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Введение 

 

Предназначение системы образования заключается в подготовке детей 
к жизни в гражданском обществе и государстве, где права человека являются 
фундаментальным принципом.     

Школа - это тот микромир, в котором формируется первое 
представление детей о правах в реальной жизни. Полученный детьми в 
стенах школы опыт зарождает правовое сознание и от него зависит, будут ли 
дети  жить в обществе, не допускающем нарушения закона и в котором 
нормы права станут основой поведения. 

Несмотря на то, что соблюдение прав детей обсуждается регулярно и 
является в некоторой степени избитой темой, она в действительности не 
теряет своей остроты, поскольку ряд проблем на сегодняшний день остается 

нерешенным и требует детального рассмотрения. 

Результаты проведенного исследования показали, что в Казахстане 
еще есть дети, не имеющие возможности в полной мере осуществить право 
на образование и другие права, связанные с их жизнедеятельностью в 
организациях образования.  

Данное пособие, являясь результатом этого исследования, содержит 
подробный анализ  ситуации с соблюдением прав детей, выполненный на 
основе опроса детей и родителей во всех регионах Казахстана. Кроме того, в 
отдельных регионах был проведен функциональный анализ различных 
организаций образования, который позволил оценить их ресурсы для 
обеспечения соблюдения прав детей.   

В итоге работы были разработаны индикаторы, внедрение которых в 
практику аттестации организаций образования позволит совершенствовать 
оценку соблюдения прав детей.    

Информация, предлагаемая в пособии, будет не только хорошим  
поводом для обсуждения ситуации соблюдения прав детей, но и серьезным  
подспорьем в методическом плане для специалистов, вовлеченных в 
реализацию соблюдения прав детей на различных уровнях. 
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Глава 1. Международный опыт в области 

соблюдения прав детей  
 

Опыт Великобритании 
В Великобритании был принят Закон о защите детей, который 

постоянно дорабатывается. Сфера действия этого документа очень 
разносторонняя. Так, даже тот факт, что ребенка могут дразнить или 
оскорблять в школе, во дворе или дома, что он испытывает эмоциональный 
дискомфорт, остается часто в одиночестве является преступлением в 
отношении ребенка. Среди организаций, которые занимаются этими 
проблемами, самой известной является Национальное общество по 
предотвращению жестокости в отношении детей. Общество существует на 
добровольные пожертвования и имеет «горячую» телефонную линию, по 
которой может позвонить любой ребенок с просьбой о помощи. В 2008 году 
таких звонков было более 2 миллионов. В результате британское 
правительство приняло решение выделить 30 миллионов фунтов стерлингов 
на дальнейшее развитие этой «горячей линии». Страшным преступлением в 
Британии считается жестокое обращение с детьми. Родители могут быть 
отданы под суд и оказаться в тюрьме, если у ребенка на теле обнаружатся 
следы побоев. Школьный учитель может лишиться права преподавать, если 
будет доказано, что он дал затрещину или оскорбил ученика.  

Однако, несмотря на такую всестороннюю правовую поддержку, 
согласно данным доклада «Обзор детского благосостояния в богатых 
странах», подготовленного ЮНИСЕФ, британские дети – самые несчастные, 
нездоровые и наиболее лишенные опеки со стороны родителей среди всех 
детей, которые растут в богатых странах. Это первое подобное исследование 
в странах ЕС. Всего в исследовании учтены данные из 21 страны. Выяснилось, 
что британские дети больше пьют и курят, наиболее низко оценивают 
состояние своего здоровья, не любят школу и в целом недовольны своей 
жизнью. Также в тройку наиболее неблагоприятных для молодого поколения 
стран, наряду с Великобританией, вошли Венгрия и США. 
 
Опыт Соединенных Штатов Америки 

Соединенные Штаты - единственное государство, являющееся членом 
ООН, которое не ратифицировало Международную конвенцию о правах 
ребенка. Администрация Клинтона подписала документ в 1995 году, но он до 
сих пор так и не попал в Конгресс на ратификацию. Одной из основных 
причин этого является юридическая нестыковка: США допускают 
пожизненное заключение несовершеннолетних без права досрочного 
помилования, а это запрещено Конвенцией. До 2005 года смертная казнь 
людей, которые совершили преступление в 16–17-летнем возрасте, также 
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разрешалась в некоторых штатах, что тоже запрещено Конвенцией. С 1985 
года были казнены 18 несовершеннолетних преступников, половина из них - 
в Техасе. Если бы США ратифицировали Конвенцию о правах ребенка, им 
пришлось бы менять свое законодательство. К тому же, по словам некоторых 
противников ратификации считается, что права детей в США и так защищены 
американскими законами и они вполне адекватны, а Конвенция лишь 
подрывает национальный суверенитет. Действительно, история защиты прав 
детей в США восходит к началу 1870-х годов, когда восьмилетняя девочка 
Мэри Уилсон обратилась в полицию, где заявила, что страдает от жестокости 
приемных родителей. В защиту Мэри выступила общественная организация 
Американское общество по предотвращению жестокого обращения с 
животными. Юрист общества на суде заявил, что, как и животные, дети 
нуждаются в защите. На суде было доказано, что девочку практически 
ежедневно пороли и избивали, она спала на полу и т. д. Суд приговорил 
приемную мать Мэри к году исправительных работ. После этого в 1874 году в 
Нью-Йорке было создано «Общество по предотвращению жестокого 
обращения с детьми». Год спустя муниципалитет Нью-Йорка постановил, что 
подобные общества могут обращаться в правозащитные органы с исками о 
защите детей. 

В 1912 году в США было создано «Детское бюро», перед которым была 
поставлена задача защиты интересов детей. На тот момент бюро входило в 
структуру Министерства торговли и труда, сейчас оно находится в составе 
Министерства здравоохранения (Department of Health and Human Services). 
Бюро специализируется, в частности, на предотвращении жестокого 
обращения с детьми. 

К 70-м годам прошлого века во всех штатах США были приняты 
нормативные акты, которые обязали врачей, учителей, социальных 
работников, соседей и других лиц сообщать правоохранительным органам о 
своих подозрениях в жестоком обращении с детьми. В 1974 году появился 
федеральный закон о предотвращении жестокого обращения с детьми, в 
рамках которого было создано специальное подразделение, занимающееся 
работой с пострадавшими детьми. Впоследствии этот закон многократно 
дополнялся и уточнялся. 

В настоящее время в США действует так называемая «система 
обеспечения благополучия ребенка». Чаще всего американские семьи 
сталкиваются с этой системой после того, как на них подают жалобы. 
Например, соседи могут позвонить в полицию и сообщить, что малолетний 
ребенок оставлен дома один без присмотра. 
Совокупность действий родителей называется «дурным обращением с 
ребенком». Под данным термином понимаются действия родителей или 
одного из родителей, опекуна (няни, воспитателя, учителя и др.), которые 
привели к смерти, серьезному физическому или эмоциональному ущербу, к 
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эксплуатации ребенка либо к возникновению риска для его жизни и 
здоровья, а также бездействие. Если ребенок пострадал в результате 
действий посторонних людей, не членов семьи, то вмешиваются уже 
правоохранительные органы. 

