почему?
Что думают специалисты о ключевых основных практиках 
и вредных социальных нормах в обществе в связи с мони-
торингом развития ребенка?
Что думают специалисты о роли отцов и матерей в мони-
торинге развития ребенка?
Что думают специалисты об ожиданиях сообщества в от-
ношении практики ухода за детьми?

П
ра

кт
ик

и

Практика, 
применяемая 
специалистами, 
при проведении 
мониторинга в 
области ОДРВ, 
включая детей с 
ограниченными 
возможностями 
и трудностями в 
развитии

Как специалисты узнают, соответствует ли ребенок ос-
новным этапам развития в игре, обучении, разговоре, по-
ведении и движении?
Как специалисты изучают поведенческие показатели эта-
пов развития ребенка?
Обладают ли специалисты возможностями оказывать 
поддержку и осуществлять контроль развития детей? Ка-
ковы ключевые факторы, влияющие на соответствующую 
практику?
Какие практики используют специалисты для мониторин-
га развития ребенка?

2.6. ВЫБОР МЕСТ  
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как упоминалось ранее, по причине 
ограниченности бюджета и времен-
ных ресурсов Исследование ЗОП в 
области мониторинга РДРВ в пери-
од 2021-2022 гг. не ставило своей 
целью охватить всю страну, а лишь 
3-х из 14-ти областей и один город 
республиканского значения.  Четы-
ре отобранных региона включали:

• Город Нур-Султан (Столица)

• Атырауская область (Западный  
Казахстан)

• Восточно-Казахстанская область 
(Восточный Казахстан)

• Туркестанская область (Южный  
Казахстан)

Регионы, выбранные для данного 
исследования, охватывают геогра-
фическое разнообразие Казахстана 
(Рисунок 2.1). 

Рисунок 2.1. Карта мест проведения исследования в Казахстане

В каждом из четырех регионов 
была проведена выборка родите-
лей/опекунов детей 0-7 лет, вклю-
чая родителей/опекунов детей с 
ограниченными возможностями, 
и будущих родителей, ожидающих 
появления своего первого ребен-
ка. В тех же регионах отбирались 
специалисты, оказывающие услуги 

детям 0-7 лет и их семьям, вклю-
чая врачей первичной медико-са-
нитарной помощи, патронажных 
медсестер, педагогов, психологов 
и сотрудников НПО, работающих 
с детьми и их семьями. Структура 
выборки для обеих этих целевых 
групп более подробно описана в 
следующих разделах. 
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2.7. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
СБОРА ДАННЫХ

Исследования ЗОП были подготов-
лены после кабинетного анализа, по-
зволяющие убедиться, что они осно-
ваны на международной литературе, 
посвященной мониторингу и обра-
зованию в области РДРВ67, а также 
на аналогичных исследованиях ЗОП 
среди родителей/опекунов и специа-
листов, работающих с детьми.  Сюда 
входит обзор Знаний, отношения и 
практик ЮНИСЕФ: Оценка развития 
детей раннего возраста и воспита-
ния в Беларуси68, ЗОП ЮНИСЕФ в 
Молдове в области развития и ухо-
да за детьми69, Исследование семьи 
и сообщества в раннем детстве70  и 
Раннее развитие мозга: Знания ро-
дителей в Онтарио71 и другие. 

Каждое из исследований ЗОП, раз-
работанных специально для дан-

67 Нампийя и др. (2021). Общественное восприятие и практика 
развития детей раннего возраста в условиях городской бедноты в 
Найроби: выявление контекстуальных факторов, лежащих в основе 
бедности. Обзор служб для детей и молодежи, Том 124; Хуссейн и 
др. (2018). Знание и мнение специалистов по развитию детей ран-
него возраста о здоровье слуха в бедных сообществах. Междуна-
родный журнал детской оториноларингологии, Том 2016, сс. 16-20; 
Цзялин и др. (2016). Знание, мнение и восприятие расстройств аути-
стического спектра в стратифицированной выборке воспитателей 
дошкольных учреждений в Китае. BMC Psychiatry, Том 16; Бин Лиан 
и др. (2007). Знание, мнение и приемы воспитателей дошкольных 
учреждений в отношении нарушений развития и поведения детей 
в Сингапуре. Журнал педиатрии и здоровья детей, Том 44, Выпуск 
4, сс. 187.194.
68 ЮНИСЕФ (2019). Знание, мнение и приемы: Оценка развития 
детей раннего возраста и воспитания в Беларуси. ЮНИСЕФ: Минск, 
Беларусь. 
69 ЮНИСЕФ (2010). Национальное исследование: Уход и развитие 
детей раннего возраста: знание, мнение и приемы семьи. ЮНИСЕФ: 
Кишинев, Молдова 
70 Сначала о главном (2008). Исследование семьи и сообщества по 
вопросам раннего детства: Базовый отчет о семьях и координации. 
FTF: Феникс, Аризона, США. 
71 Ресурсный центр Best Start (2011). Раннее развитие мозга: Зна-
ния родителей в Онтарио, 2011 год. Ресурсный центр Best Start: То-
ронто, Онтарио, Канада. 

ного исследования, объясняется 
в следующих разделах: Исследо-
вание ЗОП среди родителей/опе-
кунов и Исследование ЗОП среди 
специалистов. Каждое исследова-
ние ЗОП было разработано с учетом 
выбранных целевых групп, и, где 
это уместно, некоторые вопросы 
исследования являются одинако-
выми или похожими, что позволяет 
проводить сравнительный анализ 
между родителями/опекунами и 
специалистами.  Оба исследования 
ЗОП были подготовлены на англий-
ском языке, а затем специалисты 
ЮНИСЕФ в Казахстане перевели 
на русский и казахский языки. Со-
трудники ЮНИСЕФ проверили оба 
исследования ЗОП на английском, 
русском и казахском языках на 
предмет качества. Кроме того, вер-
сии исследований ЗОП на русском и 
казахском языках были проверены 
АСТ на ясность и правильность ис-
пользования языка. Исследования 
проводились на казахском и рус-
ском языках.  

2.7.1. Исследование ЗОП 
среди родителей/опекунов

Исследование ЗОП среди родите-
лей/опекунов было разработано в 
соответствии с вопросами, указан-
ными в Таблице 2.1, и проводилось 
среди родителей/опекунов детей 
в возрасте 0-7 лет, включая роди-
телей/опекунов детей с ограничен-
ными возможностями, и будущих 
родителей своего первого ребенка 
в каждой из четырех областей. Ис-
следование ЗОП среди родителей/

опекунов было специально разра-
ботано в формате АТИ, включая в 
основном закрытые вопросы, по-
зволяющие собрать количествен-
ные данные, и несколько открытых 
вопросов, позволяющие собрать не-
которые качественные данные.  

На основании заранее установлен-
ных критериев респондент мог уча-
ствовать в исследовании, если он 
проживал в одном из четырех целе-
вых регионов, был старше 18 лет и 
являлся родителем/опекуном ребен-
ка в возрасте 0-7 лет или будущим 
родителем, ожидающем своего пер-
вого ребенка. В соответствии с пере-
довой практикой, Исследование ЗОП 
среди родителей/опекунов заняло в 
среднем не более 20-25 минут.

Устное информированное согласие 
было получено от всех участников 
посредством стандартного сцена-
рия до начала проведения интер-
вью. Все респонденты были проин-
формированы о цели исследования 

ЗОП и об обеспечении их анонимно-
сти и конфиденциальности. Имена 
не указывались; вместо этого ка-
ждому исследованию были присво-
ены идентификационные номера. 
Чтобы как-то смотивировать участ-
ников, каждому из них в качестве 
безналичного стимула на счет мо-
бильного телефона клался баланс 
в размере 500 тенге (1,14 доллара 
США) после завершения АТИ (неза-
висимо от того, ответят ли они на 
все вопросы или нет). 

2.7.2. Исследование ЗОП 
среди специалистов

Исследование ЗОП среди специали-
стов разработано в соответствии с 
вопросами, указанными в Таблице 
2.1, и проводилось среди широкого 
круга специалистов, оказывающих 
услуги детям в возрасте 0-7 лет и их 
семьям, включая врачей первичной 
медико-санитарной помощи, патро-
нажных медсестер, учителей, психо-
логов и сотрудников НПО, которые 

@UnicefKazakshtan/2022/OspanAli
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работают с детьми и семьями в ка-
ждом из четырех регионов. Исследо-
вание ЗОП среди специалистов было 
специально разработано в форма-
те АТИ и включало в основном за-
крытые вопросы, позволяющие 
собрать количественные данные, и 
несколько открытых вопросов, по-
зволяющие собрать некоторые ка-
чественные данные.  В соответствии 
с передовой практикой, Исследова-
ние ЗОП среди специалистов заняло 
в среднем не более 20-25 минут.  

Устное информированное согласие 
было получено от всех участников 
посредством стандартного сценария. 
Все респонденты были проинфор-
мированы о цели исследования ЗОП 
и об обеспечении их анонимности и 
конфиденциальности. Имена не ука-
зывались; вместо этого каждому ис-
следованию были присвоены иден-
тификационные номера. Чтобы как-то 
смотивировать специалистов, каждо-
му из них в качестве безналичного 
стимула на счет мобильного телефона 
клался баланс в размере 500 тенге 
(1,14 доллара США) после заверше-
ния АТИ (независимо от того, ответят 
ли они на все вопросы или нет). Это не 
применялось к специалистам, являю-
щимся государственными служащи-
ми и работающими в Правительстве. 
АСТ не разрешается выплачивать 
вознаграждения государственным 
служащим (работникам здравоохра-
нения или специалистам в области 
образования), работающим на госу-
дарственной службе, поскольку это 
запрещено в соответствии с полити-
кой государства.

2.8. ДОБРОВОЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 
И ИНФОРМИРОВАННОЕ 
СОГЛАСИЕ

При проведении интервью с роди-
телями/опекунами и специалиста-
ми, сотрудники по сбору данных 
зачитывали краткий сценарий, ко-
торый включал введение, где объ-
яснялась цель исследования и то, 
что они были выбраны случайным 
образом для участия, предполагае-
мая продолжительность интервью, 
гарантия анонимности и конфиден-
циальности, а также то, как данные и 
результаты будут использоваться. В 
сценарии объяснялось, что участие 
респондентов будет носить добро-
вольный характер. Устное информи-
рованное согласие получается до на-
чала проведения интервью. Кроме 
того, респондентам сообщили о том, 
что нет правильных или неправиль-
ных ответов и что они имеют право 
пропустить вопросы, на которые они 
не хотят отвечать, или прекратить 
интервью в любое время. 

Специалисты по сбору данных 
прошли инструктаж, в соответствии 
с которым они должны избегать 
или сводить к минимуму любые не-
удобные моменты, которые может 
вызвать у респондентов процесс 
интервью. При этом необходимо 
помнить о возможном воздействии 
исследования на респондентов 
в процессе интервью. Возможно, 
специалисты по сбору данных смо-
гут справиться не с каждой ситуаци-
ей самостоятельно; поэтому в таких 

случаях они могут обратиться за 
помощью к своему руководителю.  
Специалистов по сбору данных на-
учили соблюдать профессиональ-
ные границы и понимать пределы 
своего опыта, а также свои роли и 
обязанности. Во время обучения 
были предложены некоторые об-
щие методы, помогающие специа-
листам по сбору данных управлять 
процессом интервью. Однако если 
лица, собирающие данные, будут 
чувствовать себя некомфортно в 
процессе интервью в какой-либо 
момент обучения или во время ра-
боты, они должны немедленно об-
ратиться к своему руководителю.    

Поскольку некоторые вопросы, 
включенные в Исследование ЗОП 
среди родителей/опекунов, носят 
личный и деликатный характер, в 
конце интервью предусмотрен крат-
кий сценарий, в соответствии с ко-
торым специалист по сбору данных 
предлагает респонденту номера 
телефонов государственных служб 
доверия, куда респондент можно об-
ратиться в случае необходимости. 
Службы доверия бесплатные, до-
ступны/работают в круглосуточном 
режиме, в том числе и в празднич-
ные дни. Респондентам также пред-
лагается информация о веб-сайте, 
который во время COVID-19 служит 
ресурсом для людей, испытываю-
щих трудности с психическим здо-
ровьем и благополучием. Таким 
людям было рекомендовано обра-
титься за помощью для проведе-
ния мониторинга развития своего 

ребенка, обратившись в кабинет 
развития ребенка в местной поли-
клинике, к семейному врачу или в 
дошкольное учреждение, или за-
просить психологическую, медико- 
педагогическую консультацию Пси-
холого-медико-педагогической ко-
миссии (ПМПК).

2.9. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕРВЬЮ 
(АТИ)

АСТ управляет деятельностью цен-
тра АТИ, который оснащен техноло-
гией, необходимой для проведения 
исследований ЗОП по форме АТИ, и 
записывает телефонные интервью 
в целях контроля качества. АСТ про-
водит АТИ с помощью программно-
го обеспечения SurveyToGo и OPro, 
которое является эффективным и 
простым в использовании, и имеет 
простой интерфейс. 

Контроль качества АТИ состоит из 
двух этапов проверки – логической 
проверки базы данных, которая 
проверяет 100% завершенных ин-
тервью, и аудиоконтроля интервью, 
при этом проверяется не менее 30% 
завершенных интервью. Оба вида 
контроля качества проводились 
одновременно в процессе сбора 
данных и позволяли контрольным 
отделам своевременно выявлять и 
устранять любые ошибки при сборе 
данных (Вставка 2.2).



78 79

МЕТОДОЛОГИЯМЕТОДОЛОГИЯ

Вставка 2.2. Контроль качества АТИ

Логическая проверка базы данных Аудиоконтроль

• Проверка будет проводиться с 
помощью программного обеспе-
чения SurveyToGo, которое выде-
ляет части интервью, требующие 
более пристального внимания.

• Проверка позволяет выявить 
ошибки на полях по каждому 
интервью

• Следит за продолжительностью 
интервью

• Значительные отклонения от 
допустимой продолжительности 
интервью запускают аудиокон-
троль.

• Обеспечивает немедленную 
реакцию региональных руководи-
телей.

• Аудиоконтроль выполняется ау-
диторами с помощью программ-
ного обеспечения SurveyToGo.

• Во время проверки звука при-
меняется метод прослушивания 
подробной записи интервью; про-
веряется каждая строка записан-
ного аудио.

• Аудиоконтроль позволяет вы-
явить проблемные интервью и 
установить категорию ошибок, 
которые отмечаются аудиторами 
в формах отчетов об ошибках.

• Следит за соблюдением требова-
ний анкеты и соответствующими 
категориями ответов. 

• Региональные руководители 
ежедневно следят за контролем 
качества данных и могут своев-
ременно принимать решения в 
отношении анкет, содержащих 
ошибки, если таковые имеются.

своего первого ребенка, а также вы-
борки специалистов. Структура вы-
борки для обеих этих групп описана 
в следующих разделах.  

2.10.1. Выборка будущих роди-
телей и родителей/опекунов 
детей в возрасте 0-7 лет

В каждом из четырех регионов Ис-
следование ЗОП среди родителей/
опекунов проводилось в виде струк-
турированного АТИ для одномо-
ментной выборки родителей/опе-
кунов и будущих родителей. Исходя 
из этой структуры, целевая выборка 
составила 1300 родителей/опеку-
нов детей в возрасте от 0 до 7 лет 
и будущих родителей (т.е. 325 на ре-
гион). В Таблице 2.2 показаны целе-

вые показатели, установленные для 
выборки, в разбивке по:  
• Будущие родители, ожидающие по-

явления своего первого ребенка
• Родители/опекуны детей в воз-

расте 0-2 года
• Родители/опекуны детей в воз-

расте 3-5 лет
• Родители/опекуны детей в воз-

расте 6-7 лет 
• Родители/опекуны детей в воз-

расте 0-7 лет с ограниченными 
возможностями

Все респонденты были взрослыми 
(в возрасте от 18 лет и старше); в 
этом исследовании дети (≤ 17 лет) 
не участвовали, даже если они мо-
гут являться будущими родителями 
или родителями/опекунами.  

Данные АТИ сохранялись в цифро-
вом виде и выверялись в SPSS. Про-
цесс выверки предполагал проверку 
по всей базе данных, в том числе на 
логику и достоверность данных, а 
также взаимосвязи между перемен-
ными. Менеджер базы данных отве-
чал за точность данных в БД SPSS.

У АСТ имеются подробные руково-
дящие принципы и программа под-
готовки, которая применяется ею 
для обучения интервьюеров по АТИ, 
включая технические процедуры 
интервью, проводимые региональ-

ными руководителями. Во время 
обучения АТИ интервьюеры знако-
мятся с центром АТИ, технологиями 
и программным обеспечением.

2.10. СТРУКТУРА ВЫБОРКИ

Существовали отдельные и четкие 
структуры для формирования вы-
борки родителей/опекунов детей 
в возрасте 0-7 лет, включая роди-
телей/опекунов детей с ограничен-
ными возможностями, и будущих 
родителей, ожидающих появления 

Таблица 2.2. Целевая выборка родителей/опекунов и  
будущих родителей по регионам

г. Нур- 
Султан

Атыра-
уская 

область

Восточно- 
Казахстан-

ская  
область

Туркестан-
ская 

область
Всего

Всего 325 325 325 325 1300
Будущие родители, ожи-
дающие своего первого 
ребенка

75 75 75 75 300

Родители/опекуны детей в 
возрасте 0-2 года 75 75 75 75 300

Родители/опекуны детей в 
возрасте 3-5 лет 75 75 75 75 300

Родители/опекуны детей в 
возрасте 6-7 лет 75 75 75 75 300

Родители/опекуны детей в 
возрасте 0-7 лет с ограни-
ченными возможностями

25 25 25 25 100
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Была сформирована выборка роди-
телей/опекунов детей в возрасте 0-7 
лет, включая родителей/опекунов 
детей с ограниченными возможно-
стями и будущих родителей, ожидаю-
щих своего первого ребенка, которая 
была дополнительно стратифициро-
вана по областям и городским/сель-
ским районам. Кроме того, выборка 
была дополнительно стратифициро-
вана до 60% матерей/женщин-опеку-
нов/будущих матерей и 40% отцов/
мужчин-опекунов/будущих отцов в 
каждом регионе. Решение увеличить 
выборку матерей/женщин-опекунов 
было основано на том факте, что 
матери/женщины-опекуны обычно 
несут ответственность за уход и вос-
питание детей в семьях/домохозяй-
ствах. Имейте в виду, что структура 
выборки в рамках данного исследо-
вания не претендовала на репрезен-
тативность всего населения Респу-
блики Казахстан. 

Что касается проведения АТИ со 
случайной стратифицированной 
выборкой родителей/опекунов и 
будущих родителей, согласно ста-
тистическим данным, количество 
стационарных телефонов в Казах-
стане систематически сокращается 
из года в год со значительной тен-
денцией к снижению в сельской 
местности. За пятилетний период 
(2015-2019 гг.) количество стацио-
нарных телефонов, используемых 
жителями, сократилось на 23%, при 
этом в сельской местности их число 
сократилось на 33%, а в городах - на 
18%. Сокращение использования 
стационарных телефонов означает, 

что определенные слои населения 
менее доступны по стационарным 
телефонам, например, молодежь 
и экономически активные лица; в 
то время как другие слои населе-
ния с большей вероятностью будут 
доступны по стационарным теле-
фонам, например, пожилые люди и 
лица, находящиеся дома. Посколь-
ку данное исследование не было 
ориентировано на лиц старше дето-
родного возраста, невозможность 
связаться с пожилыми людьми по 
номерам мобильных телефонов не 
была проблемой. По этим причинам 
лучше использовать номера мобиль-
ных телефонов, а не стационарных.72  

Специально для этого исследова-
ния была создана база данных но-
меров мобильных телефонов по 
целевым группам в каждом из че-
тырех регионов. Под каждым из 12 
телефонных префиксов, существую-
щих в Казахстане, было сгенериро-
вано равное количество номеров 
мобильных телефонов.73 

• Altel: 700
• Kcell: 701, 702, 708, 775, 778
• Tele2: 707, 747
• Beeline: 777, 705, 771, 776
База данных номеров мобильных 
телефонов была проверена АСТ с 
помощью программного обеспе-
чения, которое распознает неак-
тивные/несуществующие номера 
мобильных телефонов. Прошлые 

72 Хаарр Р. (2021). Исследование ЗОП за 2021 год о насилии в 
отношении детей в семьях в Казахстане. ЮНИСЕФ в Казахстане: 
Нур-Султан, Казахстан. 
73 Там же, 2021 год.

исследования АТИ в Казахстане по-
казали, что примерно 60% телефон-
ных номеров с 12 префиксами име-
ют активный статус.74 

Случайная выборка была основным 
подходом для родителей/опекунов, 
однако для включения будущих ро-
дителей, ожидающих своего перво-
го ребенка, и родителей/опекунов 
детей в возрасте 0-7 лет с ограни-
ченными возможностями необхо-
димо было разработать более це-
ленаправленный подход к выборке, 
поскольку они были труднодоступ-
ной категорией при применении 
случайной выборки. Таким образом, 
в дополнение к случайной выборке, 
использовалась выборка по методу 
снежного кома для охвата будущих 
родителей, ожидающих своего пер-
вого ребенка, а также родителей/
опекунов детей в возрасте 0-7 лет 
с ограниченными возможностями. 
Подход к выборке по методу снеж-
ного кома предполагал подключе-
ние АСТ к различным социальным 
сетям, чтобы связаться с будущими 
родителями и родителями/опекуна-
ми детей с ограниченными возмож-
ностями. АСТ связалась с админи-
страторами этих социальных сетей 
и попросила опубликовать инфор-
мацию об этом исследовании и о 
самой АСТ. Родителей/опекунов и 
будущих родителей, которые завер-
шили исследование посредством 
выборки по методу снежного кома, 
попросили после исследования ука-
зать данные АСТ для других родите-
лей/опекунов и будущих родителей 
74 Там же, 2021 год.

в своих социальных сетях, чтобы 
они могли связаться с ней для уча-
стия в исследовании.  

АСТ также пыталась работать с 
предварительно отобранными госу-
дарственными и негосударственны-
ми поставщиками услуг в каждом 
из четырех регионов, которые рабо-
тают с будущими родителями и ро-
дителями/опекунами детей с огра-
ниченными возможностями, чтобы 
привлечь их к участию в исследо-
вании. АСТ обратилась к предвари-
тельно отобранным поставщикам 
услуг с просьбой уведомить будущих 
родителей и родителей/опекунов 
детей с ограниченными возможно-
стями об исследовании ЗОП и пре-
доставить им инструкции о том, как 
участвовать в исследовании. Ро-
дители были проинформированы о 
том, что их участие в исследовании 
ЗОП носит добровольный и конфи-
денциальный характер, и никоим 
образом не повлияет на их способ-
ность получать доступ или услуги, 
предлагаемые поставщиками услуг 
для будущих матерей и родителей/
опекунов детей в возрасте 0-7 лет с 
ограниченными возможностями. 

2.10.2. Выборка специалистов

В каждом регионе проводились струк-
турированные АТИ с участием в общей 
сложности 82 специалистов, которые 
оказывают услуги детям в возрасте 
0-7 лет и их семьям, в том числе: 

• Врачи общей практики/семейные 
врачи
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• Патронажные медсестры/приходя-
щие на дом медсестры, консульти-
рующие родителей в первый месяц 
жизни ребенка

• Медицинские специалисты (на-
пример, неонатологи, неврологи, 
медсестры, проводящие скри-
нинг развития ребенка, акушер/
гинеколог)

• Сотрудники Центра катамнеза для 
недоношенных детей (расположен 
в г. Нур-Султан)

• Воспитатели детских садов и ра-
ботники, обеспечивающие уход за 
детьми в возрасте 0-7 лет в днев-
ное время

• Психологи детского сада

• Сотрудники ПМПК, проводящие 

диагностику детей, зачисляемых 
в школы.  

Цель заключалась в отборе не ме-
нее 20 специалистов по каждо-
му из четырех регионов (Таблица 
2.3).  Учитывая ограниченное чис-
ло специалистов в каждом регио-
не, для определения специалистов, 
подлежащих отбору, была использо-
вана система целевой неслучайной 
выборки. При поддержке МЗ и МОН, 
а также ЮНИСЕФ в Казахстане в 
каждом из четырех регионов были 
определены специалисты и получе-
ны их телефонные номера. В число 
специалистов входили как государ-
ственные, так и негосударственные 
сотрудники, и большинство ото-
бранных специалистов находились 
в областных центрах.

Таблица 2.3. Целевая выборка специалистов по регионам

г. Нур-Сул-
тан

Атыра-
уская 

область

Восточ-
но-Казах-
станская 
область

Турке-
станская 
область

Всего

Всего 22 20 20 20 82
Здравоохранение
Врачи общей практики/се-
мейные врачи 4 4 4 4 16

Патронажные медсестры/ 
приходящие на дом медсе-
стры 

3 3 3 3 12

Медицинские специалисты 
(например, неонатологи, 
неврологи, медсестры, 
проводящие скрининг 
развития ребенка, акушер/
гинеколог) 

4 4 4 4 16

Персонал Центра катамне-
за (только в г. Нур-Султан) 2 0 0 0 2

Образование/Дневной уход (Государственный и частный)
Воспитатели детского 
сада/ работники, обеспечи-
вающие уход за детьми в 
дневное время 

6 6 6 6 24

Психологи детского сада 1 1 1 1 4
Сотрудники Психолого- 
медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) 

2 2 2 2 8

Чтобы определить, нанять и отобрать специалистов будут пред-
приняты следующие шаги:

• Шаг 1: МЗ и МОН при содействии ЮНИСЕФ в Казахстане составит 
список специалистов по каждому из четырех регионов. В соот-
ветствии с утвержденной структурой выборки основное внима-
ние уделяется отбору специалистов в секторах здравоохранения 
и образования.

• Шаг 2: С отобранными специ- алистами свяжутся в письменной 
форме, и их проинформируют о цели исследования. После это с 
ними свяжется АСТ, чтобы запросить их согласие на участие в 
АТИ. ЮНИСЕФ в Казахстане и АСТ организовывают свою работу 
через ответственных представителей/органы власти, которые 
смогут помочь в процессе поиска специалистов, но только АСТ 
просит об их добровольном участии. 

• Шаг 3: Со специалистами, которые согласились участвовать в АТИ, 
свяжутся напрямую.

2.10.3. Доля ответивших и 
доля неответивших

АСТ отслеживала общее количество 
сделанных телефонных звонков, а 
также количество ответивших и неот-
ветивших на исследование ЗОП для 
расчета их соотношения. Эти цифры 
регистрировались отдельно по каждо-

му исследованию ЗОП и передава-
лись в ЮНИСЕФ в Казахстане и Стар-
шему международному консультанту/
Ведущему специалисту ЮНИСЕФ для 
мониторинга на протяжении всего 
процесса сбора данных. По мере не-
обходимости в структуру выборки ро-
дителей/опекунов и будущих родите-
лей, а также специалистов вносились 
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корректировки, что позволило решить 
проблемы, которые встречались в 
процессе сбора данных. 

Для выборки родителей/опекунов 
в ходе исследования было набрано 
в общей сложности 117 506 теле-
фонных номеров, по 93% из которых 
специалисты не дозвонились по раз-
личным причинам: номер телефона 
не существовал, телефон был отклю-
чен, телефон был занят, никто не от-
вечал и другое (Приложение Б). Как 
правило, средняя эффективность 
завершенного интервью составляет 
1 к 112; таким образом, целевая вы-
борка, в которой исследование про-
водилось с пятью стратами (напри-
мер, область, городская и сельская 
местности, тип родителя/опекуна, 
возраст ребенка и пол родителя), 
превратила эту популяцию в труд-
нодоступную, если применяется 
случайная выборка.  

Для выборки специалистов МЗ и 
МОН предоставили 355 номеров 
телефонов специалистов здравоох-
ранения и образования по четырем 
регионам. Среди 332 набранных те-
лефонных номеров доля ответив-
ших составила 25,3% (т.е. 84 специ-
алиста прошли исследование ЗОП). 
Целевую аудиторию было трудно ох-
ватить, несмотря на использование 
метода целевого набора, поскольку 
многие респонденты предпочли не 
участвовать в исследовании ЗОП 
(Приложение Б).

2.11. ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СБОРУ 
ДАННЫХ

Перед проведением Исследования 
ЗОП в области мониторинга РДРВ на 
2021-2022 годы Старший междуна-
родный консультант/Ведущий специа-
лист ЮНИСЕФ и АСТ совместно прове-
ли веб-тренинг для всех специалистов 
по сбору данных и руководителей АСТ, 
которые участвовали в этом исследо-
вании. Тренинг проводился с 15 по 23 
ноября 2021 года через Zoom с пере-
водом, предусмотренным со стороны 
ЮНИСЕФ. Тренинги проводились в те-
чение семи рабочих дней подряд (не 
включая выходные) в форме трехча-
совых блоков. Тренинги охватывали 
следующее: 

• Цель и объем Исследования ЗОП 
в области мониторинга РДРВ на 
2021-2022 годы

• Исследования ЗОП

• Ключевые определения, вопросы 
Р/ОДРВ и основные этапы

• Процедуры выборки и исследова-
ния

• Как систематически проводить ис-
следования ЗОП по форме АТИ

• Как помочь респондентам сооб-
щать о ЗОП

• Этические аспекты и защита участ-
ников исследования

• Обеспечение конфиденциально-
сти, анонимности и неприкосно-
венности частной жизни респон-
дентов

В ходе тренинга использовалась ро-
левая игра, что позволило повысить 
квалификацию специалистов по 
сбору данных и руководителей для 
проведения исследований ЗОП, и 
ознакомиться с вопросами исследо-
вания. Ролевая игра также предоста-
вила специалистам по сбору данных 
возможность разъяснить любые во-
просы, которые могут возникнуть в 
рамках исследований ЗОП. 

Специалисты по сбору данных 
должны избегать или сводить к 
минимуму любые неудобные мо-
менты, которые может вызвать у 
респондентов процесс интервью. 
Специалистов по сбору данных нау-
чили соблюдать профессиональные 
границы и понимать пределы свое-
го опыта, а также свои роли и обя-
занности. Во время обучения были 
предложены некоторые общие ме-
тоды, помогающие специалистам 
по сбору данных управлять процес-
сом интервью. Однако если лица, 
собирающие данные, будут чувство-
вать себя некомфортно в процессе 
интервью в какой-либо момент об-
учения или во время работы, они 
должны немедленно обратиться к 
своему руководителю.    

2.12.КОНТРОЛЬНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ

После тренинга АСТ провела кон-
трольное испытание. Цель такого 
испытания состояла в следующем: 

• Убедиться, что респонденты пони-
мают вопросы

• Убедиться, что вопросы и вари-
анты ответов соответствуют друг 
другу 

• Убедиться, что ни один вопрос не 
был сочтен респондентами оскор-
бительным или неуместным

• Проверить сложные шаблоны про-
пусков и поток вопросов  

• Убедиться, что направления иссле-
дования четкие и понятные для ре-
спондентов

• Оценить продолжительность вре-
мени, требуемого для АТИ

В декабре 2021 года АСТ провела 
контрольное испытание с проведе-
нием 25 АТИ на основе одномомент-
ной выборки разных слоев населе-
ния. Пилотная выборка не включала 
соседей, друзей, родственников, 
коллег или членов/активных членов 
одной и той же организации. В окон-
чательную выборку не включались 
данные контрольного испытания.  

После завершения контрольного 
испытания Старший международ-
ный консультант/Ведущий специа-
лист ЮНИСЕФ организовал веб-сес-
сию по анализу результатов с АСТ 
и ЮНИСЕФ в Казахстане. Обсужда-
лись выводы, полученные на осно-
ве пилотного исследования, вклю-
чая любые возникшие вопросы и/
или проблемы, а также рассматри-
вались этапы, которые необходи-
мо предпринять, чтобы решить эти 
вопросы и преодолеть эти пробле-
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мы. Специалистам по сбору данных 
АСТ, участвовавшим в контрольном 
испытании, предлагалось принять 
участие в сессии по анализу резуль-
татов и поделиться своим опытом и 
впечатлениями об исследовании, а 
также дать рекомендации.

Контрольное испытание проводи-
лось только после того, как иссле-
дование было одобрено Незави-
симым этическим советом (НЭС). 
После контрольного испытания 
ЮНИСЕФ в Казахстане и НЭС одо-
брили существенные изменения, 
которые необходимо было внести в 
исследования ЗОП.

2.13. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ ПЕРЕД 
ИССЛЕДОВАНИЕМ

26 октября 2021 года методология 
данного Исследования ЗОП в обла-
сти мониторинга РДРВ в 2021-2022 
годы была представлена нацио-
нальным партнерам через Zoom, 
чтобы обеспечить их участие и по-
лучить обратную связь до момен-
та доработки Начального отчета и 
представления его группе по обе-
спечению качества и НЭС. Пятнад-
цать человек приняли участие в 
предварительной консультации с 
национальными партнерами, в том 
числе представители МОН, МЗ, Ап-
паратов Уполномоченного по пра-
вам человека и правам ребенка, 
Информационно-аналитического 

центра (ИАЦ), руководство и персо-
нал ЮНИСЕФ в Казахстане, Старший 
международный консультант/Веду-
щий специалист ЮНИСЕФ и сотруд-
ники АСТ. 

2.14. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
И ПРОЦЕСС АНАЛИЗА

Исследование проводилось в соот-
ветствии с Процедурой ЮНИСЕФ по 
этическим стандартам в области ис-
следований, оценки, сбора и анализа 
данных, а также согласно междуна-
родным стандартам защиты людей.75  
В методологии четко определены 
любые потенциальные этические 
проблемы и подходы, а также изло-
жены процессы этического анализа 
и надзора. В процессе разработки 
и проведения исследования также 
учитывались гарантии соблюдения 
этических норм, включая защиту 
частной жизни, обеспечение конфи-
денциальности, анонимности, защи-
ту достоинства, прав и благополучия 
всех людей. Были предприняты шаги 
для обеспечения уважения ценно-
стей местного сообщества и целевых 
групп, участвовавших в этом иссле-
довании. Общепризнанные ценности 
и принципы этических исследований, 
а также права человека, защита и 
достоинство были включены во все 
этапы данного исследования.76  

75  Получено из: Процедура ЮНИСЕФ по этическим стандартам в ис-
следованиях, оценке, сборе и анализе данных | Оценка ЮНИСЕФ в 
ЮНИСЕФ 
76 Нормы и стандарты оценки. Группа Организации Объединенных 
Наций по оценке, 2017 год, стр. 12.

Прежде чем приступить к сбору дан-
ных, представители ЮНИСЕФ в Ка-
захстане отправили Начальный от-
чет на проверку качества, внешнюю 
этическую экспертизу и утвержде-
ние. Процесс этической экспертизы 
обеспечивал эффективные процес-
сы и ответственность за этический 
надзор, а также надлежащее вклю-
чение защиты прав человека, в том 
числе защиты и уважения прав чело-
века и детей, в методологию и про-
цессы сбора данных в соответствии 
с Процедурами ЮНИСЕФ по этиче-
ским стандартам в исследованиях, 
оценке, сборе и анализе данных. 

Внешний НЭС в Вашингтоне, округ 
Колумбия, США провел этическую 
экспертизу Начального отчета до 
начала исследования; ЮНИСЕФ 
имеет соглашение с этим НЭС. НЭС 
отвечал за анализ методологии и 
инструментов для сбора данных, 
чтобы обеспечить выполнение сле-
дующих требований: 

• Предлагаемый исследовательский 
подход является методологически 
обоснованным и направлен на ми-
нимизацию риска для людей 

• Люди не подвергаются неоправ-
данному риску, и любые риски яв-
ляются разумными по отношению 
к ожидаемым выгодам

• Участие людей в исследовании но-
сит добровольный характер

• Информированное согласие запра-
шивается у каждого человека или 
его законного представителя до их 
участия в исследовании

• Для обеспечения защиты и безо-
пасности людей существуют соот-
ветствующие протоколы защиты

• Обеспечивается максимальная 
безопасность, неприкосновен-
ность частной жизни, конфиденци-
альность и анонимность людей

• Сбор и анализ данных не приводит 
к нарушению требований о конфи-
денциальности и/или анонимности

Рецензенты НЭС обратили внима-
ние на следующие письменные 
аспекты Начального отчета: 

• Формы и руководящие принципы 
обоснованного согласия

• Протоколы для защиты безопасно-
сти и личности участников иссле-
дования

• Протоколы для защиты собранных 
данных

• Анкеты/исследования и другие ин-
струменты для сбора данных

• Планы набора людей и подход к 
выборке

• Неденежные формы поощрения 
(баланс на счет номера телефона)

• Какие-либо области исследования, 
которые имеют отношение к защи-
те человека

• Соглашение о неразглашении для 
специалистов по сбору данных из 
национальной исследовательской 
компании

Министерством здравоохранения и 
социальных служб США, Управлени-
ем защиты исследований человека 
(IRB # 1211, IORG #850, FWA #1102) 
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была санкционирована Междуна-
родная организация «HML IRB». 
Были представлены Запрошенные 
формы для внесения изменений в 
протокол, и по мере исследования и 
по мере необходимости были полу-
чены одобрения.

