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Актуальность темы исследования. Переход к рыночной экономике в
значительной степени обострил социальные проблемы населения, что в
первую очередь сказалось на наиболее уязвимых слоях населения. Сложный
кризис, охвативший постсоветские страны, отразился не только на
материальном благополучии, но и на нравственном здоровье общества, где
семья выступает главной и естественной
системой социальной и
биологической защиты ребенка.
В 2011 году в мире насчитывалось 153 млн. детей, которые по
различным причинам лишились родительской опеки, из них в странах
Центральной и Восточной Европы Содружества Независимых Государств,
к числу которых относится Республика Казахстан, их количество достигло 7
млн. 300 тысяч [1]. Данные цифры свидетельствуют о том, насколько остро
во всем мире стоит проблема сиротства, в том числе социального.
В 2015 году в Казахстане доля детей в возрасте от 0 - 17 лет в
структуре населения составляло 30,4% [2]. Имеются 188 учреждений для
33 680 детей-сирот, из них 43 организации - в системе здравоохранения и
социальной защиты населения и 145 в системе образования. Для
казахстанского общества характерны следующие особенности сиротства: в
2-4% случаев - это нежеланные новорожденные, от которых мать
отказывается в родильном доме, 4-6 % случаев в результате потери
родителей, остальные 90-95% случаев - сироты при живых родителях, не
выполняющих свои родительские обязанности [3].
К сожалению, в Казахстане отсутствуют полные статистические
сведения о распространенности социального сиротства, практически нет
исследований причин, провоцирующих его. Все это делает необходимым
социологическое изучение экономических, культурных и психологических
факторов, ведущих к социальному сиротству.
В диссертации мы выделяем три группы факторов в анализе
социального сиротства, из которых к экономическим факторам относятся
жилищно-материальное положение семей, занятость и образование, их
низкий доход, либо его отсутствие, ведущие к высокому риску отказа от
ребенка.
Вторая группа факторов - это факторы современной культуры и
культурной стигматизации. Так, среди молодых отказниц велика группа тех,
кто забеременел случайно, что означает низкий уровень сексуальной и
контрацептивной
культуры
молодежи,
отсутствие
моральной,
психологической и материальной подготовки к материнству. Это
свидетельствует о том, что семья, школа не выполняют одну из своих

важнейших функций – воспитательную. Более того, в современной культуре
снижается ценность детей и материнства, личное самоутверждение активно
начинает преобладать как среди мужчин, так и женщин, роль матери и
женщины начинают отделяться друг от друга. В рамках культурной
стигматизации происходит навешивание ярлыков, которые укоренились в
социокультурных нормах. Так, осуждаются женщины-одиночки, родившие
детей вне брака, на них накладывается стигма «нагулявшей ребенка»,
который будет воспитываться в неполной семье. У женщин проявляется
страх общественного осуждения, дети зачастую становятся изгоями в
собственной семье и в своем ближайшем окружении. С тем, чтобы избежать
общественного осуждения женщины/девушки оставляют детей.
Третья группа факторов - это психологические факторы. К ним, прежде
всего, относятся кризис внутрисемейных отношений, психологическая
дезинтеграция семьи, послеродовая депрессия женщин, а самое важное - не
сформированное чувство материнства. В общественном мнении доминирует
стереотип, что от детей в основном отказываются молодые, случайно
забеременевшие девочки, однако, как показывает проведенное нами
исследование, в число «отказниц» попадают и зрелые женщины в возрасте 30-36 лет, имеющие одного, а то двух и более детей. Все это делает
актуальным анализ «неосознанного родительства» и «несформированного
материнства».
Таким образом, предпринятый анализ показал актуальность
социального сиротства как социальной проблемы, что связано не только с
обострением структурных противоречий, в сравнении с годами гражданской
и Великой отечественной войны, но и личностных. Это противоречия
агентов, связанные с их жизненными установками, установками между
поколениями; ослаблением этических мотиваций в обществе; духовным
кризисом; кризисом социализации.
Предпринятая в работе систематизация факторов риска социального
сиротства позволила выделить макросоциальный, институциональный и
микросоциальный уровень в анализе социального сиротства.
Необходимость исследования причин отказного материнского
поведения, разработки и внедрения в практику мероприятий по социальной
профилактике
данного
явления
продиктованы
общественной
обеспокоенностью катастрофическим увеличением количества детей,
брошенных матерями после рождения, озабоченностью теми драматическими
последствиями для здоровья и судьбы, которые несет сверхранний отрыв
ребенка от биологической матери.
Цель работы - выявление причин отказа от детей на материалах
собственного социологического исследования в городе Астана.
Объект исследования – социальное сиротство и отказ от материнства
как социальные явления в трансформирующемся казахстанском обществе.
Предмет исследования – причины и формы проявления социального
сиротства в Республике Казахстан.