В разных штатах США действуют различные законы и правила по 
защите детей, соответственно, различаются и методы применения этих 
законов. Однако во всех штатах США любой человек может сообщить 
соответствующим органам (как правило, полиции) о своих подозрениях в 
отношении дурного обращения с детьми. Причем в 18 штатах подобные 
действия являются не правом, а обязанностью. Сотрудник специального 
Агентства защиты детей (CPS) рассматривает обычно каждый 
предполагаемый случай насилия и делает предварительный вывод, 
пострадал ребенок от действий взрослых или нет. Если расследование 
начато, то сотрудник агентства превращается в следователя. Он опрашивает 
родителей, соседей, детей, пытаясь выяснить реальную картину 
происшествия. Если следователь приходит к выводу, что ребенок 
действительно пострадал по вине родителей, то Агентство принимает меры. 
Детей, которым угрожает серьезная опасность, перемещают в приют, к 
родственникам или отдают под опеку другой семьи на время расследования 
и суда. В менее серьезных случаях за конкретной семьей устанавливается 
наблюдение, родители обязаны пройти обязательные консультации с 
психологом. Если же суд выносит вердикт о лишении родителей 
родительских прав, ребенок становится кандидатом на усыновление. 
Большинство детей, которые были отобраны у непутевых родителей, 
переселяются к родственникам или в семьи опекунов (они получают 
государственные пособия на этого ребенка). В ряде случаев дети попадают в 
детские дома и дома для совместного проживания «трудных» и бездомных 
подростков (для их обозначения используется термин «групповые дома»). 
Если родители или опекун совершали действия, которые подпадают под 
определение уголовного преступления, то расследование начинают 
правоохранительные органы, как правило, полиция. 

Основным документом, регламентирующим права детей в США, 
является Конституция. Согласно ей, ребенок признается полноправной 
личностью. Он имеет права на жизнь, на полноценное развитие, на защиту от 
пагубных влияний, жестокого обращения и эксплуатации, а также право на 
полноценное участие в семейных, культурных и общественных делах, право 
на труд. Стоит отметить, что на практике суды не всегда поддерживают права 
детей. Нет единого подхода к вопросу об автономии, которой обладает 
несовершеннолетний американец. Может иметь место коллизия между 
правами родителей и правами детей. 

Ребенок в США может трудиться практически с любого возраста. В 
каждом штате приняты свои законы, регулирующие правила найма 
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несовершеннолетних. Дети могут заниматься доставкой газет, сниматься в 
кино, играть в театре, работать нянями, участвовать в деятельности 
родительской фирмы, но для них закрыты промышленные производства и 
работы, связанные с опасностью. Кроме того, есть жесткие ограничения на 
количество рабочих часов, за исключением случаев, когда ребенок работает 
в фирме своих родителей (данные Министерства труда США). Заработанные 
детьми деньги, как правило, поступают на особый накопительный счет либо 
передаются в доверительное управление, вплоть до совершеннолетия 
ребенка. Эта норма появилась в США в 1930-е годы, когда первые 
несовершеннолетние «звезды» Бродвея и Голливуда стали получать 
большие гонорары. Некоторые родители растрачивали эти деньги. 

Права детей обязательно учитываются во время процесса усыновления 
(удочерения). 

В случае эмансипации (брака, начала службы в вооруженных силах) 
ребенок может «развестись» со своими родителями или опекунами. Если 
несовершеннолетний женится или идет в армию, ему необходимо получить 
официальное согласие родителей. Если ребенок недоволен своей семейной 
ситуацией и обращается в суд, то ему достаточно проинформировать своих 
родителей или опекуна, что они обязаны явиться в суд. Для того чтобы 
начать судебный процесс против своих родителей, ребенок должен быть не 
моложе 14 лет. Он также должен доказать, что имеет собственный заработок 
и сам может о себе заботиться. 

Тщательно регламентированы права детей в государственных школах 
США. Главной правовой нормой считается право ребенка на 
интеллектуальное развитие и обучение вне зависимости от его 
способностей. Эта норма дает неопровержимые права детям-инвалидам, 
особенно умственно отсталым. В США дети-инвалиды в возрасте от 3 до 21 
года имеют право на бесплатное образование. Каждый подобный ребенок 
должен обучаться по особой, индивидуально составленной программе. 
Более того, во время периода, который больной ребенок проводит в школе, 
образовательное учреждение, учителя и директор обязаны обеспечивать 
максимальный уход за ним и гарантировать его безопасность. Например, 
школьные власти должны особо следить за детьми, которые вынуждены 
регулярно принимать определенные медицинские препараты, за графиком 
приема лекарств и питанием детей. Право на общее образование 
распространяется также на детей иммигрантов. Школа обязана предоставить 
им отдельные курсы английского языка. В американских школах также 
запрещены притеснения детей и подростков, которые принадлежат к 
расовым, религиозным или сексуальным меньшинствам. В большинстве 
школ учителям запрещено применять какие-либо методы физического 
насилия по отношению к детям. 
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В США существует огромное количество законов, принятых в интересах 
детей. И дети достаточно хорошо информированы о своих правах. 
Возможно, противники ратификации Конвенции о правах ребенка были 
обеспокоены тем, что данный документ может повлечь за собой рост числа 
судебных разбирательств, инициированных детьми против своих родителей. 
Следует отметить, что эти опасения небезосновательны. В качестве 
наглядного примера можно привести следующую ситуацию. 
«Положительный во всех отношениях отец семейства однажды дал 
пощечину своей четырнадцатилетней дочери за то, что она пришла домой на 
рассвете. Реакция девочки была чисто американской: из дома она прямиком 
побежала в полицию, где предъявила свежий синяк. Через несколько минут 
отца арестовали. Утром дочка в сопровождении мамы пришла забрать свое 
заявление назад. Но это оказалось не так просто». В США к такому поступку 
отца отнеслись очень серьезно. «Преступнику» грозило отселение от семьи и 
лишение родительских прав. Дело спас адвокат, хотя репутация отца была 
основательно подпорчена. 
 
Опыт Дании 

Особый интерес представляет опыт Дании как страны, которая, 
согласно докладу ЮНИСЕФ, возглавила список стран, наиболее 
благоприятных для молодого поколения. Несмотря на то, что в Дании 
существует большой интерес к правам детей, далеко не все дети, по мнению 
датского омбудсмена, хорошо знают о своих правах. Чтобы исправить 
ситуацию, в конце 2007 года стартовал новый 4-летний проект, 
финансирующийся правительством, целью которого является сбор 
информации о правах детей и обучение детей обращению за помощью в 
вопросах защиты своих прав. Омбудсмен Дании создал сайт, который 
сконцентрирован на частных проблемах ребенка, на вопросах воспитания, 
правах детей-инвалидов, пострадавших детей. На детском сайте размещены 
журналы и видеоролики на разные темы. К примеру: «Знаешь, что надо 
делать, когда нарушаются права ребенка?»; «Надо искать помощь!»; 
«Позвони мне!»; «Никто не может ударить ребенка, даже его родители!»; 
«Поговори с кем-то из взрослых, кому ты доверяешь!» и др. Кроме того, 
омбудсмен инициировал введение в систему образования Дании 
обязательного курса по изучению Конвенции. 
 
Опыт Канады 

Как в любой демократической стране, в Канаде высоко чтят и соблюдают 
права человека, в частности, здесь большое значение уделяется правам 
ребенка. Став учеником средней школы Канады, ребенок автоматически 
получает следующие права: 



11 
 

 Право на образование. Каждый ребенок может посещать школу, изучать 
интересующие его дисциплины и предметы. Большое внимание в Канаде 
также уделяется детям с отклонениями в развитии. У детей с 
психическими и физическими нарушениями также есть право на 
бесплатное среднее образование. Часто занятия для таких учащихся 
проводятся на базе обычных классов, однако, есть также и специальные 
школы для детей с особенностями в развитии, например, для слепых или 
глухих детей. 

 Право на отдых. В канадских, как и во всех школах мира, существуют 
каникулы. Все они закрыты во время национальных праздников и не 
работают, начиная с Рождества и до Нового Года. Большинство учебных 
заведений закрыты в течение одной недели. Мартовские каникулы в 
Канаде называются Spring Break (Весенний Перерыв). Самые 
продолжительные каникулы - летом. Начальные и средние школы 
закрыты, начиная с середины июня и до начала сентября. 