Специалисты по сбору данных из 
АСТ прошли обучение по вопросам 
этики при сборе фактических дан-
ных, а также внедрению инструмен-
тов для сбора данных и методов 
исследования. Они также прошли 
инструктаж о том, как обеспечить 
безопасные условия для сбора дан-
ных, о мерах реагирования на ка-
кие- либо проблемы безопасности 
или жалобы, а также как направ-
лять респондентов (при необходи-
мости) в местную службу поддерж-
ки. В конце каждого исследования 
всем респондентам сообщалось о 
службах доверия, которые имеют-
ся в Казахстане. Сюда входит госу-
дарственная служба доверия 150 
по вопросам детей и молодежи и 
государственная служба доверия 
111 по вопросам детей. Обе службы 
доверия бесплатны и доступны/ра-
ботают в круглосуточном режиме, 
в том числе и в праздничные дни. 
Еще один полезный ресурс ҚР ДМ 
«Республикалық психикалық ден-
саулық ғылыми-практикалық орта-
лығы» ШЖҚ РМК, Қазақстан, Алма-
ты, Амангелді к-сі, 88 (mentalcenter.
kz). На этом веб-сайте респонденты 
могут найти полезную информа-
цию и ресурсы для лиц, сталкиваю-
щихся с проблемами психического 
здоровья во время COVID-19. Ре-

спондентам также рекомендова-
лось обратиться за помощью для 
проведения мониторинга развития 
своего ребенка, обратившись в ка-
бинет развития ребенка в местной 
поликлинике, к семейному врачу 
или в дошкольное учреждение, или 
запросить психологическую, меди-
ко-педагогическую консультацию 
Психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК).

2.15. УПРАВЛЕНИЕ И 
АНАЛИЗ ДАННЫХ

Процедуры ввода и обработки 
данных строго и тщательно кон-
тролировались АСТ, а также при-
менялись меры по обеспечению 
качества. Все специалисты АСТ по 
сбору данных и контролеры несли 
ответственность за подписание со-
глашения о конфиденциальности, 
разработанного специально для 
данного исследования. Старший 
международный консультант/Веду-
щий специалист ЮНИСЕФ разрабо-
тал стандартизированный подход к 
кодированию вопросов и ответов 
исследования ЗОП; эта схема коди-
рования применялась АСТ при раз-
работке АТИ.  

Управление и выверка данных 
также осуществлялись АСТ до 
анализа данных. АСТ отвечала 
за соблюдение международных 
профессиональных стандартов в 
области обработки, управления и 
выверки данных. Это включало 

обеспечение надлежащей защиты 
всех данных с помощью индиви-
дуальных кодов доступа для всех 
специалистов по сбору данных и 
контролеров. Собранные данные 
хранились на централизованном 
защищенном паролем компью-
тере/сервере, управляемом АСТ; 
специалисты по сбору данных ни 
в коем случае не имели доступа к 
собранным данным. Все данные 
немедленно загружались на цен-
трализованный защищенный паро-
лем компьютер/сервер, управляе-
мый АСТ. АСТ хранила все данные 
в защищенных паролем файлах и 
на компьютерах с возможностью 
шифрования. 

АСТ отвечала за отправку набо-
ров выверенных данных, которые 
не содержали номера мобильных 
телефонов, в ЮНИСЕФ Казахстан 
и Старшему международному кон-
сультанту/Ведущему специали-
сту ЮНИСЕФ; после чего Старший 
международный консультант/Ве-
дущий специалист ЮНИСЕФ про-
водил анализ данных и составлял 
отчет. Два набора данных были 
отправлены по электронной почте 
в ЮНИСЕФ в Казахстане и Старше-
му международному консультанту/
Ведущему специалисту ЮНИСЕФ 
в виде файлов SPSS и Excel в за-
щищенных паролем файлах с воз-
можностью шифрования данных. 
ЮНИСЕФ в Казахстане и Старший 
международный консультант/Ве-
дущий специалист ЮНИСЕФ хранят 
все файлы SPSS и Excel на защи-
щенных паролем компьютерах и 

файлах с возможностью шифрова-
ния данных. 

Как объяснялось ранее, никакие 
персональные данные или иден-
тификаторы не собирались; таким 
образом, никакие персональные 
данные или информация не храни-
лись или не передавались ни в ка-
кие базы данных; все данные ано-
нимны.

Старший международный консуль-
тант/Ведущий специалист ЮНИ-
СЕФ провел статистический анализ 
количественных данных, получен-
ных в результате исследования 
ЗОП с помощью SPSS, включая опи-
сательный и двумерный анализ, 
корреляционный анализ, диспер-
сионный анализ и сравнительный 
анализ (например, анализ внутри 
групп и между ними). Качествен-
ные данные были закодированы 
по темам и подтемам и изучены в 
целях сравнения по родителям/
опекунам и специалистам. Каче-
ственные данные использовались 
в дополнение к количественным 
данным, когда это было уместно. 
Анализ данных был основан на те-
ории (т.е. на международной лите-
ратуре и теориях, связанных с Р/
ОДРВ) и включал гендерный ана-
лиз, позволяющий изучить разли-
чия в зависимости от пола родите-
лей/опекунов и их детей, а также 
был проведен анализ равенства 
для изучения различий в зависимо-
сти от района (городской или сель-
ский) и социально-экономического 
статуса. 
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2.16. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ГРУППА

Данное исследование провела Ро-
бин Хаарр, доктор философии, Стар-
ший международный консультант/
Ведущий специалист ЮНИСЕФ из 
США, и представители АСТ, нацио-
нальная исследовательская ком-
пания из Казахстана. Методология 
и инструменты для сбора данных 
были разработаны Старшим меж-
дународным консультантом/Веду-
щим специалистом ЮНИСЕФ в со-
трудничестве с АСТ, что позволяет 
обеспечить их соответствие цели и 
методологии исследования ЗОП по 
форме АТИ. ЮНИСЕФ в Казахстане 
рассмотрел и утвердил методоло-
гию и инструменты для сбора дан-
ных перед выполнением такого ис-
следования. 

Данное исследование проводилось 
исследовательской группой при со-
действии и поддержке ЮНИСЕФ в 
Казахстане в период с ноября 2021 
по апрель 2022 года, а сбор данных 
выполнялся АСТ в период с декабря 
2021 по март 2022 года. В штат АСТ 
в Казахстане входил один регио-
нальный руководитель/координа-
тор, один специалист по контролю 
качества и 16 специалистов по сбо-
ру данных.

После сбора данных на местах Стар-
ший международный консультант/
Ведущий специалист ЮНИСЕФ под-
готовил первый проект отчета об 
исследовании. Доработкой отчета 
об исследовании также руководил 

Старший международный консуль-
тант ЮНИСЕФ при дополнительном 
участии и поддержке АСТ, после из-
учения и получения обратной связи 
от ЮНИСЕФ в Казахстане на этапе 
подготовки проекта, от националь-
ных партнеров во время совещания 
по проверке, а также от группы по 
обеспечению качества. 

2.17. ОГРАНИЧЕНИЯ И 
РИСКИ

У АТИ-исследований имеются свои 
преимущества и недостатки.77  Я вы-
делю несколько ограничений АТИ 
и смягчающих мер, которые были 
определены совместно с нацио-
нальной исследовательской компа-
нией и ЮНИСЕФ в Казахстане для 
устранения каких-либо возможных 
ограничений. 

• Некоторые вопросы исследования 
необходимо было сузить на на-
чальном этапе, чтобы исследова-
ние ЗОП не было слишком продол-
жительным.

• Несмотря на то, что проведение 
АТИ обходится дешевле, чем лич-
ные интервью, они по-прежнему 

77 Ламанна, К., К. Хачхету, С. Честерман, Г. Сингхал, Б. Мвонгела, 
М. Нгендо, С. Пассери, А. Фархихтах, С. Кадияла, Дж. М. Бауэр и 
Т.С. Розенсток (2019). Преимущества и недостатки автоматизиро-
ванных телефонных интервью (АТИ) для сбора данных о питании 
в сельской местности Кении. PLoS One, Том 14, № 1. Получено из: 
Преимущества и недостатки автоматизированных телефонных ин-
тервью (АТИ) для сбора данных о питании в сельской местности 
Кении (plos.org ); Панельное обследование использования мобиль-
ных телефонов в развивающихся странах: Практическое руковод-
ство по сбору микроданных, Группа Всемирного банка, 2016 год.  
Получено из: https://openknowledge .worldbank.org/bitstream/hand
le/10986/24595/9781464809040.pdf 

относительно дороги и требуют 
хорошо подготовленных специа-
листов по сбору данных, а также 
современных технологий и про-
граммного обеспечения, соответ-
ствующего определенному методу 
сбора данных.

• Требовалось время для планиро-
вания и подготовки, в том числе 
для правильного перевода, органи-
зации и составления правильной 
анкеты в системе АТИ, а также для 
обучения интервьюеров.

• Учитывая предмет исследования, 
родители/опекуны и будущие роди-
тели могут неохотно участвовать 
в исследовании ЗОП или отвечать 
на все вопросы исследования. В 
качестве смягчающей меры были 
предприняты шаги по включению 
деликатных вопросов ближе к кон-
цу исследования. 

• Сложнее было охватить с помо-
щью АТИ некоторые целевые груп-
пы, например, будущих родителей, 
ожидающих своего первого ребен-
ка, и родителей/опекунов детей в 
возрасте 0-7 лет с ограниченными 
возможностями. В качестве смяг-
чающей меры с одобрения НЭС 
были внесены изменения в струк-
туру выборки.  

• АТИ ограничены пространством; 
отсутствие личного контакта с ре-
спондентом означает, что специ-
алист по сбору данных не может 
прочитать язык тела или сигна-
лы во время интервью.  Специа-
листы по сбору данных не могут 
увидеть те небольшие сигналы, 

которые могли бы указать на то, 
как респондент реагирует на тот 
или иной вопрос или тему. 

• АТИ неизбежно ограничены по 
времени, поскольку люди не хо-
тят, чтобы их отрывали от рабо-
ты или отдыха, а также во время 
обеда или ужина. Специалисты по 
сбору данных должны помнить 
об этом, поэтому цель состояла 
в том, чтобы исследование дли-
лось не более 30 минут.

• Показатели ответов на АТИ могут 
быть низкими (например, преды-
дущие АТИ показали, что доля 
ответивших, как правило, была 
выше среди женщин, чем среди 
мужчин, и ниже среди молодежи, 
пожилых людей и бедных слоев 
населения). Это затрудняло вы-
борку отцов детей в возрасте 0-7 
лет и будущих родителей, ожида-
ющих своего первого ребенка.

По мере сбора данных в со-
трудничестве с АСТ были 
определены смягчающие 
меры, рассмотренные в со-
трудничестве со Старшим 
международным консультан-
том/Ведущим специалистом 
ЮНИСЕФ и ЮНИСЕФ в Казах-
стане и направленные на прео-
доление каких-либо возмож-
ных ограничений. Например, 
сбор данных был прерван 
протестами, прошедшими в 
Казахстане в январе 2022 года. 
Протесты не только времен-
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но приостановили процесс 
сбора данных, но и, возможно, 
повлияли на общественное 
доверие к государству; в свою 
очередь, это могло повлиять 
на готовность людей участво-
вать в этом исследовании. 
Чтобы преодолеть эту пробле-
му, сбор данных был продлен 
еще на пару недель.

В феврале также стало очевидно, 
что структура выборки родителей/
опекунов и будущих родителей, ко-
торые имели заранее установлен-
ные квоты, относящиеся к пяти 
слоям страты, было трудно соблю-
сти. В частности, АСТ столкнулась 
с трудностями при соблюдении 
некоторых выборочных квот, уста-
новленных для будущих родителей, 
ожидающих своего первого ребен-
ка, отцов детей в возрасте 0-7 лет, 
родителей/опекунов детей с ограни-
ченными возможностями и родите-
лей/опекунов детей в возрасте 6-7 
лет. Эти проблемы отчасти обуслов-
лены следующим: 

• Короткий срок, отведенный на сбор 
данных (декабрь 2021 – март 2022)

• Отсрочка проведения исследова-
ние на две недели из-за протестов, 
прошедших по всему Казахстану в 
январе 2022 года

• Будущие родители своего первого 
ребенка и родители/опекуны детей 
в возрасте 0-7 лет с ограниченны-
ми возможностями являются труд-

нодоступными группами населе-
ния для АТИ

• С культурной точки зрения уход за 
детьми считается женской обязан-
ностью, поэтому мужчины реже за-
нимаются этим; в результате отцы/
мужчины-опекуны, как правило, 
отказывались от участия в иссле-
довании, и с ними было труднее 
связаться. 

Чтобы преодолеть эти проблемы, с 
одобрения НЭС в последние недели 
сбора данных были изменены не-
которые квоты выборки. Отменив 
квоты выборки по типам родителей, 
у АСТ появилась больше возмож-
ности при формировании выборки 
родителей/опекунов и будущих ро-
дителей на основе итоговых данных 
по каждому из четырех регионов и 
городских/сельских районов. Имей-
те в виду, что заранее установлен-
ные квоты выборки по регионам и 
городским/сельским районам не 
менялись и не отменялись.  

Также до начала проведения работ 
было составлено соглашение о не-
разглашении и подписано всеми 
членами АСТ.  

2.18. СОСТАВЛЕНИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТЧЕТА

Первый и второй проект отчета был 
подготовлен на основе отзывов, по-
лученных от ЮНИСЕФ в Казахстане 
и национальных заинтересованных 

сторон, а также от внешнего сове-
та по проверке качества. Старший 
международный консультант/Веду-
щий специалист ЮНИСЕФ в сотруд-
ничестве с АСТ провел презентацию 
основных выводов и рекомендаций 
для руководства и персонала ЮНИ-
СЕФ в Казахстане, а также для нацио-
нальных заинтересованных сторон, 
представителей государственных 
органов и гражданского общества 
посредством видеоконференции, 
проведенной в мае 2022 года. Стар-
ший международный консультант/
Ведущий специалист ЮНИСЕФ так-
же подготовил записку, связанную 
с этим исследованием.  Итоговый 
отчет и исследовательская записка 
были впоследствии опубликованы 
ЮНИСЕФ в Казахстане.  

2.19. ПРОВЕРКА ВЫВОДОВ

После завершения работы над ито-
говым отчетом в мае 2022 года была 
проведена встреча с представите-
лями ЮНИСЕФ в Казахстане и на-
циональными заинтересованными 
сторонами, включая заинтересован-
ные стороны из четырех регионов, 
где проводились исследования ЗОП. 
Цель такой встречи заключалась в 
проверке выводов. Во встрече при-
няли участие представители МЗ, 
МОН, Аппаратов Уполномоченного 
по правам человека и правам ре-
бенка, ИАЦ, руководство и персонал 
ЮНИСЕФ в Казахстане, а также пред-
ставители Департаментов здравоох-
ранения и образования по каждому 
из четырех исследуемых регионов.  
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В данном разделе раскрывается де-
мографический состав выборки роди-
телей/опекунов, в том числе по регио-
нам и городским/сельским районам, 
типу родителей/опекунов и будущих 
родителей, а также характеристикам 
родителей/опекунов и их детей. Ис-
следование ЗОП среди родителей/
опекунов было доступно на русском 
и казахском языках, но большинство 
респондентов проходили исследова-
ние на русском языке (71,6%). 

Таблица 3.1 показывает, что общая 
выборка родителей/опекунов со-
ставила 1301 человек, с равным 
количеством респондентов по ка-
ждому из четырех регионов, в том 
числе 59,0% респондентов были из 
городской местности и 41,0% - из 
сельских районов; предваритель-
но установленные квоты выборки 
были соблюдены в каждом регио-
не и в городских/сельских районах. 
Диаграмма 1 показывает, что все 
респонденты из г.Нур-Султан про-
живали в городских районах, учи-

тывая, что это столица. В каждом из 
других регионов выборка включала 
родителей/опекунов, проживающих 
как в городских, так и в сельских 
районах. Существуют заметные 
различия в доле респондентов из 
городских и сельских районов в 
каждой из трех областей; эти раз-
личия отражают демографические 
данные по каждой из этих областей 
и заранее установленные квоты вы-
борки по городским/сельским райо-
нам в каждом из этих регионов. 

ГЛАВА 3:  
ВЫБОРКА РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ
В данной главе описываются выборки родителей/опекунов и специалистов. 

ГЛАВА 3: ВЫБОРКА РОДИТЕЛЕЙ/
ОПЕКУНОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

3.1. ВЫБОРКА РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ

@UnicefKazakhstan/2020/DaniyarMussirov

@UnicefKazakhstan/2021/ValeriyKaliyev
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Таблица 3.1. Выборка родителей/опекунов по регионам и районам
Все родители/опекуны N=1301

n %
Регион
г. Нур-Султан 326 25,1
Атырауская область 325 25,0
Восточно-Казахстанская область 325 25,0
Туркестанская область 325 25,0
Район
Город 767 59,0
Село 534 41,0

Диаграмма 3.1. Выборка родителей/опекунов в разбивке по регионам и районам (%)
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Таблица 3.2 показывает, что сре-
ди 1301 респондента большинство 
были родителями детей в возрасте 
0-7 лет (63,5% - матери и 22,1% - отцы).  
Гораздо меньше респондентов было 
среди тех, кто ожидал рождение сво-
его первого ребенка (8,3%); в част-
ности, 6,0% составляли женщины, 
которые на момент прохождения 
исследования были беременны и 
ожидали своего первого ребенка, а 
2,3% - мужчины, ожидающие своего 
первого ребенка. А также, 6,1% - опе-
куны/попечители детей 0-7 лет, не 
являющиеся их родителями.  

Все родители/опекуны были в воз-
расте от 18 лет и старше, но боль-
шинству из них было 25–34 года 
(50,5%) и 35–44 года (34,1%). Гораздо 
меньше родителей/опекунов были в 
возрасте 18-24 лет (6,7%) или 45 лет 
и старше. Что касается образования, 
55,9% родителей/опекунов имели 
высшее или эквивалентное этому 
образование, 23% – среднее специ-
альное образование и 20,5% – сред-
нее образование. Менее одного про-
цента родителей/опекунов имели 
начальное образование или ниже.  

Таблица 3.2. Демографические данные родителей/опекунов
Все родители/опекуны  

N=1301
n %

Статус родителя/опекуна
Мать ребенка 0-7 лет 826 63,5
Отец ребенка 0-7 лет 287 22,1
Опекун/попечитель ребенка 0-7 лет, но не 
родитель 80 6,1

В настоящее время беременная и ожидающая 
появление своего первого ребенка женщина 78 6,0

Мужчина, ожидающий появление своего 
первого ребенка 30 2,3

Возрастная группа
18-24 года 87 6,7
25-34 года 657 50,5
35-44 года 443 34,1
45-54 года 69 5,3
Более 55 лет 45 3,5
Уровень образования родителей/опекунов
Начальное образование или ниже 6 0,5
Среднее образование 267 20,5
Среднее специальное образование 299 23,0
Высшее или эквивалентное этому образование 727 55,9
Статус занятости
Безработный оставшийся дома родитель/
опекун 129 9,9

Занятый полный рабочий день 441 33,9
Занятый неполный рабочий день 146 11,2
Самозанятый 129 9,9
Работа в семейном бизнесе 30 2,3
Безработный, в поисках работы 88 6,8
Безработный студент 4 0,3
Уволенный/пенсионер 22 1,7
В отпуске по беременности и родам 284 21,8
Другое 27 2,1
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Диаграмма 3.2. Уровень образования родителей/опекунов в разбивке по 
возрастным группам (%)

Что касается статуса занятости, Та-
блица 3.2 показывает, что только 
9,9% респондентов были безработны-
ми, находящимися дома родителями/
опекунами, в то время как 33,9% были 
заняты полный рабочий день, 11,2% 
были заняты неполный рабочий день, 
9,9% были самозанятыми и 2,3% ра-
ботали в семейном бизнесе. Только 
7,1% респондентов не имели работу, 
из которых 6,8% являлись безработ-
ными, но в поисках работы. Примеча-
тельно, что 21,8% респондентов нахо-
дились в отпуске по беременности и 
родам.  Дальнейший анализ показал, 
что будущие отцы (60,0%) и отцы де-
тей в возрасте 0-7 лет (60,3%) гораздо 
чаще работали полный рабочий день, 
чем будущие матери (17,9%) и матери 
детей в возрасте 0-7 лет (24,5%). Для 
сравнения, будущие матери (10,3%) 
и матери детей в возрасте 0-7 лет 
(13,8%) чаще представляли собой 
безработных, находящихся дома ро-
дителей/опекунов, если сравнивать 
с отцами и будущими отцами (ме-
нее 1,0%). Также примечательно, что 
27,5% опекунов/попечителей детей в 

возрасте 0-7 лет являлись уволенны-
ми/пенсионерами, а 42,5% были заня-
ты полный рабочий день.

Важно понимать взаимосвязь меж-
ду возрастом родителей/опекунов и 
уровнем образования в Казахстане.  
Диаграмма 3.2 показывает, что ро-
дители/опекуны в возрасте 25-34 лет 
(58%) и 35-44 лет (63%) имели высшее 
образование. Эти результаты могут 
отражать тот факт, что у молодого 
поколения гораздо больше шансов 
получить профессиональное, сред-
нее специальное или высшее обра-
зование. Кроме того, Диаграмма 3.3 
показывает, что матери и отцы детей 
в возрасте 0-7 лет имели высшее об-
разование (62% и 51% соответствен-
но), за которыми следуют мужчины, 
ожидающие появления своего пер-
вого ребенка (47%). Для сравнения, 
30% женщин, ожидающих своего пер-
вого ребенка, имели только среднее 
образование. Эти выводы важны, 
поскольку существует взаимосвязь 
между более высоким уровнем обра-
зования и ЗОП в отношении Р/ОДРВ.

 Показатель < .01
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Диаграмма 3.3. Уровень образования родителей/опекунов (%)

 

Показатель < .01

Таблица 3.3. Демографические данные родителей/опекунов
Все родители/опекуны  

N=1301
n %

Количество детей в возрасте 0-7 лет
1 ребенок, 0-7 лет 638 53,5
2 детей, 0-7 лет 376 31,5
3 детей, 0-7 лет 132 11,1
4 или более детей, 0-7 лет 47 3,9
Возраст ребенка (самый младший ребенок, если их больше одного)
< 1 год 181 15,2
1 год 185 15,5
2 года 159 13,3
3 года 165 13,8
4 года 145 12,2
5 лет 122 10,2
6 лет 144 12,1
7 лет 92 7,7
Возрастные группы детей
< 1 год 181 15,2
1-2 года 344 28,8
3-5 лет 432 36,2
6-7 лет 236 19,8
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Пол ребенка
Женский 542 41,7
Мужской 714 54,9
Пол ребенка еще неизвестен 44 3,4

Таблица 3.3 показывает, что у 53,5% 
респондентов был только один ре-
бенок в возрасте 0-7 лет, у 31,5% 
было двое детей в возрасте 0-7 лет, 
у 11,1% - трое детей и у 3,9% - четы-
ре или более детей в возрасте 0-7 
лет. Респондентов, имеющих бо-
лее одного ребенка в возрасте 0-7 
лет, попросили сосредоточиться на 
своем младшем ребенке при отве-
те на вопросы исследования. Воз-
раст детей варьировался от менее 
одного года до семи лет. Дети каж-
дого возраста были представлены 
довольно равным образом, за ис-
ключением меньшего количества 
детей в возрасте семи лет. Для це-
лей анализа дети были разделены 
на четыре возрастные группы: до 
одного года (15,2%), 1-2 года (28,8%), 
3-5 лет (36,2%) и от шести до семи 
лет (19,8%). Наконец, 41,7% — дети 
женского пола в возрасте 0-7 лет и 

54,9% — дети мужского пола, а 3,4% 
будущих родителей сообщили, что 
еще не знают пол своего будущего 
ребенка. 

В попытке оценить доход домохо-
зяйства или социально-экономиче-
ский статус респондентов спроси-
ли, насколько трудно им покрывать 
расходы на содержание семьи. 
Таблица 3.4 показывает, что 64,5% 
родителей/опекунов сообщили, что 
им было несколько/очень трудно 
покрывать расходы на содержание 
семьи (у 56,2% были несколько труд-
ные времена и у 8,3% были очень 
трудные времена), в то время как 
для 34,1% респондентов домашние 
расходы не представлялись/вооб-
ще не представлялись проблемой 
(31,1% легко справлялись с расхода-
ми, 3,0% - очень легко справлялись с 
расходами). 

Таблица 3.4. Социально-экономический статус родителей/опекунов
Все родители/опекуны  

N=1301
n %

Насколько трудно покрывать расходы на содержание семьи?
Очень трудно 108 8,3
Несколько затруднительно 731 56,2
Легко 404 31,1
Очень легко 39 3,0

3.2. ВЫБОРКА СПЕЦИАЛИСТОВ

В данном разделе раскрывается 
демографический состав выборки 
специалистов. Исследование ЗОП 
среди специалистов было доступно 
на русском и казахском языках, но 
большинство респондентов прохо-
дили исследование на русском язы-
ке (64,3%). 

В Таблице 3.5 показано, что общая 

выборка специалистов составила 
84 человека, из которых 29,8% рабо-
тали в Восточно-Казахстанской об-
ласти, 27,4% - в Туркестанской обла-
сти, 26,2% - в г. Нур-Султан и 16,7% - в 
Атырауской области. В Атырауской 
области было отобрано меньше 
специалистов, поскольку в этом ре-
гионе наблюдались проблемы с вы-
боркой медицинских работников.

Таблица 3.5. Выборка специалистов по регионам
Все специалисты 

N=84
n %

Регион
г. Нур-Султан 22 26,2
Атырауская область 14 16,7
Восточно-Казахстанская область 25 29,8
Туркестанская область 23 27,4

Таблица 3.6 показывает, что среди 
84 специалистов почти все были 
женщинами (92,9%); только 7,1% со-
ставляли мужчины. Все специали-
сты были в возрасте от 18 лет и стар-
ше, и большинство из них были в 
возрасте 25-34 лет (22,6%), 35-44 лет 
(32,1%) и 45-54 лет (27,4%). Гораздо 
меньше специалистов находились 
в возрасте 18-24 лет (7,1%) или 55 
лет и старше (10,7%). Что касается 
образования, 77,4% специалистов 
имеют высшее или эквивалентное 
этому образование, а 16,7% – сред-
нее специальное образование; толь-
ко 6,0% – среднее образование. 

@UnicefKazakhstan/2015
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Таблица 3.6. Демографические данные специалистов
Все специалисты 

N=84
n %

Пол
Женский 78 92,9
Мужской 6 7,1
Возрастные группы
18-24 года 6 7,1
25-34 года 19 22,6
35-44 года 27 32,1
45-54 года 23 27,4
55-64 года 8 9,5
Старше 65 лет 1 1,2
Уровень образования
Среднее образование 5 6,0
Среднее специальное образование 14 16,7
Высшее или эквивалентное этому образова-
ние 65 77,4

Таблица 3.7 показывает, что среди 
84 отобранных специалистов 54,8% 
являлись специалистами в области 
здравоохранения и 45,2% - в обла-
сти образования. Специалисты в 
области здравоохранения включа-
ют врачей общей практики/семей-
ных врачей (19,0%), врачей-специ-
алистов (19,0%), патронажных 
медсестер (14,3%) и персонал Цен-
тра катамнеза (2,4%). Специалисты 
в области образования включают 
воспитателей детских садов/ра-

ботников, обеспечивающий уход 
за детьми в дневное время (28,6%), 
персонал ПМПК (11,9%) и психоло-
гов детских садов (4,8%). Почти все 
специалисты работают в государ-
ственных учреждениях (95,2%), и 
большинство занимаются данным 
видом деятельности в течение 11 и 
более лет (61,9%). Также примеча-
тельно, что 95,3% сообщили, что они 
очень часто/часто работают с деть-
ми в возрасте 0-7 лет (64,3% очень 
часто и 31,0% часто).

Таблица 3.7. Области специализации и количество проработанных лет
Все специалисты 

N=84
n %

Специалист в области здравоохранения 46 54,8
Врачи общей практики/семейные врачи 16 19,0
Патронажные медсестры 12 14,3
Медицинские специалисты 16 19,0
Персонал Центра катамнеза 2 2,4
Специалист в области образования 38 45,2
Воспитатели детского сада/работники, 
обеспечивающие уход за детьми в дневное 
время

24 28,6

Психологи детского сада 4 4,8
Сотрудники ПМПК 10 11,9
Тип организации
Правительственная 80 95,2
Неправительственная 2 2,4
Частная 2 2,4
Годы работы
Менее 1 года 2 2,4
1-3 года 11 13,1
4-7 лет 10 11,9
8-10 лет 9 10,7
Более 11 лет 52 61,9
Как часто работаете с детьми в возрасте 0-7 лет
Очень часто 54 64,3
Часто 26 31,0
Иногда 1 1,2
Редко 3 3,6
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ГЛАВА 4.  
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Данная глава разделена на два раздела: 1) ЗОП родителей/опекунов в отно-
шении РДРВ; и 2) ЗОП специалистов в отношении РДРВ.

(1,3%) и будущие отцы (0,0%).  Кроме 
того, родители/опекуны в г. Нур-Сул-
тан (12,2%) и Атырауской области 
(10,6%) чаще нанимали домработ-
ницу, няню или сиделку,  оказыва-
ющую помощь по уходу за детьми, 
по сравнению с родителями в Вос-
точно-Казахстанской (7,7%) и Турке-
станской (3,4%) областях. Родители 
из городских районов (10,0%) также 
чаще нанимали домработницу/си-
делку по уходу за детьми, чем ро-
дители, проживающие в сельской 
местности (6,0%).

4.1. ЗОП РОДИТЕЛЕЙ/
ОПЕКУНОВ В ОТНОШЕНИИ 
РДРВ

Данный раздел разделен на семь 
подразделов: 1) обязанности роди-
телей/опекунов по уходу за детьми; 
2) знание родителей/опекунов о 
РДРВ; 3) действия родителей/опе-
кунов, направленные на РДРВ; 4) 
практики родителей/опекунов по 
обеспечению РДРВ; 5) знание ро-
дителей/опекунов о важности игру-
шек для РДРВ; 6) практики родите-
лей/опекунов в отношении детской 
дисциплины; и 7) оставление роди-
телями/опекунами детей без сопро-
вождения/без присмотра.

4.1.1. Обязанности родителей/
опекунов по уходу за детьми

Таблица 4.1 показывает, что только 
8,5% родителей/опекунов нанимали 
домработницу, няню или сиделку, 
оказывающую помощь по уходу за 
детьми. Отцы (13,2%) и матери (7,9%) 
детей в возрасте 0-7 лет чаще нани-
мали домработницу/сиделку по ухо-
ду за детьми, чем будущие матери 

ГЛАВА 4: РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
РАННЕГО ВОЗРАСТА

@UnicefKazakhstan/2019/ValeriyKaliyev
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Таблица 4.1. Нанятая домработница/работник по уходу за детьми
Родители/опекуны 

N=1221
n %

Нанимали домработницу, няню или сиделку 
по уходу за детьми 104 8,5

Примечание: Воспитателям/опекунам детей в возрасте 0-7 лет этот вопрос не задавался

Родителям/опекунам детей в воз-
расте 0-7 лет задавался вопрос о 
том, с кем их ребенок (или ребенок, 
за которым они осуществляют уход) 
проводил больше всего времени в 
прошлом году. Таблица 4.2 показы-
вает, что 47,3% респондентов сооб-
щили, что ребенок проводил больше 
всего времени с ними. Только 26,2% 
сообщили, что ребенок проводил 

большую часть времени с обоими 
родителями в равной степени, 11,7% 
проводили больше всего времени с 
родственниками (например, бабуш-
кой и дедушкой) и 10,6% - с другим 
родителем. Менее одного процента 
родителей/опекунов сообщили, что 
ребенок проводил большую часть 
времени с наемной домработницей, 
няней или сиделкой. 

Таблица 4.2. Лица, которые проводят больше всего времени с детьми в 
возрасте 0-7 лет

Родители/опекуны 
N=1193

n %
С кем в прошлом году ребенок проводил больше всего времени?
С Вами 564 47,3
С обоими родителями в равной степени 312 26,2
С родственниками, такими как бабушка и 
дедушка 139 11,7

С другим родителем 127 10,6
Со старшими детьми в семье 37 3,1
С нанятой домработницей, няней или  
сиделкой 5 0,4

Примечание: Будущим родителям, ожидающим своего первого ребенка, этот вопрос не задавался

Дальнейший анализ показал, что ма-
тери (62%) в шесть раз чаще, чем отцы 
(10%), сообщали, что ребенок прово-
дит с ними большую часть времени 
(Диаграмма 4.1). Для сравнения, отцы 
гораздо чаще сообщали, что их ребе-
нок проводит большую часть времени 
с другим родителем/матерью (38%) 

или с обоими родителями в равной 
степени (36%), по сравнению с матеря-
ми (1% и 23% соответственно). Чаще 
всего опекуны/попечители сообщали, 
что ребенок проводит больше всего 
времени с ними (31%), с обоими роди-
телями в равной степени (26%) и с род-
ственниками (24%).

Диаграмма 4.1. Ответственность по уходу за детьми в разбивке по типу 
родителя/опекуна (%)

Примечание: Будущим родителям, ожидающим своего первого ребенка, этот вопрос не задавался
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4.1.2. Знания родителей/
опекунов о РДРВ

Таблица 4.3 показывает знания ро-
дителей/опекунов о РДРВ. Приме-
чательно, что почти все родители/
опекуны знают о том, что родители 
могут оказывать влияние на разви-
тие мозга ребенка с самого рожде-

ния (92,3%), что грудное вскармлива-
ние укрепляет связь между матерью 
и грудным ребенком (94,8%), что дети 
грудного и раннего возрастов обуча-
ются в процессе игры (96,2%), и что 
задолго до того, как ребенок произ-
несет первые слова, он может много 
общаться, используя мимику, звуки, 
плач, жесты и язык тела (97,9%).  
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Таблица 4.3. Знания родителей/опекунов о РДРВ
Родители/опекуны 

N=1301
n %

С самого рождения родители могут оказывать влияние на развитие моз-
га ребенка

Верно (Правильный ответ) 1201 92,3
Неверно 64 4,9
Не уверен 35 2,7
Грудное вскармливание укрепляет связь 
между матерью и младенцем
Верно (Правильный ответ) 1233 94,8
Неверно 40 3,1
Не уверен 24 1,8
Дети грудного и раннего возраста обучаются в процессе игры
Верно (Правильный ответ) 1242 96,2
Неверно 27 2,1
Не уверен 21 1,6
Задолго до того, как ребенок произнесет первые слова, он может много 
общаться, используя мимику, звуки, плач, жесты и язык тела
Верно (Правильный ответ) 1274 97,9
Неверно 6 0,5
Не уверен 21 1,6
Избыточный стресс, который испытывает мать во время беременности и 
в первые годы жизни ребенка, может отразиться на развитии головного 
мозга ребенка.
Верно (Правильный ответ) 991 76,2
Неверно 182 14,0
Не уверен 121 9,3
Если брать ребенка на руки каждый раз, когда он плачет, это может его 
избаловать
Верно 549 42,2
Неверно (Правильный ответ) 630 48,4
Не уверен 115 8,8

Таблица 4.3 также показывает, что 
76,2% родителей/опекунов знали, 
что чрезмерный стресс, испытывае-

мый матерью во время беременно-
сти и в первые годы жизни ребенка, 
может повлиять на развитие мозга 

ребенка; дальнейший анализ не вы-
явил заметных различий в знаниях, 
основанных на демографических 
различиях.78 Недавние исследо-
вания показали, что материнский 
стресс во время беременности, из-
меряемый гормоном, который вы-
деляется при беспокойстве и других 
проблемах, связанных со здоровьем, 
может влиять на развитие мозга 
плода, особенно в тех областях моз-
га ребенка, которые повышают риск 
возникновения ряда эмоциональ-
ных, поведенческих и/или когнитив-
ных проблем в дальнейшей жизни. 
Это включает в себя повышенную 
тревожность, депрессию, синдром 
дефицита внимания и гиперактивно-
сти (СДВГ) и/или расстройства пове-
дения.79 Материнский стресс также 
увеличивает риск, имеющий другие 
исходы, включая преждевременные 
роды.80  Эти результаты подчеркива-
ют настоятельную необходимость 
для женщин лучше заботиться о сво-
ем психическом и физическом здо-
78  В ходе дальнейшего анализа были изучены различия в зависи-
мости от типа родителей/опекунов и в зависимости от уровня обра-
зования родителей/опекунов, возраста, социально-экономического 
положения или района проживания. Имелись статистически значи-
мые различия в зависимости от возрастной группы и социально-э-
кономического статуса, но никаких заметных закономерностей, 
связанных с различиями в знаниях, не наблюдалось.
79 Лаутареско, А., М.К. Крейг и В. Гловер (2020). Пренатальный стресс: 
влияние на развитие мозга плода и ребенка. Международный обзор 
нейробиологии, том. 150, сс. 17-40; Научная информация: Стресс во 
время беременности может увеличить риск депрессии у ребенка в 
подростковом возрасте, Национальный институт здравоохранения, 
28 мая 2019 г. Получено 9 апреля 2022 года из: Обновленные научные 
данные: Стресс во время беременности может увеличить риск де-
прессии у ребенка в подростковом возрасте | NICHD - Национальный 
институт здоровья ребенка и человеческого развития Юнис Кеннеди 
Шрайвер (nih.gov ); Стресс во время беременности может повлиять 
на развитие мозга ребенка. Эдинбургский университет. Медицин-
ский центр репродуктивного здоровья. Получено 9 апреля 2022 года 
из: Стресс во время беременности может повлиять на развитие моз-
га ребенка | Эдинбургский университет 
80 Лаутареско, А., М.К. Крейг и В. Гловер (2020). Пренатальный 
стресс: влияние на развитие мозга плода и ребенка. Международ-
ный обзор нейробиологии, том. 150, сс. 17-40. 