Научная новизна. В данной научной работе осуществлено
исследование феномена, мотивов и факторов отказов от материнства как
социального явления:
- уточнено понятие социального сиротства;
- дано научное обоснование отказничества как формы девиантного
поведения;
- раскрыта связь социального сиротства с негативной первичной
социализацией матери;
- проанализированы основные направления социальной политики
Республики Казахстан в отношении отказов от материнства;
- показано влияние расширенной многопоколенной семьи на рост
социальных сирот;
- разработана социально-типологическая характеристика «материотказницы»;
- дан анализ деградации института материнства в современном
обществе;
- показано влияние расширенной многопоколенной семьи на рост
социальных сирот;
- представлены кейсы и основные факторы, способствующие решению
о сохранении ребенка в семье.
Задачи исследования:
- проанализировать природу социального сиротства как результата
дисфункции института семьи и материнства;
- рассмотреть отечественный и зарубежный опыт профилактики
социального сиротства;
- раскрыть экономические, культурные и психологические факторы,
приводящие к отказничеству матерей и социальному сиротству;
- выявить институциональные факторы, определяющие социальное
сиротство;
- определить социально-типологическую характеристику женщин,
отказавшихся от детей;
- разработать профилактические предложения по отказу от
материнства.
Положения, выносимые на защиту.
1) Социальное сиротство - это результат проявления аномии в
современном обществе, выразившийся в утрате базовых семейных
ценностей, утрате родительской ответственности за воспитание детей и
воспроизводстве модели родительской неуспешности в последующих
поколениях. При разрушении укладности, разрыве межпоколенных связей
страдают в первую очередь и разрушаются наиболее основательно способы
регуляции жизни человека. Изучая основные причины этого явления уместно
говорить не только о кризисе семьи, но и о кризисе материнства, связанном
со сменой двух поколений, переходом от традиционного поколения к
современному, и ярко проявляющемся в современном мире.

2) Индивидуальные особенности женщины обуславливают механизм
формирования материнского поведения как сложного процесса, который не
возникает инстинктивно, он социально наследуется и воспитывается, зависит
от культуры, проявляющейся в форме искаженной первичной социализации
со стороны собственной матери, влияющей на образ будущего поведения
женщины. Ее психоэмоциональное состояние так же приводит к
своеобразному поведению в форме агрессии и конфликтов в отношении к
собственному ребенку, амбиций и фрустраций женщины, тем самым
нарушая ее готовность к эффективному материнству.
3) В Республике Казахстан отказ от материнства приходится не только
на молодой возраст (16-22 года), но и на зрелый возраст женщин (30-36 лет).
Эта тенденция объясняется, во-первых, индивидуальными характеристиками
женщины в зрелом возрасте, отказавшейся от детей. Такие женщины на
момент рождения ребенка и отказа от него зачастую уже имеют детей. Для
них характерны низкий уровень образования, низкий социальный статус,
нестабильность в личной жизни. Во-вторых, отказ от ребенка зрелой
женщиной во многом обусловлен доминированием потребности в
самоактуализации, в получении образования, в достижении материальной
стабильности. В итоге для них большую значимость приобретает карьерный
рост, а не воспитание ребенка. В-третьих, причиной отказа от ребенка
женщинами в возрасте 30-35 лет является так называемое «ипотечное
рабство». Семья (даже если в семье есть оба родителя) отказывается от
ребенка, мотивируя данное явление невозможностью выплаты ипотечного
займа.
4) В казахстанском обществе отказ от материнства является
упрощенной процедурой передачи ребенка на попечение государству. Вопервых, на наш взгляд, общество своим гуманным отношением к
проявлению данного явления создает возможности для увеличения числа
матерей - отказниц. Закрепление в сознании матерей-отказниц идеи о том,
что государство может позаботиться о воспитании их детей, может создать
все необходимые условия для их воспитания, приводит к росту социального
сиротства. Отсутствие регистрации статистических данных о причинах
отказа от ребенка в государственных учреждениях способствует
малоэффективной профилактике социального сиротства. Во-вторых, к
сожалению, государству удается лишь принять ребенка на полное
обеспечение, нежели создать условия для нормального функционирования
института семьи, при которых случаев отказа от ребенка будет меньше.
5) Проведенное исследование позволяет определить комплекс
экономических, культурных и психологических причин, лежащих в основе
отказничества и провоцирующих социальное сиротство. Модель
формирования
отказничества
позволяет
представить
его
как
мультифакторную проблему, связывающую в единый комплекс социально экономические, культурные и психологические факторы.
Научные результаты исследования. В первой главе работы
представлено социальное сиротство как категория и феномен, рассмотрено