 Право на труд. Обычно программы средних школ состоят из двух 
направлений. Первое - это подготовка учащихся к поступлению в 
университет, второе - к продолжению учебы в средних специальных 
заведениях, таких как колледжи, или технологических институтах. Второе 
направление также предусматривает специализированные курсы, 
которые помогают ученикам получить специальность и работу после 
окончания школы. Кроме того, существуют специальные программы для 
учащихся, которые не могут окончить базовый курс в 
общеобразовательной школе. Родители 14-15 летних учеников могут в 
письменной форме обратиться к директору школы с просьбой разрешить 
их ребенку обучаться по специальным программам, которые сочетают в 
себе занятия и работу. В тех случаях, когда ученики старше 16 лет не могут 
заниматься целый день, предусмотрены программы посещения школы 
неполного дня или заочное отделение. 

 Право на свободное вероисповедание. В Канаде, как в стране 
многонациональной, существует большое разнообразие религий. Однако 
религия не играет существенной роли в обучении детей большинства 
средних школ. Обычно там существует такой учебный предмет, как 
мировая религия. Но в некоторых провинциях Канады есть средние 
учебные заведения, отличающиеся друг от друга своими религиозными 
направленностями. В таких школах обучение ведется по специально 
разработанным программам, куда входит освоение религиозных законов. 
Подобное обучение начинается еще в детском саду и продолжается в 
более зрелом возрасте. 
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Опыт КНР 
Китай ратифицировал основные международные документы в области 

защиты прав детей. Однако, при решении вопроса о ратификации Конвенции 
о правах ребенка, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 
представителей КНР (ВСНП - верховный законодательный орган Китая) 
сделал оговорку в отношении статьи 6 Конвенции о правах ребенка о 
неотъемлемом праве на жизнь, заявив, что Китай будет выполнять свое 
обязательство, предусмотренное настоящей статьей с учетом статьи 25 
Конституции КНР о планировании рождаемости.  

Национальное законодательство Китая также обеспечивает защиту 
широкого спектра прав детей. Но на практике исполнения договорных 
обязательств и законодательных заявлений остается огромной проблемой.   
Китайская Народная Республика заявляет, что она защищает широкий спектр 
прав детей на основе национального законодательства и путем ратификации 
и присоединения к соответствующим международным договорам. 
Конституцией КНР предусмотрена государственная защита детей, и запрет на  
жестокое обращение с детьми. Среди многих законов и положений, 
предусматривающих защиту прав детей, основным законом в этой области 
является «Закон о защите прав несовершеннолетних». Этот Закон 
устанавливает ответственность семьи, школ, а также правительства в 
отношении защиты прав детей, а также судебную защиту.  «Закон об 
обязательном образовании КНР» закрепляет право детей школьного 
возраста на получение 9-летнего обязательного образования (6-летней 
начальной школы и три года средней школы). Закон указывает, что 
государство должно установить систему финансирования, гарантирующую 
осуществление обязательного образования. Способность местных органов 
самоуправления осуществлять свои обязательства в отношении 
обязательного обучения существенно различаются между  экономически 
развитым востоком страны и недостаточно развитым западом, между 
городами и селами. По сообщению официального информационного 
агентства, в 2006 году в Китае "будут освобождены ученики начальной и 
младшей школы в сельских западных районах от платы за обучение и других 
расходов на образование в этом году, аналогичная политика будет 
осуществляться в других областях, начиная с 2007 года». Это указывает на то, 
что, по крайней мере, в западных сельских районах обязательное 
образование детей не полностью обеспечено. Правительство опубликовало 
национальный коэффициент охвата  образованием в начальных школах, 
который составлял  99,2%  в 2005 году. Из этого числа  исключены дети 
рабочих-мигрантов в городах, семьи которых не имеют регистрации, адреса 
и поэтому не  учитываются в  статистике. По данным доклада, 
опубликованном в правительственной газете Chine Youth Daily, 
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приблизительно 9,3% "детей-мигрантов" (тех, кто переезжает с родителями 
из деревень в города) не получает доступ в школы в городах.  

 
Опыт Российской Федерации 
В последние годы, со времени принятия в 1998 году закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в России 
многое сделано в области соблюдения основных прав детей, создания 
среды, благоприятной для их жизни. В законе РФ «Об образовании» 
гарантировано уважение человеческого достоинства обучающихся, 
воспитанников, педагогов. При этом применение методов физического и 
психического воздействия 
по отношению к 
обучающимся, 
воспитанникам не 
допускается.  

Другой вопрос, что не 
все насущные проблемы 
пока находят свое 
отражение в правовых 
документах, существуют 
законодательные пробелы, 
и, главное, имеют место 
сложности с реальным 
воплощением нормативных 
положений.  

Несмотря на 
правовую гарантию бесплатного начального образования, в школах 
наблюдается практика различных поборов. Это вызывает серьезную 
обеспокоенность не только у родителей, но и у Комитета по правам ребенка 
ООН, который отметил данный факт в своих Замечаниях к третьему 
Периодическому докладу РФ о выполнении Конвенции ООН о правах 
ребенка. Однако ни многочисленные разъяснения, ни громкие судебные 
процессы последних лет не смогли убедить администрацию отдельных школ 
в неправомерности взимания платы за обучение в рамках Государственного 
стандарта общего образования. Каждый субъект Российской Федерации и 
каждое общеобразовательное учреждение вправе дополнять его 
«собственным» компонентом, тем не менее, все занятия в рамках 
государственного стандарта в государственных и муниципальных школах – 
бесплатные. 

Нарушения прав, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
школьников, в частности проблемы, связанные с питанием, также привлекли 
к себе много внимания. После проверки Роспотребнадзора, в ходе которой 

По данным Минобразования и науки РФ, более чем у 1,5 млн 
детей имеются особые образовательные потребности. В 
России нет законодательства, требующего полного включения 
детей с инвалидностью в обычные школы. В результате дети с 
особыми образовательными потребностями выходят «в 
люди» неготовыми к взрослой жизни. Из 450 000 детей-
инвалидов школьного возраста в России только 170 000 учатся 
или формально числятся в общеобразовательных школах, 
около 60 000 обучаются в специальных школах-интернатах 
вдали от родителей, 40 000 детей получают надомное 
обучение, почти 200 000 детей вообще не получают 
образования и считаются необучаемыми. В 
общеобразовательных школах дети с инвалидностью либо 
сегрегированы в «коррекционных» классах, либо учатся 
поодиночке в обычных классах, но практически не получают 
никакой специальной поддержки. 
 
Дети должны учиться вместе. Информационный 

бюллетень. РООИ «Перспектива». М., 2008. 
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были выявлены нарушения во многих муниципальных школах, появились 
новые правила питания для школьников, учащихся профучилищ и 
техникумов. Основные требования в правилах предъявляются к организации 
здорового питания и формированию примерного меню для детей, к 
условиям и технологии изготовления кулинарной продукции, санитарному 
состоянию, а также содержанию помещений и мытью посуды, к 
оборудованию, инвентарю, посуде и таре. 
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Глава 2. Анализ законодательства Республики 

Казахстан в области защиты прав детей 
 
Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве 

ратифицировал «Конвенцию о правах ребенка» в 1994 году, а также два 
Факультативных протокола к ней. 

 1999 год  ратифицирована «Конвенция о взыскании за границей 
алиментов»;  

 2000 год  «Конвенция о минимальном  возрасте для приема на 
работу»; 

 2001 год  Факультативные протоколы к «Конвенции о правах 
ребенка», касающиеся  торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии, а также  участия детей в вооруженных 
конфликтах; 

 2002 год  «Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда» (Конвенция 182); 

 Ноябрь 2004 года - Казахстан подписал «Конвенцию ООН о борьбе с 
торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами» и 
Заключительный протокол к ней; 

 Июнь 2003 года - в г. Женева был заслушан «Первый 
правительственный доклад о выполнении Казахстаном Конвенции о 
правах ребенка» на 33-ей сессии Комитета ООН по правам ребенка. 