ровье до и во время беременности, а 
также после родов.81 

Также примечательно, что 42,2% ро-
дителей/опекунов ошибочно считали, 
что если брать ребенка на руки каж-
дый раз, когда он плачет, то это его 
избалует; 48,4% родителей/опекунов 
знали, что это утверждение неверное 
(Таблица 4.3). На самом деле, недав-
ние исследования показали, что дети, 
которых регулярно обнимают и берут 
на руки, вырастают здоровыми, менее 
депрессивными, добрыми, чуткими и 
с большей производительностью во 
взрослом возрасте. Исследования 
также показали, что невозможно из-
баловать детей, взяв их на руки и при-
жав к себе; а плач детей может нега-
тивно сказаться на их развитии.82  

На основе демографических дан-
ных был проведен дальнейший ана-
лиз, позволяющий понять различия 
между родителями/опекунами в их 
знаниях о том, что если брать ребен-
ка на руки каждый раз, когда он пла-
чет, то это не избалует его.83 

81 Стресс во время беременности может повлиять на развитие 
мозга ребенка. Эдинбургский университет. Медицинский центр ре-
продуктивного здоровья. Получено 9 апреля 2022 года из: Стресс 
во время беременности может повлиять на развитие мозга ребенка 
| Эдинбургский университет  
82 Квинслендский технологический университет. «Ради всего святого 
– возьми ребенка на руки». Science Daily, 28 октября 2006 года. Получено 
21 марта 2022 года из: «Ради всего святого – возьми ребенка на руки». 
- ScienceDaily; Новое исследование гласит, что младенцев следует брать 
на руки каждый раз, когда они плачут, 6 февраля 2017 года. Получено 
21 марта 2022 года из: Should you pick your baby up every time it cries? New 
study says ‘yes’ | news.com.au — Australia’s leading news site 
83  В ходе дальнейшего анализа были изучены различия в зависи-
мости от типа родителей/опекунов и в зависимости от уровня обра-
зования родителей/опекунов, возраста, социально-экономического 
положения или района проживания. В дополнение к статистически 
значимым различиям, основанным на типе родителя/опекуна, уровне 
образования и местности, наблюдались статистически значимые раз-
личия, основанные на социально-экономическом статусе, но замет-
ной закономерности, связанной с различиями в знаниях, не было.  
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Диаграмма 4.2. Осведомленность о РДРВ по типу родителя/опекуна (%)

 

Показатель < .05

4.1.3. Знания родителей/
опекунов о действиях, 
направленных на 
обеспечение РДРВ 

Родителям/опекунам также зада-
вался вопрос о том, знают ли они о 
действиях, проводимых с детьми в 
возрасте 0–5 лет, направленных на 
обеспечение РДРВ. Таблица 4.4 по-
казывает, что почти все родители/
опекуны знали, что в первый год 
жизни ребенка родители должны 
разговаривать с ним (99,5%), обни-
мать и держать его на руках (97,2%), 
проигрывать музыку и петь ребенку 
(96,6%), читать ему книги (95,6%). 
Точно так же почти все родители/
опекуны знали, что для обеспече-
ния РДРВ у детей в возрасте от од-
ного до трех лет родители они раз-

говаривать с ребенком и добавлять 
новые слова (99,4%), учить ребенка 
простым песням (98,8%), читать ему 
книги (98,3%) и позволять ему оде-
ваться или есть самостоятельно 
(97,9%). Наконец, почти все родители/
опекуны знали, что для обеспечения 
РДРВ детей в возрасте 3-5 лет ро-
дители должны читать детям книги 
(99,1%), помогать им решать их про-
блемы, когда они расстроены (98,9%), 
хвалить детей, когда они выполняют 
указания (98,8%), стимулировать их 
играть с другими детьми (98,7%) и 
предоставлять им выбор, например, 
что надеть и поесть (93,8%). Эти ре-
зультаты демонстрируют высокий 
уровень понимания действий, на-
правленных на обеспечение РДРВ 
детей в возрасте 0–5 лет.

Таблица 4.4. Знание родителей/опекунов о действиях, направленных на 
обеспечение РДРВ детей в возрасте 0-5 лет

Все родители/опекуны 
N=1301

n %
Какие методы воспитания Вы должны применять к своему ребенку в пер-
вый год его жизни?
Разговаривать с ребенком 1294 99,5
Обнимать и держать ребенка на руках 1264 97,2
Проигрывать музыку и петь ребенку 1257 96,6
Читать ребенку книги 1244 95,6
Какие методы воспитания Вы должны применять к своему ребенку с 1-3 лет?
Разговаривать с ребенком и добавлять 
новые слова 1293 99,4

Учить ребенка простым песням 1286 98,8
Читать ребенку книги 1279 98,3
Позволять ребенку одеваться или есть са-
мостоятельно 1274 97,9

Только те различия, которые были 
статистически значимыми, пред-
ставлены на Диаграммах 4.2 и 4.3. 
Диаграмма 4.2 показывает, что 
женщины, ожидающие появления 
своего первого ребенка (51%), и ма-
тери детей 0-7 лет (51%) чаще знали, 

что если брать ребенка на руки каж-
дый раз, когда он плачет, то это не 
избалует его, в то время как мужчи-
ны, ожидающие появления своего 
первого ребенка (43%), и отцы детей 
0-7 лет (42%) меньше всего знали об 
этом.

Диаграмма 4.3 показывает, что ро-
дители/опекуны, проживающие в 
городских районах (52%), с большей 
вероятностью знали, что если брать 
ребенка на руки каждый раз, когда 
он плачет, то это не избалует его. 
Что касается образования, родите-
ли/опекуны со средним специаль-

ным образованием (48%) больше 
знают, что если брать ребенка на 
руки каждый раз, когда он плачет, то 
это не избалует его, по сравнению с 
родителями/опекунами со средним 
образованием (35%) или высшим 
образованием (30%). 

Диаграмма 4.3. Осведомленность о РДРВ в разбивке по регионам и  
уровню образования (%)

Примечание: Выборка родителей/опекунов с начальным образованием или ниже составила ме-
нее 10, поэтому они исключены из диаграммы; показатель < .01;
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Какие методы воспитания Вы должны применять к своему ребенку с 3-5 лет?
Читать книги 1289 99,1
Помогать детям решать их проблемы, когда 
они расстроены 1287 98,9

Хвалить детей, когда они выполняют указания 1286 98,8
Стимулировать детей играть с другими 
детьми 1284 98,7

Предоставлять детям выбор, например, что 
надеть и поесть 1220 93,8

4.1.4. Практики, используемые 
родителями/опекунами по 
обеспечению РДРВ

Часто может существовать разрыв 
между знаниями родителей/опеку-
нов о РДРВ и фактическим участием 
в практиках, направленных на обе-
спечение РДРВ. Например, родите-
ли/опекуны могут знать, что чтение 
имеет важное значение для РДРВ, но 
количество времени, которое роди-
тели/опекуны выделяют на чтение 
ребенку, может быть меньше, чем 
это необходимо для РДРВ. Чтобы по-
нять участие родителей/опекунов в 
действиях, направленных на обеспе-
чение РДРВ, их спросили о том, как 
часто на прошлой неделе они уча-
ствовали в мероприятиях по РДРВ 
со своим ребенком в возрасте 0-7 
лет (или ребенком, за которым они 
осуществляют уход).

Диаграмма 4.4 показывает, что 95% 
родителей/опекунов сообщили, что 
они ежедневно проявляют любовь 
к своим детям, например, обнимают 
и целуют их. Исследования показы-
вают, что проявление любви к детям 
первого года жизни и детям раннего 

возраста, включая объятия и поце-
луи, помогает ускорить развитие их 
мозга, а также их общее социальное, 
эмоциональное и физическое разви-
тие. Демонстрация любви к детям 
также помогает им быть счастливее, 
меньше беспокоиться и создавать 
здоровые эмоциональные связи в 
других отношениях.84  

Диаграмма 4.4 также показывает, 
что в меньшей степени родители/
опекуны ежедневно выполняют 
другие важные действия, направ-
ленные на обеспечение РДРВ, хотя 
почти все они делают это каждую 
неделю.  Например, только 34% ро-
дителей/опекунов сообщили, что 
они ежедневно читают или рас-
сматривают книжки с картинками 
вместе со своим ребенком. Аме-
риканская академия педиатрии 
(AAП) рекомендует родителям чи-
тать вслух своему ребенку каждый 
день, начиная с младенчества, что 
позволит повысить уровень гра-

84 Уинстон, Р. и Р. Шико (2016). Важность раннего установления 
связей для долгосрочного психического здоровья и жизнестой-
кости детей. Лондонский журнал первичной медико-санитарной 
помощи, том. 8, № 1, сс. 12-14. Польза прикосновений для младен-
цев, родителей. Стэнфордская медицина, 23 сентября 2013 года. 
Получено 9 апреля 2022 года из: https://med.stanford.edu/news/all-
news/2013/09/the-benefits-of-touch-for-babies-parents.html 
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мотности и укрепить семейные 
связи. В частности, исследования 
показывают, что чтение книг с ре-
бенком, начиная с раннего младен-
чества, может улучшить его речь, 
грамотность и навыки раннего 
чтения даже спустя четыре года, 
перед тем, как он начнет посещать 
начальную школу.85   

Некоторые родители/опекуны не 
занимались ни одним из этих ви-
дов деятельности, связанных с 
РДРВ, на прошлой неделе, в част-
ности, не раскрашивали и не рисо-
вали рисунки вместе с ребенком 
(27%), не читали и не рассматрива-
ли книжки с картинками вместе с 
ребенком (22%). 

85 Чтение с детьми, начиная с младенчества, формирует повышен-
ный уровень грамотности. Американская академия педиатрии, 4 
мая 2017 года.  Получено 9 апреля 2022 года из: Чтение с детьми, 
начиная с младенчества, формирует повышенный уровень грамот-
ности | Новости ААП | Американская академия педиатрии

4.1.4.1. Практики, 
используемые родителями/
опекунами по обеспечению 
РДРВ, в зависимости от 
возраста ребенка

Был проведен дальнейший анализ, 
позволяющий понять различия в уча-
стии родителей/опекунов в действиях, 
направленных на обеспечение РДРВ, 
в зависимости от пола и возраста 
ребенка.  Статистических различий в 
зависимости от пола ребенка не было, 
однако наблюдались существенные 
различия в зависимости от возраста 
ребенка. В этом разделе представле-
ны только те различия, которые были 
статистически значимыми.

Диаграмма 4.5 показывает, что ро-
дители/опекуны реже всего читали 
или рассматривали книжки с картин-
ками вместе с ребенком ежедневно, 

Диаграмма 4.4. Участие родителей/опекунов в действиях, направленных 
на обеспечение РДРВ

Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; см. Таблицу 2 Приложения.
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Диаграмма 4.6. Прослушивание музыки, пение песен или танцы  
еженедельно в зависимости от возрастной группы ребенка (%)

 

Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01

Диаграмма 4.5. Прочтение книг или просмотр книжек с картинками  
каждую неделю в зависимости от возрастной группы ребенка (%)

 

Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01
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если ему было меньше года (23%), но 
по мере взросления ребенка роди-
тели/опекуны начинают ежедневно 
читать или рассматривать книжки с 
картинками вместе с ним. Напротив, 
Диаграмма 4.6 показывает, что ро-
дители/опекуны чаще всего слуша-

ли музыку, пели или танцевали с ре-
бенком каждый день, если ему было 
меньше года, а по мере взросления 
ребенка родители/опекуны редко 
каждый день слушали музыку, пели 
или танцевали с ним, хотя по-преж-
нему делали это каждую неделю.  

1- 3-
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На Диаграммах 4.7 и 4.8 показаны 
дополнительные различия в участии 
родителей/опекунов в действиях, на-
правленных на обеспечение РДРВ, 
в зависимости от возраста ребенка. 
Диаграмма 4.7 показывает, что роди-
тели/опекуны каждый день и каждую 
неделю чаще занимались упражне-
ниями, связанными с перечислением 
или подсчетом предметов, вместе с 
детьми в возрасте одного года и стар-
ше (от 55 до 57%), чем с детьми млад-
ше одного года (45%). На Диаграмме 
4.8 показана аналогичная картина: 
родители/опекуны чаще занимались 
раскрашиванием или рисованием 
рисунков с детьми в возрасте одно-
го года и старше (от 18 до 22%), чем 
с детьми младше одного года (12%). 
Независимо от возраста ребенка, не-
многие родители/опекуны ежедневно 
занимались раскрашиванием или ри-
сованием рисунков с детьми.  

Исследования показали, что малыши 
примерно в возрасте 12-18 месяцев 
начинают интересоваться рисованием 
или раскрашиванием, и такое занятие 
обеспечивает им сенсорное удоволь-
ствие, независимую игру и физиче-
ское движение. Детские небрежные 
рисунки поддерживают мышечную и 
зрительно-моторную координацию, а 
также обеспечивают эмоциональную 
разрядку. По мере развития зритель-
но-моторной координации и улучшения 
мелкой моторики небрежные рисунки 
превращаются в более контролируе-
мые попытки рисовать и раскраши-
вать объекты. Другие навыки, которые 
дети младшего возраста приобретают, 
рисуя и раскрашивая, включают в себя 
восприятие цвета, обучение наблюда-
тельности и осознанности, улучшение 
концентрации внимания, творческое и 
образное мышление, самовыражение 
и личностное развитие. 
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Диаграмма 4.7. Перечисление или подсчет предметов еженедельно  
в разбивке по возрастной группе ребенка (%)

Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01



116 117

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

12 18 21 2211
16

25 2417

30
37 3653

33
17 17

0

20

40

60

80

100

1- 3- 6-

1- 3-

Диаграмма 4.8. Раскрашивание или рисование рисунков еженедельно в 
зависимости от возрастной группы ребенка (%)

На Диаграмме 4.9 показана проти-
воположная картина, когда речь идет 
об играх или игрушках с ребенком. 
Родители/опекуны чаще всего каж-
дый день играли в игры или игрушки 

детям необходимо играть со своими 
родителями, приобретая определен-
ные социальные навыки, что в буду-
щем на них скажется положительно. 
Игра с родителями, в отличие от игр 
с братьями, сестрами или друзьями, 
имеет решающее значение для здоро-
вого развития ребенка и поддержания 
прочных связей между родителями и 
детьми. Игра имеет важное значение 
для развития, поскольку она способ-
ствует когнитивному, физическому, 
социальному и эмоциональному 
благополучию ребенка и предлагает 
родителям идеальную возможность 
полноценно взаимодействовать со 
своим ребенком.86   

Наконец, на Диаграммах 4.10 и 4.11 
показано, как часто родители/опе-
86 Гинзбург, К.Р. (2007). Важность игры в формировании здорового 
развития ребенка и поддержании прочных связей между родителя-
ми и детьми. Педиатрия, Том 119, № 1, сс. 182-191.

куны играют на улице или гуляют 
с ребенком в парке, а также поощ-
ряют ребенка изучать и пробовать 
что-то новое. Диаграмма 4.10 пока-
зывает, что родители/опекуны чаще 
играли на улице или гуляли в парке 
каждый день, когда ребенку было 
меньше года (37%) и 1-2 года (36%), 
по сравнению с детьми в возрасте 
3-5 лет (29%) и 6-7 лет (27%); хотя 
они делали это каждую неделю. Ди-
аграмма 4.11 показывает аналогич-
ную закономерность: родители/опе-
куны чаще всего поощряли ребенка 
ежедневно изучать и пробовать 
что-то новое, если их ребенку было 
меньше года (53%) и 1-2 года (52%), 
по сравнению с детьми 3-5 лет (42%) 
и 6-7 лет (42%); хотя они по-прежне-
му делали это еженедельно.  

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01

с детьми в возрасте одного года или 
младше (76%), а по мере взросления 
ребенка родители/опекуны делали 
это реже, но, тем не менее, каждую не-
делю. Исследования показывают, что 
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Диаграмма 4.9. Использование игр или игрушек еженедельно  
в зависимости от возрастной группы ребенка (%)

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01
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Диаграмма 4.10. Игры на улице или прогулки в парке еженедельно  
в зависимости от возрастной группы ребенка (%)

Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .05
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 Диаграмма 4.11. Поощрение ребенка изучать и пробовать что-то новое 
еженедельно в зависимости от возрастной группы ребенка (%)

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01

4.1.4.2. Практика родителей/
опекунов по обеспечению РДРВ 
по типу родителя/опекуна

Был проведен дальнейший анализ, 
позволяющий понять различия меж-
ду матерями, отцами и опекунами/
попечителями в участии в действи-

Диаграмма 4.13. Прочтение книжек или просмотр книжек с картинками 
родителями/опекунами вместе с ребенком еженедельно (%)

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01

Диаграмма 4.14. Прослушивание музыки, пение песен или танцы  
родителями/опекунами вместе с ребенком еженедельно (%)
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ях, направленных на обеспечение 
РДРВ детей в возрасте 0-7 лет; в 
этом разделе представлены только 
те различия, которые были статисти-
чески значимыми. Диаграмма 4.12 
показывает, что, хотя большинство 
матерей, отцов и опекунов/попечи-
телей ежедневно проявляли любовь 

Диаграмма 4.12. Проявление любви к ребенку со стороны  
родителя/опекуна (%)

Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01
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к своему ребенку (или ребенку, за 
которым они осуществляли уход), 
например, обнимали и целовали их, 
матери (98%) и отцы (93%) чаще, чем 
опекуны/попечители (81%) проявля-
ли любовь к ребенку каждый день.  

Диаграмма 4.13 также показывает, 
что матери чаще всего читали или смо-
трели книжки с картинками с детьми 
в возрасте 0-7 лет каждый день (37%) 

и каждую неделю (81%), по сравнению 
с отцами (29% и 63% соответственно) и 
опекунами/попечителями (26% и 67% 
соответственно).  Диаграмма 4.14 по-
казывает, что матери чаще, чем отцы, 
каждый день слушали музыку, пели 
или танцевали с детьми в возрасте 
0-7 лет (50%). И матери, и отцы чаще, 
чем опекуны/попечители, слушали му-
зыку, пели или танцевали с ребенком 
каждый день и каждую неделю.  
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 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01
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На Диаграммах 4.15 и 4.16 показаны 
дополнительные различия между 
матерями, отцами и опекунами/попе-
чителями, когда речь заходит об уча-
стии в мероприятиях по РДРВ вместе 
с детьми в возрасте 0-7 лет. Диаграм-
ма 4.15 показывает, что каждый день 
и каждую неделю матери чаще назы-
вали или считали предметы с детьми 
в возрасте 0-7 лет, и опекуны/попечи-

тели также чаще, чем отцы, называ-
ли или считали предметы с детьми 
в возрасте 0-7 лет. Диаграмма 4.16 
показывает, что лишь немногие ро-
дители раскрашивают или рисуют 
рисунки ежедневно вместе с детьми, 
однако матери и опекуны/попечите-
ли чаще, чем отцы, занимались этим 
со своими детьми в возрасте 0-7 лет 
ежедневно и еженедельно.  

Диаграмма 4.15. Называние или подсчет предметов родителями/ 
опекунами вместе с ребенком еженедельно (%) 

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01

Диаграмма 4.16. Раскрашивание или рисование рисунков родителями/ 
опекунами вместе с ребенком еженедельно (%)

На Диаграмме 4.17 показана анало-
гичная картина, когда речь идет об 
играх или использовании игрушек с 
детьми в возрасте 0-7 лет. Матери 

Диаграмма 4.17. Использование игр или игрушек родителями/опекунами 
вместе с ребенком еженедельно (%)

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01
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 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01

(60%) и опекуны/попечители (61%) 
чаще ежедневно играли в игры или 
игрушки с детьми в возрасте 0-7 лет, 
чем отцы (49%).  
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Диаграмма 4.18. Игры на улице или прогулки в парке  
родителями/опекунами вместе с ребенком еженедельно (%) 

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01
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Наконец, Диаграммы 4.18 и 4.19 по-
казывают, как часто матери, отцы 
и опекуны/попечители играют на 

улице или гуляют в парке с детьми 
и поощряют детей изучать и пробо-
вать что-то новое.  Диаграмма 4.18 
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показывает, что матери чаще всего 
играли на улице или гуляли в пар-
ке ежедневно (36%) и еженедельно 
(91%) с детьми в возрасте 0-7 лет, 
по сравнению с отцами (22% и 81%) 
и опекунами/попечителями (26% и 
83%). Диаграмма 4.19 показывает 

аналогичную закономерность: ма-
тери больше поощряли детей изу-
чать и пробовать что-то новое еже-
дневно (49%) и еженедельно (21%), 
чем отцы (42% и 18% соответствен-
но) и опекуны/попечители (43% и 
21% соответственно).  

Диаграмма 4.19. Поощрение родителями/опекунами своего ребенка изу-
чать и пробовать что-то новое еженедельно (%)

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01

4.1.4.3. Практика родителей/
опекунов по обеспечению 
РДРВ в разбивке по районам 

Был проведен дальнейший ана-
лиз, позволяющий понять разли-
чия между родителями/опекунами, 
проживающими в городских и сель-
ских районах, в том, что касается 
их участия в действиях, направлен-
ных на обеспечение РДРВ детей в 
возрасте 0-7 лет. Статистически 
значимых различий в зависимости 
от района было очень мало; в дан-
ном разделе представлены только 
те различия, которые были стати-
стически значимыми. 

Диаграмма 4.20 показывает, что ро-
дители/опекуны из сельской мест-
ности несколько чаще называли или 
считали предметы ежедневно (56%) 
и еженедельно (88%) с детьми в воз-
расте 0-7 лет, чем родители/опекуны, 
проживающие в городских районах 
(53% и 85% соответственно). Анало-
гичным образом, Диаграмма 4.21 по-
казывает, что родители/опекуны из 
сельской местности (22%) чаще рас-
крашивали или рисовали рисунки 
ежедневно с детьми в возрасте 0-7 
лет, чем родители/опекуны из город-
ских районов (16%). Эти результаты 
были неожиданными без четкого 
объяснения различий. 
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Диаграмма 4.20. Называние или подсчет предметов еженедельно вместе 
с ребенком в разбивке по районам (%) 

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .05

Диаграмма 4.21. Раскрашивание или рисование рисунков вместе 
с ребенком в разбивке по районам (%)
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Наконец, Диаграмма 4.22 показы-
вает, что родители/опекуны из сель-
ской местности (38%) чаще играли 
на улице или гуляли в парке еже-
дневно с детьми, чем родители/опе-

куны из городских районов (27%); 
хотя они с почти равной вероятно-
стью делали это еженедельно. Эти 
результаты были неожиданными 
без четкого объяснения различий. 
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4.1.5. Знания родителей/
опекунов о важности игрушек 
для РДРВ 

Игра с игрушками в раннем возрас-
те необходима для развития детей, 
поскольку она способствует когни-
тивному, физическому, социальному 
и эмоциональному развитию и бла-
гополучию детей. Игра предлагает 
родителям/опекунам значительные 
возможности для полноценного об-
щения с детьми, используя игрушки 
в качестве инструмента игры и вза-
имодействия. Эволюция обществен-
ного восприятия игрушек от детских 
игрушек до важнейших факторов, 
способствующих раннему развитию 
мозга и ребенка в целом, постави-
ла перед родителями/опекунами 
задачу решить, какие игрушки наи-
более подходят для детей разного 
возраста, начиная с младенчества. 
Качественные игрушки могут по-
ложительно повлиять на развитие 
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Диаграмма 4.22. Игры на улице или прогулки в парке вместе с ребенком в 
разбивке по районам (%)

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01

координации рук и глаз ребенка, 
мелкой моторики, когнитивное раз-
витие, формирование языковых на-
выков, математических навыков и 
физический рост. Игра также явля-
ется механизмом, с помощью кото-
рого дети учатся познавать мир, при-
менять на практике новые навыки, 
усваивать понятия и развивать твор-
ческие способности.87 

Таблица 4.5 показывает, что 77,6% 
родителей/опекунов понимают, что 
игрушки очень важны для развития 
ребенка, а 21,4% считают, что игруш-
ки играют небольшую роль; менее 
одного процента родителей/опеку-
нов считают, что игрушки не важны 
для развития ребенка. 

87 Чейз, Р.А. (1992). Игрушки и развитие ребенка: биологические, 
психологические и социальные факторы. Окружение детей, Том 
9, № 1, сс. 2-12; Какие игрушки лучше всего подходят для детей? 
Мичиганский государственный университет, 27 ноября 2018 года. 
Получено 21 марта 2022 года из: Какие игрушки лучше подходят 
для детей? - Развитие детей раннего возраста (msu.edu ); Хили, А., А. 
Хасикава и Д. Вандербильт (2019). Выбор подходящих игрушек для 
детей младшего возраста в цифровую эпоху. Педиатрия, Том 143, № 
1. https://doi.org/10.1542/peds.2018-3348

Таблица 4.5. Понимание родителей/опекунов о значимости игрушек  
для РДРВ

Все родители/опекуны
N=1301

n %
Насколько важны игрушки для развития ребенка?
Очень важны 1009 77,6
Несколько важны 279 21,4
Не важны 9 0,7

Диаграмма 4.23 показывает, что 
опекуны/попечители детей в возрас-
те 0-7 лет (88%), матери детей в воз-
расте 0-7 лет (80%) и женщины, ожи-
дающие появления своего первого 
ребенка (80%), знали, что игрушки 
очень важны для развития ребенка, 
тогда как отцы детей в возрасте 0-7 
лет (70%) и мужчины, ожидающие 
появления своего первого ребенка 
(57%), полагали, что игрушки играют 
небольшую роль для развития ре-
бенка. Заметная доля отцов детей в 
возрасте 0-7 лет и мужчин, ожидаю-

щих своего первого ребенка, счита-
ют, что игрушки лишь отчасти важ-
ны для развития ребенка. 

Диаграмма 4.23. Важность игрушек для развития ребенка  
по типу родителя/опекуна (%)
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4.1.6. Практика родителей/
опекунов в отношении 
дисциплины детей 

Родителям/опекунам также задавал-
ся вопрос о том, как часто они нака-
зывают детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
когда те делают что-то неправильно. 
Диаграмма 4.24 показывает, что 37% 
родителей/опекунов ежедневно на-
казывают детей в возрасте 0-7 лет. В 
частности, 12% родителей/опекунов 
наказывают детей от трех до пяти 
дней в неделю, а 25% наказывают де-
тей от одного до двух дней в неделю; 
только 22% сообщили, что они не нака-
зывали ребенка на прошлой неделе. 

Дальнейший анализ выявил заметные 
различия в применении дисциплинар-
ных мер по отношению к детям, в зави-
симости от их возраста. Удивительно, 
но почти каждый третий или 30% ро-

дителей/опекунов ежедневно наказы-
вали детей в возрасте до одного года. 
Более того, 41% родителей/опекунов 
ежедневно наказывали детей в воз-
расте 1-2 лет, 39% - детей в возрасте 3-5 
лет ежедневно и 34% - детей в возрасте 
6-7 лет ежедневно. Даже среди родите-
лей/опекунов, которые не применяют 
методы дисциплинарного воздействия 
к детям ежедневно, значительное ко-
личество наказывают детей в возрас-
те 0-7 лет несколько раз в неделю (т.е. 
3-5 дней или 1-2 дня в неделю). Доля 
родителей/опекунов, сообщивших о 
ежедневном и еженедельном приме-
нении методов дисциплинарного воз-
действия к детям 0-7 лет, может вызы-
вать обеспокоенность, особенно если 
это включает применение телесных 
(физических) наказаний и/или сло-
весных/эмоциональных оскорблений 
(например, обзывательств, словесных 
угроз и грубых слов).  

Примечательно, что не было ника-
ких существенных различий между 
матерями, отцами или опекунами/
попечителями в том, как часто они 
наказывали детей на прошлой не-
деле. Также не было никаких суще-
ственных различий в зависимости 
от пола ребенка с точки зрения того, 
как часто они применяли методы 
дисциплинарного воздействия к де-
тям на прошлой неделе.

4.1.7. Оставление 
родителями/опекунами детей 
без сопровождения/без 
присмотра 

Детей в возрасте 0-7 лет никогда 
нельзя оставлять одних дома ни на 
какое время, в том числе в машине, 
во дворе или на игровой площадке, 
потому что этот возраст очень уяз-
вим, и оставление детей без при-
смотра будет представлять боль-

шой риск для их безопасности. По 
этим причинам во многих странах 
действуют законы, запрещающие 
оставлять детей в возрасте до семи 
лет без сопровождения или присмо-
тра взрослых. Также могут суще-
ствовать риски, связанные с остав-
лением детей в возрасте 0-7 лет под 
присмотром других детей, особенно 
если дети, присматривающие за ре-
бенком, младше 13 лет.

Диаграмма 4.25 показывает, что 48% 
родителей детей в возрасте 0-7 лет 
сообщили, что они никогда не остав-
ляют своего ребенка дома одного 
или под присмотром других детей, а 
29% сообщили, что делают это редко. 
Примечательно, однако, что почти 
каждый пятый, или 23%  родителей, 
сообщил, что они часто или иногда 
оставляют своего ребенка дома од-
ного или под присмотром других де-
тей (7% часто и 16% иногда).

Диаграмма 4.24. Частота применения к детям методов дисциплинарного 
воздействия в разбивке по возрастным группам детей (%)

 Примечание: Будущим матерям и отцам этот вопрос не задавался; показатель < .01
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 Примечание: Будущим матерям и отцам, а также опекунам/попечителям этот вопрос не задавался
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Был проведен дальнейший анализ, 
позволяющий понять различия меж-
ду матерями и отцами, когда речь 
заходит о том, чтобы оставить свое-
го ребенка дома одного или под при-
смотром других детей. Основное вни-
мание уделялось матерям и отцам, 
которые сообщили, что они часто 
или иногда оставляют своего ребен-
ка дома одного или под присмотром 
других детей; таким образом, ответы 
«часто» и «иногда» были объединены 
в одну категорию ответов в рамках 

данного анализа. Диаграмма 4.26 по-
казывает, что, хотя матери всех воз-
растных групп часто/иногда оставля-
ют своего ребенка дома одного или 
под присмотром других детей, чаще 
всего это делают матери в возрасте 
45-54 лет (46%). Аналогичным обра-
зом, отцы в возрасте 35-44 лет (25%) 
и 45-54 лет (26%) чаще оставляли 
своих детей дома одних часто/иногда 
или под присмотром других детей, 
чем отцы в возрасте 25-34 лет (14%) 
и 18-24 лет (0%).  

Диаграмма 4.26. Частота, с которой дети в возрасте 0-7 лет остаются без 
сопровождения или без присмотра по типу родителей (%)

Примечание: Будущим матерям и отцам, а также опекунам/попечителям этот вопрос не зада-
вался: показатель < .01

4.2. ЗОП СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОТНОШЕНИИ РДРВ

Данный раздел разделен на семь 
подразделов: 1) знания специали-
стов о РДРВ; 2) отношение специа-
листов к действиям, направленным 
на РДРВ; 3) знание специалистов о 
важности игрушек для РДРВ; и 4) 
отношение специалистов к приме-
нению к детям методов дисципли-
нарного воздействия

4.2.1. Знания специалистов  
о РДРВ 

Таблица 4.6 демонстрирует знания 
РДРВ специалистами в области здра-
воохранения и образования. При-
мечательно, что все специалисты в 
области здравоохранения и образо-
вания правильно поняли, что дети 
грудного и раннего возраста учатся 
в процессе игры. Кроме того, почти 
все специалисты в области здраво-

21 20
29

46

0
14

25 26

0
20
40
60
80

100
охранения и образования знали, что 
с самого рождения родители могут 
влиять на развитие мозга ребенка 
(97,9% и 97,3% соответственно) и что 
грудное вскармливание укрепляет 
связь между матерью и младенцем 
(97,9% и 91,9% соответственно). Инте-
ресно, что все специалисты в области 
образования, но только 89,4% специа-
листов в области здравоохранения 
знают, что задолго до того, как ребе-
нок начинает говорить первые слова, 
он может много общаться с помо-
щью мимики, звуков, криков, жестов 
и языка тела. Можно предположить, 
что все медицинские работники, ра-
ботающие с детьми в возрасте от 0 
до 7 лет, обладают знаниями о РДРВ.