данное явление через призму влияния структуры и агентов. Теоретическими
фреймами в анализе социального сиротства стали объективистские и
субъективистские подходы в социологии. В рамках объективистского
подхода социальное сиротство проанализировано в теории аномии и
структурно-функционального анализа, с точки зрения субъективистской
концепции в анализе социального сиротства мы опираемся на теорию
«наклеивания ярлыков». Комплексный анализ данных концептуальных основ
позволил всесторонне рассмотреть проблему социального сиротства и
критически подойти к данному явлению с позиции общесоциального и
индивидуального характера.
Во второй главе работы раскрыта связь социального сиротства с
экономическими факторами, негативной первичной социализацией матери,
показано влияние традиционной модели казахской семьи на современную
казахскую семью, в которой происходит разрыв культурных корней,
стирание опыта предыдущего поколения. Выявлена значимость
индивидуальным качествам и возрастному фактору отказницы, к которому
относится раннее материнство и рождение ребенка у зрелой первородящей
женщины, представлены психологические факторы формирующее
аномальное материнского поведения.
В третьей главе работы рассмотрен кризис института семьи и
дисфункции социальных институтов, которые могут послужить причиной
роста социального сиротства. Проведенные нарративные интервью и
экспертный опрос сотрудников позволил установить, что в основе природы
материнского
поведения
лежат
биологические,
социальные,
психологические, педагогические компоненты, которые оказывают влияние
на генетически заложенный инстинкт материнства и при неблагоприятных
обстоятельствах они могут являться повреждающими факторами.
Практическое значение полученных результатов. Результаты
диссертационного исследования могут быть применены в деятельности
государственных и коммерческих структур, занимающихся исследованием
причин социального сиротства, разработкой профилактических мероприятий
по сокращению и дальнейшему устранению социального сиротства в стране.
Личный вклад соискателя. Теоретическая и практическая
значимость работы, позволили определить комплекс причин, лежащих в
основе отказничества и провоцирующих социальное сиротство, представить
модель отказничества как проблему, связывающую в единый комплекс
социально - экономические, культурные и психологические факторы.
Апробация работы. Основное содержание диссертационного
исследования было обсуждено на заседании кафедры социологии
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.
Публикации. Основные идеи работы были использованы в
содержании 4-х публикаций в следующих научных изданиях, рекомендуемых
ККСОН:
1) Вестник КазГЮУ. Серия «Философия, социология, политология». №
10 / 2010 г., публикация на тему: «Проблемы и перспективы развития

программы «Дети Казахстана» как способа защиты прав и законных
интересов ребенка».
2) Вестник КазГЮУ. Серия «Философия, социология, политология». №
10/2010 г., публикация на тему: «Қазақстан қоғамындағы жетiм балалар
мәселесі» (в соавторстве);
3) Вестник КазГЮУ. Серия «Философия, социология, политология». №
11/2011 г., публикация на тему: «Социальная защита детей в США и ее
модель».
4) Вестник КазГЮУ. Серия «Философия, социология политология». №
1/2012 г., публикация на тему: «Лишение родительских прав как фактор
социального сиротства».
По материалам проведенного исследования опубликована одна научная
статья в зарубежном журнале в индексируемой базе Scopus:
1) International Review of Management and Marketing, «Social Orphancy:
Sociological Analysis of Personal Motives to Child Abandonment», №3 S. 2016,
Турция
Результаты исследования были использованы в 4-х докладах
международных научных конференций:
1) Парадигма современной науки глазами молодых: материалы
Международной научно-практической конференции, посвященной памяти
Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, г. Костанай, 2012. Публикация на тему:
«Сиротство как социальное явление в истории цивилизации: виды и
причины появления».
2) Procedia-Social and Behavioral Sciences, 3rd Cyprus International
Conference on Educational Research, North Cyprus, Lefkosa, 2014. Публикация
на тему: «Influence of personal factors to the problem of social orphanhood».
3) Современная справедливость и гуманизм в современном государстве
и праве»: материалы международной научно-практической конференции, г.
Москва, 2015. Публикация на тему: «Влияние институциональных факторов
на социальное сиротство в Республике Казахстан».
4) Жизненный потенциал региона: социально-демографические
проблемы современного общества: материалы международной научнопрактической конференции, Уфа, 2015. Публикация на тему: «Социальнодемографические и экономические факторы, провоцирующие риск
социального сиротства в Казахстане».
Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование
состоит из 186 страниц, введения, трех глав, разделенных на параграфы,
заключения, списка используемой литературы, приложения.