 
На сегодня в Казахстане действует ряд национальных законодательных 
документов, действие которых должно гарантировать обществу обеспечение 
защиты прав детей: 

 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года с изменениями 
и дополнениями от 21.05.2007г  

 Гражданский кодекс Республики Казахстан;  

 Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан» N 345, принятый в 2002 
году; 

 Закон Республики Казахстан «О браке и семье» от 17 декабря 1998 года, N 
32; 

 Закон «О труде в Республике Казахстан»;  

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, № 
319; 

 Закон Республики Казахстан «О детских деревнях семейного типа и домах 
юношества», от 13.12.2000 г., с изменениями  и дополнениями от 
20.12.2004 г. 

 Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в 
Республике Казахстан»;  

http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=144
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=149
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=156
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=154
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=157
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=158
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=158
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=159
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=159
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=159
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 Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 
беспризорности» от 9 июля 2004 года, №591- II; 

 Закон Республики Казахстан «О социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» от 
11 июля 2002 года, N 343. 

 
В указанных законодательных документах приоритетной областью 

деятельности государственных учреждений, местных исполнительных 
органов определяется реализация государственной политики в интересах 
детей, которая включает в себя обеспечение их прав и законных интересов.  

В целом законодательство Казахстана в области прав ребенка 
соответствует международным законодательным актам. Права детей 
отражены в ряде законов, которые также содержат обязательства родителей 
или их законных представителей по отношению к детям.  
  

2.1. Нормативные документы, регулирующие права и 
обязанности детей в организациях образования 

 
Соблюдение прав детей в образовательных учреждениях Казахстана 

регулируются как международными нормами,  казахстанским 
законодательством, так и внутренними документами образовательных 
организаций.  

В Законе РК «О правах ребенка в Республике Казахстан», 2002 г. (п.1, 
ст. 15) закреплено: 

 Каждый ребенок имеет право на образование и ему гарантируется 
получение бесплатного среднего общего, начального 
профессионального образования и на конкурсной основе - 
бесплатного среднего и высшего профессионального образования в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан об 
образовании.  

 Отчисление ребенка из государственного образовательного 
учреждения до получения бесплатного общего среднего 
образования или начального профессионального образования, 
помимо соблюдения общего порядка отчисления, может быть 
проведено только с уведомления органов опеки и попечительства.  

 На детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в 
специальных педагогических подходах, из государственного бюджета 
выделяются дополнительные средства, гарантирующие получение 
ими образования на уровне установленных стандартов.  

http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=162
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=162
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=162
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=162
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=163
http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=163
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 Государство полностью или частично несет расходы на содержание 
детей, нуждающихся в социальной защите, в период получения ими 
образования. Размеры и источники социальной помощи в период 
получения ими образования определяются Правительством 
Республики Казахстан.  

В Законе «Об образовании» от 27 июля 2007 года закреплено, что 
право на образование обеспечивается государством путем развития системы 
образования, совершенствования правовой основы ее функционирования и 
создания необходимых социально-экономических условий для получения 
образования в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.  Так же 
«Закон об образовании» содержит статью 47 «Права и обязанности 
обучающихся и воспитанников», в которой ясно отражено на что могут 
рассчитывать дети, попадая в стены школ: 

Обучающиеся и воспитанники имеют право на: 
1) получение качественного образования в соответствии с государственными 
общеобязательными стандартами образования; 
2) обучение в рамках государственных общеобязательных стандартов 
образования по индивидуальным учебным планам, сокращенным 
образовательным учебным программам по решению совета организации 
образования; 
3) выбор альтернативных курсов в соответствии с учебными планами; 
4) получение дополнительных образовательных услуг, знаний согласно 
своим склонностям и потребностям на платной основе; 
5) участие в управлении организацией образования; 
6) восстановление и перевод из одного учебного заведения в другое, с одной 
специальности на другую или с одной формы обучения на другую; 
7) бесплатное пользование информационными ресурсами в организациях 
образования, обеспечение учебниками, учебно-методическими 
комплексами и учебно-методическими пособиями в порядке, 
установленном Правительством Республики Казахстан; 
8) бесплатное пользование спортивными, читальными, актовыми залами, 
библиотекой; 
9) получение информации о положении в сфере занятости населения в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
10) свободное выражение собственного мнения и убеждений; 
11) уважение своего человеческого достоинства; 
12) поощрение и вознаграждение за успехи в учебе, научной и творческой 
деятельности. 
 Так же в РК действуют «Типовые правила деятельности организаций 
образования, реализующих образовательные программы среднего общего 
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образования», в которых основными задачами организации образования 
являются: 
      - создание условий для освоения учащимися образовательных программ; 
     -  обеспечение получения учащимися знаний, умений и навыков не ниже 
уровня, предусмотренного соответствующим ГОСО; 
      - развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, 
формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, 
обогащение интеллекта путем создания условий для развития 
индивидуальности и т.д. 

Кроме того, каждая школа имеет нормативно-правовые документы 
(они отличаются между собой статусом образовательного учреждения)  
которые регламентируют обязанности и права детей в организации 
образования. К примеру, устав школы может содержать следующие пункты, 
обозначающие права учащихся: 

 право на получение бесплатного общего образования в соответствии с 
общеобразовательными стандартами; 

 право на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

 право на получение дополнительных образовательных услуг, в т.ч. 
платных; 

 право на обучение в рамках общеобязательного стандарта по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с 
законодательством; 

 право на бесплатное пользование библиотечным фондом школы, на 
медицинское обслуживание; 

 право на участие в управлении школы согласно Уставу и другим актам, 
поступать в любую школу. 

  
Таким образом,  обзор существующих законодательных и нормативных 

документов  показывает,  что в этой области созданы благоприятные условия 
для соблюдения прав и законных интересов детей в организациях 
образования. На каждом уровне отражены основные права детей,  
соблюдение которых обеспечивает полноценную жизнедеятельность 
ребенка в рамках учебного процесса. Но опыт  предыдущих исследований 
демонстрирует, что реальная ситуация с соблюдением прав детей может 
быть далека от идеальной и указанные нормы носят зачастую сугубо 
декларативный характер. Отчасти  это подтвердило исследование Центра 
исследований «Сандж»,  проведенное в сентябре-октябре 2010 года.  
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Глава 3. Реальное состояние соблюдения прав детей 

в организациях образования  
 

Для выяснения реальной ситуации в Казахстане по соблюдению прав 
ребенка было проведено исследование во всех 16 регионах РК, в городской 
и сельской местности. Исследование включало в себя анкетный опрос 991 
детей в возрасте от 10 до 18 лет, а также опрос 356 родителей. Кроме того, 
для сбора качественной информации были проведены 2 фокус-групповые 
дискуссии с детьми 15-16 лет и 5 глубинных интервью  со специалистами 
отделов образования и  руководителями организаций образования. 

3.1. Ситуация с реализацией прав детей  в казахстанском 
обществе  

Удовлетворенность детей соблюдением своих прав является 
достаточно весомым показателем благополучия данной сферы. При 
проведении исследования детям предлагалось в перечне прав отметить, 
какие из них соблюдаются  в полной мере, а какие нет.   

В среднем 59% детей считает, что их права соблюдаются в полной 
мере.  Причем, чем дальше ребенок проживает от областного центра, тем 
больше его уверенность в том, что все его права полностью соблюдаются. 
Так, в областных центрах 57% детей считают, что их права соблюдаются в 
полной мере, а в селах такая группа детей составляет 69%. Исключение 
составляют дети из отдаленных сел, где нет школ, среди них отмечается 
только 40% детей, уверенных в полном соблюдении своих прав. 
  
Диаграмма 1. Удовлетворенность детей соблюдением их прав, % 
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Интересно отметить, что среди детей русской и другой национальности 
отмечается больше детей, считающих, что все их права соблюдаются в 
полной мере (68% и 66% соответственно), чем среди детей-казахов (55%). 
Мальчики и девочки практически не отличаются в своем мнении по данному 
вопросу друг от друга (58%:61% соответственно), однако девочки более 
оптимистично настроены. 

