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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовым документам. 
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание 
документа. Общие требования и правила составления 
ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе (Структура и 
правила оформления). 
Правила организации деятельности Дома ребенка, утвержденные приказом 
Председателя Агенства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 6 
июня 2000 года № 228 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В  настоящей  диссертации  применялись  следующие  термины  с 

соответствующими определениями: 
Ребенок (дети) - лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста 

(совершеннолетия); 
Ребенок (дети), оставшийся без попечения родителей (родителя), - 

ребенок (дети), лишившийся попечения единственного или обоих родителей в 
связи с ограничением или лишением их родительских прав, признанием 
безвестно отсутствующими, объявлением умершими, признанием 
недееспособными или ограниченно дееспособными, отбыванием наказания в 
местах лишения свободы, уклонением от воспитания ребенка или защиты его 
прав и интересов, в том числе с отказом взять ребенка из воспитательной или 
медицинской организации, а также в иных случаях отсутствия родительского 
попечения и нуждающийся в обеспечении необходимой защиты его прав и 
интересов, предусмотренных законами Республики Казахстан; 

Сиротство – социальное явление, характеризующее образ жизни детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

Ребенок-сирота (дети-сироты) - ребенок (дети), у которого умерли оба 
или единственный родитель; 

Социальные сироты - это дети, имеющие живых родителей, которые 
лишены родительских прав, страдают тяжёлыми хроническими заболеваниями, 
в т.ч. психическими, алкоголизмом, наркоманией и др.  

Отказной ребенок (отказные дети) - ребенок, родители (родитель) 
которого отказались от его дальнейшего воспитания, обучения, материального 
обеспечения путем оформления соответствующих юридических документов; 

Альтернативная  форма воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без опеки родителей - это размещение (устройство) детей в родственные семьи 
или при отсутствии такой возможности в принимающие семьи 
(патронат/приемная семья, усыновление) с учетом потребностей ребенка с 
целью снизить риск помещения ребенка в интернатное учреждение. 

Усыновление (удочерение) - правовая форма передачи ребенка (детей) 
на воспитание в семью на основании судебного решения, в результате которой 
возникают личные неимущественные и имущественные права и обязанности, 
приравниваемые к правам и обязанностям родственников по происхождению; 

Законные представители ребенка - родители (родитель), усыновители 
(удочерители), опекун или попечитель, патронатный воспитатель и другие 
заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, защиту прав и 
интересов ребенка;  

Ребенок (дети), находящийся в трудной жизненной ситуации, - 
ребенок (дети), жизнедеятельность которого нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и который не может преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

Попечительство - правовая форма защиты прав и интересов ребенка 
(детей) в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также 
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совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами; 

Опека - правовая форма защиты прав и интересов детей, не достигших 
четырнадцати лет, и лиц, признанных судом недееспособными; 

Опекун или попечитель - лицо, назначенное в установленном законом 
Республики Казахстан порядке для осуществления функций по опеке или 
попечительству; 

Патронат - форма воспитания, при которой дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей (родителя), передаются на патронатное 
воспитание в семьи по договору, заключаемому органом, осуществляющим 
функции по опеке или попечительству, и лицом, выразившим желание взять 
ребенка (детей) на воспитание; 

Репродуктивное здоровье - здоровье человека, отражающее его 
способность к воспроизводству полноценного потомства; 

Интернатное учреждение – организация, которая осуществляет уход за 
детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, детьми с 
ограниченными возможностями, в исключительных случаях – за детьми из 
малообеспеченных семей и многодетных семей, детьми с асоциальным 
поведением, детьми из населенных пунктов, где нет соответствующих школ. 
Система воспитания  в интернатном учреждении предусматривает групповую 
форму ухода за ребенком. 

Институционализация включает все ситуации, возникающие в процессе 
воспитания ребенка в условиях учреждения, где осуществляются групповые, а 
не семейные формы ухода. Термин «институционализация» используется для 
обозначения интернатного устройства большого числа детей.  

Семья – «основная ячейка общества и естественная среда для роста и 
благополучия всех ее членов и особенно детей» (Преамбула Конвенции о 
правах ребенка).  

Неблагополучная семья – семья, где родители или законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению, содержанию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение. 

 Организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка – 
организации, осуществляющие социальную поддержку, оказание социально-
бытовых, медико-социальных, социально-педагогических, психолого-
педагогических, правовых услуг и материальной помощи, социальной 
реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение 
занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста. 
Подобные организации включают органы образования (органы опеки и 
попечительства), здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, а 
также их уполномоченные службы. 

Политика деинституционализации подразумевает существенное 
сокращение численности детей в учреждениях интернатного типа; создание 
комплексной системы поддержки семей; развитие семейных форм устройства; 
перепрофилирование детских домов, в частности, в службы сопровождения; 
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создание условий, максимально приближенных к семейным, для проживания, 
воспитания и образования детей, которые не могут быть переданы в семьи.  

Социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления 
ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к условиям социальной 
среды путем усвоения и восприятия ценностей, правил и норм поведения, 
принятых в обществе, а также процесс преодоления последствий 
психологической и (или) моральной травмы. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

РК - Республика Казахстан 
ВКО - Восточно-Казахстанская область 
ЗКО - Западно-Казахстанская область 
СКО - Северо-Казахстанская область 

     ЮКО - Южно-Казахстанская область 
ГМУ г. Семей - Государственный медицинский университет г. Семей 

ТГМУ - Таджикский государственный медицинский университет 
КГМУ - Карагандинский государственный медицинский 

университет 
МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан 
МЗ - Министерство здравоохранения 

МТСЗ - Министерство труда и социальной защиты населения 
ЦВЕ/СНГ - Центральная и Восточная  

Европа и Содружество Независимых Государств 
ООН - Организация объединенных наций 

БЮР Македония - Бывшая Югославская Республика Македония 
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
КЖ - Качество жизни 

           ФФ - Физическое функционирование 
           ЭФ - Эмоциональное функционирование 
          СФ - Социальное функционирование 
          ПСЗ - Психосоциальное здоровье 

Скор. ОШ - Скорректированные отношения шансов 
Нескор. ОШ - Нескорректированные отношения шансов 

95%ДИ - 95% доверительный интервал 
Ме - Медиана 
Q1  - Первый квартиль 
Q3 - Третий квартиль 
SD - англ. Standart deviation; стандартное отклонение 
df - англ. Degree of freedom; степень свободы 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences 
ГУ - Государственное учреждение 

КГУ - Коммунальное государственное учреждение 
КГКП - Коммунальное государственное казенное предприятие 

РГП на ПХВ - Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения 

UNICEF - англ. United Nations Children's Fund; ЮНИСЕФ, Детский 
фонд Организации Объединенных Наций 

ЦВИАРН - Центр временной изоляции, адаптации и реабилитации  
несовершеннолетних 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

          Актуальность проблемы 
Благосостояние детей и качество их жизни являются ключевыми 

индикаторами здоровой окружающей среды, эффективного управления и 
устойчивого развития государства [1]  

В Казахстане количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составило  34 785 детей (2012 г.)[2]. Из более 10 тысяч детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
организациях системы здравоохранения, образования, труда и социальной 
защиты населения,  свыше 80% - социальные сироты при живых родителях 
[2, c.39]. Дети, помещенные в государственные учреждения, испытывают 
крайнюю форму лишения родительской заботы. Исследования в этой области 
неизменно показывают негативное влияние воспитания в условиях учреждения 
на интеллектуальное [3], физическое [4], психологическое и социально- 
эмоциональное развитие детей [5-8]. При этом, расходы на содержание одного 
ребенка в детском доме в течение года сопоставимы с затратами на успешное 
предотвращение почти девяти случаев отказа от ребенка (детский фонд ООН, 
2011) [9]. 

Цель исследования:  
Разработать предложения по мерам профилактики социального сиротства и его 
последствий на основе научного анализа проблемы с учетом возрастных 
особенностей и качества жизни детей. 
 

Задачи исследования:   
1. Проанализировать статистические данные по проблеме социального 
сиротства в ВКО и г. Семей. 

2. Изучить социально-демографическую характеристику женщин, 
отказавшихся от своего новорожденного ребенка, и определить факторы 
риска отказа.  

3. Изучить социально-демографическую характеристику воспитанников 
государственных интернатных учреждений г. Семей и их родителей. 

4. Оценить качество жизни воспитанников государственных интернатных 
учреждений г. Семей. 

5. Изучить адаптационные ресурсы воспитанников государственных 
интернатных учреждений к самостоятельной жизни.  

6. Разработать предложения по мерам профилактики социального сиротства и 
его последствий в г. Семей, с учетом возрастных особенностей и качества 
жизни детей. 
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Научная новизна исследования 
1. Изучена социально-демографическая характеристика женщин, 
отказавшихся от своего новорожденного ребенка, и определены факторы 
риска отказа. 

2. Изучена социально-демографическая характеристика детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях, и их биологических родителей, выявлены признаки 
неблагополучия их семей. 

3. Определен уровень качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в условиях интернатных 
учреждений г. Семей. 

4. Изучены адаптационные ресурсы воспитанников интернатного 
учреждения, необходимые им для успешной социализации в 
самостоятельной жизни. 

5. Разработаны предложения по мерам профилактики социального 
сиротства и его последствий, с учетом возрастных особенностей и 
качества жизни детей. 

 
Практическая значимость 

 
� На основе выявленных особенностей женщин, отказавшихся от своего 
новорожденного ребенка, возможно формирование целевой аудитории по 
профилактике нежелательной беременности, информирование по применению 
различных методов контрацепции, а также раннее выявление беременности с 
постановкой на медицинский и социальный учет для поддержания в женщине 
желания воспитывать ребенка в семье.  
� Данные, полученные при изучении социально-демографической 
характеристики детей, оставшихся без попечения родителей, их родных семей, 
а также признаки неблагополучия, выявленные в семьях, позволят 
сформировать целевые аудитории родителей, подлежащих социально-
реабилитационной работе для профилактики социального сиротства и 
укрепления семейных ценностей на ранних этапах выявления. 
� Выявленный уровень качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в условиях интернатных учреждений 
г. Семей (для детей с сохранным интеллектом и отсутствием сенсорных 
нарушений), позволяют положительно оценить работу данных интернатных 
учреждений. Определяют необходимость продолжать работу по поддержанию 
у воспитанников хорошего физического функционирования, повышению их 
ролевого функционирования, способствовать повышению эмоционального 
функционирования у детей-сирот и отказных детей, развивать у воспитанников 
коммуникативные навыки. 
� Результаты изучения адаптационных ресурсов будущих выпускников 
позволяют констатировать о малой информированности воспитанников о 
трудностях после выпуска, это обосновывает необходимость более детальной и 
практической подготовки к самостоятельной жизни. Желаемое, а иногда и 
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вынужденное воссоединение с биологической семьей обосновывает 
необходимость продолжения социально-реабилитационной помощи семьям, 
лишенным родительских прав, а, в случае невозможности, предоставление 
выпускникам временного жилья и трудоустройства. 
� Разработанные на основе полученных результатов исследования 
предложения будут способствовать снижению социального сиротства и 
улучшению качества жизни детей, работа по подготовке воспитанников к 
самостоятельной жизни будет способствовать их успешной социализации. 
 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Проведенное исследование позволяет определить социальное сиротство как 
комплексную проблему, требующую в своем решении межведомственного 
подхода. 
2. Представленные в результате исследования характеристика женщин, 
отказавшихся от своего новорожденного ребенка, описание условий принятия 
решения отказа и связанные с ним факторы риска могут стать основой для 
разработки мер профилактики отказов от новорожденных детей.    
3. Последствия социального сиротства, такие как жизнь в учреждении вне 
семейного воспитания, снижение адаптационных ресурсов, сложность 
социализации выпускников интернатных учреждений требует более 
тщательной подготовки воспитанников к самостоятельной жизни для 
поддержания их качества жизни на высоком уровне. 
 

Апробация работы 
     Основные положения диссертации были представлены на: 
• VII международной научно-практической конференции «Экология. 
Радиация. Здоровье» - Семей, 27 августа 2011г; 

• VII международной Пироговской научной медицинской конференции 
студентов и молодых ученых. -  Москва, 2012; 

• «Қазіргі заманғы биоматериалдар, наноматериалдар жəне наномедицина 
мəселелері» I-ші халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференциясы, Семей 
қ., 17-19 сəуір, 2012; 

• Годичной научно-практической конференции молодых ученых и студентов 
ТГМУ имени Абуали ибни Сино с международным участием, посвященной 
90-летию профессора С.И. Рахимова, «Современная медицина в 
Таджикистане: проблемы, достижения и перспективы развития» -  Душанбе, 
18 мая, 2012; 

• VIII международной научно-практической конференции «Экология. 
Радиация. Здоровье» имени Б. Атчабарова, Семей, 28-29 августа 2012; 

• Asia Pacific University Conference. - Беппу, Япония, 19 декабря, 2012 
• Международной научной Конференции «Современная медицина: тенденции 
развития». -  КГМУ, Караганда, 18 января 2013 

• IX международной научно-практической конференции «Экология. Радиация. 
Здоровье» имени Б. Атчабарова, Семей, 29 августа 2013; 
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Публикации  
По теме исследования опубликовано 17 статей и тезисов, из них: 1 в 

издании, индексированном в информационных базах Scopus, Thomson-Reuters –  
«European Journal of Epidemiology» (импакт фактор - 5,118 в 2012 году); 6 – в 
журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и 
науки МОН РК, 8 – в материалах международных научных конференций, 2 – в 
материалах зарубежных научных конференций.  

 
Личный вклад автора 
Цель, задачи, программа исследования, сбор и обработка первичного 

материала, формулирование основных положений диссертации, выводов и 
заключения осуществлены лично автором. 

 
Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа изложена на 192 страницах и состоит из 

введения, литературного обзора,  материалов  и  методов  исследования,  6  
разделов собственных исследований, заключения, выводов, практических 
рекомендаций и списка использованных  источников, который состоит из 133 
наименований, 71 из них на иностранном языке. Диссертация иллюстрирована 
118 таблицами и 60 рисунками. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  

 
1.1 Проблема социального сиротства в Республике Казахстан  
Численность населения Республики Казахстан (РК) на 1 января 2012 года 

по данным Агентства РК по статистике составила 16,7 млн. человек, что, по 
сравнению с 2003 годом (14,9 млн.), больше на 1,8 млн. человек. Увеличение 
численности населения страны за указанный период можно объяснить 
положительным сальдо миграции и ростом коэффициента естественного 
прироста населения в 2,2 раза [10; 11].  Детское население в возрасте 0-17 лет 
на начало 2012 года составило 4,9 млн. человек (51,2% - мальчики, 48,7% - 
девочки) [10, с.31]. 
 За последние десять лет (2003-2012 гг.) в РК отмечается увеличение 
численности детей 0-17 лет - на 158 тыс. человек (рисунок 1). Но, несмотря на 
увеличения численности детского населения, доля детей относительно общего 
количества населения за последние 10 лет уменьшилась с  32,1%  (2003 г.) до 
29,6% (2012 г.) (рисунок 1) 
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Примечание  
1 Источник: База данных TransMonEE 2012, Региональное отделение UNICEF для ЦВЕ/СНГ  
2 *Доклад о положении детей в Республике Казахстан. – Астана, 2012 г. –  69 с. 

 
Рисунок 1 - Население Республики Казахстан в возрасте 0-17 лет (на 

начало года, в тыс. человек) и их доля от общего количества населения (%) 
 
 

В Казахстане количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2012 году составило  34 785  детей, большинство детей этой 
категории находятся под опекой и попечительством (62,5%), каждый третий – в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
6,2% находятся на патронатном воспитании (таблица 1) [2, с.39]. 
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Таблица 1 - Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Республике Казахстан, 2012 г. 

 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся: 

абс. число доля,% 

под опекой и попечительством 21 736 62,5% 
на патронатном воспитании 2 162 6,2% 
в организациях для детей-сирот и детей,  
 оставшихся без попечения родителей 

10 887 31,3% 

Всего 34 785 100% 
 

 
Среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые воспитываются в организациях (10887 человек), 78% (8494 человек) 
находятся в организациях системы образования, 14,3% (1552 человек) – в 
организациях системы здравоохранения, 7,7% (841 человек) – в организациях 
системы социальной защиты населения. Из более 10 тысяч детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях 
системы здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения,  
свыше 80% - социальные сироты при живых родителях [2, с.39].  

Как видно на рисунке 2, общее количество и интенсивный показатель 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в РК за пять лет 
заметно уменьшились, разница составила 12 375 детей [2, c. 41].  
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Рисунок 2 – Изменение общего количества и коэффициента детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в РК за 2008-2012 гг. 

 
 
По численности детей, оставшихся без попечения родителей в течение 

года, Казахстан среди стран Центральной и Восточной Европы и Содружества 
Независимых Государств (ЦВЕ/СНГ), чьи данные отражены в базе данных 
TransMonEE 2013, находится на 12-м месте, после таких стран, как Эстония, 
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которая стоит на 1-м месте (показатель выше в 6,4 раз) и Российская 
Федерация, которая на 7-м месте (показатель выше в 1,9 раз) (рисунок 3). 
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Примечание – Источник: база данных TransMonEE 2013, Региональное отделение UNICEF для 

ЦВЕ/СНГ 

Рисунок 3. – Коэффициент детей, оставшихся без попечения родителей 
(на 100 000  человек в возрасте 0-17 лет), в течение года в странах ЦВЕ/СНГ, 

2011 г. 
 
 

В динамике численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в течение года, в Казахстане с 2003 г. по 2011 г. сократилась на 2745 
детей, а в пересчете на 100 000 населения в возрасте 0-17 лет – на 63 ребенка 
(рисунок 4).   
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Примечание – Источник: База данных TransMonEE 2013, Региональное отделение UNICEF для 
ЦВЕ/СНГ. 
 

Рисунок 4 – Численность и коэффициент детей, оставшихся без 
попечения родителей (на 100 000  человек в возрасте 0-17 лет), в течение года в 

Республике Казахстан в 2003-2011 гг. 
 
 
Одним из основных показателей, предлагаемых Детским фондом ООН 

для проведения международного сравнения, является уровень 
институационализации детей. Сиротство или социальное сиротство не всегда 
является причиной помещения ребенка в интернатное учреждение, также стать 
причиной может и тяжелое материальное положение, лишение родителя 
свободы, болезнь родителя, а также желание дать ребенку качественное 
образование в интернате кадетского типа или интернате для одаренных детей. 
Следует учитывать, что грань между социальным сиротой и воспитанниками 
обычных школ-интернатов часто бывает нечеткой. Семья, поместившая 
ребенка в интернат из-за временных материальных трудностей, может 
постепенно утратить с ним связь, и ребенок фактически превращается в 
социального сироту, не получая соответствующего официального статуса [12]. 

Среди стран ЦВЕ/СНГ за 2010 и 2011 гг. Казахстан по количеству детей, 
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, в пересчете на 100 000 
населения в возрасте 0-17 лет  занимает первое место (рисунок 5). 
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Примечание – Источник данных: данные за 2010 год из Базы данных TransMonEE 2012, Региональное 

отделение UNICEF для ЦВЕ/СНГ; данные за 2011 год из Базы данных TransMonEE 2013, Региональное 
отделение UNICEF для ЦВЕ/СНГ 
 
Рисунок 5 – Коэффициент детей в учреждениях интернатного типа (на 100 000  
человек в возрасте 0-17 лет) в странах Восточной Европы и Центральной Азии, 

на конец года за 2010-2011 гг. 
 
 

Несмотря на это, численность и доля детей, находящихся в учреждениях 
интернатного типа, на 100 000 населения в возрасте 0-17 лет с 2003 по 2012 год 
в Республике Казахстан все же постепенно снизились (рисунок 6). 
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Примечание  
1 Данные включают детей, проживающих в школах-интернатах общего типа. 
2 Данные с  2002 года включают негосударственные учреждения. 
3 Источник: данные за 2003- 2010 гг .взяты  из Базы данных TransMonEE 2012, Региональное отделение 

UNICEF для ЦВЕ/СНГ; за 2011 г. - из Базы данных TransMonEE 2013, Региональное отделение 
UNICEF для ЦВЕ/СНГ. 

 
Рисунок 6 – Динамика изменения численности и коэффициента детей  

(на 100 000  человек в возрасте 0-17 лет) в учреждениях интернатного типа на 
конец года в Республике Казахстан в 2003-2012гг. 

 
 
Казахстан среди стран ЦВЕ/СНГ по количеству детей с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных интернатных учреждениях на 
100 000 населения в возрасте 0-17 лет находится на 6-м месте, уступая 
первенство Литве, Чешской Республике, России, Белоруссии и Армении 
(рисунок 7).  
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Примечание – Источник: Базы данных TransMonEE 2013, Региональное представительство для 

ЦВЕ/СНГ 
 
Рисунок 7 – Коэффициент детей с ограниченными возможностями здоровья в 
государственных интернатных учреждениях  в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии, на конец 2011 года (на 100 000  человек в возрасте 0-17 лет) 
 
 

По-прежнему вызывает наибольшую обеспокоенность у зарубежных 
экспертов устойчивая тенденция помещения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в учреждения. С их точки зрения, это означает 
неспособность систем найти соответствующие решения для семей с детьми-
инвалидами и самих детей с ограниченными возможностями здоровья [13].  

В Республике Казахстан за 2003-2011 годы общая численность и 
коэффициент детей с ограниченными возможностями здоровья (на 100 000 
человек в возрасте 0-17 лет) в учреждениях интернатного типа на конец года 
также постепенно снижается (рисунок 8), так коэффициент снизился в 1,3 раза. 
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Примечание –  Источник: Базы данных TransMonEE 2013, Региональное отделение UNICEF для 
ЦВЕ/СНГ 
 
Рисунок 8 – Численность и коэффициент (на 100 000 человек в возрасте 0-17 

лет) детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 
интернатного типа, в Республике Казахстан за 2003-2011 гг., на конец года 

 
 

В Казахстане за период 2003-2010 годы численность детей в домах 
ребенка в пересчете на население в возрасте 0-3 лет снизилось в 1,8 раз 
(рисунок 9).  
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Примечание – Источник: Базы данных TransMonEE 2012, Региональное отделение UNICEF для 
ЦВЕ/СНГ 
 
Рисунок 9 – Численность и коэффициент детей (на 100 000 человек в возрасте 

0-3 лет) в домах ребенка Республики Казахстан в 2003-2010 гг. 
 
 

По численности детей в домах ребенка на 100 000 населения в возрасте 0-
3 лет Казахстан среди стран Восточной Европы и Центральной Азии находится 
на 9-м месте после Болгарии, Латвии, Чешской Республики, Белоруссии, 
Российской Федерации, Литвы, Украины и Республики Молдова (рисунок 10). 
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Примечание – Источник данных: Базы данных TransMonEE 2012, Региональное отделение UNICEF для 

ЦВЕ/СНГ 

Рисунок 10 – Коэффициент детей в домах ребенка (на 100 000 человек в 
возрасте 0-3 лет) в странах Восточной Европы и Центральной Азии,  

на конец 2010 г. 
 

Самой распространенной формой устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в РК на сегодняшний день является опека 
и попечительство [2, с.39]. Казахстан по численности детей, находящихся на 
попечении приемных родителей или опекунов (на 100 000 населения в возрасте 
0-17 лет) среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, в 2011 году с 
показателем 437,3 занимал 14-тое место (рисунок 11).  
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Рисунок 11. – Коэффициент (на 100 000  человек в возрасте 0-17 лет) детей, 
находящихся на попечении приемных родителей или опекунов в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии в 2011 г. 
 

 
В Казахстане за 2003-2011 годы в динамике наблюдается снижение 

численности  детей, находящихся на попечении приемных родителей или 
опекунов в пересчете на 100 000  человек в возрасте 0-17 лет с 615,2 до 437,3, в 
1,4 раза, а по сравнению с 2006 годом (680,6) в 2011 году (437,5) почти в 1,6 раз 
(рисунок 12).  
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Примечание – Источник: Базы данных TransMonEE 2013, Региональное отделение UNICEF для 
ЦВЕ/СНГ 

 
 
Рисунок 12 – Численность и коэффициент (на 100 000  человек в возрасте 0-17 
лет) детей, находящихся на попечении приемных родителей или опекунов  

в Республике Казахстан на конец года в 2003-2011 гг. 
 
 

 
Если смотреть на динамику усыновлений/удочерений в Казахстане по 

абсолютному числу в течение года, включая международные, и на общий 
коэффициент усыновлений/удочерений на 100 000 населения в возрасте 0-3 лет, 
за 2003 – 2011 годы отмечается их снижение: абсолютного числа - на 1232 
человек, коэффициента – в 2,1 раза (рисунок 13). 
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Примечание – Источник: Базы данных TransMonEE 2013, Региональное отделение UNICEF для 
ЦВЕ/СНГ 

 
Рисунок 13. – Усыновление/удочерение (абсолютное число, включая 
международное) в течение года и общий коэффициент усыновлений / 

удочерений (на 100 000 человек в возрасте 0-3 лет) в Республике Казахстан  
в 2003-2012 гг. 
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В 2011 году Казахстан по общему коэффициенту 
усыновлений/удочерений (на 100 000 человек в возрасте 0-3 лет), включая 
международные, находился на втором месте с показателем 251,5 после 
Болгарии (показатель 323,3) среди стран Восточной Европы и Центральной 
Азии, чьи данные представлены в базе TransMonEE (2013 г.) (рисунок 14). 
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Примечание – Источник: Базы данных TransMonEE 2013, Региональное отделение UNICEF для 

ЦВЕ/СНГ 

 
Рисунок 14 – Общий коэффициент усыновлений / удочерений (на 100 000 
человек в возрасте 0-3 лет), включая международные, в странах Восточной 

Европы и Центральной Азии в 2011 г. 
 
 

Международное усыновление/удочерение в Казахстане в 2011 году было 
минимальным. Так, если в 2003 году абсолютное число международных 
усыновлений составило 933 ребенка, то в 2011 году – 130 ребенка, что было 
меньше на 86%; в 2003 году коэффициент составлял 105,6 на 100 000 населения 
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в возрасте 0-3 лет, а в 2011 году снизился почти в 11,4 раз и составил всего 9,3 
на 100 000 населения в возрасте 0-3 лет (рисунок 15).   
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Примечание – Источник: Базы данных TransMonEE 2013, Региональное отделение UNICEF для 
ЦВЕ/СНГ 

 
Рисунок 15 – Международное усыновление/удочерение (абсолютное число) в 
течение года и коэффициент международных усыновлений/удочерений (на 100 

000 человек в возрасте 0-3 лет) в Республике Казахстан в 2003-2012 гг. 
 

Таким образом, результаты анализа позволяют охарактеризовать 
социальное сиротство в Республике Казахстан как актуальную проблему. 
Подходы по решению данной проблемы, которые применялись во времена 
СССР, оставили свой отпечаток на системе опеки и попечительства и методах 
экстренного решения этой проблемы. Современное состояние требует 
актуальных методов решения, которые направлены на выбор альтернативных 
форм семейного устройства ребенка. Планомерная работа в этом направлении 
уже ведется.   
 
 

1.2 Социально-демографическая характеристика женщин, 
отказывающихся от своего ребенка и причины этого отказа 

В мире насчитывается 153 млн. детей, которые по различным причинам 
лишились родительской опеки, из них в Странах ЦВЕ и СНГ, к числу которых 
относится и Республика Казахстан, их количество в 2011 году достигло 7 млн. 
300 тысяч [14]. Указанные цифры свидетельствуют о том, насколько остро во 
всем мире стоит проблема сиротства (в том числе социального). 

Наиболее негативные последствия для дальнейшего развития ребенка, 
имеет ранняя депривация в первые дни жизни [15], которая часто начинается в 
родовспомогательных учреждениях на глазах у медицинских работников.  

Согласно исследованиям отказов от новорожденных детей, социальный 
портрет женщин, отказавшихся от ребенка, соответствует следующему 
описанию: большинство женщин юного или достаточно молодого возраста (до 
25 лет, 19-35 лет, 23 до 25 лет); не состоят в браке; возможно наличие других 
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детей; низкий и средний уровень образования; временный характер работы; 
низкий уровень дохода; отсутствие отдельной жилой площади; отсутствие 
поддержки со стороны близкого окружения женщины (родителей, 
родственников, отца ребенка); нежеланность беременности как для матери, так 
и для отца ребенка [16-22].  

В целом репродуктивное поведение этих женщин характеризует раннее 
начало половой жизни; низкая информированность о методах контрацепции и 
отсутствие заинтересованности в их применении, опасения по поводу 
гормональной контрацепции и вера в то, что она является неэффективной;  
желание прервать беременность, но частое упущение допустимых для аборта 
сроков вследствие боязни его последствий или отсутствия средств, позднего 
обнаружения беременности; при этом наличие абортов в прошлом; повторные 
роды; поздний срок постановки на медицинский учет или же полное его 
отсутствие, невыполнение рекомендаций медицинского персонала, общее 
пренебрежение своим здоровьем и здоровьем ребенка [16, с.100; 18, c.1443; 19, 
c.16; 20, c.33; 21, с.149].   

Семейное окружение этих женщин имеет свои особенности. Большинство 
женщин, отказавшихся от своего новорожденного ребенка, воспитывались в 
неполных семьях [16, с.100; 21, с.159; 22, с.32]. Более половины ситуаций 
осложнялись «проблемным» детством женщин (физическое насилие со стороны 
родителей, злоупотребление родителей алкоголем, пренебрежение 
потребностями детей, скрытый отказ от воспитания, когда дети воспитываются 
дедушками, бабушками, подчеркивающими вынужденность заботы о внуках 
или воспитание в детском доме) [19, c.18; 22, с.32].  Часто женщины, 
отказавшиеся от ребенка, происходят из семей с давно нарушенными связями и 
отношениями, разводы и физическое насилие в которых регистрируютсях уже в 
поколении бабушки отказницы. В предыдущих поколениях прослеживаются 
паттерны отказа от детей (в 94% обследованных семей) – детей отдавали в 
детские дома, на воспитание в семьи соседей или дальних родственников [23, 
с.92].  

Обследование женщин, отказавшихся от своих новорожденных детей, 
показало, что для психологических установок на материнство у молодых 
женщин важное значение имел образ собственной матери и причина 
девиантного материнства кроется в драме взаимоотношений женщины с 
девиантным поведением с ее собственной матерью [22, с.32; 23, с.93]. По 
данным анализа семейных историй женщин, отказывающихся от 
новорожденных, следует, что девиантная мать с детства отвергалась 
собственной матерью. Эта материнская депривация сделала невозможным 
процесс идентификации с матерью, как на уровне психологического пола, так и 
на уровне формирования материнской роли [22, с.32].  

Доказано, что уже в детстве у таких женщин формируется своеобразная 
поведенческая матрица низкой толерантности к открытым формам агрессии, в 
силу которой они привычно разрешают собственные жизненные конфликты 
агрессивными поступками, в том числе и в отношении собственного ребенка 
[24]. Так, анализируя социальный анамнез матерей-детоубийц, было показано, 
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что, большинство из них имели несчастное детство и подвергались 
эмоциональному насилию, страдали от отсутствия материнской любви [25].  

Таким образом, среди женщин, отказавшихся от ребенка, очень часто 
встречаются эмоционально незрелые в психологическом плане личности, 
которых отличают аффективная несдержанность, низкая толерантность к 
стрессам, эгоцентризм и независимость. Этим обусловлено то, что среди 
мотивов отказа от ребенка значительный вес (42%) имеет мнение родителей [22, 
с.34;]. 

Для этих женщин характерно чувство пустоты вокруг себя. Их отличает 
неспособность контролировать свои влечения, импульсы. Это делает их 
чрезмерно конформными, обнаруживает у них обостренную потребность в 
привязанности, «принятии», в позитивном отношении к себе [22, с.35]. 

Возможно, этим и объясняется более раннее начало половой жизни среди 
этих женщин. Так, по данным исследования, проведенном в Карагандинской 
области, для 37,5% женщин, отказавшихся от ребенка, характерно начало 
половой жизни до 16 лет, для 34,4% –  в 17-18 лет [21, с.148]. Согласно 
результатам исследования российских ученых во Владивостоке, средний 
возраст начала половой жизни у ВИЧ-инфицированных матерей, отказавшихся 
от своего новорожденного ребенка, составляет 15,08 ±0,11 лет [16, с.100]. 

Беременность женщин, отказавшихся от новорожденного ребенка, 
является результатом либо непродолжительных, случайных отношений, либо 
долгосрочного сожительства [16, с.100; 22, с.34], которое прекратилось уже во 
время беременности [19, c.15]. Если связь прекратилась по желанию женщины, 
то отцу о рождении ребенка, как правило, не сообщается, даже если он очень 
заинтересован и мог бы взять его на воспитание [19, c.15-16]. 

В некоторых случаях отказ происходит в ситуации внезапного вдовства 
как частного случая прекращения мужской поддержки. В таких случаях имеют 
место и психологические причины, связанные с потрясением от смерти близких 
людей (боль утраты), но решающим фактором отказа в этой ситуации является 
отсутствие поддержки со стороны родственников [19, c.16]. 

В некоторых случаях отказ от новорожденного происходит по причине 
того, что ребенок был зачат в результате изнасилования. В таких ситуациях 
отказ представляется абсолютно неизбежным, поскольку неприятие ребенка 
матерью имеет глубокие психобиологические основы. Допустимый срок для 
аборта в указанных  случаях нередко упускается вследствие позднего 
распознавания беременности, отчасти связанного с ее «отрицанием», 
нежеланием признавать настолько непривлекательную реальность [19, c.19].  

При сравнительном изучении переживания беременности у 
«благополучных» беременных и женщин, отказавшихся от ребенка, было 
выявлено, что для «отказниц» характерно отсутствие или сильное снижение 
выраженности симптомов беременности [26; 27].  

Анализ субъективных переживаний женщин, вынашивающих 
нежеланную беременность, показал, что при всем многообразии 
индивидуальных особенностей удается выявить общие черты и выделить два 
крайних варианта психологического статуса [28]: 
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При первом варианте всю беременность женщины чувствуют себя 
достаточно хорошо. Заметно реже, чем в случаях желанной беременности, у 
них встречаются явления раннего токсикоза. Такая пониженная 
чувствительность сохраняется и по отношению к шевелению плода. 
Отмечаются общая слабая эмоциональная реакция на факт беременности и 
искажение представления о сроках беременности. В случае нежеланной 
беременности у женщины формируется своеобразная гипостезия телесных 
проявлений беременности и соответствующее ей особое психологическое 
состояние — атиофориогнозия (тиофорио — беременность), которое в «легких» 
случаях проявляется своеобразным «забыванием» беременности, 
игнорированием ее симптомов, а иногда и вопиющим искажением представле-
ний о ее сроках. В более выраженных случаях женщины бывают убеждены в 
отсутствии беременности даже при наличии ее выраженных признаков 
(шевеление плода). Обычно в таких случаях они стремятся объяснить эти 
симптомы «логическими» доводами. По-видимому, в формировании данного 
состояния определенную роль играют механизмы защитного психологического 
вытеснения нежелательных, травмирующих переживаний.  

Второй вариант психологического состояния, возникающего при 
нежеланной беременности, характеризуется гиперэстезией телесных 
симптомов, выраженной ригидностью негативного аффекта – страхом, 
депрессией. Шевеление плода у таких женщин, даже в самом начале, 
сопровождается резко негативными ощущениями и переживаниями. Сознание 
женщины, иногда вплоть до родов, наполняется поисками путей 
плодоизгнания. У некоторых нежелательная беременность на всем протяжении 
сопровождается глубоким чувством отвращения, брезгливости и даже 
ненависти к будущему ребенку, что порождает особо яркие, мучительные 
«инфантицидные фантазии», в которых она терзает и даже убивает своего 
будущего ребенка. Соответственно этому телесные симптомы беременности 
имеют негативную окраску.  

Таким образом, при вынашивании нежелательной беременности 
эмоциональные проявления женщин резко поляризованы. В одних случаях это 
эмоциональная невключенность, безразличие и даже определенная эйфория, в 
других – устойчивый негативный, депрессивный фон настроения [28]. 

Отрицание как попытка избегания невыносимой реальности было 
описано в случаях беременности в результате  инцеста [25, с.511], а также у 
пациенток с психозами [29] и диссоциативными расстройствами [30]. В 
крайних случаях сокрытие и отрицание беременности может привести к 
трагичным последствиям, как детоубийство или отказ от новорожденного [31; 
32-38]. Для женщины, которые испытывают послеродовую депрессию и психоз, 
повышен риск, как самоубийства, так и детоубийства [39].  

Распространенность послеродовой депрессии, согласно данным мета–
анализа  O'Hara M. W. & Swain A. M. (1996), составляет 10%-15% [40], согласно 
исследованию Friedman SH & Resnick PJ. (2009), 10%-25% [41]. 
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Согласно статистике до 4% матерей, страдающих послеродовым 
психозом, без лечения убивают своих младенцев [39, с.140]. Это вызывает 
особую озабоченность, когда бредовые убеждения сфокусированы на младенце 
[42; 43] 

В противоположность неосознанному отрицанию, существует 
преднамеренное сокрытие беременности от окружающих, когда женщина 
считает, что никто не должен знать о ее беременности. Это часто обусловлено 
строгим религиозным воспитанием, запретами на добрачные половые связи, 
боязнью девочек-подростков и молодых незамужних женщин общественного 
мнения и неодобрения со стороны родителей [44-46]. 

Принятие решения отказаться от новорожденного у женщин возникает, как 
правило, задолго до рождения ребенка [22, с.35]. «Отказницы» чаще всего 
встречаются среди тех женщин, которые поступили в роддом в тот момент, 
когда роды уже начались [20, c.34]. Большинство таких женщин поступают без 
обменных карт, редко кто из них наблюдается в женской консультации. В 
родильном доме о том, что женщина  решила отказаться от ребенка, врачи 
узнают от нее самой или через медицинский персонал, с которым 
непосредственно общаются беременные. Она демонстрирует свое отношение к 
ребенку, отказываясь брать его на руки, прикладывать к груди. По мнению 
специалистов, работающих в родильных домах, такие женщины отличаются 
безразличием или повышенной нервозностью;  замыкаются в себе, не идут на 
контакт с другими женщинами, пытаются как можно быстрее подписать 
документы и уйти [20, c.34].  

Для женщин с нежеланной беременностью характерна низкая 
вероятность начала и поддержания грудного вскармливания, чем для женщин с 
желанной беременностью [47], хотя поощрение раннего контакта матери и 
ребенка с налаживанием грудного вскармливания и их совместным 
пребыванием является дешевым и простым методом снижения отказов от 
новорожденных детей [48]. 

Среди причин отказов от ребенка фигурируют: бедность, отсутствие 
жилья, работы, наличие в семье нескольких детей, неполная семья, серьезные 
конфликты в семье, юный возраст матери, злоупотребление алкоголем или 
наркотиками [20, c.32-33;]. Нередко причиной отказа является рождение 
больного ребенка, часто родители отказываются от детей с патологией, из-за 
неуверенности в том, что высокотехнологичные виды медицинской помощи, в 
которых они часто нуждаются, особенно в первые месяцы жизни, будут им 
доступны [20, c.33]. Инвалидность или врожденные дефекты новорожденного 
часто рассматриваются как приемлемая причина для отказа от ребенка ввиду 
стигматизации и дискриминации инвалидов, трудностей социальной адаптации 
из-за недостаточной инфраструктуры и наличия барьеров на пути получения 
адекватной медицинской помощи для детей-инвалидов, вся забота о которых 
ложится на плечи родителей [20, c.33; 49; 50]. 

Одной из причин отказа от новорожденного ребенка может быть ВИЧ-
инфицирование женщины. Так, отказы от детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями,  на Украине были зарегистрированы на уровне 



 30

12% [17]. В России примерно 20% ВИЧ-инфицированных матерей 
отказываются от своих новорожденных детей [50, с.162]. Хотя результаты 
углубленного качественного исследования отказов от новорожденных детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, методом интервьюирования 
женщин, отказавшихся от своих детей, а также женщин, которые не отказались 
от ребенка, их семей и медицинских работников из четырех регионов России, 
позволили сделать вывод, что ВИЧ-инфицированность не является основной 
причиной отказа [50, с.164]. Основными факторами, увеличивающими 
вероятности отказа от новорожденного ребенка, в указанном исследовании 
были: нежелательная беременность, отсутствие поддержки со стороны членов 
семьи, употребление наркотиков и алкоголя, страх рождения ребенка с 
врожденными пороками, негативное отношение со стороны медицинских 
работников, а также наличие маргинального социально-экономического статуса. 
Среди указанных факторов самое сильное влияние на отказ имела  
нежелательная беременность. Этот фактор был самым основательным 
детерминантом отказа как для ВИЧ-инфицированных женщин и их 
родственников, так и для негативных по ВИЧ женщин, а также экспертов. 
Важным фактором отказа от ребенка является отсутствие поддержки со 
стороны ближайших родственников. Во многих случаях семьи были не готовы 
принять ВИЧ-инфицированного ребенка из-за стигматизации. Родители 
боялись, что ВИЧ-инфицированность ребенка станет известной, и это приведет 
его к «изоляции», «позору» и «сломанной жизни». 

 В ходе исследования также было установлено, что иногда женщинам 
рекомендуют или заставляют их отказаться от своих новорожденных детей 
члены их семей и медицинские работники, хотя были и случаи, когда бабушки 
и дедушки ребенка с радостью брали их на свое попечение.  

Другие исследования указали многие из вышеуказанных факторов, но 
дополнительно к ним сообщалось о том, что одинокий статус родителя и 
наличие других детей повышают риск отказа от ребенка [18, с.1447]. 

Необходимо отметить, что предварительная антиретровирусная терапия 
способствует снижению отказов от детей ВИЧ-инфицированными матерями. 
Так, исследование, проведенное в Санкт-Петербурге в 1998-2002 годах, 
показало, что среди ВИЧ- инфицированных женщин, которые не получали 
антиретровирусную терапию, доля отказов от детей составила 26 %, а среди тех, 
кому проводилась предварительная антиретровирусная терапия – всего 4% [51]. 

Исследования подтверждают более ранние сообщения о сильной связи 
отказов с дефицитом социальной поддержки и финансовых ресурсов, как для 
ВИЧ-инфицированных, так и для неинфицированных матерей [19, c.14].  
С отказами и другими неблагоприятными исходами для младенцев также 
связано и сочетание низкого уровня образования с весьма рискованным 
поведением, включая злоупотребление наркотическими средствами 
[52; 53]. 

Таким образом, к факторам риска раннего социального сиротства можно 
отнести: нарушения здоровья матери или ребенка, психологические проблемы 
роженицы, а также сложный комплекс проблем, к которому применяют 
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понятие «семейное неблагополучие». При этом бедность не является 
независимой причиной отказа, но скрывает за собой целый комплекс 
социальных проблем, которые, по мнению большинства женщин, возможно 
решить при оказании им материальной, психологической помощи, изменении 
жилищных условий, социального положения (устройство на работу, 
замужество), а также изменения отношения к жизни, образа жизни самой 
женщиной [54; 55]. Это свидетельствует о необходимости разработки мер по 
профилактики социального сиротства, направленных на оптимизацию 
социально-экономического положения семей. 
 
 

1.3 Оценка качества жизни у детей 
В последние десятилетия понятие «качество жизни» (КЖ) стало 

неотъемлемой частью здравоохранения, прочно войдя в клинические и медико-
социальные исследования. Постепенная смена биомедицинской модели 
здоровья и болезни моделью биопсихосоциальной, привела к необходимости 
учета субъективного мнения человека о своем благополучии. Разработка 
критерия КЖ сделала это возможным, что следует отнести к знаменательным 
научным событиям XX века (Ю.Л. Шевченко, 1999; А.А. Новик, Т.И. Ионова, 
2002) [56; 57]. 

На современном этапе развития медицины качество жизни признано 
одним из ключевых критериев, отражающих состояние здоровья и общего 
благополучия населения [58-60]. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 
«Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезни или физического дефекта»[61]. 

Качество жизни ВОЗ определяет, как восприятие индивидами их 
положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых они 
живут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами. Оно 
определяется физическими, социальными и эмоциональными факторами жизни 
человека, имеющими важное для него значение и влияющими на него. Иными 
словами, качество жизни – это степень комфортности человека как «внутри» 
себя, так и в рамках своего общества [62]. 

Уровень КЖ не может быть только глобальным, усредненным понятием: 
оно может различаться для разных социальных когорт, стран, регионов. На 
оценку КЖ индивидуума или определенного общества  влияют особенности 
образа жизни, жизненные ценностей, уровень социальной активности, а также 
другие факторы. Оценка КЖ обладает интегральным подходом, который 
позволяет объединить объективные и субъективные критерии оценки здоровья. 
При этом используемые параметры с разных сторон отражают объективные 
условия жизни и субъективное ощущение степени удовлетворенности 
индивидуума данными условиями жизни [63].  

Методология исследования КЖ основывается на строгих принципах 
доказательной медицины, что особенно важно при оценке субъективного 
мнения человека о своем состоянии [64]. 
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В настоящее время существует более 400 методик, позволяющих оценить 
различные аспекты качества жизни отдельных людей и популяции в целом (по 
совокупности индивидуальных данных). Условно все методики можно 
разделить на общие и специальные (созданные для оценки качества жизни 
пациентов с определенными заболеваниями). В течение последних 15 лет метод 
исследования качества жизни получил широкое применение и в педиатрии. 
Ведущие международные центры исследования качества жизни детей 
расположены в Сан-Диего и Бостоне (США), в Гамбурге (Германия), 
Эдмонтоне (Канада), в Лионе (Франция), в Лейдене (Южная Голландия, 
Нидерланды) [65].  

В педиатрии нет единого определения качества жизни. По определению 
Bruil J. (1998) качество жизни – это восприятие и оценка ребенком различных 
сфер жизни, имеющих для него значение, и те ощущения, которые связаны для 
него с проблемами в функционировании [66]. Согласно Новик A.A. (2002), 
качество жизни ребенка – это интегральная характеристика физического, 
психологического и социального функционирования ребенка, основанная на 
его субъективном восприятии и/или субъективном восприятии его родителей 
или других лиц из ближайшего окружения ребенка [67-69]. 

Исследователями в педиатрии показатель КЖ активно используется в 
популяционных исследованиях для разработки возрастных нормативов,  
выделения групп риска, оценки эффективности новых методов лечения,  
профилактических и реабилитационных мероприятий, определения 
комплексного влияния различных заболеваний на благополучие детей [70-76].  

Существует большое количество опросников, специально разработанных 
для оценки качества жизни детей (PedQL - Pédiatrie Quality of Life 
Questionnaire, CHQ - Child Health Questionnare, TAPQOL - TNO-AZL Preschool 
Children Quality of Life Questionnaire, QUALIN, FSIIR-Functional Status II - R) 
[77; 78]. Поэтому, учитывая возрастную специфику методик, не рекомендуется 
использовать в педиатрии опросники, разработанные для взрослых [79; 80]. 