Намного меньше специалистов в 
области здравоохранения и обра-
зования знают, что чрезмерный 
стресс, который испытывает мать 

во время беременности и в первые 
годы жизни ребенка, может повли-
ять на развитие его мозга (78,7% и 
78,4% соответственно); заметная 
доля респондентов не была увере-
на, является ли это утверждение 
правдой или ложью (10,6% и 13,5%). 
Кроме того, 76,2% родителей/опеку-
нов знают, что избыточный стресс, 
который испытывает мать во время 
беременности и в первые годы жиз-
ни ребенка, может повлиять на раз-
витие мозга ребенка (см. Таблицу 
4.3). Эти результаты демонстриру-
ют, подобные неправильные пред-
ставления укоренились в обществе; 
таким образом, необходимо нара-
щивать потенциал и повышать ос-
ведомленность, как специалистов, 
так и родителей/опекунов, чтобы 
помочь им осознать и понять вред-
ное воздействие стресса на мате-
рей и их детей.
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Таблица 4.6. Знание РДРВ специалистами здравоохранения и образования
Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Дети грудного и раннего возраста обучаются в процессе игры
Верно (Правильный ответ) 47 100,0 37 100,0
С самого рождения родители могут оказывать влияние на развитие мозга 
ребенка
Верно (Правильный ответ) 46 97,9 36 97,3
Неверно 1 2,1 0 0,0
Не уверен 0 0,0 1 2,7
Грудное вскармливание укрепляет связь между матерью и младенцем
Верно (Правильный ответ) 46 97,9 34 91,9
Неверно 0 0,0 1 2,7
Не уверен 1 2,1 2 5,4
Задолго до того, как ребенок произнесет первые слова, он может много 
общаться, используя мимику, звуки, плач, жесты и язык тела
Верно (Правильный ответ) 42 89,4 37 100,0
Неверно 4 8,5 0 0,0
Не уверен 1 2,1 0 0,0
Избыточный стресс, который испытывает мать во время беременности и 
в первые годы жизни ребенка, может повлиять на развитие мозга ребенка
Верно (Правильный ответ) 37 78,7 29 78,4
Неверно 4 8,5 1 2,7
Не уверен 5 10,6 5 13,5
Если брать ребенка на руки каждый раз, когда он плачет, это может его 
избаловать
Верно 14 29,8 15 40,5
Неверно (Правильный ответ) 28 59,6 18 48,6
Не уверен 5 10,6 4 10,8

в области образования ошибочно 
считали, что если брать ребенка на 
руки каждый раз, когда он плачет, 
это может его избаловать, а 11% 
специалистов не были в этом уве-
рены. Аналогичным образом, толь-
ко 48,4% родителей/опекунов зна-
ли, что это утверждение неверно, 
тогда как 42,2% ошибочно полага-
ли, что если брать ребенка на руки 
каждый раз, когда он плачет, это 
избалует его (см. Таблицу 4.3). Эти 
результаты демонстрируют, что 
такие неверные представления 
глубоко укоренились в обществе, 
таким образом, специалистам и 
родителям/опекунам необходимо 
больше наращивать потенциал и 
повышать осведомленность, что 
позволит им понять, если брать 
ребенка на руки каждый раз, ког-
да он плачет, это не избалует его. 
На самом деле, недавние иссле-
дования показали, что дети, кото-
рых регулярно обнимают и берут 
на руки, вырастают здоровыми, 
менее депрессивными, добрыми, 
чуткими и с большей производи-
тельностью во взрослом возрасте. 
Исследования показали, что не-
возможно избаловать детей, взяв 
их на руки и прижав к себе; а плач 
детей может негативно сказаться 
на их развитии.88  

88 Квинслендский технологический университет. «Ради всего свято-
го – возьми ребенка на руки». Science Daily, 28 октября 2006 года. 
Получено 21 марта 2022 года из: «Ради всего святого – возьми ре-
бенка на руки». - ScienceDaily; Новое исследование утверждает, что 
младенцев следует брать на руки каждый раз, когда они плачут, 6 
февраля 2017 года. Получено 21 марта 2022 года из: Should you pick 
your baby up every time it cries? New study says ‘yes’ | news.com.au — 
Australia’s leading news site

4.2.2. Отношение специали-
стов к действиям, направлен-
ным на РДРВ

На Диаграммах 4.27 и 4.28 показано 
отношение специалистов в области 
здравоохранения и образования к 
важности участия родителей в дей-
ствиях, направленных на обеспече-
ние РДРВ. Диаграмма 4.27 показы-
вает, что почти все медицинские 
работники считают, что очень важ-
но, чтобы родители читали или смо-
трели книжки с картинками вместе 
со своим ребенком (96%) и про-
являли любовь к своему ребенку 
(94%). Подавляющее большинство 
специалистов в области здравоох-
ранения также считают, что очень 
важно, чтобы родители хвалили 
своего ребенка, когда он выполня-
ет указания и демонстрирует поло-
жительное поведение (85%), прово-
дили время с ребенком, называя и 
считая предметы (81%), играли на 
улице или гуляли в парке вместе 
со своим ребенком (79%), слушали 
музыку, пели песни или танцевали 
вместе со своим ребенком (77%). 
Меньшее количество медицинских 
работников считают очень важным, 
чтобы родители стимулировали сво-
их детей изучать и пробовать что-то 
новое (66%) или проводили время с 
ребенком за раскрашиванием или 
рисованием рисунков (64%); фак-
тически, некоторые специалисты в 
области здравоохранения считали, 
что для родителей не важно зани-
маться этими двумя видами дей-
ствий со своим ребенком в возрас-

Наконец, Таблица 4.6 показывает, 
что только 59,6% специалистов в 
области здравоохранения и 48,6% 
специалистов в области образо-
вания знали, что если брать ре-

бенка на руки каждый раз, когда 
он плачет, то это его не избалует. 
Также примечательно, что 29,8% 
специалистов в области здраво-
охранения и 40,5% специалистов 



132 133

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

те 0-7 лет (6% и 4% соответственно). 
Также вызывает обеспокоенность 
тот факт, что некоторые специа-
листы в области здравоохранения 
считают любое из этих важнейших 
действий, направленных на РДРВ, 
в какой-то степени важным или не-

важным, поскольку такое отноше-
ние к РДРВ считается устаревшим 
и основанным на плохой информи-
рованности. 

Для сравнения, Диаграмма 4.28 
показывает, что все специалисты 

в области образования считают 
очень важным играть на улице или 
гулять в парке со своим ребенком 
(97%) и проявлять любовь к ребен-
ку, например, обнимать и целовать 
его (97%). Подавляющее большин-
ство специалистов в области об-
разования также считают очень 
важным, чтобы родители читали 
или смотрели книжки с картинками 
вместе со своим ребенком (87%), 
хвалили своего ребенка, когда он 
выполняет указания и демонстри-
рует положительное поведение 
(76%), и проводили время, раскра-
шивая или рисуя рисунки вместе со 
своим ребенком (76%). Меньшее ко-
личество специалистов в области 
образования считают очень важ-
ным, чтобы родители проводили 
время с детьми, называя и считая 
предметы (73%), стимулируя своих 
детей изучать и пробовать что-то 
новое (70%), а также слушая музы-
ку, исполняя песни или танцуя вме-
сте со своим ребенком (60%); фак-
тически, некоторые специалисты в 
области образования считали, что 
родителям необязательно слушать 
музыку, петь песни или танцевать 
со своим ребенком (3%). Также вы-
зывает обеспокоенность тот факт, 
что многие специалисты в обла-
сти образования считают любое из 
этих важнейших действий, направ-
ленных на РДРВ, в какой-то степени 
важным или неважным, поскольку 
такое отношение к РДРВ считается 
устаревшим и основанным на пло-
хой информированности. 

4.2.3. Знания специалистов о 
важности игрушек для РДРВ 

Таблица 4.7 показывает, что 86,5% 
специалистов в области образова-
ния и 76,6% специалистов в области 
здравоохранения понимают, что 
игрушки очень важны для развития 
ребенка, однако некоторые специа-
листы считают, что игрушки играют 
небольшую роль (13,5% и 23,4% со-
ответственно). Эти данные вызыва-
ют беспокойство, поскольку, по-ви-
димому, некоторые специалисты в 
области здравоохранения и обра-
зования плохо информированы о 
значимости игрушек для РДРВ. Как 
упоминалось ранее, игра с игрушка-
ми в раннем возрасте необходима 
для развития детей, поскольку она 
способствует когнитивному, физи-
ческому, социальному и эмоцио-
нальному развитию и благополу-
чию детей. Игра также предлагает 
родителям/опекунам значительные 
возможности для полноценного об-
щения с детьми, используя игруш-
ки в качестве инструмента игры и 
взаимодействия, а дети при этом 
учатся познавать мир, применять на 
практике новые навыки, усваивать 
понятия и развивать творческие 
способности.89 

89 Чейз, Р.А. (1992). Игрушки и развитие ребенка: биологические, 
психологические и социальные факторы. Окружение детей, Том 
9, № 1, сс. 2-12; Какие игрушки лучше всего подходят для детей? 
Мичиганский государственный университет, 27 ноября 2018 года. 
Получено 21 марта 2022 года из: Какие игрушки лучше подходят 
для детей? - Развитие детей раннего возраста (msu.edu ); Хили, А., А. 
Хасикава и Д. Вандербильт (2019). Выбор подходящих игрушек для 
детей младшего возраста в цифровую эпоху. Педиатрия, Том 143, № 
1. https://doi.org/10.1542/peds.2018-3348
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Диаграмма 4.27. Отношение специ-
алистов здравоохранения к дей-

ствиям, направленным на РДРВ (%)

Диаграмма 4.28. Отношение специ-
алистов образования к действиям, 

направленным на РДРВ (%) 
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Таблица 4.7. Понимание специалистами здравоохранения и образования 
значимости игрушек для РДРВ

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Насколько важны игрушки для развития ребенка?
Очень важны 36 76,6 32 86,5
Несколько важны 11 23,4 5 13,5

(например, отшлепать, ударить или 
дать пощечину ребенку), и в этом 
случае телесное (физическое) на-
казание никогда не должно приме-
няться в отношении ребенка любого 

Таблица 4.8.  Отношение специалистов в области здравоохранения и  
образования к методам дисциплинарного воздействия

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Насколько важно, чтобы родители применяли меры дисциплинарного 
воздействия к своему ребенку в возрасте от 0 до 7 лет, когда он делает 
что-то неправильно?
Очень важно 13 27,7 20 54,1
Несколько важно 28 59,6 13 35,1
Не важно 6 12,8 3 8,1

Показатель < .05

Аналогичным образом, 77,6% ро-
дителей/опекунов понимали, что 
игрушки очень важны, а 21,4% счи-
тали, что они в какой-то степени 
важны для развития ребенка; ме-
нее одного процента родителей/
опекунов считали, что игрушки не 
важны для развития ребенка. Эти 
результаты подчеркивают, что та-

кие представления о важности 
игрушек для РДРВ основаны на 
социальных нормах Казахстана, 
которые можно решить путем на-
ращивания потенциала специали-
стов в области здравоохранения 
и образования, а также повыше-
ния осведомленности родителей/
опекунов.

4.2.4. Отношение 
специалистов к применению 
к детям методов 
дисциплинарного воздействия

Таблица 4.8 показывает, что специа-
листы в области образования (54,1%) 
с большей вероятностью считают, 
что очень важно, чтобы родители 
применяли к своим детям 0-7 лет ме-
тоды дисциплинарного воздействия, 
когда они делают что-то не правиль-
но, по сравнению со специалиста-
ми здравоохранения (27,7%). Для 
сравнения, специалисты в области 
здравоохранения (59,6%) с большей 
вероятностью считают, что в некото-
рой степени важно, чтобы родители 
применяли к своим детям методы 
дисциплинарного воздействия, ког-

да они делают что-то не правильно, 
по сравнению со специалистами в 
области образования (35,1%). Было 
удивительно, что некоторые специ-
алисты в области здравоохранения 
(12,8%) и образования (8,1%) счита-
ли, что методы дисциплинарного 
воздействия, применяемые к детям 
в возрасте 0-7 лет, когда они делают 
что-то не так, неважны, или что не 
столь важно управлять поведением 
детей и учить их отличать правиль-
ное от неправильного, а также что 
такое хорошо, а что такое плохо. Эти 
выводы могут быть частично осно-
ваны на том, как специалисты от-
носятся к методам дисциплинарно-
го воздействия на детей, особенно 
если они думают о дисциплине как 
о телесном (физическом) наказании 

возраста. Однако существуют нена-
сильственные, соответствующие 
возрасту меры дисциплинарного 
воздействия, которые используют 
родители.
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ГЛАВА 5: МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Данная глава состоит из двух разделов: 1) ЗОП родителей/опекунов в обла-
сти мониторинга РДРВ; и 2) ЗОП специалистов здравоохранения и образова-
ния в области мониторинга РДРВ.  

5.1. ЗОП РОДИТЕЛЕЙ/
ОПЕКУНОВ В ОБЛАСТИ 
МОНИТОРИНГА РДРВ

Данный раздел разделен на три 
подраздела: 1) отношение ро-

дителей/опекунов к мониторингу 
РДРВ; 2) знание родителей/опеку-
нов об этапах развития; и 3) мнение 
родителей/опекунов о задержках 
развития в раннем детстве. 

5.1.1. Отношение родителей/
опекунов к мониторингу РДРВ 

Таблица 5.1 показывает, что для 
96,3% родителей/опекунов очень 
важно участвовать в мониторинге 
развития своего ребенка от рожде-
ния до пятилетнего возраста. Почти 
все родители/опекуны признают, 
что они должны следить за разви-
тием своего ребенка, что позволит 
выяснить, развивается ли ребенок 
в соответствии с нормами (99,2%), 
своевременно отреагировать при 
наличии признаков задержки в раз-
витии (98,9%), определить области, 

в которых ребенок нуждается в до-
полнительной поддержке (97,2%), 
выяснить наличие или отсутствие 
у ребенка задержки в развитии 
(96,9%) и аутизма (94,5%).

ГЛАВА 5: МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

@UnicefKazakhstan/2020/DaniyarMussirov

@UnicefKazakshstan/2016/AndreyKim
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Таблица 5.1. Отношение родителей/опекунов к мониторингу РДРВ
Все родители/

опекуны
N=1301

n %
Насколько важно для родителей участвовать в мониторинге развития 
своего ребенка от рождения до пяти лет?
Очень важно 1253 96,3
Несколько важно 41 3,2
Не важно 4 0,3
Не знаю 1 0,1
Почему родители должны отслеживать развитие своего ребенка... 
Чтобы знать, правильно ли развивается ребенок 1291 99,2
Чтобы своевременно отреагировать в случае 
наличия признаков задержки в развитии 1275 98,9

Чтобы определить области, в которых ребенку 
нужна дополнительная поддержка 1265 97,2

Чтобы выяснить, имеется ли у ребенка задержка 
в развитии 1261 96,9

Чтобы узнать, имеется ли у ребенка аутизм 1230 94,5

5.1.2. Знание родителями/
опекунами основных этапов 
развития детей

Родителям/опекунам задавался 
вопрос о том, знают ли они основ-
ные этапы развития детей ранне-
го возраста, особенно о социаль-
ных/эмоциональных, языковых/
коммуникативных, когнитивных и 
двигательных/физических этапах 
развития ребенка. В Таблице 5.2 по-
казано, что 83,7% родителей/опеку-
нов смогли определить все четыре 
этапа развития детей в возрасте до 
шести месяцев. В частности, почти 
все родители/опекуны знали, что 
дети до шести месяцев должны 

уметь прослеживать глазами людей 
и предметы (98,8%), издавать зву-
ки и реагировать на шум (98,7%), а 
также переворачиваться и держать 
голову (95,9%). Меньше, но все же 
большинство родителей/опекунов 
знали, что дети до шести месяцев 
должны уметь узнавать свое имя и 
реагировать на него (87,2%).

Кроме того, 68,6% родителей/опеку-
нов смогли определить все четыре 
этапа развития детей в возрасте 
7-12 месяцев. В частности, почти 
все родители/опекуны знали, что 
дети 7-12 месяцев должны уметь 
ползать и сидеть без поддержки 
(97,2%), а также класть предметы 
в контейнеры и доставать их от-

туда (89,2%).  Меньше, но все же 
большинство родителей/опекунов 
знали, что дети в возрасте 7-12 ме-
сяцев должны уметь произносить 
основные слова, такие как «мама» 
и «папа» (86,5%), и следовать про-
стым указаниям (79,3%). 

Таблица 5.2 также показывает, что 
73,9% родителей/опекунов смогли 
определить все четыре этапа разви-
тия детей в возрасте 1-2 лет. В част-
ности, почти все родители/опеку-
ны знали, что дети 1-2 лет должны 
уметь играть, передавая предметы 
людям (97,2%), говорить короткие 
предложения (90,9%), а также бе-
гать, играть в мяч и бросать его над 
головой. (90,9%). Меньше, но все же 

большинство родителей/опекунов 
знали, что дети в возрасте 1-2 лет 
должны начать сортировать пред-
меты по форме и цвету (86,3%). 

Наконец, 84,4% родителей/опекунов 
смогли определить все четыре эта-
па развития детей 3-5 лет. В част-
ности, почти все родители/опекуны 
знали, что дети 3–5 лет должны 
уметь называть некоторые цвета и 
числа (98,7%), петь песни и расска-
зывать простые истории (97,9%) и 
самостоятельно пользоваться ту-
алетом (95,9%). Меньше, но все же 
большинство родителей/опекунов 
знали, что дети в возрасте 3-5 лет 
должны уметь писать некоторые 
буквы и цифры (88,6%).

Таблица 5.2. Знание родителями/опекунами основных этапов РДРВ 
Все родители/опекуны

N=1301
n %

Этап развития у детей до 6 месяцев (способность 
определить все четыре этапа развития) 1089 83,7

Умеет прослеживать глазами людей и предметы 1286 98,8
Умеет издавать звуки и реагировать на шумы  1284 98,7
Умеет переворачиваться и держать голову 1248 95,9
Узнает свое имя и реагирует на него 1134 87,2
Этапы развития у детей младшего возраста 7-12 
месяцев (способность определить все четыре 
этапа развития)

892 68,6

Умеет ползать и сидеть без поддержки 1264 97,2
Умеет класть предметы в контейнеры и доста-
вать их оттуда 1160 89,2

Может произносить простые слова, такие как 
«мама» и «папа» 1125 86,5

Может выполнять простые указания 1032 79,3
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Этапы развития у детей в возрасте 1-2 лет (спо-
собность определить все четыре этапа развития) 961 73,9

Любит играть, передавая предметы людям 1265 97,2
Может произносить короткие предложения 1182 90,9
Умеет бегать, играть с мячом и бросать его над 
головой 1183 90,9

Начинает сортировать предметы по форме и цвету 1123 86,3
Этапы развития у детей в возрасте 3-5 лет (спо-
собность определить все четыре этапа развития) 1098 84,4

Умеет называть некоторые цвета и числа 1284 98,7
Умеет петь песни и рассказывать простые истории 1274 97,9
Умеет самостоятельно пользоваться туалетом 1248 95,9
Может писать некоторые буквы и цифры 1153 88,6

 Примечание: Выборка родителей/опекунов с начальным образованием или менее составила 
менее 10, поэтому они исключены из диаграммы; показатель < .01;

Диаграмма 5.2. Знание родителями/опекунами основных этапов развития 
в разбивке по регионам (%)
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Данные были дополнительно проа-
нализированы, что позволило понять 
различия между родителями/опеку-
нами, которые смогли определить 
этапы развития детей по четырем раз-
ным возрастным группам – 0-6 меся-
цев, 7-12 месяцев, 1-2 года и 3-5 лет.90 
В следующих разделах представлены 
только те различия, которые были ста-
тистически значимыми.

5.1.2.1. Знание основных 
этапов развития в разбивке 
по типу родителей/опекунов

Диаграмма 5.1 показывает, что 
опекуны/попечители детей 0–7 лет, 
матери, ожидающие появления 
своего первого ребенка, и осталь-
ные матери лучше определили эта-
пы развития детей 0–6 месяцев 
и 7–12 месяцев; тогда как отцам 
90 В ходе дальнейшего анализа были изучены различия в зависимо-
сти от типа родителей/опекунов и в зависимости от уровня обра-
зования родителей/опекунов, возраста, социально-экономического 
положения или района проживания. Имелись статистически значи-
мые различия в зависимости от возрастной группы и социально-э-
кономического статуса, но никаких заметных закономерностей, 
связанных с различиями в знаниях, не наблюдалось.

детей 0-7 лет и мужчинам, ожидаю-
щим появления своего первого ре-
бенка, было сложенее определить 
этапы развития детей 0-6 месяцев 
и 7-12 месяцев.  

5.1.2.2. Знание основных 
этапов развития в зависимости 
от уровня образования 
родителей/опекунов

Диаграмма 5.2 показывает, что ро-
дители/опекуны со средним специ-
альным образованием смогли луч-
ше определить основные этапы 
развития детей в возрасте 1-2 лет 
(81%), чем родители/воспитатели со 
средним (73%) и высшим образова-
нием (71%). Принимая во внимание, 
что родители/опекуны со средним 
специальным образованием (87%) и 
высшим образованием (85%) лучше 
умели определять этапы развития 
детей в возрасте 3-5 лет, чем роди-
тели/опекуны со средним образова-
нием (80%).  

Диаграмма 5.1. Знание родителями/опекунами основных этапов развития 
в разбивке по типу родителей/опекунов (%) 
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5.1.3. Знания родителей/
опекунов о задержках 
развития у детей

Родителям/опекунам задавался во-
прос о том, знают ли они признаки 
задержки развития у детей раннего 

возраста (грудные дети до 6 месяцев и 
7-12 месяцев, а также дети в возрасте 
1-2 года и 3-5 лет), делая особый акцент 
на задержках развития, связанных с 
социальными/ эмоциональными на-
выками, этапами развития языка/ком-
муникации, когнитивными навыками 
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и этапами двигательного/физическо-
го развития.  Таблица 5.5 показывает, 
что 63,6% родителей/опекунов смог-
ли определить все четыре признака 
того, что у ребенка в возрасте до ше-
сти месяцев может иметься задержка 
развития. В частности, большинство 
родителей/опекунов знали, что у де-
тей в возрасте до шести месяцев мо-
жет иметься задержка развития, если 
они не могут прослеживать глазами 
за людьми или предметами во время 
их движения (89,3%), не реагируют на 
громкие звуки (87,5%), не могут оттал-
киваться ногами, находясь на твердой 
поверхности (80,8%), и/или не могут 
улыбаться и смеяться (77,9%).

Кроме того, 62,5% родителей/опеку-
нов смогли определить все четыре 
признака того, что у ребенка 7-12 
месяцев может иметься задержка 
развития. В частности, большинство 
родителей/опекунов знали, что у де-
тей 7-12 месяцев может иметься за-
держка развития, если они не могут 
передавать игрушки из одной руки в 
другую (89%), не отзываются на свое 
имя (86,2%) и/или не ползают (83,1%). 
Меньше, но все же большинство ро-
дителей/опекунов знали, что у детей 
7–12 месяцев может иметься за-
держка развития, если они не могут 
произносить простые слова (74,1%). 

Таблица 5.3 также показывает, что 
67,7% родителей/опекунов смогли 
выявить все пять признаков того, что 
у ребенка 1-2 лет может иметься за-
держка развития.  В частности, боль-
шинство родителей/опекунов знали, 
что у детей 1-2 лет может иметься 
задержка развития, если они не мо-

Таблица 5.3. Знания родителей/опекунов о задержках развития у детей  
в разбивке по возрастным группам

Все родители/опекуны
N=1301

n %
Признаки того, что у ребенка до 6 месяцев может 
иметься задержка в развитии (способность опре-
делить все четыре признака)

828 63,6

Не отслеживает движение людей или предметов 1162 89,3
Не реагирует на громкие звуки 1139 87,5
Не отталкиваются ногами, находясь на твердой 
поверхности 1051 80,8

Не улыбается и не смеется 1014 77,9
Признаки того, что у ребенка 7-12 месяцев может 
иметься задержка в развитии (способность опре-
делить все четыре признака)

813 62,5

Не может передавать игрушки из одной руки в другую 1158 89,0
Не отзывается на свое имя 1122 86,2
Не ползает 1081 83,1
Не говорит простых слов 964 74,1
Признаки того, что у ребенка 1-2 лет может 
иметься задержка в развитии (способность опре-
делить все пять признаков)

881 67,7

Не может ходить 1183 90,9
Не повторяет действия и слова 1116 85,8
Не умеет пользоваться простыми предметами 1109 85,2
Утрачивает ранее приобретенные навыки 1096 84,2
Не учит новые слова 1070 82,2
Признаки того, что у ребенка 3-5 лет может 
иметься задержка в развитии (способность опре-
делить все шесть признаков)

751 57,7

Не устанавливает зрительный контакт или не 
реагирует на людей 1174 90,2

Не понимает простых инструкций 1154 88,7
Утрачивает ранее приобретенные навыки 1111 85,4
Имеет очень нечеткую речь 1062 81,6
Много падает или испытывает трудности при 
ходьбе по лестнице 1003 77,1

Пишет и рисует небрежно и быстро 933 71,7

гут ходить (90,9%), не повторяют дей-
ствия или слова (85,8%), не знают, как 
пользоваться обычными предмета-
ми (85,2%), теряют раннее приобре-
тенные навыки (84,2%), и/или не разу-
чивают новые слова (82,2%). 

Наконец, только 57,7% родителей/
опекунов смогли определить все 
шесть признаков того, что у ребенка 
в возрасте 3-5 лет может иметься за-
держка развития.  В частности, боль-
шинство родителей/опекунов знали, 
что у детей в возрасте 3-5 лет может 
иметься задержка развития, если 
они не смотрят в глаза других людей 
или не реагируют на них (90,2%), не 
понимают простых указаний (88,7%), 
теряют раннее приобретенные навы-
ки (85,4%), и/или имеют очень нечет-
кую речь (81,6%). Меньше, но все же 
большинство родителей/опекунов 
знали, что у детей в возрасте 3-5 лет 
может иметься задержка развития, 
если они много падают или испыты-
вают трудности при ходьбе по лест-
нице (77,1%) и/или пишут и рисуют 
небрежно и быстро (71,7%).  
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Данные были дополнительно про-
анализированы, что позволило по-
нять различия между родителями/
опекунами, которые смогли выя-
вить признаки задержки развития 
у детей по четырем разным воз-

5.1.3.2. Знания родителей/опекунов о задержках развития в 
разбивке по регионам
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Диаграмма 5.4. Знания родителей/опекунов о задержках развития  
в разбивке по регионам (%) 

Показатель < .01

5.1.3.1. Знания о задержках в развитии в разбивке по типу 
родителей/опекунов

<?> В ходе дальнейшего анализа были изучены различия в зависимости от типа родителей/опекунов и в зависимости от уровня образования 
родителей/опекунов, возраста, социально-экономического положения или района проживания. Имелись статистически значимые различия 
в зависимости от возрастной группы и социально-экономического статуса, но никаких заметных закономерностей, связанных с различиями 
в знаниях, не наблюдалось. 

растным группам – 0-6 месяцев, 
7-12 месяцев, 1-2 года и 3-5 лет.91 
В следующих разделах представ-
лены только те различия, которые 
были статистически значимыми.

91 В ходе дальнейшего анализа были изучены различия в зависи-
мости от типа родителей/опекунов и в зависимости от уровня обра-
зования родителей/опекунов, возраста, социально-экономического 
положения или района проживания. Имелись статистически значи-
мые различия в зависимости от возрастной группы и социально-э-
кономического статуса, но никаких заметных закономерностей, 
связанных с различиями в знаниях, не наблюдалось.  74 73
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Диаграмма 5.3. Знания о задержках в развитии в разбивке  
по типу родителей/опекунов (%) 

Показатель < .01

Диаграмма 5.3 показывает, что жен-
щины, ожидающие появления сво-
его первого ребенка, опекуны/по-
печители детей в возрасте 0-7 лет и 
матери детей в возрасте 0-7 лет мог-
ли лучше определять признаки за-
держки развития у детей в возрасте 
0-6 месяцев и 7-12 месяцев, а также 

5.1.3.3. Осведомленность родителей/опекунов о задержках 
развития у детей с ограниченными возможностями

Диаграмма 5.4 показывает, что 
родители/опекуны, живущие в 

сельской местности, лучше опре-
деляли признаки задержки раз-

Диаграмма 5.5 показывает, что ро-
дители/опекуны, у чьих детей диа-
гностирована инвалидность, лучше 
определяли признаки задержки 
развития у детей в возрасте до 6 

месяцев и 7-12 месяцев, а также у 
детей в возрасте 1-2 и 3-5 лет, чем 
родители/опекуны, у чьих детей не 
было такого диагноза.
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Диаграмма 5.5. Знания родителей/опекунов о задержках в развитии у де-
тей с диагнозом «инвалидность» (%)

 Показатель < .01

у детей в возрасте 1-2 лет и 3-5 лет. 
В то время как отцы детей в возрас-
те 0-7 лет и мужчины, ожидающие 
появления своего первого ребенка, 
хуже определяли признаки задерж-
ки развития у детей в возрасте 0-6 
месяцев и 7-12 месяцев, а также у 
детей в возрасте 1-2 лет и 3-5 лет.  

вития у младенцев в возрасте 7-12 
месяцев (67%) и детей в возрасте 
3-5 лет (62%), чем родители/опе-
куны, проживающие в городских 

районах (60% и 55% соответствен-
но). Эти результаты были неожи-
данными без четкого объяснения 
различий.
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5.2. ЗОП СПЕЦИАЛИСТОВ В 
ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА РДРВ

Данный раздел разделен на три под-
раздела: 1) отношение родителей/опе-
кунов к мониторингу РДРВ; 2) знание 
родителями/опекунами этапов разви-
тия; и 3) знания родителей/опекунов о 
задержках развития в раннем детстве. 

5.2.1. Отношение cпециалистов 
к мониторингу РДРВ

Таблица 5.4 показывает, что 95,7% 
специалистов в области здравоохра-
нения и 75,7% специалистов в области 
образования отметили очень важное 
участие родителей в мониторинге раз-

вития своего ребенка от рождения до 
пяти лет. Все специалисты в области 
здравоохранения и образования при-
знали, что родители должны следить 
за развитием своего ребенка, чтобы 
выяснить, правильно ли развивает-
ся ребенок, и выяснить, имеется ли у 
него задержка в развитии. Кроме того, 
почти все специалисты в области 
здравоохранения и образования при-
знали, что родители должны следить 
за развитием своего ребенка, чтобы 
определить области, в которых ребе-
нок нуждается в дополнительной под-
держке, своевременно отреагировать 
на раннем этапе в случае наличия 
признаков задержки в развитии или 
наличия/отсутствия аутизма. 

Таблица 5.4. Отношение специалистов в области здравоохранения и обра-
зования к мониторингу РДРВ

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Насколько важно участие родителей в мониторинге развития своего ре-
бенка от рождения до пяти лет?a

Очень важно 45 95,7 28 75,7
Несколько важно 2 4,3 9 24,3
Почему родители должны отслеживать развитие своего ребенка... 
Чтобы знать, правильно ли развива-
ется ребенок 47 100,0 37 100,0

Чтобы выяснить, имеется ли у ребен-
ка задержка в развитии 47 100,0 37 100,0

Чтобы определить области, в которых ре-
бенку нужна дополнительная поддержка 47 100,0 36 97,3

Чтобы своевременно отреагировать в 
случае наличия признаков задержки 
в развитии

45 95,7 37 100,0

Чтобы определить наличие/отсут-
ствие у ребенка аутизма 44 93,6 34 91,9

aПоказатель < .01

Аналогичным образом, 96,3% ро-
дителей/опекунов сообщили, что 
для них очень важно участвовать 
в мониторинге развития своего ре-
бенка от рождения до пятилетнего 
возраста (см. Таблицу 5.1). Кроме 
того, почти все родители/опекуны 
признают, что они должны следить 
за развитием своего ребенка, чтобы 
выяснить, развивается ли ребенок 
в соответствии с нормами (99,2%), 
своевременно отреагировать при 
наличии признаков задержки в раз-
витии (98,9%), чтобы определить 
области, в которых ребенок нужда-
ется в дополнительной поддержке 
(97,2%), выяснить, имеется ли у ре-
бенка задержки в развитии (96,9%) 
и аутизм (94,5%). Эти результаты 
демонстрируют, что знание и пони-
мание важности мониторинга РДРВ 
глубоко укоренились в обществе, но 
по-прежнему имеются некоторые 
специалисты в области здравоохра-
нения и образования, а также роди-
тели/опекуны, которые нуждаются 
в повышении осведомленности и 
наращивании потенциала для обе-
спечения поддержки и регулярного 
проведения мониторинга РДРВ.

5.2.2. Знание специалистами 
основных этапов развития 
детей

Специалистам в области здравоох-
ранения и образования задавался 
вопрос о том, знают ли они основ-
ные этапы развития детей раннего 
возраста, в частности, социальные/
эмоциональные, языковые/ комму-

никативные, когнитивные и двига-
тельные/физические этапы разви-
тия ребенка. В Таблице 5.5 показано, 
что 80,9% специалистов в области 
здравоохранения и 73,0% специали-
стов в области образования смогли 
определить все пять основных эта-
пов развития детей в возрасте до 
шести месяцев. В частности, почти 
все специалисты в области здра-
воохранения и образования знали, 
что дети до шести месяцев должны 
уметь издавать звуки и реагировать 
на шумы, отслеживать глазами лю-
дей и предметы, поворачиваться и 
держать голову. Меньшее количе-
ство специалистов в области здра-
воохранения и образования знали, 
что дети до шести месяцев должны 
уметь отталкиваться ногами, нахо-
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дясь на твердой поверхности (93,6% 
и 78,4% соответственно), узнавать 
и реагировать на свое имя (85,1% и 
89,2% соответственно). 

Кроме того, 78,7% специалистов в 
области здравоохранения и 70,3% 
специалистов в области образова-
ния смогли определить все шесть 
этапов развития детей в возрасте от 
7 до 12 месяцев. В частности, почти 
все специалисты в области здраво-

охранения и образования знали, что 
дети в возрасте от 7 до 12 месяцев 
должны уметь ползать и садиться 
без поддержки, использовать пред-
меты мебели с целью подтянуться, 
используя их, чтобы встать, класть 
предметы в контейнеры и доста-
вать их оттуда, выполнять простые 
указания, пить из чашки и произ-
носить простые слова, такие как 
«мама» и «папа».  

Таблица 5.5. Знание специалистов в области здравоохранения и образова-
ния об основных этапах РДРВ 

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Этап развития у детей в возрасте до 6 
месяцев (способность определить все 
пять этапов развития)

38 80,9 27 73,0

Умеет издавать звуки и реагировать на 
шумы  47 100,0 37 100,0

Умеет прослеживать глазами людей и 
предметы 47 100,0 36 97,3

Умеет переворачиваться и держать голову 47 100,0 36 97,3
Может отталкиваться ногами, находясь 
на твердой поверхности 44 93,6 29 78,4

Узнает свое имя и реагирует на него 40 85,1 33 89,2
Этапы развития у детей в возрасте 7-12 
месяцев (способность определить все 
шесть этапов развития)

37 78,7 26 70,3

Умеет ползать и сидеть без поддержки 46 97,9 36 97,3
Может использовать предметы мебели, 
чтобы подтянуться 46 97,9 36 97,3

Умеет класть предметы в контейнеры и 
доставать их оттуда 45 95,7 32 86,5

Может выполнять простые указания 45 95,7 31 83,8

Может пить из чашкиb 45 95,7 31 83,8
Может произносить простые слова, 
такие как «мама» и «папа» 42 89,4 32 86,5

Этапы развития у детей в возрасте 1-2 
лет (способность определить все семь 
этапов развития)

35 74,5 21 56,8

Может произносить короткие предло-
женияa 47 100,0 32 86,5

Любит играть, передавая предметы 
людям 46 97,9 34 91,9

Умеет пользоваться посудой во время 
кормления 45 95,7 35 94,6

Умеет бегать, играть с мячом и бросать 
его над головой 45 95,7 33 89,2

Умеет тянуть за собой игрушки на про-
гулке 44 93,6 36 97,3

Умеет строить башни из четырех или 
более кубиков 44 93,6 33 89,2

Начинает сортировать предметы по 
форме и цвету 38 80,9 26 70,3

Этап развития у детей в возрасте 3-5 
лет (способность определить все во-
семь этапов развития)

42 89,4 26 70,3

Умеет называть некоторые цвета и 
числа 47 100,0 36 97,3

Умеет петь песни и рассказывать про-
стые истории 47 100,0 36 97,3

Умеет самостоятельно пользоваться 
туалетом 47 100,0 35 94,6

Может легко бегать, прыгать и пере-
прыгивать 47 100,0 35 94,6

Может крутить педали трехколесного 
велосипедаb 47 100,0 35 91,9

Может называть свои имя и фамилию, 
возраст и пол 46 97,9 36 97,3

Умеет писать некоторые буквы и цифрыа 46 97,9 28 75,7
Умеет рисовать треугольник и другие 
геометрические фигуры 44 93,6 36 97,3

a Показатель < .01; b Показатель < .05 
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Таблица 5.5 также показывает, что 
74,5% специалистов в области здра-
воохранения и 56,8% специалистов 
в области образования смогли 
определить все семь этапов раз-
вития у детей в возрасте 1-2 лет. В 
частности, почти все специалисты 
в области здравоохранения и об-
разования знали, что дети 1-2 лет 
должны уметь произносить корот-
кие предложения; тем не менее, 
специалисты в области здравоох-
ранения (100,0%) значительно чаще 
знали, что это является возрастным 
этапом развития детей 1-2 лет, чем 
специалисты в области образова-
ния (86,5%). Кроме того, почти все 
специалисты в области здравоохра-
нения и образования знали, что дети 
1-2 лет должны получать удоволь-
ствие от игры, передавая предметы 
людям, и должны уметь пользовать-
ся посудой во время кормления, тя-
нуть за собой игрушки на прогулке, 
строить башни из четыре или более 
кубиков, а также бегать, играть в 
мяч и бросать его над головой. Го-
раздо меньшее количество специа-
листов в области здравоохранения 
и образования знали, что дети 1-2 
лет должны начинать сортировать 
предметы по форме и цвету (80,9% и 
70,3% соответственно).

Наконец, 89,4% специалистов в об-
ласти здравоохранения и 70,3% 
специалистов в области образова-
ния смогли выявить все восемь эта-
пов развития детей в возрасте 3-5 
лет. В частности, почти все специа-
листы в области здравоохранения 
и образования знали, что дети 3-5 

лет должны уметь называть неко-
торые цвета и числа, петь песни и 
рассказывать простые истории, са-
мостоятельно пользоваться туале-
том, крутить педали трехколесного 
велосипеда, легко бегать, прыгать 
и перепрыгивать. Кроме того, поч-
ти все специалисты знали, что дети 
в возрасте 3-5 лет должны уметь 
называть свое имя и фамилию, а 
также возраст и пол, писать некото-
рые буквы и цифры, рисовать тре-
угольник и другие геометрические 
фигуры. Примечательно, что специ-
алисты в области здравоохранения 
(97,9%) чаще, чем специалисты в 
области образования (75,7%), знали, 
что дети 3-5 лет должны уметь пи-
сать некоторые буквы и цифры. 