Жители Костанайской и Жамбылской областей в большей степени, чем 
другие довольны соблюдением своих прав, среди них более 80% детей 
считают, что их права соблюдены в полной мере. Хуже всего ситуация 
отмечается в Кызылординской (8%), Мангистауской областях и городе Астане 
(Диаграмма 2), где детей, довольных соблюдением своих прав, меньше 40%. 
 

Диаграмма 2. Соблюдение прав детей, с разбивкой по регионам, доля 
детей, уверенных, что их права полностью соблюдены, % 
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эти данные говорят о том, что дети понимают, что у них есть права и они не 
довольны их соблюдением, то есть о наличии собственной позиции у 
ребенка, что является хорошим признаком. 
 Таблица 1.  Соблюдение прав детей, с разбивкой по регионам, %  

 Не 
соблюдаются 

Соблюдаются 
не в полной 

мере 

Полностью 
соблюдаются 

Не 
задумывался 

г. Астана 7,5 8,0 36,7 47,8 

г. Алматы 5,8 16,5 61,0 16,7 

Акмолинская 1,3 9,4 58,8 30,5 

Актюбинская 4,1 16,5 56,3 23,2 

Алматинская 2,4 6,2 74,4 17,0 

Атырауская 1,9 8,1 58,8 31,2 

ВКО 1,6 13,7 54,1 30,6 

Жамбылская ,3 ,4 85,4 13,9 

ЗКО 2,1 14,9 54,6 28,4 

Карагандинская 1,3 1,5 73,7 23,5 

Костанайская ,1 1,4 96,8 1,8 

Кызылординская ,7 ,0 7,8 91,5 

Мангистауская ,4 ,4 31,4 67,7 

Павлодарская ,9 13,5 75,9 9,6 

СКО ,4 1,1 71,7 26,9 

ЮКО 3,1 8,0 51,8 37,0 

Среднее  2,4 7,8 59,4 30,4 

 
Если рассматривать по отдельности удовлетворенность детей соблюдением 
тех или иных прав, то можно отметить, что менее всего дети довольны 
соблюдением своих прав на государственную защиту и поддержку (12% не 
довольных реализацией этого права), возможность выражать свои мысли 
(15% не удовлетворенных), иметь собственное мнение (12,7%), защиту от 
насилия и жестокого обращения (13,5%), отдых и досуг (13,3%), достойное 
жилье (11,7%), равенство (11%).   Также отмечается довольно значительная 
доля тех, кто считает, что их права не соблюдаются или соблюдаются не в 
полной мере на: получение медицинской помощи (14,5%), здоровое 
развитие (11,2%), жизнь (10%), заботу родителей (10%). 
Таблица 2.  Соблюдение прав детей, %  

Право на: Не соблюдаются/ 
соблюдаются не в полной 

мере 

Соблюдаются 
в полной мере 

Не 
задумывался 

Жизнь 10 63 27 

Образование  7 71 22 

Здоровое развитие 11 61 28 
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Заботу родителей 10 67 23 

Медицинское 
обслуживание 

15 60 26 

Жить в семье  7 70 24 

Заботу и защиту со стороны 
государства 

12 51 37 

Посещать школу и учиться 5 72 23 

Равенство 11 55 34 

Свободной выражать свои 
мысли 

15 52 33 

Иметь собственное мнение  13 56 13 

Выбирать имя и 
гражданство 

6 54 41 

Получать информацию 10 56 34 

Защиту от насилия и 
жестокого обращения 

14 55 32 

Отдых и досуг 13 58 29 

Достойное жилье 12 56 33 

Право на получение 
гражданства 

3 54 43 

 
Как видно,  ситуация с соблюдением детских прав не совсем 

благополучна во многих сферах жизни детей, а особого внимания требуют 
возможность  детей выражать собственное мнение и получать  заботу и 
защиту, как со стороны родителей, так и государства.  

Доля родителей,  согласных с тем, что все детские права соблюдаются, 
несколько больше чем детей (65,7%). 24% родителей отметило, что не все 
права их детей соблюдаются и 10% - вообще затруднилось ответить на этот 
вопрос. Детальный анализ ответов показывает, что в отношении полноты 
соблюдения отдельных прав мнения родителей и детей во многом сходятся. 
Так, чаще родители указывают на неполное соблюдение следующих прав 
детей: право на защиту и заботу со стороны государства (16,9%), отдых и 
досуг (15,5%), достойное жилье (13,8%), защиту от жестокого обращения и 
насилия (13%), медицинское обслуживание (14,3%), здоровое развитие 
(12,3%).  

Защищенность детей и степень соблюдения их прав в некоторой 
степени отражают следующие данные. Если 76% семей опрошенных детей 
живут в собственных квартирах, 15% семей живут у друзей и родственников, 
4,1% - в арендуемом жилье, 1,3% - в общежитии, то  3% детей не имеют 
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достойных жилищных условий:  их семьи живут на дачах, в брошенных 
домах. 

Преобладает доля детей (42%), у которых материальное положение 
семьи позволяет приобретать  еду, одежду, но купить что-нибудь дороже 
тяжело. У 10% семей денег хватает только на еду. В Акмолинской (38%), 
Западно-Казахстанской (26%) и Павлодарской (26%) областях подобные 
ответы встречаются сравнительно чаще.  

Таблица 3 . Оценка детьми материального положения своих семей, с 
разбивкой по регионам, %  

 Приходитс
я во всем 

себе 
отказывать 

На 
питание с 

трудом 
хватает, 

но 
одежду 
не могут 

Нам 
хватает на 

еду, 
одежду, 

но купить 
что-

нибудь 

Мы 
живем 
нормал

ьно... 

Мы ни в 
чем себе 

не 
отказыва

ем 

г. Астана 4,3 11,4 44,3 28,6 11,4 

г. Алматы 0 3,4 28,1 59,6 9,0 

Акмолинская 0 38,0 50,0 10,0 2,0 

Актюбинская 0 13,0 18,5 57,4 11,1 

Алматинская 1,5 8,8 57,4 25,0 7,4 

Атырауская 1,9 5,8 23,1 57,7 11,5 

Восточно-Казахстанская 0 11,8 42,1 38,2 7,9 

Жамбылская 0 15,0 75,0 10,0 0 

Западно-Казахстанская 2,0 26,0 46,0 16,0 10,0 

Карагандинская 0 0 10,0 63,3 26,7 

Костанайская 0 0 20,0 68,3 11,7 

Кызылординская 0 0 84,3 15,7 0 

Мангистауская 0 3,6 25,5 61,8 9,1 

Павлодарская 4,0 26,0 42,0 26,0 2,0 

Северо-Казахстанская 0 2,0 32,7 44,9 20,4 

Южно-Казахстанская 0 7,8 61,1 26,7 4,4 

Среднее 0,8 10,2 41,6 38,5 8,9 
 

Несмотря на то, что только 0,8% детей сообщают, что у семьи иногда 
нет денег даже на хлеб, данная цифра заслуживает внимания, поскольку 
является показателем того, что в регионах есть дети (приблизительно 40 тыс. 
детей по всему РК),  находящиеся в бедственном положении.  

Показателем неблагополучия может быть и то, что нехватка денег - 
одна из распространенных серьезных проблем указываемых детьми (35,5%). 
Чаще дети называют только отсутствие компьютера (38.8%). Следующая по 
частоте упоминаний проблема - недоступность Интернета (22,9%). Отметим, 
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что в первом ряду у опрошенных детей стоят проблемы скорее 
материального характера. Далее по значимости – проблемы, связанные с 
досугом: недоступны театр, кино и др. (13,6%), недоступны спортивные  
секции и кружки (12,5%). Для 11% детей развод родителей является 
значимой проблемой.  