Большинство из существующих методик оценки качества жизни 
охватывают 5 основных категорий: физическое состояние (физические 
ограничения, физические способности, необходимость пребывания на 
постельном режиме, физическое благополучие), психическое состояние 
(уровень тревоги и депрессии, психологическое благополучие, контроль 
эмоций и поведения, познавательные функции), социальное функционирование 
(межличностные контакты, социальные связи), ролевое функционирование 
(ролевое функционирование на работе и дома), общее субъективное 
восприятие состояния своего здоровья (оценка настоящего состояния и его 
перспективы, оценка болевых ощущений) [81]. 

Согласно методологии изучения КЖ, опросники должны удовлетворять 
ряду требований. Во-первых, они должны быть универсальными 
(интегральными), то есть включать все аспекты качества жизни, каждый из 
которых находит отражение в определенной шкале опросника, сфор-
мированной из ряда вопросов. Во-вторых, опросники должны иметь хорошие 
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психометрические свойства: валидность, надежность и чувствительность. В-
третьих, быть краткими и простыми для понимания, независимо от возраста 
людей, для которых он предназначался. [81, с.13; 82]. 

Необходимо отметить, что возраст детей влияет на вид и формат опрос-
ников. Минимальный возраст, в котором дети могут адекватно участвовать в 
оценке своего качества жизни – 5 лет [81, с.13]. До 5 лет его оценивают 
родители или другие доверенные лица из окружения ребенка. С точки зрения 
теории, это несовместимо с понятием качества жизни, подразумевающего 
субъективный взгляд человека, и может выглядеть больше как отчет о со-
стоянии здоровья ребенка, нежели его качество жизни. Однако у детей 
младшего возраста или у людей с тяжелой патологией, ограничивающей 
применение опросников, родители могут предоставить ценную информацию, 
которую невозможно получить другим способом [83]. В силу того, что дети, 
особенно младшего возраста, не могут долго концентрировать внимание, 
опросник должен быть максимально коротким, при этом не терять своей 
универсальности и надежности [84-86]. 

В международной практике подходам оценки КЖ по ответам детей и 
ответам родителей (или других взрослых) соответствуют следующие варианты: 

Proxy-report – это оценка КЖ детей родителями, родственниками, 
врачами, медсестрами и другими лицами из окружения ребенка; 

Self-report – это оценка собственного КЖ самими детьми после 
достижения 5-летнего возраста. 

При оценке КЖ детей необходим комплексный подход, учитывающий в 
совокупности мнение детей (self-report) и родителей (proxy-report). Стоит 
отметить, что в оценке КЖ детей между родителями и детьми довольно часто 
выявляются разногласия, это так называемый «proxy-problem» или «cross-
informant variance» феномен [87; 88].  В исследовании, проведенном в Австрии 
[89], пришли к заключению, что пол ребенка является фактором, 
определяющим разницу в ответах детей и родителей, так девочки оценивали 
свое КЖ ниже, чем родители. Известно также о существовании разногласий 
между матерями и отцами в оценке КЖ их ребенка. Степень разногласий в 
оценке КЖ детей между детьми и их родителями зависит от социальных, 
психологических, клинических и других параметров. Juniper и др., используя 
опросник PAQLQ [90], провели опрос детей и их родителей, либо лица, 
ухаживающего за ребенком. Оказалось, что общая оценка изменений 
симптомов самими детьми была ближе к клиническим данным, чем оценка 
сиделки.  

Существуют также возрастные различия основных составляющих КЖ 
ребенка. Данная особенность носит название «age-specificity» и имеет 
отношение ко всем составляющим КЖ ребенка: физической, психологической 
и социальной [91]. 

Единых критериев и стандартных норм КЖ не существует. Каждый 
опросник имеет свои критерии и шкалу оценки. Для различных групп, регионов 
и стран можно определить условную норму КЖ, а в дальнейшем проводить 
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сравнение с этим показателем. Опросники позволяют выявить лишь тенденции 
изменения КЖ в той или иной группе респондентов [91, с.35]. 

Для изучения КЖ детей 2-18 лет возможно использование общего 
опросника Pediatric Quality of Life Inventory – PedsQLтм4.0 (Varni et al., USA, 
2001, 2006) [92; 93]. Данный инструмент прошел испытания в мультицентровых 
исследованиях нескольких стран (США, Канады, Великобритании, Германии, 
Франции, Китая) и зарекомендовал себя, как простой, надежный и 
чувствительный метод изучения качества жизни здоровых и больных детей 
различного возраста (Varni J.W., Seid M., Kurtin P.S., 2001) [92, с.811]. 
Процедура лингвистической ратификации и валидации русской версии 
проведена в Межнациональном центре исследования качества жизни под 
руководством профессора А.А. Новика (Россия) [81, с.13-14].  
Преимуществами данного инструмента являются: 

•  наличие хороших психометрических свойств; 
•  простота и удобство в заполнении, статистической обработке   и 
интерпретации результатов; 

•  широкий возрастной диапазон (от 2 до 18 лет); 
•  наличие параллельных форм для родителей; 
•  наличие наряду с общей шкалой, модулей для различных 
заболеваний. 

Опросник содержит 23 (21) вопросов, объединенных в следующие 
шкалы: «физическое функционирование» (8 вопросов), «эмоциональное 
функционирование» (5 вопросов), «социальное функционирование» (5 
вопросов), «ролевое функционирование – жизнь в школе/детском саду» (3/5 
вопросов), также оценивается суммарная шкала (общий балл) и 
психосоциальное здоровье (суммарная шкала эмоционального, социального и 
ролевого функционирования).  

Данный опросник имеет варианты для возрастных групп – 5-7, 8-12 и 13-
18 лет (формы для детей и родителей) и вариант для детей 2-4 лет (заполняется 
только родителями или другими представителями ребенка). Общее количество 
баллов рассчитывается по 100-балльной шкале после процедуры шкалирования, 
чем выше итоговая величина, тем лучше качество жизни ребенка.  

При всем многообразии существующих инструментов оценки качества 
жизни детей, и нарастающем интересе к их использованию в детской 
популяции, в доступных нам источниках литературы присутствует лишь 
немногочисленные работы, посвященные изучению качества жизни детей, 
проживающих в государственных интернатных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Одно из таких исследований, было проведено в Польше (провинции 
Подляское, 2007 г.) [94], в нем приняли участие 120 детей, воспитывающихся в 
детских домах, и столько же детей, воспитывающихся в полных семьях. В 
работе был использован стандартизированный опросник CHQ-CF87 (Child 
Health Questionnaire-Child Self Report Form), который был разработан 
институтом здоровья в Бостоне (the Health Institute) и предназначен для детей в 
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возрасте 10-17 лет [95];. Опросник содержал 85 вопросов, направленных на 
физическое и психо-социальное положение детей. На основе результатов 
анализа авторами было установлено, что оценка психического 
функционирования в группе детей, проживающих в детских домах, была 
значительно ниже по сравнению с группой детей, живущих со своими семьями.  

Анализ результатов собственного исследования позволил Van Damme-
Ostapowicz K. с соавторами утверждать, что оценка качества жизни в категории 
общественных отношений значительно ниже в популяции детей, 
воспитывающихся в детских домах, чем у детей, воспитывающихся в семьях.  
В исследовании также было выявлено, что разница между КЖ детей, 
воспитывающихся в учреждениях и детей контрольной группы, зависело от 
места проживания – в малых городах, разница была меньше, чем в больших. 

На основе анализа результатов Van Damme-Ostapowicz K с соавторами 
также было установлено, что влияние возраста на психическое самочувствие 
более выражено в основном в старшей возрастной группе, где этот параметр 
постепенно снижалось. Кроме того, разница между параметрами психического 
самочувствия детей, воспитывающихся в учреждениях и детей контрольной 
группы, также была значительно выше в старшей возрастной группе. В 
поддержку своих результатов авторы привели исследование Woynarowska с 
соавторами [96], которое проводилось среди 11-15-летней молодежи Польши. В 
исследовании было выявлено, что число людей, которые очень довольны своей 
жизнью с возрастом уменьшается, а количество недовольных людей 
увеличивается, и, что доля людей, которые всегда или почти всегда верят в свои 
силы, уменьшается с возрастом среди девочек. Авторы указанной работы 
предполагают, что это может быть результатом изменений, которые происходят 
во время подросткового периода, а также смены ситуаций, связанных с 
изменением места учебы. 

Van Damme-Ostapowicz. K с соавторами в своем исследовании обнаружил, 
что влияние возраста на категорию физического состояния было значительным 
среди детей, воспитывающихся в учреждениях. Также результаты показали, что 
разница между средними оценками качества жизни детей, воспитывающихся в 
учреждениях, и детей, воспитывающихся в семьях, присутствовала во всех 
возрастных группа, но почти в два раза была выше в младшей группе. 

Единственная категория качества жизни, в которой авторы увидели 
значительное влияние гендерного фактора, было физическое состояние. В 
основном, различия были у детей, воспитывающихся в учреждениях, а именно 
у девочек, которые были склонны оценивать свое физическое состояние ниже, 
чем мальчики. 

Другое исследование КЖ детей, воспитывающихся в учреждениях, было 
проведено в Сербии (городах Белград, Ниш и Сурдулица, 2012 г.) [97]. Это 
исследование было организовано с целью оценки качества жизни детей и 
подростков, проживающих в приемных семьях (foster care), в сравнении с 
качеством жизни детей, воспитывающихся в учреждениях, а также с качеством 
жизни детей, которые воспитываются в своих биологических семьях. Всего 
детей, воспитывающихся в учреждениях, которые приняли участие в 
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исследовании было 111 человек в возрасте 8-18 лет, детей из приемных семей 
того же возраста – 105, из биологических семей – 238 человек. Для изучения 
КЖ была использована версия опросника PedsQL на сербском языке. Анализ 
результатов данного исследования показал, что среднее значение общего балла 
КЖ было ниже у детей, воспитывающихся в учреждениях,  по сравнению КЖ 
детей, воспитывающихся в приемных и биологических семьях, самые низкие 
значения были в психосоциальном функционировании. С другой стороны, 
качество жизни детей из приемных семьях был схож с качеством жизни детей, 
живущих в биологических семьях.  
Результаты этого исследования согласуются с польским исследованием [94, 
с.46], где у детей, воспитывающихся в учреждениях, КЖ было также ниже. Но, 
с другим исследованием [98], которое проводилось в Австралии (штат Южная 
Австралия, город Аделаида, 2007 г.), где авторы пришли к выводу, что КЖ у 
детей из приемных семей, ниже, чем КЖ детей, воспитывающихся в 
биологических семьях, результаты расходятся. 

В отличие от указанных работ, исследование, которое проводилось в 
Танзании, Камбодже, Хайдарабаде, Кении, Нагаленде и Эфиопии [99], показало, 
что уровень благополучия у детей, воспитывающихся в учреждениях, был 
выше, чем у детей, воспитывающихся в общинах. Учитывая противоречие 
результатов с ранее проведенными исследованиями, которые описывали 
негативное влияние институционального ухода на развитие ребенка, авторы 
привели несколько предположений, объясняющих полученные результаты. Во-
первых, это исследование детей 6-12 лет, и его результаты не могут быть 
обобщены с другими возрастными группами, особенно у детей очень 
маленького возраста. Во-вторых, страны, включенные в исследования, могут 
иметь бедные общины, где воспитатели не в состоянии обеспечить надлежащий 
уход, и различия между семейным стилем ухода в общинах и 
институциональным уходом в учреждении сводятся к минимуму. 
И наконец, культура воспитания может отличаться, так как воспитатели 
учреждения вполне могли бы оказать хорошую поддержку для детей, активно 
стимулируя их включение в окружающее сообщество.  

Как видно, различные исследования, проведенные в различных условиях 
и на разных территориях, могут иметь свои недостатки и достоинства, 
результаты их не всегда бывают сопоставимы между собой. На оценку качества 
жизни индивидуума или определенного социума оказывают влияние 
свойственные им особенности образа жизни, жизненные ценностей и 
потребности, уровень социальной активности и другие факторы. 
Немногочисленность работ по изучению качества жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, определяет необходимость  исследований 
в этом направлении. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
2.1 Общая структура исследования  
Для достижения цели и решения поставленных задач была разработана 

комплексная программа исследования, которая состояла из следующих этапов: 
На первом этапе были изучены статистические данные, характеризующие 

проблему социального сиротства в целом по Республике Казахстан, более 
детально – по Восточно-Казахстанской области и городу Семей. Дизайн 
исследования – ретроспективное описательное исследование. Глубина анализа 
по статистическим данным РК – 9 лет, по ВКО и г. Семей – 5 лет.  

На втором этапе была изучена социально-демографическая 
характеристика женщин, отказавшихся от своего новорожденного ребенка, в 
условиях родовспомогательных учреждений г. Семей, выявлены субъективные 
причины отказа, по мнению самих женщин; с помощью статистического 
анализа данных с применением множественной логистической регрессии были 
определены факторы риска отказа от новорожденного ребенка. Дизайн 
исследования – исследование случай-контроль. 

На третьем этапе с целью изучения социально-демографической 
характеристики детей, а также их родителей, и определения признаков 
неблагополучия в их семьях, проведен анализ личных дел воспитанников 
государственных интернатных учреждений г. Семей для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Дизайн исследования – ретроспективное 
описательное исследование. 

На четвертом этапе были изучены параметры качества жизни 
воспитанников государственных интернатных учреждений г. Семей для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сравнении с 
параметрами качества жизни детей, воспитывающихся в своих биологических 
семьях. Дизайн исследования – поперечное исследование. 

На пятом этапе были изучены адаптационные ресурсы к самостоятельной 
жизни воспитанников  государственных интернатных учреждений г. Семей для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в 
ближайшем будущем предстоит выпуск в самостоятельную жизнь. Дизайн 
исследования – поперечное исследование. 

На шестом этапе на основе полученных результатов исследования были 
разработаны предложения по мерам профилактики социального сиротства и его 
последствий. 

Схема диссертационного исследования представлена на рисунке 16, 
методы, объекты и объем исследований отражены в таблице 2. 
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Анализ количественных и качественных показателей
проблемы социального сиротства

Разработка предложений по мерам профилактики социального
сиротства и его последствий, с учетом возрастных особенностей и

качества жизни детей

Изучение социально-
демографической
характеристики
детей, оставшихся
без попечения

родителей, и их семей

Изучение
качества жизни
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Рисунок 16 – Схема диссертационного исследования 
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Таблица 2 – Методы, объекты и объем исследований 

 
Задачи исследования Методы Объекты и объем исследований 

Проанализировать статистические 
данные по проблеме социального 
сиротства в ВКО и г. Семей 
 

Информационно-
аналитический, 
статистический 

Материалы официальной 
статистики, данные Агентства по 
статистике РК, доклады о 
положении детей в РК, доклады о 
положении детей ВКО, 
материалы и отчеты Детского 
фонада ООН, база данных 
TransMonee, данные 
государственных интернатных 
учреждений, 
родовспомогательных 
учреждений г. Семей, отчетные 
формы сектора опеки и 
попечительства при отделах 
образования акиматов г. Семей и 
ВКО 

Изучить социально-
демографическую характеристику 
женщин, отказавшихся от своего 
новорожденного ребенка, и 
определить факторы риска отказа  

Анкетирование, 
интервьюирование, 
аналитический, 
статистический 
 

157 родильниц г. Семей. 
 

Изучить социально-
демографическую характеристику 
воспитанников государственных 
интернатных учреждений г. 
Семей и их родителей 

Выкопировка 
данных из 
документации. 
Аналитический, 
статистический. 

156 личных дел воспитанников, 
из них: 82 личных дел 
воспитанников детского дома, 74 
личных дел воспитанников дома 
ребенка. 

Оценить качество жизни 
воспитанников государственных 
интернатных учреждений г. 
Семей. 
 

Анкетирование по 
опроснику качества 
жизни PedsQl 4.0 
Аналитический, 
статистический 

Всего 518 опросника качества 
жизни PedsQL4.0, из них:115- 
заполненные воспитанниками и 
142- заполненные воспитателями 
интернатных учреждений, 119-
заполненные детьми, 
воспитывающимися в 
биологических семьях, и 142-
заполненные родителями этих 
детей. 

Изучить адаптационные ресурсы 
воспитанников государственных 
интернатных учреждений к 
самостоятельной жизни  

Анкетирование, 
интервьюирование, 
социологический, 
аналитический, 
статистический 

54 воспитанника 13-18 лет из 
детского дома г. Семей 

Разработать предложения по 
мерам профилактики социального 
сиротства и его последствий в г. 
Семей, с учетом возрастных 
особенностей и качества жизни 
детей 

Аналитический Результаты данного 
исследования и обзор 
литературы. 
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2.2 Анализ статистических данных по проблеме социального 
сиротства в целом по Республике Казахстан, Восточно-Казахстанской 
области и городу Семей 

С целью изучения проблемы социального сиротства, были 
проанализированы статистические данные, характеризующие проблему на 
уровне РК, ВКО и г. Семей. Интенсивные показатели социального сиротства 
РК были представлены в сравнении с показателями стран Центральной и 
Восточной Европы и Содружества Независимых государств.    
В анализе были использованы: 
♦ данные государственных интернатных учреждений г. Семей для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;   

♦ данные родовспомогательных учреждений г. Семей;  
♦ данные отчетных форм сектора опеки и попечительства при отделах 
образования акиматов г. Семей и ВКО;  

♦ данные Агентства РК по статистике;  
♦ доклады о положении детей в РК;  
♦ доклады о положении детей ВКО;  
♦ материалы и отчеты детского фонда ООН;  
♦ база данных Trans MonEE. 

Статистические данные в работе были представлены в виде диаграмм 
(рисунков) и таблиц, где приводились абсолютные числа, интенсивные и 
экстенсивные показатели. Подсчет интенсивных данных производился на 100 
000 детского населения в возрасте 0-17 лет, а также на 100 000 населения всех 
возрастов.    

 
2.3 Изучение социально-демографической характеристики женщин, 

отказавшихся от своего новорожденного ребенка, и определение факторов 
риска отказа 

Дизайн исследования – исследование случай-контроль. Исследование 
проводилось в период с 1 сентября 2011 года по 30 сентябрь 2012 года. Набор 
участников исследования и их интервьюирование (анкетирование) 
осуществлялось в условиях всех 3 родовспомогательных учреждений г. Семей 
Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Всего в исследовании 
приняли участие 157 женщин, которые родили ребенка в родовспомогательных 
учреждениях в период исследования. Группы подбирались по наличию и 
отсутствию изучаемого исхода, в данном случае – отказа от своего 
новорожденного ребенка с письменным согласием на усыновление 
посторонними лицами. Отказ ребенка был определен, когда матери (и отцы) 
подписывали документ, в котором они отказывались от своих родительских 
прав, тем самым оставляя своих детей на попечение государства. Набор 
женщин в основную группу проводился сплошным методом по факту их 
выявления, о чем исследователю сообщал сотрудник родовспомогательного 
учреждения, который занимается сбором и оформлением документов, 
необходимых для отказа от ребенка. В основную группу вошли все 17 женщин 
в возрасте 18-33 лет, которые отказались от своих новорожденных детей в 
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условиях родовспомогательных учреждений в период исследования. 
Контрольную группу составили 140 женщин в возрасте 15-42 лет, которые не 
отказывались от своих новорожденных детей. Набор женщин в контрольную 
группу осуществлялся в трех родовспомогательных учреждениях кластерным 
методом 1 раз в 2,5 месяца по 28-30 человек. 

Интервью с женщинами проводилось наедине с исследователем, в первые 
72 часа после родов, с использованием структурированной анкеты на казахском 
или русском языке (в зависимости от пожеланий женщин). Анкета состояла из 
открытых и закрытых вопросов, которые включали в себя информацию, 
описывающую демографическую характеристику женщин, ее семейное 
положение, наличие специального образования, характер семьи, в которой 
воспитывалась женщина, образование ее родителей, место ее проживания, 
наличие постоянной работы, наличие постоянного дохода, а также вопросы, 
касающиеся репродуктивного поведения женщины, пол и вес ребенка, 
субъективное мнение женщины о причинах отказа от новорожденного ребенка.   

Для применения статистических критериев (Хи квадрат Пирсона, точный 
критерий Фишера) с построением таблиц сопряженности некоторые данные 
были дихотомизированны. По возрасту, все матери были классифицированы 
как 15–19 лет и 20 лет и старше. Образование женщин было дихотомизировано: 
специальное образование есть и специального образования нет. Семейное 
положение женщин было закодировано как: замужем, сожительствует, не 
замужем и  разведенная. Учитывая небольшое число наблюдений, последние 
две категории были объединены для дальнейшего анализа. Наличие 
постоянного дохода было дихотомизировано как: постоянный доход есть и 
постоянного дохода нет. Место жительства было классифицировано как: 
городские и сельские. Этническое происхождение было отнесено к категории 
казашки, русские и другие. 

Желанность беременности матерью и отцом ребенка были использованы 
в качестве дихотомических переменных. Время постановки на медицинский 
учет по беременности было закодировано как: встала на учет в первом 
триместре, после первого триместра беременности и не вставала на учет 
вообще. Данные по полу ребенка, массе тела при рождении были получены из 
медицинских записей. Вес при рождении был в дихотомии: низкий вес при 
рождении (< 2500 г) и нормальный вес (2500 г и более). 

Для определения статуса отца ребенка по отношению к женщине (матери 
ребенка) были использованы следующие толкования: 

 Муж – мужчина, состоящий с женщиной в официальном браке. 
Сожитель – мужчина, находящийся во внебрачной связи с женщиной и 

проживающий с ней совместно.  
Бой-френд (молодой человек) – мужчина, который не состоит с 

женщиной в браке и не проживает с ней совместно, но поддерживающий с ней 
интимные отношения, при этом, ни он, ни она не состоят в браке и не 
сожительствуют с другим человеком. 
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Любовник – мужчина, который находится в интимной связи с женщиной, 
но не состоит в браке с ней и не проживает совместно, при этом мужчина или 
женщина, либо они оба состоят в браке с другим человеком. 

Знакомый – человек, с которым женщина состояла в знакомстве, но не 
имела длительных дружеских, рабочих или интимных отношений ранее. 

Специальное образование –  совокупность систематизированных знаний и 
практических навыков, необходимых для выполнения квалифицированной 
работы по специальности. К имеющим специальное образование отнесены 
люди, закончившие колледж (техникум, профессиональные школы) или 
закончившие высшее учебное заведение, а также третий курс высшего учебного 
заведения. Все остальные были отнесены к людям, не имеющим специального 
образования. 

Маловесный ребенок – ребенок, который родился с весом менее 2500 г.  
Ребенок с нормальным весом – ребенок, который родился с весом равным 

2500 г. или более. 
 
 

2.4 Изучение социально-демографической характеристики 
воспитанников государственных интернатных учреждений, а также их 
родителей, и определение признаков неблагополучия в их семьях 

 С целью более детального изучения причин помещения детей на 
воспитание в государственные учреждения, в зависимости от их возраста, нами 
были изучены социально-демографические характеристики воспитанников 
Дома ребенка и Детского дома г. Семей, а также их родителей. Для этого, 
методом поперечного исследования был проведен ретроспективный анализ 
документации 156 воспитанников государственных учреждений (из них 82 
воспитанников Детского дома и 74 воспитанников Дома ребенка), с условием 
информированного согласия и соблюдения правил конфиденциальности (2012 
г.).  

Расчет необходимого объема выборки производился с помощью 
программы Sample Size Calculation for X-Sectional Surveys. Согласно 
официальным данным Управления образования ВКО, всего в государственных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. 
Семей находилось 379 воспитанников (на октябрь 2012 г), из них 104 – 
воспитанники КГУ «Вспомогательная школа-интернат №5 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». Так как в задачи исследования не 
входило изучение контингента школ-интернатов, они были исключены из 
расчета. Таким образом, необходимый объем выборки производился из общего 
контингента воспитанников (264 человек на май 2012 г), который в итоге 
составил 156 человек.  

В анализ были включены такие данные, как: пол ребенка, возраст при 
поступлении в детский дом, период пребывания в детском доме, место 
жительства родителей (город/село), возраст родителей на момент рождения 
ребенка, их семейное и социальное положение, наличие хронических 
заболеваний у родителей, количество детей в семье и наличие признаков 
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неблагополучия в семье, а также причины помещения детей на воспитание в 
государственные учреждения. Данные анализировались как по принципу 
принадлежности к учреждению, так и в целом; в основном они были 
представлены в виде абсолютных числах и долей с 95% доверительными 
интервалами. 
 

 

2.5 Изучение качества жизни воспитанников государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Для изучения качества жизни (КЖ) воспитанников государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее воспитанники), в г. Семей проанкетировано 142 воспитанников в 
возрасте 2-17 лет (основная группа) и 142 детей, которые воспитываются в 
полных биологических семьях (контрольная группа). Дети контрольной группы 
подбирались по возрасту и полу, соответственно детям основной группы 
(воспитанникам), на основании списков детей, воспитывающихся в 
биологических семьях и проживающих в различных районах города Семей 
через ПМСП и поликлиники. 

Анкетирование воспитанников и воспитателей проводилось в условиях 
КГКП «Дом ребенка», ГУ «Детский дом № 8 семейного типа», ГУ «Детский 
дом №3», а анкетирование детей контрольной группы и их родителей – в 
частных домохозяйствах города Семей. Разрешение на проведение 
исследования в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в г. Семей было получено от Управления 
образования Восточно-Казахстанской области и государственных опекунов 
детей – директоров этих учреждений.   

Перед началом исследования все респонденты (дети – после достижения 
ими 7 лет) подписывали информированное согласие. Критериями исключения 
из исследования являлись психические расстройства и интеллектуальная 
недостаточность респондентов, а также невладение русским языком.  

Обязательным условием было раздельное заполнение опросников детьми 
и воспитателями/родителями для исключения взаимного влияния друг на друга. 
Воспитанники и воспитатели отвечали на вопросы опросника в условиях 
учреждения, где проживали дети. Заполнение опросников детьми контрольной 
группы и их родителями происходило в условиях частных домохозяйствах. В 
основном на вопросы опросника отвечали матери – 138 (97,2%). Время опроса 
не ограничивалось, но занимало не более 20 минут на одного респондента. 

Количество наблюдений в основной и контрольной группах по полу и 
возрасту детей отражено в таблице 3. Всего проанализированных опросников 
было 518, из них 284 родительских и 234 детских.  
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Таблица 3 – Количество наблюдений 
 

Возрастная 
категория 
детей 

Основная группа Контрольная группа 

Опросники, заполненные Опросники, заполненные 

воспитанниками 
(мальчики/девочк

и) 

воспитателями 
(мальчики/девочк

и) 

детьми, 
воспитывающиеся 

в семьях 
(мальчики/девочк

и) 

родителями 
(мальчики 
/девочки) 

2-4 лет 
--- 
 

23 (10/13) --- 23 (10/13) 

5-7 лет 
2 (1/1) 

 
6 (5/1) 6 (5/1) 6 (5/1) 

8-12 лет 
49 (30/19) 

 
49 (30/19) 

 
49 (30/19) 

 
49 (30/19) 

 

13-17 лет 
64 (36/28) 

 
64 (36/28) 

 
64 (36/28) 

 
64 (36/28) 

 

итого 115 (67/48) 142 (81/61) 119 (71/48) 142 (81/61) 

 
 
Для изучения КЖ детей 2-18 лет нами был использован общий опросник 

Pediatric Quality of Life Inventory – PedsQLтм4.0 (Varni et al., USA, 2001). Русская 
версия опросника для настоящего исследования была предоставлена 
международным институтом по изучению КЖ MAPI RESEARCH INSTITUTE 
(Франция). Более подробно с условиями использования опросника можно 
ознакомиться на сайте  http://www.pedsql.org.  

Для адекватного и корректного исследования КЖ соблюдались принципы 
стандартной методологии, согласно которой опрос детей, достигших 5-летнего 
возраста, проводится с параллельным опросом родителей или других 
представителей ребенка, КЖ детей до 5 лет оценивается представителем 
ребенка, применяются международные педиатрические инструменты, 
отражающие возрастную специфику компонентов КЖ и обладающие 
удовлетворительными психометрическими свойствами. 

У данного опросника существуют две формы: для детей и для 
представителей ребенка (заполняется родителями, врачами, медсестрами или 
другими представителями из окружения ребенка). Форма для детей имеет три 
варианта по возрастам – 5-7, 8-12 и 13-18 лет. Форма для представителей 
ребенка имеет четыре варианта по возрастам – 2-4, 5-7, 8-12 и 13-18 лет. 
Опросник включает в себя 23 (21 для 2-4 лет) вопросов, которые объединяются 
в следующие шкалы:  
• «физическое функционирование» – 8 вопросов 
• «эмоциональное функционирование» – 5 вопросов 
• «социальное функционирование» – 5 вопросов 
• «ролевое функционирование – жизнь в школе/детском саду» – (3/5 вопросов). 
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Кроме этих шкал, также оценивается суммарная шкала (общий балл) и 
психосоциальное здоровье (суммарная шкала эмоционального, социального и 
ролевого функционирования).  

Вопросы опросника касаются ситуаций, которые происходили в течение 
последнего месяца. Смысловое содержание опросника для родителей имеет 
схожее смысловое содержание с детским вариантом, несколько отличаясь лишь 
формой задаваемых вопросов. Ответы на вопросы следующие: никогда – 0, 
почти никогда – 1, иногда – 2, часто – 3, почти всегда – 4. Общее количество 
баллов после процедуры шкалирования рассчитывается по 100-балльной шкале 
(0=100, 1=75, 2=50, 3=25 и 4=0): чем выше итоговая величина, тем лучше 
качество жизни ребенка.  

Анализ надежности нами проводился с помощью вычисления α-
коэффициента Кронбаха, который считается удовлетворительным, если его 
значения ≥ 0,7. 

Сравнение параметров КЖ проводилось по возрастным категориям (2-4 
лет, 5-7 лет, 8-12 лет, 13-17 лет) и гендерному принципу, а также внутри 
основной группы в зависимости от причин помещения детей на воспитание в 
государственное учреждение (дети-сироты, «отказные» дети, дети после 
лишения их родителя/ей родительских прав (ЛРП)). Принцип разделения 
воспитанников на 3 группы в зависимости от причин помещения в учреждение, 
был основан на наличии или отсутствии у родителей инициативы 
(добровольного желания) на передачу своих детей на государственную опеку: 
дети-сироты попадают в учреждения вследствие смерти родителя/ей без 
инициативы отказа со стороны родителей, у «отказных» детей родители 
добровольно отказываются от своих родительских прав, у детей ЛРП – 
родители лишаются родительских прав судом в связи с невыполнением или 
ненадлежащим выполнением своих родительских обязанностей 
(пренебрежение со стороны родителей, но отсутствие открытого отказа) 
(таблица 4). 
 

Таблица 4 – Количество наблюдений в зависимости от социального 
статуса воспитанников 
 

Возрастная 
категория 

ЛРП ДЕТИ-СИРОТЫ «ОТКАЗНЫЕ» 
Опросники, 
заполненные 

Опросники, 
заполненные 

Опросники, 
заполненные 

воспитанн
иками 

(мальчики
/ 

девочки) 

воспитате
лями 

(мальчики
/ 

девочки) 

воспитанн
иками 

(мальчики
/ 

девочки) 

воспитате
лями 

(мальчики
/ 

девочки) 

воспитанн
иками 

(мальчики
/ 

девочки) 

воспитател
ями 

(мальчики/ 
девочки) 

2-4 лет --- 11 (4/7) --- 1 (1/0) --- 11 (6/5) 
5-7 лет 2 (1/1) 5 (4/1) --- 1 (1/0) --- --- 
8-12 лет 39 (27/12) 39 (27/12) 10 (3/7) 10 (3/7) 2 (1/1) 2 (1/1) 
13-17 лет 35 (21/14)  35 (21/14) 16 (7/9) 16 (7/9) 13 (8/5) 13 (8/5) 
Итого 76 (49/27) 90 (56/34) 26 (10/16) 28 (12/16) 15 (9/6) 26 (15/11) 
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2.6 Изучение адаптационных ресурсов воспитанников детского дома 
Изучение адаптационных ресурсов воспитанников проводилось методом 

поперечного исследования с помощью анонимного анкетирования подростков 
13-18 лет (далее по тексту – воспитанники), находящихся на воспитании в 
Детском доме № 8 семейного типа г. Семей, как единственном интернатном 
учреждении г. Семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, где воспитываются дети с сохранным интеллектом указанной 
возрастной группы.  

Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, была определена как успешное усвоение ими 
социальных ролей в системе общественных отношений [100].  

Нами использовались следующие индикаторы социальной адаптации 
(адаптационные ресурсы) [101]: 
♦ освоение бытовых навыков и умений (уборка жилья, приготовление пищи, 
покупка одежды, обуви и другие); 

♦ умение распоряжаться деньгами (планирование бюджета, 
дополнительные источники денежных средств и прочее); 

♦ интеллектуальный уровень (профессиональное обучение); 
♦ родственные связи (связь с родственниками, возможность 
воссоединения и прочее); 

♦ навыки ухода за состоянием здоровья (наличие вредных привычек и 
прочее); 

♦ наличие хобби (увлечение, любимое занятие); 
♦ знание своих прав и обязанностей в отношении работы, жилья, учебы, 
социальной помощи, имущественных и денежных компенсаций; 

♦ половое воспитание (брак, дети, способы предохранения от 
нежелательной беременности и другие). 

Анкетирование было проведено в апреле 2012 г., с условием 
письменного информированного согласия всех участников и соблюдения 
правил конфиденциальности.  

Критериями включения в исследование были: возраст 13-18 лет, 
воспитанники Детского дома обоих полов, отсутствие психических расстройств 
и сенсорных нарушений. Для изучения адаптационных ресурсов воспитанников 
возраст 13-18 лет был выбран специально, так как детям именно этого возраста 
в ближайшие три года предстоит выпуск из Детского дома. Критериями 
исключения стали: возраст младше 13 лет или старше 18 лет, добровольный 
отказ от участия в исследовании.  

В анкетировании приняли участие 54 воспитанника в возрасте 13-18 лет, 
всего в Детском доме воспитанников этого возраста было 62 человек, 2 из них 
отказались принять участие в исследовании, ссылаясь на нежелание заполнять 
анкеты, 6 отсутствовали по объективным причинам (находились на 
стационарном лечении или обучались в интернатах для слабовидящих, 
слабослышащих детей). Анкета состояла из закрытых и полуоткрытых 
вопросов, на которые воспитанники отвечали самостоятельно.  
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2.7 Этическое одобрение 
Этическое одобрение программы исследования было получено от 

локального этического комитета Государственного медицинского университета 
г. Семей (Протокол № 1 а от 11.10.2010г.). Каждый участник исследования был 
проинформирован о цели исследования и подписывал письменное 
информированное согласие. Все данные были введены в электронную базу 
анонимно, идентификаторы были закодированы. 
 

2.8 Статистический анализ данных 
Анализ данных включал стандартные методы описательной и 

аналитической статистики. Тип распределения для количественных данных в 
группах с числом наблюдений менее 50 определялся с помощью критерия 
Шапиро-Уилка, в группах, где число наблюдений было более 50 – с помощью 
критерия Колмогорова-Смирнова. При использовании указанных критериев за 
нулевую принималась гипотеза о том, что изучаемое распределение не 
отличается от нормального. Если достигнутый уровень значимости (p) при 
проверке гипотезы был меньше критической (0,05), то нулевая гипотеза 
отклонялась. Тип распределения также проверялся графически – с помощью 
квантильных диаграмм. Для сравнения выборок в случаях, когда тип 
распределения данных во всех сравниваемых  группах или хотя бы в одной из 
них отличался от нормального, использовался непараметрический критерий. 
Для каждой переменной нулевой гипотезой считалось, что различия между 
сравниваемыми группами не существуют. Если достигнутый уровень 
значимости (p) при проверке гипотезы был меньше критической (0,05), то 
нулевая гипотеза отклонялась. 

Для сравнения средних значений двух независимых групп, в которых 
данные не подчинялись закону нормального распределения, использовался 
критерий Манна-Уитни, для двух связанных групп – одновыборочный 
критерий Вилкоксона.  Сравнение номинальных данных проводилось с 
использованием хи-квадрат (χ2) Пирсона с поправкой Йетса при необходимости. 
В случаях, когда ожидаемое число наблюдений в любой из ячеек таблицы 2х2 
было меньше 5, применялся точный критерий Фишера. Для каждой переменной 
нулевой гипотезой считалось, что различия между сравниваемыми группами не 
существуют. Если достигнутый уровень значимости (p) при проверке гипотезы 
был меньше критической (0,05), то нулевая гипотеза отклонялась. Величина 
эффекта или сила связи между номинальными переменными оценивалась с 
помощью критерия φ, который применялся для оценки силы взаимосвязи для 
четырехпольных таблиц. Данные критерии могут принимать значения от 0 до 1, 
интерпретация значений критериев проводится согласно рекомендациям Rea & 
Parker [102]: 0,8-1,0 – очень сильная; 0,6-<0,8 – сильная; 0,4-<0,6 – 
относительно сильная, 0,2-<0,4 – средняя; 0,1-<0,2 – слабая; <0,1 – 
несущественная.    

Для сравнения средних значений трех независимых групп, в которых 
данные не подчинялись закону нормального распределения, использовался 
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критерий Краскела-Уоллиса. Для каждой переменной нулевой гипотезой также 
считалось, что различия между сравниваемыми группами не существуют. 
Критический уровень значимости при сравнении трех групп был равен 0,017. 
Если достигнутый уровень значимости (p), при проверке гипотезы был меньше 
критической (0,017), то нулевая гипотеза отклонялась. После обнаружения 
статистически значимых  различий между средними значениями 3 независимых 
групп с помощью критерия Краскела-Уоллиса, проводились попарные 
сравнения с использованием критерия Манна-Уитни, с помощью которого 
выявлялись группы, где средние значения статистически значимо отличались 
друг от друга. Для каждой переменной нулевой гипотезой считалось, что 
различия между сравниваемыми группами не существуют. Если достигнутый 
уровень значимости (p) при проверке гипотезы был меньше критической (0,05), 
то нулевая гипотеза отклонялась. 

Для анализа факторов риска по отказам от новорожденных детей,  
производился подсчет нескорректированных (нескор.ОШ) и 
скорректированных отношения шансов (скор.ОШ) с 95% доверительными 
интервалами (95% ДИ). Наиболее значимые  факторы, связанные с отказом от 
новорожденного ребенка, были отобраны в результате применения 
множественного логистического регрессионого анализа с использованием 
алгоритма пошагового исключения переменных.  

Статистический анализ осуществлялся с помощью статистического 
пакета программы SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) версия 20.0 
для Windows (ГМУ г. Семей). Расчет точного 95% доверительного интервала 
для долей с учетом биноминального распределения признака производился по 
методу Клоппера-Пирсона в программе Epi Info 7. 
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3 АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
СИРОТСТВА В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. 
СЕМЕЙ 
 

3.1 Проблема социального сиротства в  Восточно-Казахстанской 
области  

Восточно-Казахстанская область (ВКО) была образована в 1939 году и 
занимает территорию 283,3 тыс. кв.км. В нее входят 4 города областного 
значения: Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и 15 районов: Абайский, 
Аягозский, Бородулихинский, Бескарагайский, Глубоковский, Жарминский, 
Зайсанский, Зыряновский, Курчумский, Кокпектинский, Катон-Карагайский, 
Тарбагатайский, Уланский, Урджарский, Шемонаихинский. Центром области 
является город Усть-Каменогорск с населением более 300 тысяч человек. 

Численность населения ВКО на начало 2012 года составило 1 395 059 
человек, по сравнению с показателем 2008 года (1 417384), за пять лет 
отмечается уменьшение на 22 325 человек (1,6%). Это обусловлено оттоком 
населения в другие регионы, о чем свидетельствует отрицательное сальдо 
миграции [10, с.554; 103; 104]  

Почти четверть населения ВКО – это дети. По состоянию на 1 января 
2012 года, по данным  департамента статистики в ВКО проживают 336 267 
детей, общая численность детского населения по сравнению с 2008 годом 
уменьшилась на 3,9%, доля детей среди всего населения уменьшилась с 24,7% 
2008 года до 24,1% 2012 года на 0,6% [105] (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Динамика численности населения ВКО в возрасте 0-17 лет и их 

доля от общей численности населения, на начало года за 2008-2012 гг. 
 
 

В разрезе регионов РК ВКО (4148 человек) по абсолютной численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2011-2012 
учебный год находится на втором месте, после Карагандинской области (4717 
человек) [106] (рисунок 18). При пересчете численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 100 000 населения в возрасте 0-17 лет 
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(коэффициент) ВКО находится на пятом месте, после Костанайской, 
Карагандинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей (рисунок 18).  
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Рисунок 18 – Численность и коэффициент детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, (на 100 000 населения в возрасте 0-17 лет) в 

разрезе областей РК, за 2011-2012 уч. год 
 
 

Численность выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по ВКО в течение 2012 года, а также коэффициент на 
100 000 населения 0-17 лет резко снизились, в отличие от максимальных 
показателей 2011 года (рисунок 19). При этом за 2011 год данный коэффициент 
в ВКО превышал среднереспубликанский в 2 раза (сравнение показателей 2012 
года не удалось в связи с отсутствием доступных данных).   
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Примечание – Источник: показателей ВКО – по  данным Управления образования ВКО; сведения о 

показателях РК из базы данных TransMonEE, 2013 
 
Рисунок 19 – Численность и коэффициент выявленных и учтенных детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в ВКО в сравнении с 
показателями РК (на 100 000 населения 0-17 лет) за 2009-2012 гг. 

 
 

Анализ статистических данных, предоставленных Управлением 
образования ВКО, показал, что за пять лет (с 2008 по 2012 год) в ВКО 
отмечается снижение абсолютного числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 4622 до 3926 на 696 детей, в пересчете на 100 000 
населения в возрасте 0-17 лет идет снижение и интенсивного показателя 
(рисунок 20). Как видно на рисунке, показатели ВКО выше республиканских 
показателей, в 2011 году – в 1,63 раз, в 2012 году – в 1,66 раз.  
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Рисунок 20 – Численность и коэффициент детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ВКО в сравнении с показателями РК (на 100 000 
населения 0-17 лет) за 2008-2012 гг. 
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Необходимо отметить, что абсолютное число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включает в себя количество детей этой 
категории, которые находятся на воспитании в организациях Министерства 
образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства труда и 
социальной защиты РК,  а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством) и на патронатном воспитании. 

Одной из лучших форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, остается усыновление/удочерение, когда ребенок 
обретает новую семью и при этом между усыновителями/удочерителями и 
ребенком происходит юридическое оформление родственных отношений. К 
сожалению, по сравнению с 2008 годом в 2012 году количество 
усыновленных/удочеренных детей по ВКО уменьшилось с 367 до 188 почти в 2 
раза (рисунок 21). При этом количество детей усыновленных/удочеренных  
гражданами РК за пять лет уменьшилось в 1,4 раза, иностранцами – с 107 до 
полного отсутствия в 2012 году.  
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Рисунок 21 – Динамика количества усыновленных/удочеренных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в ВКО за 2008-2012 гг. 
 
 

Самой распространенной формой устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является опека и попечительство. 
Данный вид устройства  чаще всего выбирают родственники для детей, 
которые по тем или иным причинам остались без попечения родителей. За пять 
лет (за 2008-2012 гг.) доля детей, находящихся под опекой и попечительством, 
в ВКО увеличилась с 55,3% до 59,2% (рисунок 22).  
 



 53

2543 2278 2419 2333 2325

59,2
56,256

53,3
55,3

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012

0

20

40

60

численность детей, переданных под опеку и попечительство

доля, %
 

 
Рисунок 22 – Количество детей, переданных под опеку и попечительство, и их 
доля среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ВКО за 

2008-2012 гг. 
 
 

Политика, опирающаяся на заботу о социально уязвимых детях, через 
устройство их в систему интернатных учреждений, на самом деле оказывается 
дорогостоящей и не всегда эффективной с точки зрения дальнейшей 
социализации детей во взрослой жизни. Так, анализ расходов на содержание 
детей в патронатной семье и в государственном учреждении показал, что 
содержание ребенка в патронатной семье минимум на 54% дешевле, чем в 
учреждении [107]. В ВКО данный тип устройства детей постепенно 
увеличивается, так с количества 44 детей 2008 года данный показатель вырос в 
2012 году до 112 детей, в 2,5 раза (рисунок 23). В 2008 году в области 
патронатное воспитание было организованно в 3 городах: Усть-Каменогорске, 
Семее, Риддере, и в 4 районах: Бородулихинском, Тарбагатайском, Урджарском, 
Кокпектинском. В 2012 году география патронатного воспитания расширилась 
до 3 городов: Усть-Каменогорск, Семей, Курчатов, и 10 районов: 
Бородулихинский, Тарбагатайский, Урджарский, Уланский, Абайский, 
Бескарагайский, Жарминский, Зыряновский, Катон-Карагайский и Курчумский. 
Доля детей, находящихся на патронатном воспитании, среди всех детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в области выросла за пять лет с 
1,0% до 2,9%, хотя этого недостаточно, и необходимо, чтобы данная форма 
устройства детей постепенно вытеснила устройство детей в интернатные 
учреждения. 
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Рисунок 23 – Количество детей, переданных на патронатное воспитание, и их 
доля среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ВКО за 

2008-2012 гг. 
 
 

К сожалению, одной из основных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в области, по-прежнему, остается 
помещение в государственные интернатные учреждения. В ВКО на 1 октября 
2012 года в системе образования действует 18 государственых интернатных 
учреждений (7 детских домов, 1 детская деревня семейного типа, 2 дома 
юношества, 5 коррекционных школ-интернатов, 3 приюта); в системе 
здравоохранения – 2 Дома ребенка; в системе координации занятости и 
социальных программ – 1 детское психоневрологическое медико-социальное 
учреждение. Контингент воспитанников этих организаций из года в год 
стабильно уменьшается, с 2008 года по 2012 год данный показатель снизился на 
627 детей, доля детей, помещенных на воспитание в организации, среди всех 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также уменьшилась 
с 43,8% до 37,9% (рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Контингент воспитанников государственных интернатных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по 
системе МЗ, МТСЗ и МОН РК), и их доля среди всех детей этой категории в 

ВКО за 2008-2012 гг. 
 
 
Как видно из предыдущих данных, снижение доли детей, 

воспитывающихся в организациях, среди всех детей данной категории 
достигнуто, в основном, за счет увеличения устройства детей под опеку и 
попечительство (рисунок 25). 

44

45

46

68

112

2543

2278

2419

2333

2325 1489

2014

1948

1852

1747

0% 25% 50% 75% 100%

2008

2009

2010

2011

2012

дети, находящиеся под опекой и попечительством, человек
дети, находящиеся на патронатном воспитании, человек
воспитанники интернатных учреждений, человек

 
 

Рисунок 25 – Структура численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ВКО за 2008-2012 гг. 
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Если смотреть на картину устройства вновь выявленных и учтенных в 
течение года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(рисунок 26), то и здесь большая часть детей передается под опеку и 
попечительство. Доля детей, выявленных и устроенных в дома ребенка в 2009-
2012 гг. относительно стабильна (около 10-12%), доля детей, помещенных в 
детские дома и школы-интернаты в 2012 году по сравнению с 2011 годом 
уменьшилась с 25,9% до 17,3%. К сожалению, доля переданных на 
усыновление и удочерение среди детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выявленных в 2012 году, уменьшилась вдвое по 
сравнению с показателем 2009 года, как и абсолютное число (с 250 в 2009 году 
до 118 в 2012 году). Доля детей,  переданных на патронатное воспитание, среди 
всех выявленных детей не превышало 1,1% во все 4 года, а в 2012 году – 0,2%.       