5.2.3. Знания специалистов о 
задержках развития у детей

Специалистам в области здравоох-
ранения и образования задавался 
вопрос о том, знают ли они о призна-
ках задержки развития у детей до 
6 месяцев и 7-12 месяцев, а также у 
детей в возрасте 1-2 и 3-5 лет, делая 
особый акцент на задержках разви-
тия, связанных с социальными/ эмо-
циональными навыками, этапами 
развития языка/коммуникации, ког-
нитивными навыками и этапами дви-
гательного/физического развития. 
Таблица 5.6 показывает, что 72,3% 
специалистов в области здравоохра-
нения и 62,2% специалистов в обла-
сти образования смогли выявить все 
семь признаков того, что у ребенка 
до шести месяцев может иметься за-
держка развития. В частности, боль-

шинство специалистов знали, что 
дети в возрасте до шести месяцев 
могут иметь задержку развития, если 
они не проявляют привязанности к 
своим родителям/опекунам, не изда-
ют шумов или звуков, не реагируют 
на громкие звуки, не отслеживают 
движение людей или предметов и 
на вид кажутся слишком пассивны-
ми или неуклюжими, или не могут 
перевернуться. Меньшее количество 
специалистов в области здравоох-
ранения и образования знали, что у 
детей в возрасте до шести месяцев 
может иметься задержка в развитии, 
если они не отталкиваются ногами, 
находясь на твердой поверхности 
(87,2% и 83,8% соответственно), не 
улыбаются или не смеются (89,4% и 
78,4% соответственно).

Кроме того, 72,3% специалистов в 
области здравоохранения и только 
54,1% специалистов в области обра-
зования смогли выявить все семь 
признаков того, что у ребенка 7-12 
месяцев может иметься задержка 
развития. В частности, большинству 
специалистов в области здравоох-
ранения и образования известно, 
что у детей в возрасте 7-12 месяцев 
может иметься задержка разви-
тия, если они не могут передавать 
игрушки из одной руки в другую, 
не узнают знакомых взрослых, не 
отзываются на свое имя, не могут 
сидеть без посторонней помощи и 
утрачивают ранее приобретенные 
навыки. Гораздо меньшее количе-
ство специалистов в области здра-
воохранения и образования знали, 
что у детей 7-12 месяцев может 

иметься задержка развития, если 
они не произносят простые слова 
(83,0% и 75,7% соответственно).  

Таблица 5.6 также показывает, что 
87,2% специалистов в области здра-
воохранения и 70,3% специалистов 
в области образования смогли выя-
вить все шесть признаков задержки 
в развитии у детей в возрасте 1-2 лет.  
В частности, большинству специали-
стов в области здравоохранения и 
образования известно, что дети 1-2 
лет могут иметь задержку развития, 
если они не могут ходить, утрачива-
ют ранее приобретенные навыки, не 
повторяют действия и слова, не уме-
ют пользоваться простыми предме-
тами, не выучивают новые слова и 
не использует фразы из двух слов.  

Наконец, 76,6% специалистов в 
области здравоохранения и толь-
ко 56,8% специалистов в области 
образования смогли выявить все 
восемь признаков возможной за-
держки развития у детей 3-5 лет.  В 
частности, большинство специали-
стов знали, что дети в возрасте 3-5 
лет могут иметь задержку развития, 
если они не устанавливают зри-
тельный контакт или не реагируют 
на людей, не понимают простых 
указаний, утрачивают ранее приоб-
ретенные навыки, не используют 
предложения в своей речи, не хотят 
играть с игрушками или с другими 
детьми или имеют очень нечеткую 
речь. Меньшее количество специа-
листов в области здравоохранения 
и образования знали, что у детей в 
возрасте 3-5 лет может иметься за-
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держка развития, если они много 
падают или испытывают трудности 
при ходьбе по лестнице (соответ-
ственно 85,1% и 81,1%), или пишут и 
рисуют небрежно и быстро (85,1% и 
75,7% соответственно).

Результаты, приведенные в Таблицах 
5.5 и 5.6, подчеркивают тот факт, что 
как специалисты в области здравоох-
ранения, так и специалисты в области 
образования обладают обширными 
знаниями об этапах развития, кото-
рые наблюдаются у детей в возрасте 
0-6 месяцев и 7-12 месяцев, у детей 
в возрасте 1-2 лет и 3-5 лет, а также 
о признаках возможных задержек в 

развитии у детей тех же возрастных 
групп. Тем не менее, не все специа-
листы в области здравоохранения 
и образования знали обо всех эта-
пах развития и признаках возмож-
ных задержек в развитии у детей 
грудного и раннего возраста. Эти 
результаты подчеркивают необхо-
димость наращивания потенциала 
и повышения осведомленности сре-
ди специалистов в области здраво-
охранения и образования, чтобы по-
нять мониторинг РДРВ и признаки 
возможных задержек в развитии у 
детей в возрасте 0-7 лет, что позво-
лит им своевременно и надлежа-
щим образом отреагировать.  

Таблица 5.6. Знания специалистов в области здравоохранения и образова-
ния о задержках развития у детей 

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Признаки того, что у ребенка до 6 
месяцев может иметься задержка в 
развитии (способность определить 
все семь признаков)

34 72,3 23 62,2

Не проявляет привязанности к своим 
родителям/опекунамb 46 97,9 33 89,2

Не издает шумов или звуков 45 95,7 36 97,3
Не реагирует на громкие звуки 44 93,6 36 97,3
Не отслеживает движение людей или 
предметов 44 93,6 34 91,9

На вид кажутся слишком пассивными 
или неуклюжими, или не могут перевер-
нуться

44 93,6 32 86,5

Не отталкиваются ногами, находясь на 
твердой поверхности 41 87,2 31 83,8

Не улыбается и не смеется 42 89,4 29 78,4

Признаки того, что у ребенка 7-12 месяцев 
может иметься задержка в развитии (спо-
собность определить все семь признаков) 

34 72,3 20 54,1

Не может передавать игрушки из одной 
руки в другую 46 97,9 33 89,2

Не узнает знакомых взрослых 45 95,7 33 89,2
Не отзывается на свое имя 45 95,7 32 86,5
Не может сидеть без посторонней 
помощи 44 93,6 31 83,8

Не ползает 43 91,5 33 89,2
Утрачивает ранее приобретенные навыки 43 91,5 31 83,8
Не говорит простых слов 39 83,0 28 75,7
Признаки того, что у ребенка 1-2 лет может 
иметься задержка в развитии (способ-
ность определить все шесть признаков)

41 87,2 26 70,3

Не может ходить 47 100,0 35 94,6
Утрачивает ранее приобретенные навыки 46 97,9 37 100,0
Не повторяет действия и слова 45 95,7 34 91,9
Не умеет пользоваться простыми пред-
метами 43 91,5 34 91,9

Не учит новые слова 43 91,5 32 86,5
Не использует фразы из двух слов 43 91,5 32 86,5
Признаки того, что у ребенка 3-5 лет может 
иметься задержка в развитии (способ-
ность определить все восемь признаков) 

36 76,6 21 56,8

Не устанавливает зрительный контакт 
или не реагирует на людей 47 100,0 35 94,6

Не понимает простых инструкций 46 97,9 36 97,3
Утрачивает ранее приобретенные навыки 45 95,7 36 97,3
Не говорит предложениями 44 93,6 34 91,9
Не хочет играть с игрушками или с дру-
гими детьми 44 93,6 32 86,5

Имеет очень нечеткую речь 43 91,5 32 86,5
Много падает или испытывает трудно-
сти при ходьбе по лестнице 40 85,1 30 81,1

Пишет и рисует небрежно и быстро 40 85,1 28 75,7

a Показатель < .01; b Показатель < .05
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5.2.4. Информационные 
материалы для родителей об 
основных этапах развития

Специалистам в области здравоох-
ранения и образования также за-
давался вопрос о том, имеется ли 
в их центре/на рабочем месте бро-
шюры для родителей/опекунов, из 
которых они могут узнать больше 
об основных этапах развития детей 
в возрасте 0-7 лет. Таблица 5.7 по-
казывает, что большинство специа-
листов в области здравоохранения 
(85,1%) и специалистов в области 
образования (81,1%) сообщили, что 
в их центре/на рабочем месте есть 
брошюры для родителей/опекунов, 
из которых они могут узнать больше 
об основных этапах развития детей 
в возрасте 0-7 лет; однако специа-
листы в области здравоохранения 
(80,9%) чаще, чем специалисты в 
области образования (70,3%), сооб-
щали, что в их центре/на рабочем 

Таблица 5.7. Информационные материалы для родителей об основных 
этапах развития 

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Имеются ли в Вашем центре/на рабочем месте брошюры для родителей, 
позволяющим им больше узнать... 
Об этапах развития детей в возрасте 
0-7 лет 40 85,1 30 81,1

О признаках возможных задержек в 
развитии у детей в возрасте 0-7 лет 38 80,9 26 70,3

 

месте имеются такие брошюры, до-
ступные для родителей/опекунов.7. 

Несмотря на то, что такие брошюры 
должны быть доступны родителям/
опекунам, как в медицинских, так и 
в образовательных учреждениях, их 
также следует оценивать на предмет 
качества информации, предлагае-
мой родителям, в том числе на пред-
мет четкого соответствия инфор-
мации международным критериям 
определения основных этапов РДРВ 
и признаков задержки развития. Так-
же важно, чтобы эти брошюры  при-
влекали и удерживали внимание чи-
тателя благодаря привлекательному 
дизайну и простой для восприятия 
информации, а также информации 
о дополнительных ресурсах и реко-
мендациях для родителей/опекунов, 
которые хотят получить больше ин-
формации или обеспокоены разви-
тием своего ребенка.

ГЛАВА 6: МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ЗАДЕРЖКИ В РАЗВИТИИ 

@UnicefKazakhstan/2019/Zhagiparov
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ГЛАВА 6:  
МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ЗАДЕРЖКИ В РАЗВИТИИ    

Данная глава состоит из пяти подразделов: 1) ЗОП родителей/опекунов в 
отношении задержек в развитии; и 2) ЗОП специалистов в отношении задер-
жек в развитии.  

как почти все опекуны (98,8%) со-
общили, что при наличии опасений 
по поводу развития детей, за кото-
рыми они осуществляют уход, они 
поговорят с родителями ребенка о 
своих опасениях. 

6.1. ЗОП РОДИТЕЛЕЙ/
ОПЕКУНОВ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАДЕРЖЕК В РАЗВИТИИ

Данный раздел разделен на пять 
подразделов: 1) меры реагирования 
на задержки в развитии; 2) опасе-
ния родителей по поводу задержек 
в развитии у детей; 3) поведение 
родителей, обращающихся за помо-
щью при задержках развития у де-
тей; 4) важность раннего скрининга 
на наличие задержек в развитии; 
и 5) дети с диагностированной за-
держкой развития или риском, при-
водящим к инвалидности. 

6.1.1. Меры реагирования 
родителей/опекунов на 
задержки в развитии у детей

Таблица 6.1 показывает, что 82,8% 
родителей сообщили, что если у них 
имеются опасения по поводу разви-
тия своего ребенка, они обратятся 
к лечащем врачу своего ребенка в 
возрасте до 12 месяцев, в то время 

Таблица 6.1. Меры реагирования родителей/опекунов на задержки  
в развитии у детей 

Все родители/опекуны
N=1301

n %
Если у Вас имеются опасения по поводу развития своего ребенка, обрати-
тесь ли Вы к лечащему врачу своего ребенка в возрасте до 12 месяцев?
Да 1077 82,8
Возможно 107 8,8
Нет 34 2,8
Если у Вас имеются опасения по поводу развития ребенка, за которым 
осуществляете уход, обратитесь ли Вы к родителям ребенка со своими 
опасениями?
Да 79 98,8
Возможно 1 1,3

На Диаграмме 6.1 показано, что 
большинство родителей/опекунов 
обратились бы к врачу своего ре-
бенка в возрасте до 12 месяцев, 
если бы у них появились опасения 
по поводу развития своего ребенка. 
Женщины, ожидающие появления 
своего первого ребенка (94%), и ма-

тери детей 0-7 лет (90%) чаще обра-
щаются к лечащему врачу своего 
ребенка в возрасте до 12 месяцев, 
если у них возникают опасения по 
поводу его развития, чем отцы де-
тей 0-7 лет (83%) и мужчины, ожи-
дающие появления своего первого 
ребенка (83%). 

Диаграмма 6.1. Меры реагирования родителей/опекунов на задержки в 
развитии у детей в разбивке по типу родителей/опекунов (%)

 Показатель < .05
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На Диаграмме 6.2 показано, что 
большинство родителей/опекунов, 
как из городских, так из сельских 
районов, обратились бы к врачу сво-
его ребенка в возрасте до 12 меся-
цев, если бы у них имелись опасения 
по поводу развития своего ребенка. 
Родители/опекуны, проживающие 
в сельской местности (90%), чаще 
говорили, что обратились бы к вра-
чу своего ребенка в возрасте до 12 
месяцев, если бы у них появились 
опасения по поводу развития свое-
го ребенка, чем родители/опекуны 
из городской местности (87%).  

Диаграмма 6.2. Меры реагирования родителей/опекунов на задержки  
в развитии по регионам (%) 

 Показатель < .01

6.1.2. Опасения родителей по 
поводу задержек в развитии 

Диаграмма 6.3 показывает, что 33% 
родителей/опекунов когда-либо бес-
покоились о том, что у их ребенка мо-
жет иметься задержка в развитии. В 
частности, 22% родителей/опекунов 
были обеспокоены языком, речью 
или навыками коммуникации сво-

его ребенка, 11% - двигательными, 
физическими или моторными навы-
ками ребенка, а 10% - обучением или 
развитием мозга своего ребенка, а 
также его социальными или эмоци-
ональными навыками.  Кроме того, 
6% родителей/опекунов беспокои-
лись о зрении своего ребенка, а 5% 
- о слухе своего ребенка.
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Диаграмма 6.3. Родители/опекуны с детьми, имеющими задержки/ 
трудности в развитии (%)

развития и 12% волновали четыре 
типа задержек развития. Также при-
мечательно, что 5% родителей/опе-
кунов были обеспокоены тем, что у 
их ребенка имеется пять признаков 
задержек в развитии, а 7% были 
обеспокоены тем, что у их ребенка 
имеется каждый из шести призна-
ков задержки в развитии, перечис-
ленных в Диаграмме 6.4. 

В частности, среди 364 родителей/
опекунов, которые когда-либо были 
обеспокоены задержкой развития у 
своего ребенка, Диаграмма 6.4 по-
казывает, что 43% были обеспокое-
ны только одним из типов задержки 
развития, указанных в Диаграмме 
6.4, в то время как 15% были обеспо-
коены двумя типами задержек раз-
вития, 15% - тремя типа задержек 

Диаграмма 6.4. Количество задержек в развитии, которые беспокоили 
родителей/опекунов у их детей (%)
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6.1.3. Поведение родителей, 
обращающихся за помощью 
при задержках в развитии 

Среди 364 родителей/опекунов, ко-
торые когда-либо были обеспоко-
ены задержкой развития у своего 
ребенка, 81,9% сообщили, что обсуж-
дали свои проблемы с врачом (Та-
блица 6.3). Матери (80%) в четыре 
раза чаще, чем отцы (20%), обраща-
лись к врачу по поводу проблем, свя-
занных с развитием своего ребенка, 
включая возможные задержки или 
нарушения развития. Родители из 
городских районов (61%) чаще, чем 
родители из сельской местности 
(39%), консультировались с врачом 
о своих опасениях по поводу за-
держки или нарушения развития их 
ребенка (Диаграмма 6.5). 

Среди 289 родителей, которые полу-

чили от своего врача консультацию 
по поводу своего ребенка, 76,2% со-
общили, что врач направил их ре-
бенка к врачу-специалисту, 55,7% 
направил ребенка на скрининг/
тестирование и 49,7% направил к 
специалисту в области образова-
ния. В то же время 71,8% врачей по-
советовали родителям подождать 
и понаблюдать за своим ребенком, 
а 44,6% сказали родителям, что не 
видят никаких проблем. Лишь 8,7% 
направили ребенка в Центр катам-
неза для недоношенных детей. Ро-
дители с высшим образованием 
(42,3% со средним специальным 
образованием и 38,5% с высшим 
образованием) гораздо чаще обра-
щались в Центр катамнеза для не-
доношенных детей, чем родители 
со средним образованием (19,2%) 
или начальным образованием или 
менее (0,0%).

Таблица 6.2. Беседа родителей с врачом о проблемах с развитием детей
Родители когда-либо беспокои-

лись о том, что у их ребенка  
имеется задержка в развитии

N=364
n %

Говорили ли Вы с врачом о своих опасе-
ниях по поводу задержки или трудностей 
развития своего ребенка?

298 81,9

Рекомендация, которую Вам дал врач по 
поводу Вашего ребенка: N=298

Направил Вашего ребенка к медицинско-
му специалисту 227 76,2

Порекомендовал Вам подождать и по-
смотреть 214 71,8

Направили Вашего ребенка на скрининг/
тестирование 166 55,7

Направил Вашего ребенка к специалисту 
по образованию 148 49,7

Сказал Вам, что не видит никаких проблем 133 44,6
Направил Вашего ребенка в Центр катам-
неза для недоношенных детей 26 8,7

Другая рекомендация 125 41,9

Качественные данные показали, что 
врачи также порекомендовали ро-
дителям отвезти ребенка: в другой 
город для проведения медицинско-
го осмотра; к неврологу и сделать 
сканирование мозга; к психологу 
или в центр психического здоровья; 
к логопеду; в реабилитационный 
центр; к гепатологу (т.е. область 
медицины, которая фокусируется 
на заболевания печени, желчного 
пузыря, поджелудочной железы и 
желчевыводящих путей); и ясли. 
Врачи также порекомендовали ро-
дителям: делать ребенку массаж; 
прооперировать ребенка; давать 
ребенку витамины; проконсульти-
роваться по поводу диеты ребенка; 

привести ребенка на тренировку 
двигательных навыков; купить ре-
бенку ортопедическую обувь. На-
конец, врачи также рекомендовали 
родителям: больше разговаривать, 
играть или взаимодействовать с 
ребенком; чаще выводить ребенка 
на прогулку; выполнять с ребен-
ком упражнения по развитию речи; 
учить ребенка песням и стихам; уде-
лять больше внимания ребенку; во-
дить ребенка в бассейн; и не давать 
ребенку гаджеты. Некоторые роди-
тели сообщили, что врач сказал им, 
что задержка или проблема в раз-
витии были лишь временными. 

Диаграмма 6.5. Беседа родителей с врачами о проблемах с развитием 
детей по типу родителей и по районам (%)

Показатель < .01
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6.1.4. Отношение родителей/опекунов к раннему скринингу на 
выявление задержек развития у детей 

Диаграмма 6.6. Отношение родителей/опекунов к раннему скринингу  
на выявление задержек развития у детей (%)
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Диаграмма 6.7 показывает, что у 
детей из городских районов (13%) 
чаще диагностировалась задерж-
ка развития, чем у детей, прожива-
ющих в сельской местности (8%). 
На Диаграмме 6.8 показано, что у 
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Диаграмма 6.6 показывает, что 80% 
родителей/опекунов, включая буду-
щих родителей, считают, что ранний 
скрининг на наличие задержек в 
развитии у детей в возрасте до ше-
сти лет очень важен, а 14% счита-

ют, что он не играет большой роли. 
Только 4% родителей считают, что 
скрининг развития детей в возрасте 
до шести лет на наличие задержек в 
развитии не важен.

6.1.5. Дети с диагностированной задержкой развития или ри-
ском, приводящим к инвалидности

Таблица 6.3 показывает, что 11,2% 
родителей/опекунов сообщили, что 
у их ребенка диагностирована за-

держка развития, а у 5,9% - риск, 
приводящий к инвалидности. 

Таблица 6.3. Дети с диагностированной задержкой развития или риском, 
приводящим к инвалидности

Родители/опекуны 
N=1193

n %
Ребенок (в возрасте 0-7 лет) с диагнозом 
«задержка развития» 134 11,2

Ребенок (в возрасте 0-7 лет), у которого 
диагностирован риск, приводящий к 
инвалидности

70 5,9

детей в возрасте 3-5 лет чаще все-
го диагностировалась задержка в 
развитии (16%) и им ставился диа-
гноз «риск, приводящий к инвалид-
ности» (8%), чем у детей других воз-
растных групп. 

Диаграмма 6.7. Дети с диагностированной задержкой развития в разбивке 
по районам (%)

 Показатель < .01

Диаграмма 6.8. Дети с диагностированной задержкой развития или с риском, 
приводящим к инвалидности, в зависимости от возраста ребенка (%)
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6.2. ЗОП СПЕЦИАЛИСТОВ В 
ОТНОШЕНИИ ЗАДЕРЖЕК В 
РАЗВИТИИ

Данный раздел содержит восемь 
подразделов: 1) специалисты, ответ-
ственные и обученные мониторингу 
РДРВ; 2) отношение специалистов к 
скринингу на выявление задержек 
развития у детей; 3) знание специа-
листами сроков мониторинга РДРВ; 
4) меры реагирования специалистов 
на обеспокоенность родителей, свя-
занную с развитием своего ребенка; 
5) меры реагирования специалистов 
в случае обеспокоенности по поводу 
развития ребенка; 6) опыт специали-
стов по работе с детьми, имеющими 
задержки в развитии; 7) координа-
ция специалистов по поддержке 
детей, имеющих задержки в разви-
тии; и 8) официальные руководящие 
принципы и инструменты для обе-
спечения мониторинга РДРВ.  

6.2.1. Специалисты, 
ответственные и обученные 
мониторингу РДРВ 

Таблица 6.4 показывает, что почти 
все специалисты в области здраво-
охранения и образования сообщили, 
что они несут ответственность за мо-
ниторинг РДРВ у детей в возрасте 0-7 
лет (83,0% и 94,6% соответственно); 
в то время как 72,3% специалистов 
в области здравоохранения и 59,5% 
специалистов в области образова-
ния были ответственны за скрининг 
и диагностику возможных задержек 
в развитии у детей в возрасте 0-7 лет.

товку по мониторингу и выявлению 
нарушений, связанных с аутизмом 
(41%), проблем со слухом (17%), де-

фицита питания, задержки роста 
или потери веса (27%) и проблем со 
зрением (22%). 

Таблица 6.4. Ответственность специалистов за мониторинг и скрининг 
развития 

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Ответственный за мониторинг РДРВ у 
детей в возрасте 0-7 лет 39 83,0 35 94,6

Ответственный за скрининг и диагно-
стику возможных задержек развития у 
детей в возрасте 0-7 лет

34 72,3 22 59,5

Диаграмма 6.9. Тип задержек в развитии, по которым специалисты 
прошли официальную подготовку в области мониторинга и обнаружения (%)

На Диаграмме 6.9 показано, что 
опрошенные специалисты в обла-
сти здравоохранения и образова-
ния прошли официальную подго-
товку по мониторингу и выявлению 
различных типов задержек в раз-
витии у детей в возрасте 0-7 лет. 
Например, большинство медицин-
ских специалистов прошли офици-
альную подготовку по мониторингу 
и выявлению дефицита питания, 
задержки роста или потери веса 
(79%), проблем с двигательными, 
физическими или моторными на-
выками (79%), проблем с соци-
альными или эмоциональными 
навыками (75%), проблем с обуче-
нием или развитием мозга (72%) и 
проблем со слухом (60%). Гораздо 
меньшее количество специали-
стов в области здравоохранения 
прошли официальную подготовку 
по мониторингу и выявлению язы-
ковых, речевых или коммуника-
тивных проблем (55%), нарушений, 
связанных с аутизмом (53%), или 
проблем со зрением (49%). 

Для сравнения, большинство специ-
алистов в области образования 
прошли официальную подготовку 
по мониторингу и выявлению язы-
ковых, речевых или коммуника-
тивных проблем (76%), проблем с 
обучением или развитием мозга 
(73%), проблем с социальными или 
эмоциональными навыками (68%) 
и проблем с двигательными, физи-
ческими или моторными навыками 
(60%). Гораздо меньшее количество 
специалистов в области образова-
ния прошли официальную подго-
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Наблюдаются заметные различия 
между специалистами в области 
здравоохранения и образования с 
точки зрения формальной подготов-
ки, которую они прошли, по монито-
рингу и выявлению задержек в раз-
витии у детей в возрасте 0-7 лет. Эти 
результаты подчеркивают тот факт, 
что специалисты в области здра-
воохранения и образования нужда-
ются в формальном обучении и на-
ращивании потенциала по целому 
ряду вопросов, связанных с ростом 
и развитием детей в возрасте 0-7 
лет, а также мониторингом и скри-
нингом детей в возрасте 0-7 лет на 
предмет задержки или трудностей в 
развитии.

6.2.2. Отношение специалис-
тов к скринингу на выявление 
задержек развития у детей

Диаграмма 6.10 показывает, что 98% 
специалистов в области здравоохра-
нения и 89% специалистов в области 
образования считают очень важным, 
чтобы дети 0-7 лет проходили скри-
нинг на выявление задержек разви-
тия. Удивительно, но 11% специали-
стов в области образования считают, 
что скрининг на выявление задержек 
развития у  детей 0-7 лет важен лишь в 
некоторой степени, а 2% специалистов 
в области здравоохранения считают, 
что ранний скрининг на выявление за-
держек развития у детей не важен. 

Диаграмма 6.10. Важность раннего скрининга на выявление задержек в 
развитии у детей в возрасте 0-7 лет
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вания ошибочно полагали, что дети 
должны проходить мониторинг каж-
дые шесть месяцев или раз год в те-
чение первого года жизни ребенка. 

Диаграмма 6.12 показывает, что 
32% специалистов в области здра-
воохранения и образования знали, 
что необходимо ежегодно прово-

дить мониторинг детей в возрасте 
от двух до шести лет на наличие 
задержек в развитии. Большинство 
специалистов в области здравоох-
ранения и образования ошибочно 
полагали, что дети должны прохо-
дить мониторинг каждые два-три 
месяца или каждые шесть месяцев 
в возрасте от двух до шести лет. 

Диаграмма 6.11. Знания специалистов о частоте мониторинга РДРВ  
в первый год жизни ребенка (%)

Диаграмма 6.12. Знания специалистов о частоте мониторинга РДРВ  
у детей в возрасте 2-6 лет (%)

Показатель < .05

6.2.3. Знание специалистами 
сроков проведения 
мониторинга РДРВ 

Диаграмма 6.11 показывает, что 
83% специалистов в области здра-
воохранения и только 62% специ-

алистов в области образования 
знали, что в течение первого года 
жизни ребенка необходимо прово-
дить мониторинг каждые два-три 
месяца на предмет задержек в раз-
витии. Некоторые специалисты в 
области здравоохранения и образо-
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6.2.4. Меры реагирования специалистов на обеспокоен-ность 
родителей, связанную с развитием своего ребенка 

Таблица 6.5. Меры реагирования специалистов на обеспокоенность роди-
телей, связанную с развитием своего ребенка

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Если родитель говорит Вам, что у него имеются опасения по поводу раз-
вития их ребенка, Вы обычно... 
Направляете ребенка к медицинскому 
специалистуb 47 100,0 34 91,9

Направляете ребенка на скрининг/те-
стирование 45 95,7 32 86,5

Направляете ребенка к специалисту по 
образованию 40 85,1 34 91,9

Направляете ребенка в Центр катамне-
за для недоношенных детейb 28 59,6 12 32,4

Рекомендуете родителям подождать и 
посмотретьa 13 27,7 27 73,0

Убеждает родителей в отсутствии про-
блемы 16 34,0 13 35,1

Другая рекомендация 35 74,5 29 78,4
Если у Вас имеются опасения по поводу развития ребенка, Вы поговорите 
с родителями ребенка о своих опасениях?
Да 43 91,5 35 94,6
Нет 4 8,5 2 5,4

a Показатель < .01; b Показатель < .05

По меньшей мере 75% специалистов 
в области здравоохранения и обра-
зования сообщили, что тип рекомен-
даций, которые они могли бы дать 
родителям/опекунам, зависит от 
нарушения развития. Качественные 
данные показали, что некоторые 
специалисты в области здравоохра-
нения и образования рекомендовали 
бы родителям/опекунам отправить 
ребенка на скрининг и тестирование, 
обратиться в ПМПК и/или к педиа-
тру, психологу или логопеду. Некото-
рые специалисты сообщили, что они 
также рекомендуют родителям/опе-
кунам больше заниматься с ребен-
ком, а специалисты по образованию 
рекомендуют родителям/опекунам 
установить тщательное наблюдение 
за ребенком.  

6.2.5. Меры реагирования 
специалистов при наличии 
обеспокоенности, связанной с 
развитием ребенка 

Специалистам также задавался во-
прос о том, что они обычно делают 
в ситуациях, когда у них возникают 
опасения по поводу развития ребенка, 
особенно ребенка в возрасте 0-7 лет.  

тельно, что 73,0% специалистов в 
области образования сообщили, что 
порекомендовали бы родителям по-
дождать и понаблюдать за развити-
ем своего ребенка, тогда как только 
27,7% специалистов в области здра-
воохранения порекомендовали бы 
родителям сделать это. Тем не ме-
нее, каждый четвертый специалист 
в области здравоохранения пореко-
мендовал бы родителям подождать 
и понаблюдать за развитием своего 
ребенка при наличии у них опасений, 
связанных с его развитием. Кроме 
того, как минимум каждый третий 
специалист в области здравоохране-
ния (34,0%) и образования (35,1%) за-
явили, что будут уверять родителей в 
том, что они не видят проблемы. 

Специалистам задавался вопрос о 
том, как они обычно реагируют, если 
родители делятся с ними своими 
опасениями по поводу развития сво-
его ребенка. Таблица 6.5 показывает, 
что почти все специалисты в обла-
сти здравоохранения и образования 
сообщили, что они направят ребенка 
к врачу-специалисту, на скрининг/
тестирование и к специалисту в об-
ласти образования. Гораздо меньше 
специалистов в области здравоохра-
нения и образования направляют ре-
бенка в Центр катамнеза для недоно-
шенных детей, однако специалисты 
в области здравоохранения (59,6%) 
чаще, чем специалисты в области 
образования (32,4%), направляют 
детей в этот Центр. Также примеча-

Таблица 6.6 показывает, что специа-
листы здравоохранения отреагиро-
вали бы так же, как и в тех случаях, 
когда родители сообщают им о своих 
опасениях по поводу развития своего 
ребенка (см. Таблицу 6.4). Примеча-
тельно, однако, что большая часть ме-
дицинских специалистов сообщили, 
что направили бы ребенка в Центр 
катамнеза для недоношенных детей 
(68,1%), если бы у них имелись опа-
сения по поводу развития ребенка. 
Гораздо меньше медицинских работ-
ников выбрали ответ «другое» (19,1%).

Аналогичным образом, как специ-
алисты в области образования от-
реагировали, если бы родители со-
общили им о своих опасениях по 
поводу развития своего ребенка, 
однако гораздо меньше респонден-
тов выбрали ответ «другое» (24,3%). 
Качественные данные показали, что 
несколько специалистов также со-
общили, что они порекомендовали 
бы родителям/опекунам больше за-
ниматься с ребенком, обратиться в 
ПМПК и/или к психологу, в реабили-
тационный центр, к преподавателю 
специальной школы/детского сада 
или коррекционной школы.
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Таблица 6.6. Меры реагирования специалистов в случае опасения  
по поводу развития ребенка

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Если у Вас появятся опасения по поводу развития ребенка, особенно ре-
бенка в возрасте 0-7 лет, какие меры реагирования Вы предпримите? 
Направите ребенка к медицинскому 
специалисту b 47 100,0 33 89,2

Направите ребенка на скрининг/тести-
рованиеb 45 95,7 30 81,1

Направите ребенка к специалисту по 
образованию 41 87,2 34 91,9

Направите ребенка в Центр катамнеза 
для недоношенных детейa 32 68,1 12 32,4

Порекомендуете родителям подо-
ждать и посмотретьa 16 34,0 28 75,7

Другое 9 19,1 9 24,3
a Показатель < .01; b Показатель < .05 

ствия с врачами или медицинскими 
специалистами при работе с детьми, 
имеющими задержки в развитии. 

Таблица 6.7. Опыт специалистов по работе с детьми, имеющими  
задержки в развитии и инвалидность

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Когда-либо работал с ребенком,  
у которого была диагностирована  
задержка развития

39 83,0 24 64,9

Когда-либо работал с ребенком,  
у которого была диагностирована 
инвалидомa

38 80,9 15 40,5

a Показатель < .01; b Показатель < .05 

Диаграмма 6.13. Координация деятельности специалистов с врачом/медицин-
скими специалистами при работе с детьми, имеющими задержки в развитии (%)

имеющим задержки в развитии. 
Некоторые специалисты редко или 
никогда не координируют свои дей-

6.2.6. Опыт специалистов по 
работе с детьми, имеющими 
задержки в развитии 

Таблица 6.7 показывает, что 83,0% 
специалистов в области здраво-
охранения и 64,9% специалистов в 
области образования когда-либо 
работали с ребенком, у которого 
была диагностирована задержка 
развития. Кроме того, 80,9% специ-
алистов в области здравоохране-
ния и 40,5% специалистов в области 
образования когда-либо работали 
с ребенком, у которого был диагно-
стирован риск, приводящий к инва-
лидности. 

6.2.7. Координация действий 
специалистов по поддержке 
детей с задержкой развития

Специалистам в области здравоох-
ранения и образования задавался 
вопрос о том, как часто они коор-
динируют свои действия с целым 
рядом специалистов из других об-
ластей при работе с ребенком, име-
ющим задержки или нарушения раз-
вития (результаты представлены на 
Диаграммах 6.13-6.20).  Диаграмма 
6.13 показывает, что специалисты 
в области здравоохранения (87%) 
гораздо чаще, чем специалисты в 
области образования (51%), коорди-
нировали свои действия с врачами 
или медицинскими специалистами, 
когда сталкивались с ребенком, 
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Показатель < .01

Диаграмма 6.14 показывает, что 
специалисты в области здравоохра-
нения (81%) в четыре раза чаще, чем 
специалисты в области образования 
(19%) координировали свои действия 
с патронажными медсестрами, когда 
сталкивались с ребенком, имеющим 

задержки/трудности в развитии. Эти 
выводы, вероятно, основаны на том 
факте, что патронажные медсестры 
контактируют с грудными детьми и 
их матерями в первые месяцы жизни 
ребенка, то есть задолго до включе-
ния большинства детей в программу 
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ДО или в детские сады, где они будут 
контактировать со специалистами в 
области образования. Примечатель-
но, однако, что некоторые специали-
сты в области здравоохранения со-
общили, что они редко или никогда 
не координируют свои действия с 

патронажными медсестрами при ра-
боте с детьми, имеющими задержки 
в развитии, но это может быть свя-
зано с тем, что некоторые медицин-
ские работники не оказывают меди-
цинские услуги новорожденным или 
грудным детям.

Диаграмма 6.14. Координация деятельности специалистов с патронажны-
ми медсестрами при работе с детьми, имеющими задержки в развитии (%)

 Показатель < .01

Диаграмма 6.15 показывает, что 
специалисты в области здраво-
охранения (40%) почти в два раза 
чаще, чем специалисты в области 
образования (22%), сообщали, что 
они координируют свои действия с 
социальными работниками или со-
трудниками службы защиты детей 
при работе с ребенком, имеющим 
задержки/трудности в развитии; в 
то время как заметная доля специ-
алистов сообщила, что они редко 
координируют свои действия с со-
циальными работниками или со-
трудниками службы защиты детей.  
Более того, специалисты в области 
образования (41%) в три раза чаще, 
чем специалисты в области здраво-
охранения (13%), сообщали, что они 

которые требуют координации дея-
тельности с социальными работника-
ми и сотрудниками по защите детей.   

Диаграмма 6.15. Координация деятельности специалистов с социальными 
работниками при работе с детьми, имеющими задержки в развитии (%)

 Показатель < .05
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никогда не координируют свои дей-
ствия с социальными работниками 
или сотрудниками по защите детей 
при работе с ребенком, имеющим 
задержки/трудности в развитии.   