Аналогичная картина складывается и при анализе ответов родителей. В 
первую очередь выделяются материальные проблемы – нехватка денег 
(35,7%), отсутствие компьютера (31,5%). Кроме этого, часть родителей 
волнуют проблемы, связанные  со здоровьем ребенка, частые болезни (14%), 
недоступность спортивных кружков и секций (15%), театра и кино (13%).  В 
целом можно отметить  общность проблем, которые дети и родители 
считают серьезными.  

Сравнительный анализ результатов показал, что в отдельных областях 
некоторые проблемы упоминаются детьми значительно чаще, чем  в других,  
что создает определенный профиль региона. Выделим регионы,  которые 
имеют свои отличительные особенности. 

Для Астаны  характерны проблемы, связанные с жильем: 28% детей 
указали в качестве проблемы отсутствие собственного жилья, 12% - частые 
переезды. Другая сфера, выделяемая детьми в Астане как проблемная – это 
отношения с родителями.  У 20,3% опрошенных детей родители в разводе и 
12% респондентов не видится  с одним из родителей. 18,8% детей считают, 
что родители не интересуются их мнением, 15,9% отмечают, что родители не 
понимают их и 14,5% - конфликтуют с родителями. Кроме того, дети 
указывают на то, что родители мало времени проводят с ними (13%), дома 
постоянные скандалы (7,2%), в семье бывают драки (5,8%). Нет одежды, 
подходящей по сезону у 13% детей. 

В Акмолинской области дети чаще указывают на нехватку денег (57%), 
отсутствие собственного жилья (17%), конфликты с родителями (12,8%). 

Для  Атырауской области характерны проблемы, связанные с досугом 
детей - недоступность театров, кино и др. (29%), Интернета (40%), отсутствие  
интересных мероприятий в школе (35%). Очень актуальна такая  проблема 
как отсутствие компьютера (56%) и, кроме того, детей беспокоят бытовые 
проблемы – плохие условия проживания, отсутствие света, воды, газа (15%). 

В Актюбинской области дети чаще испытывают трудности с физической 
доступностью школы (19,2%), большим объемом работы по хозяйству, из-за 
которой ребенок устает и не успевает учиться (21,2%),   родители мало 
проводят с детьми времени (13,5%), не доступен Интернет (38,5%). 
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В ЗКО можно выделить довольно широкий спектр серьезных для детей 
проблем: отсутствие компьютера (64%), недоступность  Интернета (40%),  
бытовые проблемы (34%), отсутствие одежды по сезону  (28%), родители 
мало проводят времени с детьми (14%), дома употребляют алкоголь (14%), у 
семьи нет собственного жилья (10%). Также дети отмечают, что им не 
доступны газеты и журналы (20%) и  нет интересных мероприятий в школе 
(20%).  

В Жамбылской области для большинства детей  серьезная проблема -  
нехватка денег (62,7%), нет компьютера (61%). Также часть детей отмечает, 
что им трудно до школы добираться (18,6%) и для них недоступны 
спортивные секции и кружки (22%). 

В Карагандинской области детьми чаще отмечаются такие проблемы 
как недоступность театров, кино и др. (18,8%), Интернета (25%). 

В Южно-Казахстанской области дети чаще отмечают, что в школе 
плохие условия  (12,2%). Так же часто называются бытовые проблемы (15,6%) 
употребление  алкоголя в семье (16,7%). 

В Северо–Казахстанской области дети отмечают как проблему развод 
родителей (32%) и то, что  они не видятся с одним из родителей (28%), 
многим  трудно добраться до 
школы (28%), часто не бывает 
подвоза (24%). 

В Павлодарской области  
часто указывается на нехватку 
денег (51%),  недоступность 
театров и кино (28,6%), 
перегруженность детей работой 
по хозяйству (26,5%), 
непонимание родителями детей 
(24,5%), развод родителей 
(22,4%), родители мало проводят 
времени с детьми (20,4%), ребенок не видится с одним из родителей (16,3%), 
конфликты с родителями (10,2%) и недоступность спортивных секций 
(18,4%).  

Все вышеперечисленные проблемы характерны для детей из сельской 
и городской местности. Но некоторые из них сельские дети называют 
значительно чаще, чем городские. К примеру, в селе доля детей, 
выделяющих отсутствие компьютера как проблему, составляет 53,9% против 
30,6% в городе. Выделяются и другие проблемы, демонстрирующие, 
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насколько сельские дети ограничены в доступе к различным услугам: 
недоступность спортивных секций и кружков (16,4% против 10,4%), театров, 
кино и др. (23% против 8,4%), недоступность Интернета (33,2% против 17,4%), 
отсутствие возможности покупать газеты и журналы (11,8% против 3,9%).  
Сложности в реализации права на образование в  селе отражают наличие 
таких проблем как: трудно  добираться до школы (15,8% в  селе против 6,6% 
в городе), отсутствие подвоза (6,3% в селе против 0,4% в городе),  
перегруженность домашней работой, из-за которой ребенок устает и не 
успевает учиться (10,9% против 5,4%). И в целом городские дети чаще 
отвечают, что у них нет проблем, чем сельские (35,6% против 18,4%). 

Таким образом, доля детей, удовлетворенных соблюдением своих 
прав, немного больше половины. В сравнении с родителями, дети реже дают 
позитивную оценку соблюдению своих прав. Особенно актуально для детей 
соблюдение права выражать собственные мысли и иметь собственное 
мнение.  Особого внимания на себя требуют обратить и те права, которые 
были выделены как детьми, так и родителями, это право на получение 
медицинской помощи,  право быть защищенным от насилия и жестокости, 
право на заботу и защиту со стороны государства и право на достойное 
жилье. Реализация этих прав оценивается как неполная в силу ряда проблем, 
с которыми сталкиваются дети и их родители.  Наряду  с материальными 
проблемами (нехваткой денег, отсутствием компьютера), для многих детей 
серьезной проблемой является недоступность досуговых мероприятий. 
Каждый регион имеет свой набор характерных для него проблем, и если в 
одних регионах острее стоят проблемы материального плана, то в других 
детей больше волнуют проблемы взаимоотношений с родителями.  В 
сельской местности отдельные проблемы имеют большую актуальность,  что 
указывает на особую уязвимость проживающих там  детей.   

3.2. Информированность о правах ребенка среди детей и 
родителей   

3.2.1.  Оценка знаний  

Результаты социологического опроса показали, что 47% детей считает, 
что в той или иной степени знает о Правах ребенка (13% - хорошо знает обо 
всех правах детей, 34% - плохо). Большая же часть (52%) респондентов имеет 
либо плохое представление по этому вопросу, либо вообще ничего не знает.  
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Диаграмма 3. Знание детьми прав ребенка, % 

 

Однако, при выяснении знаний конкретных прав (детям предлагалось 
перечислить те или иные права, которые они знают), 12% не назвало ни 
одного права ребенка, то есть они совсем ничего не знают по этому вопросу. 
Одно-два права назвало 22% детей, 3-5 – 37%, 6-10 – 16% и больше 10-ти 
прав указало 12% детей. 

Наиболее высоко оценивают свои знания в  Кызылординской (49%), 
Костанайской (33%), Актюбинской (24%) и Алматинской (21%) областях.  

Вообще ничего не знают о правах ребенка чаще всего дети, которые 
проживают в Мангистауской (55%), Жамбылской (43%),  Акмолинской (36%) 
областях, гг. Астана (33%) и Алматы (33%). 

Наибольший процент респондентов, которые слышали о Правах детей, 
но не помнят что именно, наблюдается в Восточно-Казахстанской (49%) и 
Карагандинской (48%) областях.  