12,1

11,5

9,9

12

0,5

14,3

11,6

25,9

17,3

1

0,1

1,5

0,2

0,3

1,1

0,9

0,2

18,1

50,3

55,6

54,9

14,3

6,3

24,7

28,4 25,7

0,6

0,2

0,4

0% 25% 50% 75% 100%

2009

2010

2011

2012

в дома ребенка
в дома инвалидов
в детские дома и школы-интернаты
в детские дома и деревни семейного типа
на патронат
под опеку и попечительство
на усыновление/удочерение
в учебно-воспитательные учреждения на полное гос.обеспечения после расторжения договора о патронате или отмены опеки  

 
Рисунок 26 – Устройство выявленных и учтенных в течение года детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в ВКО за 2009-2012 гг. (%) 
 
 

Анализ контингента интернатных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, указывает на стабильное снижение числа 
воспитанников за счет контингента организаций системы МОН РК, которые и 
составляют основную долю (82,5% в 2012 году) всех воспитанников 
интернатных учреждений (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Контингент воспитанников интернатных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по системам МОН, 

МТСЗ и МЗ РК) в ВКО за 2008-2012 
 
 
Анализ социального статуса детей за 2012 год показывает, что основную 

массу воспитанников интернатных организации по системам МОН, МЗ и МТСЗ 
РК составляют дети, оставшиеся без попечения родителей – 1224 детей (82,2%), 
остальные – это дети-сироты – 251 человек (16,9%) и дети, находящиеся на 
временном воспитании в группе «Надежда» – 14 (0,9%) (рисунок 28). 
Отделения группы «Надежда» открыты и работают в Домах ребенка г. Усть-
Каменогорск и Семей в целях поддержания родственных связей с матерями, 
профилактики социального сиротства. Отделение "Надежда" рассчитано на 
первенцев (первенцев-близнецов), рожденных вне брака от молодых 
первородящих женщин. Согласно Правилам организации деятельности Дома 
ребенка, утвержденных приказом председателя Агентства Республики 
Казахстан по делам здравоохранения от 6 июня 2000 г. № 228, в отделение 
также принимаются дети, матери которых осуждены и отбывают срок не более 
3-х лет в исправительном учреждении.   

По сравнению с 2008 годом абсолютная численность детей всех групп в 
2011 и 2012 гг. заметно снижается, однако доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, т.е. так называемых «социальных сирот» при живых 
родителях, остается на уровне 82%. 
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Примечание – данные за 2009 и 2010 гг. имелись не по всем учреждениям 
 

Рисунок 28 – Социальный статус воспитанников интернатных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (по системам МОН, 

МТСЗ и МЗ РК) в ВКО за 2008, 2011, 2012 гг. 
 

Устройство детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, объясняется различными причинами. Анализ 
социального состава воспитанников за 2012 год, показал (рисунок 29), что 
основную массу воспитанников составляют дети, чьи родители лишены 
родительских прав – 47,3% (705), далее следуют дети-сироты – 16,9% (251), на 
третьем месте – дети, от воспитания которых отказались родители – 11,3% 
(169), на четвертом – дети, чьи родители находятся в розыске – 7,6% (113), на 
пятом – брошенные и подкинутые дети – 4,2% (62), на шестом – дети, чьи 
родители находятся в местах лишения свободы – 3,4% (51), на седьмом месте – 
дети, чьи родители объявлены судом умершими – 3,0% (45), на восьмом – дети, 
чьи родители признаны судом без вести отсутствующими – 1,7% (26), на 
девятом – дети, отобранные у родителей – 1,1% (17), на десятом – дети, чьи 
родители находятся на длительном лечении и дети, которые находятся на 
временном воспитании в группе «Надежда» – по 0,9% (14), на одиннадцатом 
месте – дети, чьи родители признаны судом недееспособными – 0,8% (12), и на 
последнем двенадцатом месте – дети, чьи родители ограничены в родительских 
правах. 
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 Рисунок 29 – Социальный статус воспитанников интернатных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по системам МОН, 

МТСЗ и МЗ РК) в ВКО за 2012 г, в % 
 
 

Лишение родительских прав является частой мерой, применяемой по 
отношению недобросовестных родителей. ВКО по количеству родителей, 
лишенных родительских прав, в 2011 году среди областей РК находилась на 
первом месте, а по количеству их детей – на втором месте, уступая первенство 
лишь Акмолинской области (рисунок 30). 
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Примечание - Источник данных: Основные показатели в сфере охраны прав детей Республики 
Казахстан  за 2011 год. – МОН РК, Комитет по охране прав детей. Астана, 2012.– 15 с. 
 

Рисунок 30 – Количество родителей, лишенных родительских прав, и их детей, 
в разрезе областей РК за 2011 г. 
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Одна из групп детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, 
чьи родители являются кандидатами на лишение родительских прав – это дети, 
воспитывающиеся в неблагополучных семьях. ВКО по количеству 
неблагополучных семей, состоявших на учете в органах внутренних дел в 2012 
году, среди всех областей РК находилась на третьем месте, а по количеству 
детей, воспитывающихся в этих семьях – на четвертом месте (рисунок 31). 
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Примечание – Источник данных: Основные показатели в сфере охраны прав детей 
Республики Казахстан  за 2011 год. - Астана. 2012. Министерство образования и науки Республики 
Казахстан, Комитет по охране прав детей 

 
Рисунок 31 – Количество неблагополучных семей, состоявших на учете в 
органах внутренних дел, и их детей, в разрезе областей РК за 2011 г. 

 
 

При сравнении причин помещения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в учреждения подведомственных МЗ, МТСЗ и МОН РК, 
выявляются различия, которые объясняются возрастными особенностями 
воспитанников данных организаций и специальной направленностью в работе 
(рисунок 32). Согласно Правилам организации деятельности Дома ребенка, 
утвержденного приказом председателя Агентства Республики Казахстан по 
делам здравоохранения от 6 июня 2000 г. № 228, с дополнениями, 
утвержденными приказом Министра здравоохранения РК от 19 февраля 2002 
года № 181, «…дети принимаются в Дом ребенка из родильных домов, 
соматических отделений больниц, карантинов-распределителей, семей и т.д. с 
периода новорожденности и содержатся в нем до трехлетнего возраста; дети с 
дефектами физического или психического развития, с тяжелыми нарушениями 
слуха и речи - до четырехлетнего возраста, в случаях прогностически неясных, 
организация по своему усмотрению может задержать ребенка до 5-ти летнего 
возраста. В виде исключения в Дом ребенка (общего типа) могут приниматься 
дети, достигшие 3 лет, с задержкой физического и психоречевого развития, 
обусловленной условиями воспитания, если их перевод в интернатные 
организации системы образования, в соответствии с заключением специалистов, 
считается преждевременным».  



 61

В Доме ребенка по социальному статусу большинство воспитанников – 
это дети, чьи родители лишены родительских прав (42,2%), затем следуют 
отказные дети (27,6%), брошенные и подкинутые дети (11,6%), далее дети, чьи 
родители находятся в розыске (8,0%), дети, находящиеся на временном 
воспитании (7,0%), на последнем месте – дети, чьи родители находятся в 
местах лишения свободы, и дети, чьи родители признаны судом 
недееспособными, а также дети, чьи родители ограничены в родительских 
правах.  

В системе МТСЗ функционирует детское психоневрологическое медико-
социальное учреждение (ПМСУ) в г. Аягуз, где на воспитании находятся дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с особыми потребностями 
вследствие психоневрологических заболеваний и задержки в психическом 
развитии.  Среди воспитанников данного учреждения по социальному статусу 
преобладают дети, от воспитания которых родители отказались (62,3%), 
каждый пятый помещен в учреждение вследствие лишения родителей 
родительских прав, каждый десятый – сирота, самую малую группу 
воспитанников составляют дети, чьи родители находятся в местах заключения 
(3,3%) (рисунок 32). 

Самая широкая сеть учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, функционирует под ведомством МОН РК. Здесь самую 
большую группу детей по статусу занимают дети, чьи родители лишены 
родительских прав (49,4%), на втором месте – дети-сироты (19,5%), на третьем 
– дети, чьи родители находятся в розыске (7,9%), на четвертом – отказные дети 
(6,2%), на пятом – дети, чьи родители находятся в местах лишения свободы, на 
шестом – дети, чьи родители признаны судом умершими, далее – брошенные и 
подкинутые дети, дети, чьи родители признаны судом без  вести 
отсутствующими, отобранные у родителей, дети, чьи родители признаны судом 
недееспособными, дети, чьи родители находятся на длительном лечении, и дети, 
чьи родители ограничены в правах (рисунок 32).  

Анализ социального статуса воспитанников в разрезе организаций 
показал, что в ПМСУ дети чаще попадают вследствие отказа родителей от их 
воспитания, что частично можно объяснить отсутствием условий и поддержки 
семей, воспитывающих или только столкнувшихся с фактом рождения ребенка 
с тяжелым психоневрологическим заболеванием. На указанный факт 
необходимо обратить особое внимание и предпринимать меры по 
предотвращению отказов от детей с особыми потребностями. Немаловажное 
значения имеет и лишение родителей родительских прав, которое как основная 
причина помещения в учреждения систем МЗ и МОН, МТСЗ занимает первые 
места. Лишение родительских прав чаще производиться по причине 
пренебрежения родительскими  обязанностями в воспитании ребенка, 
уклонения от воспитания и злоупотребления алкоголем и другими 
психоактивными веществами. В Доме ребенка в отличие от учреждений 
образования преобладают отказные дети, в организациях образования вторую 
по численности группу составляют дети-сироты.  
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Рисунок 32 – Социальный статус воспитанников в разрезе учреждений по 
системам МОН, МТСЗ и МЗ РК в ВКО за 2012 г. (%) 

 
 
Таким образом, ВКО по количеству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 100 000 населения 0-17 лет, в 2011-2012 уч. году в 
разрезе областей РК занимала пятое место.  Данный коэффициент по ВКО в 
2012 году превышал среднереспубликанский почти в 1,7 раз. Коэффициент 
выявленных и учтенных в 2012 году детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, превышал среднереспубликанский в 2 раза. Основной 
формой устройства остается опека/попечительство и воспитание в интернатных 
учреждениях, недостаточное развитие получило патронатное воспитание, хотя 
в динамике показатель постепенно растет. Основной причиной помещения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения 
остается лишение родительских прав (47,3% в 2012 г.). По количеству 
родителей, лишенных родительских прав ВКО в 2011 г. среди областей РК 
занимала первое место, а по количеству неблагополучных семей – третье.    
 
 

2.2 Проблема социального сиротства в  г. Семей 
В г. Семей на начало 2012 года проживало 331 478 человек. В отличие от 

ВКО в целом, здесь, по сравнению с 2008 (310257 человек), отмечается 
увеличение численности населения на 21 221 человек (6,8%) [105]. 
Численность детского населения в возрасте 0-17 лет, по сравнению с 
показателем 2008 года, также увеличилось с наиболее высоким показателем за 
пять лет в 2009 году, однако за счет увеличения численности населения 
остальных возрастов, происходит снижение доли детского населения с 24,2% в 
2008 году до 23,3% в 2012 году [105] (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Динамика численности населения г. Семей в возрасте 0-17 лет и 
их доля от общей численности населения, на начало года за 2008-2012 гг. 

 
 

В г. Семей численность выявленных и учтенных в течение года детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и коэффициент на 100 000 
населения 0-17 лет за 2006-2010 гг. выглядит следующим образом (рисунок 34): 
самые низкие показатели отмечены в 2007 году, самые максимальные – в 2009, 
затем в 2010 году показатели постепенно возвращаются к показателям 2006 
года. Рост численности выявленных и учтенных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 2009 году, возможно, объясняется 
последствиями экономического кризиса 2008 года (за 2009-2012 гг. получить 
данные по г. Семей не удалось). По сравнению с показателем ВКО, выявленных 
и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. 
Семей в 2010 г. было меньше в 1,1 раз, но, по сравнению со 
среднереспубликанским показателем, выше в 1,46 раз. 
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Рисунок 34 – Численность и коэффициент (на 100 000 населения 0-17 лет) 
выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в г. Семей за 2006-2010 гг. 
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В городе Семей, как и по ВКО, с 2008 года по 2012 год отмечается 
снижение как абсолютного числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (на 134 детей), так и показателя на 100 000 населения в 
возрасте 0-17 лет (на 207) (рисунок 35), наибольший показатель за пять лет был 
отмечен в 2009 году, здесь ситуация аналогична ситуации вновь выявленных 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Коэффициент 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. 
Семей за 2012 г. ниже, чем по ВКО (в 1,15 раз), но выше чем по РК (в 1,4 раза). 
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Рисунок 35 – Численность и коэффициент (на 100 000 населения 0-17 лет) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2008-2012 гг. 

 
В г. Семей доля детей, находящихся под опекой и попечительством, 

среди всех детей данной категории, с 2008 года по 2012 год увеличилась с 
43,1% до 49,8% (рисунок 36).
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Рисунок 36 – Количество детей, переданных под опеку и попечительство, и их 

доля среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
в г. Семей за 2008-2012 гг. 
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Патронатная форма воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в г. Семей не получает широкого распространения, так 
численность детей, находящихся на патронатном воспитании, с 2008 года по 
2012 год почти не изменилась, их доля среди всех детей данной категории 
изменилась незначительно с 1,3% до 1,7% (рисунок 37). Данная ситуация 
свидетельствует о необходимости более активной просветительской работы 
среди потенциальных патронатных воспитателей.  
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Рисунок 37 – Количество детей, переданных на патронатное воспитание, и их 
доля среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. 

Семей за 2008-2012 гг. 
 
 

В г. Семей на 1 октября 2012 года для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в системе образования функционируют 4 
интернатных организации, это – КГУ "Детский дом №3, КГУ "Детский дом №8 
семейного типа", ГУ "Вспомогательная школа-интернат №5 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей", находящиеся в г. Семей, и КГУ 
"Областной детский дом"  в поселке Шульбинск; в системе здравоохранения – 1 
КГКП «Дом ребенка г. Семей». Как и общая численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, также и контингент воспитанников 
указанных организаций за пять лет уменьшился: с 506 человек до 379 на 127 
детей, доля воспитанников организаций среди всех детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, снизилась с 55,6% до 48,5% (рисунок 38).  
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Рисунок 38 – Контингент воспитанников интернатных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по системе МЗ и МОН РК), 

и их доля среди детей этой категории в г. Семей 
 
 

Как видно из предыдущих данных, снижение доли детей, 
воспитывающихся в организациях, среди всех детей данной категории 
достигнуто, в основном, за счет увеличения устройства детей под опеку и 
попечительство (рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Структура численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в г. Семей за 2008-2012 гг. 
 

В г. Семей, как и по  ВКО в целом, уменьшение контингента 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
происходит за счет уменьшения численности воспитанников интернатных 
учреждений, подведомственных МОН РК (рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Контингент воспитанников интернатных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по системам МОН и МЗ 

РК) в г. Семей за 2008-2012 гг. 
 
 

В г. Семей за 2012 год причины помещения детей в учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по системам МОН и 
МЗ РК весьма разнообразны (рисунок 41). Как и в ВКО в целом, по 
численности тройку лидеров здесь занимают дети, чьи родители лишены 
родительских прав – 49,1% (186), дети-сироты – 16,6% (63) и дети, от которых 
отказались родители – 13,2% (50), а на четвертое место выходят брошенные и 
подкинутые дети – 9,2% (35), далее следуют остальные дети, в отличие от ВКО 
нет детей, чьи родители объявлены умершими, и отобранные у родителей дети. 

16,649,1

0,5
3,4

0,5
2,9

1,8
0,8 9,2

13,2

1,8

Дети-сироты

ЛРП

родители ограничены в правах

родители признаны судом без
вести отсутствующими
родители признаны судом
недееспособными
родители находятся в розыске

родители в местах лишения
свободы
родители находятся на
длительном лечении
подкинутые/брошенные дети

отказные дети

на временном воспитании в
группе "Надежда"

 
Рисунок 41 – Социальный статус воспитанников интернатных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по 
системам МОН и МЗ РК) в г. Семей за 2012 г. (%) 
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В г. Семей, как и в ВКО в целом, основной причиной помещения детей в 
интернатные учреждения является лишение родительских прав. Количество 
родителей, лишенных родительских прав немного увеличилось, хотя 
количества их детей в пересчете на 100 000 населения 0-17 лет за пять лет 
уменьшилось с 54,6 до 51,9 (рисунок 42).  
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Рисунок 42 – Количество родителей, лишенных родительских прав в г. Семей, 

численность и коэффициент их детей  
(на 100 000 населения 0-17 лет) за 2008-2012 гг. 

 
 

Положительная динамика наблюдается в ситуации с неблагополучными 
семьями, которых в г. Семей по сравнению с 2008 г. стало в 2,7 раз меньше в 
2012 г., количество их детей в пересчете на 100 000 населения 0-17 лет также 
снизилось в 2,5 раз (рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в отделе 

внутренних дел г. Семей, численность и коэффициент их детей  
(на 100 000 населения 0-17 лет) за 2008-2012 гг. 
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В организациях системы МОН РК в г.Семей самую многочисленную 
долю воспитанников составляют дети, чьи родители лишены родительских 
прав (53,8%), на втором месте по численности – дети-сироты (19,9%), на 
третьем – дети, от воспитания которых отказались родители (10,0%), далее 
следуют брошенные и подкинутые дети (5,0%), дети, чьи родители признаны 
судом без вести отсутствующими (4,3%), меньшие группы составляют дети, 
чьи родители находятся в розыске, дети, чьи родители находятся в местах 
лишения свободы, а также дети, чьи родители признаны судом 
недееспособными, и дети, чьи родители ограничены в родительских правах 
(рисунок 44). В учреждении системы МЗ РК г. Семей ситуация следующая: 
большую часть составляют также дети, чьи родители лишены родительских 
прав (30,8%), второе место делят две группы – это брошенные и подкинутые 
дети и дети, от которых отказались родители (по 25,6%), далее по численности 
следует группа детей, находящихся на временном воспитании в группе 
«Надежда» (9,0%), меньшие группы включают детей-сирот (3,8%), детей, чьи 
родители находятся в розыске (3,8%), а также дети, чьи родители находятся в 
местах лишения свободы (1,3%).   
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Рисунок 44 – Социальный статус воспитанников в разрезе интернатных 
учреждений по системам МОН и МЗ РК в г. Семей за 2012 г. (%) 

 
 

Таким образом, в г. Семей абсолютная численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеет тенденцию к снижению, как и 
коэффициент на 100 000 населения 0-17 лет, который за 2012 г. был ниже, чем 
по ВКО (в 1,15 раз), но выше чем по РК (в 1,4 раза). Как и в ВКО, в 2012 г. в г. 
Семей основными формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являются опека (попечительство) (49,8%) и помещение в 
интернатные учреждения (48,5%), требует развития патронатное воспитание 
(1,7%). Основной причиной помещения детей, оставшихся без попечения 
родителей, в интернатные учреждения является лишение родительских прав 
(49,1%).  
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4 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖЕНЩИН, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ СВОЕГО НОВОРОЖДЕННОГО 
РЕБЕНКА, И ФАКТОРЫ РИСКА ОТКАЗА 
 

4.1 Социально-демографическая характеристика женщин, 
отказавшихся от своего новорожденного ребенка 

В основную группу вошли все 17 женщин, которые отказались от своих 
новорожденных детей в условиях родовспомогательных учреждений г. Семей в 
период исследования (с 1 сентября 2011 года по 30 сентябрь 2012 года). 
Контрольную группу составили 140 женщин, которые не отказывались от своих 
новорожденных детей. 

Демографические характеристики женщин основной группы, которые 
отказались от своих новорожденных детей, в сравнении с контрольной группой 
отражены в таблице 5.  
Возраст женщин основной группы составил 18 – 33 года, средний возраст – 23,9 
лет (SD=3,9), медиана 24 года, наибольшую по количеству возрастную группу 
составили женщины 20 – 30 лет (82,3%), наименьшую – женщины старше 30 
лет (5,9%). Возраст женщин контрольной группы, которые не отказались от 
своих новорожденных детей, варьировал в пределах 15-42 лет, средний возраст 
был 27,9 лет (SD=5,7), медиана 27 лет, в отличие от основной группы, две трети 
женщин были в возрасте 20-30 лет (69,3%), а каждая третья – старше 30 лет 
(29,3%). Как видно, женщины, которые отказались от ребенка, были моложе, 
чем женщины контрольной группы, различия статистически значимы (критерий 
Манна-Уитни U=726, z = -2,627, p=0,009). 

Распределение женщин по национальности в обеих группах было схожим 
(χ2=0,297, df=1, p=0,586): как в основной группе, так и в контрольной, 
преобладали лица казахской национальности (82,4% и 90,0% соответственно). 
Кроме казашек, среди женщин, отказавшихся от своих новорожденных детей, 
были две женщины русской национальности (11,7%) и одна – татарка (5,9). 
Сила связи (величина эффекта) переменных несущественна (φ<0,1).  

По вероисповеданию статистически значимых различий между 
женщинами основной и контрольной группой также не обнаружено (χ2=0,197, 
df=1, p=0,657), 82,4% женщин основной группы относят себя к сторонницам 
ислама, одна женщина считает себя христианкой, еще одна отметила «другое», 
не указав точнее.  

Большинство женщин как основной (82,4%), так и контрольной группы 
(80,7%) являются жительницами города (χ2=0,435, df=1, p=0,509).  

Образование женщин оценивалось относительно наличия специального 
образования, у 58,8% женщин основной группы оно было, у 41,2%  – не было, 
хотя статистически значимых различий с контрольной группой не выявлено 
(χ2=2,797, df=1, p=0,094), но среди женщин, которые не отказывались от 
ребенка, лиц со специальным образованием было 80%. Высшее образование в 
основной группе было у трех женщин (17,6%), причина их отказа от ребенка – 
врожденная патология ребенка, сопровождающаяся умственной отсталостью, в 
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контрольной группе высшее образование было у каждой третей женщины 
(32,1%). 

В семейном положении женщин основной и контрольной групп были 
выявлены статистически значимые различия (χ2=40,079, df=1, p=0,000). Доля 
замужних и сожительствующих женщин в основной группе составляла всего 
41,2%, а в контрольной группе – 95,0%, по сравнению с контрольной группой в 
основной группе преобладают незамужние и разведенные женщины, 58,8% 
против 5,0% соответственно. Сила связи между переменными относительно 
сильная (φ=0,5). Таким образом, только 29,4% женщин из основной группы 
состоят в зарегистрированном браке, в контрольной группе – 91,4% женщин. 

В прошлом каждая пятая женщина (23,5%), отказавшаяся от ребенка, 
имела опыт брачных отношений (у одной был зарегистрированный брак, у 
троих – незарегистрированные), в контрольной группе такой опыт был только у 
6,5% женщин, различия между группами были статистически значимы (точный 
критерий Фишера, p=0,038).  

   
Таблица 5 – Демографические характеристики женщин  
 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический 
критерий 

Возраст, лет абс., (%) абс., (%)  
      ≤19 2 (11,8) 2 (1,4)  
     20-30 14 (82,3) 97 (69,3)  
       ≥31 1 (5,9) 41 (29,3)  

Средний возраст (SD) 23,9 (3,9) 27,9 (5,7) Критерий Манна-Уитни 
U=726 

z = -2,627, 
p=0,009 

Min - Max 18-33 15-42 

Me (Q1; Q3) 24 (21; 26) 27 (23; 32) 

Национальность: 
Казашки 

14 (82,4) 126 (90,0) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=0,297, df=1, 

p=0,586 
величина эффекта, φ<0,1 

Русские и другие 3 (17,6) 14 (10,0) 
Вероисповедание 

Ислам 
15 (88,2) 125 (89,3) χ2 Пирсона с поправкой 

Йетса,  χ2=0,197, df=1, 
p=0,657, величина эффекта, 

φ<0,1 Христианство и другое 2 (11,8) 15 (10,7) 

Место проживания    

Город 
15 (82,4) 

 
113 (80,7) 

χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=0,435, df=1, 

p=0,509, величина эффекта, 
φ<0,1 Село 2 (17,6) 27 (19,3) 

Специальное образование    
есть 10 (58,8) 112 (80) χ2 Пирсона с поправкой 

Йетса,  χ2=2,797, df=1, 
p=0,094, величина эффекта, 

φ<0,1 
 

нет 7 (41,2) 28 (20) 
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Продолжение таблицы 5 
 

Семейное положение    

Замужем+сожительствуют 5+2 (41,2) 128+5 (95,0) χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=40,079, df=1, 

p=0,000, 
Величина эффекта-
критерий φ=0,5 

Незамужем+разведены 8+2 (58,8) 4+3 (5,0) 

Брачные отношения в 
прошлом 

   

Не было 13 (76,5) 130 (93,5) Точный критерий Фишера, 
p=0,038 

Величина эффекта-
критерий φ=0,2 

Были (зарегистрированные+ 
незарегистрированные) 

1+3 (23,5) 5+4 (6,5) 

 
 

Характеристики отцов детей приведены в таблице 6. Если в основной 
группе отцы детей приходились женщинам мужьями или сожителями только в 
35,3% случаях (23,5% – мужьями, 11,8% – сожителями), то в контрольной 
группе они приходились для женщин мужьями или сожителями в 95,0% 
случаях (91,4% – мужьями, 3,6% – сожителями), категорию «другие» составили 
64,7% и 5,0% соответственно (χ2=51,228, df=1, p=0,000), сила связи между 
переменными сильной (φ=0,6). Если обратить внимание на количество 
замужних женщин (5) в основной группе (таблица 5) и количество отцов, 
являющихся официальными мужьями (4) (таблица 6), то  мы обнаружим, что 
цифры не совпадают, так как у одной замужней женщины ребенок родился от 
внебрачной связи и ее муж не является отцом этого ребенка.    

Среди мужчин, которые были сгруппированы в категорию «другие», для 
женщин основной группы двое (11,8%) приходились давними знакомыми, трое 
(17,6%) – случайными знакомыми, четверо (23,5%) – бой-френдами (молодыми 
людьми), двое (11,8%) – любовниками (в одном случае в браке состоял 
мужчина, в другом – женщина).  В контрольной группе в категорию «другие» 
вошли двое (1,4%) давних знакомых женщин, четверо (2,9%) бой-френдов и 
один (0,7%) бывший муж.   

Возраст отцов детей в основной группе колебался от 21 до 55 лет, в 
контрольной группе – от 18 до 45 лет. Статистически значимых различий 
между средними возрастами отцов основной и контрольной групп не выявлено, 
средний возраст  составил 29,53 лет (SD=8,21) и 29,56 лет (SD=5,99) 
соответственно (Критерий Манна-Уитни U=590, z =-0,967, p=0,333). 
Статистически значимые различия были обнаружены между средними 
возрастами женщин и мужчин, как в основной (критерий Манна-Уитни, U=76, z 
=-2,174, p=0,030), так и в контрольной (критерий Манна-Уитни, U=5027,5, z =-
2,213, p=0,027) группе женщины были моложе мужчин (таблицы 5, 6).  

Большинство мужчин основной группы были казахской национальности 
(87,5%), остальные – русской национальности, статистически значимых 
различий с контрольной группой не выявлено (χ2=0,133, df=1, p=0,715) (таблица 
6).  
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Таблица 6 – Характеристика отцов новорожденных детей 
 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический критерий 

Кем приходится 
женщине отец ребенка    

Муж+сожитель 4+2 (35,3) 128+5 (95,0) 
χ2 Пирсона с поправкой Йетса,  
χ2=51,228, df=1, p=0,000/ 

Величина эффекта-критерий 
φ=0,6 Другие 11 (64,7) 7 (5,0) 

Возраст отца ребенка n=15 n=87  
≤19 0 1 (1,2)  

20-30 12 (80) 57 (65,5)  
≥31 3 (20) 29 (33,3)  

Средний возраст (SD) 29,53 (8,21) 29,56 (5,99) Критерий Манна-Уитни 
U=590, 

z =-0,967, 
p=0,333 

Min - Max 21-55 18-45 

Me (Q1; Q3) 28 (25; 29) 28 (25; 33) 
Национальность отца 

ребенка 
n=16 n=87  

Казах 14 (87,5) 73 (83,9) χ2 Пирсона,  χ2=0,133, df=1, 
p=0,715 Русский и другие 2 (12,5) 14 (16,1) 

 
 

Характеристики женщин, отражающие их социальное положение, 
представлены в таблице 7. Социальное положение женщин было объединено в 
три категории, такие как «безработные», «работающие» и «студентки». Среди 
женщин, отказавшихся от своих новорожденных детей, две трети (70,6%) 
работали, треть женщин (29,4%) не работали. В контрольной группе примерно 
половина женщин (51,4%) работали, другая половина (48,6%) не работала, 
каждая десятая (10%) была студенткой. Таким образом, по социальному 
положению женщин основной и контрольной группы статистически значимых 
различий не обнаружено (χ2 Пирсона χ2=3,079, df=2, p=0,215), сила связи между 
переменными была слабой (φ=0,14). 

Однако среди женщин основной группы, 76,9% работающих женщин 
указали на временный характер работы, а в контрольной группе таких было 
заметно меньше (16,0%), постоянный характер работы в основной группе 
отметили лишь 23,1% работающих женщин, в контрольной же группе – 84,0%, 
различия были статистически значимы (χ2=14,264, df=1, p=0,000), сила связи 
между переменными относительно была сильной (φ=0,45). Ответивших на 
вопрос о характере работ в основной группе было больше (13), чем 
работающих женщин (12), это объясняется тем, что одна женщина не имела 
работу, ей изредка попадалась лишь временная работа, которую она и описала.  

Сферы труда, в которых заняты женщины, отказавшиеся от ребенка, были 
разнообразными, но в основном это была сфера услуг: 46,2% работали в 
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торговле, 7,7% – работали бухгалтером, 15,4% – автомойщицой, 7,7% –
визажистом, 7,7% – официанткой, 7,7% – посудомойщицой, 7,7% женщин были 
заняты в легкой промышленности. Визажист, одна из автомойщиц и бухгалтер 
указали на постоянный характер работы. В контрольной группе треть 
работающих женщин трудились в торговле (32%), 41,3% – на государственной 
службе, остальные работали в других сферах, требующих специального 
образования (учитель, медицинский работник, банковский работник и прочие), 
была одна уборщица и один индивидуальный предприниматель.  

Большинство работающих женщин, как основной, так и контрольной 
групп, были удовлетворены условиями труда, 76,9% и 97,3% соответственно 
(χ2=2,649, df=1, p=0,104), сила связи между переменными была несущественной 
(φ<0,1). Среди трех женщин, не удовлетворенных условиями труда, одна 
женщина, работающая продавцом, указала на низкую заработную плату и 
ненормированный рабочий график, одна из автомойщиц – на временный 
характер работы и плохие условия труда, третья женщина причину 
неудовлетворенности не указала. 

Несмотря на то, что удельный вес безработных женщин (29,4%) в 
основной группе был меньше, чем в контрольной группе (48,6%), большинство 
(58,8%) женщин, отказавшихся от своего новорожденного ребенка, не имели 
постоянного ежемесячного дохода, в контрольной группе таких было всего 
27,1% (χ2 Пирсона   χ2=7,168, df=2, p=0,007). Тип распределения для дохода в 
обеих группах отличался от нормального, медиана дохода в основной группе 
составила 32500 тенге, Q1 = 20000 тенге, Q3 = 50000 тенге, медиана дохода в 
контрольной группе – 60000 тенге, Q1 = 40000 тенге, Q3 = 80000 тенге 
(Критерий Манна-Уитни U=479, z =-2,352, p=0,019). Ежемесячная сумма 
дохода в основной группе варьировала от 12 000 тенге до 190 000 тенге,  Mo = 
50 000 тенге, в контрольной группе – от 10 000 до 400 000 тенге, Mo = 15 000 
тенге.  

По данным Агенства РК по статистике, прожиточный минимум в 
Восточно-Казахстанской области за 2011 год составил 15 847 тенге на душу 
населения, а в 2012 году – 16 718 тенге [108]. В результате несложных расчетов 
мы получаем прожиточный минимум за период с сентября 2011 года по октябрь 
2012 года, равный 16 450 тенге. Если учесть, что в основной группе у одной 
женщины ежемесячный доход был равен 10 000 тенге, у троих – 15 000 тенге, а 
10 женщин не имели постоянного дохода, то получается, что 76,5% (13) 
женщин, которые отказались от своего новорожденного ребенка, следует 
отнести к доле населения с доходами, ниже величины прожиточного минимума. 
В контрольной группе у одной женщины ежемесячный доход составил 12 000 
тенге, у двоих – 15 000 тенге, а у 38 постоянного дохода не было вообще, то 
есть 29,3% женщин также можно отнести к доле населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимума. Как видно, доля женщин, которые 
находятся за чертой бедности, в основной группе была в 2,6 раза больше, чем в 
контрольной, различия были статистически значимы (χ2 Пирсона   χ2=14,957, 
df=1, p=0,000), величина эффекта показывает среднюю силу связи между 
переменными (φ=0,3).  
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Среди женщин, которые отказались от своего новорожденного ребенка, 
41,2% не имели собственного жилья, в контрольной группе доля таких женщин 
была меньше (16,4%) (χ2=4,512, df=1, p=0,034), величина эффекта показала 
слабую связь между переменными (φ=0,2).     

 
 

Таблица 7 – Социальные характеристики женщин 
 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический 
критерий 

Социальное положение    
Безработные 5 (29,4) 54 (48,6) χ2 Пирсона χ2=3,079, df=2, 

p=0,215 
Величина эффекта-
критерий φ=0,14 

Работающие 12 (70,6) 72 (51,4) 

Студентки 0 14 (10,0) 

Характер работы n=13 n=75  

Временная 10 (76,9) 12 (16,0) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=14,264, df=1, 

p=0,000 
Величина эффекта-
критерий φ=0,45 

Постоянная 3 (23,1) 63 (84,0) 

Удовлетворенность условиями 
труда n=13 n=73  

Да 10 (76,9) 71 (97,3) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=2,649, df=1, 

p=0,104 
Величина эффекта-
критерий φ<0,1 

Нет 3 (23,1) 2 (2,7) 

Причина незанятости    
невозможность найти работу по 

специальности 
5 (62,5) 28 (41,2) 

χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=0,599, df=1, 

p=0,439, 
Величина эффекта-
критерий φ<0,1 

другое 3 (37,5) 40 (58,8) 

Наличие постоянного дохода    

Да 7 (41,2) 102 (72,9) χ2 Пирсона   χ2=7,168, df=1, 
p=0,007, Величина 

эффекта-критерий φ<0,1 Нет 10 (58,8) 38 (27,1) 
Ежемесячная сумма денег, 

которой располагает 
женщина, тенге 

   

Среднее число (SD) 
46857,1 

(46477,2) 
73446,3 

(60560,7) 
Критерий Манна-Уитни 

U=479, 
z =-2,352, 
p=0,019 

Min – Max 
 
 

12000-
190000 

10000-400000 

Me (Q1; Q3) 
32500 

(20000; 
50000) 

60000 
 (40000; 
80000) 
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Продолжение таблицы 7 
Наличие ежемесячного дохода, 
превышающего величину 
прожиточного минимума 

   

Да 4 (23,5) 99 (70,7) χ2 Пирсона   χ2=14,957, 
df=1, p=0,000, Величина 
эффекта-критерий φ=0,3 Нет 13 (76,5) 41 (29,3) 

Наличие собственного жилья    

Есть 10 (58,8) 117 (83,6) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=4,512, df=1, 

p=0,034, 
Величина эффекта-
критерий φ=0,2 

Нет 7 (41,2) 23 (16,4) 

 
 

Степень благоустройства жилья женщин как основной, так и контрольной 
группы на одном уровне (таблица 8). В основной группе почти у всех женщин 
дома есть холодная вода, у трети женщин есть горячая вода, душ, центральное 
отопление, у каждой пятой – ванная, у единиц – центральное газоснабжение и 
баня. 
 
Таблица 8 – Степень благоустройства жилья женщин  
 

Наличие удобств 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Критерий χ2 Пирсона 
Абс. 

Доля от 
17, % Абс. 

Доля от 
140, % 

Холодная вода 17 100,0 139 99,3 
С поправкой Йетса 
χ2=0,df=1, p=1 

Центральное отопление 5 29,4 70 50,0 χ2=2,58, df=1, p=0,109 
Канализация 6 35,3 55 39,3 χ2=0,10, df=1, p=0,750 
Горячая вода 4 23,5 49 35,0 χ2=0,89, df=1, p=0,345 

Душ 5 29,4 44 31,4 χ2=0,03, df=1, p=0,865 

Ванная 3 17,7 38 27,1 
С поправкой Йетса 
χ2=0,30, df=1, p=0,4 

Централизованное 
газоснабжение 

1 
 

5,9 
 

12 
 

8,6 
 

С поправкой Йетса 
χ2=0,df=1, p=1 

Баня 1 5,9 0 0 
 
 

 
 

Характеристики семей женщин представлены в таблицах 9-12. 
Количество членов семьи у женщин, отказавшихся от ребенка, варьировало в 
пределах 1-9 человек, у женщин контрольной группы – от 2 до 10 человек, 
медиана в основной группе составила 3 человека, а в контрольной группе – 4 
человека (Критерий Манна-Уитни U=702, z =-2,827, p=0,005). У каждой третьей 
женщины, отказавшейся от ребенка, семья состояла из 1-2 человек, в 
контрольной группе таких малочисленных семей почти не было (0,7%) 
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(χ2=42,866, df=2, p=0,000). У 41,2% женщин основной группы семья состояла из 
3-4 человек, в контрольной группе – у 52,9%.  Большие семьи, состоящие из 5-
10 человек, в основной группе встречались у каждой пятой женщины, а в 
контрольной группе – у половины женщин. Различия между основной и 
контрольной группами по количеству членов семьи были статистически 
значимы (χ2=42,866, df=2, p=0,000), величина эффекта показала относительно 
сильную связь между переменными (φ=0,5). 

Результаты анализа показали, что треть женщин из основной и 
контрольной групп проживают совместно с родителями. Удельный вес женщин, 
проживающих самостоятельно (отдельно от родителей, родственников и 
друзей), в контрольной группе составил 64,3% и был в два раза больше, чем в 
основной (29,4%). Возможно, это объясняется лучшим материальным 
положением семей женщин из контрольной группы, а также наличием у 
большинства из них мужей, что способствует раздельному проживанию. Почти 
треть (29,4%) женщин, отказавшихся от новорожденного ребенка, проживает 
совместно с другими родственниками или друзьями и знакомыми, в 
контрольной же группе такие случаи были единичны (2,1%) (χ2=24,219, df=2, 
p=0,000), сила связи между переменными относительно сильная (φ =0,4).  По 
всей видимости, совместное проживание с родственниками или друзьями и 
знакомыми вызвано нехваткой жилой площади, тяжелыми материальными 
условиями, что в свою очередь может стать причиной отказа от ребенка. 
Дополнительный вклад вносит чувство стыда перед родственниками, что может 
способствовать отказу. Хотя широкий семейный круг мог бы оказать 
поддержку женщине в сложившейся ситуации, но фактические данные 
свидетельствуют об отсутствии этой поддержки или о недоверии со стороны 
женщины (в случае, когда она скрывала рождение ребенка от родственников).  

Более половины (52,9%) женщин, которые отказались от ребенка, имеют 
других детей. Помимо новорожденного, двое детей были у 29,4% женщин, один 
ребенок – у 23,5%. Медиана количества других детей у женщин из основной и 
контрольной групп составила 1 (Q1=0; Q3 =2 в основной и Q1=0; Q3 =1 в 
контрольной), что было статистически незначимо (Критерий Манна-Уитни 
U=1168,5, z =-0,130, p=0,897). 
 
Таблица 9 – Характеристики семей и наличие в них других детей 
 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический критерий 

Количество членов 
семьи, человек 

   

Среднее число (SD) 3,6 (2,0) 4,5 (1,4) Критерий Манна-Уитни U=702, 
z =-2,827, 
p=0,005 

Min - Max 1-9 2-10 
Me (Q1; Q3) 3 (2; 4) 4 (3; 5) 
1-2 6 (35,3) 1 (0,7) 

χ2 Пирсона   χ2=42,866, df=2, p=0,000, 
критерий φ=0,5 3-4 7 (41,2) 74 (52,9) 

5-10 4 (23,5) 65 (56,4) 
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Продолжение таблицы 9 
Совместно с кем 
проживает семья 
женщины или она 

сама 

   

совместно с 
родителями 6 (35,3) 47 (33,6) 

χ2 Пирсона   χ2=24,219, df=2, p=0,000, 
Величина эффекта-критерий 

φ =0,4 

совместно с другими 
родственниками + с 

друзьями или 
знакомыми 

3+2 (29,4) 3+0 (2,1) 

отдельно от родителей 
(от родственников и 

друзей) 
6 (35,3) 90 (64,3) 

Наличие других 
детей 

 
   

Среднее число (SD) 0,82 (0,9) 0,93 (1,1) Критерий Манна-Уитни U=1168,5 
z =-0,130, 
p=0,897 

Min - Max 0-2 0-7 
Me (Q1; Q3) 1 (0; 2) 1 (0; 1) 
нет 8 (47,1) 60 (42,9)  
1 4 (23,5) 47 (33,6)  
2 5 (29,4) 22 (15,7)  
≥3 - 11 (7,8)  

 
 
Наличие вредных привычек в семьях женщин основной и контрольной 

групп не различалось (таблица 10): в половине семей курят (χ2=0,030, df=1, 
p=0,862), в двух третях семей употребляют спиртные напитки (χ2=0,542, df=1, 
p=0,462), сила связи между переменными несущественна (φ<0,1). Частота 
употребления спиртных напитков женщинами из основной и контрольной 
групп статистически не различалась (χ2=2,462, df=2, p=0,292). Употребление 
спиртных напитков мужем (половым партнером) было дихотомизировано как 
полный отказ от употребления или редкое употребление (до 1-3 раза в месяц в 
небольших порциях) и очень частое употребление (несколько раз в неделю без 
повода). Анализ показал статистически значимые различия: мужья (половые 
партнеры) почти всех (99,3%) женщин из контрольной группы относились к 
первой категории. В основной группе к той же категории относились только 
две трети мужей (партнеров), одна треть – к категории очень часто 
употребляющих. Несмотря на указанные различия, сила связи переменных 
была несущественной (φ<0,1). Употребление в семье наркотических средств 
отрицали абсолютно все женщины обеих групп. 
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Таблица 10 – Вредные привычки в семьях  
 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический 
критерий 

Курение в семье    
Да 8 (47,1) 69 (49,3) χ2 Пирсона   χ2=0,030, 

df=1, p=0,862, Величина 
эффекта-критерий φ<0,1 Нет 9 (52,9) 71 (50,7) 

Употребление спиртных 
напитков в семье    

Да 12 (70,6) 86 (61,4) χ2 Пирсона   χ2=0,542, 
df=1, p=0,462, Величина 
эффекта-критерий φ<0,1 Нет 5 (29,4) 54 (38,6) 

Как часто женщина употребляет 
спиртные напитки    

редко (не чаще одного раза в месяц по 
праздникам и торжествам) 8 (47,1) 40 (28,6) 

χ2 Пирсона   χ2=2,462, 
df=2, p=0,292, Величина 

эффекта φ=0,125 
иногда (1-3 раза в месяц в небольших 
порциях) 1 (5,9) 13 (9,3) 

не употребляет вообще 8 (47,1) 87 (62,1) 

Как часто муж (половой 
партнер) употребляет спиртные 

напитки 
n=17 n=139  

не употребляет вообще или 
употребляет иногда и реже (до 1-3 
раза в месяц в небольших порциях) 

13 (76,5) 138 (99,3) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=18,583, df=1, 

p=0,000 
Величина эффекта-
критерий φ<0,1 

очень часто (несколько раз в неделю 
без повода) 4 (23,5) 1 (0,7) 

 
 

В большинстве семей женщин как из основной (88,2%), так и из 
контрольной группы (72,1%) были ссоры, статистически значимых различий 
между группами не обнаружено (χ2=1,286, df=1, p=0,257) (таблица 11). Две 
женщины (11,8%), отказавшиеся от своих новорожденных детей, указали на 
наличие в семье фактов избиения во время ссор, в контрольной группе такие 
факты женщины отрицали (χ2=8,640, df=1, p=0,003), сила связи между 
переменными была средней (φ=0,3).  
 
Таблица 11 – Взаимоотношения в семьях 
 

Бывают ли 
ссоры 

(конфликты) в 
семье 

Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический критерий 

Да 15 (88,2) 101 (72,1) 
χ2 Пирсона с поправкой Йетса,  

χ2=1,286, df=1, p=0,257 
Величина эффекта-критерий φ=0,1 Нет 2 (11,8) 39 (27,9) 
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Продолжение таблицы 11 
Избиения во 
время ссор 

   

Да 2 (11,8) 0 (0) χ2 Пирсона с поправкой Йетса,  
χ2=8,640, df=1, p=0,003 

Величина эффекта-критерий φ=0,3 Нет 15 (88,2) 140 (100) 

 
 

Основные причины конфликтов в семьях женщин отображены в таблице 
12. На первых позициях среди причин конфликтов в семьях женщин, 
отказавшихся от ребенка, находятся нежелание понять друг друга, разные 
взгляды на жизнь, организация домашних дел и недостаток жилой площади. В 
контрольной группе лидирующие позиции среди причин ссор занимают: 
организация домашних дел, денежные проблемы, нежелание понять друг друга, 
разные взгляды на жизнь.  
 
Таблица 12 – причины ссор (конфликтов) в семьях 
 

 
 

Характеристики родительских семей женщин представлены в таблице 13. 
Большинство женщин из основной (76,5%) и контрольной групп (89,3%) 
воспитывались в полных семьях, статистически значимых различий между 
группами не обнаружено (χ2=1,291, df=1, p=0,256). Обращает на себя внимание 
тот факт, что у большей части (58,8%) женщин, отказавшихся от ребенка, 
матери не имели специального образования, а в контрольной группе – только у 
третьей части (33,8%), различия были статистически значимы (χ2=4,086, df=1, 
p=0,043), хотя величина эффекта показывает несущественную связь между 
переменными (φ<0,1). Наличие специального образования у отцов женщин из 
основной и контрольной групп не имело статистически значимых различий 
(χ2=0,904, df=1, p=0,342).  

Употребление спиртных напитков матерями и отцами женщин из 
основной и контрольной групп также не различалось (χ2=0,114, df=1, p=0,735).   
 