Эти выводы вызывают обеспоко-
енность, поскольку социальные ра-
ботники могут играть важную роль 
в консультировании и поддержке 
детей и семей, находящихся в группе 
риска, и уязвимых категорий, вклю-
чая детей с задержками в развитии и 
инвалидностью, и могут направлять 
их на программы, которые обеспечат 
им необходимую поддержку. В неко-
торых случаях дети с задержкой раз-
вития или инвалидностью направля-
ются на программы патронатного и 

родственного ухода, а также на про-
граммы дневного ухода или ухода в 
условиях интернатных учреждений, 

Диаграмма 6.16 показывает, что 
специалисты в области образова-
ния (84%) почти в два раза чаще, чем 
специалисты в области здравоохра-
нения (34%) координировали свои 
действия с воспитателями детского 
сада/дошкольного учреждения при 
работе с ребенком, имеющим за-
держки/трудности в развитии. Для 
сравнения, специалисты здравоохра-
нения редко (32%) или никогда (19%) 
не координируют свои действия с 
воспитателями детского сада/до-
школьного учреждения при работе 
с ребенком, имеющим задержки/
трудности в развитии. Также следу-
ет отметить, что некоторые специа-
листы в области образования редко 
(8%) или никогда (5%) не координиру-

ют свои действия с воспитателями 
детских садов/дошкольных учреж-
дений, что вызывает беспокойство, 
поскольку необходимо улучшить ко-
ординацию между специалистами в 
области образования, работающими 
по программам ДО.

Диаграмма 6.17 показывает, что 
43% специалистов в области об-
разования и 32% специалистов в 
области здравоохранения часто 
координируют свои действия с 
работниками, обеспечивающими 
уход за детьми в дневное время, 
при работе с ребенком, имеющим 
задержки/трудности в развитии. 
Для сравнения, значительная доля 
специалистов в области здравоох-
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ранения и образования редко (23% 
и 19% соответственно) или никогда 
(26% и 27% соответственно) не ко-
ординируют свои действия работ-

Диаграмма 6.16. Координация деятельности специалистов с воспитателями 
детских садов при работе с детьми, имеющими задержки в развитии (%)

 Показатель < .01 

Диаграмма 6.18 показывает, что 
только 11% специалистов в области 
здравоохранения и 14% специали-
стов в области образования часто 

координируют свои действия с НПО, 
работающими с детьми и семьями, 
при работе с ребенком, имеющим 
задержки/трудности в развитии. 
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Для сравнения, большинство специ-
алистов в области здравоохране-
ния и образования редко (40% и 19% 
соответственно) или никогда (32% и 
43% соответственно) не координи-

ности в развитии. Примечательно, 
что не все специалисты в области 
здравоохранения координируют 
свои действия с родителями, в то 
время как 6% специалистов в обла-
сти здравоохранения редко коорди-

Диаграмма 6.19 показывает, что 
89% специалистов в области здра-
воохранения и 100% специалистов в 
области образования часто коорди-
нируют свои действия с родителя-
ми детей, имеющих задержки/труд-
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никами, обеспечивающими уход за 
детьми в дневное время, при работе 
с ребенком, имеющим задержки/
трудности в развитии.

Диаграмма 6.17. Координация деятельности специалистов с работниками, 
обеспечивающими уход за детьми в дневное время, при работе с ребен-

ком, имеющим задержки в развитии (%)

руют свои действия с НПО, работаю-
щими с детьми и семьями, при рабо-
те с ребенком, имеющим задержки/
трудности в развитии. 

Диаграмма 6.18. Координация деятельности специалистов с НПО  
при работе с детьми, имеющими задержки в развитии (%)

Диаграмма 6.19. Координация деятельности специалистов с родителями 
при работе с детьми, имеющими задержки в развитии (%)
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нируют свои действия с родителя-
ми, а 2% никогда не координируют 
свои действия с родителями детей, 
имеющих задержки/трудности в 
развитии. Необходимо провести до-
полнительные исследования, чтобы 
понять, почему медицинские специ-
алисты, работающие с детьми в воз-
расте 0-7 лет, не координируют свои 
действия с родителями детей, когда 
у ребенка выявляются задержки 
или трудности в развитии. 

Диаграмма 6.20 объединяет резуль-
таты, полученные из Диаграмм 6.13-
6.19, поскольку она относится только 
к тем специалистам в области здра-
воохранения и образования, которые 
сообщили, что они часто координи-
руют свои действия с каждым из 
различных секторов/специалистов. 
В частности, специалисты здравоох-
ранения чаще всего координировали 
свои действия с родителями ребенка 
(89%), другими врачами или врача-
ми-специалистами (87%) и патронаж-

ными медсестрами (81%); при этом 
гораздо реже они координируют 
свои действия с социальными работ-
никами или сотрудниками по защите 
детей (40%), воспитателями детских 
садов или дошкольных учреждений 
(34%), работниками, обеспечивающи-
ми уход за детьми в дневное время 
(32%), или НПО, работающими с деть-
ми и семьями (11%).

Для сравнения, специалисты в обла-
сти образования чаще всего коорди-
нировали свои действия с родителя-
ми ребенка (100 %) и воспитателями 
детских садов или дошкольных уч-
реждений (84 %); тем не менее, они 
реже координируют свои действия с 
врачами или медицинскими специ-
алистами (51%), работниками, обе-
спечивающими уход за детьми в 
дневное время (43%), социальными 
работниками или сотрудниками по 
защите детей (22%), патронажными 
медсестрами (19%) или НПО, которые 
работают с детьми и семьями (14%). 

Диаграмма 6.20. С кем специалисты часто осуществляют координацию сво-
ей деятельности при работе с детьми, имеющими задержки в развитии (%)

Примечательно, что 75% специа-
листов в области здравоохране-
ния и 62% специалистов в области 
образования координируют свои 
действия с другими специалиста-
ми или отдельными лицами (кроме 
указанных выше), когда у ребенка 
возникают задержки/трудности в 
развитии. Качественные данные 
показали, что значительная доля 
специалистов в области здравоох-
ранения и образования также со-
трудничает с психологами, невропа-
тологами и логопедами. Несколько 
специалистов также сообщили, что 
они координируют свои действия с 
дефектологами, офтальмологами и 
врачами-неонатологами.

6.2.8. Официальные 
руководящие принципы и 
инструменты для обеспечения 
мониторинга РДРВ 

Таблица 6.8 показывает, что 87,2% 
специалистов в области здравоох-
ранения и только 59,5% специали-
стов в области образования сооб-
щили, что в их организации имеются 
официальные руководящие принци-
пы и инструменты для мониторинга 
и выявления задержек с РДРВ. Эти 
результаты демонстрируют, что в 
медицинских учреждениях и про-
граммах ДО, обслуживающих детей 
в возрасте 0-7 лет и их семьи, отсут-
ствуют официальные руководящие 
принципы и инструменты для мо-
ниторинга РДРВ, которые способ-
ствуют раннему выявлению детей 
с задержкой развития. Более того, 

не у всех организаций имеются офи-
циальные рекомендации по после-
дующему наблюдению за детьми, 
имеющими задержки РДРВ. 

Руководящие принципы и инстру-
менты оценки детей младшего 
возраста должны быть доступны 
для специалистов в области здра-
воохранения и образования. Такие 
специалисты должны пройти офи-
циальную подготовку и обладать 
достаточной квалификацией для 
применения таких инструментов 
для мониторинга и оценки РДРВ. 
Специалисты в области здравоохра-
нения и образования также должны 
иметь официальную подготовку и об-
ладать достаточной квалификацией 
для выявления детей с задержками 
в развитии и принятия соответству-
ющих мер, а при необходимости для 
направления детей и их родителей/
опекунов к специалистам для обе-
спечения раннего вмешательства и 
поддержки. В других развитых стра-
нах Европы и Северной Америки уже 
существуют передовые международ-
ные практики в отношении руково-
дящих принципов и инструментов по 
оценке детей раннего возраста, ко-
торые можно адаптировать к нацио-
нальному контексту Казахстана. Офи-
циальные руководящие принципы и 
инструменты для мониторинга РДРВ 
и выявления задержек/трудностей с 
РДРВ должны быть доступны специ-
алистам в области здравоохранения 
и образования, а также родителям/
опекунам, поскольку они, как прави-
ло, обладают важной информацией о 
развитии и росте ребенка.  
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Таблица 6.8. Официальные руководящие принципы и инструменты  
для обеспечения мониторинга РДРВ

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Имеются ли в Вашей организации официальные руководящие принципы 
и инструменты для мониторинга и выявления задержек РДРВ?a
Да 41 87,2 22 59,5
Нет 6 12,8 13 35,1
Имеются ли в Вашей организации официальные руководящие принципы 
по последующему наблюдению за детьми с задержкой РДРВ?
Да 39 83,0 28 75,7
Нет 7 14,9 9 24,3

a Показатель < .05

ГЛАВА 7: ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  
РАННЕГО ВОЗРАСТА

@UnicefKazakhstan/2021/ValeriyKaliyev
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Примечание: Выборка родителей/опекунов с начальным образованием или менее составила 
менее 10, поэтому они исключены из диаграммы; показатель < .01

 Диаграмма 7.2. Дети, которые когда-либо посещали программу ДО, в 
разбивке по возрасту ребенка

ГЛАВА 7.  
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Данная глава состоит из двух разделов: 1) отношение родителей/опекунов к 
ОДРВ; и 2) знания и отношение специалистов к ОДРВ.  

7.1. ЗОП РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ В ОТНОШЕНИИ ОДРВ
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Таблица 7.1.  Включение родителями/опекунами детей в программы  
дошкольного образования (ДО)

Родители/опекуны 
N=1193

n %
Посещал ли Ваш ребенок когда-либо программу ДО?
Да 676 56,7
Нет 517 43,3
Участвует ли Ваш ребенок в настоящее 
время в программе ДО? N=676

Да 490 37,7

Диаграмма 7.1. Дети, которые когда-либо посещали программу ДО  
в разбивке по районам, а также по образованию родителей/опекунов

Данный раздел содержит пять 
подразделов: 1) включение детей 
родителями/опекунами в програм-
мы ДО; 2) оценка родителями/опе-
кунами программ ДО; 3) причины, 
по которым родители/опекуны не 
включают детей в программы ДО; 
4) знание родителей/опекунов о 
преимуществах программ ДО; и 5) 
отношение специалистов к включе-
нию детей с задержкой развития в 
программы ДО. 

7.1.1. Включение родителями/
опекунами детей в 
программы дошкольного 
образования (ДО)

Таблица 7.1 показывает, что 56,7% 
родителей/опекунов сообщили, что 
их дети когда-либо участвовали в 
программах ДО, а 37,7 % сообщи-
ли, что их дети в настоящее время 
включены в программу ДО.  Родите-
ли/опекуны, проживающие в город-
ских районах (60,3%), чаще направ-

ляют своего ребенка на участие в 
программе ДО, чем родители/опеку-
ны из сельской местности (51,7%). 
Диаграмма 7.1 показывает, что ро-
дители/опекуны из городских райо-
нов (60%) чаще направляют своего 
ребенка на участие в программе ДО, 
чем родители/опекуны из сельской 
местности (52%). Кроме того, роди-
тели/опекуны с высшим образова-
нием (62%) чаще направляют свое-
го ребенка на участие в программе 
ДО, чем родители/опекуны со сред-
ним специальным (52%) и средним 
образованием (48%). Выборка роди-
телей/опекунов с начальным обра-
зованием или ниже составила ме-
нее 10, поэтому они исключены из 
диаграммы.

Диаграмма 7.2 показывает, что ро-
дители/опекуны сообщили, что дети 
в возрасте 3-5 лет (81%) и 6-7 лет 
(88%) чаще посещают программу 
ДО, чем дети в возрасте 1-2 лет (30% 
и младше одного года 10%).   Показатель < .01
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На Диаграмме 7.3 показано, что 
родители записывают своих детей 
на различные типы программ ДО. 
Большая часть родителей отдает 
своих детей в детские сады для де-
тей 3-7 лет (49%) и ясли для детей 

1-3 лет (37%). Только 21% родителей 
отдают детей в дошкольные ми-
ни-центры, 15 % — в пришкольные 
детские сады, 8 % — в семейные дет-
ские центры и 5 % — в санаторно-ку-
рортные детские сады. 

Диаграмма 7.3. Типы программ ДО, на которые родители/опекуны  
зачислили своих детей (%)

7.1.2. Оценка программ ДО 
родителями/опекунами

Среди родителей/опекунов, чьи дети 
посещали программы дошкольного 
образования, 42,5% оценили детский 
сад/дошкольное учреждение как 
очень хорошее, а 54,9% оценили его 
как хорошее (Таблица 7.2). Менее 2% 
оценили детский сад/дошкольное уч-
реждение, которое посещают их дети, 
как плохое/очень плохое. Не было 
статистически значимых различий в 
рейтинге детских садов/дошкольных 
учреждений в зависимости от района 
(город или село) или социально-эко-
номического статуса домохозяйства. 

Таблица 7.2 также показывает, что 
почти все родители/опекуны счита-

ют, что в детском саду/дошкольном 
учреждении, которое посещают их 
дети, работает персонал, который 
хорошо относится к родителям 
(94,2%) и детям (92,3%). Большин-
ство родителей/опекунов также 
считают, что детский сад/дошколь-
ное учреждение, которое посещают 
их дети, имеет хорошие санитар-
но-гигиенические условия (89,8%), 
хорошее здание и классы (87,7%), 
школьную медсестру (85,7%), до-
статочное количество персонала и 
воспитателей (79,1%). Меньшее ко-
личество родителей/опекунов счи-
тают, что детский сад/дошкольное 
учреждение, которое посещают их 
дети, имеет качественное питание 
(73,4%) или много игрушек и учеб-
ных пособий (67,3%). 

Таблица 7.2.  Рейтинг родителей/опекунов, присвоенный воспитателям 
детских садов/дошкольных учреждений, посещаемых детьми

Родители/опекуны, чьи дети  
посещали программу ДО

N=676
n %

Как бы Вы оценили детский сад/дошкольное учреждение, которое посе-
щает Ваш ребенок?
Отлично 287 42,5
Хорошо 371 54,9
Плохо 10 1,5
Очень плохо 3 0,4
За что нравится детский сад/дошкольное учреждение, которое посещает 
ребенок
Персонал хорошо относится к родителям 637 94,2
Персонал хорошо относится к детям 624 92,3
Хорошие санитарно-гигиенические условия 607 89,8
Хорошее здание и классные комнаты 593 87,7
В школе есть школьная медсестра 579 85,7
В школе достаточно персонала и педагогов 535 79,1
В школе имеется  качественное питание 496 73,4
В школе много игрушек и учебных пособий 455 67,3

Несмотря на то, что большинству 
родителей/опекунов нравится дет-
ский сад/дошкольное учреждение, 
которое посещает их ребенок, они 
все же считают, что в детский сад/
дошкольное учреждение можно 
внести улучшения. Диаграмма 7.4 
показывает, что большинство ро-
дителей/опекунов считали, что дет-
ский сад/дошкольное учреждение 
их детей нуждается в большем коли-
честве игрушек и учебных пособий 
(70%), а также в качественном пита-
нии (64%). Большинство родителей/

опекунов также считают, что персо-
налу необходимо больше играть с 
детьми (61%), налаживать лучшие 
отношения с родителями (58%) и 
уделять больше внимания детям 
(56%). Кроме того, 46% родителей/
опекунов считают, что детскому 
саду/дошкольному учреждению их 
детей нужна медсестра, 33% счита-
ют, что здание или классы нуждают-
ся в улучшении, а 27% считают, что 
необходимо улучшить санитарно-ги-
гиенические условия. 



184 185

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТАОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

26

31

40

55

57

59

59

62

28

34

48

57

59

62

67

73

02 04 06 08 01 00

Диаграмма 7.5 показывает, что ро-
дители/опекуны, проживающие в 
сельской местности, гораздо чаще 
сообщали о том, что детские сады/
дошкольные учреждения, которые 
посещают их дети, нуждаются в 
улучшении всех видов, чем родите-
ли/опекуны из городских районов. 
Кроме того, Диаграмма 7.6 пока-
зывает, что родители/опекуны, ко-
торые испытывали трудности, свя-
занные с расходами на содержание 
семьи, чаще сообщали о том, что 
детские сады/дошкольные учреж-
дения, которые посещают их дети, 
нуждаются во всех видах улучше-
ний, чем родители/опекуны, кото-
рые легко справлялись с  расхода-
ми на содержание семьи.

7.1.3. Причины, по которым 
родители/опекуны не включают 
детей в программы ДО

Из 517 или 43,3% родителей/опеку-
нов, которые никогда не записы-
вали своих детей на программы 
ДО, 72,1% сообщили, что их дети 
слишком маленькие для программ 
ДО, а 36,2% сообщили, что их дети 
находятся дома с родственниками 
или наемным опекуном (Таблица 
7.3). Некоторые родители/опекуны 
сообщили, что их дети не участво-
вали в программах ДО из-за слиш-
ком высокой платы за детский сад 
(19,7%), их дети не смогли адапти-
роваться к детском саду (13,7%), из-
за плохих условий в детском саду 

Диаграмма 7.4. Отношение родителей/опекунов к улучшениям,  
необходимым в детских садах/дошкольных учреждениях (%)
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Диаграмма 7.5. Отношение родителей/опекунов к необходимым  
улучшениям в детских садах/дошкольных учреждениях по регионам (%)
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Показатель < .05

Диаграмма 7.6. Отношение родителей/опекунов к необходимым 
 улучшениям в детских садах/дошкольных учреждениях 

 по социально-экономическому статусу (%)

Показатель < .05
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Таблица 7.3. Причины родителей/опекунов, по которым дети не посещали 
программы ДО

Родители/опекуны, чьи дети  
никогда не посещали программу ДО

N=517
n %

Причины, по которым ребенок не посещал программу ДО
Ребенок слишком мал для программы 373 72,1
Ребенок находится дома с родственни-
ками или наемным опекуном 187 36,2

Плата за детский сад слишком высока 102 19,7
Ребенок не смог адаптироваться к дет-
скому саду 71 13,7

Плохие условия в детском саду 66 12,8
Ребенок слишком часто болеет 57 11,0
Ребенок имеет задержки или трудности 
в развитии 28 5,4

Планируете ли Вы в будущем записать своего ребенка в программу ДО?
Да 450 87,0
Возможно 35 6,8
Нет 30 5,8

(12,8%) и из-за частых болезней де-
тей (11,0%). Только 5,4% родителей/
опекунов сообщили, что их ребенок 
не посещал программу ДО, потому 
что у него имеется задержка или 
проблемы в развитии. Таблица 7.3 
показывает, что среди родителей/
опекунов, чей ребенок никогда не 

посещал программу ДО, 87,0% со-
общили, что планируют записать 
своего ребенка на программу ДО 
в будущем, а 6,8% считали это воз-
можным, но не были уверены; лишь 
5,8% не планировали отправлять 
своего ребенка на программу ДО.

сто болеет, чем родители/опекуны, 
которым легко/очень легко опла-
чивать расходы на содержание се-
мьи (7%). Для сравнения, родители/
опекуны, которым было очень легко 

справляться с  расходами на содер-
жание семьи, чаще всего сообщали, 
что их ребенок находится дома с 
родственниками или наемным опе-
куном (53%).  

Диаграмма 7.7. Причины родителей/опекунов, по которым дети не посещали 
программы ДО, в разбивке по социально-экономическому статусу (%)

 Показатель < .05
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Диаграмма 7.7 показывает, что при-
чины, по которым дети не участво-
вали в программах ДО, в некоторой 
степени отличались в зависимости 
от социально-экономического ста-
туса семей. В частности, родители/
опекуны, которым было очень труд-
но справляться с расходами на со-
держание семьи, чаще всего сооб-
щали, что их ребенок не посещает 

программу ДО из-за слишком высо-
кой платы за детский сад (50%), и у 
их ребенка задержки или трудности 
в развитии (18%). Кроме того, роди-
тели/опекуны, которым было очень 
трудно/несколько трудно оплачи-
вать расходы на содержание семьи 
(14%), в два раза чаще сообщали, 
что их ребенок не посещал програм-
му ДО, потому что он слишком ча-

7.1.4. Знание родителей/
опекунов о преимуществах 
Программ ОДРВ

Независимо от того, записывали ли 
родители/опекуны своих детей на 
программы ДО, Диаграмма 7.8 по-
казывает, что почти все родители 
признают преимущества детско-
го сада/дошкольного учреждения.  
Преимущества детских садов/до-
школьных учреждений включают: 
программы ДО поддерживают ком-
муникативные навыки детей (98%); 
предоставляют детям возможность 
играть (98%); помогают детям за-
водить друзей (98%); стимулируют 
моторные и двигательные навыки 
(97%); предусматривают присмотр 
за детьми, пока родители находятся 

на работе (97%); помогают подгото-
вить детей к начальной школе (96 
процентов); и обучают детей выпол-
нять указания (92%). 

23% родителей увидели другие пре-
имущества детских садов/дошколь-
ных учреждений. Качественные 
данные показали, что другие преи-
мущества детских садов/дошколь-
ных учреждений, которые опреде-
лили родители/опекуны, включают: 
поддержку развития навыков или 
их совершенствование; поддержку 
расширения прав и возможностей 
детей; поддержку культуры здоро-
вого питания для детей; стимули-
руют детей быть более общитель-
ными и независимыми от своих 
родителей; стимулируют детей луч-
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Диаграмма 7.8. Знания родителей/опекунов о преимуществах программ 
ДО (%)

7.1.5. Отношение родителей/
опекунов к включению детей 
с задержкой развития в 
программы ДО

По инклюзивной программе ДО 
дети с задержкой развития и/или 
ограниченными возможностями 
обучаются в той же среде, что и 
обычно развивающиеся дети. Та-
ким образом, все дети могут уча-
ствовать в одних и тех же занятиях 
и процедурах. Имеются прочные до-
казательства преимуществ инклю-
зивной программы ДО. Например, 
дети с задержками в развитии и/
или ограниченными возможностя-
ми в инклюзивных классах веро-
ятнее будут взаимодействовать со 

сверстниками, чем с детьми с за-
держками в развитии и/или огра-
ниченными возможностями, нахо-
дясь в изолированных условиях. 
Это важно, поскольку общение со 
сверстниками снижает социальную 
изоляцию детей младшего возраста 
и предоставляет возможности для 
приобретения социальных, языко-
вых и учебных навыков.92   

Таблица 7.4 показывает, что 70,4% ро-
дителей/опекунов считают, что дети 
с нарушениями развития должны 
посещать детский сад/дошкольное 
учреждение, а 17,8% ответили, что 

92 Лоуренс, С., С. Смит и Р. Банерджи (2016). Инклюзивное ДО: основ-
ные результаты исследований и выводы для экономической поли-
тики. Исследования по уходу за детьми и ДО.  Получено 10 апреля 
2022 года из: ED579178.pdf
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возможно. Хотя большинство роди-
телей/опекунов считают, что дети с 
нарушениями развития должны по-
сещать детские сады/дошкольные 
учреждения, только 32,7% сообщили, 
что они не против, если ребенок с на-
рушениями развития будет учиться в 
том же классе/группе, что и их ребе-
нок, и 16,3% сказали, что, возможно, 
не будут против; в то время как 48,1% 
родителей/опекунов сообщили, что 
они против, если ребенок с нарушени-

ями развития будет учиться в том же 
классе/группе, что и их ребенок. Кро-
ме того, только 31,0% родителей/опе-
кунов сообщили, что они не против, 
если их ребенок будет играть с ребен-
ком с нарушениями или задержками 
развития, а 14,7% ответили, что, воз-
можно, не будут против. Большин-
ство родителей (52,4%) сообщили, что 
они против, если их ребенок будет 
играть с ребенком с нарушениями 
или задержкой развития. 

ше взаимодействовать с окружаю-
щей средой; предусматривают для 
детей ежедневный режим дня; сле-
дят за здоровьем детей; и следят за 

тем, чтобы дети не оставались без 
присмотра, обеспечивают детям за-
щиту и безопасность. 

Таблица 7.4. Отношение родителей/опекунов к включению детей  
с трудностями в развитии в программы ДО

Все родители/опекуны
N=1301

n %
Считаете ли Вы, что дети с трудностями в развитии должны посещать 
детский сад/дошкольное учреждение?
Да 916 70,4
Возможно 231 17,8
Нет 121 9,3
Не знаю 29 2,2
Вы бы не возражали, если бы ребенок с трудностями в развитии посещал 
тот же класс/группу в детском саду/дошкольном учреждении, что и Ваш 
ребенок?
Да 425 32,7
Возможно 212 16,3
Нет 626 48,1
Не знаю 37 2,8
Вы бы не возражали, если бы Ваш ребенок играл с ребенком, имеющим 
трудности или задержки в развитии?
Да 403 31,0
Возможно 191 14,7
Нет 682 52,4
Не знаю 23 1,8
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Диаграмма 7.9. Отношение родителей/опекунов к включению детей  
с задержкой развития в программы ДО (%)

7.2. ЗНАНИЯ И ОТНОШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ К ОДРВ

Данный раздел разделен на под-
разделы: 1) знания специалистов 
о преимуществах программ ДО; 2) 
отношение специалистов к включе-
нию детей с задержкой развития в 
программы ДО. 

7.2.1. Знания специалистов о 
преимуществах программ ДО

Диаграмма 7.10 показывает, что 
почти все, если не все, специалисты 
в области здравоохранения и обра-
зования признали наличие много-
численных преимуществ детского 
сада/дошкольного учреждения для 
детей младшего возраста (напри-
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Диаграмма 7.9 показывает, что роди-
тели/опекуны, обеспокоенные тем, 
что у их ребенка имеется задержка 
в развитии, чаще сообщали, что дети 
с трудностями в развитии должны 
посещать детский сад/дошкольное 
учреждение. Кроме того, родители/
опекуны, обеспокоенные тем, что у 
их ребенка имеется задержка в раз-
витии, чаще сообщали, что ребенок с 
трудностями в развитии должен на-

ходиться в том же классе/группе дет-
ского сада/дошкольного учреждения, 
что и их ребенок, и играть с ним. Тем 
не менее, лишь меньшинство родите-
лей, в том числе те, кто обеспокоен 
задержкой развития своего ребенка, 
сообщили, что ребенок с трудностя-
ми в развитии должен находиться в 
том же классе/группе детского сада/
дошкольного учреждения, что и их ре-
бенок, и/или играть с ним. 

Показатель < .05

мер, то, что программы ДО стиму-
лируют двигательные навыки, дают 
детям возможность играть, поддер-
живают общение детей, помогают 
детям заводить друзей, помогают 
подготовить детей к начальной 
школе, предусматривают присмотр 
за детьми, пока их родители нахо-
дятся на работе, и обучают детей 
выполнять указания). Эти резуль-
таты совпадают с результатами, 
приведенными в Диаграмме 7.8, а 
именно: почти все родители призна-
ли преимущества детского сада/
дошкольного учреждения для детей 
младшего возраста.

Диаграмма 7.10. Знания специалистов о преимуществах программ ДО (%)
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7.2.2. Отношение специалистов 
к включению детей с задерж-
кой развития в программы ДО

Как упоминалось ранее, по инклю-
зивной программе ДО дети с задерж-
кой развития и/или ограниченными 
возможностями обучаются в той же 
среде, что и обычно развивающие-
ся дети, с тем чтобы все дети могли 
участвовать в одних и тех же заняти-

ях и процедурах. Имеются прочные 
доказательства преимуществ инклю-
зивной программы ДО.93 Таблица 7.5 
показывает, что 76,6% специалистов 
в области здравоохранения и 78,4% 
специалистов в области образования 
считают, что дети с трудностями в раз-
витии должны посещать детский сад/
дошкольное учреждение, а некоторые 
специалисты выбрали ответ «возмож-
но» (19,1% и 16,2% соответственно). 

93 Лоуренс, С., С. Смит и Р. Банерджи (2016). Инклюзивное ДО: основ-
ные результаты исследований и выводы для экономической поли-
тики. Исследования по уходу за детьми и ДО.  Получено 10 апреля 
2022 года из: ED579178.pdf

покойство тот факт, что почти каж-
дый третий специалист или 36,2% 
специалистов в области здравоох-
ранения и почти каждый четвертый 
специалист или 24,3% специалистов 
в области образования считают, что 
дети с трудностями в развитии не 
должны находиться в одном и том 
же классе/группе детского сада/
дошкольного учреждения с детьми, 
которые развиваются нормально; 
такие взгляды и практика устарели, 
и наблюдается плохая осведомлен-
ность, особенно с учетом того, что 
дети с трудностями или задержка-
ми в развитии не всегда имеют се-
рьезные нарушения. 

Качественные данные показали, 
что значительное число специали-

стов в области здравоохранения 
и образования считают, что дети с 
проблемами в развитии не должны 
находиться в одном и том же клас-
се/группе детского сада или до-
школьного учреждения, что и обыч-
но развивающиеся дети, и должны 
работать со специалистом, но не с 
учителем/преподавателем специ-
альной школы. Некоторые специ-
алисты считали, что присутствие 
ребенка с трудностями в развитии 
в одном и том же классе/группе 
детского сада/дошкольного учреж-
дения, что и обычно развивающи-
еся дети, может вызвать у детей 
комплекс неполноценности, и что 
развитие здоровых детей может 
ухудшиться. 

<?> Лоуренс, С., С. Смит и Р. Банерджи (2016). Инклюзивное ДО: основные результаты исследований и выводы для экономической политики. 
Исследования по уходу за детьми и ДО.  Получено 10 апреля 2022 года из: ED579178.pdf

Таблица 7.5. Отношение специалистов к включению детей с трудностями 
в развитии в программы ДО

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Считаете ли Вы, что дети с трудностями в развитии должны посещать 
детский сад/дошкольное учреждение?
Да 36 76,6 29 78,4
Возможно 9 19,1 6 16,2
Нет 2 4,3 1 2,7
Считаете ли Вы, что дети с трудностями должны посещать тот же класс/
группу детского сада/дошкольного учреждения, где учатся нормально раз-
вивающиеся дети (без трудностей или задержек в развитии)?a
Да 8 17,0 21 56,8
Возможно 22 46,8 7 18,9
Нет 17 36,2 9 24,3

a Показатель < .01

На вопрос, должны ли дети с труд-
ностями в развитии находиться в 
одном и том же классе/группе дет-
ского сада/дошкольного учрежде-
ния с нормально развивающимися 
детьми (без трудностей или задер-
жек в развитии), 56,8% специали-

стов в области образования и толь-
ко 17,0% специалистов в области 
здравоохранения ответили «да», а 
46,8% специалистов в области здра-
воохранения и 18,9% специалистов 
в области образования ответили 
«возможно». Однако вызывает бес-
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ГЛАВА 8:  
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О РАЗВИТИИ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Данная глава состоит из двух разделов: 1) источники информации о РДРВ для 
родителей/опекунов: и 2) источники информации о РДРВ для специалистов.  

8.1. ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ О РДРВ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ 

Данный раздел состоит из шести 
подразделов: 1) источники инфор-
мации о воспитании и развитии 
детей для родителей/опекунов; 2) 
полезность источников информа-
ции о воспитании и развитии детей; 
3) вмешательство членов семьи в 
воспитание ребенка; 4) негативные 
сообщения отцам об их роли в вос-
питании детей; 5) коммуникация 
между родителями по ОДРВ и прак-
тикам воспитания; и 6) желание ро-
дителей /опекунов получать больше 
информации о воспитании детей. 

8.1.1. Источники информации 
о воспитании и развитии 
детей для родителей/опекунов

Диаграмма 8.1 показывает, что роди-
тели/опекуны чаще всего получают 
рекомендации по воспитанию де-
тей и их развитию от своих матерей 
или свекровей/тещ (31%), за ними 

следуют Интернет или социальные 
сети (25%), журналы и книги для ро-
дителей (24%), воспитатели или учи-
теля (22%) и медицинские работники 
(21%). Гораздо меньшее количество 
родителей/опекунов часто получа-
ют рекомендации от своего отца или 
свекра/тестя (14%), друзей или других 
родителей (11%) или по телевидению 
и радио (9%). Значительная часть ре-
спондентов сообщила, что они иногда 
получают рекомендации по воспита-
нию детей и их развитию из каждого 
из этих источников. Примечательно, 
что значительная часть респондентов 
никогда не получает рекомендации из 
телевидения или радио (43%), от свое-
го отца или свекра/тестя (42%), друзей 
или других родителей (32%). 

Был проведен дальнейший анализ, 
позволяющий понять наличие раз-
личий между матерями и отцами 
детей в возрасте 0-7 лет с точки 
зрения источников информации о 
воспитании и развитии ребенка. 
Особое внимание уделялось мате-
рям и отцам, которые, по их сло-

ГЛАВА 8: ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  
О РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

@UnicefKazakhstan/2021/ValeriyKaliyev
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вам, часто или иногда использова-
ли разные источники информации; 
таким образом, варианты ответов 
«часто» и «иногда» были объедине-
ны в одну категорию ответов в рам-
ках данного анализа. Диаграмма 
8.2 показывает, что матери чаще, 
чем отцы, получали рекомендации 
по воспитанию и развитию детей 
от своих матерей или свекровей, из 

Интернета или социальных сетей, 
журналов или книг по воспитанию 
детей, от медицинских работников, 
друзей или других родителей. Для 
сравнения, отцы чаще, чем матери, 
получали рекомендации по воспи-
танию и развитию детей от своих 
отцов или тестей, а также от лиц, 
осуществляющих уход за детьми, 
или учителей. 

социальных сетей. Для сравнения, 
мужчины, ожидающие появления 
своего первого ребенка, чаще полу-
чали рекомендации по воспитанию 
и развитию ребенка от своих мате-

рей или тещ, медицинских работни-
ков, друзей или других родителей, 
воспитателей или учителей, своих 
отцов или тестей, а также по телеви-
дению или радио.

 Диаграмма 8.1. Источники информации о воспитании и развитии детей 
для родителей/опекунов (%)

Аналогичным образом, проводился 
анализ, позволяющий понять на-
личие различия между будущими 
матерями и отцами, ожидающими 
появления своего первого ребенка, 
с точки зрения источников инфор-
мации о воспитании и развитии ре-

бенка. Диаграмма 8.3 показывает, 
что женщины, ожидающие появле-
ния своего первого ребенка, чаще, 
чем будущие отцы получали реко-
мендации о воспитании и развитии 
ребенка из журналов или книг о вос-
питании, а также из Интернета или 

Диаграмма 8.2. Источники информации о воспитании и развитии ребенка в 
разбивке по типу родителей ребенка в возрасте 0-7 лет (%)

 Показатель < .05

8.1.2. Полезность источников 
информации о воспитании и 
развитии ребенка

Респондентов, которые использова-
ли каждый из источников информа-
ции о воспитании и развитии детей, 
перечисленных в Диаграмме 8.1, 
спросили, насколько полезными 
были рекомендации, которые они 

получили из каждого из этих источ-
ников. Диаграмма 8.4 показывает, 
что большинство респондентов со-
общили, что получают полезную ин-
формацию о воспитании детей и их 
развитии от воспитателей или учи-
телей (63%), медицинских работни-
ков (60%), матерей или свекровей/
тещ (58%), а также отцов или све-
кров/тестей (58%). Гораздо меньше 
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родителей/опекунов получали по-
лезную информацию о воспитании 
и развитии ребенка из журналов 
или книг о воспитании (49%), Интер-
нета или социальных сетей (28%), от 

Диаграмма 8.3. Источники информации о воспитании и развитии ребенка 
в разбивке по будущим родителям, ожидающим появления своего первого 

ребенка (%)

Был проведен дальнейший анализ, 
позволяющий понять наличие разли-
чия между матерями и отцами детей 
в возрасте 0-7 лет с точки зрения по-
лезности каждого из источников ин-
формации о воспитании и развитии 
ребенка. Особое внимание уделялось 
матерям и отцам, которые, по их сло-
вам, считают источники информации 
полезными, исключая тех, кто сооб-
щил, что источник информации был 
лишь отчасти полезен или не помог. 

друзей или других родителей (28%), 
а также по телевидению или радио 
(28%). Однако они считают, что эти 
источники информации играют не-
большую роль. 

Показатель < .05

Диаграмма 8.5 показывает, что мате-
ри чаще, чем отцы, считали журналы 
или книги по воспитанию детей, а так-
же Интернет или социальные сети по-
лезными источниками информации о 
воспитании и развитии ребенка. Для 
сравнения, отцы чаще, чем матери, 
обращались к своим матерям или те-
щам, отцам или тестям, друзьям или 
другим родителям, как к полезным 
источникам информации о воспита-
нии и развитии детей. 