Таблица 4. Распределение ответов по знанию прав ребенка в 
региональном разрезе, % 

 Ничего не 
знают 

Что-то 
слышали, но не 

помнят что 

Знают о 
правах, 

но плохо 

Хорошо 
знают все 

права детей 

Затрудня
ются 

ответить 

г. Астана 33 29 33 4 1 

г. Алматы 33 26 33 7 1 

Акмолинская 36 16 38 6 4 

Актюбинская 11 27 38 24 - 

Алматинская 14 23 41 21 - 

Атырауская 34 23 38 6 - 

ВКО 14 49 26 9 3 

Жамбылская 43 23 28 5 - 
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ЗКО 14 34 36 16 - 

Карагандинская 2 48 35 15 - 

Костанайская 8 17 40 33 2 

Кызылординская 20 28 - 49 4 

Мангистауская 55 18 24 4 - 

Павлодарская 14 30 54 2 - 

СКО 16 33 35 16 - 

ЮКО 27 29 39 6 - 

 
Однако если разделить всех детей на две группы: в первую входят все 

дети, которые что-либо знают о правах ребенка, а во вторую – которые не 
знают, то картина несколько меняется. На первом месте по осведомленности 
о правах ребенка стоит Костанайская область, где 73% в той или иной 
степени осведомлено о правах ребенка, на втором – Актюбинская и 
Алматинская области, где таких детей по 62%, на третьем месте – 
Павлодарская область (56%). Кызылординская область по такому 
распределению не вошла даже в пятерку лучших. 

Хуже всего по такой оценке обстоят дела в Мангистауской (28%), 
Жамбылской (33%) областях и ВКО (35%). 

  Диаграмма 4. Знание детьми прав ребенка, доля детей 
информированных о правах ребенка в той или иной степени, % 

 
 

В рамках исследования, помимо субъективной оценки знаний прав 
ребенком, делалась также и объективная оценка, то есть вычислялась доля 
прав, которые дети сами перечислили. Как видно на нижеприведенной 
диаграмме, некоторые данные по объективной оценке совпадают с 
самооценкой своих знаний детьми:  
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 в Кызылординской области названо больше всего прав ребенка (55%)1, 
чем в других областях, и по объективной оценке эта область лучшая;  

 Актюбинская область входит в тройку лучших и в том и в другом случаях;  

 Мангистауская область в обоих случаях отстает в показателях от других 
областей.  

Однако по Павлодарской области две оценки не совпадают: 
субъективная оценка была на одном из последних мест, а по объективной – 
относительно других областей, дети довольно хорошо осведомлены о своих 
правах, то есть в этой области дети очень требовательно относятся к своим 
знаниям.   

Диаграмма 5. Объективный показатель по знаниям прав детей, доля 
тех, кто назвал конкретные права детей, % 

 

В городе дети выше оценивают информированность о своих правах 
(48%), чем на селе - 44%. Девочки лучше знают свои права, чем мальчики. 
Так, среди первых 18% ответило, что хорошо знает права детей, тогда как 
среди мальчиков эта группа составляет только 8%. Однако среди тех, кто 
считает, что знает права, но плохо, наблюдается почти одинаковое 
количество человек:  35% среди мальчиков и 33% - среди девочек.  

                                                           
1
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Диаграмма 6. Распределение ответов по знанию прав детей по половому 
признаку, % 

 

Чем старше ребенок, тем он лучше знает свои права. В возрастной 
группе 16-18 лет в той или иной степени знает свои права большинство (84%), 
среди детей 13-15 лет – 73%, 10-12 лет – 43%. То есть, чем старше ребенок, 
тем выше у него интерес к своему положению в социуме и шире объем 
получаемой информации. 

Таким образом, согласно полученным данным, наблюдается средний 
уровень информированности детей по правам ребенка. В большинстве 
случаев осведомлены о правах дети 16-18 лет.  

Оценивая степень информированности детей по их правам, выяснялось, 
какие же конкретно права они знают. В первую пятерку наиболее 
распространенных и известных детям прав входят право на образование 
(69%), посещать школу и учиться (48%), на жизнь (47%), на медицинское 
обслуживание (38%) и на заботу родителей (35%).  
 
Таблица 5. Наиболее известные детям права, % 

Право детей на: % 

Образование 69 

Посещать школу и учиться 48 

Жизнь 47 

Медицинское обслуживание 38 

Заботу родителей 35 

Жить в семье 27 

Собственное мнение 24 

Защиту от насилия и жесткого обращения 24 

Отдых и досуг 24 

Свободно выражать свои мысли 23 

Здоровое развитие 21 
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Равенство 19 

Имя и гражданство 17 

Заботу и защиту со стороны государства 16 

Право на получение гражданства 15 

Получение информации 12 

Дополнительную помощь со стороны государства 12 

Достойное жилье 12 

Другое  4 
 

Наименее известными  для детей правами являются: право на 
получение информации, на дополнительную помощь со стороны 
государства, достойное жилье. 
 Рассматривая ответы детей в территориальном разрезе, следует 
отметить, что право на образование, на жизнь, медицинское обслуживание и 
заботу родителей наиболее популярны из всех прав детей по всем регионам 
РК. Помимо этих прав жителями Астаны назывались права жить в семье и на 
защиту от насилия и жестокого обращения, Акмолинской области – на 
здоровое развитие, Актюбинской и Карагандинской областях – право 
свободно выражать свои мысли, ВКО – право на собственное мнение, 
Кызылординской области – право жить в семье, Северо-Казахстанской 
области – право на отдых и досуг. 

   Большой разницы между знаниями детей городской и сельской 
местности не наблюдается: как в городах, так и в селах детям наиболее 
известны право на образование (71% и 66% соответственно), на жизнь (48% и 
45%), посещать школу и учиться (48% и 47%), на медицинское обслуживание 
(40% и 35%) и на заботу родителей (37% и 32%). 

Детям всех возрастов известны права в сфере образования и право на 
жизнь. Так, среди детей 10-12 лет наиболее популярны: право на 
образование (60%), посещать школу и учиться (45%), на жизнь (38%). Дети 13-
15 лет называют в первую очередь также право на образование (68%), 
посещать школу и учиться (51%), на жизнь (46%) и на медицинское 
обслуживание (40%). Среди респондентов 16-18 лет также наиболее 
известны право на образование (79%), на жизнь (57%), на медицинское 
обслуживание (48%), посещать школу и учиться (47%) и на заботу родителей 
(40%).  То есть с возрастом дети начинают понимать, что у них есть права не 
только на удовлетворение базовых потребностей, но и заботу со стороны 
родителей и государства. 

3.2.2. Источники информации 

Согласно результатам исследования, основным и важным источником 
информации по правам ребенка выступает школа (51%). Для детей школа, 
где они проводят существенную часть своего времени, где получают 
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основной объем знаний, является главным проводником во многих сферах 
жизнедеятельности. Поэтому неудивительно, что дети из множества 
источников, чаще всего ее и называют. Немаловажную роль в 
осведомленности по знанию прав также играют родители, родственники 
(33%) и телевидение (21%). Наименьшее значение в получении знаний по 
правам для детей имеет интернет, газеты и деятельность инспекторов по 
делам несовершеннолетних (по 8%).  

Сравнивая типы населенных пунктов, следует отметить, что среди 
детей, опрошенных в городах, ведущими источниками информации по 
правам ребенка являются родители и родственники (по 33%), телевидение 
(23%), друзья, соседи, знакомые (11%) и интернет (10%). Для детей сельской 
местности на первое место выходит школа (52%), затем родители, 
родственники (34%), телевидение (18%), а также газеты (10%). Таким 
образом, для детей городской местности школа практически не является 
источником знаний по правам ребенка, только 5% детей в городе его 
указало. В городе интернет более распространен, чем на селе, в то время как 
газеты чаще читают на селе, чем в городе.  