 
 

Причины ссор 
Основная группа Контрольная группа 

ранг абс. % ранг абс. % 
Нежелание понять друг друга I 4 26,7% III 16 15,8% 
Разные взгляды на жизнь 

II 
3 20,0% IV 15 14,9% 

Организация домашних дел 3 20,0% I 37 36,6% 
Недостаток жилой площади 3 20,0% VI 4 4,0% 
Ревность III 2 13,3% V 9 8,9% 
Денежные проблемы 

IV 
1 6,7% II 17 16,8% 

Злоупотребление алкоголем 1 6,7% VIII 1 1,0% 
Воспитание детей 1 6,7% VII 2 2,0% 
Всего  15   101  
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Таблица 13 – Характеристики родительских семей женщин 
 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический 
критерий 

Семья, в которой 
воспитывалась женщина 

   

Полная 13 (76,5) 125 (89,3) 
χ2 Пирсона с 

поправкой Йетса,  
χ2=1,291, df=1, p=0,256 
Величина эффекта-
критерий φ<0,1 

Неполная 4 (23,5) 15 (10,7) 

Специальное образование у 
матери женщины    

есть 7 (41,2) 92 (66,2) χ2 Пирсона   χ2=4,086, 
df=1, p=0,043, 

Величина эффекта-
критерий φ<0,1 нет 10 (58,8) 47 (33,8) 

Специальное образование у 
отца женщины 

n=14 n=135  

есть 7 (50) 90 
χ2 Пирсона с 

поправкой Йетса,  
χ2=0,904, df=1, p=0,342 
Величина эффекта-
критерий φ<0,1 

нет 7 (50) 45 

Употребление спиртных 
напитков матерью женщины n=17 n=140  

Да 7 (41,2) 45 (32,1) χ2 Пирсона   χ2=0,558, 
df=1, p=0,455, 

Величина эффекта-
критерий φ<0,1 

Нет 10 (58,8) 95 (67,9) 

Употребление спиртных 
напитков отцом женщины n=14 n=136  

Да 8 (57,1) 84 (61,8) χ2 Пирсона   χ2=0,114, 
df=1, p=0,735, 

Величина эффекта-
критерий φ<0,1 

Нет 6 (42,9) 52 (38,2) 

 
 

В таблицах 14-19 представлены данные о репродуктивном поведении 
женщин. Женщины, отказавшиеся от своего новорожденного ребенка, 
начинали половую жизнь раньше, чем женщины из контрольной группы 
(Критерий Манна-Уитни U=573, z =-3,487, p=0,000). Время начала половой 
жизни приходился на 14-22 года в основной группе и 14-34 года – в 
контрольной, средний возраст составил 18,1 лет (SD=2,0) и 20,8 лет (SD=3,2) 
соответственно, медиана возраста начала половой жизни у женщин основной 
группы составила 18 лет (Q1=17; Q3=19), у женщин контрольной группы – 20 
лет (Q1=19; Q3=22). При этом почти половина (47,1%) женщин основной 
группы вступили в свои первые сексуальные отношения, будучи 
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несовершеннолетними, среди женщин контрольной группы данный показатель 
равен 8,6% (χ2=20,15, df=1, p=0,000; φ=0,4), сила связи между переменными 
относительно сильная. 

Большинство женщин как в основной (88,2%), так и в контрольной 
группах (97,9%) были осведомлены о возможности забеременеть к началу 
половой жизни (χ2=1,966, df=1, p=0,161) (таблица 14). Чуть более трети (35,3%) 
женщин, отказавшихся от ребенка, утверждали, что ранее пользовались 
методами контрацепции, данный показатель не имел статистически значимых 
различий с показателем контрольной группой (43,6%) (χ2=0,425, df=1, p=0,515). 
Как видно из таблицы 14, самым популярным методом контрацепции как среди 
женщин основной группы (его указали 47,1%), так и среди женщин 
контрольной являлся барьерный метод (презерватив), его указали 29,3%, на 
втором месте в основной группе стояли противозачаточные таблетки (их 
отметили 11,8%), а в контрольной группе – внутриматочная спираль (15,0%). 

Несмотря на информированность о методах контрацепции, каждая третья 
женщина, как в основной (35,3%), так и в контрольной группах (27,9%) имела 
аборт в анамнезе (χ2=0,425, df=1, p=0,515). При этом, женщин из основной 
группы имели от 1 до 2, а женщины из контрольной – от 1 до 4 и более абортов 
в прошлом.  

 
Таблица 14 – Осведомленность и приверженность женщин к использованию 
методов контрацепции  
 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический 
критерий 

Осведомленность о возможности 
забеременеть на момент начала 

половой жизни, абс.(%) 
   

Да 15 (88,2) 137 (97,9) 
χ2 Пирсона с 

поправкой Йетса,  
χ2=1,966, df=1,p=0,161 
Величина эффекта-
критерий φ<0,1 

Нет 2 (11,8) 3 (2,1) 

Использование методов 
контрацепции, абс.(%)    

Да 6 (35,3) 61 (43,6) 
χ2 Пирсона с 

поправкой Йетса,  
χ2=0,425, df=1,p=0,515 
Величина эффекта-
критерий φ<0,1 

Нет 11 (64,7) 79 (56,4) 

Используемые методы 
контрацепции в анамнезе, абс.(%) 

   

Отсутствие контрацепции 6 (35,3) 61 (43,6)  

Презерватив 8 (47,1) 41 (29,3)  

Противозачаточные таблетки 2 (11,8) 13 (9,3)  

Внутриматочная спираль 1 (5,9) 21 (15,0)  
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Продолжение таблицы 14 
Презерватив + противозачаточные 

таблетки 
- 3 (2,1)  

Противозачаточные таблетки + 
внутриматочная спираль 

- 1 (0,7)  

Наличие абортов в анамнезе, 
абс.(%)    

Да 6 (35,3) 39 (27,9) 
χ2 Пирсона с 

поправкой Йетса,  
χ2=0,127 df=1, p=0,722 
Величина эффекта-
критерий φ=0,051 

Нет 11 (64,7) 101 (72,1) 

Количество перенесенных 
абортов, абс.(%) 

   

1 3 (17,6) 25 (17,9)  
2 3 (17,6) 8 (5,7)  

3 и более 0 6 (4,2%)  
Не было 11 (64,8) 101 (72,1)  

 
 
Хотя начиная с 1990 года количество абортов на 1000 живорожденных в 

целом по РК значительно сократилось, оно остается достаточно высоким (702 
аборта в 1990 г., 285 – в  2010 г.) в сравнении со средним показателем ЕС (222 
аборта в 2010 г.), но более низким, чем в среднем по СНГ (467 абортов в 2010 
г.) [109]. Для ВКО этот показатель составляет 645 абортов, что выше 
среднереспубликанского показателя [110]. Высокий уровень абортов 
свидетельствует о неудовлетворенной потребности в противозачаточных 
средствах и необходимости принятия мер по сохранению репродуктивного 
здоровья женщин, в том числе половом воспитании [109, с.44].  

Нами были изучены источники информации, от которых женщины 
впервые получили сведения о методах контрацепции (таблица 15). 
Большинство женщин из основной группы (41,2%) указали подругу в качестве 
первого источника информации, медицинского работника – 29,4%, телевидение 
– 11,8%,  печатные материалы были названы 3 женщинами (17,6%), а учитель и 
мама указаны лишь 2 (11,8%) женщинами из 17. Ни одна женщина не отметила 
факт незнания о средствах контрацепции, а также сестру в качестве основного 
источника информации. В контрольной группе большинство женщин указали 
на медицинского работника (35,7%), на втором месте была мама (15,7%), далее 
печатные брошюры, статьи, плакаты и учителя (по 14,3%), на четвертом – 
подруга (13,6%), на пятом – телевидение (12,9%), и на последнем месте – сестра 
(0,7%). В контрольной группе, в отличие от основной группы, были те, кто не 
знал о методах контрацепции (4,3%) .  
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Таблица 15 – Первый источник информации о методах контрацепции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
К сожалению, наиболее эффективные методы, позволяющие быстро и 

просто донести до сознания людей информацию о способах планирования 
семьи и предохранения от нежелательной беременности, такие как телевидение 
и печатные источники, упоминались достаточно редко женщинами из обеих 
групп.  

Таким образом, в качестве источника информации о методах 
предохранения от нежелательной беременности ключевыми фигурами остаются 
медицинский работник, подруга и мама. Тот факт, 50% женщин, отказавшихся 
от своего ребенка и не планировавших беременность, назвали в качестве 
первого источника информации подругу, а не маму, заставляет задуматься о 
взаимоотношениях между дочерью и матерью, а также о половом воспитании 
девушек в семье.  

По паритету родов и порядку беременности, данные женщин из основной 
и контрольной групп не отличались (таблица 16): почти для половины (47,1%) 
женщин, отказавшихся от ребенка, это были первые роды (χ2=0,538, df=2, 
p=0,764) (χ2=0,593, df=2, p=0,743), лишь у трети женщин ребенок родился от 
первой беременности, для остальных это была вторая (23,5%) или третья и 
последующая (47,1%) беременности.  

Несмотря на то, что 70,6% женщин, отказавшихся от своего 
новорожденного ребенка, уже имели опыт беременности в прошлом, никто из 
них не предохранялся от данной беременности. При этом, почти половина 
(47,1%) женщин из основной группы планировали эту беременность, в 
контрольной группе беременность была запланирована у большинства женщин 
(83,6%) (χ2=10,305, df=1, p=0,001). Среди женщин из основной группы, 
запланировавших свою беременность, трое отказались от ребенка по причине 
его нездоровья; у одной женщины отец ребенка трагически погиб в 
автокатастрофе и она отказалась от ребенка по настоянию своей матери; двое 
отказались от ребенка по причине плохих материально-бытовых условий.  

 
 

Источник 
Основная группа Контрольная группа 

ранг абс. % от 17 ранг абс. 
% от 
140 

подруги I 7 41,2% IV 19 13,6% 
мед. работника II 5 29,4% I 50 35,7% 

печатные брошюры, статьи, 
плакаты III 3 17,6% III 20 14,3% 

телевидение IV 2 11,8% V 18 12,9% 
Мама IV 2 11,8% II 22 15,7% 
Учитель IV 2 11,8% III 20 14,3% 

неинформированность  0 0 VI 6 4,3% 
сестра  0 0 VII 1 0,7% 
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Таблица 16 – Информация о беременности и родах 
 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольна
я группа, 

n=140 

Статистический 
критерий 

Паритет родов, абс.(%)    
Первые 8 (47,1) 60 (42,9) χ2 Пирсона   χ2=0,538, 

df=2, p=0,764, Величина 
эффекта-критерий φ<0,1 

Вторые 4 (23,5) 45 (32,1) 
Третьи и более 5 (29,4) 35 (25,0) 

Паритет беременности, 
абс.(%) 

   

Первая 5 (29,4) 52 (37,1) χ2 Пирсона   χ2=0,593, 
df=2, p=0,743, Величина 
эффекта-критерий φ<0,1 

Вторая 4 (23,5) 35 (25,0) 
Третья и последующие 8 (47,1) 53 (37,9) 

Использование контрацепции 
для предохранения от данной 

беременности, абс.(%) 
   

Да 0 3 (2,1) Точный критерий 
Фишера, р=1,0 

Величина эффекта-
критерий φ<0,1 

Нет 17 (100) 137 (97,9) 

Запланированность данной 
беременности    

Да 8 (47,1) 117 (83,6) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=10,305, df=1, 

p=0,001 
Величина эффекта-
критерий φ<0,1 

Нет 9 (52,9) 23 (16,4) 

 
 
В основной группе для большей части (58,8%) отцов детей беременность 

женщины была нежеланной (таблица 17), а в контрольной группе таких было 
значительно меньше (7,1%), различия были статистически значимы (χ2=31,923, 
df=1, p=0,000), сила связи между переменными была относительно сильной 
(φ=0,5). 

Если в контрольной группе одобрение на рождение ребенка со стороны 
его отца получили почти все женщины (98,5%), то в основной группе только 
46,7% (χ2=51,052, df=1, p=0,000), величина эффекта показала сильную связь 
между переменными (φ=0,6). 
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Таблица 17 – Отношение отца ребенка к беременности и факту его рождения 
 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический 
критерий 

Желанность беременности для 
отца ребенка, абс.(%)    

Да 7 (41,2) 130 (92,9) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=31,923, df=1, 

p=0,000 
Величина эффекта-
критерий φ=0,5 

Нет 10 (58,8) 10 (7,1) 

Информированность отца 
ребенка о беременности, 

абс.(%) 
   

Да 15 (88,2) 137 (97,9) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=1,966, df=1, 

p=0,161 
Величина эффекта-
критерий φ=0,17 

Нет 2 (11,8) 3 (2,1) 

Одобрение рождения ребенка 
со стороны его отца, абс.(%) 

n=15 n=137  

Да 7 (46,7) 135 (98,5) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=51,052, df=1, 

p=0,000 
Величина эффекта-
критерий φ =0,6 

Нет 8 (53,3) 2 (1,5) 

 
 
Несмотря на отсутствие поддержки со стороны отца ребенка почти у 

половины женщин, прерывать беременность они не стали (таблица 18). Только 
треть (29,4%) женщин, которые в последующем отказались от ребенка, решили 
подарить ребенку жизнь, остальные (70,6%) боялись за последствия аборта или 
не сделали его по причине большого срока беременности. В отличие от 
основной группы, в контрольной группе почти все (96,4%) женщины хотели 
подарить ребенку жизнь (χ2=63,743, df=1, p=0,000), величина эффекта показала 
сильную связь между переменными (φ =0,67).  

Среди женщин, пропустивших допустимый для аборта срок (58,8% – 10), 
6 не имели абортов в анамнезе, 6 скрывали свою беременность, 3 встали на учет 
в первом триместре, но у 2-х из них от запланированной беременности 
родились дети с ВПР. Одна девушка планировала заключить брак с отцом 
ребенка и по этой причине упустила срок для аборта, но поскольку родители 
парня были против женитьбы, а она не имела абортов в анамнезе, ею было 
принято решение об отказе от ребенка. Другая женщина не имела абортов в 
анамнезе, боялась за его последствия и пропустила допустимый срок. Две 
женщины также опасались последствий аборта.  

Среди тех, кто решил подарить ребенку жизнь, но отказался от него, у 
одной женщины ребенок родился с синдромом Дауна.  
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Если в контрольной группе на медицинский учет по беременности встали 
почти все (97,9%) женщины, то в основной группе – лишь  половина (52,9%) 
(χ2=40,298, df=1, p=0,000). При этом на учет в первом триместре в контрольной 
группе встали 71,2% женщин, а в основной группе – только 23,9%, во втором 
триместре встали на учет в контрольной группе 21,4% женщин, а в основной 
группе – 29,4%. Женщины, которые не вставали на медицинский учет (47,1%), 
чаще всего скрывали свою беременность от окружающих и боялись огласки.  

 
Таблица 18 – Причины отказа от прерывания беременности и срок постановки 
на медицинский учет 

 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический 
критерий 

Причина отказа от 
прерывания беременности 

   

Пропустили допустимый для 
аборта срок + опасались  
последствий аборта 

10+2 (70,6) 3+2 (3,6) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=63,743, df=1, 

p=0,000 
Величина эффекта-
критерий φ =0,67 

Решила подарить ребенку 
жизнь 

5 (29,4) 135 (96,4) 

Постановка на медицинский 
учет 

   

Да 9 (52,9) 137 (97,9) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=40,298, df=1, 

p=0,000 
Величина эффекта-
критерий φ =0,15 

Нет 8 (47,1) 3 (2,1) 

Время постановки на 
медицинский учет 

   

В первом триместре 4 (23,5) 101 (72,1)  

Во втором триместре 5 (29,4) 30 (21,4)  

В третьем триместре 0 6 (4,3)  

На учет не вставала 8 (47,1) 3 (2,1)  

 
Наличие проблем со здоровьем во время беременности, по мнению самих 

женщин, отмечали 41,2% в основной группе и только 20,7% – в контрольной 
(χ2=2,527, df=1, p=0,112), величина эффекта выявила относительно сильную 
связь между переменными (φ =0,55) (таблица 19). Все женщины, отказавшиеся 
от своего новорожденного ребенка, отрицали факт обнаружения у них 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Каждая шестая (17,6%) 
женщина, отказавшаяся от ребенка, во время беременности не воздерживалась 
от своих вредных привычек (курение, распитие спиртных напитков), среди 
женщин из контрольной группы таких было всего 2,9%, различия между 
группами были статистически значимы (χ2=4,699, df=1, p=0,03). 
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Таблица 19 – Факторы, отягощающие беременность 
 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический 
критерий 

Проблемы со здоровьем во 
время данной беременности, 

по мнению женщин 
   

Да 7 (41,2) 29 (20,7) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=2,527, df=1, 

p=0,112 
Величина эффекта-
критерий φ=0,55 

Нет 10 (58,8) 111 (79,3) 

Факт обнаружения ЗППП во 
время беременности    

Да 0 2 (1,4) Критерий Фишера, р=1,0 
Величина эффекта-
критерий φ<0,1 Нет 17 (100) 138 (98,6) 

Вредные привычки (курение, 
распитие спиртных 
напитков) во время 

беременности 

   

Да 3 (17,6) 4 (2,9) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=4,699, df=1, 

p=0,03 
Величина эффекта-
критерий φ =0,2 

Нет 14 (82,4) 136 (97,1) 

 
 

Характеристики отказных новорожденных детей представлены в таблице 
20. Пол ребенка не имел ключевого значения как причины отказа, так, среди 
отказных новорожденных было примерно равное количество мальчиков и 
девочек (47,1% и 52,9% соответственно), статистически значимых различий 
между основной и контрольной группой не выявлено (χ2=1,303, df=1, p=0,254), 
сила связи между переменными была несущественной (φ<0,1) (таблица 9). Доля 
детей, вес которых при рождении был меньше 2500 г., в основной группе 
составила треть (35,3%), а в контрольной группе – лишь седьмую часть (12,9%), 
различия были статистически значимыми (χ2=4,288, df=1, p=0,038). 
 
Таблица 20 – Характеристики новорожденных детей 
 

Характеристики 
Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический критерий 

Пол ребенка 
 

   

Мужской 8 (47,1) 86 (61,4) 
χ2 Пирсона,  χ2=1,303, df=1, p=0,254 
Величина эффекта-критерий φ<0,1 

Женский 
 

9 (52,9) 
54 (38,6) 
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Продолжение таблицы 20 

Вес ребенка    

<2500 грамм 6 (35,3) 18 (12,9) 
χ2 Пирсона с поправкой Йетса,  

χ2=4,288, df=1, p=0,038 
Величина эффекта-критерий φ =0,2 ≥2500 грамм 11 (64,7) 122 (87,1) 

 
 

Таким образом, женщины, отказавшиеся от своих новорожденных детей, 
находились в активном репродуктивном возрасте (20-30 лет – 82,3%), две трети 
из них на момент отказа не состояли в официальном браке, около половины из 
них не имели даже специального образования.  Большинство женщин работали 
на низкоквалифицированной временной работе, не обеспечивающей их 
постоянным ежемесячным доходом.  

Семья женщины в среднем состояла из 3 человек. Среди женщин, 
отказавшихся от ребенка, 64,7% проживали с родителями либо с другими 
родственниками и друзьями. Ссоры в семьях были у подавляющего 
большинства женщин, у каждой десятой семейные ссоры сопровождались 
физическим насилием. Половина женщин имела других детей.  

Репродуктивное поведение женщин, отказавшихся от новорожденного 
ребенка, характеризуется более ранним началом половой жизни, редким 
(35,3%) использованием контрацепции, наличием абортов в анамнезе (треть 
женщин). Больше половины женщин, как и их партнеров, не планировали 
данную беременность, около половины женщин не наблюдались у врача по 
беременности. Каждая шестая женщина, отказавшаяся от ребенка, не 
воздерживалась от своих вредных привычек во время беременности, доля 
маловесных детей у них была больше (35,3%), чем в контрольной группе 
(12,9%). 
 

 
4.2 Субъективное мнение женщин о причинах отказа от своего 

новорожденного ребенка  
Ответы женщин о причинах и обстоятельствах отказа были 

сгруппированы в четыре блока: 
– почему женщина решила отказаться от ребенка; 
– когда и как женщина приняла такое решение; 
– смогла бы женщина изменить свое решение; 
– при каких обстоятельствах женщина могла бы вырастить своего ребенка сама. 

Каждый случай индивидуален, и так как женщины могли указать 
несколько причин отказа от ребенка, необходимо учитывать сочетание 
факторов в ответах (таблица 21).  

Так, три женщины, которые отказались от своего новорожденного 
ребенка, как единственную причину отказа указали заболевание ребенка, 
сопровождающееся умственной отсталостью. У одной из них ребенок родился с 
синдромом Дауна, хромосомная патология у ребенка была прогнозирована по 
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кариотипу на 22 неделе беременности, отец ребенка работал вахтовым методом 
на урановом производстве. Женщина с мужем и ближайшими родственниками 
«до последнего надеялись на ложный результат и не делали аборт», а после 
рождения ребенка с хромосомной патологией решили отказаться от него, это 
решение поддерживали и родители супружеской пары. У другой женщины 
ребенок родился с патологией, врачи предварительно полагали, что у ребенка 
синдром Крузона, у третьей женщины ребенок родился с гидроцефалией. Две 
женщины, родившие детей с врожденной патологией, отметили, что «патология 
была выявлена внутриутробно, но врачи сказали, что уже поздно делать аборт». 
Одна из этих женщин поделилась, что «ей больно принимать такое решение, но 
она не может постоянно ухаживать за больным ребенком, и ее муж 
предупредил ее, что именно ей придется присматривать за ребенком и она 
должна решить, готова ли она к этому». Каждая из женщин, которая отказалась 
от больного ребенка, отмечала, что «врачи сказали, дети с такой патологией не 
выживают», оправдывая свое решение обреченностью на неблагоприятный 
исход.  

В условиях, когда причиной отказа является врожденная патология 
ребенка, чаще опасения родителей связаны со стигматизацией в обществе и 
трудностью ухода за больным ребенком [19, c.17; 20, c.33], что имело 
отражение и в настоящем исследовании. 

Были среди женщин те, которые указывали в качестве причины отказа от 
ребенка отсутствие постоянного места жительства и достаточного дохода,  
чувство стыда перед родителями, принуждение со стороны матери, внебрачное 
рождение ребенка. Одна из женщин была разведенной, у нее уже было 2 детей. 
Она скрывала свою беременность от родственников и знакомых, затягивая 
живот, и родив в итоге маловесного ребенка с весом 1900 г на сроке 38 недель. 
Другая женщина указала в качестве причины отказа принуждение со стороны 
родителей, которые были категорически против принятия ребенка, так как 
старший ребенок женщины, которого она родила также вне брака, находился у 
них на воспитании.  Среди женщин основной группы была одна женщина, 
которая в качестве причины отказа указала на свое заболевание – после родов у 
нее был обнаружен туберкулез легких, при тяжелом материальном положении. 
Две женщины указали на отсутствие постоянного места жительства и 
отсутствие достаточного дохода, а также принуждение со стороны матери. 
Необходимо отметить один из этих случаев, где матери женщины не было еще 
и сорока лет, они проживали в районном центре, мать не могла устроиться на 
работу, со слов женщины мать не брали на работу из-за возраста.  Мать 
всячески убеждала женщину отказаться от ребенка, так как работала только эта 
женщина (ее дочь), при этом свои услуги по уходу за ребенком она не 
предлагала. Еще одна женщина указала на отсутствие постоянного места 
жительства, внебрачное рождение ребенка и чувство стыда перед родителями и 
родственниками. Как выяснилось, у сестры этой женщины воспитывалась ее 
старшая трехгодовалая дочь, а женщина встречалась с женатым мужчиной, в 
результате этой связи и родился ребенок, от которого она отказалась, а отец 
ребенка «исчез» после известия о беременности.  
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Таблица 21 – Субъективные причины отказа от ребенка 
  

Причина отказа от ребенка: Женщины, 
абс. 

Доля, % 95% ДИ 

заболевание ребенка 3 17,6 3,8-43,4 
отсутствие достаточного дохода 3 17,6 3,8-43,4 
отсутствие постоянного места жительства, 
отсутствие достаточного дохода 

2 11,8 1,5-36,4 

заболевание женщины 1 5,9 0,15-28,7 
чувство стыда перед родителями 1 5,9 0,15-28,7 
принуждение со стороны третьих лиц (родителей, 
мужа, родственников, полового партнера) 

1 5,9 0,15-28,7 

отсутствие постоянного места жительства, чувство 
стыда перед родителями 

1 5,9 0,15-28,7 

отсутствие достаточного дохода, принуждение со 
стороны третьих лиц 

1 5,9 0,15-28,7 

отсутствие достаточного дохода, внебрачный 
ребенок 

1 5,9 0,15-28,7 

чувство стыда перед родителями, внебрачный 
ребенок 

1 5,9 0,15-28,7 

отсутствие постоянного места жительства, 
отсутствие достаточного дохода, принуждение со 
стороны третьих лиц 

1 5,9 0,15-28,7 

отсутствие постоянного места жительства, чувство 
стыда перед родителями, внебрачный ребенок 

1 5,9 0,15-28,7 

всего 17 100,0  

 
 
Как видно из ответов женщин, часто их старшие дети находятся на 

иждивении дедушек и бабушек, либо других родственников, что 
свидетельствует о нежелании самой женщины брать ответственность за 
воспитание ребенка, что, по сути, является одной из скрытых форм отказа от 
ребенка. 

В исследовании, проведенном О.Г. Исуповой в четырех городах России 
(Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Сывтывкаре) [19, c.15-16], отмечается, 
что «две трети женщин, отказывающихся от ребенка, одинокие, у остальных 
мужья/сожители не состоятельны в экономическом отношении и/или страдают 
алкоголизмом/наркоманией. Часто женщины инфантильны в психологическом 
плане и предпочитают полагаться на других людей, «плыть по течению», для 
них характерны безответственность, повышенная тревожность[19, c.18; 20, 
c.36]. В исследованиях А.Я. Варга и Брутман с соавторами делают выводы, что 
«отказницы» с детства отвергались своими матерями, и эта материнская 
депривация не давала им возможности в дальнейшем осуществить 
естественный процесс идентификации с матерью на уровне психологического 
пола и формировании материнской роли [22, с.34; 23, с.81]. А для 
формирования нормального материнского поведения необходима 
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идентификация с матерью, которое происходит в возрасте до пяти лет [23, 
с.81]. Возможно, этим можно объяснить тот факт, что женщины имеют старших 
детей, воспитанием которых они не занимаются, перекладывая ответственность 
на других людей. Это в свою очередь может оказать негативное влияние на 
детей, так как в этом случае они также испытывают депривацию со стороны 
своей биологической матери.  

Ранжирование ответов женщин о причинах отказа (таблица 22) показало, 
что «отсутствие достаточного дохода» является наиболее популярным, на него 
сослались половина женщин, на втором месте – «отсутствие постоянного места 
жительства», его как причину указала каждая третья женщина, на третьем 
месте – «чувство стыда перед родителями», его выбрала каждая четвертая 
женщина, на четвертом месте – «болезнь ребенка», его отметила каждая пятая 
женщина, также на четвертом месте находились «принуждение со стороны 
третьих лиц» и «внебрачное рождение ребенка», на последнем – пятом месте –  
«болезнь самой женщины», ее указала только одна женщина (туберкулез 
легких), «желание сделать карьеру» не отметила ни одна из женщин. 

 
Таблица 22 – Причины отказа от ребенка, указанные женщинами 
(ранжированные ответы) 
 

Причины 
Женщины, 

указавшие этот 
ответ, абс. 

Процент от 
17, % 

95% ДИ 

Отсутствие достаточного дохода 9 52,9 27,8-77,0 
Отсутствие постоянного места жительства            5        29,4 10,3-55,9 

Чувство стыда перед родителями 4 23,5 6,8-49,9 

Болезнь ребенка 3 17,6 3,8-43,4 
Принуждение со стороны третьих лиц 

(родителей, мужа, родственников, 
полового партнера) 

3 17,6 3,8-43,4 

Внебрачное рождение ребенка 3 17,6 3,8-43,4 

Болезнь женщины (инвалидность и т.д.) 1 5,9 0,15-28,7 

Желание сделать карьеру - - - 

 
 
Чтобы повысить эффективность программ, направленных на снижение 

отказов от детей, необходимо выяснить момент окончательного принятия 
решения об отказе женщиной (таблица 23).  

Среди женщин, которые отказались от своего новорожденного ребенка, 
треть (29,4%) приняли решение об отказе, узнав о беременности. Из них одна 
«решила подарить ребенку жизнь», другая воспитывалась матерью в неполной 
семье, со слов женщины мать «родила ее для себя», отца она никогда не знала, 
на момент беременности ее матери уже не было в живых, женщина проживала с 
тетей и ее сожителем. Беременность наступила в результате связи с парнем, с 
которым женщина встречалась, узнав о беременности, он, проявив безразличие, 
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прервал с ней все отношения. Со слов женщины, «беременность была первая, 
тетя отправила в город, пытаясь скрыть от сельчан беременность, в городе без 
прописки она затянула с визитом к врачу, а потом было поздно, просили деньги 
за криминальный аборт на большом сроке, но денег не было, в итоге пришлось 
родить и отказаться от ребенка». Необходимо отметить, что во время опроса 
женщина проявляла полное безучастие и безразличие к ребенку. Другая 
женщина – замужняя, ребенок – внебрачный, женщина выезжала в другой 
город на заработки, где и забеременела, муж женщины часто употреблял 
спиртные напитки, и ей удалось скрыть свою беременность. Среди женщин, 
отказавшихся от ребенка, была одна, которая узнала о своей беременности 
лишь на 3 месяце. Со слов женщины, у нее был нерегулярный цикл, во время 
беременности были скудные кровянистые выделения, которые она приняла за 
менструации. Для женщин, которые вынашивают нежеланную беременность, 
характерно искаженное восприятие своего состояния, они часто отрицают свою 
беременность или же обнаруживают ее на поздних сроках [111, 112], упуская 
тем самым время, когда можно сделать аборт, чем объясняется случай 
женщины в настоящем исследовании. 

Три женщины (17,6%)  решились на отказ после разговора с отцом ребенка 
и своими родителями, не найдя в них поддержки. Еще три женщины (17,6%) 
приняли это решение, узнав, что ребенок болен. Были и женщины (17,6%), 
которые приняли решение об отказе после родов, из-за тяжелых материальных 
условий они не могли обеспечить ребенку соответствующий уход. Одна 
женщина (5,9%) приняла решение об отказе сразу после разговора с отцом 
ребенка, другая (5,9%) – на 5 месяце беременности, после гибели отца ребенка, 
посоветовавшись с мамой, которая сетовала на тяжелые материальные условия 
и уговаривала оставить ребенка в родильном доме. Одна женщина (5,9%) 
приняла решение, когда у женщины обнаружили туберкулез легких, и у нее не 
было достаточных условий для содержания и ухода за новорожденным 
ребенком. 
 
Таблица 23 – Время принятия решения об отказе от ребенка 

 

Время принятия решения об отказе от 
ребенка 

Женщины, 
указавшие 
этот ответ, 

абс. 

Процент 
от 17, % 95% ДИ 

Когда узнала, о своей беременности        5 29,4 10,3-56,0 

После разговора с отцом ребенка и родителями 3 17,6 3,8-43,4 

Когда узнала, что ребенок болен 3 17,6 3,8-43,4 

После родов, при тяжелых материально-
бытовых условиях 

3 17,6 3,8-43,4 

После разговора с отцом ребенка 1 5,9 0,15-28,7 
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Продолжение таблицы 23 

После гибели отца ребенка, посоветовавшись с 
мамой 

1 5,9 0,15-28,7 

После родов, когда женщина узнала, что больна 1 5,9 0,15-28,7 

 
 
Как следует из полученных данных, реакция и мнение отца ребенка 

относительно беременности и рождения ребенка имеют немаловажное значение 
в принятии женщиной решения об отказе от ребенка.  Так, в 88,2%  случаях 
женщины информировали отцов детей о беременности, в 11,8%  случаях – не 
информировали, из них одна затягивала живот, вторая – замужняя с 
внебрачным ребенком, обе женщины объясняли свои действия тем, что «они 
были уверены в негативном, даже безразличном отношении к беременности со 
стороны отца ребенка». Анализ мнения женщин об участии отца в воспитании 
ребенка показал, что десятая часть женщин, отказавшихся от ребенка, считали, 
что отец может вообще отсутствовать. В контрольной группе все женщины 
считали, что отец должен принимать участие в воспитании ребенка (χ2=8,640, 
df=1, p=0,003), из них 5% считали, что они могут это делать время от времени, 
остальные 95% – наравне с матерью, величина эффекта показала среднюю силу 
связи между переменными (таблица 24).   

 
Таблица 24 – Мнение женщин о роли отца в воспитании ребенка 
 

Должен ли отец принимать 
участие в воспитании детей 

Основная 
группа, 

n=17 

Контрольная 
группа, 
n=140 

Статистический 
критерий 

Да 15 (88,2) 140 (100) 
χ2 Пирсона с поправкой 
Йетса,  χ2=8,640, df=1, 

p=0,003 
Величина эффекта-
критерий φ=0,326 

Нет 2 (11,8) 0 (0) 

Варианты ответов n=17 n=140  

да, наравне с матерью 15 (88,2) 133 (95,0)  

да, время от времени - 7 (5,0)  
нет, может вообще 
отсутствовать 

2 (11,8) -  

 
 
Все женщины, которые отказались от своего новорожденного ребенка, 

делали это впервые. При интервьюировании было видно, что женщинам 
нелегко принимать решение об отказе от ребенка, в то же время они пытались 
не привязываться к ребенку, беря ребенка на руки лишь для кормления, 
некоторые мотивировали свое решение тем, что желают лучшую жизнь своему 
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ребенку и надеются на благополучное усыновление другими людьми. В 
некоторых случаях более уместен был вопрос не «почему они так делают?», а 
«зачем (с какой целью) они это делают?».  

Каковы жизненные ценности женщин, отказавшихся от своих 
новорожденных детей? Ранжированные ответы на этот вопрос приведены в 
таблице 25. На первом месте по частоте выбора у женщин основной группы 
было здоровье, у женщин контрольной группы – хорошие отношения в семье, 
на втором месте у женщин и основной, и контрольной группы были дети, хотя 
женщины основной группы и отказались от детей. На третьем месте по 
популярности среди ценностей жизни у женщин основной группы стоит 
материальное благополучие, у женщин контрольной группы – здоровье, только 
на четвертом месте у женщин основной группы стоят хорошие отношения в 
семье, у женщин контрольной группы на этом месте – любовь. На пятом месте 
в качестве ценности жизни у женщин основной группы находится любовь и 
наличие хороших и верных друзей, у женщин контрольной группы – 
материальное благополучие. На последнем, шестом месте, у женщин основной 
группы расположилось душевное спокойствие, так же как и у женщин 
контрольной группы.  
 
Таблица 25 – Жизненные ценности женщин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На вопрос: «Могли бы Вы забрать ребенка и воспитать его сами» 

большинство (70,6%)  женщин ответили утвердительно, лишь треть женщин (5-
29,4%) отрицали такую возможность  (из них у троих – дети с врожденной 
патологией, одна – незамужняя, живет в селе с тетей, воспитывалась матерью 
без отца, имеет только школьное образование, в жизни ценит душевное 
спокойствие и здоровье, работает продавцом, имеет низкий доход, еще одна 
также незамужем, 18 лет, переехала в столицу на заработки с матерью и 
младшим братом, работает на рынке, во избежание огласки приехала рожать в г. 
Семей, так как это ее родной город, в столице живут на квартире у двоюродной 
сестры матери). 

На вопрос: «При каких обстоятельствах Вы могли бы вырастить ребенка 
сами» были указаны следующие ответы (таблица 26): «если бы у меня был 
постоянный доход» – 29,4%; «если бы ребенок был здоров» – 17,6%; «если бы 
родители приняли моего ребенка и помогли мне, и у меня был муж» – 11,8%; 

Ценности 
Основная группа Контрольная группа 
ранг абс. % ранг абс. % 

Здоровье I 9 52,9 III 68 48,6 
Дети II 7 41,2 II 74 52,9 
Материальное благополучие III 5 29,4 V 16 11,4 
Хорошие отношения в семье IV 3 17,6 I 76 54,3 
Любовь V 2 11,8 IV 17 12,1 
Наличие хороших и верных друзей V 2 11,8 VII 1 0,7 
Душевное спокойствие VI 1 5,9 VI 4 2,9 
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«если бы у меня был муж» – 17,6%; «если бы родители приняли моего ребенка 
и помогли мне, был бы муж и постоянный доход» – 11,8%; «если бы у меня был 
муж  и постоянный доход» – 11,8%; «если бы я была здорова» – 5,8%.  

При ранжировании полученных ответов на первом месте оказалось 
наличие постоянного дохода (52,9%), на втором – наличие мужа (47,1%), на 
третьем – помощь родителей (23,5%), на четвертом – здоровье ребенка (17,6%), 
на пятом – здоровье женщины (5,9%). Из пяти основных причин отказов 
относительно управляемыми (подверженными внешнему влиянию) являются 
две: оказание финансовой поддержки, которую может предоставить 
государство и помощь родителей, хотя, состояние здоровья женщины и ребенка, 
в зависимости от тяжести патологии, тоже может быть подвержено коррекции.  
 
Таблица 26 – Условия, при наличии которых женщина могла бы воспитать 
ребенка сама (ранжированные ответы) 
 

Условия Женщины, абс. Доля, % 95% ДИ 
наличие постоянного дохода 9 52,9 27,8-77,0 
наличие мужа 8 47,1 23,0-72,2 
помощь родителей 4 23,5 6,8-49,9 
здоровье ребенка 3 17,6 3,8-43,4 
здоровье женщины 1 5,9 0,15-28,7 

 
 
Результаты, полученные в ходе данного исследования, находят 

поддержку и в других исследованиях, проведенных в Карагандинской области 
Республики Казахстан, а также в городе Иваново Российской Федерации, где 
отмечается, что у женщин, отказывающихся от воспитания ребенка, есть и 
другие дети, для них характерен низкий уровень дохода, отсутствие мужа и 
отдельной жилой площади [21, с.148; 54, с.111]. Но при этом 64,7% женщин 
указывают на возможность изменения решения об отказе при условии оказания 
им материальной, психологической помощи, изменения жилищных и 
социальных условий [54, с.112].  

Женщины, отказавшиеся от своих новорожденных детей, оставляли их в 
родовспомогательных учреждениях, где рядом с ними были и другие 
родильницы, нами было изучено их субъективное отношение к факту отказа 
(рисунок 45).  
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одобряю
 

 
 

Рисунок 45 – Субъективное отношение женщин контрольной группы к факту 
отказа от ребенка 

 
 

Как видно на рисунке 45, чуть более двух третей женщин (69,3%) не 
одобряют отказ от ребенка, каждая восьмая (12,9%) осуждает, примерно 
столько же женщин относятся с пониманием, единицы (5,0%) относятся 
равнодушно, всего одна (0,7%) женщина выразила одобрение.  

Среди женщин, которые с пониманием относились к факту отказа от 
ребенка, трое (2,1%; ДИ: 0,4-6,1%) в прошлом сами имели такой опыт. 

Причины, по которым женщины контрольной группы допускают 
возможность отказа, отражены в таблице 27. Большинство женщин (82,9%) не 
отказались бы от ребенка ни при каких обстоятельствах, 5% допускают отказ от 
ребенка при болезни самой женщины, 4,3% – если ребенок внебрачный, 2,9% – 
если ребенок родился с патологией, одна из четырех женщин отметивших 
данный ответ, в прошлом имела факт отказа от ребенка. Единицы допустили 
принуждение со стороны третьих лиц, некоторые отмечали также болезнь 
женщины и болезнь ребенка, его указала женщина, которая отмечала факт 
отказа в прошлом. Были женщины, которые указали на отсутствие постоянного 
места жительства и постоянного дохода, одна женщина указала на отсутствие 
достаточного дохода и желание сделать карьеру, она отмечала наличие отказа у 
себя в прошлом. 

 
 
 
 
 

 

95%ДИ: 60,9-76,8 

95%ДИ: 7,8-19,6 

95%ДИ: 7,2-18,7 

95%ДИ: 2,0-10,0 

95%ДИ: 0,02-3,9 
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Таблица 27 – Мнение женщин о причинах, которые могли бы вынудить их 
решиться на отказ от ребенка 
 

Причины Женщины, 
абс. 

Доля, % 95% ДИ 

не отказалась бы ни при каких 
обстоятельствах 

116 82,9 75,6-88,7 

Болезнь самой женщины 7 5,0 2,0-10,0 
Рождение внебрачного ребенка 6 4,3 1,6-9,1 
Рождение больного ребенка 4 2,9 0,8-7,2 
принуждение со стороны третьих лиц 
(родителей, мужа, родственников, полового 
партнера) 

2 1,4 0,2-5,1 

Болезнь женщины + болезнь ребенка 2 1,4 0,2-5,1 
отсутствие постоянного места жительства 1 0,7 0,02-3,9 
отсутствие достаточного дохода 1 0,7 0,02-3,9 
желание сделать карьеру, отсутствие 
достаточного дохода 

1 0,7 0,02-3,9 

Всего 140 100,0  
 
 
При сравнении ответов на вопрос «Как Вы думаете, могло бы состояние 

здоровья вашего ребенка (пороки развития, наследственные заболевания и т.д.) 
повлиять на решение отказа от него?» в контрольной группе ответили 
утвердительно 8,6% женщин, в основной группе – 17,6% (те женщины, которые 
отказались от ребенка именно по причине его врожденной патологии), 
статистически значимых различий между группами не было обнаружено 
(χ2=0,586, df=1, p=0,444), величина эффекта показала несущественную связь 
между переменными (φ<0,1).  

Большинство (94,1%) женщин из основной группы, как и женщины из 
контрольной группы (97,1%), думали о дальнейшей судьбе ребенка (χ2=0,005, 
df=1, p=0,943), связь между переменными была несущественной (φ<0,1).  

У женщин основной группы были иные представления о дальнейшей 
судьбе ребенка. Несмотря на то, что женщинам было известно о том, что детей 
поместят в Дом ребенка, у 64,7% из них сложились оптимистичные 
представления о его дальнейшей судьбе («если попадет в детский дом, все 
будет хорошо», «попадет в хорошие руки», «все будет хорошо», «счастливая, 
обеспеченная судьба», «возможно воспитают хорошие родители»), у 29,4% – 
нейтральные («нормальным, не знаю», «поместят в детский дом»), у 5,9% – 
негативные («будет сиротой»). Как видно, у большинства женщин сложились 
иллюзорные представления о благополучной судьбе детей в государственных 
учреждениях, которые не всегда совпадают с действительностью, не говоря уже 
о негативных последствиях для психического и физического развития детей. 

Подавляющее большинство (98,6%) женщин из контрольной группы 
представляли судьбу своего ребенка оптимистично, в отличие от основной 
группы, в суждениях присутствовала ответственность за судьбу ребенка 
(«большое будущее, сделаем для него все», «светлое будущее, хорошее 
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образование, жизнь в окружении любящих людей», «с мужем сделаем все, 
чтобы вырастить добропорядочного гражданина РК», «будет нам опорой», 
«сделаю все для своего ребенка», «в кругу семьи»), лишь две женщины (1,4%) 
не имели об этом представлений («не могу представить», «не представляю»).  

Таким образом, среди причин отказа в числе первых женщинами были 
указаны:  отсутствие достаточного дохода, отсутствие постоянного места 
жительства, чувство стыда перед родителями и патология ребенка. В момент 
обнаружения беременности решение об отказе было принято женщинами, у 
которых беременность не была желанной, на более поздних сроках – 
женщинами, родившими ребенка с врожденной патологией, а также при 
тяжелых материально-бытовых условиях. Принятию такого решения 
способствовали отсутствие поддержки со стороны отца ребенка и близкого 
окружения женщины, а также родственников. Большинство женщин допускали 
возможность изменить свое решение и забрать своего ребенка при создании для 
этого условий. В качестве таких условий женщинами были указаны: наличие 
постоянного дохода, замужество, оказание помощи со стороны родителей, 
здоровье ребенка, здоровье самой женщины. 
 

4.3 Факторы, связанные с отказом от новорожденного ребенка 
В период проведения исследования (с 1 сентября 2011 г. по 30 сентября 

2012 г.) всего в родовспомогательных учреждениях г. Семей было 
зафиксировано 17 (0,3 % от всех рождений в городе) женщин, которые 
отказались от своих новорожденных детей вскоре после рождения ребенка (в 
течение 72 часов). Нескорректированные отношения шансов показали (таблица 
28), что с наибольшей вероятностью матери, отказывающиеся от своего 
новорожденного ребенка, являются подростками, не имеют постоянного 
источника дохода и не состоят в браке. Этническое происхождение матери и 
место ее жительства, а также наличие или отсутствие специального 
образования не имели статистически значимой связи с фактом отказа от 
новорожденного ребенка. Если беременность была нежелательной для матери, 
а также для отца, то с наибольшей вероятностью мать откажется от 
новорожденного ребенка. Если ребенок родился с малым весом, то вероятность 
отказа от него будет также выше, чем, если он родится с нормальным весом. 

После выполнения процедуры пошаговой ликвидации для отбора 
переменных, которые имеют самую сильную связь с исходом (отказом от 
новорожденного ребенка), в модели остались только три переменные. Так, 
более вероятно, что сожительствующие и одинокие матери откажутся от 
ребенка, чем, состоящие в браке. Также, отказ от ребенка более вероятен, если 
беременность была нежеланной или ребенок родился маловесным.  
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Таблица 28 – Связь социально-демографических факторов с фактом отказа от 
новорожденных в г. Семей 
 

Фактор 
Основная 
группа 
абс.(%) 

Контрольная 
группа 
абс.(%) 

нескор.
ОШ 95% ДИ скор.