Диаграмма 8.4. Полезность источников информации о воспитании  
и развитии ребенка (%)

Диаграмма 8.5. Полезность источников информации для родителей  
ребенка в возрасте 0-7 лет (%)

Показатель < .05; кроме журналов/книг по воспитанию, медицинских работников, воспитателей/
учителей и телевидения/радио

Диаграмма 8.6 показывает, что сре-
ди будущих родителей было очень 
мало различий между мужчинами и 
женщинами, ожидающими появле-

ния своего первого ребенка, с точки 
зрения их оценки полезности каж-
дого из различных источников ин-
формации о воспитании и развитии 
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ребенка. Наиболее заметные разли-
чия заключались в том, что женщи-
ны, ожидающие появления своего 
первого ребенка, чаще находили 
полезными журналы или книги по 
воспитанию детей, в то время как 

Диаграмма 8.6. Полезность источников информации для будущих  
родителей, ожидающих появления своего первого ребенка (%)

Показатель < .05; кроме журналов/книг по воспитанию, медицинских работников, воспитателей/
учителей и телевидения/радио

иногда (7,6% и 7,4% соответствен-
но). Дальнейший анализ показал, 
что матери (16%) в два раза чаще, 

чем отцы (8%), сообщали, что све-
кровь мешает им воспитывать ре-
бенка так, как они считают нужным.  

Таблица 8.1. Вмешательство членов семьи в воспитание детей  
Родители детей в возрасте 0-7 лет

N=1113
n %

Считаете ли Вы, что ваш супруг/партнер по воспитанию детей мешает 
вам воспитывать ребенка так, как вы считаете нужным?
Да 52 4,7
Возможно 85 7,6
Нет 971 87,2
Считаете ли Вы, что Ваша свекровь/теща мешает вам воспитывать ребен-
ка так, как вы считаете нужным?
Да 76 6,8
Возможно 82 7,4
Нет 949 85,3

Примечание: Будущим матерям и отцам, а также опекунам/попечителям этот вопрос не задавался

Диаграмма 8.7 показывает, что 
отцы, которым было очень трудно 
покрывать расходы на содержание 
семьи (32%), даже чаще сообщали, что 
их супруга/партнер по воспитанию ме-
шает им воспитывать своего ребенка 
так, как они считают нужным, чем 
матери, которым было очень трудно 

оплачивать домашние расходы (23%). 
Для сравнения, среди матерей те, у 
кого было очень плохое (23%) и очень 
хорошее (21%) финансовое положе-
ние, чаще всего сообщали, что их су-
пруг/партнер по воспитанию вмеши-
вается в воспитание ребенка так, как 
они считают нужным.  

будущие отцы чаще обращались к 
друзьям или другим родителям, а 
также Интернету или социальным 
сетям, как к полезным источникам 
информации о воспитании и разви-
тии ребенка. 

8.1.3. Вмешательство членов 
семьи в воспитание детей

В Казахстане общепринятой куль-
турной практикой является то, что 
женщины несут основную ответ-
ственность за уход и воспитание 
детей, и свекрови часто помогают в 
выполнении этих функций и обязан-
ностей, особенно если мать ребенка 
работает. Учитывая этот культур-
ный контекст, родителей/опекунов 
спросили, считают ли они, что их 
супруг/партнер по воспитанию или 
свекровь/теща препятствует им в 

воспитании своего ребенка так, как 
они считают нужным. Таблица 8.1 
показывает, что большинство ро-
дителей/опекунов сообщили, что ни 
их супруг/партнер по воспитанию 
(87,2%), ни свекровь/теща (85,3%) 
не вмешиваются в воспитание их 
ребенка, и они делают это так, как 
считают нужным. Лишь небольшая 
доля родителей/опекунов сообщи-
ла, что их супруг/партнер по вос-
питанию (4,7%) или свекровь/теща 
(6,8%) мешали им воспитывать 
своего ребенка так, как считают 
нужным, или, возможно, делали это 

Диаграмма 8.7. Вмешательство супругов/партнеров в воспитание ребенка 
в зависимости от социально-экономического статуса (%)

 Примечание: Будущим матерям и отцам, а также опекунам/попечителям этот вопрос не зада-
вался: показатель < .01
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8.1.4. Негативные сообщения 
отцам об их роли в 
воспитании детей

Учитывая культурные особенности, 
согласно которым женщины несут 
основную ответственность за уход 
за детьми и их воспитание, отцам и 
будущим отцам был задан вопрос о 
том, как часто им говорят, что воспи-
тание детей не входит в их обязанно-
сти. Диаграмма 8.8 показывает, что 
большинство отцов (85%) и мужчин, 
ожидающих своего первого ребенка 

(70%), сообщили, что им никогда не 
говорили, что воспитание детей не 
входит в обязанности отца; однако 
17% мужчин, ожидающих появления 
своего первого ребенка, сообщили, 
что им часто говорили, что воспита-
ние детей - это не роль отца. Среди 
мужчин, ожидающих своего первого 
ребенка, мужчины, проживающие в 
сельской местности (25%), почти в 
два раза чаще слышали, что воспи-
тание детей не входит в обязанности 
отца, по сравнению с мужчинами из 
городских районов (14%).
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Диаграмма 8.8. Отрицательная миссия отцов в воспитании детей (%)

Дальнейший анализ показал, что 
отцам и будущим отцам, ожидаю-
щим появления своего первого ре-
бенка, в возрасте 18-24 лет чаще 
всего говорили, что воспитание де-
тей не входит в обязанности отца 
(Диаграмма 8.9). Среди мужчин, 
ожидающих своего первого ребен-
ка, те, кому было 18-24 года (25%) и 
25-34 года (20%), почти с одинако-
вой вероятностью часто слышали, 
что воспитание детей не входит в 
обязанности отца. Эти результаты 
показывают, что независимо от 

Примечание: Будущим матерям и матерям, а также опекунам/попечителям этот вопрос не зада-
вался: показатель < .01

возраста будущего отца, значитель-
ной части часто говорят, что воспи-
тание детей не входит в обязанно-
сти отца; тем не менее, и молодым 
отцам детей в возрасте 0-7 лет ча-
сто говорят, что воспитание детей 
не входит в обязанности отца. Это 
сообщение служит укреплению тра-
диционных гендерных социальных 
норм, которые возлагают уход за 
детьми и воспитание детей на жен-
щин, лишая мужчин возможности 
принимать более активное участие 
в уходе и воспитании своих детей. 

Диаграмма 8.9. Отрицательная миссия отцов в воспитании детей в разбив-
ке по возрастным группам (%)

Примечание: Будущим матерям и матерям, а также опекунам/попечителям этот вопрос  
не задавался; отец ребенка в возрасте 0-7 лет, показатель < .01
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8.1.5. Коммуникация между 
родителями по ОДРВ и 
практикам воспитания

Диаграмма 8.10 показывает, что 
65% родителей/опекунов, включая 
будущих родителей, сообщили, что 
они часто разговаривают со своим 

супругом/ой или родителем другого 
ребенка о развитии своего ребенка и 
надлежащих методах воспитания, а 
17% делают это иногда. Только 12% 
редко и 5% никогда не говорят со 
своим супругом/ой или родителями 
другого ребенка о развитии ребенка 
и надлежащих методах воспитания. 

Диаграмма 8.10. Коммуникация родителей в области развития  
и воспитания детей (%)
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Диаграмма 8.11 показывает, что мате-
ри детей (69%) чаще, чем отцы (60%), хо-

Таблица 8.2. Желание получать больше информации о воспитании детей
Родители детей в возрасте 0-7 лет

N=1113
n %

Хотели бы Вы получить больше информации о надлежащих методах 
воспитания?
Да 742 66,7
Возможно 232 20,8
Нет 132 11,9

Примечание: Будущим матерям и матерям, а также опекунам/попечителям этот вопрос  
не задавался

тели бы получать больше информации 
о надлежащих методах воспитания. 

Диаграмма 8.11. Желание родителей получать больше информации о вос-
питании детей (%)

Примечание: Будущим матерям и матерям, а также опекунам/попечителям этот вопрос не зада-
вался: показатель < .01
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8.2. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ОДРВ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Данный раздел содержит один подраздел – желание специалистов полу-
чать больше информации и обучение по РДРВ. 

8.2.1. Желание специалистов 
получать больше информации 
и обучение по РДРВ 

Таблица 8.3 показывает, что боль-
шинство специалистов в области 
здравоохранения (83,0%) и образова-
ния (81,1%) хотели бы получать боль-
ше информации о РДРВ, в то время 
как другие специалисты ответили, 
что, возможно, хотели бы получать 

больше информации о РДРВ (14,9% 
и 18,9% соответственно). Кроме того, 
74,5% специалистов в области здра-
воохранения и 62,2% специалистов 
в области образования хотели бы 
пройти дополнительное обучение по 
РДРВ, в то время как другие специа-
листы сообщили, что, возможно, они 
хотели бы пройти дополнительное 
обучение по РДРВ (23,4% и 24,3% со-
ответственно).   

8.1.6. Желание родителей/опе-
кунов получать больше инфор-
мации о воспитании детей 

Таблица 8.2 показывает, что 66,7% 
родителей детей 0-7 лет хотели бы 
получать больше информации о 
надлежащих методах воспитания, 
а 20,8% думают, что, возможно, им 

нужно больше информации об этом. 
Также примечательно, что родите-
ли, обеспокоенные задержкой раз-
вития своего ребенка (72%), охотнее 
хотели бы получать больше инфор-
мации о надлежащих методах вос-
питания, чем родители, которые ни-
когда не беспокоились о задержке 
развития своего ребенка (64%). 

Таблица 8.3. Желание специалистов получать больше информации и 
 пройти обучение по ОДРВ

Специалист  
в области  

здравоохранения
N=47

Специалист  
в области  

образования
N=37

n % n %
Хотели бы Вы, чтобы у Вас было больше информации о РДРВ?
Да 39 83,0 30 81,1
Возможно 7 14,9 7 18,9
Нет 1 2,1 0 0,0
Хотели бы Вы пройти дополнительное 
обучение по РДРВ?
Да 35 74,5 23 62,2
Возможно 11 23,4 9 24,3
Нет 1 2,1 4 10,8
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ГЛАВА 9: ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Данная глава содержит четыре раздела: 1) заключение: 2) пересмотрен-
ная ТИ РДРВ; 3) непредусмотренные и неожиданные выводы; 4) выводы;  
и 5) рекомендации.

ГЛАВА 9:  
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

9.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Международная литература пред-
ставлена достаточной информаци-
ей о том, что обучение начинается 
с рождения и в первые годы жизни. 
Дети приобретают необходимые на-
выки в процессе межличностного 
взаимодействия и игры, а также в 
домашней обстановке и обществен-
ной среде. Качество домашней об-
становки, в которой растет ребенок, 
и его взаимодействия с родителя-
ми/опекунами являются основны-
ми факторами, определяющими его 
развитие в первые годы жизни. Учи-
тывая, что природа и воспитание 
взаимодействуют и стимулируют 
когнитивное, социальное и эмоци-
ональное развитие детей раннего 
возраста, впервые развитие детей 
было сформулировано как цель 
устойчивого развития с измеримы-
ми показателями. В частности, пе-
речень основных вопросов в обла-
сти устойчивого развития на период 
до 2030 г. включает Цель устойчи-
вого развития (ЦУР), 4, Обеспече-
ние всеохватного и справедливого 
качественного образования и по-

ощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех, 
задача 4.2 ЦУР: К 2030 г. обеспечить, 
чтобы все девочки и мальчики име-
ли доступ к качественным систе-
мам развития, ухода и дошкольного 
обучения детей младшего возраста, 
с тем чтобы они были готовы к полу-
чению начального образования.   

Важно понимать, что РДРВ – это 
многомерный показатель, и вклю-
чает в себя упорядоченное разви-
тие двигательных, когнитивных, 
языковых, социально-эмоциональ-
ных и регуляторных навыков и 
способностей, которое происходит 
в первые несколько лет жизни ре-
бенка. Четыре жизненно важные 
области общего развития ребенка 
включают физический рост, навы-
ки письма и счета, социально-эмо-
циональное развитие и готовность 
к обучению; эти области создают 
основу для развития в более позд-
нем возрасте и определяют траек-
торию здоровья, обучения и благо-
получия детей. 

@UnicefKazakhstan/2021/ValeriyKaliyev
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лет и 58% в возрасте 5-9 лет подвер-
гались жестоким мерам дисципли-
нарного воздействия. В частности, 
21% детей в возрасте 1-2 года под-
вергались физическому наказанию, 
32% детей в возрасте 3-4 лет и 31% 
детей в возрасте 5-9 лет. Кроме того, 
психологическую агрессию испыты-
вали 31% детей в возрасте 1-2 года, 
45% детей в возрасте 3-4 лет и 52% 
детей в возрасте 5-9 лет. ПРК еще 
предстоит проделать большую рабо-
ту по повышению осведомленности 
о пагубных последствиях жестоких 
мер дисциплинарного воздействия 
по отношению к детям младшего 
возраста, включая как физические 
наказания, так и психологическую 
агрессию, чтобы ограничить при-
менение жестокой дисциплины ро-
дителями/опекунами. Наилучшей 
практикой является запрет на при-
менение телесных (физических) на-

казаний дома и в семье.94  

Также вызывает беспокойство тот 
факт, что почти каждый четвертый 
родитель часто или иногда остав-
ляет своего ребенка младшего воз-
раста дома одного или под присмо-
тром других детей; такая практика 
подвергает детей риску причинения 
вреда. Родители должны понимать 
риски и вредные последствия остав-
ления маленьких детей дома одних и 
под присмотром других детей. 

Данное исследование показало, 
что большинство родителей обра-
тились бы к врачу своего ребенка в 
возрасте до 12 месяцев, если бы у 
них появились опасения по поводу 
развития своего ребенка. Аналогич-
ным образом, почти все опекуны по-
говорили бы с родителями ребенка, 

94 Комитет по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан (2016). Обследования с использованием 
группы множественных показателей в Казахстане в 2015 г. Комитет 
по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан: Астана, Казахстан. 

Существует общее мнение о том, что 
раннее выявление нарушений раз-
вития детей имеет решающее значе-
ние для благополучия самих детей и 
их семей. Процессы, ведущие к ран-
нему выявлению таких нарушений, 
рассматриваются как неотъемлемая 
функция системы первичной меди-
ко-санитарной помощи и являются 
ответственностью всех родителей и 
опекунов, а также педиатрических 
медицинских работников. Монито-
ринг развития детей уделяет боль-
шое внимание наблюдению за тем, 
как ребенок растет и меняется с тече-
нием времени, а также соответствует 
ли его развитие стандартным этапам. 
Скрининг развития детей является 
основным принципом раннего выяв-
ления нарушений в развитии детей 
раннего возраста. Скрининг развития 
детей – это более официальное меро-
приятие, чем мониторинг развития, и 
обычно он проводится реже, чем мо-
ниторинг.  

9.1.1. ЗОП родителей/
опекунов по Р/ОДРВ

Результаты данного исследования 
показали, что почти все родители/
опекуны знают о РДРВ или понима-
ют важную роль, которую родители 
должны играть в мониторинге РДРВ, 
особенно для детей в возрасте до 
семи лет. Значительная доля роди-
телей/опекунов также знала об ос-
новных этапах развития и была ос-
ведомлена о некоторых признаках 
задержки развития у детей раннего 
возраста, особенно в том, что каса-
ется когнитивного развития, соци-

альных и эмоциональных навыков, 
двигательных и моторных навыков, 
а также языковых и коммуникатив-
ных навыков. Тем не менее, однако, 
у некоторых родителей/опекунов 
были неправильные представления 
или неточная информация о РДРВ и 
мониторинге развития, которые не-
обходимо устранить с помощью ини-
циатив по повышению осведомлен-
ности и наращиванию потенциала, а 
также инициатив в области комму-
никации в целях развития (C4D).  

Почти все родители/опекуны знали, 
что в первые годы жизни ребенка 
они должны вовлекать своего ребен-
ка в широкий спектр мероприятий по 
РДРВ, чтобы стимулировать разви-
тие мозга, двигательные и моторные 
навыки, социальное и эмоциональ-
ное обучение, а также вербальные 
и коммуникативные навыки. Тем не 
менее, однако, на практике родите-
ли не всегда выделяют достаточное 
количество времени на занятия по 
РДРВ на ежедневной и/или ежене-
дельной основе. Кроме того, не все 
родители/опекуны понимают важ-
ность игрушек для развития детей, и 
не понимают, какие игрушки лучше 
всего помогают при РДРВ. 

Также вызывает беспокойство тот 
факт, что значительное число ро-
дителей/опекунов сообщили о том, 
что ежедневно или еженедельно 
применяют к своим детям младше-
го возраста дисциплинарные меры, 
особенно с учетом того, что MICS 
2015 года в Казахстане показал, что 
38% детей в возрасте 1-2 лет, 53% 3-4 
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если бы у них имелись опасения по 
поводу развития детей, за которыми 
они осуществляют уход. Эти знания 
и практика, применяемые родителя-
ми/опекунами, способствуют мони-
торингу и скринингу РДРВ, особен-
но детей с трудностями в развитии, 
задержками и/или инвалидностью. 
Фактически, каждый третий опро-
шенный родитель/опекун когда-ли-
бо беспокоился о том, что у его ре-
бенка имеется задержка в развитии, 
и большинство, но не все, говорили 
с врачом о своих беспокойствах. Ма-
тери в четыре раза чаще, чем отцы, 
говорили с врачом о своих беспокой-
ствах, связанных с развитием сво-
его ребенка, а родители, проживаю-
щие в городских районах, чаще, чем 
родители из сельской местности, го-
ворили с врачом о своих опасениях 
по поводу развития своего ребенка. 
Эти результаты показывают, что не-
обходимо предпринимать дополни-
тельные действия, направленные на 
повышение осведомленности роди-
телей/опекунов о том, как говорить 
с врачами о своих опасениях и какие 
вопросы следует задавать специа-
листам здравоохранения, а также о 
том, каких направлений им следует 
ожидать от специалистов здравоох-
ранения для проведения расширен-
ного скрининга развития на предмет 
возможных задержек в развитии, 
а также проведения ранних вмеша-
тельств в случае необходимости.

Что касается ОДРВ, то трое из четы-
рех родителей/опекунов сообщили, 
что их ребенок когда-либо посещал 
программу ДО. Дети в возрасте 3-7 

лет чаще посещали программу ДО, 
чем дети в возрасте до трех лет.  Ро-
дители/опекуны, проживающие в 
городских районах, чаще отправля-
ли своего ребенка на участие в про-
грамме ДО, чем родители/опекуны из 
сельской местности. Также родите-
ли/опекуны с высшим образованием 
чаще отправляли своего ребенка на 
участие в программе ДО, чем роди-
тели/опекуны со средним специаль-
ным или средним образованием. 

Среди родителей/опекунов, чьи 
дети посещали программу ДО, поч-
ти все сообщили, что детский сад/
дошкольное учреждение было очень 
хорошим/хорошим. Тем не менее, 
они определили некоторые области, 
в которые можно было бы внести 
улучшения. Большинство родителей/
опекунов считали, что детский сад/
дошкольное учреждение их детей 
нуждается в большем количестве 
игрушек и учебных пособий, а также 
в качественном питании. Большин-
ство также считало, что персона-
лу нужно больше играть с детьми, 
уделять больше внимания детям и 
формировать лучшие отношения с 
родителями. Некоторые родители/
опекуны считали, что детские сады/
дошкольные учреждения нуждают-
ся в медсестре и улучшении здания 
или классных аудиторий, а также в 
улучшении санитарно-гигиенических 
условий. Родители/опекуны из сель-
ской местности гораздо чаще сооб-
щали о том, что детские сады/до-
школьные учреждения нуждаются в 
улучшении, как и родители/опекуны, 
которым было трудно покрывать 

расходы на содержание семьи. Неко-
торые родители/опекуны сообщили, 
что их ребенок не посещал програм-
му ДО из-за слишком высокой платы 
и плохих условий в детском саду. 

Независимо от того, записывали ли 
родители/опекуны своих детей на 
программы ДО, почти все родители/
опекуны признают преимущества 
детского сада/дошкольного учреж-
дения. Они признали, что детские 
сады/дошкольные учреждения по-
зволяют развить коммуникативные 
навыки детей, предоставляют де-
тям возможность играть, помогают 
детям заводить друзей, стимулиру-
ют развитие моторных и двигатель-
ных навыков, предусматривают 
присмотр за детьми, пока родители 
находятся на работе, помогают под-
готовить детей к начальной школе и 
учат детей следовать указаниям. 

По инклюзивной программе ДО, 
дети с задержкой развития и/или 
ограниченными возможностями 
обучаются в той же среде, что и 
обычно развивающиеся дети, с тем 
чтобы все дети могли участвовать в 
одних и тех же занятиях и процеду-
рах. Имеются прочные доказатель-
ства преимуществ инклюзивной 
программы ДО.95  В то время как 
большинство родителей/опекунов 
считали, что дети с задержкой/
трудностями в развитии должны 
посещать детский сад/дошкольное 
учреждение, только каждый третий 

95 Лоуренс, С., С. Смит и Р. Банерджи (2016). Инклюзивное ДО: ос-
новные результаты исследований и выводы для экономической 
политики. Исследования по уходу за детьми и ДО.  

был бы не против, если бы ребенок 
с задержкой/трудностями в разви-
тии посещал тот же класс/группу 
детского сада/дошкольного учреж-
дения, что и их ребенок, или был бы 
не против, если бы их ребенок играл 
с ребенком с задержкой в развитии 
или трудностями. Родители/опеку-
ны, осуществляющие уход за деть-
ми с задержками в развитии, чаще 
считали, что дети с трудностями в 
развитии должны посещать дет-
ский сад/дошкольное учреждение. 

Родители/опекуны чаще всего полу-
чают рекомендации по воспитанию 
детей и их развитию от своей матери 
или свекрови/тещи, за ними следу-
ют Интернет или социальные сети, 
журналы и книги по воспитанию, 
воспитатели или учителя и медицин-
ские работники. Гораздо меньшее 
количество родителей/ опекунов 
часто получают рекомендации от 
своего отца или свекра/тестя, дру-
зей или других родителей или по те-
левидению и радио. Тем не менее, 
значительная часть респондентов 
сообщила, что они иногда получают 
рекомендации по воспитанию детей 
и их развитию из каждого из этих 
источников. Кроме того, трое из че-
тырех родителей/опекунов, включая 
будущих родителей, сообщили, что 
они часто разговаривают со своим 
супругом/ой или родителем другого 
ребенка о развитии своего ребенка 
и надлежащих методах воспитания.

Родители/опекуны чаще всего полу-
чали полезную информацию о вос-
питании и развитии детей от воспи-
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тателей или учителей, медицинских 
работников, матерей или свекровей/
тещ и отцов или свекров/тестей. 
Гораздо меньшее количество ре-
спондентов получают полезную ин-
формацию о воспитании детей и их 
развитии из журналов или книг по 
воспитанию, Интернета или социаль-
ных сетей, друзей или других родите-
лей, телевидения или радио; хотя они 
считают, что эти источники информа-
ции не играют большой роли. Тем не 
менее, по крайней мере, двое из трех 
родителей хотели бы иметь больше 
информации о надлежащих методах 
воспитания. Эти выводы имеют осо-
бое значение для повышения осве-
домленности и коммуникации в инте-
ресах инициатив в области развития. 

В целом, эти результаты подчеркива-
ют тот факт, что родители/опекуны 
нуждаются в доступе к инициативам 
по повышению осведомленности и 
наращиванию потенциала, которые 
ориентированы на будущих родителей 
и родителей/опекунов детей младше-
го возраста, включая как матерей, 
так и отцов. Это может потребовать 
разработки инициатив по повыше-
нию осведомленности по РДРВ с 
учетом пола, поскольку мужчины ме-
нее склонны признавать свои роли и 
обязанности, включая участие в РДРВ 
и мониторинге развития, а также вы-
ступать за то, чтобы их дети с трудно-
стями в развитии, задержками и/или 
инвалидностью получали необходи-
мые услуги по раннему вмешатель-
ству и доступ к инклюзивному ДО.    

9.1.2. ЗОП специалистов в 
области здравоохранения и 
образования по О/РДРВ 

Большинство специалистов в обла-
сти здравоохранения и образования 
понимали РДРВ и ту важную роль, 
которую они должны играть в мони-
торинге и/или скрининге РДРВ. Тем 
не менее, однако, наблюдались не-
которые заметные пробелы в ЗОП 
среди специалистов, которые необ-
ходимо устранить путем повышения 
осведомленности и формального 
наращивания потенциала. На самом 
деле, некоторые специалисты в обла-
сти здравоохранения и образования 
были плохо информированы и при-
держивались устаревших взглядов 
и убеждений в отношении РДРВ и 
мониторинга развития, что негатив-
но сказывается на детях и их семьях. 
Например, некоторые специалисты 
не знали, что чрезмерный стресс, ис-
пытываемый матерью во время бе-
ременности и в первые годы жизни 
ребенка, может повлиять на развитие 
мозга ребенка, или что если брать ре-
бенка на руки каждый раз, когда он 
плачет, то это не избалует его. 

Почти все специалисты в области 
здравоохранения и образования 
считали очень важным, чтобы роди-
тели участвовали со своим ребен-
ком в действиях, направленных на 
РДРВ, и чтобы родители/опекуны 
участвовали в мониторинге разви-
тия своего ребенка; тем не менее, не 
все специалисты были осведомле-
ны о том, какие действия по РДРВ 

родители/опекуны должны прово-
дить со своим ребенком. Например, 
не все специалисты считали, что ро-
дители/опекуны должны проводить 
время со своим ребенком, называя 
и считая предметы, раскрашивая 
или рисуя рисунки, играя на улице 
и гуляя по парку, или слушая музы-
ку, занимаясь пением или танцами. 
Кроме того, не все специалисты 
понимали важность игрушек для 
развития ребенка. Эти результаты 
вызывают беспокойство, посколь-
ку они показывают, что некоторые 
специалисты в области здравоохра-
нения и образования обладают уста-
ревшими данными и недостаточны-
ми знаниями и отношением к РДРВ, 
которые они, вероятно, передают ро-
дителям/опекунам, что может огра-
ничить роль, которую родители/опе-
куны могут играть в стимулировании 
РДРВ у своих детей. Специалистам 
явно необходимо больше повышать 
осведомленность и наращивать по-
тенциал, чтобы гарантировать пре-
доставление родителям самой све-
жей и точной информации о РДРВ и 
мониторинге развития.

Другим тревожным выводом было 
то, что большинство специалистов 
в области образования считали, что 
очень важно, чтобы родители нака-
зывали детей младшего возраста, 
когда они делают что-то не так, в то 
время как некоторые специалисты 
считали, что меры дисциплинарно-
го воздействия, применяемые к де-
тям, не играют особой роли. Оба этих 
вывода поднимают важные вопро-
сы: какой тип дисциплинарных мер 

специалисты в области здравоохра-
нения и образования поддерживают 
или поощряют по отношению к детям 
младшего возраста? Какова цель 
дисциплинарных мер - управлять 
поведением и/или обучать ожидае-
мому поведению? Как специалисты 
реагируют на жестокие меры дисци-
плинарного воздействия, такие как 
телесные (физические) наказания и 
словесная агрессия, применяемые 
родителями/опекунами в отношении 
детей младшего возраста?  

Большинство специалистов обла-
дали знаниями о соответствующих 
возрасту этапах развития, однако, 
все же не все специалисты знали 
о них. Имелись заметные пробелы 
в знаниях и понимании задержек в 
развитии, а также потенциальных 
возрастных признаков трудностей 
или задержек в развитии у детей 
раннего возраста. Например, только 
72% специалистов в области здра-
воохранения смогли выявить семь 
признаков задержки развития у де-
тей в возрасте 0-12 месяцев, и еще 
меньше специалистов в области об-
разования смогли это сделать. Кро-
ме того, 87% специалистов в области 
здравоохранения и 70% специали-
стов в области образования смогли 
определить шесть признаков того, 
что у детей в возрасте 1-2 года мо-
жет иметься задержка в развитии, 
а 77% специалистов в области здра-
воохранения и только 57% специали-
стов в области образования смогли 
определить восемь признаков того, 
что у детей в возрасте 3-5 лет может 
иметься задержка в развитии.  
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Эти результаты подчеркивают тот 
факт, что, хотя специалисты в обла-
сти здравоохранения и образования 
обладают обширными знаниями о 
соответствующих возрасту этапах 
развития, формально этому обуче-
ны не специалисты, ответственные 
за мониторинг и скрининг разви-
тия, а также за диагностику детей 
младшего возраста с задержкой 
развития. Некоторые специалисты 
даже считали, что ранний скрининг 
на наличие задержек в развитии не 
имеет большого значения. Эти ре-
зультаты подчеркивают реальную 
необходимость более формального 
обучения и расширения потенци-
ала специалистов в области здра-
воохранения и образования для 
надлежащего проведения соответ-
ствующего возрасту мониторинга 
развития и принятия соответствую-
щих мер реагирования. 

Хотя большинство специалистов 
сообщили, что в их центрах/на ра-
бочих местах для родителей име-
ются брошюры, повышающие осве-
домленность об основных этапах 
развития детей младшего возрас-
та, не все медицинские и образова-
тельные учреждения располагают 
такими учебно-информационны-
ми материалами (УИМ).  Было бы 
полезно провести обзор и оценку 
этих материалов УИМ на предмет 
качества и точности информации, 
предоставляемой родителям, в 
том числе на предмет четкого со-
ответствия информации междуна-
родным критериям в отношении 
этапов развития РДРВ и задержек 

в развитии. Эти брошюры должны 
привлекать и удерживать внима-
ние родителей с помощью дизайна 
и простой в использовании инфор-
мации, а также дополнительных 
ресурсов для родителей, которые 
хотят получить больше информа-
ции или обеспокоены развитием 
своего ребенка.

Если родитель говорит специалисту, 
что у него имеются опасения по по-
воду развития своего ребенка, поч-
ти все специалисты сообщили, что 
направят ребенка к медицинскому 
специалисту, направят ребенка на 
скрининг/тестирование и направят 
ребенка к специалисту в области об-
разования. Гораздо меньше специ-
алистов направили бы ребенка в 
Центр катамнеза для недоношенных 
детей. Также примечательно, что 
большинство специалистов в обла-
сти образования порекомендовали 
бы родителям подождать и посмо-
треть, и, по крайней мере, каждый 
третий заверил родителей, что они 
не видят проблемы. Эти меры реа-
гирования являются недостаточно 
обоснованными и устаревшими, что 
может привести к неблагоприятным 
последствиям для детей и их семей, 
особенно для детей, которые нужда-
ются в раннем вмешательстве в свя-
зи с задержками или трудностями в 
развитии, а также в более система-
тическом мониторинге и скрининге. 

Большинство специалистов в об-
ласти здравоохранения работали с 
детьми, у которых была диагности-
рована задержка в развитии или 

которым грозила инвалидность; 
при этом мало специалистов в об-
ласти образования работало с таки-
ми детьми. Медицинские работники 
чаще всего координировали свои 
действия с родителями ребенка, дру-
гими врачами или врачами-специ-
алистами и патронажными медсе-
страми в таких случаях; при этом 
гораздо реже они координируют 
свои действия с социальными работ-
никами или сотрудниками по защите 
детей, воспитателями детских садов 
или дошкольных учреждений, работ-
никами, обеспечивающими уход за 
детьми в дневное время, или НПО, 
работающими с детьми и семьями. 
Для сравнения, специалисты в об-
ласти образования координировали 
свои действия только с родителями 
ребенка и воспитателями детских 
садов или дошкольных учреждений; 
тем не менее, они реже координиро-
вали свои действия с врачами или 
медицинскими специалистами, ра-

ботниками, обеспечивающими уход 
за детьми в дневное время, социаль-
ными работниками или сотрудника-
ми по защите детей, патронажными 
медсестрами или НПО, которые ра-
ботают с детьми и семьями. 

Кроме того, специалисты в области 
здравоохранения чаще, чем специ-
алисты в области образования, со-
общали о том, что в их организации 
имеются официальные руководя-
щие принципы и инструменты для 
мониторинга и выявления задержек 
РДРВ. Эти результаты демонстриру-
ют, что в медицинских учреждениях 
и программах ДО, обслуживающих 
детей младшего возраста и их се-
мьи, отсутствуют официальные ру-
ководящие принципы и инструмен-
ты для мониторинга РДРВ, которые 
способствуют раннему выявлению 
детей с задержкой развития. Более 
того, не у всех организаций имеются 
официальные рекомендации по по-
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следующему наблюдению за деть-
ми с задержкой РДРВ. 

Что касается ОДРВ, то почти все 
специалисты признали наличие 
многочисленных преимуществ дет-
ского сада/дошкольного учрежде-
ния для детей младшего возраста, 
включая то, что программы ДО сти-
мулируют развитие двигательных 
навыков, дают детям возможность 
играть, поддерживают общение де-
тей, помогают детям заводить дру-
зей, помогают подготовить их к на-
чальной школе, предусматривают 
присмотр за детьми, пока их роди-
тели находятся на работе, и обучают 
детей выполнять указания. Таким 
образом, большинство считало, 
что дети с трудностями в развитии 
должны посещать детский сад/до-
школьное учреждение; однако не-
многие специалисты считали, что 
дети с трудностями или задержка-
ми в развитии должны находиться в 
том же классе/группе, что и обычно 
развивающиеся дети. Такое отно-
шение и практика устарели и осно-
ваны на плохой информированно-
сти, особенно потому, что дети с 
трудностями или задержками в раз-
витии не всегда имеют серьезные 
нарушения, и исследования показы-
вают, что инклюзивное ДО положи-
тельно сказывается на их развитии. 

Наконец, особенно примечательно, 
что большинство специалистов в 
области здравоохранения и обра-
зования сообщили, что хотели бы 
получать больше информации по 
РДРВ и пройти обучение.  

9.2. НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
И НЕОЖИДАННЫЕ ВЫВОДЫ

Данное исследование было разра-
ботано не для проверки каких-либо 
гипотез или предположений; таким 
образом, не было никаких заранее 
определенных предусмотренных 
или ожидаемых выводов. Скорее 
это было базовое исследование, 
направленное на то, чтобы узнать 
больше о ЗОП родителей/опекунов 
и специалистов в области здравоох-
ранения и образования в отношении 
РДРВ и мониторинга, а также детей 
с задержками/трудностями в разви-
тии и /или с инвалидностью. Данное 
исследование проводилось для того, 
чтобы ответить на широкий круг во-
просов, изложенных в Главе 2. 

Все шаги были предприняты для про-
ведения беспристрастного изучения 
данных с использованием теоретиче-
ского анализа и анализа, в рамках ко-
торого изучались демографические 
различия и отличия в ЗОП, особенно 
среди родителей/опекунов. Учиты-
вая этот подход, интересным выво-
дом было то, что родители/опекуны 
обладали обширными знаниями и по-
ниманием РДРВ, поддерживали мне-
ние о необходимости обеспечения 
РДРВ и надлежащие методы воспи-
тания, участвовали в действиях, на-
правленных на РДРВ со своими деть-
ми на ежедневной или еженедельной 
основе. Существуют значительные 
различия между родителями/опеку-
нами, которые подчеркнуты в выво-
дах. И такие выводы должны изучить 
и понять политики и лица, принимаю-

щие решения, что позволит усилить 
и улучшить ЗОП всех родителей в от-
ношении Р/ОДРВ, независимо от де-
мографических данных. Существуют 
также значительные различия между 
специалистами в области здраво-
охранения и образования, которые 
подчеркиваются в выводах. И такие 
выводы должны изучить и понять по-
литики и лица, принимающие реше-
ния, что позволит усилить ЗОП среди 
специалистов, работающих с детьми 
с задержками/ трудностями в разви-
тии и/или с ограниченными возмож-
ностями, и их семьями.  

9.3. ПЕРЕСМОТРЕННАЯ 
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ТИ)

Результаты данного исследования 
ЗОП были использованы для разра-
ботки пересмотренной ТИ, составлен-
ной по образцу программы ДО ЮНИ-
СЕФ для региона ЕЦА, с некоторыми 
изменениями, делая ТИ соответству-
ющей национальному контексту (Ри-
сунок 9.1). В конечном счете, цель ТИ 
РДРВ состоит в том, чтобы все дети 
младшего возраста, от зачатия до 
возраста поступления в начальную 
школу, могли реализовать свой по-
тенциал развития в равноправной, 
инклюзивной среде, посредством 
таких же программ и политики. Бла-
годаря улучшениям оказания услуг в 
областях здравоохранения, образо-
вания и защиты детей дети до воз-
раста поступления в начальную шко-
лу, включая детей с задержкой или 
нарушениями развития и инвалидно-

стью, имеют равный доступ к каче-
ственному медицинскому обслужи-
ванию, питанию, защите и услугам по 
раннему обучению для удовлетворе-
ния своих потребностей в развитии. 
В частности, в области здравоохра-
нения основное внимание уделяется 
укреплению перинатальной помощи, 
ПМСП и межотраслевого сотрудни-
чества, а также продвижению инно-
ваций. В области образования основ-
ное внимание уделяется усилению 
роли родителей в Р/ОДРВ, доступ-
ному и качественному ДО, а также 
продвижению инноваций. Наконец, в 
области защиты детей основное вни-
мание уделяется усилению защиты 
детей от насилия и безнадзорности, 
предотвращению разлучения членов 
семьи и помещения детей в специа-
лизированные учреждения, а также 
обеспечению доступа к социальным 
пособиям.

Кроме того, благодаря укреплению 
связей  общественности и родителей 
/ опекунов, родители и опекуны с боль-
шей вероятностью будут осуществлять 
заботливый уход, позитивно воспиты-
вать детей, а также участвовать в сти-
мулирующих и обучающих мероприя-
тиях с детьми раннего возраста. В этом 
контексте основное внимание уделяет-
ся пропаганде увеличения инвестиций 
в качественные услуги в области Р/
ОДРВ, повышению доступности ин-
формации для родителей в области Р/
ОДРВ, поддержке родителей в обеспе-
чении заботливого ухода, мониторинге 
развития и раннем вмешательстве, и 
предоставлению общественности воз-
можности требовать качественных ус-
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луг в области Р/ОДРВ.

Результаты РДРВ сосредоточены 
на благополучии и обучении детей 
0-3 лет, дошкольном образовании 
детей 3-6 лет и включении в обра-
зовательный процесс детей 0-6 лет 
с задержкой или нарушениями раз-
вития и инвалидностью. Стратегии 
реализации включают: укрепление 
политики и системы в области услуг 
Р/ОДРВ и ВРД; государственное фи-
нансирование для детей и Р/ОДРВ, 
многоотраслевое программирова-
ние и оказание услуг в области Р/
ОДРВ; изменение поведения и вов-
лечение сообщества в Р/ОДРВ; ком-
муникация и пропаганда услуг Р/
ОДРВ и ВРД; призыв; а также сбор 
данных и подготовка фактических 
данных об услугах в области Р/
ОДРВ и ВРД. 

9.4. ВЫВОДЫ

В процессе проведения данного ис-
следования были сделаны следую-
щие выводы: 

• Возникли сложности с поиском 
будущих родителей, ожидаю-
щих появления своего первого 
ребенка, с помощью случайной 
выборки, что потребовало более 
целенаправленного подхода к вы-
борке этой подгруппы родителей. 
Были предприняты усилия, чтобы 
связаться с будущими родителя-
ми своего первого ребенка через 

платформы социальных сетей, ко-
торые часто посещают будущие 
родители, но по-прежнему было 
трудно связаться с ними, особен-
но учитывая, что основное вни-
мание уделяется только четырем 
регионам - г. Нур-Султан, Атырау-
ская, Восточно-Казахстанская и 
Туркестанская области. Учитывая 
право на неприкосновенность 
частной жизни, медицинские уч-
реждения и дородовые центры, 
которые работают с будущими ро-
дителями, не могли предоставить 
контактную информацию о буду-
щих родителях, а добровольный 
набор будущих родителей, ожида-
ющих своего первого ребенка, че-
рез эти учреждения/центры был 
нецелесообразным или неосуще-
ствимым при проведении иссле-
дования в форме АТИ. 

• Отцов детей 0-7 лет и мужчин, 
ожидающих появления своего 
первого ребенка, также можно 
отнести к труднодоступной под-
группе родителей, особенно с 
учетом культурных особенностей, 
при которых забота о детях и их 
воспитание традиционно являют-
ся женской работой; таким обра-
зом, отцы и будущие отцы были 
менее склонны к участию в этом 
исследовании. Во многих случаях 
отцы и будущие отцы советовали 
специалистам по сбору данных 
обращаться к своим женам/пар-
тнерам по воспитанию.     

• Возникли сложности с поиском 

Рисунок 9.1. Теория изменений Р/ОДРВ
ЦЕЛЬ: Чтобы все дети младшего возраста, от зачатия до возраста поступления в начальную школу, смогли реали-
зовать свой потенциал развития в равноправной, инклюзивной среде, посредством таких же программ и политики.

Задачи

Области результатов РДРВ

Отраслевые платформы оказания услуг

Дети до возраста поступления в начальную школу, 
включая детей с задержкой или нарушениями развития 
и инвалидностью, имеют равный доступ к качественно-
му медицинскому обслуживанию, питанию, защите и ус-
лугам по раннему обучению для удовлетворения своих 
потребностей в развитии.

Благополучие детей младшего воз-
раста и раннее обучение (0-3 года)

Дошкольное образование
(3-6 лет)

Включение детей с задержкой или 
трудностями в развитии и инвалид-
ностью (0-6 лет)

Родители и опекуны занимаются заботливым уходом, по-
зитивным воспитанием, а также стимулирующими и об-
учающими мероприятиями с детьми младшего возраста

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Укрепление перинатальной помощи
• Неонатальный уход за маленькими, 

недоношенными, больными детьми и 
детьми с деформациями

• КМС для детей с низким весом при 
рождении

Укрепление ПМСП
• Раннее выявление задержек или 

трудностей в развитии и инвалидно-
сти семейными врачами, педиатра-
ми, специалистами и патронажными 
медсестрами

• Целостный мониторинг развития 
• Вмешательство в раннем детстве при 

детских дезинтегративных расстрой-
ствах

• Внимание и поддержка психического 
здоровья и благополучия родителей/
опекунов

Укрепление межотраслевого сотруд-
ничества
• Протоколы направления, сотрудниче-

ства и последующих действий
• Междисциплинарный, многоотрасле-

вой подход к раннему вмешательству
Содействие инновациям
• Использование технологий, прило-

жений и электронных устройств для 
поддержки развития ребенка

• Использование компьютеров/план-
шетов для предоставления услуг и 
мониторинга, а также обучения пер-
сонала

ОБРАЗОВАНИЕ
Усиление роли родителей в Р/ОДРВ
• Поддержка участия родителей в ран-

нем обучении
Повышение доступности и качества 
услуг ДО
• Качественное дошкольное образова-

ние
• Инклюзивные детские сады и до-

школьные учреждения, доступные 
для наиболее уязвимых детей, вклю-
чая детей с задержками или трудно-
стями в развитии, а также с ограни-
ченными возможностями

• Новые модели качественных про-
грамм ДО на полдня, ориентирован-
ных на наиболее уязвимых детей

• Целостный мониторинг развития в 
дошкольном образовании

• Вмешательство в раннем детстве в 
дошкольных учреждениях при дет-
ских дезинтегративных расстрой-
ствах 

Содействие инновациям
• Использование технологий, прило-

жений и электронных устройств для 
поддержки обучения детей раннего 
возраста

• Использование технологий, прило-
жений и электронных устройств для 
дистанционного обучения, подготов-
ки учителей и контроля

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
Усиление защиты от насилия и без-
надзорности
• Поддержка в выявлении рисков для 

защиты и развития детей (насилие, 
безнадзорность, инвалидность, про-
блемы психического здоровья и нар-
комании родителей)  

Недопущение разлучения семьи и 
помещения в специализированные 
учреждения
• Объединение и координация раз-

личных аутрич-служб для обеспече-
ния подходов, ориентированных на 
семью (посещения на дому, соци-
альные работники, общественные 
работники)

• Поддержка детей и родителей в не-
допущении разлучения семей, вклю-
чая консультативную поддержку 
детей, ставших жертвами насилия и 
безнадзорности, а также поддержку 
родителей в вопросах психического 
здоровья и наркомании

• Поддержка детей с детскими дезин-
тегративными расстройствами и их 
семей посредством раннего вмеша-
тельства

Поддержка доступа к социальным 
трансфертам

Укрепление сообщества и родителей/опекунов

Пропаганда увеличения инвестиций в качественные услуги Р/ОДРВ
Улучшенная доступность информации для родителей о Р/ОДРВ

Поддержка родителей в заботливом уходе, мониторинге развития и раннем вмешательстве
Расширение возможностей сообществ требовать качественных услуг Р/ОДРВ

Стратегии реализации

Укрепление 
многоотрасле-
вой политики и 

систем в области 
Р/ОДРВ и услуг 

ВРД

Государствен-
ное финан-

сирование в 
интересах детей 

и Р/ОДРВ

Многоотрасле-
вое программи-

рование  
по Р/ОДРВ 

Изменение 
поведения и 
вовлечение 

сообщества в 
Р/ОДРВ

Коммуникации 
и пропаганда в 

области Р/ОДРВ 
и услуг ВРД

Инновация  
для укрепления  

услуг  
по Р/ОДРВ и 

ВРД

Сбор информа-
ции и подготовка 

фактических 
данных об услу-
гах по Р/ОДРВ 

и ВРД
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родителей/опекунов детей с ин-
валидностью 0-7 лет с помощью 
случайной выборки, что потребо-
вало более целенаправленного 
подхода к выборке этой подгруп-
пы родителей/опекунов. Были 
предприняты усилия, чтобы свя-
заться с родителями детей в воз-
расте 0-7 лет с ограниченными 
возможностями через платформы 
социальных сетей, часто посещае-
мые такими родителями/опекуна-
ми, но это по-прежнему вызывало 
сложности, особенно учитывая, 
что основное внимание уделяется 
только детям в возрасте 0-7 лет и 
четырем регионам – г. Нур-Султан, 
Атырауская, Восточно-Казахстан-
ская и Туркестанская области. 

• Возникли сложности с возмож-
ностью дозвониться до специа-
листов здравоохранения и обра-
зования в их рабочее и нерабочее 
время, с учетом их большой за-
груженности, несмотря на усилия 
специалистов по сбору данных. 
В Атырауской области специа-
листы по сбору данных по неиз-
вестным причинам столкнулись 
с трудностями при обращении к 
специалистам здравоохранения. 
Несмотря на шаги, предприня-
тые для получения разрешений 
и официальных писем для ис-
следования ЗОП специалистов в 
области здравоохранения и об-
разования, не все специалисты 

знали об исследовании, что спо-
собствовало высокому проценту 
отказов. Проведение исследова-
ние ЗОП среди специалистов че-
рез АТИ было непростой задачей; 
количество ответов можно было 
бы увеличить, если бы опросы 
проводились лично.  

• Проведение исследований ЗОП 
среди родителей/опекунов и 
специалистов с помощью АТИ 
оказалось очень эффективным 
подходом, однако процесс огра-
ничивался количеством задавае-
мых вопросов, что в итоге приве-
ло к получению более обтекаемых 
ответов о ЗОП и ограничивало 
глубину собираемых качествен-
ных данных. Люди часто охотнее 
тратят больше времени на лич-
ное интервью, чем на телефонное 
интервью. Однако, тем не менее, 
специалистам по сбору данных 
удалось заинтересовать респон-
дентов, и исследование ЗОП было 
успешно проведено, на которое в 
среднем ушло 34 минуты. 

• Волна протестов, прошедшая в 
Казахстане в январе 2022 г., пре-
рвала сбор данных и, вероятно, 
повлияли на готовность роди-
телей/опекунов и специалистов 
участвовать в этом исследова-
нии. Протесты привели к перебо-
ям в работе интернета и телефон-
ной связи. 

9.5. РЕКОМЕНДАЦИИ

Приведенные ниже 16 рекомен-
даций основаны на фактических 
данных, выводах, полученных в ре-
зультате этого исследования и ТИ, 
а также документе ЮНИСЕФ «Под-
держка детей с нарушениями разви-
тия в раннем возрасте».

9.5.1. Укрепление 
многоотраслевой политики 
и систем в области Р/ОДРВ и 
услуг ВРД

Рекомендация 1: ПРК следует рас-
смотреть и пересмотреть полити-
ку, связанную с Р/ОДРВ, включая 
инклюзивное ДО, чтобы обеспечить 
ее соответствие международным 
договорам, передовой практике и 
стратегиям. Устранение неравен-
ства в реализации прав всех детей, 
включая детей из социально уязви-
мых семей (например, детей с за-
держками/трудностями в развитии 
и/или инвалидностью), достигается 
за счет совершенствования Р/ОДРВ 
и разработки политики инклюзивно-
го ДО. Это включает в себя установ-
ление стандартов для качественных 
услуг Р/ОДРВ и мониторинг таких 
услуг, а также отслеживание систем-
ных изменений в Р/ОДРВ.96 

Рекомендация 2: Пропаганда и под-
держка принятия и использования 
Международной классификации 
функционирования (МКФ) в качестве 

96 ЮНИСЕФ (2019). Поддержка детей с трудностями в развитии в 
раннем возрасте. Регион ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии: 
Женева, Швейцария, стр.30.

основы, облегчающей межотрасле-
вую работу с детьми с задержкой/на-
рушениями развития и/или инвалид-
ностью. ПРК следует использовать 
МКФ в качестве руководящих прин-
ципов, которые облегчают многоот-
раслевую или межотраслевую работу 
с детьми с задержками/трудностями 
в развитии и инвалидностью. Ак-
тивизация усилий по обеспечению 
инклюзивного Р/ОДРВ с рождения 
требует помещения детей с задерж-
ками/трудностями в развитии и инва-
лидностью в центр государственной 
политики и практики.97 

Рекомендация 3: Поддержка разра-
ботки комплексного национального 
плана действий/стратегии по ВРД, 
гарантирующего равный доступ к 
услугам ВРД. Справедливый до-
ступ к качественным услугам ВРД 
необходим для обеспечения того, 
чтобы ни один ребенок не остался 
без внимания, включая детей с за-
держками/трудностями в развитии 
и инвалидностью, независимо от 
того, где они живут (в городских или 
сельских районах) и социально-эко-
номического статуса их семей. Ос-
новное внимание следует уделять 
национальной политике, поддержи-
вающей многоотраслевые подходы, 
и ориентированным на семью ус-
лугам ВРД, что повышает устойчи-
вость и является центральным эле-
ментом услуг ВРД, учитывающих 
права ребенка.98 

97 ЮНИСЕФ (2019). Поддержка детей с трудностями в развитии в 
раннем возрасте. Регион ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии: 
Женева, Швейцария, стр.30.
98 Там же, 2019, стр. 30.
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9.5.2. Увеличение и 
усиление государственного 
финансирования детей и Р/
ОДРВ

Рекомендация 4: Увеличить и уси-
лить государственное финансиро-
вание для детей и Р/ОДРВ, чтобы 
устранить неравенство в реализа-
ции прав детей из социально уязви-
мых семей. Государственное фи-
нансирование является ключевой 
стратегией совершенствования и 
расширения программ Р/ОДРВ. По 
мере восстановления Казахстана 
после пандемии COVID-19, Прави-
тельству РК необходимо рассмо-
треть вопрос о государственном фи-
нансировании Р/ОДРВ и улучшении 
планирования, определения стои-
мости и приоритетности важнейших 
услуг для детей младшего возраста 
и их семей. Руководство ЮНИСЕФ 
по государственному финансирова-
нию развития детей в раннем воз-
расте является полезным справоч-
ным руководством, которое может 
служить ориентиром для усилий 
правительства по расширению и 
укреплению национальных госу-
дарственных финансовых решений, 
связанных с Р/ОДРВ.99 

Учитывая влияние падения вну-
тренних доходов и возникающих 
долговых кризисов на государ-
ственные бюджеты разных стран, 
это может привести к сокращению 
расходов на образование в некото-
рых странах.  Таким образом, наста-

99 Там же, 2019 год. 

ло решающее время для определе-
ния и оценки приоритетных услуг в 
области Р/ОДРВ, определения но-
вых возможностей для Р/ОДРВ в 
рамках пакетов поддержки и инве-
стиций для восстановления после 
COVID-19, а также для анализа бюд-
жетных расходов, чтобы понять, 
как кризис влияет на связанные с 
Р/ОДРВ инвестиции. Инвестиции 
в Р/ОДРВ следует рассматривать 
как центральную часть финансиро-
вания в контексте после COVID-19, 
особенно с учетом того, что долго-
срочные выгоды от инвестиций в Р/
ОДРВ очевидны.100 

9.5.3. Расширение и 
укрепление Межотраслевого 
программирования и 
оказания услуг в области Р/
ОДРВ, а также возможности 
специалистов по Р/ОДРВ во 
всех отраслях

Рекомендация 5: Улучшение предо-
ставления услуг в области Р/ОДРВ, 
включая инклюзивное ДО, путем 
наращивания кадрового потенциала 
специалистов с помощью инвести-
рования и поддержки качественных 
тренингов по наращиванию потен-
циала для специалистов в области 
Р/ОДРВ в таких областях, как здра-
воохранение, образование, уход за 
детьми и социальная защита. ПРК 
должно инвестировать и поддер-
живать разработку качественных 

100 Получено 20 апреля 2022 года из: Защита и поощрение государ-
ственного финансирования развития детей раннего возраста во вре-
мя кризиса COVID-19 - Аргументы во имя действий (unicef.org ) 

учебных программ, ресурсов и тре-
нингов по наращиванию потенци-
ала для специалистов по Р/ОДРВ, 
включая качественные тренинги 
для специалистов в секторах здра-
воохранения, образования и соци-
альной защиты. В каждом из этих 
секторов специалисты должны об-
ладать наиболее точными и совре-
менными знаниями и подходами 
к Р/ОДРВ и инклюзивному ДО, а 
также возможностями для прове-
дения мониторинга развития детей 
в раннем возрасте (и скрининга, 
когда это необходимо) на предмет 
задержек в развитии и инвалидно-
сти у детей в возрасте до семи лет. 
Специалисты должны быть хорошо 
информированы, чтобы они могли 
соответствующим и надлежащим 
образом реагировать на детей с 
задержками/трудностями в разви-
тии и предоставлять родителям/
опекунам точную информацию и ре-
комендации, а также надлежащим 
образом направлять на услуги ВРД 
для обеспечения реализации прав 
детей и поддержки их семей. 

Рекомендация 6: Укрепление пар-
тнерских отношений и координации 
действий, а также создание про-
токолов последующих действий 
между отраслями для обеспечения 
интегрированных, многоотрасле-
вых подходов к услугам ВРД. Услуги 
ВРД требуют комплексного подхода, 
который выходит за рамки возмож-
ностей любого отдельного сектора, 
поэтому требуется предоставление 
комплексных, многоотраслевых ус-
луг ВРД. Решающее значение имеют 

межотраслевые партнерства и со-
трудничество между специалистами 
в области здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты и защи-
ты детей, а также координация и по-
следующая деятельность в каждом 
из секторов. Должны быть разрабо-
таны протоколы координации и по-
следующих действий для разработ-
ки комплексных, многоотраслевых 
подходов к оказанию услуг ВРД и 
обеспечения своевременного ока-
зания услуг, ориентированных на ин-
тересы детей, и их эффективности в 
повышении жизнестойкости детей и 
поддержке семей.101    

Рекомендация 7: Содействие вклю-
чению детей с задержкой/наруше-
ниями развития в основное ДО и 
обеспечение того, чтобы специали-
сты по Р/ОДРВ обладали знаниями 
и мнением в поддержку инклюзив-
ного ДО. Услуги ВРД направлены на 
содействие изменениям в детской 
среде, включая среду обучения. 
Интеграция детей с задержками/
трудностями в развитии и инвалид-
ностью в основное образование не 
должно быть дополнительным фа-
культативным компонентом ВРД, а 
должно являться основной формой 
вмешательства. Интеграция в ос-
новное образование имеет важное 
значение для детей с задержками/
трудностями в развитии и ограни-
ченными возможностями. Для до-
стижения цели инклюзивности ДО 
службам ДО необходимо внести 

101 ЮНИСЕФ (2019). Руководство ЮНИСЕФ по государственному фи-
нансированию развития детей в раннем возрасте. ЮНИСЕФ: Нью-
Йорк, Нью-Йорк, США, стр. 31. 
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изменения в программы и штатное 
расписание, а учебные программы 
для особых групп детей должны 
быть интегрированы в основные 
программы ДО.102 

9.5.4. Способствование изме-
нениям в поведении и участии 
общественности в Р/ОДРВ

Рекомендация 8: Предоставление 
родителям/опекунам и попечите-
лям информации о Р/ОДРВ и мони-
торинге РДРВ, а также о доступных 
услугах ВРД. Изменение поведения 
и вовлечение сообщества должны 
быть сосредоточены на предостав-
лении семьям точной информации 
о Р/ОДРВ и мониторинге РДРВ, а 
также доступных услугах ВРД. Как 
нынешние, так и будущие родители 
должны иметь ЗОП, поскольку это 
касается качественного дородового 
ухода (который может помочь сни-
зить вероятность преждевремен-
ных родов и низкого веса новоро-
жденных при рождении), поддержки 
раннего выявления и устранения 
рисков во время беременности (что 
может помочь улучшить исходы ро-
дов), а также раннего выявления 
детей с задержками/трудностями 
в развитии и инвалидностью (что 
может расширить доступ к услугам 
ВРД, которые могут поддерживать 
Р/ОДРВ детей).103  Это включает в 
себя предоставление родителям/
попечителям/опекунам знаний о 

102 ЮНИСЕФ (2019). Руководство ЮНИСЕФ по государственному фи-
нансированию развития детей в раннем возрасте. ЮНИСЕФ: Нью-
Йорк, Нью-Йорк, США, стр. 33. 
103 Там же, 2019 год.  

том, что избыточный стресс, кото-
рый испытывает мать во время бе-
ременности и в первые годы жизни 
ребенка, может повлиять на разви-
тие мозга ребенка.

Рекомендация 9: Предоставление 
родителям/опекунам и попечите-
лям возможности требовать и ис-
пользовать равноправные услуги 
ВРД. Инициативы по изменению 
поведения и вовлечению сообще-
ства должны быть направлены на 
расширение возможностей родите-
лей/попечителей/опекунов требо-
вать и использовать равноправные 
услуги раннего вмешательства, 
включая услуги инклюзивного ДО 
и альтернативные услуги на базе 
сообщества (например, детский 
сад). Родители нуждаются в скоор-
динированной поддержке со сто-
роны хорошо информированных и 
квалифицированных специалистов 
по Р/ОДРВ, а также в поддержке со 
стороны групп гражданского обще-
ства, таких как НПО и группы под-
держки родителей.  

Рекомендация 10: Разработка ини-
циативы по изменению поведения 
в отношении Р/ОДРВ, ориентиро-
ванной на отцов и будущих отцов. 
Данное исследование показало, 
что отцы детей в возрасте 0-7 лет 
и мужчины, ожидающие появле-
ния своего первого ребенка, часто 
не знают и не понимают Р/ОДРВ 
и с меньшей вероятностью будут 
участвовать в Р/ОДРВ своих детей; 
таким образом, важно разработать 
инициативы по изменению поведе-

ния и программы по Р/ОДРВ, ори-
ентированной на отцов и будущих 
отцов. Более того, исследования 
подтверждают, что, когда отцы ак-
тивнее участвуют в воспитании 
детей и в работе с матерями в ка-
честве сородителей и партнеров, 
результатом становятся более здо-
ровые родители, дети и семьи в це-
лом.104 Во всем мире существуют 
программы, которые направлены 
на содействие развитию детей пу-
тем улучшения родительских на-
выков и отношения отцов, а так-
же повышения осведомленности 
сообщества и принятия мер в от-
ношении роли мужчин в Р/ОДРВ. 
В Турции в рамках Программы 
поддержки отцов использовались 
подходы, основанные на широком 
участии, позволяющие изменить 
поведение отцов, чтобы они могли 
наладить лучшую коммуникацию 
со своими детьми и поддержи-
вать их развитие. Программа под-
держки семьи представляет собой 
стратегию первичной профилакти-
ки, ориентированную на мужчин и 
направленную на борьбу с тради-
ционными гендерными нормами 
и снижение распространенности и 
неприемлемости насилия в семье, 
а также на расширение возможно-
стей мужчин проявлять большую 
активность в воспитании своего 
ребенка в роли активных отцов.105 

104 Получено 21 июня 2022 года из: Вовлеченное отцовство и его де-
терминанты в Турции (AÇEV) | Консорциум за мир в раннем детстве 
(ecdpeace.org ) 
105  Там же. 

9.5.5. Усиление 
коммуникации и пропаганды 
в области Р/ОДРВ и услуг ВРД

Рекомендация 11: Борьба со стиг-
матизацией и дискриминацией в 
отношении детей с задержками/
нарушениями развития и/или ин-
валидностью. Необходимо разра-
ботать инициативы по изменению 
поведения для решения проблемы 
стигматизации и дискриминации 
в отношении детей с задержками 
в развитии, трудностями и инва-
лидностью, которые происходят в 
обществе. Дискриминационное от-
ношение и практика являются про-
блемой среди населения в целом, а 
также среди специалистов, которые 
отвечают за оказание услуг Р/ОДРВ 
и ВРД. Для создания системы из-
менений необходимы измененные 
социальные нормы и изменения в 
восприятии населения и специали-
стов в поддержку внедрения инклю-
зивного Р/ОДРВ.106 

Рекомендация 12: Составление 
ключевых сообщений о РДРВ для 
общественности и специалистов в 
области Р/ОДРВ. Результаты дан-
ного исследования показали, что 
существуют неправильные пред-
ставления о РДРВ, с которыми не-
обходимо бороться с помощью 
ключевых сообщений и кампаний 
по информированию общественно-
сти. В частности, общественность 
и специалисты в области Р/ОДРВ 

106 ЮНИСЕФ (2019). Руководство ЮНИСЕФ по государственному фи-
нансированию развития детей в раннем возрасте. ЮНИСЕФ: Нью-
Йорк, Нью-Йорк, США.
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нуждаются в знаниях и понимании 
того, что чрезмерный стресс, испы-
тываемый матерью во время бере-
менности и в первые годы жизни 
ребенка, может повлиять на разви-
тие мозга ребенка, и что если брать 
ребенка на руки каждый раз, когда 
он плачет, то это не избалует его. 
Исследования показали, что дети, 
которых регулярно обнимают и бе-
рут на руки, вырастают здоровыми, 
менее депрессивными, добрыми, 
чуткими и с большей производи-
тельностью во взрослом возрасте. 
Исследования показали, что невоз-
можно избаловать детей, взяв их на 
руки и прижав к себе, а плач детей 
может негативно сказаться на их 
развитии. Общественность и специ-
алисты по Р/ОДРВ также должны 
понимать важность участия детей в 
возрасте 0-7 лет в мероприятиях по 
РДРВ, а также важность игрушек для 
развития ребенка. Дополнительные 
ключевые сообщения предлагаются 
в разделе 9.6.

Рекомендация 13: Разработка каче-
ственных информационных, обра-
зовательных и коммуникационных 
материалов (ИОК) в рамках наци-
ональной кампании в области Р/
ОДРВ. МЗСЗ и МОН должны разра-
ботать национальную кампанию по 
Р/ОДРВ, включая информационные, 
образовательные и коммуникаци-
онные материалы (ИОК) (например, 
брошюры, плакаты, социальные сети 
и интернет-платформы), которые 
предлагают общественности самую 
актуальную и точную информацию 
о РДРВ. Эти материалы ИОК долж-

ны быть приведены в соответствие 
с международными критериями для 
РДРВ, включая этапы РДРВ, монито-
ринг и признаки задержек в разви-
тии. Также важно, чтобы эти матери-
алы ИОК привлекали и удерживали 
внимание читателя благодаря при-
влекательному дизайну и простой 
для восприятия информации, а так-
же информации о дополнительных 
ресурсах и рекомендациях для роди-
телей/опекунов, которые хотят полу-
чить больше информации или обес-
покоены развитием своего ребенка.

9.5.6. Инвестирование в 
инновации для улучшения 
услуг Р/ОДРВ и ВРД

Рекомендация 14: Инвестирова-
ние в инновации для укрепления 
Р/ОДРВ и охвата качественными 
услугами ВРД. Инновации могут 
включать в себя внедрение чего-то 
нового, например, использование 
новой технологии в Р/ОДРВ и вне-
сение изменений в то, что уже име-
ется, особенно путем внедрения 
новых методов, идей и продуктов. 
Инновации также включают совер-
шенствование практики обучения и 
ухода, что необходимо для укрепле-
ния и улучшения качества Р/ОДРВ 
и предоставления услуг раннего 
вмешательства.  Инновации могут 
включать низкотехнологичные или 
высокотехнологичные решения, та-
кие как компьютерные технологии, 
программное обеспечение, вспомо-
гательные технологии и устройства 
связи, поддерживающие чтение, 

письмо и обучение. Для детей, нуж-
дающихся в комплексных иннова-
циях и вспомогательных технологи-
ях, направленных на преодоление 
речевых и языковых трудностей, 
такие инновации важны, когда 
речь идет о включении детей в со-
циальную жизнь, чтобы помочь им 
догнать своих правильно развива-
ющихся сверстников. Технология 
помощи может помочь детям с за-
держками в развитии, трудностями 
и ограниченными возможностями 
учиться и функционировать само-
стоятельно, а также улучшить ре-
зультаты развития детей.

9.5.7. Усиление сбора 
информации и подготовка 
фактических данных об 
услугах по Р/ОДРВ и ВРД

Рекомендация 15: Усиление сбора 
информации и подготовки фактиче-
ских данных по Р/ОДРВ и инклюзив-
ному ДО, а также о доступе к услугам 
ВРД в Казахстане. Осуществление 
Повестки дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года 
основывается на высококачествен-
ных и надежных данных; таким 
образом, важно укрепить админи-
стративные системы сбора инфор-
мации для получения качественных 
данных о Р/ОДРВ, включая доступ 
детей к услугам инклюзивного ДО 
и раннего вмешательства. Это тре-
бует оценки существующих систем 
данных по Р/ОДРВ, услуг инклюзив-
ного ДО и раннего вмешательства 
в Казахстане. Важно понимать, ка-

кие административные данные до-
ступны, и выявлять недостающие 
данные, а также понимать, как со-
бранные данные используются для 
объяснения процесса составления 
программ на основе фактических 
данных и разработки политики, 
связанной с Р/ОДРВ и инклюзив-
ным ДО, а также оказанием услуг 
раннего вмешательства. Админи-
стративные данные также могут 
использоваться для объяснения 
государственного финансирования, 
обеспечивая равный доступ к Р/
ОДРВ и инклюзивному ДО, а также 
к услугам раннего вмешательства. 

Рекомендация 16: Усиление сбора 
информации и подготовки факти-
ческих данных о детях с задерж-
ками в развитии и ограниченными 
возможностями. Качество данных 
о детях с задержками в развитии 
и ограниченными возможностями 
важно для мониторинга моделей 
и тенденций, а также для ведения 
случаев и обеспечения равного до-
ступа к услугам инклюзивного ДО и 
ВРД. Необходимо решить проблему 
отсутствия комплексного подхода 
к сбору данных и институциональ-
ной координации, направленной на 
согласование систем администра-
тивных данных и протоколов, свя-
занных со сбором административ-
ных данных о детях с задержками в 
развитии и инвалидностью, а также 
защитой детей. Нехватка данных о 
положении детей-инвалидов и за-
щите детей представляет собой се-
рьезную проблему. 
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• Ранний возраст открывает важнейшие возможности для форми-
рования траектории целостного развития ребенка и создания ос-
новы для его будущего.107  

• Чтобы дети могли полностью реализовать свой потенциал, кото-
рый является их правом человека, им нужны медицинское об-
служивание и питание, защита от вреда и чувство безопасности 
в сочетании с возможностями для раннего обучения и развития, 
а также заботливый уход – например, разговоры, пение и игры – с 
любящими их родителями/опекунами.108 

• Когда детям предоставляется лучший старт в жизни посред-
ством Р/ОДРВ, преимущества для детей, семей, сообществ и об-
щества в целом становятся огромны. 

• Вмешательства в РДРВ всех детей младшего возраста и семей яв-
ляются одним из самых мощных и экономически эффективных 
средств стабилизации, имеющихся в распоряжении страны, га-
рантирующих полное раскрытие потенциала особенно детей из 
социально уязвимых.109   

• Инвестирование в детей и предоставление детям доступа к вы-
сококачественным программам Р/ОДРВ, включая услуги раннего 
вмешательства, дает детям навыки ранней жизни и приносит на-
ции дивиденды для будущих поколений. 

• Все дети нуждаются в высококачественном Р/ОДРВ с рождения до 
шестилетнего возраста, и увеличение инвестиций в программы Р/
ОДРВ в сочетании со здоровьем и питанием повысит результаты 
раннего обучения детей. 

107 Получено 21 апреля 2022 года по: Развитие детей раннего возраста | ЮНИСЕФ
108 Получено 21 апреля 2022 года по: Развитие детей раннего возраста | ЮНИСЕФ
109 Получено 21 апреля 2022 года из: Развитие детей раннего возраста | ЮНИСЕФ 

• Крепкие семьи и качественное Р/ОДРВ являются основой 
успеха развития детей. 

• Инвестирование в качественное Р/ОДРВ для детей из социаль-
но уязвимых семей, включая детей с задержками в развитии 
и инвалидностью, поможет: обеспечить равный доступ к Р/
ОДРВ; предотвратить отставание в успеваемости и улучшить 
результаты в таких сферах, как образование, здравоохранение, 
социальные и экономические результаты; уменьшить потреб-
ность в дорогостоящей реабилитации и социальных расходах; 
и повысить потенциал и результаты обучения детей в более 
позднем возрасте. 

• Доказано, что качественные программы Р/ОДРВ для детей из 
социально уязвимых семей приносят значительную отдачу 
от инвестиций.

• РДРВ - это наиболее эффективный способ предоставления ин-
струментов для создания высокообразованных и квалифи-
цированных трудовых ресурсов и социального продвижения 
личности. 

• Родители являются первыми и основными воспитателями 
детей, и родители должны играть важную роль в мониторинге 
развития детей, особенно в раннем детстве. 

• Наиболее важной причиной для мониторинга развития ре-
бенка является определение того, правильно ли развивается 
ребенок. И чем раньше будут выявлены задержки в развитии 
ребенка, тем скорее он сможет воспользоваться услугами 
раннего вмешательства.  

• 

ПРИЛОЖЕНИЕ А:  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

9.6. КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ниже приведены некоторые ключевые сообщения, относящиеся к Р/ОДРВ:

КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Исследование ЗОП среди родителей/опекунов – Доля ответивших и доля 
неответивших

Таблица Б1 Приложения.  
Результаты по исследованию ЗОП среди родителей/опекунов

n %
На звонок не ответили, ответа нет 26 740 22,8
Звонок был завершен, респондент отказался от ин-
тервью 25 823 22,0

Звонок не выполнен, мобильный телефон выключен 
или находится вне зоны действия сети 25 183 21,4

Звонок не был выполнен по другой технической причине 13 595 11,6
Звонок не был выполнен, номер не существует 10 355 8,8
Звонок был завершен, респондент согласился на 
интервью 7 761 6,6

Звонок был выполнен, респондент недоступен 4 870 4,1
Звонок не был выполнен, занято  1 950 1,7
Звонок был завершен, несоответствие базы данных 818 0,7
Звонок был выполнен, иностранный респондент 343 0,3
Звонок был завершен, не домашнее хозяйство 63 0,1
Звонок был завершен, абонент находится за границей/ 
за пределами города 5 < 0,1

Всего 117 506 100,0
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Таблица Б2 Приложения.  
Результаты интервью по исследованию ЗОП среди родителей/опекунов

n %
До респондента не дозвонились 109 677 93,3
Не прошел отбор на включение в выборку/ не прошел 
фильтр вопросов 4 157 3,5

Попросил перезвонить 1 645 1,4
Завершено 1 048 0,9
Интервью продолжается 580 0,5
Отменено, респондент отказался продолжать 372 0,3
Отменено, по технической причине 27 < 0,1
Всего 117 506 100,0

Таблица Б3 Приложения.  
Результаты интервью по исследованию ЗОП среди специалистов

n %
Интервью отменено 128 38,6
Завершено 84 25,3
До респондента не дозвонились 70 21,1
Попросил перезвонить 28 8,4
Отменено, респондент отказался продолжать 12 3,6
Дублирование записей 6 1,8
Не прошел отбор на включение в выборку / не про-
шел фильтр вопросов 2 0,6

Отменено, по технической причине 2 0,6
Всего 332 100,0
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