ОШ 95% ДИ 

Возраст, годы       
15-19 2 (11,8) 2 (1,4) 9,20 1,21-70,13   

20 + 15 (88,2) 138 (98,1) 1 
группа 
сравнения 

  

Специальное 
образование 

      

Есть 10 (58,8) 112 (80,0) 1 
группа 
сравнения 

  

Нет 7 (41,2) 28 (20,0) 2,80 0,98-8,01   
Постоянный 
доход 

      

Есть 7 (41,2) 102 (72,9) 1 
группа 
сравнения 

  

Нет 
10 (58,8) 
 

38 (27,1) 3,84 1,36-10,80   

Семейное 
положение 

      

Не замужем 10 (58,8) 7 (5,0) 36,57 1,58-66,27 13,32 1,14-155,9 
Сожительствует 2 (11,8) 5 (3,6) 10,24 9,81-136,3 10,55 1,61-69,14 

Замужем 5 (28,4) 128 (91,4) 1 
группа 
сравнения 

1 
группа 
сравнения 

Этническое 
происхождение 

      

Казашка 14 (82,4) 126 (90,0) 1 
группа 
сравнения 

  

Русская 2 (11,8) 11 (7,9) 1,64 0,33-8,14   
Другие 1 (5,9) 3 (2,1) 3,00 0,29-30,8   
Место 
жительства 

      

Город 14 (82,4) 113 (80,7) 1 
группа 
сравнения 

  

Село 
3 (17,6) 
 

27 (19,3) 0,98 0,24-3,34   

Постановка на 
медицинский 
учет 

      

В первом 
триместре 

4 (23,5) 101 (72,1) 1 
группа 
сравнения 

  

После первого 
триместра 

5 (29,4) 36 (25,7) 3,51 0,89-13,78   

Не вставала на 
учет вообще 

8 (47,1) 3 (2,1) 67,33 12,79-354,5   

Желанность 
беременности 
для матери 

      

Да 5 (29,4) 135 (96,4) 1 
группа 
сравнения 

1 
группа 
сравнения 

Нет 12 (70,6) 5 (3,6) 64,80 16,44-255,8 64,62 9,09-458,9 
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Продолжение таблицы 28 

Желанность 
беременности 
для отца 

      

Да 7 (41,2) 130 (92,9) 1 
группа 
сравнения 

  

Нет 10 (58,8) 10 (7,1) 18,57 5,82-59,27   
Пол ребенка       
Муж. 8 (47,1) 86 (61,4) 0,56 0,20-1,53   

Жен. 9 (52,9) 54 (38,6) 1 
группа 
сравнения 

  

Вес при 
рождении 

      

< 2500 г 6 (35,3) 18 (12,9) 3,70 1,22-11,23 12,75 1,79-91,00 

≥ 2500 г 11 (64,7) 122 (87,1) 1 
группа 
сравнения 

1 
группа 
сравнения 

 
 
Таким образом, результаты собственных исследований свидетельствуют о 

том, что женщины, которые отказались от своих детей, скорее всего, не состоят 
в браке, беременность была для них нежеланной, а ребенок имел низкий вес 
при рождении. Тем не менее, молодой возраст матери не показал связи с 
отказами. Возраст только одной женщины из основной группы был равен 18 
годам, хотя несколько исследований из других стран показывают, что женщины, 
которые бросают своих детей, скорее всего, одинокие и молодые [113-116]. 
Одинокие женщины были также более подвержены факту отказа от 
новорожденного ребенка в нашем исследовании, но были и женщины, которые 
сожительствовали со своими партнерами, не будучи официально замужем. Это 
может свидетельствовать о важности официального брака в более 
традиционном казахстанском обществе. 

В нашем исследовании не было выявлено связи между фактом отказа и 
полом ребенка, возможно, это объясняется общим восприятием мальчика как 
более желанного ребенка в странах Центральной Азии. Связи между отказом от 
ребенка и этническим происхождением и местом жительства матери не найдено, 
что может быть связано с более низким уровнем социальных различий 
городской и близлежащей к городу Семей сельской местности, а также общим 
низким уровнем неравенства по этническому признаку в Республике Казахстан. 
 

На основе полученных данных можно сделать заключение, что чаще 
всего женщины, которые отказались от своих новорожденных детей, – это 
женщины, находящиеся в самом рассвете своих репродуктивных возможностей, 
две трети из которых на момент отказа не состояли в официальном браке, почти 
половина не имели специального образования.  Для большинства женщин 
характерно отсутствие постоянного ежемесячного дохода, занятость на 
временной низкоквалифицированной работе.  
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Большинство (64,7%) женщин проживали с родителями либо с другими 
родственниками и друзьями, семья женщин в среднем состояла из 3 человек. 
Ссоры в семьях были у подавляющего большинства женщин, причина которых 
была в нежелании понять друг друга и в бытовых проблемах, у каждой десятой 
женщины ссоры сопровождались физическим насилием.  

Репродуктивное поведение женщин, отказавшихся от своего 
новорожденного ребенка, характеризовалось более ранним началом половой 
жизни, редким (35,3%) использованием контрацепции, наличием абортов в 
анамнезе, отказом от первого, второго (23,5%) или третьего (29,4%) ребенка, 
рожденного в большинстве случаев от незапланированной и нежеланной 
беременности. Около половины женщин не сочли необходимым встать на 
медицинский учет по беременности, пытаясь скрыть ее от знакомых и близких. 
Каждая шестая, не воздерживалась от своих вредных привычек (курение, 
употребление спиртных напитков). Доля маловесных детей (35,3%) у женщин, 
отказавшихся от новорожденного ребенка, была больше, чем в контрольной 
группе (12,9%). 

Среди причин отказа от новорожденного ребенка, которые указали сами 
женщины, лидировали: отсутствие достаточного дохода (52,9%), отсутствие 
постоянного места жительства (29,4%), чувство стыда перед родителями 
(23,5%) и нездоровье ребенка (17,6%). Для женщин, у которых беременность 
была не желанной, было характерно принятие решения об отказе в момент 
обнаружения беременности, а для женщин, родивших ребенка с врожденной 
патологией, а также при тяжелых материально-бытовых условиях – на более 
поздних сроках. Принятию этого решения часто способствовало отсутствие 
поддержки со стороны отца ребенка и близкого окружения женщины.  

Большинство женщин допускали возможность изменить свое решение и 
забрать своего ребенка при создании для этого условий, в качестве которых 
женщинами были указаны: наличие постоянного дохода, замужество, 
поддержка со стороны родителей, здоровье ребенка и здоровье женщины. 

Статистический анализ данных с применением множественной 
логистической регрессии позволил высчитать скорректированные отношения 
шансов, которые выделили три фактора риска, связанных с отказом от 
новорожденного ребенка. Факторами, при наличии которых отказ от 
новорожденного более вероятен, явились: нежеланность беременности для 
женщины, отсутствие официального брака или сожительство женщины,  а 
также малый вес ребенка при рождении. 

 
 

5 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОСПИТАННИКОВ ДОМА РЕБЕНКА И ДЕТСКОГО ДОМА, А ТАКЖЕ 
ИХ РОДИТЕЛЕЙ  

 
Возраст детей в Детском доме варьировал от 8 до 19 лет, средний возраст 

- 14,7 лет (SD=14,72; Me=15 лет; Q1 =14 лет;  Q3 =16 лет). В данный детский дом 
принимаются дети от 12 до 17 лет, но так как он семейного типа, кровные 
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братья и сестра не разлучаются из-за возраста, а воспитываются вместе. 
Возраст детей в Доме ребенка находился в пределах от 4 дней до 5 лет 3 мес., 
средний возраст – 2 г. (SD=1 г. 3 мес.; Me=1 г. 10 мес.; Q1 =1 г.;  Q3 =2 г. 11 мес.).   

Среди всех воспитанников преобладали мальчики – 61,5% (95% ДИ: 30,8 
- 46,6), девочек было меньше – 38,5% (95% ДИ: 53,4 - 69,2) (рисунок 46). 

Если сравнивать половую структуру контингента Детского дома и Дома 
ребенка (рисунок 46), можно наблюдать отсутствие статистически значимых 
различий, о чем свидетельствует критерий Пирсона – χ2=0,257, df=1, p=0,612.  

 

                              
Рисунок 46 – Половая структура контингента Детского дома и Дома ребенка 

 
 

Абсолютное количество и процентное соотношение воспитанников по полу с 
точными 95% ДИ отображены в таблице 29. 
 
Таблица 29 – Гендерный состав воспитанников  

 
Воспитанники Воспитанники Дома 

ребенка 
Воспитанники 
Детского дома 

Общий показатель 

Абс. Доля, % 95% 
ДИ 

Абс. Доля, % 95% 
ДИ 

Абс. Доля, % 95% 
ДИ 

девочки 30 40,5 
29,3-
52,6 

30 36,6 
26,2-
48,0 

60 38,5 
53,4-
69,2 

мальчики 44 59,5 
47,4-
70,7 

52 63,4 
52,0-
73,8 

96 61,5 
30,8-
46,6 

всего 74 100  82 100  156 100  
 
 

Следует отметить, что этнический состав контингента Дома ребенка и 
Детского дома статистически значимо различается (χ2=5,884, df=2, p=0,053). 
Так, в Доме ребенка дети казахской и русской национальностей были в равных 
долях (по 39,2%), детей других национальностей было меньше (таблица 30), а в 
детском доме, где воспитываются дети постарше, преобладала доля детей 
русской национальности (58,5%), четверть детей были казахской 
национальности (25,6%), самую малочисленную группу составили дети других 
национальностей (15,9%). При объединении данных, получилось,  что около 
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половины воспитанников русской национальности, треть детей казахской 
национальности, и каждый пятый воспитанник другой национальности.  
 
Таблица 30 – Этнический состав контингента Детского дома и Дома ребенка  

 
Национальность  Воспитанники Дома 

ребенка 
Воспитанники 
Детского дома 

Общий показатель 

Абс. Доля, 
% 

95% 
ДИ 

Абс. Доля, % 95% 
ДИ 

Абс. Доля, % 95% 
ДИ 

Казахи 29 39,2 
28,0-
51,2 

21 25,6 
16,6-
36,4 

50 32,1 
24,8-
39,9 

Русские 29 39,2 
28,0-
51,2 

48 58,5 
47,1-
69,3 

77 49,4 
41,3-
57,5 

Другие 16 21,6 
12,9-
32,7 

13 15,9 
8,7-
25,6 

29 18,6 
12,8-
25,6 

Всего 74 100  82 100  156 100  
 
 
У большинства детей (69,9%) на момент определения их в учреждение 
родители проживали в городе, у каждого пятого – в селе, у каждого десятого 
данные об этом отсутствовали (таблица 31).   
 
Таблица 31 – Место проживания родителей воспитанников  

 
Место 

проживания 
Родители 

воспитанников Дома 
ребенка 

Родители 
воспитанников 
Детского дома 

Общий показатель 

Абс. Доля, % 95% 
ДИ 

Абс. Доля, % 95% 
ДИ 

Абс. Доля, % 95% 
ДИ 

Город 58 78,4 
67,3- 
87,1 

51 62,2 
50,8- 
72,7 

109 69,9 
62,0-
76,9 

Село 16 21,6 
12,9- 
32,7 

17 20,7 
12,6- 
31,1 

33 21,1 
15,0-
28,4 

Нет данных - - - 14 17,1 
9,7- 
27,0 

14 9,0 
5,0-
14,6 

Итого 74 100  82 100  156 100  
 
 
Две трети детей в Дом ребенка поступили из семьи, одна треть – из родильного 
дома, меньше из стационаров и 
центра временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних 
(ЦВИАРН) (таблица 32). Дети постарше чаще поступали в Детский дом из 
ЦВИАРН-на и из приюта «Подросток», только потом из семьи, реже – из 
стационаров, где их оставляют родители. 
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Таблица 32 – Место, откуда ребенок поступил в учреждение 
 

Место, 
откуда 
ребенок 
поступил 

Воспитанники Дома 
ребенка 

Воспитанники 
Детского дома 

Общий показатель 

Абс. Доля,
 % 

95% 
ДИ 

Абс. Доля,
 % 

95% 
ДИ 

Абс. Доля,
 % 

95% 
ДИ 

из семьи 47 63,5 
51,5- 
74,4 

19 23,2 
14,6- 
33,8 

66 42,3 
34,5-
50,5 

из 
родильного 

дома 
21 28,4 

18,5- 
40,1 

4 4,9 
1,3- 
12,0 

25 16,0 
10,7-
22,7 

из 
стационара 5 6,8 

2,2- 
15,1 

2 2,4 
0,3- 
8,5 

7 4,5 
1,8-
9,0 

из ЦВИАРН 1 1,4 
0,0- 
7,3 

28 34,1 
24,0- 
45,4 

29 18,6 
12,8-
25,6 

из приюта 
«Подросток» 

- - - 28 34,1 
24,0- 
45,4 

28 17,9 
12,3-
24,9 

из детского 
дома 

- - - 1 1,2 
0,0- 
6,6 

1 0,6 
0,0-
1,8 

Итого 74 100  82 100  156 100  
       
 

Большинство этих детей поступили в государственное учреждение 
впервые (98,1%, ДИ: 94,5-99,6), лишь трое поступили повторно: один – из 
приемной семьи в Детский дом, двое – из биологических семей в Дом ребенка. 
Воспитание детей осуществляется в данных учреждениях, воспитанники 
Детского дома посещают средние образовательные школы, которые находятся 
неподалеку.  

Нами были проанализированы данные о возрасте детей, в котором они 
впервые поступили на воспитание в государственные учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники Дома 
ребенка впервые поступили на воспитание в государственное учреждение в 
возрасте от 4 дней до 4 л 3мес., средний возраст составил 10 мес. (SD=11 мес.; 
Me=7 мес. 15 дн.; Q1 =1 мес.;  Q3 =1г. 4 мес.). Большинство детей в Дом ребенка 
поступили в возрасте до 1 года (67,6%) (рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Возраст воспитанников Дома ребенка при первом поступлении в 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
 

Возрастной диапазон, в котором воспитанники Детского дома впервые 
поступили на воспитание в учреждение, оказался шире, так как среди них были 
дети, которые были переведены из других аналогичных учреждений, он 
варьировал от 1 года до 17 лет, средний возраст 7 лет 5 мес. (SD=4 г. 3 мес.; 
Me=8 лет; Q1 =4 г.;  Q3 =10 лет). Как видно на рисунке 48, большая часть 
воспитанников Детского дома впервые поступили в учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, в младшем школьном 
возрасте (7-13 лет), а каждый пятый – в возрасте до трех лет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 48 – Возраст воспитанников Детского дома при первом поступлении в 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
 
Длительность пребывания детей в Доме ребенка на момент исследования 

составила от 0 до 4 лет 5 мес., в среднем – 1г. 2 мес. (SD=1 г.; Me= 11 мес.; Q1 = 
5 мес.;  Q3 =1 г. 10 мес.) 

1,4%
14,8%

16,2% 67,6%

0-1г
(95%ДИ:
55,7-78,0)

1-2г
(95%ДИ:
8,7-26,6)
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старше
3лет
(95%ДИ:
0,03-7,3)

22,0%

13,4%

29,2%

26,9%

8,5%
0-3г
(95%ДИ:
13,6-32,5)

4-6л
(95%ДИ:
6,9-22,7)

7-9л
(95%ДИ:
19,7-40,4)

10-13л
(95%ДИ:
17,6-37,8)

14-17л
(95%ДИ:
3,5-16,8)
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Для воспитанников Детского дома длительность пребывания в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
составила от 1 г. до 17 лет, в среднем – 7 лет 4 мес. (SD=4 г. 6 мес.; Me= 6 лет; 
Q1 = 4 г.;  Q3 =9 лет, Mo=8 лет). При условном делении длительности 
пребывания в учреждении с шагом в три года (0-3 г., 4-6 л, 7-9 л), а также 10 
лет и более, самую многочисленную группу составили дети, которые 
находились на воспитании в учреждении от 4 до 6 лет (таблица 33), половина 
детей провели в учреждении свыше 7 лет своей жизни.   

 
Таблица 33 – Длительность пребывания воспитанников Детского дома в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Длительность 
пребывания  

Воспитанники, 
абс. 

Доля, % 95% ДИ 

0-3 г. 16 19,5 11,6-29,7 
4-6 л. 26 31,7 21,9-42,9 
7-9 л. 20 24,4 15,6-35,1 

10 л. и более 20 24,4 15,6-35,1 
Итого 82 100  

 
 
По каким же причинам дети были помещены на воспитание в 

государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей? Ответ на этот вопрос дает анализ социального статуса 
воспитанников, который является отражением причин помещения детей в 
учреждение.  Иерархии причин помещения детей в Дом ребенка и Детский дом 
несколько отличаются (рисунок 49).  

24,3%18,9%

1,4%
1,4%1,4%2,7%

24,3%

13,5%

12,2%

ЛРП
На временном воспитании
Подкидывание
Отказ в связи с патологией ребенка
Отказ по другим причинам
Психические заболевания родителей
Смерть родителя(ей)
Родители находятся на длительном лечении
Родители находятся в местах лишения свободы
ограничение в родительских правах

Дом ребенкаДетский дом

1,2% 61,0%

1,2%7,3%
11%

18,3%

 
Рисунок 49 – Причины помещения детей на воспитание в Детский дом и Дом 
ребенка  
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Так, среди причин помещения детей в Дом ребенка на первом месте 

находится лишение родительских прав, а также заявление родителя (-ей) на 
временное воспитание ребенка в группе «Надежда» сроком на 3 месяца, 
которое подразумевает еженедельное посещение ребенка и возможность 
продления этой услуги, на втором месте находится подкидывание, на третьем – 
отказ родителей от воспитания в связи с тяжелой патологией ребенка, и на 
четвертом месте – отказ родителей от воспитания ребенка по другим, не 
связанным с тяжелой патологией ребенка, причинам, чаще из-за низкого 
материального положение и отсутствия супруга. Сироты, для воспитания 
которых в основном и предназначено данное государственное учреждение, 
составляют не самую большую группу среди всех воспитанников (1,4%). 

В Детском доме иерархию причин помещения в государственное 
учреждение возглавляет также лишение родителей родительских прав, на 
втором месте – смерть одного или обоих родителей, на третьем – отказ 
родителей от воспитания по другим, не связанным с тяжелой патологией 
ребенка, причинам. Отказ по причине тяжелой патологии в Детском доме 
отсутствует, так как от детей с патологией чаще отказываются в раннем 
возрасте, и они переводятся в специализированные учреждения сразу из Дома 
ребенка.  

Абсолютное количество детей, помещенных на воспитание в учреждения 
по различным причинам, а также 95% доверительные интервалы отражены в 
таблице 34. 

 
Таблица 34 – Причины помещения детей на воспитание в учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Причины помещения 
детей на воспитание в 

учреждение 

Детский дом Дом ребенка 

Абс. Доля, % 95% 
ДИ 

Абс. Доля, % 95% 
ДИ 

Лишение родительских 
прав 

50 61,0 
49,6-
71,6 

18 24,3 
15,1-
35,7 

Смерть одного или обоих 
родителей 

15 18,3 
10,6-
28,4 

1 1,4 0,0-7,3 

Отказ родителей от 
воспитания ребенка по 
другим причинам, 
несвязанным с тяжелой 
патологией ребенка 

6 7,3 2,7-15,2 7 9,5 3,9-18,5 

Подкидывание 6 7,3 2,7-15,2 14 18,9 
10,7-
29,7 

Отказ в родильном доме 3 3,7 0,8-10,3 2 2,7 0,3-9,4 
Ограничение в 
родительских правах 

1 1,2 0,0-6,6 - - - 

На время тюремного 
заключения 

1 1,2 0,0-6,6 1 1,4 0,0-7,3 

На временное воспитание   - - - 18 24,3 
15,1-
35,7 
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Продолжение таблицы 34 
Отказ родителей от 
воспитания ребенка в 
связи с тяжелой 
патологией ребенка 

- - - 10 13,5 6,7-23,5 

Психические заболевания 
родителей 

- - - 2 2,7 0,3-9,4 

На время болезни 
родителей  

- - - 1 1,4 0,0-7,3 

Всего 82 100  74 100  
 
 
Как видно из приведенных выше данных, большинство воспитанников 

(81,7% в Детском доме, 98,6% в Доме ребенка) являются социальными 
сиротами при живых родителях. В процессе исследования нами были 
проанализированы имеющиеся сведения о родителях воспитанников.   

 Средний возраст матерей воспитанников Дома ребенка и Детского дома 
на момент рождения ребенка не имел статистически значимых различий  
(U=2229, z= - 1,83, p=0,067). Так, возраст матерей воспитанников Дома ребенка 
колебался от 17 до 44 лет, средний возраст составил 27,8 лет (SD=6,5 лет; Me= 
28 лет; Q1 = 22 г.;  Q3 = 32 г.; Mo=22 г.), возраст матерей воспитанников 
Детского дома варьировал от 15 до 42 лет, средний возраст был 25,8 лет 
(SD=6,3 г.; Me= 25,5 лет; Q1 = 20 лет;  Q3 = 31 г.; Mo=18 лет). Как видно из 
таблицы 45, основная масса матерей на момент рождения ребенка были в 
возрасте от 20 до 40 лет. 

 
Таблица 45 – Возраст матерей на момент рождения воспитанников Детского 
дома и Дома ребенка 

 
Возраст 
матерей 

Воспитанников Детского дома Воспитанников Дома ребенка 
Абс. Доля, % 95% ДИ Абс. Доля, % 95% ДИ 

≤19 лет 15 18,5 10,6-28,4 6 8,1 3,0-16,8 
20-30 лет 40 48,8 37,6-60,1 42 56,8 44,7-68,2 
31-40 лет 18 22,0 13,6-32,5 24 32,4 22,0-44,3 
41-44 лет 1 1,8 0,0-6,6 1 1,4 0,0-7,3 
Нет данных 8 9,8 4,3-18,3 1 1,4 0,0-7,3 
Итого 82 100  74 100  

 
 
Сведения о возрасте отцов детей в Доме ребенка были известны лишь в 29 
случаях (39%), в Детском доме – в 26 (31,7%). Возраст отцов воспитанников 
Дома ребенка, данные о которых были известны, варьировал от 19 до 54 лет, 
средний возраст составил 32,8 лет (SD=9 лет; Me= 32 г.; Q1 =26 лет;  Q3 =39 лет; 
Mo=30 лет), возраст отцов воспитанников Детского дома варьировал от  19 до 
53 лет, средний возраст был 33,65 лет (SD=9 лет; Me=33,5 лет; Q1 =28 лет; Q3 

=38 лет; Mo=38 лет). Таким образом, возраст отцов, данные о которых были 
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известны, на момент рождения ребенка, как и у матерей, в большинстве случаев 
варьировал от 20 до 40 лет (таблица 46). 

 
Таблица 46 – Возраст отцов на момент рождения воспитанников Детского дома 
и Дома ребенка 

 
Возраст 
матерей 

Воспитанников Детского дома Воспитанников Дома ребенка 
Абс. Доля, % 95% ДИ Абс. Доля, % 95% ДИ 

≤19 лет 2 7,7 0,95-25,1 1 3,4 0,1-17,8 
20-30 лет 8 30,8 14,3-51,8 12 41,4 23,5-61,1 
31-40 лет 11 42,3 23,4-63,1 11 37,9 20,7-57,7 

41 и старше 5 19,2 6,6-39,4 5 17,2 5,9-35,8 
Итого 26 100  29 100  

 
 

Немаловажное значение для ребенка имеет семейное положение родителей. Так, 
среди матерей воспитанников Дома ребенка почти шесть из десяти женщин – 
матери-одиночки, каждая третья сожительствует, и лишь одна из десяти живет 
в зарегистрированном браке (таблица 47). У матерей воспитанников Детского 
дома ситуация статистически значимо отличается (χ2=14,107, df=2, p=0,001): 
среди них семь из десяти – это матери-одиночки, и лишь чуть более каждой 
десятой женщины сожительствует или живет в зарегистрированном браке.      

 
Таблица 47 – Семейное положение матерей воспитанников Детского дома и 
Дома ребенка  
 

Семейное 
положение матери 

Воспитанники Дома 
ребенка 

Воспитанники 
Детского дома Общий показатель 

Абс. Доля, % 
95% 
ДИ Абс. Доля, % 

95% 
ДИ Абс. Доля, % 

95% 
ДИ 

мать-одиночка 43 58,1 
46,1-
69,5 

60 73,2 
62,2-
82,4 

103 66,0 
58,0-
73,4 

сожительство 22 29,7 
19,7-
41,5 

10 12,2 
6,0-
21,3 

32 20,5 
14,5-
27,7 

зарегистрированный 
брак 

9 12,2 
5,7-
21,8 

12 14,6 
7,8-
24,2 

21 13,5 
8,5-
19,8 

Итого 74 100%  82 100%  156 100%  
 
 
Учитывая, что среди причин помещения ребенка в учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на первом месте стоит 
лишение родительских прав, неудивительно, что и социальное положение 
матерей оставляет желать лучшего. Основная масса женщин безработные, среди 
матерей воспитанников Дома ребенка их 64,9%, а среди матерей воспитанников 
Детского дома – 75,6%, работающих женщин лишь единицы (таблица 48). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство матерей не в 
состоянии самостоятельно прокормить не только ребенка, но и себя.  
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Таблица 48 – Социальное положение матерей воспитанников Детского дома и 
Дома ребенка  
 

Семейное 
положение 
матери 

Воспитанники Дома 
ребенка 

Воспитанники 
Детского дома Общий показатель 

Абс. 
Доля,

 % 95% ДИ Абс. 
Доля,

 % 95% ДИ Абс. 
Доля,

 % 95% ДИ 

безработная 48 64,9 52,9-75,6 62 75,6 64,9-84,4 110 70,5 62,7-77,5 
учащаяся 11 14,9 7,7-25,0 1 1,2 0,0-6,6 12 7,7 4,0-13,1 
рабочая 4 5,4 1,5-13,3 - - - 4 2,6 0,7-6,4 
служащая 2 2,7 0,3-9,4 - - - 2 1,3 0,2-4,6 
инвалид 2 2,7 0,3-9,4 2 2,4 0,3-8,5 4 2,6 0,7-6,4 

домохозяйка 1 1,4 0,0-7,3 - - - 1 0,6 0,02-3,5 
нет данных 6 8,1 3,0-16,8 17 20,7 12,6-31,1 23 14,7 9,6-21,3 

Всего 74 100  82 100  156 100  
 
 
Социальное положение отцов достоверно определить не удалось, так как 

сведения об этом почти отсутствуют (в 74,4% случаев), но если учитывать, что 
большинство женщин не состоят в браке, то и помощь в воспитании детей от 
отцов, вероятнее всего, не поступает.  

Анализ показал, что не всегда воспитанник государственного учреждения 
является единственным ребенком в семье ( таблица 49). Так, по количеству 
детей в семье, как у воспитанников Дома ребенка, так и у воспитанников 
Детского дома наиболее часто встречается наличие одного (31,1%), двух 
(28,1%), трех (22,2%), четырех (10,4%) детей, очень малую долю составляют 
семьи с пятью(5,9%), шестью (1,5%) и семью детьми (0,7%).  

 
Таблица 49 – Количество детей в семье воспитанников Детского дома и Дома 
ребенка  
 

Количество 
детей в 
семье 

Воспитанники Дома 
ребенка 

Воспитанники 
Детского дома Общий показатель 

Абс. 
Доля,

 % 95% ДИ Абс. 
Доля,

 % 95% ДИ Абс. 
Доля,

 % 95% ДИ 

1 20 36,4 23,8-50,4 22 27,5 18,1-38,6 42 31,1 23,4-39,6 
2 17 30,9 19,1-44,8 21 26,3 17,0-37,3 38 28,1 20,8-36,5 
3 14 25,5 14,7-39,0 16 20,0 11,9-30,4 30 22,2 15,5-30,2 
4 2 3,6 0,4-12,5 12 15,0 8,0-24,7 14 10,4 5,8-16,8 
5 2 3,6 0,4-12,5 6 7,5 2,8-15,6 8 5,9 2,6-11,3 
6 - - - 2 2,5 0,3-8,7 2 1,5 0,2-5,3 
7 - - - 1 1,3 0,0-6,8 1 0,7 0,02-4,1 

Итого 55 100  80 100  135 100  
 

 
Порядок рождения воспитанников Дома ребенка и Детского дома  

примерно схож (таблица 50), в целом 41,4% детей – это первенцы, если 
сравнить с данными таблицы 11, очевидно, что большинство из них 
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единственные дети (42 из 55), 26,3% – в семье по счету вторые, 16,5% - третьи, 
меньше детей, рожденных четвертыми (6,0%), пятыми (4,0%), шестыми (0,8%) 
и седьмыми (4,5%). То есть примерно у 60% воспитанников есть брат или 
сестра, вполне возможно, что они воспитываются в учреждении вместе. 
 
Таблица 50 – Порядок рождения воспитанников Детского дома и Дома ребенка  
 

Семейное 
положение 
матери 

Воспитанники Дома 
ребенка 

Воспитанники 
Детского дома Общий показатель 

Абс. Доля,
 % 

95% ДИ Абс. Доля,
 % 

95% ДИ Абс. Доля,
 % 

95% ДИ 

1 22 41,5 28,1-55,9 33 41,3 30,4-52,8 55 41,4 32,9-50,2 
2 15 28,3 16,8-42,3 20 25,0 16,0-35,9 35 26,3 19,1-34,7 
3 10 18,9 9,4-32,0 12 15,0 8,0-24,7 22 16,5 10,7-24,0 
4 3 5,7 1,2-15,7 5 6,3 2,1-14,0 8 6,0 2,6-11,5 
5 3 5,7 1,2-15,7 3 3,8 0,8-10,6 6 4,5 1,7-9,6 
6 - - - 1 1,3 0,0-6,8 1 0,8 0,02-4,1 
7 - - - 6 7,5 2,8-15,6 6 4,5 1,7-9,6 

Итого 53 100  80 100  133   
 
 
Состояние здоровья родителей имеет большое значение для 

полноценного воспитания ребенка и в некоторых случаях может стать 
причиной помещения ребенка на воспитание в учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, информация о 
наличии хронических заболеваний у родителей скудна. Так, среди данных 
воспитанников сведения о состоянии здоровья матерей отсутствуют в 30,8% 
случаях, об отцах – в 83,3%, что исключает возможность анализа данных о 
состоянии здоровья отцов детей. В целом, среди женщин, только у 41,0% в 
документации указан лишь алкоголизм, у остальных женщин алкоголизм 
фигурировал с различными социально значимыми заболеваниями, такими, как 
туберкулез, сифилис, ВИЧ инфекция, а также с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, у 30,8% женщин данные о состоянии здоровья отсутствовали 
(таблица 51).  

 
Таблица 51 – Наличие хронических заболеваний у матерей воспитанников 
Детского дома и Дома ребенка 
 

Сведения о 
заболеваниях 

Матери 
воспитанников Дома 

ребенка 

Матери 
воспитанников 
Детского дома 

Общий показатель 

Абс. Доля,
 % 

95% ДИ Абс. Доля,
 % 

95% ДИ Абс. Доля,
 % 

95% ДИ 

Алкоголизм 
 

16 21,6 12,9-32,7 48 58,5 47,1-69,3 64 41,0 33,2-49,2 

Туберкулез 
 

6 8,1 3,0-16,8 4 4,9 1,3-12,0 10 6,4 3,1-11,5 

Сифилис 5 6,8 2,2-15,1 1 1,2 0,0-6,6 6 3,9 1,4-8,2 
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Продолжение таблицы 51 
Алкоголизм и 
сердечно-
сосудистые 
заболевания 

3 4,1 0,8-11,4 5 6,1 2,0-13,7 8 5,1 2,2-9,9 

Психические 
заболевания 

3 4,1 0,8-11,4 - - - 3 1,9 0,04-5,5 

Сердечно-
сосудистые 
заболевания 

2 2,7 0,3-9,4 2 2,4 0,3-8,5 4 2,6 0,7-6,4 

Туберкулез и  
алкоголизм 

2 2,7 0,3-9,4 2 2,4 0,3-8,5 4 2,6 0,7-6,4 

Туберкулез, 
сифилис, ВИЧ 

2 2,7 0,3-9,4 - - - 2 1,3 0,2-4,6 

Алкоголизм и  
психические 
заболевания 

1 1,4 0,0-7,3 - - - 1 0,6 0,02-3,5 

Алкоголизм и 
сифилис 

1 1,4 0,0-7,3 1 1,2 0,0-6,6 2 1,3 0,2-4,6 

Здорова 2 2,7 0,3-9,4 - - - 2 1,3 0,2-4,6 
Нет данных 31 41,9 30,5-53,9 17 20,7 12,6-31,1 48 30,8 23,6-38,7 
Всего 74 100  82 100  156   

 
 

Алкоголизм в семье, даже в самой безобидной форме, имеет негативное 
влияние на соматическое и психическое здоровье ребенка. Родители, 
злоупотребляющие алкоголем, не в состоянии обеспечить полноценное 
воспитание и обучение детей вследствие постоянных выяснений отношений, 
жесткости, насилия и неспособности найти общий язык с ребенком.  
По результатам факторного анализа, выполненного центром исследований 
Сандж в рамках проекта по выявлению причин неблагополучия ребенка и 
семьи, были обозначены главные признаки семейного неблагополучия, к 
которым относятся алкоголизм (наркомания) родителей, материально-бытовые 
проблемы, конфликты в семье, безразличное отношение родителей к делам и 
проблемам ребенка, малое количество совместного времяпровождения с 
ребенком, применение к ребенку насилия, неполные семьи (в основном, 
отсутствие отца), асоциальное, криминальное окружение ребенка и семьи [117]. 

В данном исследовании нами было изучено наличие признаков 
неблагополучия в семьях воспитанников Дома ребенка и Детского дома 
(таблица 52). Установлено, что в семье почти каждого воспитанника имеются 
признаки неблагополучия, лишь 5,1% семей их не имели. Среди факторов 
неблагополучия наиболее часто встречались: плохие материально-бытовые 
условия, неполная семья, а также мать, страдающая алкоголизмом. 
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Таблица 52 – Наличие признаков социального неблагополучия в семьях 
воспитанников дома ребенка 
 

Признак социального 
неблагополучия семьи  

Семьи 
воспитанников 
Дома ребенка 

Семьи 
воспитанников 
Детского дома 

Общий показатель 

Абс. 
Доля,

 % 
95% 
ДИ Абс. 

Доля,
 % 

95% 
ДИ Абс. 

Доля,
 % 

95% 
ДИ 

плохие материально-
бытовые условия 

62 83,8 73,4-
91,3 

70 85,4 75,8-
92,2 

132 84,6 78,0-
89,9 

неполная семья 40 54 42,1-
65,7 

57 69,5 58,4-
79,2 

97 62,2 54,1-
69,8 

мать, страдающая 
алкоголизмом 

16 21,6 12,9-
32,7 

45 54,9 43,5-
65,9 

61 39,1 31,4-
47,2 

у матери асоциальный 
образ жизни 

8 11 4,8-
20,2 

5 6,1 2,0-
13,7 

13 8,3 4,5-
13,8 

оба родители страдают 
алкоголизмом 

6 8,1 3,0-
16,8 

9 11 5,1-
19,8 

15 9,6 5,5-
15,4 

судимость отца 6 8,1 3,0-
16,8 

7 8,5 3,5-
16,8 

13 8,3 4,5-
13,8 

родитель – сирота 3 4 0,8-
11,4 

1 1,2 0,03-
6,6 

4 2,6 0,7-
6,4 

судимость матери 2 2,7 0,3-
9,4 

4 4,9 1,3-
12,0 

6 3,8 1,4-
8,2 

многодетная семья 2 2,7 0,3-
9,4 

4 4,9 1,3-
12,0 

6 3,8 1,4-
8,2 

Психические 
заболевания родителей 

2 2,7 0,3-
9,4 

3 3,7 0,8-
10,3 

5 3,2 1,1-
7,3 

отец страдает 
алкоголизмом 

1 1,4 0,03-
7,3 

3 3,7 0,8-
10,3 

4 2,6 0,7-
6,4 

признаков социального 
неблагополучия нет 

8 11 4,8-
20,2 

- - - 8 5,1 2,2-
9,9 

 
 

Большинство изученных семей воспитанников имели два и три таких 
признака (Рисунок 50).  
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Рисунок 50 – Количество признаков неблагополучия в семьях воспитанников 

Дома ребенка и Детского дома 
 
 
 Таким образом, проведенный анализ показал, что наши детские дома 
заполнены не детьми-сиротами, о которых действительно некому позаботиться,  
а детьми, у которых есть родители, братья и сестры, другие родственники – это 
так называемое явление «социального сиротства» при живых родителях. Если 
учесть, что воспитание вне семьи, даже при условии материальной 
обеспеченности, не способствует гармоничному развитию личности ребенка, 
можно предполагать какие последствия ждут детей, которые вынуждены 
проводить там по 8-10, а то и все 17 лет. Среди основных причин помещения 
детей под опеку государства, лидирует лишение родительских прав и 
добровольный отказ родителей от воспитания ребенка. Основные причины 
лишения родительских прав – это алкоголизм и его пагубные последствия, 
которые деморализуют и приводят к деградации личности, что часто 
выражается пренебрежением и отсутствием заботы о детях, а также и насилием 
по отношению к ним. При добровольном отказе от детей основная причина – 
это тяжелые материально-бытовые условия и отсутствие адекватных 
возможностей для воспитания и ухода за больными детьми. Биологические 
семьи воспитанников – это чаще всего семьи неработающих матерей-одиночек 
20-40 лет, с низким материальным достатком, наличием двух-трех признаков 
социального неблагополучия.  

Приведенные факты позволяют сделать вывод, что на пути к 
профилактике помещения детей в государственные учреждения требуется 
активизации работы служб социальной поддержки семей и наркологической 
службы, а также пропаганда семейных ценностей в обществе.   
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6 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВОСПИТАННИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ г. СЕМЕЙ 

 
На данном этапе исследования были изучены параметры качества жизни 

(КЖ) воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее по тексту воспитанники, основная 
группа), в сравнении с показателями детей, воспитывающихся в своих 
биологических семьях (контрольная группа).  

Оценка параметров КЖ проводилась у 142 воспитанников в возрасте от 2 
до 17 лет, из них возрастная группа 2-4 лет составила 16,2% (23 ребенка), 5-7 
лет – 4,2% (6 детей), 8-12 лет – 34,5% (49 детей), 13-17 лет – 45,1% (64 детей). 
Контрольную группу составили 142 ребенка, воспитывающиеся в полных 
биологических семьях, которые были  подобраны к детям основной группы по 
возрасту и полу.  

Оценка параметров КЖ проводилась как на основе ответов самих детей, 
так и ответов взрослых, которые занимаются их воспитанием, ухаживают за 
ними и находятся с ними в длительном общении, таковыми для воспитанников 
являются воспитатели, а для детей, воспитывающихся в семье – их родители. 
Качество жизни мальчиков и девочек сравнивались отдельно. 

Уровень КЖ детей в возрастных группах 2-4 лет и 5-7 лет был оценен 
только по ответам взрослых, так как для детей первой группы опросник не 
предусмотрен изначально в силу их возрастных особенностей, а дети второй 
группы не смогли ответить на вопросы опросника. В данных возрастных 
группах качество жизни мальчиков и девочек не сравнивалось отдельно, из-за 
малочисленности детей в группах при разделении по полу. 
 

6.1 Качество жизни воспитанников по ответам воспитателей 
Результаты оценки параметров КЖ воспитанников Дома ребенка в 

возрасте 2-4 лет по ответам воспитателей представлены в таблице 53. Учитывая 
тот факт, что никто из детей основной группы 2-4 лет не посещал дошкольное 
образовательное учреждение, шкала «ролевое функционирование» здесь не 
оценивалась. При сравнении параметров КЖ воспитанников с параметрами КЖ 
контрольной группы статистически значимые различия обнаружены в 
психосоциальном здоровье и в общем балле КЖ, которые были выше у 
воспитанников. По остальным параметрам статистически значимые различия не 
выявлены. Необходимо отметить, что α-коэффициент Кронбаха в обеих 
группах был выше 0,9.   

 
 
 
 
 
 
 



 117

Таблица 53 - Качество жизни воспитанников Дома ребенка в возрасте 2-4 лет 
(по ответам воспитателей и родителей) 
 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
ВОСПИТАННИКИ КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 

КРИТЕР

ИЙ 

МАННА

-УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

Физическое 
функционирование 

(ФФ) 

100 87,5 100 93,8 87,5 100 226,0 -0,899 0,369 

Эмоциональное 
функционирование 

(ЭФ) 

90 85 100 85 80 100 229,0 -0,804 0,421 

Социальное 
функционирование 

(СФ) 

90 80 100 95 70 100 255,0 -0,214 0,830 

Психосоциальное 
здоровье (ПСЗ) 

90 80 100 76,7 63,3 83,3 107,0 -3,475 0,001 

Общий балл КЖ 92,7 82,5 100 82,2 72,5 85 110,5 -3,388 0,001 
α-коэффициент 

Кронбаха (общий) 
0,957  0,954   

 
 

Параметры КЖ воспитанников 5-7 лет по ответам воспитателей имели 
статистически значимые различия с показателями детей контрольной группы 
только по физическому функционированию, которое было выше у 
воспитанников (таблица 54). α-коэффициент Кронбаха был равен 0,871 и 0,897, 
в основной и контрольной группах соответственно. Шкала «ролевое 
функционирование» в данной возрастной группе также не оценивалась, так как 
большинство воспитанников 5-7 лет не посещали дошкольные образовательные 
учреждения. 

 
Таблица 54 - Качество жизни воспитанников Детского дома в возрасте 5-7 лет 
(по ответам воспитателей и родителей) 
 

ПАРАМЕТРЫ КЖ ВОСПИТАННИКИ КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 
КРИТЕРИ

Й МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 93,8 85,2 97,7 76,6 60,2 80,5 2,500 -2,508 0,012 

ЭФ 67,5 50 100 72,5 60 85 15,500 -0,405 0,685 

СФ 92,5 75 96,3 75 60 83,8 9,000 -1,462 0,144 

ПСЗ 78,8 68,1 94,2 71,7 65 78,7 11,000 -1,123 0,261 

Общий балл КЖ 
85,3 75,4 93,7 72,0 64,5 78,6 7,000 -1,764 0,078 

 
α-коэффициент 

Кронбаха (общий) 
0,871  0,897   
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Качество жизни мальчиков и девочек в возрастных группах 8-12 лет и 13-
17 лет оценивалось отдельно. Так, параметры КЖ мальчиков – воспитанников 
8-12 лет по ответам воспитателей статистически значимо отличались от 
параметров контрольной группы по физическому функционированию, которое 
было выше у воспитанников (таблица 55).  
 
Таблица 55 – Сравнение параметров КЖ мальчиков основной и контрольной 
группы 8-12 лет (по ответам воспитателей и родителей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

МАЛЬЧИКИ 

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

КРИТЕРИ

Й МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 100 89,1 100 85,9 74,2 94,5 197,000 -3,673 0,000 

ЭФ 90 72,5 90 80 60 90 336,500 -1,515 0,130 

СФ 80 72,5 100 82,5 75 100 405,000 -0,469 0,639 

РФ 70 60 80 75 60 85 366,500 -1,047 0,295 

ПСЗ 78,3 72,5 87,5 80 70 90,4 431,500 -0,053 0,958 

Общий балл КЖ 82,5 73,7 90,6 82,3 71,4 90,9 396,000 -0,591 0,554 

α-коэффициент 
Кронбаха (общий) 

0,825  0,958   

 
 
У воспитанниц 8-12 лет параметры КЖ по ответам воспитателей по 

шкале эмоционального функционирования, а также психосоциальному 
здоровью и общему баллу КЖ были статистически значимо ниже, чем в 
контрольной группе (таблица 56). 

 
Таблица 56– Сравнение параметров КЖ девочек основной и контрольной 
группы 8-12 лет (по ответам воспитателей и родителей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
ДЕВОЧКИ 

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

ДЕВОЧКИ 

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

КРИТЕРИ

Й МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 89,1 81,3 99,2 96,8 90,6 100 138,000 -1,493 0,136 

ЭФ 80 70 90 95 90 100 82,500 -3,082 0,002 

СФ 92,5 90 100 100 90 100 169,000 -0,641 0,522 

РФ 80 75 90 90 70 95 142,000 -1,366 0,172 

ПСЗ 84,2 80 90 93,3 83,3 98,3 112,500 -2,182 0,029 

Общий балл КЖ 84,4 79,8 89,8 92,6 87,1 97,6 100,000 -2,530 0,011 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,896  0,942   

 
 
У мальчиков-воспитанников 13-17 лет по ответам воспитателей 

параметры КЖ статистически значимо не отличались от контрольной группы 
(таблица 57).  



 119

 
Таблица 57 – Сравнение параметров КЖ мальчиков основной и контрольной 
группы 13-17 лет (по ответам воспитателей и родителей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

МАЛЬЧИКИ 

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

КРИТЕРИ

Й МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 95,3 81,3 100 90,6 81,2 99,2 572,500 -0,870 0,384 

ЭФ 87,5 70 100 80 65 90 483,500 -1,873 0,061 

СФ 100 86,3 100 95 85 100 578,000 -0,844 0,398 

РФ 65 55 83,8 75 50 90 603,500 -0,503 0,615 

ПСЗ 83,3 70 87,9 80 67,1 89,6 577,000 -0,800 0,423 

Общий балл КЖ 84,8 74,8 90,9 83,3 73,4 89,2 593,500 -0,614 0,539 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,874  0,913   

 
 

У воспитанниц 13-17 лет по ответам воспитателей все параметры КЖ, 
кроме физического функционирования, были ниже, чем у детей, 
воспитывающихся в семье (таблица 58). 
 
Таблица 58 – Сравнение параметров КЖ девочек основной и контрольной 
группы 13-17 лет (по ответам воспитателей и родителей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

МАЛЬЧИКИ 

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

КРИТЕРИ

Й МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 87,5 81,3 96,9 96,8 93,7 96,8 312,000 -1,325 0,185 

ЭФ 75 61,3 85 95 90 100 176,000 -3,570 0,000 

СФ 95 81,3 100 100 96,3 100 265,000 -2,367 0,018 

РФ 75 65 90 95 85 95 173,000 -3,619 0,000 

ПСЗ 85 69,6 87,9 95,8 91,6 98,3 148,500 -4,000 0,000 

Общий балл КЖ 83,6 73,1 90 95,7 91,2 97,4 132,000 -4,262 0,000 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,908  0,972   

 
 

Таким образом, при сравнении параметров КЖ воспитанников с 
параметрами КЖ детей контрольной группы по ответам воспитателей 
выявлены следующие статистически значимые различия:  

- психосоциальное здоровье и общий балл КЖ воспитанников 2-4 лет 
выше, чем в контрольной группе;  

- у воспитанников 5-7 лет по ответам воспитателей физическое 
функционирование выше, чем в контрольной группе; 

- в возрастной группе 8-12 лет у воспитанников-мальчиков по ответам 
воспитателей физическое функционирование выше, чем в контрольной группе, 
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у девочек эмоциональное функционирование, психосоциальное здоровье и 
общий балл КЖ оказались ниже, чем в контрольной группе; 

- в возрастной группе 13-17 лет у воспитанников-мальчиков по ответам 
воспитателей параметры КЖ не отличались от показателей контрольной 
группы, у девочек все параметры КЖ, кроме физического функционирования, 
оказались ниже, чем в контрольной группе. 
 

6.2 Качество жизни воспитанников по ответам детей 
Параметры КЖ воспитанников-мальчиков 8-12 лет по ответам детей не 

имели статистически значимых различий от параметров КЖ контрольной 
группы (таблица 59).  

 
Таблица 59 – Сравнение параметров КЖ мальчиков основной и контрольной 
группы 8-12 лет (по ответам детей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

МАЛЬЧИКИ 

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

КРИТЕРИ

Й МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 100 87,5 100 95,3 82 97,6 313,500 -1,896 0,058 

ЭФ 90 75 92,5 87,5 70 100 418,000 -0,262 0,794 

СФ 95 90 100 90 80 100 345,000 -1,433 0,152 

РФ 85 70 100 80 60 91,3 352,000 -1,270 0,204 

ПСЗ 86,7 79,2 95 83,3 68,3 96,6 354,500 -1,222 0,222 

Общий балл КЖ 90 83,3 95,2 85,7 71,4 95,7 357,000 -1,183 0,237 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,866  0,960   

 
 
У воспитанниц 8-12 лет по сравнению с контрольной группой по ответам 

детей статистически значимо было выше физическое функционирование, а 
остальные параметры КЖ не отличались (таблица 60).  
 
Таблица 60 – Сравнение параметров КЖ девочек основной и контрольной 
группы 8-12 лет (по ответам детей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
ДЕВОЧКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

ДЕВОЧКИ 

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

КРИТЕРИ

Й МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 100 86,7 100 90,6 78,1 96,8 100,000 -2,579 0,010 

ЭФ 90 78,8 100 85 70 95 136,000 -1,554 0,120 

СФ 100 82,5 100 90 80 100 166,000 -0,747 0,455 

РФ 90 80 100 85 65 90 124,000 -1,878 0,060 

ПСЗ 92,5 85,4 98,3 85 73,3 96,6 130,500 -1,676 0,094 

Общий балл КЖ 93,6 85,8 98,8 87,1 75,3 92 124,000 -1,857 0,063 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,975  0,946   
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Параметры КЖ мальчиков 13-17 лет основной и контрольной группы по 

ответам детей не имели статистически значимых отличий (таблица 61). 
 

Таблица 61 – Сравнение параметров КЖ мальчиков основной и контрольной 
группы 13-17 лет (по ответам детей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

МАЛЬЧИКИ 

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

КРИТЕРИ

Й МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 95,3 87,5 100 96,8 88,3 96,8 590,500 -0,660 0,509 

ЭФ 85 75 95 95 75 100 520,000 -1,465 0,143 

СФ 100 90 100 100 90 100 597,500 -0,643 0,520 

РФ 85 70 93,8 92,5 70 95 553,000 -1,080 0,280 

ПСЗ 87,5 76,7 94,6 95 78,7 98,3 513,500 -1,518 0,129 

Общий балл КЖ 88,2 79 95,3 95,4 80,4 97,9 523,500 -1,403 0,161 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,866  0,953   

 
 
Параметры КЖ воспитанниц 13-17 лет по ответам детей от контрольной 

группы также не отличались (таблица 62). 
 
Таблица 62 – Сравнение параметров КЖ девочек основной и контрольной 
группы 13-17 лет (по ответам детей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
ДЕВОЧКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

ДЕВОЧКИ 

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 
КРИТЕРИ

Й МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 89,1 81,3 96,9 92,2 82,0 96,9 364,500 -0,453 0,651 

ЭФ 75 60 85 80 61,3 88,8 348,500 -0,716 0,474 

СФ 95 90 100 90 85 100 324,500 -1,137 0,255 

РФ 80 70 90 72,5 55 85 298,500 -1,541 0,123 

ПСЗ 85 73,8 89,6 78,3 67,1 87,9 333,500 -0,960 0,337 

Общий балл КЖ 84,8 73,5 90,4 80,4 71,8 89,8 346,500 -0,746 0,456 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,876  0,921   

 
 
В результате сравнения параметров КЖ воспитанников и детей, 

воспитывающихся в семьях, можно сделать вывод, что по ответам детей в 
возрастных группах 8-12 лет и 13-17 лет статистически значимых различий, 
кроме физического функционирования воспитанниц 8-12 лет, которое было 
выше, чем в контрольной группе, нет.  
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6.3 Сравнение параметров качества жизни воспитанников по 

ответам детей и ответам воспитателей 
Параметры КЖ воспитанников-мальчиков 8-12 лет по ответам детей 

статистически значимо выше, чем параметры КЖ по ответам воспитателей, по 
шкалам социального и ролевого функционирований, как следствие 
психосоциальному здоровью и общему баллу КЖ (таблица 63).  

 
Таблица 63 – Сравнение параметров КЖ мальчиков основной группы 8-12 лет 
по ответам воспитанников и воспитателей 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКОВ ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАННИКОВ 

МАЛЬЧИКОВ ПО 

ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

КРИТЕРИЙ 

ВИЛКОКСОНА 

Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 Z p 

ФФ 100 87,5 100 100 89,1 100 -0,233 0,816 

ЭФ 90 75 92,5 90 72,5 90 -0,089 0,929 

СФ 95 90 100 80 72,5 100 -2,764 0,006 

РФ 85 70 100 70 60 80 -2,783 0,005 

ПСЗ 86,7 79,2 95 78,3 72,5 87,5 -2,931 0,003 

Общий балл КЖ 90 83,3 95,2 82,5 73,7 90,6 -2,598 0,009 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,866  0,825   

 
Параметры КЖ воспитанниц 8-12 лет по ответам детей статистически значимо 
выше, чем параметры КЖ по ответам воспитателей, по шкалам эмоционального 
функционирования и ролевого (школьного) функционирования (таблица 64).  
 
Таблица 64 – Сравнение параметров КЖ девочек основной группы 8-12 лет по 
ответам воспитанников и воспитателей 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
ДЕВОЧЕК ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕВОЧЕК ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

КРИТЕРИЙ 

ВИЛКОКСОНА 

Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 Z p 

ФФ 100 86,7 100 87,5 81,3 98,4 -1,484 0,138 

ЭФ 90 78,8 100 80 70 90 -2,027 0,043 

СФ 100 82,5 100 90 90 100 -0,032 0,975 

РФ 90 80 100 80 75 90 -2,046 0,041 

ПСЗ 92,49 85,4 98,3 85 80 90,8 -1,742 0,081 

Общий балл КЖ 
93,59 85,8 98,8 84,68 80 

 
91,3 -1,867 0,062 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,975  0,896 
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Параметры КЖ воспитанников-мальчиков 13-17 лет по шкале ролевого 
(школьного) функционирования по ответам детей статистически значимо выше, 
чем параметры КЖ по ответам воспитателей (таблица 65). 

 
Таблица 65 – Сравнение параметров КЖ мальчиков основной группы 13-17 лет 
по ответам воспитанников и воспитателей 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКОВ ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАННИКОВ 

МАЛЬЧИКОВ ПО 

ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

КРИТЕРИЙ 

ВИЛКОКСОНА 

Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 Z p 

ФФ 95,3 87,5 100 95,3 81,3 100 -1,746 0,081 

ЭФ 85 75 95 87,5 70 100 -0,018 0,986 

СФ 100 90 100 100 86,3 100 -0,772 0,440 

РФ 85 70 93,8 65 55 83,8 -3,358 0,001 

ПСЗ 87,5 76,7 94,6 83,3 70 87,9 -1,805 0,071 

Общий балл КЖ 
88,2 

 
79,0 95,3 84,8 74,8 90,9 -1,932 0,053 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,866  0,874   

 
 

Параметры КЖ воспитанниц 13-17 лет по ответам детей не имеют 
статистически значимых отличий от параметров КЖ по ответам воспитателей 
(таблица 66). 
. 
Таблица 66 – Сравнение параметров КЖ девочек основной группы 13-17 лет по 
ответам воспитанников и воспитателей 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
ДЕВОЧЕК ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕВОЧЕК ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

КРИТЕРИЙ 

ВИЛКОКСОНА 

Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 Z p 

ФФ 89,06 81,3 96,9 87,5 81,3 96,9 -0,421 0,673 

ЭФ 75 60 85 75 61,3 85 -1,068 0,285 

СФ 95 90 100 95 81,3 100 -1,120 0,263 

РФ 80 70 90 75 65 90 -1,351 0,177 

ПСЗ 85 73,7 89,6 85 69,6 87,9 -0,865 0,387 

Общий балл КЖ 
84,76 73,5 

 
90,4 83,6 73,1 90 -0,911 0,362 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,876  0,908   
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У мальчиков контрольной группы 8-12 лет параметры КЖ по ответам 
детей не имеют статистически значимых различий с параметрами КЖ по 
ответам родителей (таблица 67).  

 
Таблица 67 – Сравнение параметров КЖ мальчиков контрольной группы 8-12 
лет по ответам детей и родителей 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКОВ ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАННИКОВ 

МАЛЬЧИКОВ ПО 

ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

КРИТЕРИЙ 

ВИЛКОКСОНА 

Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 Z p 

ФФ 95,3 81,9 97,6 85,9 74,2 94,5 -1,262 0,207 

ЭФ 87,5 70 100 80 60 90 -0,802 0,422 

СФ 90 80 100 82,5 75 100 -0,244 0,807 

РФ 80 60 91,3 75 60 85 -0,776 0,438 

ПСЗ 83,3 68,3 96,6 80 70 90,4 -0,576 0,565 

Общий балл КЖ 85,7 71,4 95,7 82,3 71,4 90,9 -0,740 0,459 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,96  0,958   

 
 

Параметры КЖ девочек контрольной группы 8-12 лет по ответам детей не 
имели статистически значимых различий с параметрами КЖ по ответам 
родителей (таблица 68).  
 
Таблица 68 – Сравнение параметров КЖ девочек контрольной группы 8-12 лет 
по ответам детей и родителей 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
ДЕВОЧЕК ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕВОЧЕК ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

КРИТЕРИЙ 

ВИЛКОКСОНА 

Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 Z p 

ФФ 90,6 78,1 96,8 96,8 90,6 100 -1,826 0,068 

ЭФ 85 70 95 95 90 100 -1,894 0,058 

СФ 90 80 100 100 90 100 -0,896 0,370 

РФ 85 65 90 90 70 95 -1,308 0,191 

ПСЗ 85 73,3 96,6 93,3 83,3 98,3 -1,634 0,102 

Общий балл КЖ 87,1 75,3 92 92,6 87,1 97,6 -1,932 0,053 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,946  0,942 
  

 
 

В контрольной группе мальчиков 13-17 лет параметры КЖ по ответам 
детей были статистически значимо выше, чем параметры КЖ по ответам 
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родителей по шкалам эмоционального и ролевого (школьного) 
функционирований, а также психосоциальному здоровью и общему баллу КЖ 
(таблица 69). 

 
Таблица 69 – Сравнение параметров КЖ мальчиков контрольной группы  
13-17 лет по ответам детей и родителей 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКОВ ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАННИКОВ 

МАЛЬЧИКОВ ПО 

ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

КРИТЕРИЙ 

ВИЛКОКСОНА 

Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 Z p 

ФФ 96,8 88,3 96,8 90,6 81,2 99,2 -1,244 0,214 

ЭФ 95 75 100 80 65 90 -3,110 0,002 

СФ 100 90 100 95 85 100 -1,722 0,085 

РФ 92,5 70 95 75 50 90 -2,291 0,022 

ПСЗ 95 78,7 98,3 80 67,1 89,6 -2,813 0,005 

Общий балл КЖ 95,4 80,4 97,9 83,3 73,4 89,2 -2,588 0,010 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,953  0,913   

 
 

В контрольной группе девочек 13-17 лет параметры КЖ по ответам детей были 
статистически значимо ниже, чем параметры КЖ по ответам родителей по всем 
шкалам, кроме физического функционирования (таблица 70). 
. 
Таблица 70 – Сравнение параметров КЖ девочек контрольной группы 13-17 лет 
по ответам детей и родителей 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
ДЕВОЧЕК ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕВОЧЕК ПО ОТВЕТАМ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

КРИТЕРИЙ 

ВИЛКОКСОНА 

Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 Z p 

ФФ 92,16 82,0 96,9 96,8 93,7 96,8 -1,035 0,301 

ЭФ 80 61,3 88,8 95 90 100 -3,080 0,002 

СФ 90 85 100 100 96,3 100 -2,162 0,031 

РФ 72,5 55 85 95 85 95 -3,000 0,003 

ПСЗ 78,3 67,1 87,9 95,8 91,6 98,3 -3,017 0,003 

Общий балл КЖ 80,38 71,8 89,8 95,65 91,2 97,4 -2,846 0,004 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,921  0,972   

 
 

Из анализа следует, что воспитатели параметры КЖ мальчиков 8-12 лет 
оценивают ниже, чем сами дети, данное утверждение касается и девочек того 



 126

же возраста по эмоциональному и ролевому (школьному) функционированиям. 
В старшей группе (13-17 лет) воспитанники и воспитатели оценивают 
параметры КЖ на одном уровне, исключение составляет лишь ролевое 
(школьное) функционирование мальчиков 13-17 лет, которое воспитатели 
оценивают ниже, чем сами дети. 

В контрольной группе 8-12 лет как среди девочек, так среди мальчиков 
между ответами детей и родителей статистически значимых различий в 
параметрах КЖ не обнаружено.  В контрольной группе детей 13-17 лет 
ситуация иная, у мальчиков параметры КЖ оказались выше по ответам детей 
по шкалам эмоционального, ролевого (школьного) функционирований, 
психосоциальному здоровью и общему баллу КЖ. В контрольной группе 
девочек 13-17 лет параметры КЖ по ответам детей статистически значимо ниже, 
чем по ответам родителей, по всем шкалам, кроме физического 
функционирования, то есть родители склонны оценивать параметры КЖ 
мальчиков 13-17 лет ниже, чем сами дети, а параметры КЖ девочек того же 
возраста – выше. 
 

6.4 Гендерные различия качества жизни воспитанников по ответам 
воспитателей 

Изучены гендерные различия параметров КЖ воспитанников и детей, 
воспитывающихся в семьях. Данные различия не изучались лишь в возрастной 
группе 5-7 лет из-за малочисленности девочек.  

В возрастной группе воспитанников 2-4 лет параметры КЖ у мальчиков 
по шкалам физического функционирования, социального функционирования, 
как результат, психосоциального здоровья и общего балла КЖ воспитатели 
оценили ниже, чем у девочек (таблица 71).  

 
Таблица 71 – Сравнение параметров КЖ мальчиков и девочек основной группы 
2-4 лет (по ответам воспитателей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 
КРИТЕРИЙ 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 90,6 78,1 100 100 95,3 100 37,000 -1,974 0,048 
ЭФ 90 65 100 97,5 90 100 40,000 -1,666 0,096 
СФ 80 55 90 97,50 90 100 28,000 -2,404 0,016 
ПСЗ 80 67,5 95 97,5 86,25 100 29,500 -1,974 0,048 

Общий балл КЖ 82,5 73,1 96,7 94,99 90,67 100 31,500 -2,143 0,032 
α-коэффициент 

Кронбаха (общий) 
0,966  0,806   

 
 
В контрольной группе детей 2-4 лет по ответам родителей гендерных 

различий в параметрах КЖ не выявлено (таблица 72).   
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Таблица 72 – Сравнение параметров КЖ мальчиков и девочек контрольной 
группы 2-4 лет (по ответам родителей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 90,62 85,15 95,3 100 84,37 100 48,500 -1,064 0,287 
ЭФ 85 80 92,5 95 70 100 59,500 -0,350 0,726 
СФ 95 76,25 100 90 67,5 100 59,000 -0,382 0,702 
ПСЗ 80 70,4 83,3 76,66 63,3 82,5 58,000 -0,436 0,663 

Общий балл КЖ 
82,65 72,9 85,15 82,18 43,8 86,87 61,500 -0,217 

 
0,828 

α-коэффициент 
Кронбаха (общий) 

0,952  0,955   

 
 
В группе воспитанников 8-12 лет по ответам воспитателей в параметрах 

КЖ имеются статистически значимые гендерные различия: у мальчиков выше, 
чем у девочек, физическое функционирование, но ниже ролевое (школьное) 
функционирование (таблица 73).  
 
Таблица 73 – Сравнение параметров КЖ мальчиков и девочек основной группы 
8-12 лет (по ответам воспитателей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 100 89,1 100 87,5 81,3 98,4 190,500 -2,113 0,035 

ЭФ 90 72,5 90 80 70 90 213,500 -1,602 0,109 

СФ 80 72,5 100 90 90 100 226,000 -1,350 0,177 

РФ 70 60 80 80 75 90 185,500 -2,155 0,031 

ПСЗ 78,3 72,5 87,5 85 80 90,8 223,500 -1,357 0,175 

Общий балл КЖ 82,5 73,7 90,6 84,68 80 91,3 261,500 -0,580 0,562 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,825  0,896   

 
 

В контрольной группе детей 8-12 лет по ответам родителей у мальчиков 
уровень физического функционирования, эмоционального и ролевого 
функционирований, как следствие, психосоциальное здоровье и общий балл 
КЖ были ниже, чем у девочек (таблица 74). 
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Таблица 74 – Сравнение параметров КЖ мальчиков и девочек контрольной 
группы 8-12 лет (по ответам родителей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 85,9 74,2 94,5 96,8 90,6 100 133,500 -3,138 0,002 

ЭФ 80 60 90 95 90 100 144,000 -2,939 0,003 

СФ 82,5 75 100 100 90 100 204,000 -1,750 0,080 

РФ 75 60 85 90 70 95 174,000 -2,292 0,022 

ПСЗ 80 70 90,4 93,3 83,3 98,3 152,000 -2,737 0,006 

Общий балл КЖ 82,3 71,4 90,9 92,6 87,1 97,6 143,000 -2,915 0,004 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,958  0,942   

 
 

В группе воспитанников 13-17 лет по ответам воспитателей 
статистически значимые гендерные различия выявлены лишь по 
эмоциональному функционированию, которое было выше у мальчиков 
(таблица 75). 
  
Таблица 75 – Сравнение параметров КЖ мальчиков и девочек основной группы 
13-17 лет (по ответам воспитателей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 95,3 81,3 100 87,5 81,3 96,9 415,000 -1,229 0,219 

ЭФ 87,5 70 100 75 61,3 85 353,000 -2,066 0,039 

СФ 100 86,3 100 95 81,3 100 446,500 -0,839 0,401 

РФ 65 55 83,8 75 65 90 403,500 -1,367 0,172 

ПСЗ 83,3 70 87,9 85 69,6 87,9 484,000 -0,272 0,786 

Общий балл КЖ 84,8 74,8 90,9 83,6 73,1 90 465,000 -0,528 0,598 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,874  0,908   

 
 
В контрольной группе детей 13-17 лет по ответам родителей у мальчиков 

параметры КЖ оказались статистически значимо ниже, чем у девочек по всем 
шкалам, кроме физического функционирования (таблица 76).  
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Таблица 76 – Сравнение параметров КЖ мальчиков и девочек контрольной 
группы 13-17 лет (по ответам родителей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 90,6 81,2 99,2 96,8 93,7 96,8 442,500 -0,843 0,399 

ЭФ 80 65 90 95 90 100 255,000 -3,405 0,001 

СФ 95 85 100 100 96,3 100 335,500 -2,543 0,011 

РФ 75 50 90 95 85 95 274,000 -3,135 0,002 

ПСЗ 80 67,1 89,6 95,8 91,6 98,3 258,000 -3,335 0,001 

Общий балл КЖ 83,3 73,4 89,2 95,65 91,2 97,4 252,000 -3,412 0,001 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,913  0,972   

 
 
Таким образом, в возрастной группе воспитанников 2-4 лет по ответам 

воспитателей у мальчиков все параметры, кроме эмоционального 
функционирования, были ниже, чем у девочек. В контрольной группе детей 2-4 
лет гендерных различий нет.  

В возрастной группе воспитанников 8-12 лет по ответам воспитателей у 
мальчиков выше, чем у девочек физическое функционирование, но ниже 
ролевое (школьное) функционирование. В контрольной группе детей 8-12 лет у 
мальчиков оказались ниже, чем у девочек уровень физического 
функционирования, эмоционального и ролевого функционирований, как 
следствие, психосоциальное здоровье и общий балл КЖ.  

В возрастной группе воспитанников 13-17 лет по ответам воспитателей у 
мальчиков выше, чем у девочек эмоциональное функционирование. В 
контрольной группе детей того же возраста по ответам родителей у мальчиков 
параметры КЖ по всем шкалам, кроме физического функционирования, 
оказались статистически значимо ниже, чем у девочек. 
 
 

6.5 Гендерные различия качества жизни воспитанников по ответам 
детей 
 
В группе воспитанников 8-12 лет по ответам детей гендерных различий в 
параметрах КЖ не обнаружено (таблица 77). 
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Таблица 77 – Сравнение параметров КЖ мальчиков и девочек основной группы 
8-12 лет (по ответам воспитанников) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 100 87,5 100 100 86,7 100 288,000 -0,044 0,965 

ЭФ 90 75 92,5 90 78,8 100 218,500 -1,495 0,135 

СФ 95 90 100 100 82,5 100 265,000 -0,554 0,579 

РФ 85 70 100 90 80 100 256,500 -0,696 0,487 

ПСЗ 86,66 79,16 94,99 92,49 85,4 98,3 235,500 -1,114 0,265 

Общий балл КЖ 90 83,28 95,15 93,59 85,8 98,8 235,000 -1,120 0,263 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,866  0,975   

 
 

В контрольной группе детей 8-12 лет по ответам детей в параметрах КЖ, 
также как и в основной группе,  статистически значимых гендерных различий 
не обнаружено (таблица 78).  

 
Таблица 78 – Сравнение параметров КЖ мальчиков и девочек контрольной 
группы 8-12 лет (по ответам детей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 95,3 81,9 97,6 90,6 78,1 96,8 227,500 -1,192 0,233 

ЭФ 87,5 70 100 85 70 95 283,500 -0,031 0,975 

СФ 90 80 100 90 80 100 265,000 -0,430 0,667 

РФ 80 60 91,3 85 65 90 278,500 -0,134 0,893 

ПСЗ 83,3 68,3 96,6 85 73,3 96,6 271,500 -0,278 0,781 

Общий балл КЖ 
85,7 71,4 95,7 87,1 

 
75,3 92 281,500 -0,072 0,943 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,96  0,946   

 
 

У воспитанников 13-17 лет между параметрами КЖ мальчиков и девочек 
по ответам детей статистически значимые различия выявлены по шкалам 
физического функционирования и эмоционального функционирования, 
которые были выше у мальчиков (таблица 79). 
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Таблица 79 – Сравнение параметров КЖ мальчиков и девочек основной группы 
13-17 лет (по ответам воспитанников) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 95,3 87,5 100 89,06 81,3 96,9 352,500 -2,085 0,037 

ЭФ 85 75 95 75 60 85 310,000 -2,640 0,008 

СФ 100 90 100 95 90 100 417,000 -1,243 0,214 

РФ 85 70 93,8 80 70 90 462,000 -0,572 0,567 

ПСЗ 87,5 76,7 94,6 85 73,7 89,6 377,000 -1,722 0,085 

Общий балл КЖ 
88,2 79,0 95,3 84,76 

 
73,5 90,4 370,000 -1,814 0,070 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,866  0,876   

 
 

В контрольной группе детей 13-17 лет параметры КЖ у мальчиков выше, 
чем у девочек, по шкалам эмоционального и социального функционирований, 
ролевого функционирования, психосоциального здоровья и общего балла КЖ, 
только по физическому функционированию статистически значимых различий 
не обнаружено (таблица 80).   

 
Таблица 80 – Сравнение параметров КЖ мальчиков и девочек контрольной 
группы 13-17 лет (по ответам детей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 96,8 88,3 96,8 92,16 82,0 96,9 417,500 -1,183 0,237 

ЭФ 95 75 100 80 61,3 88,8 308,500 -2,687 0,007 

СФ 100 90 100 90 85 100 329,500 -2,536 0,011 

РФ 92,5 70 95 72,5 55 85 323,000 -2,468 0,014 

ПСЗ 95 78,7 98,3 78,3 67,1 87,9 302,000 -2,740 0,006 

Общий балл КЖ 95,4 80,4 97,9 80,38 71,8 89,8 313,000 -2,587 0,010 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,953  0,921   

 
 

Из анализа следует, что по ответам детей в возрастной группе 8-12 лет 
гендерные различия качества жизни, как у воспитанников, так и у детей, 
воспитывающихся в семьях, не обнаружены. А в возрастной группе 
воспитанников 13-17 лет по ответам детей у мальчиков выше, чем у девочек, 
физическое и эмоциональное функционирования. В контрольной группе детей 
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13-17 лет у мальчиков все параметры КЖ, кроме физического 
функционирования, выше, чем у девочек. 
 
 

6.6 Возрастные особенности параметров качества жизни 
воспитанников (по ответам детей) 

Между параметрами КЖ мальчиков-воспитанников в возрасте 8-12 лет и 
13-17 лет по ответам детей статистически значимых различий не выявлено 
(таблица 81).  

 
Таблица 81 – Сравнение параметров КЖ мальчиков основной группы по 
возрастам 8-12 лет и 13-17 лет (по ответам детей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 

МАЛЬЧИКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

8-12 лет 

МАЛЬЧИКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

13-17 лет 

КРИТЕРИ

Й МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 100 87,5 100 95,3 87,5 100 461,000 -0,849 0,396 

ЭФ 90 75 92,5 85 75 95 517,000 -0,067 0,947 

СФ 95 90 100 100 90 100 474,500 -0,677 0,499 

РФ 85 70 100 85 70 93,8 466,500 -0,740 0,459 

ПСЗ 86,7 79,2 95 87,5 76,7 94,6 504,500 -0,231 0,817 

Общий балл КЖ 90 83,3 95,2 88,2 79 95,3 489,500 -0,429 0,668 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,866  0,866   

 
 

В параметрах КЖ мальчиков контрольной группы в возрасте 8-12 лет и 
13-17 лет по ответам детей статистически значимые различия выявлены по 
шкале социального функционирования, оно было выше у мальчиков 13-18 лет 
(таблица 82).  
Таблица 82 – Сравнение параметров КЖ мальчиков контрольной группы по 
возрастам 8-12 лет и 13-17 лет (по ответам детей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 

мальчики  
контрольной группы 

8-12 лет 

мальчики  
контрольной группы 

13-17 лет 

критер
ий 

Манна-
Уитни 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 95,3 82 97,6 96,8 88,3 96,8 491,5 -0,638 0,524 
ЭФ 87,5 70 100 95 75 100 429,0 -1,462 0,144 
СФ 90 80 100 100 90 100 371,0 -2,371 0,018 
РФ 80 60 91,3 92,5 70 95 433,5 -1,387 0,165 
ПСЗ 83,3 68,3 96,6 95 78,7 98,3 393,0 -1,901 0,057 

Общий балл КЖ 85,7 71,4 95,7 95,4 80,4 97,9 399,0 -1,818 0,069 
α-коэффициент 
Кронбаха (общий) 

0,960 
 

0,953   
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Параметры КЖ воспитанниц 8-12 лет по ответам детей статистически 

значимо выше, чем у воспитанниц 13-17 лет по всем шкалам, кроме 
социального функционирования (таблица 83). 

 
Таблица 83 – Сравнение параметров КЖ девочки основной группы по 
возрастам 8-12 лет и 13-17 лет (по ответам детей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 

ДЕВОЧКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

8-12 лет 

ДЕВОЧКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

13-17 лет 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 100 86,7 100 89,1 81,3 96,9 170,500 -2,332 0,020 

ЭФ 90 78,8 100 75 60 85 131,000 -3,149 0,002 

СФ 100 82,5 100 95 90 100 231,000 -1,080 0,280 

РФ 90 80 100 80 70 90 185,500 -1,994 0,046 

ПСЗ 92,5 85,4 98,3 85 73,8 89,6 145,500 -2,820 0,005 

Общий балл КЖ 93,6 85,8 98,8 84,8 73,5 90,4 142,000 -2,888 0,004 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,975  0,876   

 
 
Параметры КЖ девочек 8-12 лет и 13-17 лет по ответам детей 

статистически значимых различий не имели (таблица 84). 
 

Таблица 84 – Сравнение параметров КЖ девочки контрольной группы по 
возрастам 8-12 лет и 13-17 лет (по ответам детей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 

ДЕВОЧКИ  

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

8-12 лет 

ДЕВОЧКИ  

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

13-17 лет 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 90,6 78,1 96,8 92,2 82,0 96,9 221,500 -0,968 0,333 

ЭФ 85 70 95 80 61,3 88,8 200,000 -1,443 0,149 
СФ 90 80 100 90 85 100 252,000 -0,314 0,753 

РФ 85 65 90 72,5 55 85 199,000 -1,463 0,143 
ПСЗ 85 73,3 96,6 78,3 67,1 87,9 202,000 -1,389 0,165 

Общий балл КЖ 87,1 75,3 92 80,4 71,8 89,8 216,500 -1,073 0,283 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,946  0,921   

 
 
При сравнении качества жизни по ответам детей между группами 8-12 

лет и 13-17 лет возрастные различия у мальчиков основной группы не 
обнаружены, а в контрольной группе различия имели место только в 
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социальном функционировании, которое у мальчиков 13-17 оказалось выше, 
чем у мальчиков 8-12 лет. В отличие от мальчиков, у девочек основной группы 
8-12 лет все параметры КЖ, кроме социального функционирования, были выше, 
чем у девочек старшей группы. В контрольной группе девочек возрастных 
различий не было. 
 
 

6.7 Возрастные особенности параметров качества жизни 
воспитанников (по ответам воспитателей) 

По ответам воспитателей у мальчиков-воспитанников 13-18 лет 
параметры КЖ по шкале социального функционирования статистически 
значимо выше, чем у мальчиков-воспитанников 8-12 лет, а все остальные 
параметры КЖ находятся на одном уровне (таблица 85).   

 
Таблица 85 – Сравнение параметров КЖ мальчиков основной группы по 
возрастам 8-12 лет и 13-17 лет (по ответам воспитателей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 

МАЛЬЧИКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

8-12 лет 

МАЛЬЧИКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

13-17 лет 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 89,1 81,3 99,2 87,5 81,3 96,9 431,000 -1,281 0,200 

ЭФ 80 70 90 75 61,3 85 493,500 -0,384 0,701 

СФ 92,5 90 100 95 81,3 100 375,500 -2,040 0,041 

РФ 80 75 90 75 65 90 499,000 -0,305 0,760 

ПСЗ 84,2 80 90 85 69,6 87,9 462,000 -0,793 0,428 

Общий балл КЖ 84,4 79,8 89,8 83,6 73,1 90 509,000 -0,172 0,864 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,896  0,908   

 
 

По ответам родителей у мальчиков-воспитанников 8-12 лет и 13-17 лет 
параметры КЖ не имели статистически значимых различий (таблица 86).   

 
Таблица 86 – Сравнение параметров КЖ мальчиков контрольной группы по 
возрастам 8-12 лет и 13-17 лет (по ответам родителей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 

МАЛЬЧИКИ  

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

8-12 лет 

МАЛЬЧИКИ  

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

13-17 лет 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 85,9 74,2 94,5 90,6 81,2 99,2 409,000 -1,696 0,090 

ЭФ 80 60 90 80 65 90 531,000 -0,117 0,907 

СФ 82,5 75 100 95 85 100 450,000 -1,204 0,229 

РФ 75 60 85 75 50 90 507,500 -0,421 0,674 

ПСЗ 80 70 90,4 80 67,1 89,6 536,500 -0,045 0,964 
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Продолжение таблицы 86 
Общий балл КЖ 82,3 71,4 90,9 83,3 73,4 89,2 511,500 -0,367 0,714 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,958  0,913   

 
 
У воспитанниц 8-12 лет и 13-17 лет по ответам воспитателей 

статистически значимых различий в параметрах КЖ не обнаружено (таблица 
87). 

 
Таблица 87 – Сравнение параметров КЖ девочки основной группы по 
возрастам 8-12 лет и 13-17 лет (по ответам воспитателей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 

ДЕВОЧКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

8-12 лет 

ДЕВОЧКИ  

ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

13-17 лет 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 89,1 81,3 99,2 87,5 81,3 96,9 252,000 -0,391 0,696 

ЭФ 80 70 90 75 61,3 85 235,000 -0,760 0,448 

СФ 92,5 90 100 95 81,3 100 260,500 -0,215 0,830 

РФ 80 75 90 75 65 90 215,500 -1,196 0,232 

ПСЗ 84,2 80 90 85 69,6 87,9 233,500 -0,788 0,431 

Общий балл КЖ 84,4 79,8 89,8 83,6 73,1 90 233,000 -0,796 0,426 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,896  0,908   

 
 

У девочек контрольной группы 8-12 лет и 13-17 лет по ответам родителей 
статистически значимых различий в параметрах КЖ не обнаружено (таблица 
88). 

 
Таблица 88 – Сравнение параметров КЖ девочки контрольной группы по 
возрастам 8-12 лет и 13-17 лет (по ответам родителей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 

ДЕВОЧКИ  

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

8-12 лет 

ДЕВОЧКИ  

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

13-17 лет 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 96,8 90,6 100 96,8 93,7 96,8 201,000 -1,470 0,142 

ЭФ 95 90 100 95 90 100 249,000 -0,382 0,703 

СФ 100 90 100 100 96,3 100 214,500 -1,351 0,177 

РФ 90 70 95 95 85 95 229,500 -0,806 0,420 

ПСЗ 93,3 83,3 98,3 95,8 91,6 98,3 242,000 -0,524 0,600 

Общий балл КЖ 92,6 87,1 97,6 95,7 91,2 97,4 251,500 -0,315 0,753 
α-коэффициент 

Кронбаха (общий) 
0,942  0,972   
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По ответам воспитателей статистически значимые возрастные различия 

между параметрами КЖ мальчиков основной группы имеют место только в 
социальном функционировании, которое выше у мальчиков 13-17 лет, а у 
девочек возрастных различий не выявлено. В контрольной группе по ответам 
родителей возрастных различий между параметрами КЖ детей 8-12 лет и детей 
13-17 лет ни у девочек, ни у мальчиков не обнаружено.    

 
 
6.8 Параметры КЖ воспитанников в зависимости от социального 

статуса 
При сравнении параметров КЖ воспитанников в зависимости от причин 
помещения в государственные учреждения по трем условным группам 
социального статуса (ЛРП, сироты, «отказные») статистически значимых 
различий не обнаружено (р>0,017) (таблица 89). 
 
Таблица 89 – Сравнение параметров КЖ воспитанников с разным социальным 
статусом (по ответам детей) 

 

Параметр
ы  КЖ 

ЛРП 
 

Сироты 
 

 
«Отказные» 

 

Крите
рий 
Краск
ела-
Уолли
са,  
Хи-
квадр
ат 

 
Ст. 
св
об
од
ы 
 

 
p 
 

Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 95,3 87,5 100 93,8 81,3 100 93,8 81,3 100 1,152 2 0,56 
ЭФ 85 75 98,8 90 70 100 75 60 85 6,421 2 0,04 
СФ 95 90 100 97,5 90 100 95 90 100 0,071 2 0,97 
РФ 85 70 95 87,5 73,8 100 80 65 90 2,622 2 0,27 
ПСЗ 87,5 80,4 93,3 90 77,9 95,4 83,3 70 88,3 4,846 2 0,09 

Общий 
балл КЖ 

89,5 83 94,8 90,1 82,4 96,6 83,8 77,5 88 4,368 
 

2 0,11 

α-коэф-
фициент 
Кронбаха 
(общий) 

0,925  0,893  
0,79

8 

 

 
 
По ответам воспитателей между параметрами КЖ детей ЛРП, сирот и 
«отказных» выявлены статистически значимые различия по шкале 
эмоционального функционирования (таблица 90).  
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Таблица 90 – Сравнение параметров КЖ воспитанников с разным социальным 
статусом (по ответам воспитателей) 

 

Параметры  КЖ 

ЛРП 
 

Сироты 
 

 
«Отказные» 

 

Критерий 
Краскела-
Уоллиса,  

Хи-квадрат 

 
Ст. 
своб
оды 

 
p 
 

Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 
93,

8 

81,

3 

10

0 

95,3 82,8 10

0 

96,

9 

81,

3 

10

0 

0,014 2 0,9
93 

ЭФ 
87,

5 

70 10

0 

77,5 67,5 10

0 

85,

5 

65 90 8,289 2 0,0
16 

СФ 
95 80 10

0 

95 80 10

0 

90 70 10

0 

1,779 2 0,4
11 

РФ 
75 60 10

0 

77,5 65 90 65 50 95 3,868 2 0,1
45 

ПСЗ 
84,

2 

75 10

0 

81,7 69,2 96,

6 

83,

3 

67,

5 

10

0 

2,261 2 0,3
23 

Общий балл КЖ 
86,

2 

79 10

0 

83,4 73,4 90,

2 

87,

9 

 

66,

5 

10

0 

1,149 2 0,5
63 

α-коэф-фициент 
Кронбаха 
(общий) 

0,8
49 

 0,903  0,9
21 

 

 
 

Чтобы определить между какими именно группами есть различия, проведены 
апостериорные сравнения параметров КЖ с помощью критерия Манна-Уитни. 
В результате анализа статистически значимые различия были обнаружены 
между параметрами КЖ воспитанников ЛРП и детей-сирот по шкале 
эмоционального функционирования, значение которого было ниже у детей-
сирот (таблица 91).  
 
Таблица 91 – Сравнение параметров КЖ воспитанников с социальным статусом 
ЛРП и сироты (по ответам воспитателей) 

 

ПАРАМЕТРЫ 
КЖ 

ЛРП 
 

Сироты 
 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 93,75 81,25 100 95,31 82,81 100 1248 -0,078 0,938 

ЭФ 87,5 70,0 100 77,5 67,5 100 807,500 -2,897 0,004 

СФ 95,0 80,0 100 95,0 80,0 100 1228 -0,212 0,832 

РФ 75,0 60,0 100 77,5 65,0 90,0 959 -0,225 0,822 

ПСЗ 84,16 75,0 100 81,66 69,16 96,6 1036 -1,420 0,156 
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Продолжение таблицы 91 

Общий балл 
КЖ 

86,17 79,0 100 83,35 73,35 90,23 
 

1090 -1,076 0,282 

α-коэф-
фициент 
Кронбаха 
(общий) 

0,849  0,903 

  

 
При сравнении параметров КЖ по ответам воспитателей между группами ЛРП 
и «отказных» детей статистически значимые различия не выявлены (таблица 
92). 
 

Таблица 92 – Сравнение параметров КЖ воспитанников с социальным статусом 
ЛРП и «отказные» (по ответам воспитателей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
ЛРП 

 
«Отказные»  

 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 93,75 81,25 100 96,87 81,25 100 1155 -0,103 0,918 

ЭФ 87,5 70,0 100 85,5 65 90 1026 -0,969 0,333 

СФ 95,0 80,0 100 90,0 70 100 974,5 -1,351 0,177 

РФ 75,0 60,0 100 65,0 50 95 402,5 -1,801 0,072 

ПСЗ 84,16 75,0 100 83,3 67,5 100 1038 -0,876 0,381 

Общий балл КЖ 
86,17 79,0 100 

 
87,9 66,5 100 1099 -0,470 0,638 

α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,849  0,921   

 
Между параметрами КЖ детей-сирот и «отказных» детей по ответам 
воспитателей также статистически значимых различий не найдено (таблица 93). 

 
Таблица 93 – Сравнение параметров КЖ воспитанников с социальным статусом 
сироты и «отказные» (по ответам воспитателей) 

 

ПАРАМЕТРЫ КЖ 
Сироты 

 
«Отказные» 

 

КРИТЕРИ

Й 

МАННА-

УИТНИ 

 

Z 

 

 

p 

 Ме Q1 Q3 Ме Q1 Q3 

ФФ 95,31 82,81 100 96,87 81,25 100 361,5 -0,045 0,964 

ЭФ 77,5 67,5 100 85,5 65 90 289 -1,310 0,190 

СФ 95,0 80,0 100 90,0 70 100 317 -0,841 0,400 

РФ 77,5 65,0 90,0 65,0 50 95 125 -1,911 0,056 

ПСЗ 81,66 69,16 96,6 83,3 67,5 100 356 -0,139 0,890 

Общий балл КЖ 83,35 73,35 90,23 87,9 66,5 100 348 -0,277 0,782 
α-коэф-фициент 
Кронбаха (общий) 

0,903  0,921   
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При сравнении параметров КЖ воспитанников в зависимости от причин 
помещения в государственные учреждения по трем условным группам 
социального статуса (ЛРП, сироты, «отказные») статистически значимые 
различия обнаружены только по шкале эмоционального функционирования по 
ответам воспитателей между ЛРП и детьми-сиротами, которое было ниже у 
детей-сирот. По ответам детей статистически  значимых различий между 
группами не выявлено.   
 
 

Таким образом, в результате исследования качества жизни воспитанников 
нами установлены следующие особенности: 

• В целом параметры качества жизни воспитанников по ответам самих 
детей от параметров качества жизни детей, воспитывающихся в семьях, не 
отличались.  

• По ответам воспитателей качество жизни воспитанников отличалось от 
контрольной группы только у детей 2-4 лет, у которых оно было выше, чем у 
детей, воспитывающихся в семьях, и у воспитанниц 8-17 лет, у которых оно 
было ниже, чем у девочек контрольной группы. У детей 5-7 лет и мальчиков 8-
17 лет качество жизни почти не отличалось от качества жизни детей 
контрольной группы. 

• Между ответами воспитанников и воспитателей было больше 
различий в группе детей 8-12 лет, мальчики чаще, чем девочки, по нескольким 
шкалам  оценивали КЖ выше, чем воспитатели, а в старшей группе  (13-17 лет) 
различий практически не было. В контрольной же группе, наоборот, различия 
между параметрами КЖ по ответам детей и родителей наблюдались только в 
возрастной группе 13-17 лет: мальчики оценивали параметры КЖ выше, а 
девочки – ниже, чем родители. 

• В параметрах КЖ по ответам воспитателей нами выялены гендерные 
различия: у воспитанников 2-4 лет все параметры КЖ, кроме эмоционального 
функционирования, были выше у девочек. В контрольной группе детей этого 
возраста гендерных различий не было.   
В группе воспитанников 8-12 лет у мальчиков физическое 

функционирование было выше, а ролевое (школьное) функционирование было 
ниже, чем у воспитанниц. В контрольной группе 8-12 лет все параметры КЖ, 
кроме социального функционирования у девочек были выше, чем у мальчиков.  
В группе воспитанников 13-17 лет гендерных различий практически не было, 

только эмоциональное функционирование у мальчиков оказалось выше. В 
контрольной группе, наоборот, гендерных различий в старшей возрастной 
группе больше, так у девочек все параметры КЖ, кроме физического 
функционирования, были выше, чем у мальчиков.  

• По ответам детей 8-12 лет гендерные различия в параметрах КЖ как у 
воспитанников, так и у детей, воспитывающихся в семьях, не обнаружены. В 
группе детей 13-17 лет у воспитанников гендерных различий меньше, чем в 
контрольной группе, выявлены они только по шкалам физического и 
эмоционального функционирования, которые были выше у мальчиков. В 
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контрольной же группе детей этого возраста у мальчиков были выше, чем у 
девочек, почти все параметры КЖ, кроме физического функционирования. 

• Возрастные различия в параметрах КЖ между воспитанниками 8-12 лет 
и 13-17 лет по ответам детей обнаружены только у девочек, так почти все 
параметры КЖ были выше у воспитанниц 8-12 лет, чем у девочек 13-17 лет. У 
девочек контрольной группы таких различий не было, лишь в группе 
мальчиков у детей 13-17 лет было выше социальное функционирование. 

• По ответам взрослых возрастных различий между параметрами детей 
8-12 лет и 13-17 лет практически нет, только у воспитанников-мальчиков 13-17 
лет было выше социальное функционирование. 

• Статистически значимые различия в зависимости от социального 
статуса воспитанников в параметрах КЖ  обнаружены только по ответам 
воспитателей, было установлено, что эмоциональное функционирование у 
детей-сирот ниже, чем у воспитанников после ЛРП. 
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7 АДАПТАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО 
ДОМА 
 

7.1 Забота о своем здоровье и половое воспитание  
Ухудшение состояния здоровья детей и подростков, воспитывающихся в 

Детских домах, является достаточно острой проблемой [118]. В этой связи, 
умение заботиться о своем здоровье становится очень важным ресурсом в 
жизни детей, оставшихся без попечения родителей. Если во время пребывания 
в Детском доме медицинское обслуживание (диагностика, лечение, 
профилактика заболеваний) является обязательным сопровождением 
воспитанников, то после выпуска они неизбежно сталкиваются с 
необходимостью самостоятельной заботы о своем здоровье. Следующий 
рисунок отображает осведомленность воспитанников о некоторых вопросах 
заботы о здоровье (рисунок 51). 
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Рисунок 51 – Знают ли воспитанники как позаботиться о своем здоровье 

 
 

Только половина респондентов знали, какое лекарство надо принять, если 
что-то заболит. Ответы оказались достаточно адекватными, хотя вопрос и 
касался умения действовать в стандартных ситуациях незначительного 
нарушения собственного здоровья (головная боль, зубная боль), все же ребята в 
этом вопросе должны прибегать к помощи медицинских работников. К тому же 
большинство воспитанников знают, как вызвать врача на дом (87,0%; 95%ДИ: 
75,1-94,6). Более половины воспитанников знают свои хронические 
заболевания (64,8%; 95%ДИ: 50,6-77,3). Большинство из них отмечают, что 
знают как уберечь себя от СПИДа (85,2%; 95% ДИ: 72,9-93,4), но куда 
обращаться при наличии «женских» или «мужских» проблем знает лишь треть 
ребят (68,5%; 95%ДИ: 54,4-80,5). 
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Состояние своего здоровья воспитанники оценивают следующим образом 
(таблица 94). Каждый пятый респондент оценивает свое здоровье как отличное, 
чуть более половины – как хорошее, четверть – как удовлетворительное, и 
только единицы – как очень плохое. 
 
Таблица 94 – Самооценка здоровья  
 

Самооценка здоровья воспитанники 
95% ДИ 

абс. % 
отличное 11 20,4 10,6-33,5 
хорошее 29 53,7 39,6-67,4 
удовлетворительное 13 24,1 13,5-37,6 
очень плохое 1 1,9 0,0-9,9 
Всего 54 100,0  

 
 

Состояние здоровья детей отражается в длительности заболевания в 
течение года. По результатам анкетирования, не болели в течение года 38,9% 
детей, болели до одной недели – 40,7%, болели от 8 до 14 дней – 11,1% и лишь 
9,3% болели более двух недель (таблица 95).  
 
Таблица 95 – Длительность заболевания воспитанников в течение года 
 

Длительность 
заболевания 

воспитанники 
95% ДИ 

абс. % 
Не болели 21 38,9 25,9-53,1 
1-7 дней 22 40,7 27,6-55,0 
8-14 дней 6 11,1 4,2-22,6 
15 и более дней 5 9,3 3,1-20,3 
Всего 54 100,0  

 
 

Только одна девочка (1,9%) в анкете отметила, что курит, но возраст, с 
которого началась вредная привычка, не указала. Шестеро воспитанников 
(11,1%; 95%ДИ: 4,2-22,6) указали, что пробовали спиртные напитки, из них 
двое – девочки. Два мальчика и девочки пробовали спиртные напитки в 
компании с друзьями сверстниками (66,7%; 95%ДИ: 22,3-95,7), другие два 
мальчика – в компании с друзьями постарше (33,3%; 95%ДИ: 4,3-77,7). 
Мальчикам тогда было 7, 14, 15 и 16 лет, из девочек только одна указала, что 
впервые попробовала спиртные напитки в 9 лет.  

Половое воспитание в интернатном учреждении должно быть особой 
задачей, так как дети не видели образцов нормального полоролевого вза-
имодействия в семье и /или/ перегружены упрощенным и искаженным 
отношением мужчин и женщин. В интернатном учреждении мальчики имеют 
мало возможностей для воспитания в себе мужественности, а девочки часто 
вынуждены защищать себя силовым путем (не имея другой защиты), и в 
результате формируется "среднеслипнутый" образец. [119].  
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Во время анкетирования воспитанникам, которым исполнилось 15 лет, 
были предложены ряд вопросов, затрагивающих половое воспитание. На 
вопросы ответили 23 мальчика и 18 девочек, возраст мальчиков варьировал в 
пределах 15-18 лет, среднее значение возраста 15,6 лет (SD=0,84; Me=15, Q1=15, 
Q3=16), а возраст девочек был 15-18 лет, среднее значение возраста 16,2 лет 
(SD=0,92; Me=16, Q1=15, Q3=17). Девочки были старше мальчиков,  различия 
статистически значимы (Критерий Манна-Уитни U=134, z=-2,048, p=0,041). 

Субъективное отношение воспитанников к добрачной половой жизни в 
зависимости от половой принадлежности отражено в таблице 96. Среди 
девочек преобладают те, кто относится к этому отрицательно, а среди 
мальчиков – те, кто относится к этому равнодушно, различия между группами 
статистически значимы (χ2=12,65, df=1, p<0,001).   
 
Таблица 96 – Субъективное отношение воспитанников к добрачной половой 
жизни 
 

отношение к добрачной 
половой жизни 

мальчики девочки 
Статистичес-
кий критерий  

Доля (95%ДИ) 

мальчики девочки 

Отрицательно 4 14 Пирсона 
χ2=12,65, 

df=1, p<0,001 

17,4% 
(4,9-38,8) 

77,8% 
(52,4-93,6) 

Равнодушно 14 3 
60,9% 

(38,5-80,3) 
16,7%  

(3,6-41,4) 

Положительно 5 1 - 
21,7%  

(7,5-43,7) 
5,6%  

(0,14-27,3) 
Всего 23 18 - 23 18 

 
 

По мнению мальчиков, возраст, с которого можно начинать половую 
жизнь, находится в пределах 16-26 лет, средний возраст 19,81 лет (SD=2,56; 
Me=20, Q1=18, Q3=20,5), по мнению девочек – в пределах 16-25 лет, средний 
возраст 19,86 (SD=2,85; Me=19,5, Q1=18, Q3=21,5), статистически значимых 
различий нет (Критерий Манна-Уитни U=144, z=-0,105, p=0,934). Никто из 
воспитанников половой жизнью не живет.  

Но возраст, который ребята считают наиболее подходящим для брака, 
среди мальчиков варьировал между 19-29 лет, среднее значение 24,39 (SD=2,42; 
Me=25; Q1=23; Q3=26), у девочек он был в пределах 20-27 лет, среднее значение 
23,43 (SD=1,97; Me=23; Q1=22; Q3=25), статистически значимых различий не 
обнаружено (критерий Манна-Уитни U=274, z=-1,686, p=0,092). При сравнении 
возраста, с которого, по мнению воспитанников можно начинать половую 
жизнь, и возраста, наиболее подходящего для брака, обнаруживаются 
статистически значимые различия, как у мальчиков (Критерий Манна-Уитни 
U=63, z=-4,705, p=0,000), так и у девочек (Критерий Манна-Уитни U=50, z=-
3,529, p=0,000) возраст начала половой жизни моложе. 

На вопрос об основных источниках информации по вопросам половой 
жизни, к сожалению, ответили только восемь респондентов (четыре мальчика и 
четыре девочки). Один мальчик отметил, что с ним на эту тему никто не 
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разговаривал. Среди восьми ответивших на этот вопрос наиболее популярными 
были врачи – их указали шесть ребят, далее следуют педагоги – их отметили 
пять воспитанников, подруги и друзья, а также средства массовой информации 
указали всего двое ребят, на последнем месте родители – их указал только один 
воспитанник.   

Несмотря, на то, что не все подростки указали источник информации по 
вопросам половой жизни, 53,7% респондентов (95%ДИ: 37,4-69,3) знают о 
способах предохранения от нежелательной беременности. В группе девочек 
больше тех, кто знает о способах предохранения от нежелательной 
беременности (72,2%; 95%ДИ:46,5-90,3), а в группе мальчиков, наоборот, 
больше тех, кто об этом не знает (60,9%; 95%ДИ:38,5-80,3), различия 
статистически значимы (χ2=4,447, df=1, p=0,035). 

Таким образом, каждый второй воспитанник оценивает свое здоровье как 
«отличное», половина как «хорошее»,  38,9% ребят в течение года не болели, 
40,7% болели не более одной недели. Особое значение для воспитанников 
имеет половое воспитание, только 68,5% воспитанников знают, куда 
обращаться при возникновении гинекологических или урологических проблем,  
большинство (77,8%) девочек относятся к добрачной половой жизни 
отрицательно, а большинство (60,9%) мальчиков относятся равнодушно, 
возраст, в котором можно начинать половую жизнь, по мнению мальчиков и 
девочек, достигших 15 лет, является 19,8 лет. Но при этом, как показали 
результаты анализа, возраст, который воспитанники считают наиболее 
подходящим для брака, статистически значимо старше, чем возраст начала 
половой жизни.  

Воспитанники нуждаются в информации о репродуктивном здоровье и 
методах планирования семьи, о чем свидетельствуют результаты 
анкетирования. Так, треть (27,8%) девочек и более половины (60,9%) 
мальчиков не знают о методах предохранения от нежелательной беременности. 

 
7.2 Навыки решения бытовых проблем 
Информацию о предстоящей взрослой жизни воспитанники, как правило, 

получают от старших ребят, которые уже выпустились из Детского дома. 
Воспитанников, поддерживающих отношения с выпускниками среди 
респондентов было 88,9% (95%ДИ: 77,4-95,8). На вопрос «Если общаетесь, то 
знаете ли Вы, с какими проблемами они столкнулись после выпуска?» из 45 
ответивших респондентов 82,2% (95%ДИ: 67,9-92,0) написали, что «не знают», 
6,7% (95%ДИ: 1,4-18,3) указали на проблемы с жильем, 4,4% (95%ДИ:0,5-15,1) 
– на проблемы с учебой, и единицы (2,2%; 95%ДИ:0,1-11,8) отметили «новый 
мир, тяжело во всем», «трудно учиться, не хватает денег», лишь один 
воспитанник написал, что «учатся и живут прекрасно». Таким образом, 
большинство будущих выпускников Детского дома не знают, что их ждет 
впереди. 

Особое значение в самостоятельной жизни имеет владение бытовыми 
навыками, которые часто помогают воспитанникам не растеряться в новом 
окружении и позаботиться о себе.  В анкете воспитанники отметили навыки 
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работы по дому, которые они умеют выполнять (таблица 97). Так,  75,9% умеют 
делать уборку, больше половины ребят (как мальчики, так и девочки) могут 
приготовить пищу, постирать, погладить белье, одежду, почистить обувь, 
починить и пошить одежду, треть воспитанников умеют отремонтировать 
бытовые приборы (мальчики). 

  
Таблица 97 – Навыки работы по дому, которые умеют выполнять воспитанники 
(ранжированные ответы) 

 

Навыки работу по дому 
воспитанники 

95%ДИ 
абс. % от 54 

Уборка жилого помещения 41 75,9 % 62,4-86,5 
Приготовление пищи 36 66,7 % 52,5-78,9 
Стирка, глаженье белья, одежды 35 64,8 % 50,6-77,3 
Чистка обуви 30 55,6 % 41,4-69,1 
Ремонт, пошив одежды 25 46,3 % 32,6-60,4 
Ремонт бытовых приборов 15 27,8 % 16,5-41,6 

 
 
Переход выпускника Детского дома к самостоятельной жизни связан с 

необходимостью решать большое количество материально-бытовых проблем, 
которыми он ранее в силу специфики проживания в государственном 
учреждении не был сильно обременен. Готовность воспитанников к решению 
бытовых проблем отражена на рисунке 52.  
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Рисунок 52 – Самооценка выпускников о готовности решать бытовые 
вопросы – «Знаете ли Вы…» 
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Как видно, особенности жизни в Детском доме оставляют некоторые 
пробелы в знаниях. Так, только две трети воспитанников, принявших участие в 
анкетировании, знают точно свой размер одежды и обуви, остальные знают 
только приблизительно. Как приготовить себе пищу знают только 66,7% 
проанкетированных, каждый третий знает об этом лишь приблизительно. В то 
же время наличие достаточного навыка приготовления пищи – значительный 
ресурс, ведь после выпуска из Детского дома уже пройдет время готовых 
завтраков, обедов и ужинов по расписанию, выпускникам придется абсолютно 
все делать самим.  

Примерно половина респондентов знают, где оплачивать коммунальные 
услуги и как сделать ремонт в квартире, казалось бы, это не самые важные 
навыки, но если учесть финансовую сторону вопроса, то и они  имеют значение. 
Как пользоваться электробытовыми приборами знают большинство 
воспитанников, а вот как рассчитать бюджет, чтобы уложиться в получаемые 
доходы знают не все, а лишь половина. Сложность заключается в том, что 
молодые люди не умеют планировать свои расходы, рационально тратить 
имеющиеся средства, экономно вести хозяйство, так как раньше заниматься 
этим им не приходилось.  

На вопрос «Удовлетворяются ли Ваши потребности в выборе одежды, 
обуви» большинство респондентов (70,4%; 95%ДИ: 56,4-82,0) ответили 
утвердительно, 11,1% ответили «скорее да, чем нет» (95%ДИ: 4,2-22,6), столько 
же – «скорее нет, чем да», однозначно «нет» ответили 7,4% (95%ДИ: 2,1-17,9). 
При этом 85,2% (95%ДИ: 72,9-93,4) хотели бы подрабатывать, 9,3% (95%ДИ: 
3,1-20,3) нет, и 5,6% (95%ДИ: 1,2-15,4) «не знают». На вопрос «Если у Вас 
появятся собственные деньги, на что бы вы их потратили» воспитанники дали 
разнообразные ответы (таблица 98). Лидирующие позиции заняли покупка 
модной одежды, покупка подарков друзьям или родным, поездка в путешествие.  
 
Таблица 98 – На что воспитанники потратили бы собственные деньги, если они 
у них появятся (ранжированные ответы) 
 

Цели 
воспитанники 

95%ДИ 
абс. % от 54 

Куплю модную одежду 32 59,3 45,0-72,4 
Куплю подарки друзьям или родным 26 48,1 34,3-62,2 
Поеду путешествовать 11 20,4 10,6-33,5 
Вкусно поем 9 16,7 7,9-29,3 
Куплю книги 3 5,6 1,2-15,4 
Оставлю на будущее 3 5,6 1,2-15,4 
Куплю ноутбук 2 3,7 0,5-12,8 
Схожу в театр 1 1,9 0,05-9,9 
Куплю школьные принадлежности 1 1,9 0,05-9,9 
Куплю сотовый телефон 1 1,9 0,05-9,9 
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Как видно по ответам ребят, большинство целей, на которые они бы 
потратили деньги, направлены на краткосрочные перспективы, только единицы 
(5,6%) отметили долгосрочную перспективу – «оставили бы на будущее». 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что даже среди тех 
воспитанников, которые общаются с выпускниками Детского дома,  82,2% 
(95%ДИ: 67,9-92,0) не осведомлены о трудностях жизни после выпуска. В 
самостоятельной жизни выпускникам Детского дома часто приходится 
надеяться только на себя и те умения и навыки, которые могут быть привиты 
им в учреждении, безусловно, окажут большую помощь в адаптации к новым 
условиям жизни. Такие элементарные навыки, как умение рассчитать и 
спланировать свои расходы с учетом доходов, поддержание чистоты в жилом 
помещении, приготовление пищи, стирка, глаженье, чистка обуви и мелкий 
ремонт одежды, необходимо прививать всем воспитанникам еще в стенах 
Детского дома.    

 
 
7.3 Организация и проведение досуга  
Возраст, в котором пребывают наши респонденты, характеризуется 

большим желанием самосознания, возрастающим интересом к своему "Я". 
Способность к адекватной оценке особенностей своего характера, своих 
способностей и предпочтений в дальнейшем будет способствовать осознанному 
и уверенному выбору жизненных планов и их реализации. 

По результатам анкетирования 92,6% (95%ДИ: 82,1-97,9) ребят знают 
положительные черты своего характера, 88,9% воспитанников знают свои 
недостатки (95%ДИ: 77,4-95,8). Абсолютно все проанкетированные ребята 
утверждают, что знают свои вкусы и предпочтения (что любят читать, 
смотреть, есть, одевать и т.д.) (рисунок 53). 

  
Рисунок 53 – Знаете ли Вы особенности своего характера и свои предпочтения 
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Своё обычное настроение подростки охарактеризовали как периоды 
плохого и хорошего – 66,7% (95%ДИ: 52,5-78,9), а также хорошее – 33,3% 
(95%ДИ: 21,1-47,5). Большинство ребят довольны собой (72,2%), каждый 
пятый считает, что ничем не отличается от других, единицы отмечают, что 
слишком мнительны, сомневаются во всем и страдают от непонимания 
(таблица 99). 

Таблица 99 – Самооценка воспитанников 

Утверждение 
Воспитанники 

95% ДИ 
абс. % 

Доволен собой 39 72,2 58,4-83,5 
Ничем не отличаюсь от других 11 20,4 10,6-33,5 
Я слишком мнителен, сомневаюсь во всем 2 3,7 0,5-12,7 
Страдаю от непонимания 2 3,7 0,5-12,7 
Всего 54 100,0  
 
 
На вопрос «Можете ли Вы сказать, что уверены в себе?» большинство 

воспитанников ответили «да» (75,9%; 95%ДИ:62,4-86,5), каждый пятый ответил 
«скорее да, чем нет» (22,2%; 95%ДИ:12,0-35,6), лишь один респондент – 
«скорее нет, чем да» (1,9%; 95%ДИ:0,0-9,9). 

Немаловажное значение в самостоятельной жизни имеет умение строить 
прочные дружеские отношения с окружающими, особенно они важны для 
детей, которые по разным причинам утратили свои родственные связи. Среди 
воспитанников 85,2% (95%ДИ: 72,9-93,4) отмечают, что у них много друзей, у 
11,1% есть один близкий друг (95%ДИ: 4,2-22,6), некоторые указали, что есть 
много друзей и один близкий (3,7%; 95%ДИ: 0,5-12,7).      

Но, как и в любом коллективе, у воспитанников бывают конфликты. 
Большинство воспитанников отметили, что ссорятся, но очень редко – 81,5% 
(95%ДИ: 68,6-90,7), ссорятся и ругаются часто – 5,6% (95%ДИ: 1,2-15,4), 
никогда и ни с кем не ссорятся 13,0% (95%ДИ:5,4-24,9).  Из 47 воспитанников, 
которые указали, что ссоры случаются, 66,0% конфликтуют с мальчиками 
ровесниками, треть – с девочками ровесницами, намного меньше ссор со 
старшими ребятами, учителями и воспитателями (таблица 100).   

Таблица 100 – С кем происходят ссоры у воспитанников (ранжированные 
ответы) 

С кем ссорятся воспитанники 
Воспитанники 

95% ДИ 
абс. % от 47 

С мальчиками ровесниками 31 66,0 50,7-79,1 
С девочками ровесницами 14 29,8 17,3-44,9 
Со старшими мальчиками 3 6,4 1,3-17,5 
Со старшими девочками 2 4,3 0,5-14,5 
С учителями 3 6,4 1,3-17,5 
С воспитателями 3 6,4 1,3-17,5 
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Для детей очень важно не только обучение в школе, но и правильно 
организованное свободное время, когда они могут заняться тем, что им по душе. 
Большая часть воспитанников (77,8%) совмещают учебу в школе с занятиями в 
различных кружках и спортивных секциях, развивая свои способности, а это 
благотворно влияет на личностное развитие детей и воспитывает в них такие 
качества, как целеустремленность, уверенность, умение правильно 
организовать свой досуг. 

В анкете у воспитанников была возможность выбрать несколько 
предпочитаемых занятий для проведения досуга, ранжированные ответы 
представлены в таблице 101. Самым популярным занятием в свободное время, 
которое предпочли 57,4% респондентов, стало занятие спортом, на втором 
месте по популярности у воспитанников находится увлечение музыкой, на 
четвертом месте – прогулки с друзьями и просмотр телевизора. Каждый пятый 
предпочитает чтение художественной литературы или рукоделие, каждый 
десятый - танцы, некоторые – рисование, один воспитанник предпочитает сон.  
 
Таблица 101 – Предпочитаемые занятия воспитанников в свободное время  
(ранжированные ответы) 

 

Предпочитаемые занятия  
воспитанники 

95% ДИ 
Абс. % от 54 

Занятия спортом 31 57,4 % 43,2-77,8 
Музыка 19 35,2 % 22,7-49,4 
Прогулки с друзьями 17 31,5 % 19,5-45,6 
Просмотр телевизора 17 31,5 % 19,5-45,6 
Чтение художественной 
литературы 

12 22,2 % 12,0-35,6 

Рукоделие 11 20,4 % 10,6-33,5 
Танцы 6 11,1 % 4,2-22,6 
Рисование 4 7,4 % 2,1-17,9 
Сон 1 1,9 % 0,05-9,9 

 
 

Среди ответов на открытые вопросы о хобби было названо много 
разноплановых занятий: спортивно-развлекательные – «футбол», «танцы», 
«дзюдо», «спорт», «бодибилдинг», «баскетбол», «теннис», «бильярд», «бокс», 
«плавание», первые два были самыми популярными – их указали 25,9% и 14,8% 
воспитанников.  Ребята также отмечали творческие занятия: музыка», 
«рисование», «пение», «сочинение стихов», «вышивание», «изготовление 
поделок», «игра на домбре», «игра на гитаре», среди них самым популярным 
было «рисование», его упомянули 14,8% воспитанников. Были ребята, которые 
выбирали занятия, имеющие практическое (прикладное) значение, такие как 
«домоводство», «механика», «программирование», «ремонт электротехники» и 
«чтение газет», но их выбирали единицы.  

Как видно, дети проводят свой досуг, занимаясь различными делами. Но 
при всем многообразии дел, есть и такие, которыми они хотели бы заняться, но 
не могли по различным субъективным и объективным причинам. В качестве 
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таких дел у воспитанников прозвучали: «актерское мастерство», «выезд на 
природу», «прогулки с друзьями», «занятия дзюдо», «поездки по городу», 
«компьютерные игры», «катания на велосипеде», «занятия моделированием», 
«паркур, битбокс», «пение», «рисование», «танцы», «игра в теннис», «походы в 
кино», были и такие, как «гулять по городу с деньгами», «строить планы на 
завтра». Всего ответивших на этот вопрос 20 респондентов.   

Таким образом, большинство воспитанников довольны собой (72,2%), для 
них (66,7%) характерны периоды хорошего и плохого настроений, они считают, 
что уверенны в себе (75,9%), знают свои недостатки (88,9%), а также хорошие 
черты своего характера, утверждают, что у них много друзей (85,2%), они 
ссорятся, но очень редко (81,5%), чаще – со своими ровесниками, реже – с 
воспитателями и учителями, 94,4% воспитанников считают, что к организации 
своего свободного времени они подготовлены хорошо (95%ДИ: 84,6-98,8).  

 
 
7.4 Отношение воспитанников к учебе, их образовательные планы 
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образование может быть единственной возможностью изменения своего 
социального положение и утверждения своей позиций в современном 
обществе. Фундамент хорошего образования закладывается еще в школе. 
Отношение воспитанников к учебе в школе отражено в таблице 102, как видно, 
большинство респондентов относятся к ней позитивно.  

Таблица 102 – Отношение воспитанников к учебе в школе 

Отношение к школе 
воспитанники 

95% ДИ 
Абс. % 

Люблю учиться 22 40,7 27,6-55,0 
Учеба дается легко 15 27,8 16,5-41,6 
Люблю участвовать в 
общественной жизни школы 

7 13,0 5,4-24,9 

Мне необходима помощь в 
подготовке домашнего задания 

7 11,1 4,2-22,6 

Учеба очень тяготит 3 5,6 1,2-15,4 
Всего 54 100,0  

 
 
У большинства воспитанников сложился оптимистический настрой и 

относительно своего будущего (79,6%; 95%ДИ:66,5-89,4) – они «уверены, что у 
них все будет хорошо, и они сумеют добиться всего, чего хотят», остальные 
считают, что «придется нелегко» (13,0%; 95%ДИ:5,4-24,9), или «не совсем 
уверены, что все будет благополучно, и могут возникнуть трудности» (7,4%; 
95%ДИ:2,1-17,9). Как показали результаты ранжирования ответов, самые 
приоритетные позиции в планах на ближайшее будущее у воспитанников 
занимают: обучение в вузе, приобретение профессии и устройство на работу, 
научиться жить самостоятельно и создание семьи (таблица 103). 
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Таблица 103 – Ближайшие планы воспитанников после выпуска из детского 
дома (ранжированные ответы) 
 

 
 
По результатам анкетирования, более половины воспитанников (59,3%) 

хотят учиться в вузе. В исследовании, проведенном на территории Российской 
Федерации, по данным опроса лишь 30% воспитанников интернатных 
учреждений рассчитывают получить высшее образование, а в основном они 
намерены учиться в техникумах [119, с.34]. В исследовании И.Ф. Дементьевой 
«половина детей-сирот, ориентируясь на реальную ситуацию, ожидает 
направления в ПТУ, треть надеется получить образование в техникуме, и лишь 
9% мечтают о высшем учебном заведении»[10, с.66]. В исследовании, 
проведенном в Казахстане А.К. Кусаиновым с соавторами, установлено, что 
для 82,4% подростков, оставшихся без попечения родителей, наиболее 
привлекательно высшее образование [101, с.32].  

При оценке значимости различных факторов в достижении успеха 
(таблица 104) первые позиции воспитанники отдают образованию, личным 
качествам человека и умению общаться с людьми, при этом на последних 
позициях остаются те факторы, в которых они в какой-то степени ограничены – 
это поддержка родителей, связи, деньги и власть.  

 
Таблица 104 – Факторы, оказывающие влияние на достижение успеха в жизни 
 

 

 

 

 

 

Планы на ближайшее будущее 
(на 1-2 года после выпуска из детского дома) 

Воспитанники 
95% ДИ 

абс. % от 54 
Учиться в вузе 32 59,3 45,0-72,4 
Получить профессию и найти работу по специальности 19 35,2 22,7-49,4 
Научиться жить самостоятельно, вне стен детского дома 11 20,4 10,6-33,5 
Создать семью 8 14,8 6,6-27,1 
Найти путь быстро зарабатывать деньги 6 11,1 4,2-22,6 
Учиться в колледже 5 9,3 3,1-20,3 
Решить жилищную проблему 4 7,4 2,1-17,9 
Учиться в профессионально-технической школе 1 1,9 0,05-9,9 
Пожить в свое удовольствие 1 1,9 0,05-9,9 
Не знаю, не определился 1 1,9 0,05-9,9 

Факторы Воспитанники 
95% ДИ 

Абс. % от 54 

Образование 48 88,9 77,4-95,8 
Личные качества человека 13 24,1 13,5-37,6 
Умение общаться с людьми 13 24,1 13,5-37,6 
Поддержка родителей 9 16,7 7,9-29,3 
Связи, знакомства 7 12,9 5,4-24,9 
Деньги 7 12,9 5,4-24,9 
Власть 3 5,6 1,2-15,4 
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Наиболее значимыми характеристиками, которыми должен обладать 
человек, для реализации своих планов в жизни, воспитанники обозначили 
воспитанность, образованность, ответственность, трудолюбие, 
самодисциплину, исполнительность и рационализм (таблица 105).  

Таблица 105 – Характеристики, необходимые человеку в достижении успеха 
(ранжированные ответы) 
 

Характеристики человека 
Воспитанники 

95% ДИ 
Абс. % от 54 

Воспитанность  31 57,4 43,2-70,8 
Образованность  31 57,4 43,2-70,8 
Ответственность  28 51,9 37,8-65,7 
Трудолюбие 26 48,1 34,3-62,2 
Самодисциплина  23 42,6 29,2-56,8 
Исполнительность 23 42,6 29,2-56,8 
Рационализм  22 40,7 27,6-55,0 
Аккуратность 21 38,9 25,9-53,1 
Твердая воля  20 37,0 24,3-51,3 
Независимость  19 35,2 22,7-49,4 
Жизнерадостность  15 27,7 16,5-41,6 
Терпимость  13 24,1 13,5-37,6 
Честность 13 24,1 13,5-37,6 
Физическая сила 9 16,7 7,9-29,3 
Широта взглядов  5 9,3 3,1-20,3 
Хитрость 2 3,7 0,5-12,8 
Чуткость  1 1,9 0,05-9,9 

 
 
Почти все воспитанники (96,3%) считают, что обладают указанными ими 

качествами. Ребята осознают, что больше всего им придется надеяться на себя. 
На вопрос «Вы уже выбрали будущую профессию?» 92,6% (95%ДИ: 87,3-99,6) 
респондентов ответили утвердительно, лишь 7,4% (95%ДИ: 2,1-17,9) еще не 
определились с выбором. Так, наиболее популярными у воспитанников 
оказались специальности военно-охранной деятельности, педагогической, 
технической сферы, медицины и сферы искусств (таблица 106). Возможно, 
выбор обусловлен и тем, что в основном эти специальности более 
востребованы на рынке труда. 
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Таблица 106 – Сфера деятельности, в которой воспитанники хотели бы 
работать в будущем 
 

Сфера деятельности, в которой хотели бы работать Воспитанни
ки 

95% ДИ 

 абс.  % 

Сфера военно-охранной деятельности (военный, 
милиционер, охранник) 

11 22 11,5-36,0 

Педагогическая сфера (учитель, воспитатель, тренер и т.п.) 9 18 8,6-31,4 
Техническая сфера (инженер, наладчик оборудования, 
техник и т.п.) 

6 12 4,5-24,3 

Медицина и фармацевтика (врач, мед.сестра, фармацевт и 
т.п.) 

6 12 4,5-24,3 

Сфера искусства, творчества (музыкант, певец, артист, 
художник) 

5 10 3,3-21,8 

Производственная сфера (рабочие различных 
специальностей: слесарь, токарь, фрезеровщик, столяр, 
плотник, сантехник, электрик и т.п.) 

3 6 1,3-16,6 

Гуманитарная сфера (психолог, социолог, журналист, юрист 
и т.п.) 

3 6 1,3-16,6 

Управление (менеджер, предприниматель, руководитель и 
т.п.) 

3 6 1,3-16,6 

Сфера услуг (бытовое обслуживание, реклама, 
общественное питание, туристические услуги и т.п.) 

1 2 0,05-10,7 

Сфера офисного обслуживания (секретарская работа, 
диспетчерская деятельность и т.п.) 

1 2 0,05-10,7 

Научная сфера (научно-исследовательская деятельность) 1 2 0,05-10,7 
Сельское хозяйство (фермер, сельскохозяйственный рабо-
чий и т.п.) 

1 2 0,05-10,7 

Всего 50 100  
 
 

Однако на вопрос «Чем Вы руководствовались при выборе будущей 
профессии?» самым частым ответом был «интерес к данной сфере» – его 
отметили 64,0% (95%ДИ: 49,2-77,1) воспитанников, «учет своих способностей 
и возможностей» - 38,0% (95%ДИ: 24,7-52,8), «материальная выгода» - 12,0% 
(95%ДИ: 4,5-24,3), ответ «преподаватели (воспитатели, психологи) убедили 
меня» оказался самым непопулярным среди выпускников – 8,0% (95%ДИ: 2,2-
19,2). Очевидно, воспитанники хотели выразить свою индивидуальность и 
самостоятельность в процессе принятия решения относительно выбора 
будущей профессии. Воспитанники в 88,0% (95%ДИ: 75,7-95,5) случаях 
утверждают, что они знают достаточно о выбранной ими профессии, 12,0% 
(95%ДИ: 4,5-24,3) так не думают.  

Большинство воспитанников (74,0%; 95%ДИ: 59,7-85,4) считают себя 
достаточно способными к деятельности в выбранной сфере, четверть (24,0%; 
95%ДИ: 13,1-38,2) – скорее да, чем нет, и единицы (2,0%; 95%ДИ: 0,1-10,6) – 
скорее нет, чем да.  
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Среди ребят, которые уже выбрали будущую профессию (50 человек), 
86,0% (95%ДИ: 73,3-94,2) знают, где можно получить соответствующее 
образование. Среди всех респондентов 74,1% (95%ДИ: 60,3-85,0) уже решили, в 
какое именно учебное заведение они пойдут учиться, 22,2% (95%ДИ: 12,0-
35,6)- пока сомневаются, 3,7% (95%ДИ: 0,5-12,7) - совершенно не знают, куда 
пойдут учиться после школы.  

В ходе анкетирования ребята дали субъективную оценку своих шансов на 
продолжение обучения в вузе, колледже и профессионально-технической 
школе (ПТШ) (рисунок 54).  

 

 
Рисунок 54 – Шансы поступить в учебные заведения, по мнению 

воспитанников 
 
 

Более половины воспитанников уверены, что у них есть шансы (высокие 
и малые) продолжить образование после школы в вузе, колледже, ПТШ. По 
оценкам ребят, их шансы на поступление в указанные учебные заведения 
приблизительно равны, хотя по уровню сложности экзаменов и проходному 
уровню знаний данные категории учреждений могут сильно различаться. О 
завышении шансов на поступление в вуз могут свидетельствовать школьные 
отметки, на которые преимущественно учатся воспитанники (успеваемость 
указана самими воспитанниками): только 33,3% респондентов (95%ДИ: 21,1-
47,5) преимущественно учатся на «4» и «5», половина на «3» и «4» (50%; 
95%ДИ: 36,1-63,9), остальные на «3» (16,7%; 95%ДИ: 7,9-29,3). Если 
обратиться к республиканским данным о трудоустройстве выпускников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [120], то и там 
картина не совпадает с ожиданиями воспитанников - доля поступивших в вуз 
выпускников не так велика (таблица 107). 
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Таблица 107 – Общие сведения о трудоустройстве выпускников из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Казахстан 
 

Показатели 2010-2011 учебный год 

Всего выпускников 1971 

Количество выпускников 
9 класса 11 класса 

1645 (83,46%) 326 (16,54%) 

Из всех 1971 выпускников Абс. % 

продолжают обучение  в 10 классе 386 
 

19,58 

в ПТШ 1097 55,66 

в колледжах 298 15,12 

в вузах 135 6,85 

на курсах 8 0,4 

работают 19 0,96 

прочие 28 1,42 

 
Примечание – Источник: Основные показатели в сфере охраны прав детей 

Республики Казахстан за 2010 год. – МОН РК Комитет по охране прав детей, Астана, 2011 – 
31 с. 

 
Как видно из таблицы 107, большое количество воспитанников 

выпускаются после 9 класса, т.е. не намереваются сразу идти в вуз,  из всех 
выпускников 55,6% продолжают учебу в ПТШ, 15,12% - в колледжах, и только 
6,85% учатся в вузах. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2010-2011 учебном 
году и в Восточно-Казахстанской области: всего выпускников после 9 и 11 
классов – 351 человек, из них продолжили обучение в 10 классе 23,9%, 
поступили в профессиональные школы – 52,7%, колледжи – 14,5%, в вузы – 
6,6% [107].  

Тем не менее, большая часть воспитанников считает, что хорошо 
подготовлены к продолжению учебы 77,8% (95% ДИ: 64,4-88,0), считающих, 
что недостаточно подготовлены, меньше – 22,2% (95% ДИ: 12,0-35,6). 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что у большинства 
воспитанников Детского дома оптимистические ожидания от своего будущего, 
присутствует вера в свои силы. Ребята понимают, что для успеха в жизни 
необходимо образование и личные качества человека. Но шансы на 
поступление в вуз, которые они для себя определяют, не всегда совпадают с 
действительностью и большинство выпускников детских домов идут учиться в 
профессиональные школы.  
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7.5 Информированность воспитанников о своих правах и льготах  
Согласно законодательству Республики Казахстан, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, относятся к социально уязвимым слоям 
населения [121]. В ходе анкетирования воспитанники Детского дома указали 
степень своей осведомленности о своих правах и льготах, предоставляемых 
государством данной категории детей (таблица 108). Результаты показали, что 
ребята наиболее информированы о своих правах и льготах при поступлении в 
средние и высшие учебные заведения, а также о льготах на период обучения, 
льготах при обеспечении жильем (чуть более 70% респондентов). Меньшее 
количество воспитанников информировано о льготах при устройстве на работу, 
а также о документах, из которых можно получить информацию о льготах и 
правах (около 60%).  

 
Таблица 108 – Информированность воспитанников Детского дома о своих 
правах и льготах 
 

Знаете ли 
Вы  

свои льготы 
при 

поступлении 
в средние и 
высшие 
учебные 
заведения 

льготы на 
период 

обучения в 
образовате
льных 

учреждени
ях 

льготы 
при 

устройстве 
на работу 

льготы 
при 

обеспечени
и жильем 

из каких 
документо
в можно 
узнать о 
льготах 
(правах) 

% 95%ДИ % 
95%
ДИ 

% 
95%
ДИ 

% 
95%
ДИ 

% 
95%
ДИ 

да, знаю 72,2 
58,4-
83,5 

74,1 
60,3-
85,0 

63,0 
48,7-
75,7 

74,1 
60,3-
85,0 

57,4 
43,2-
70,8 

нет, не знаю 27,8 
16,5-
41,6 

25,9 
15,0-
39,7 

37,0 
24,3-
51,3 

25,9 
15,0-
39,7 

42,6 
29,2-
56,8 

Всего 100  100  100  100  100  
 
 
Если смотреть на это с другой стороны, то получается, что треть 

воспитанников совершенно не знают о своих правах и льготах на обучение, на 
обеспечение жильем, около 40% не знают где эту информацию можно получить. 
А если не знают, значит, не пользуются помощью государства, которая 
предусмотрена для них законом. 

Тем не менее, большая часть воспитанников считает, что хорошо 
подготовлена к решению сложных жизненных ситуаций (рисунок 55). 
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63,3%63,3%63,3%63,3%

33,3%33,3%33,3%33,3%

3,7%3,7%3,7%3,7%

хорошо подготовлен

недостаточно подготовлен

плохо подготовлен

95%ДИ: 48,7-75,7

95%ДИ: 21,1-47,5

95%ДИ: 0,5-12,8

 
Рисунок 55 – Уровень подготовленности к решению сложных жизненных 

ситуаций, по мнению воспитанников 
 
Мнения респондентов разошлись по поводу того, насколько полно в 

Детском доме освещены вопросы будущей работы, жилья, учёбы, социальной 
помощи, компенсаций (109). По мнению 92,3% подростков они получают 
достаточно информации относительно будущей учёбы, 84,6% –относительно 
жилья, 88,5% – социальной помощи, 88,5% – работы, 78,8% –имущественных 
компенсаций, 76,9% – относительно денежных компенсаций. 

Таблица 109 – Достаточно ли в детском доме освещаются права и обязанности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Степень 
информи-

рованности о 
возможности 
получения  

Работы Жилья Учебы 
Социально
й помощи 

Имуществ
енных 

компенсац
ий 

Денежных 
компенсац

ий 

% 
95%
ДИ 

% 
95%
ДИ 

% 
95%
ДИ 

% 
95%
ДИ 

% 
95%
ДИ 

% 
95%
ДИ 

Достаточно 
88,
5 

76,6-
95,6 

84,
6 

71,9-
93,1 

92,
3 

81,5
-

97,9 
88,5 

76,6
-

95,6 
78,8 

65,3
-

88,9 
76,9 

63,2
-

87,5 

Недостаточно 
11,
5 

4,4-
23,4 

15,
4 

6,9-
28,1 

7,7 
2,1-
18,5 

7,7 
2,1-
18,5 

11,5 
4,4-
23,4 

13,5 
5,6-
25,8 

Вообще нет  
информации 

- - - - - - 3,8 
0,5-
13,2 

9,6 
3,2-
21,0 

9,6 
3,2-
21,0 

Всего 
10
0 

 100  
10
0 

 100  100  100  
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Воспитанникам был задан вопрос «О чем бы Вы хотели узнать 
подробней?» (таблица 110), результаты показали, какой именно информации 
подросткам не хватает.  В первую очередь они хотели бы узнать подробнее о 
возможности приобретения интересной профессии и о получении жилья, на что 
указали 56,3% воспитанников, на втором месте стоит информация о 
трудоустройстве и денежных компенсациях (18,8%).  

Таблица 110 – О чем бы воспитанники хотели узнать подробнее 
(ранжированные ответы) 

О чем бы Вы хотели узнать подробнее 
Воспитанники 

95% ДИ 
абс. % от 48 

О возможности приобрести интересную профессию 27 56,3 % 41,2-70,5 
О получении жилья 27 56,3 % 41,2-70,5 
О трудоустройстве 9 18,8 % 8,9-32,6 
О денежных компенсациях 9 18,8 % 8,9-32,6 
О социальной помощи 8 16,7 % 7,5-30,2 
Об имущественных компенсациях 8 16,7 % 7,5-30,2 
Ни о чем 3 6,3 % 1,3-17,2 

 
 

Ответы воспитанников показывают, насколько их волнует вопрос 
самореализации и самоутверждения в обществе после выпуска из детского 
дома. Схожие выводы приводят и другие авторы [101, с.55; 119, с.47].  

На вопрос «Чувствуете ли Вы в себе силы чтобы противостоять 
трудностям  самостоятельной жизни» 72,2% (95%ДИ: 58,4-83,5) ответили, что 
справятся со всеми сложными ситуациями самостоятельно, 25,9% (95%ДИ: 
15,0-39,7) – справятся, если им помогут, 1,9% (95%ДИ: 0,05-9,9) – 
затрудняются сказать, смогут ли они справиться с такими ситуациями. 

Подавляющее большинство воспитанников (77,8%; 95%ДИ: 64,4-88,0) 
считают, что необходима специальная подготовка выпускников к 
самостоятельной жизни, 13% (95%ДИ: 5,4-24,9)считают, что не нужна, 9,3% 
(95%ДИ:3,1-20,3) «не знают». На вопрос «Куда бы Вы обратились за помощью 
в случае возникновения проблем, связанных с нарушением Ваших прав после 
выпуска из детского дома» ребята чаще выбирали такие инстанции, как органы 
опеки и попечительства, детский дом, где раньше воспитывались, суд и 
юридическую консультацию, а 14,8% воспитанников затруднялись ответить на 
этот вопрос, хотя он очень важен, особенно в первые годы после выпуска 
(таблица 111).   
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Таблица 111 – Инстанции, куда воспитанники обратились бы за помощью в 
случае возникновения проблем, связанных с нарушением их прав после 
выпуска из детского дома (ранжированные ответы) 
 

Инстанция 
Воспитанники 

95% ДИ 
Абс. % 

Органы опеки и попечительства  16 29,6 18,0-43,6 
Детский дом, где раньше воспитывались 15 27,8 16,5-41,6 
Суд 12 22,2 12,0-35,6 
Юридическая консультация 10 18,5 9,3-31,4 
Затрудняюсь ответить 8 14,8 6,6-27,1 
Центр психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям и 
подросткам 

6 11,1 4,2-22,6 

Нотариальная контора 2 3,7 0,5-12,8 
Служба социальной защиты населения 2 3,7 0,5-12,8 
К друзьям, родителям 2 3,7 0,5-12,8 
Комиссия по делам несовершеннолетних 1 1,8 0,05-9,9 
 
 
Не удивительно, что дети чаще выбирали органы опеки и попечительства 

и детский дом, где раньше воспитывались, так как более половины из них 
провели в государственных учреждениях 3 года и более лет своей жизни 
(рисунок 56).   

22,2%

31,5%

33,4%

5,6% 7,4% с рождения

с младшего возраста
до 7 лет

с 7-10 лет

с 11-15 лет

с 16 лет и старше

95%ДИ: 2,1-17,9

95%ДИ: 12,0-35,6

95%ДИ: 19,5-45,6

95%ДИ: 21,1-47,5

95%ДИ: 1,2-15,4

 
Рисунок 56 – Возраст воспитанников, с которого они живут в государственном 

учреждении 
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Таким образом, лишь 70% воспитанников считают, что достаточно 
осведомлены о своих правах и льготах, предусмотренных законодательством, 
примерно 40% не знают, из каких именно источников эту информацию можно 
получить. Полученные результаты позволяют полагать, что воспитанники 
детского дома нуждаются в информационной поддержке и специальной 
подготовке до вступления в самостоятельную жизнь. Они (56,3%) хотят больше 
знать о возможностях приобретения интересной профессии и получения жилья. 
Хотя не все воспитанники отметили, что им необходима помощь, чтобы 
противостоять трудностям самостоятельной жизни, а лишь четвертая часть 
(25,9%), все они нуждаются в поддержке и помощи для успешной 
социализации, которую они надеются получить в детском доме, где раньше 
воспитывались.  В Республике Казахстан сделаны первые шаги по 
трансформации функций детского дома в Службу поддержки семьи при 
совместном участии государственных органов и представительства Детского 
фонда ООН в РК [122], это направление – одно из приоритетных в 
профилактике социального сиротства, но этот процесс требует время. По 
данным Детского фонда ООН, ежегодно около 2000 детей в Республике 
Казахстан лишаются родительской опеки и помещаются в государственные 
учреждения [123], им в будущем также предстоит пройти путь социализации. 
Поэтому необходимо создавать условия для успешной социализации и 
интеграции в общество детей, которые в силу различных причин уже оказались 
в стенах детского дома. Ведь судьбы выпускников являются наиболее 
показательными индикаторами эффективности работы детского дома и 
различных организаций, призванных защищать права и интересы детей. Сейчас 
не во многих детских домах есть служба сопровождения детей после выпуска, 
хотя результаты анкетирования показывают, что воспитанники обратились бы 
за помощью в сложной ситуации именно в детский дом, где раньше 
воспитывались.  

 
 

7.6 Отношения воспитанников детского дома со своей биологической 
семьей 

Ценности человека определяют его сущность, способствуют становлению 
личности. У ребенка в детском доме нет ничего своего, за счет чего он мог бы 
утвердить свое бытие в мире – комната, где живет ребенок – общая, мебель – 
общая, как и книги, игрушки, одежда. Воспитанник детского учреждения 
воспринимает как общие не только все вещи и помещения в детском доме, но 
также все события и даже любые человеческие отношения [124].  

Как отмечает М.С. Астоянц: «В общении детей с педагогами часто 
разворачиваются настоящие трагедии неразделенной любви, когда взрослому 
невозможно выделять "любимчика", а ребенку необходимо быть любимым 
именно не "как все", а исключительно, особо. Здесь личные отношения 
вступают в противоречие с ролевым поведением воспитателя, и именно 
условия учреждения не дают ребенку возможности получения того, что так ему 
необходимо» [125]. А, как известно, формирование системы ценностей 



 161

происходит в процессе эмоционально насыщенного содержательного общения 
с принимающим и значимым для ребенка взрослым. [126]. Но зачастую дети 
попадают в государственные учреждения потому, что имели место семейные 
проблемы или распад семейных связей, и помещение в интернат, скорее всего, 
приведет к еще большему ослаблению этих связей [125, с.56; 127]. Это 
отрицательно влияет на развитие ребенка. У оторванного от родителей и 
помещенного в условия детского дома, приюта ребенка снижается общий 
психический тонус, нарушаются процессы саморегуляции, доминирует 
пониженное настроение. У большинства детей развиваются чувства тревоги и 
неуверенности в себе, исчезает заинтересованное отношение к миру, у детей 
появляется «чувство незащищенности». [128]. И это небольшая часть примеров 
того, как необходимо и важно для воспитанников общение со значимыми для 
них людьми.   

При ответе на вопрос «Что лично для Вас наиболее ценное в жизни» на 
первых местах воспитанниками были отмечены: здоровье, счастливая семейная 
жизнь, активная, деятельная жизнь, наличие хороших и верных друзей (таблица 
112). Как видно, почти половина ребят (46,3%) считают, что счастливая 
семейная жизнь является одной из приоритетных ценностей в жизни. 

 
Таблица 112 – Что лично для Вас наиболее ценное в жизни (ранжированные 
ответы) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В исследовании проведенным О.Е. Лебедевым с коллегами были 

получены схожие данные, так в ценностной структуре воспитанников 
интернатных учреждений семья так же занимает второе место и 60% 

Ценности жизни 
воспитанники 

95%ДИ 
абс. % от 54 

Здоровье 38 70,4 56,4-82,0 
Счастливая семейная жизнь 25 46,3 32,6-60,4 
Активная, деятельная жизнь 22 40,7 27,6-55,0 
Наличие хороших и верных друзей 21 38,9 25,9-53,1 
Интересная работа 15 27,8 16,5-41,6 
Материально обеспеченная жизнь 15 27,8 16,5-41,6 
Любовь 14 25,9 15,0-39,7 
Уверенность в себе 13 24,1 13,5-37,6 
Развлечения, отдых 11 20,4 10,6-33,5 
Общественное признание (уважение 
окружающих) 

10 18,5 9,3-31,4 

Свобода (самостоятельность, независимость в 
суждениях и поступках) 

8 14,8 6,6-27,1 

Максимально полное использование своих 
возможностей, сил, способностей 

7 12,9 5,4-24,9 

Познание (расширение своего кругозора...) 6 11,1 4,2-22,6 
Счастье других (всего человечества в целом) 4 7,4 2,1-17,9 
Возможность творческой деятельности 4 7,4 2,1-17,9 
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воспитанников назвали счастливую семейную жизнь в числе наиболее 
значимых ценностей жизни [119, c.43]. Возможно, дети, лишенные счастливой 
семейной жизни в детстве, ощущают ее ценность и необходимость наиболее 
остро.  

Как показали результаты, среди воспитанников, участвовавших в 
анкетировании, 90,7% (95%ДИ:79,7-96,9) указали, что у них есть родственники. 
Так у 14,8% воспитанников есть один родственник, у 75,9% - два и более, лишь 
у 9,3% нет ни одного родственника (рисунок 57).  

75,9%

14,8%

9,3%

есть два и более
родственника

есть один родственник

нет ни одного
родственника

(95%ДИ:3,1-20,3) 

(95%ДИ:6,6-27,1)

95%ДИ:62,4-86,5

 
Рисунок 57 – Наличие родственников у воспитанников 

  
 
Среди всех воспитанников, участвовавших в анкетировании (54), почти у 

половины есть мама, сестра, брат, тетя, более чем у одной трети – бабушка, 
дядя, примерно у каждого третьего – отец, у каждого десятого – дедушка 
(таблица 113).  
 
Таблица 113 –Наличие родственников у воспитанников детского дома 
(ранжированные ответы) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Родственники 
воспитанники 

95%ДИ 
абс. % от 54 

мать 26 48,1 34,3-62,2 
сестра 26 48,1 34,3-62,2 
брат 25 46,3 32,6-60,4 
тетя 23 42,6 29,2-56,8 

бабушка 21 38,9 25,9-53,1 
дядя 19 35,2 22,7-49,4 
отец 16 29,6 18,0-43,6 

дедушка 5 9,3 3,1-20,3 
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Как правило, самыми близкими родственниками, так называемого 
первого родства, считаются мать, отец, родные братья и сестра. На вопрос 
«знаете ли Вы своих родителей?» 75,9% (95%ДИ:62,4-86,5) респондентов 
ответили, что знают, 18,5% (95%ДИ:9,3-31,4) – не знают, а 5,6% (95%ДИ:1,2-
15,4) затрудняются ответить. Среди воспитанников у 59,3% (95%ДИ:45,0-72,4) 
ребят родители живы, у 27,8% (95%ДИ:16,%-41,6) их уже нет в живых, а 13% 
(95%ДИ:5,4-24,9) ничего об этом не знают.  

У большинства воспитанников (74%; 95%ДИ:60,4-85,0) есть хотя бы один 
родной брат либо одна родная сестра (таблица 114). Так, 31,4% (95%ДИ:19,5-
45,6) воспитанников вышли из многодетных семей (с четырьмя и более детьми), 
42,6% (95%ДИ:29,2-56,8) – из семей с двумя или тремя детьми, 16,7% не имеют 
родных братьев и сестер, а 9,3% не знают, есть ли у них родные братья – сестра 
или нет.  

 
Таблица 114 – Наличие у воспитанников родных братьев и сестер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Почти у половины (45,0%) воспитанников, у которых есть родные брат 

или сестра, они живут самостоятельно, потому что взрослые, у 20% - с одним из 
родителей или с обоими родителями, у 10% – у бабушки и/или у дедушки, у 
30% воспитанников братья и сестра тоже находятся в детских домах (в одном 
или разных) (таблица 115). Необходимо отметить, что данный детский дом 
семейного типа, и братья и сестра при распределении не разделяются по 
возрастному принципу, это происходит, только если ребенку необходимо 
специальное образование или специальный уход по состоянию здоровья.  

 
Таблица 115 – Местонахождение родных братьев и сестер воспитанников  
 

Количество родных братьев 
и сестер 

воспитанники 
95%ДИ 

абс. % от 54 
1 12 22,2 12,0-35,6 
2 11 20,4 10,6-33,5 
3 7 12,9 5,4-24,9 
4 5 9,3 3,1-20,3 
6 1 1,8 0,05-9,9 
7 2 3,7 0,5-12,7 
8 2 3,7 0,5-12,7 
нет 9 16,7 7,9-29,3 

не знаю 5 9,3 3,1-20,3 
Всего 54 100  

Количество родных братьев и сестер 
воспитанники 

95%ДИ 
абс. %  

Живут самостоятельно, потому что 
взрослые 

17 42,5 27,0-59,1 

С матерью 5 12,5 4,2-26,8 
С отцом 2 5,0 0,6-16,9 
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В исследовании И.Б. Назаровой приводятся схожие данные о том, что 

подавляющее большинство респондентов (88,3%), воспитывающихся в 
государственных учреждениях, не единственные дети в семье. Около трети 
подростков (27,6%) живут и воспитываются со своим братом/сестрой в одном 
детском доме. 96,4% детей знают, что у них есть какие-либо родственники: у 
58,0% — мать, у 38,3% – отец. [129]. 

Безусловно, родственные связи важны, когда они есть, но еще более они 
важны, если они поддерживаются. Среди всех воспитанников, принявших 
участие в анкетировании, 81,5% (95%ДИ:68,6-90,8) отметили, что общаются со 
своими родственниками. Из этих 44 ребят кого-то навещает один родственник, 
а кого-то несколько, кто и как часто их навещает в детском доме отражено в 
таблице 116. 
 
Таблица 116. Встречи воспитанников детского дома с родственниками 

  

 
Кто навещает 

Воспитанники, которых 
навещают Всего, 

воспитан
ники 

% из 
54 

95% ДИ Кажду
ю 

неделю 

2 раза в 
месяц 

реже, 
чем 1 раз 
в месяц 

мать 5 3 5 13 24,1 13,5-37,6 
отец 2 2 2 6 11,1 4,2-22,6 
брат 4 4 6 14 25,9 15,5-39,7 
сестра 6 3 5 14 25,9 15,5-39,7 
бабушка по 
материнской линии 

1 1 5 7 12,9 5,4-24,9 

бабушка по 
отцовской линии 

3 1 2 6 11,1 4,2-22,6 

дедушка по 
отцовской линии 

1 - - 1 1,9 0,05-9,9 

Продолжение таблицы 115 
С матерью и отцом 1 2,5 0,06-13,2 
С бабушкой по материнской линии 1 2,5 0,06-13,2 
С дедушкой по отцовской линии 1 2,5 0,06-13,2 
С бабушкой по материнской линии, 
живут самостоятельно, потому что 
взрослые 

1 2,5 0,06-13,2 

С бабушкой по материнской линии, 
вместе со мной 

1 2,5 0,06-13,2 

Вместе со мной 5 12,5 4,2-26,8 
В другом детском доме или школе-
интернате 

4 10,0 2,8-23,7 

Вместе со мной и в другом детском доме 
или школе-интернате 

1 2,5 0,06-13,2 

Вместе со мной, а также живут 
самостоятельно, потому что взрослые 

1 2,5 0,06-13,2 

Всего 40 100  
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Продолжение таблицы 116 
дядя 4 - 4 8 14,8 6,6-27,1 
тетя 3 2 10 15 27,8 16,5-41,6 
 

Среди всех воспитанников четвертую часть (24,1%) навещает мать, 
каждого десятого (11,1%) навещает отец, стольких же навещает бабушка по 
отцовской линии, 12,9% навещает бабушка по материнской линии, четверть 
ребят (25,9%) навещает(ют) брат(ья) и/или сестра(ы), примерно стольких же 
(27,8%) навещает тетя, каждого седьмого (14,8%) навещает дядя, 1-го ребенка 
(1,9%) навещает дедушка по отцовской линии.  

Ребята, которые ответили на вопрос «Какими бы Вы назвали ваши 
отношения с родственниками», оценивают их преимущественно как 
доброжелательные, иногда безразличными, и редко – натянутыми (таблица 117). 

 
Таблица 117 – Характеристика отношений воспитанников детского дома с 
родственниками (ранжированные ответы) 

 

 
Родствен
ники 

Воспитанники, которые 
охарактеризовали отношения с 

родственниками 
Всего 

% 
от 
54 

95% ДИ 
Доброж
елатель
ными 

Безра
зличн
ыми 

Натя
нуты
ми 

Плох
ими 

вражд
ебны
ми 

мать 23 1 1 - - 25 46,3 32,6-60,4 
отец 12 5 1 - - 18 33,3 21,1-47,5 
бабушка  9 1 - - - 10 18,5 9,3-31,4 
дедушка  1 1 - - - 2 3,7 0,5-12,8 
брат 28 - - - - 28 51,8 37,8-65,7 
сестра 28 - - - - 28 51,8 37,8-65,7 
дядя 8 1 - - - 9 16,7 7,9-29,3 
тетя 15 1 - - - 16 29,6 18,0-43,6 

 
 

На вопрос «хотели бы Вы воссоединиться со своими родственниками 
после окончания школы» 87,0% (95%ДИ:75,1-94,6) всех респондентов ответили 
утвердительно. Из них 45 воспитанников указали, с кем именно они хотели бы 
воссоединиться (таблица 118). При ранжировании ответов на всех 
проанкетированных воспитанников получилось, что на первом месте стоит 
мать (об этом упомянули 40,7% детей), на втором месте – сестра, ее указала 
треть воспитанников, на третьем месте – отец, его отметили 27,8%, каждый 
пятый респондент указал брата, далее следуют бабушка, тетя-дядя и дедушка. 
Таким образом, 61,1% (33) (95%ДИ:46,9-74,1) воспитанника указали родителей 
среди родственников, с кем они хотели бы воссоединиться. 
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Таблица 118 – С кем из родственников воспитанники хотели бы воссоединиться 
после выпуска из детского дома (ранжированные ответы) 
 

Родственники 
Воспитанники 

95% ДИ 
абс. 

% 
от 54 

Мать 22 40,7 27,6-55,0 
Сестра 17 31,5 19,5-45,6 
Отец 15 27,8 16,5-41,6 
Брат  11 20,4 10,6-33,5 
Бабушка  9 16,7 7,9-29,3 
Тетя, дядя 3 5,6 1,2-15,4 
дедушка 1 1,9 0,05-9,9 
 
 Но, не смотря на желание, из всех 54 воспитанников только 63,0% 

(95%ДИ:48,7-75,7) уверены, что будут жить со своими родными, остальные 
37,0% (95%ДИ:24,3-51,3) в этом не уверены. При этом свои шансы найти 
приемлемые условия совместного проживания с родителями, родственниками 
ребята оценивают по-разному (рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Шансы совместного проживания с родителями, родственниками, 

по мнению воспитанников 
 
 

В исследовании проведенном И.Б. Назаровой также отмечается, что 
большинство респондентов (88,9%) поддерживают отношения с некоторыми из 
своих родственников, 91,6% хотели бы воссоединиться с кем-либо из 
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родственников, после того как покинут государственное учреждение, однако 
только 63,6% ответивших считают, что такое воссоединение реально [129]. 

В процессе анкетирования были затронуты и планы на создание 
собственной семьи. Результаты показали, что среди всех респондентов 96,3% 
(95%ДИ:87,3-99,6) хотели бы в будущем создать собственную семью, 94,4% 
(95%ДИ:84,6-98,8) хотели бы в будущем иметь детей. Возраст, который ребята 
считают наиболее подходящим для рождения первого ребенка, среди 
мальчиков был в пределах 20-36 лет, среднее значение 26,28 (SD=3,17; 
Me=26,5; Q1=24,5; Q3=28), среди девочек в пределах 20-30 лет, среднее 
значение 24,5 (SD=2,34; Me=25; Q1=23; Q3=25), различия между ответами 
мальчиков и девочек статистически значимы (критерий Манна-Уитни U=209, 
z=-2,604, p=0,009), девочки хотят стать матерями в более молодом возрасте, 
чем мальчики. Среднее количество детей, которых воспитанники в будущем 
хотели бы воспитать равно 2,47 (SD=1,32; Me=2; Q1=2; Q3=3). Свои шансы на 
создание собственной семьи воспитанники в большинстве случаев оценивают 
как высокие (53,7%) и «шансы есть» (38,9%) (рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Шансы создать собственную семью, по мнению воспитанников 
 
 

Таким образом, результаты исследования показали, что у 90,7% 
проанкетированных воспитанников есть хотя бы один родственник, 81,5% 
поддерживают отношения со своими близкими. Среди родственнников, 
навещающих ребят, чаще фигурируют тетя, мама, сестра и брат. После выпуска 
из детского дома большинство (87,0%) ребят хотели бы воссоединиться со 
своими родственникаим, 61,1% указали, что хотят жить с  родителями, 96,3% 
хотели бы в будущем создать собственную семью, 94,4%  хотели бы иметь 
детей. 
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Но необходимо учитывать, что исследование причин помещения детей в 
данный детский дом показало, что 61,0% воспитанников попали туда 
вследствие лишение их родителей родительских прав, 11,0% вследствие отказа 
родителей от воспитания ребенка по причинам, не связанными с тяжелой 
патологией ребенка, и только 18,3% по причине смерти одного или обоих 
родителей [130], а также тот факт, что возвращаясь в свои биологические семья, 
после выпуска из детского дома воспитанники сталкиваются с необходимостью 
вновь адаптироваться теперь уже к своим родственникам, и не всегда это 
бывает успешно и, если родители и дети соглашаются жить вместе, то нередко 
молодые люди начинают вести такой же асоциальный образ жизни, как и их 
родители [131]. По данным И.Ф. Дементьевой, лишь 27% опрошенных, 
имеющих родителей, сохранили доброжелательное к ним отношение через три 
года после выхода из сиротских учреждений. Так ценности и идеалы, привитые 
ребенку во время его пребывания в детском доме, вступают в противоречие с 
ценностями родителей [10, с.68].  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости продолжать 
социально-реабилитационную работу с семьями детей, родители которых были 
лишены родительских прав, а их родственников рассматривать как 
потенциальных опекунов и вести с ними работу в этом направлении, ведь как 
говорил Джон Боулби, «Если общество дорожит своими детьми, оно обязано 
заботиться об их родителях». 

    Таким образом, результаты анкетирования показали, что у 
большинства воспитанников Детского дома оптимистические ожидания от 
своего будущего, присутствует вера в свои силы.  

Воспитанники Детского дома нуждаются в обучении принципам заботы о 
своем здоровье, в особенности вопросам охраны репродуктивного здоровья и 
методам планирования семьи. Так как только 68,5% воспитанников знают, куда 
обращаться при возникновении гинекологических или урологических проблем. 
Хотя большинство (77,8%) девочек относятся к добрачной половой жизни 
отрицательно, а большинство (60,9%) мальчиков относятся равнодушно, 
возраст, в котором, по мнению воспитанников, можно начинать половую жизнь 
(для мальчиков средний возраст – 19,81 лет, SD=2,56; Me=20, Q1=18, Q3=20,5; 
для девочек – 19,86, SD=2,85; Me=19,5, Q1=18, Q3=21,5), статистически 
значимо моложе возраста наиболее подходящего для брака (для мальчиков 
средний возраст – 24,39, SD=2,42; Me=25; Q1=23; Q3=26; для девочек – 23,43 
(SD=1,97; Me=23; Q1=22; Q3=25). При этом треть (27,8%) девочек и более 
половины (60,9%) мальчиков не знают о методах предохранения от 
нежелательной беременности, а, следовательно, и о методах профилактики 
ЗППП. 

Большинство (94,4%; 95%ДИ: 84,6-98,8) воспитанников считают, что  они 
хорошо подготовлены к организации своего свободного времени, 77,8% 
воспитанников совмещают учебу в школе с занятиями в различных кружках и 
спортивных секциях. Они довольны собой (72,2%), для них (66,7%) характерны 
периоды хорошего и плохого настроений, считают себя уверенными (75,9%), 
знают свои недостатки (88,9%), а также хорошие черты своего характера, 
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утверждают, что у них много друзей (85,2%), они ссорятся, но очень редко 
(81,5%), чаще – со своими ровесниками, реже – с воспитателями и учителями. 
Ребята понимают, что для успеха в жизни необходимо образование и личные 
качества человека. Но шансы на поступление в вуз, которые они для себя 
определяют, не всегда совпадают с действительностью и большинство 
выпускников Детских домов идут учиться в профессиональные школы. 

Даже среди тех воспитанников, которые общаются с выпускниками 
Детского дома,  82,2% (95%ДИ: 67,9-92,0) не осведомлены о трудностях жизни 
после выпуска. Так как в самостоятельной жизни выпускникам приходится 
надеяться только на себя, такие элементарные навыки, как умение рассчитать и 
спланировать свои расходы с учетом доходов, поддержание чистоты в жилом 
помещении, приготовление пищи, стирка, глаженье, чистка обуви и мелкий 
ремонт одежды, необходимо прививать всем воспитанникам еще в стенах 
Детского дома. Среди воспитанников лишь 70% считают, что они достаточно 
осведомлены о своих правах и льготах, предусмотренных законодательством, 
примерно 40% не знают, из каких именно источников эту информацию можно 
получить.   

Таким образом, воспитанники детского дома нуждаются в 
информационной поддержке и специальной подготовке до вступления в 
самостоятельную жизнь. Они (56,3%) хотят больше узнать о возможностях 
приобретения интересной профессии и возможности получения жилья. Хотя не 
все воспитанники отметили, что им необходима помощь, чтобы противостоять 
трудностям самостоятельной жизни, а лишь четвертая часть (25,9%), все они 
нуждаются в поддержке и помощи для успешной социализации, которую они 
надеются получить в детском доме, где раньше воспитывались. Ведь судьбы 
выпускников являются наиболее показательными индикаторами 
эффективности работы детского дома и различных организаций, призванных 
защищать права и интересы детей. Сейчас не во многих детских домах есть 
служба сопровождения детей после выпуска, хотя результаты анкетирования 
показывают, что именно в детский дом, где раньше воспитывались, 
воспитанники обратились бы за помощью в сложной ситуации.  

Изучение такого ресурса как родственные узы показало, что у 90,7% 
проанкетированных воспитанников есть хотя бы один родственник, 81,5% 
поддерживают отношения со своими близкими. Среди родственнников, 
навещающих ребят, чаще фигурируют тетя, мама, сестра и брат. После выпуска 
из детского дома большинство (87,0%) ребят хотели бы воссоединиться со 
своими родственниками, 61,1% указали, что хотят жить с  родителями, 96,3% 
хотели бы в будущем создать собственную семью, 94,4%  хотели бы иметь 
детей. 

Учитывая, что часто семьи воспитанников имеют несколько факторов 
неблагополучия, необходимо продолжать социально-реабилитационную работу 
с семьями детей, родители которых были лишены родительских прав, а их 
родственников рассматривать как потенциальных опекунов и вести с ними 
работу в этом направлении, ведь как говорил Джон Боулби, «Если общество 
дорожит своими детьми, оно обязано заботиться об их родителях». 
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8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ 

 
На основании проведенного исследования и анализа полученных 

результатов, были определены важные условия профилактики социального 
сиротства и его последствий. Схема профилактики социального сиротства и его 
последствий условно разделена на несколько этапов (рисунок 45). 

Первый этап – профилактика социального сиротства до рождения 
ребенка, который включает в себя мероприятия, направленные на 
предупреждение нежелательной беременности, и работу с женщинами, 
которые имеют риск отказа или уже планируют отказаться от ребенка, и с 
их социальным окружением (семьей).  

Исходя из результатов исследования, становится очевидным, что ранняя 
профилактика нежелательной беременности должна основываться на 
пропаганде семейных ценностей и ценностей ответственного родительства, 
которое должно включать в себя просвещение населения об особом влиянии 
семейного воспитания на дальнейшее развитие ребенка и всю его 
последующую жизнь.  

Необходимо делать акцент на важности теплых взаимоотношений 
ребенка, как с матерью, так и с отцом. Следует повышать через средства 
массовой информации (СМИ) имидж мужчины в качестве хорошего семьянина 
и заботливого отца, а также женщины, как хранительницы семейного очага. 
Пропаганда семейных ценностей и информирование населения о методах 
планирования семьи через СМИ может осуществляться путем увеличения 
количества социальных роликов и телепередач на соответствующие темы. 

Как показали результаты исследования, почти половина (47,1%) женщин, 
которые отказались от ребенка, вступили в свои первые сексуальные 
отношения, будучи несовершеннолетними, на этот момент медиана возраста 
составила 15,5 лет, другие казахстанские авторы также приводят сведения о 
раннем начале половой жизни среди подрастающего поколения, когда 39,3% 
подростков уже имеют первый опыт половых отношений в возрасте 13,5 [132] и 
14 лет [133].  Учитывая описанную ситуацию, половое воспитание девочек и 
мальчиков необходимо проводить уже с 11-12 лет  

Принимая во внимание тот факт, что в качестве источников информации 
о методах контрацепции наряду с медицинским работником были указаны 
подруга, мама, учителя, необходимо отметить важность информирования 
населения разных возрастов о методах планирования семьи, как для личного 
применения знаний, так и с учетом рассмотрения их в качестве потенциальных 
источников информации для других людей.  
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Рисунок 60 – Схема профилактики социального сиротства и его последствий 



 172

При этом необходимо обязательно учитывать, что не все потенциальные 
представители группы риска по нежелательной беременности и отказам от 
ребенка продолжают обучение в средних специальных и высших учебных 
заведениях, а сразу после школы идут работать на низкоквалифицированную 
работу. Поэтому, просветительская работа о методах планирования семьи 
обязательно должна проводиться в школах, где обучается почти все население, 
а также прямо на рабочих местах (рынках, автомойках, развлекательных 
заведениях и т.п.), также информационные кампании можно организовать и во 
время проведения различных массовых мероприятий с охватом населения 
разных возрастов. 

Информационно-просветительскую работу с учетом изложенных 
предложений могли бы курировать отделы здравоохранения акиматов при 
активном участии отдела образования, с предоставлением отчетности в 
соответствующие министерства. Непосредственное просвещение населения 
можно возложить на центры формирования здорового образа жизни, центры по 
профилактике и борьбе со СПИД, учреждения ПМСП и поликлиники, средние 
и высшие учебные заведения, готовящих специалистов медицинского и 
педагогического профиля, с обязательным привлечением студентов, а также на 
различные неправительственные организации.  

Помимо просветительской работы, на первом этапе необходимо активное 
выявление женщин, имеющих риск возникновения нежелательной 
беременности с последующим отказом от ребенка. Результаты проведенного 
нами исследования показали, что около половины (47,1%) женщин, 
отказавшихся от своего новорожденного ребенка, вообще не вставали на 
медицинский учет по беременности, треть встали (29,4%) лишь во втором 
триместре, и только 23,9% сделали это в первом триместре, то есть в 
большинстве случаев проблема отказа от новорожденных детей «всплывает» 
только в родовспомогательных учреждениях.  

Как показали результаты исследования, проблема отказов от 
новорожденных детей – это комплексная проблема, которую необходимо 
решать совместно с участием представителей различных ведомств 
(министерств здравоохранения, образования, внутренних дел, труда и 
социальной защиты, департамента по защите прав детей, органов юстиций). 
Каждый случай отказа индивидуален и требует комплексного подхода для 
устранения причин его возникновения. Основная работа по выявлению женщин 
из группы риска возлагается на социальных и медицинских работников, 
которые могут получать сведения от налаженной ими в процессе работы сети 
контактов (от специалистов других ведомств, граждан, работников женских 
консультаций, и т.д.).  

Работа по предотвращению отказа от новорожденного ребенка должна 
включать в себя несколько последовательных ступеней, первая из которых – 
это выявление женщин, имеющих риск отказа от ребенка, вторая – 
непосредственная встреча с женщиной, изучение конкретного случая, 
выявление основных проблем, приведших к решению об отказе, третья – 
сопровождение женщины для оказания помощи в решении возникших проблем.  
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Для активного выявления женщин, имеющих риск нежелательной 
беременности, а также женщин с уже возникшей нежелательной 
беременностью, которые  планируют отказаться от ребенка, необходима 
совместная работа медицинских и социальных работников, при 
непосредственном содействии участковых инспекторов полиции, а также 
специалистов отдела образования (сектора опеки и попечительства) на местах 
фактического пребывания этих женщин. В этих целях рекомендуется 
использовать социальный портрет женщин, отказавшихся от своего 
новорожденного ребенка, который основан на описании социально-
демографической характеристики женщин по результатам данного 
исследования: 

� Возраст 20 – 30 лет, средний возраст – 24 года;  
� национальность и место жительство значения не имеют;  
� незамужние женщины (не состоящие в официальном браке); 
� низкий уровень образования (отсутствие высшего и среднего 
специального образования);  

� занятость на низкоквалифицированной работе, в основном, в сфере 
услуг;  

� низкое материальное положение (отсутствие постоянного 
ежемесячного дохода; 

� совместное проживание с родственниками, друзьями или знакомыми;  
� факты насилия в семье; 
� наличие других детей; 
� раннее начало половой жизни;  
� низкая приверженность к использованию контрацепции; 
� наличие абортов в прошлом;  
� нежеланная беременность; 
� отсутствие или поздняя постановка на медицинский учет;  
� положительный прогноз на рождение или состоявшийся факт 
рождения ребенка с врожденной патологией; 

� рождение маловесного ребенка. 
 
Основными факторами риска, связанными с отказами от новорожденных 

детей, по результатам применения множественной логистической регрессии 
явились: нежеланная беременность для матери, отсутствие 
зарегистрированного брака, сожительство, и малый вес ребенка при рождении, 
на наличие которых необходимо уделять особое внимание. 

Кроме указанных характеристик, по литературным данным возможен 
факт отказа у следующих женщин: 

� Недееспособные женщины (с проблемами психического здоровья); 
� Женщины, которые имеют алкогольную и наркотическую 
зависимость; 

� Воспитанницы интернатных учреждений; 
� Несовершеннолетние матери; 
� Жертвы изнасилования и инцеста. 
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Также для профилактики нежелательной беременности у женщин важно, 
чтобы и ее половой партнер был информирован о методах планирования семьи.   

Характеристики отцов «отказных» детей были следующими: 
� возраст 25–29 лет, средний возраст – 28 лет;   
� отсутствие зарегистрированного брака с матерью ребенка;  
� частое употребление спиртных напитков (несколько раз в неделю без 
повода);  

� Нежеланность беременности и отсутствие одобрения рождения 
ребенка. 

После выявления женщин, имеющих риск отказа от ребенка, необходима 
непосредственная встреча с ней, в ходе которой подтверждается или 
опровергается факт наличия решения или намерения отказа от ребенка. Здесь 
обязательно проведение консультации психолога для диагностики 
психологического состояния женщины, с оказанием психологической помощи. 
При наличии симптомов психических заболеваний должен проводиться осмотр 
психиатром. На данной ступени необходим максимальный  сбор информации о 
ситуации, как от самой женщины, так из других источников. Вовлечение в этот 
процесс семьи женщины или отца ребенка должно производиться только с 
согласия женщины, так как основная работа направлена на благополучие 
ребенка, а при отсутствии доверия к рабочей группе со стороны женщины, 
работа может значительно замедлиться или остановиться. В результате анализа 
полученных данных рабочая группа определяет основные причины, по которым 
возникло решение об отказе, при этом обязательно необходимо учитывать 
мнение самой женщины, и ее согласие на оказание ей помощи и необходимых 
услуг до установления благоприятных условий для ребенка в семье, с 
последующим завершением работы с данной ситуацией.  

Результаты настоящего исследования показали, что основными 
причинами отказа, по мнению самих женщин, явились: отсутствие 
достаточного дохода, отсутствие постоянного места жительства, чувство стыда 
перед родителями и патология ребенка. В момент обнаружения беременности 
решение об отказе было принято женщинами, у которых беременность не была 
желанной, на более поздних сроках – женщинами, родившими ребенка с 
врожденной патологией, а также при тяжелых материально-бытовых условиях. 
Принятию такого решения часто способствовали отсутствие поддержки со 
стороны отца ребенка и близкого окружения женщины, а также родственников. 
При этом большинство женщин допускали возможность изменить свое 
решение и забрать своего ребенка при создании для этого условий. В качестве 
таких условий женщинами были указаны: наличие постоянного дохода, 
замужество, оказание помощи со стороны родителей, здоровье ребенка, 
здоровье самой женщины. 

Исходя из основных причин, указанных женщинами, определяется 
необходимость работы в нескольких направлениях, которые в каждом случае 
определяются индивидуально. При отсутствие дохода и жилья, можно было бы 
рассмотреть вопрос о временном размещении женщины с ребенком в 
отделении «Надежда» Дома ребенка, которое изначально в соответствие с 
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Правилами организации деятельности Дома ребенка, утвержденных приказом 
Председателя Агенства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 6 
июня 2000 года № 228, предусматривает помещение на временное воспитание 
только ребенка. Необходимо внести соответствующие изменения в данные 
правила, для обеспечения возможности пребывания ребенка в отделении 
«Надежда» совместно с матерью, что будет способствовать приобретению 
навыков по уходу за ребенком при участии медицинских работников, и 
укреплению привязанности матери к ребенку, что, безусловно, станет основой 
для предотвращения отказа от ребенка.   Также необходимо рассмотреть вопрос 
о развитии сети социального жилья, кризисных центров для женщин в тяжелых 
жизненных ситуациях, возможность супсидирования аренды жилья для 
одиноких матерей с детьми.  

Еще одной важнейшей проблемой среди причин отказов от детей 
является  врожденная патология ребенка. Показательны случаи трех женщин в 
данном исследовании, которые отказались от ребенка с врожденной патологией 
(болезнь Дауна, синдром Крузона, гидроцефалия). Две женщины указали на 
позднее  выявление патологии, когда уже было поздно делать аборт. Одна из 
этих женщин поделилась, что «ей больно принимать такое решение, но она не 
может постоянно ухаживать за больным ребенком, и ее муж предупредил ее, 
что ей придется присматривать за ребенком и она должна решить, готова ли она 
к этому».  

Таким образом, основные усилия по снижению отказов от детей с 
врожденной патологией, должны быть направлены на профилактику, раннее 
выявление и коррекцию патологических состояний детей, а также на оказание 
психологической и социальной поддержки семье. Необходимо развивать сеть 
услуг для детей с особыми потребностями, создавая центры медико-социальной 
реабилитации. Необходима работа по устранению устойчивых стереотипов в 
обществе по отношению к детям и взрослым с особыми потребностями. В этом 
могут помочь опять же социальная реклама и СМИ. Люди постепенно должны 
привыкать видеть рядом с собой таких людей, не избегать и сторониться их, а 
быть готовыми оказать им помощь. Возможно создание в условиях учреждений 
ПМСП и поликлиник ассоциаций и общественных объединений родителей, чьи 
дети имеют врожденную патологию. 

Следующий этап профилактики социального сиротства ориентирован на 
активное выявление неблагополучных семей, в которых чаще происходит отказ 
от детей более старшего возраста, чем период новорожденности. Основной 
причиной, по которой дети остаются без попечения родителей, все еще 
является лишение родительских прав. На основе данного исследования было 
выявлено, что почти все семьи воспитанников интернатных учреждений имеют 
признаки неблагополучия, первые три из которых – это плохие материально-
бытовые условия (84,6% семей), неполная семья (62,2% семей), и мать, 
страдающая алкоголизмом (39,1%).   

На данном этапе работы особая роль должна уделяться социальному 
патронажу неблагополучной семьи, где воспитываются дети. Работа по 
реабилитации семьи должна проводиться совместно с медицинскими 
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работниками, работниками органов образования, сотрудниками органов 
внутренних дел, а также при участии представителей департаментов по защите 
прав детей и отдела опеки и попечительства. Важнейшим направлением 
социального оздоровления должны стать: доступность медико-социальной и 
психологической помощи,  развитие комплексной реабилитации лиц, 
страдающих алкоголизмом.  

На всех этапах приоритетным является благополучие ребенка, поэтому 
всегда необходимо рассматривать вопрос о воспитании ребенка в семье. 
Необходимо развитие услуг по реабилитации семей, даже если ребенок был 
изъят из семьи в целях безопасности. В то время как родители ребенка 
получают комплексную медико-социальную и психологическую помощь, 
исходя из потребностей каждого случая индивидуально, ребенок по 
возможности должен поддерживать с ними связь. На этот период он может 
находиться на воспитании в патронатной семье. Сеть патронатных семей 
необходимо активно развивать, разъясняя среди населения основные ее 
функции, организовать специальную подготовку патронатных воспитателей. 
Именно данная форма устройства ребенка могла бы значительно снизить 
показатель институционализации детей. При всех формах устройства детей 
обязателен мониторинг благополучия детей, который должен осуществляться 
сотрудниками органов защиты прав детей, а также органов опеки и 
попечительства. Четкое распределение функций различных ведомств не должно 
вызывать отстраненность в вопросах благополучия ребенка, необходима тесная 
межведомственная работа и взаимное информирование. К этой проблеме 
необходимо привлечение и общественности, путем информирования людей о 
возможности сигнализации в указанные структуры при обнаружении фактов 
пренебрежения правами ребенка, по возможности, сделать это анонимным.       

Политика государства, направленная на развитие семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и тем самым снижение 
количества детей, помещенных в учреждения, – процесс не краткосрочный и 
требующий времени. Необходимо рассматривать и ситуацию детей, которые по 
тем или иным причинам не были устроены семьи, и находятся в интернатных 
учреждениях. Следующий этап работы включает в себя всестороннюю 
подготовку воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни 
после выпуска. Как показали результаты нашего исследования, у большинства 
ребят, которым в скором времени предстоит выпуск из учреждения, есть 
родственников. Именно к родственникам возвращается большинство ребят 
либо по собственному желанию, либо из-за вынуждающих обстоятельств 
(отсутствие жилья). Учитывая данный факт, при устройстве детей в 
интернатные учреждения и лишении родителей родительских прав, необходимо 
наладить службу реабилитации данных лиц медицинскими и социальными 
работниками для дальнейшего рассмотрения возможности возвращения детей в 
семью, ведь будучи уже совершеннолетними, некоторым из них приходится 
жить с ними.  

В условиях интернатных учреждений необходимо проводить работу по 
повышению качества жизни детей. Как показали результаты исследования, у 
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девочек 8-12 лет снижены показатели эмоционального функционирования, 
вследствие чего снижено психосоциальное здоровье и общий балл качества 
жизни. У девочек 13-17 лет снижены все параметры качества жизни, кроме 
физического функционирования. В этой связи необходимо уделить особое 
внимание налаживанию психологического консультирования воспитанников 
интернатных учреждений, особенно девочек. Также необходимо развитие 
коммуникативных навыков у воспитанников, обеспечение их активного 
взаимодействия с людьми вне учреждения для расширения и налаживания сети 
контактов посредством посещения различных кружков, секций, участия в 
различных мероприятиях. Это также будет способствовать развитию их 
способностей, что окажет благоприятное воздействие на общий эмоциональный 
фон ребенка и улучшит адаптацию в социуме, а также поможет облегчить 
выбор профессии. Для каждого ребенка необходимо составление 
профессиограмм, так как именно правильно выбранная профессия является 
важнейшим адаптационным ресурсом, которая может стать основой 
благополучной социализации воспитанников к самостоятельной жизни. Здесь 
необходима слаженная работа сотрудников интернатного учреждения в лице 
руководителя, психолога и социального педагога, а также специалистов отдела 
занятости и трудоустройства при акиматах. Обязательно необходимо ввести 
занятия по сохранению и укреплению здоровья, планированию семьи и 
половому воспитанию, а также освещение правовых вопросов с привлечением 
соответствующих специалистов. Необходимо рассмотреть вопрос обучения 
воспитанников житейским навыкам, которые включают в себя элементарные 
умения по уборке места проживания, приготовление пищи, расчет домашнего 
бюджета. Этот процесс должен осуществляться не только на периодических 
занятиях домоводства, а планомерно, постепенно превращаясь в естественный 
навык, путем ежедневного оттачивания и повторения, как для девочек, так и 
для мальчиков.  От того насколько полно и хорошо будут обучены 
воспитанники, и развиты их способности в условиях интернатного учреждения, 
напрямую зависит их дальнейшая социализация в жизни после выпуска.    

Результаты работы всей системы, направленной на защиту прав и 
благополучия детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо 
оценивать после достижения ребятами совершеннолетия, обретения 
постоянной профессии, жилья и создания семьи. Именно эти показатели могут 
дать объективную оценку всем усилиям данной системы. Ведь конечная цель – 
не просто доведение ребенка до возраста совершеннолетия, а подготовка 
добропорядочного гражданина, способного обеспечить себе хорошее качество 
жизни и оправдать доверие своих наставников и учителей. Поэтому, 
следующим этапом работы должно стать курирование выпускников и помощь в 
адаптации к самостоятельной жизни. Роль куратора можно возложить на 
интернатные учреждения, в которых воспитывались ребята, а мониторинг 
работы предоставить отделу опеки и попечителства, так как анкетирование 
показало, что большинство воспитанников обратилось бы за помощью именно 
в данные организации. Имеет смысл организовать несколько жилых квартир 
для проживания выпускников до обретения ими постоянной работы и жилья, 
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где они будут самостоятельно вести хозяйство, планировать бюджет, 
оплачивать коммунальные услуги. Квартиры должны находиться в различных 
благополучных жилых районах города (если это городская местность), для 
налаживания контакта с другими людьми, вовлечения их в жизнь вне 
учреждения. При этом со своей стороны воспитанники должны понимать, что 
важно научиться самостоятельно решать все жизненные вопросы, и это 
временная помощь в их становлении. Ребятам, которые только выпустились из 
учреждения и начали проживать в этих квартирах, помощь в адаптации могут 
оказывать и выпускники, которые уже социализировались и проживают 
отдельно. Сотрудникам интернатных учреждений необходимо интересоваться 
социальными контактами ребят, чтобы исключить их попадание в асоциальные 
компании.  

Необходимо налаживание хорошего межведомственного сотрудничества 
для индивидуального ведения каждого случая, с предусмотренной супервизией 
и работой в команде, что позволит не только достичь эффективности, но и 
решит проблему профессионального выгорания.  Следует также, обеспечить 
постоянное повышение квалификации социальных работников и социальных 
педагогов, психологов, повышение престижа данных профессий. Необходимо 
внести дополнительные учебные часы по вопросам профилактики социального 
сиротства в типовые учебные программы для таких специальностей, как 
медицина, педагогика, психология, социальная работа, юриспруденция.             
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В Республике Казахстан проживает около 5 миллионов детей от 0 до 18 лет. 

Это более трети всего населения страны. В качестве будущих взрослых 
жителей, дети Казахстана играют жизненно важную роль в социальном, 
экономическом и физическом развитии своей страны. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, относятся к социально уязвимым слоям 
населения,  большинство из них являются «социальными сиротами» при живых 
родителях. Эти дети не реализуют свои права в полной мере, в частности право 
знать своих родителей, право на их заботу и право на семью.  

Настоящее исследование определило своей целью научное обоснование 
мер профилактики социального сиротства и его последствий, которая была 
достигнута через выполнение задач исследования. Риск социального сиротства 
присущ для детей любого возраста: от новорожденности до вступления в 
совершеннолетие.  

Задачи исследования позволили выявить особенности отказа от 
новорожденных детей через непосредственное общение и изучение 
особенностей инициатора этого акта – матерью.  Изучение социально-
демографических характеристик воспитанников интернатных учреждений, а 
также их родителей, представило возможным определить основные уязвимые 
места их семей. В старшем возрасте дети чаще остаются без родительского 
попечения вследствие лишения родительских прав, причиной, которой часто 
является алкоголизация родителей. Жизнь в детском доме обеспечивает 
временное благополучие детей, через материальные благи, которые в семье, 
возможно, не были доступны, общение, заботу воспитателей, обустроенным 
бытом. Но жизнь в учреждении не обеспечит тех социальных навыков, которые 
приобретаются в семейном окружении. Исследование выявило недостаточную 
осведомленность воспитанников, которым в ближайшем будущем предстоит 
выпуск из детского дома, о трудностях самостоятельной жизни.  

Таким образом, профилактика социального сиротства и его последствий 
требует комплексного подхода в работе, которая должна основываться на 
межведомственном подходе, конечной целью которого является благополучие  
ребенка в семейным окружении. 

 
В результате проведенного исследования нами были сформулированы 

следующие выводы: 
1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
ВКО и г. Семей за последние 5 лет имеет тенденцию к снижению. Среди 
причин помещения в интернатные учреждения первое место занимает 
лишение родительских прав. В регионе необходимо развивать 
патронатное воспитание.   

2. Женщины, которые отказываются от своих новорожденных детей 
находятся в активном репродуктивном возрасте (20-30 лет 82,3%), 
большинство не состоят в браке, не имеют специального образования, не 
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наблюдаются у врача по беременности или обращаются в последние 
месяцы, более чем у половины беременность не запланированная, 
ребенок маловесный.  

3. Биологические семьи воспитанников – это, чаще всего, семьи 
неработающих матерей-одиночек с низким материальным достатком, 
признаками социального неблагополучия. Большинство воспитанников 
Дома ребенка поступают туда от 0 до 1 года (67,6%), в Детский дом – в 
возрасте 7-13 лет (56,1%) и живут в интернатных учреждениях от 0-17лет, 
в среднем 7 лет своей жизни.  

4. Общий балл КЖ воспитанников и детей, воспитывающихся в 
биологических семьях, 8-17 лет по ответам детей не отличался. По 
ответам воспитателей качество жизни воспитанников у детей 2-4 лет 
было выше, чем у детей, воспитывающихся в семьях, а у воспитанниц 8-
17 лет было ниже, чем у девочек контрольной группы. Различия в 
параметрах КЖ  в зависимости от социального статуса воспитанников 
обнаружены только по ответам воспитателей – эмоциональное 
функционирование у детей-сирот было ниже, чем у воспитанников после 
лишения их родителей родительских прав. 

5. 81,5% воспитанников детского дома поддерживают отношения со своими 
близкими. Воспитанникам детского дома необходима подготовка к 
самостоятельной жизни, необходимо продолжать социальную 
реабилитацию их биологических семей, а их родственников 
рассматривать как потенциальных опекунов и вести с ними работу в этом 
направлении. 

6. Разработанные на основе полученных результатов исследования 
предложения могут способствовать улучшению профилактики 
социального сиротства и его последствий в г. Семей.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ:  
1. Развивать волонтерскую помощь в профильных и непрофильных вузах и 

средне-специальных учебных заведениях 
2. Формировать отчеты о положении детей г. Семей; 
3. Представлять отчеты о положении детей за календарный год с целью 

устранения разночтений (несоответствий при сравнении данных с другими 
ведомствами и международными данными); 

4. За содержание и достоверность отчетных данных ответственность 
возложить на начальника отдела образования; 

5. Хранить отчеты в электронном и бумажном виде, под ответственность 
начальника сектором отдела опеки и попечительства, строгая 
преемственность (акт приема-передачи); 

6. Совместно с руководством детских домов и дома ребенка привлекать 
работников предприятий и организаций города к сбору средств на счета 
воспитанников детских домов и дома ребенка в ЖилСтройСберБанк 
Казахстана для жилищных накоплений, направленных на приобретение 
жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7. Совместно с детским домом №8 организовать ежегодный слет 
выпускников детского дома для мониторирования их судеб и 
формирования своеобразной преемственности поколений; 

8. Информацию о возможностях и формах семейного устройства 
целесообразно размещать там, где она доступна практически каждому: на 
телевидении и радио (видеоролики, социальная реклама, 
специализированные программы), в печатных средствах массовой 
информации, в буклетах, брошюрах и т.п; 

9. Организовать в городе Семей школу приемных родителей и патронатных 
воспитателей. 

 
РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 
1. Выявлять женщин (беременных на сохранении, рожениц, родильниц) с 
низким материальным уровнем, которых не навещают близкие, не 
состоящих на учете по беременности; 

2. Обеспечить консультацию психолога всем желающим и женщинам с 
желанием отказаться от ребенка, а также по показаниям; 

3. Работа по профилактике послеродовой депрессии всем без исключения 
женщинам, еще до родов; 

4. Доброжелательное отношение к женщинам и детям; 
5. Для женщин, желающих отказаться от ребенка обязательная консультация 
психотерапевта; 

6. При отсутствии психических отклонений у женщины и риска для жизни 
ребенка со стороны матери, наладить раннее совместное пребывание мамы и 
ребенка; 

7. Обучить мать навыкам ухода за ребенком; 
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8. Наладить обязательное раннее грудное вскармливание, даже если женщина 
твердо решила отказаться от ребенка (ранний контакт и грудное 
вскармливание неоценимо важны для дальнейшего развития ребенка и его 
иммунитета!); 

9. Постоянный контроль за состоянием матери и ребенка, наблюдение за 
манерой общения матери с ребенком, помощь и поддержка в налаживании 
контакта. 

 
ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПМСП: 
1. Просветительская работа о методах планирования семьи (о контрацепции, о 
первых признаках беременности, раннем выявлении ВПР у плода) с 
обязательным охватом мужчин и женщин, работающих на 
неквалифицированной и малоквалифицированной работе (официанты, 
кух.работники, продавцы, автомойщики/цы, работники заправок, СТО и т.п.), 
а также безработных, школьников, учащихся в проф.школах, колледжах и 
вузах, обязательно преподавателей, как возможный источник информации 
для подрастающего поколения, и родитель; 

2. Активное выявление женщин, «подходящих по описанию» к женщинам, 
которые могут быть подвержены отказу от новорожденного ребенка, на 
участке с обязательным доброжелательным подходом и информировании 
женщины о том, что она сама примет решение относительно дальнейших 
действий, но в течение беременности будет под наблюдением врача и 
курации семьи социальным работником; 

3. При выявлении женщины с нежеланной беременностью постановка на учет 
в женскую консультацию, консультация психолога, при необходимости 
психотерапевта, социальное курирование. 

 
ДЕТСКИЙ ДОМ (возможно, ДОМ РЕБЕНКА): 
1. Разработать индивидуальные планы реабилитации (адаптации к новым для 
ребенка условиям) и социализации ребенка (в учреждении и далее в 
обществе), мониторинг продвижения-выполнения плана, его актуальность, 
текущая коррекция. Разработкой плана занимается рабочая группа, в состав 
которой необходимо включить: государственного опекуна детей – директора 
учреждения, психолога, врача, социального работника, социально педагога, 
воспитателей (2-3), выпускников учреждения (1-2). План утверждать всеми 
членами рабочей группы после согласования с самим ребенком, и с его 
одобрения (с учетом его желаний). Ответственность за разработку и 
выполнение мероприятие по плану возлагается на психолога и директора 
учреждения.    

2. Оформление профессиограмм совместно с психологом на каждого ребенка, 
усиление профессиональной ориентации; 

3. Оценивать эффективности работы по социальной адаптации воспитанников, 
основными критериями которой является высокий уровень их 
адаптированности к самостоятельной жизни в обществе после выпуска из 
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детского дома. В качестве основных показателей адаптированности можно 
отметить: 
– насколько успешно воспитанник сумел дальше продолжить свое 
образование, получить профессиональную подготовку; 
– насколько успешно воспитанник сумел устроиться на работу; 
– насколько успешно он сумел создать свою семью, воспитать своих детей; 
– развитие социальной активности, самостоятельности, ответственности; 
– отсутствие правонарушений со стороны выпускника. 

 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
1. Женщины, вынужденные отказаться от воспитания ребенка, не должны 
стигматизироваться, как и их дети. Необходимо информировать 
общественность о возможности социального сопровождения и 
отрицательном влиянии на дальнейшее развитие ребенка отчуждения 
(депривации) родителей, особенно матери; 

2. Донести до общественности, что не только женщина и мужчина (родители) 
ответственны за отсутствие ответственности за ребенка, но и семейные и 
межличностные отношения, которые они вынесли из своих родительских 
семей, т.е. о важности привития семейных ценностей и межличностного 
теплого общения родителей с ребенком; 

3. Увеличить эфирное время для передач, направленных на повышение 
значимости родительской заботы, особенно отцовской, а также для фильмов 
для семейного просмотра, фильмов о людях, которые смогли преодолеть 
трудности, не смотря ни на что, смогли найти в себе силы. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА: 
1. Социальный патронаж семьи ребенка, от которого отказывается мать; 
2. Ориентация реабилитационной помощи на семью, особенно 
неблагополучные семьи с детьми; 

3. Обеспечить консультативной помощью: психологической, юридической; 
4. Координирование других необходимых семье услуг. 
 

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В: 
Правила организации деятельности Дома ребенка, утвержденные Приказом 
Председателя Агентства Республики Казахстан от 6 июня 2000 года № 228, в 
частности в Порядок приема детей в отделение "Надежда" и выписки из него:  
Словосочетание «Дети-первенцы» заменить на слово «дети»; 
«Рожденные вне брака от молодых матерей, имеющих потенциальный риск 
отказа от ребенка» заменить на «матерей, находящихся в ситуации отказа от 
ребенка или сложной жизненной ситуации» 
Рассмотреть возможность полного или частичного совместного пребывания 
матери и ребенка.  
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