 Сравнивая источники информации по возрастным группам, для детей 
10-12 лет наиболее понятными и доступными являются родители, 
родственники (27%), а также другие (32%) источники, среди которых 
наиболее распространены книги. Для детей 13-15 лет доминирующими 
источниками информации являются интернет (42%), школа, друзья, соседи и 
родственники (40%), а также телевидение (38%). В группе детей старшего 
возраста (16-18 лет) чаще всего распространены газеты (55%), интернет 
(52%), консультации инспектора по делам несовершеннолетних  

Знание своих обязанностей 

Абсолютное большинство (84%) опрошенных детей осознают, что 
имеют какие-либо обязанности. По мнению других 2% респондентов, у них 
нет никаких обязанностей, 14% - затруднилось ответить на этот вопрос, то 
есть никогда над этим вопросом не задумывались. Мнения жителей 
городской и сельской местности ничем не отличаются друг от друга, однако 
фактор возраста ребенка влияет на его отношение к наличию обязанностей: 
чем старше ребенок, тем больше в нем уверенность об их наличии. Так, в 
возрасте 10-12 лет 78% респондентов знает свои обязанности, 13-15 лет – 
87%,  16-18 лет – 88%. 

 Чаще всего дети называют такие обязанности как учиться (86%), 
слушаться родителей (66%), помогать родителям по дому (57%), соблюдать 
дисциплину в школе (37%), соблюдать школьный общественный порядок 
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(32%) и другие. Можно отметить, что наиболее приемлемые обязанности 
носят образовательный, домашний и бытовой характер. 

 Особых различий по данному вопросу между регионами не 
наблюдается, везде респонденты чаще всего называли: учиться, слушаться 
родителей и помогать им по дому. 

 Среди детей 10-12 лет наиболее распространенной обязанностью 
является послушание родителям (31%). Большинство (50%) детей такого 
возраста пока не осознает наличие у них каких-либо обязанностей. Дети 13-
15 лет своими обязанностями  считают соблюдение школьного порядка, 
выполнение в школе общественных поручений, дежурств (39%), уход за 
младшими братьями и сестрами (38%). Для группы детей 16-18 лет наиболее 
характерны такие обязанности, как уважение учителей и административного 
персонала (39%) и работа (58%). 

Только четверть (25%) опрошенных детей знает какие-либо 
законодательные документы, защищающие их права. Причем жители 
городской местности более информированы по этому вопросу, чем сельской 
(27%: 20% соответственно). Естественно, чем старше становится ребенок, тем 
он более юридически грамотен и знает больше законов: в возрасте 10-12 лет 
знает какие-либо законы  16%, 13-15 лет – 36%, 16-18 лет – 47%. Однако, по 
мнению исследователей, эти данные должны настораживать, так как среди 
почти самостоятельных людей (16-18 лет) не знает ни один закон, 
защищающий их права, больше половины респондентов. 

 Сравнительный анализ по регионам показал, что наиболее 
осведомлены о законах, защищающих права детей, респонденты, живущие в 
г. Астане (13%) и Восточно-Казахстанской области (12%). Чуть меньший 
процент наблюдается в городе Алматы, Западно-Казахстанской (9%) и 
Костанайской (8%) областях. Самые низкие показатели отмечаются в 
Мангистауской (0,4%), Южно-Казахстанской (3%), Павлодарской (4%) и 
Жамбылской областях. 

В основном дети знают следующие законодательные документы: 
«Конституцию РК»,  «Конвенцию по защите прав  детей», Закон РК «О браке 
и семье», Закон «Об образовании в РК», «Закон о труде в РК», «Трудовой 
кодекс РК», «Гражданский кодекс РК», Закон о медицинском обслуживании, 
«Уголовный Кодекс РК». В ряде случаев дети пытались назвать законы, 
формулируя их по-своему:  «закон, позволяющий ребенку оставаться с 
одним из родителей по желанию, когда они разводятся», «закон о детях, 
оставшихся без родителей и малоимущих детях», «закон, запрещающий 
эксплуатацию детского труда», «закон о продаже спиртных напитков и 
табачных изделий несовершеннолетним», «закон по защите ребенка от 
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воздействия алкоголя и табака», «ребенок может работать с 14 лет, с 
согласия родителей», «ребенку положено пособие после смерти родителя 
как по утере кормильца». 

Таким образом, уровень информированности детей  о правах ребенка 
можно оценить как  средний: только меньше половины детей считает, что 
знает о правах ребенка. Однако при выяснении осведомленности по 
конкретным правам, большинство (88%) смогло указать хотя бы одно право. 
В основном, это право на образование. Можно сказать, что 13% детей 
хорошо знает свои права, а 12% - вообще ничего о них не знает. 

В большинстве случаев лучше осведомлены о своих правах и законах, 
их регулирующих, дети старшего возраста (16-18 лет) городской местности. 
Основную информацию о правах ребенка дети получают главным образом в 
школе, от родителей и родственников, а также из телевидения. Наиболее 
известны детям такие права как право на образование, посещать школу и 
учиться, на жизнь, на заботу родителей и  медицинское обслуживание. 
Важно отметить, что эти права считаются самыми распространенными и 
основными. Касательно 
обязанностей детей, 
наблюдается достаточно 
высокий уровень 
осознанности того, что 
дети должны жить по 
каким-то правилам, в 
соответствии с какими-то 
принципами и 
ценностями. Основными 
обязанностями для детей 
являются, прежде всего, 
учеба, помощь 
родителям по дому и 
уважение учителей и административного персонала. Также стоит отметить 
уровень информированности респондентов о законах, защищающих права 
детей. Несмотря на то, что осведомленность носит поверхностный характер, 
тем не менее, дети знают о существовании таких законов.        

3.3. Соблюдение отдельных прав детей в организациях 
образования  

3.3.1.  Право на образование (доступность и качество)   

Право детей на образование - одно из базовых прав, реализацию  
которого должно обеспечить государство. Как было указано выше, именно 
это право дети наряду с правом на жизнь называют  чаще всего. 72% 
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опрошенных детей считают, что их право посещать школу и учиться 
соблюдается в полной мере и это один самых высоких показателей по 
сравнению с другими. Каково же состояние соблюдения данного права при 
более детальном анализе?  

98,4% опрошенных детей сообщили, что на момент опроса получают 
какое-либо образование. В возрастной группе 16-18 лет отмечалась 
относительно большая доля детей (3,1%), которые нигде не учились. В 
младших возрастных группах 10-12 и 13-15 лет таких детей значительно 
меньше - 1% и 0,8% соответственно.   

Причины, по которым дети старшей возрастной группы выпадают из 
образовательного процесса, связаны с тем, что дети после окончания 
средней или основной школы, не имеют возможности продолжить учебу в 
колледже, вузе или предпочитают работать. Однако встречались и такие 
мнения: «… закончила 9 классов и считаю, что мне этого достаточно». 

78,1% опрошенных детей обучаются в государственных 
общеобразовательных школах,  10,3% в государственных гимназиях и 
лицеях, 1,1% в частных гимназиях и лицеях, 7,4% в колледжах или лицеях, 
0,7% в профессиональных  лицеях.  

  
Оценка квалификации и профессионализма учителей 
Родители отмечают хорошую квалификацию учителей в 70% случаев. 

Значительная часть родителей (82%) уверена, что учителя доброжелательны 
по отношению к их ребенку и заинтересованы в его учебных достижениях 
(65%). Использование учителями интересных методик преподавания 
отметило только 52% родителей.  

 
Нравится ли самим детям учиться?  
На этот вопрос однозначно утвердительно ответило 69% детей, 25% - 

ответило, что им не всегда нравится учиться и 4% - никогда. Более остальных 
увлечены учебой дети в Атырауской области, где эта доля  составила  90%,  и 
нет ни одного ребенка, которому никогда бы это не нравилось.  Подобную 
ситуацию можно отметить и в Костанайской (80%), Актюбинской (80%) и 
Павлодарской (78%) областях. Доля детей, которым никогда не нравится 
учиться, составляет 3,6%. Относительно других регионов, детей, которым 
вообще не нравится учиться, больше в Астане (9%) и Жамбылской области 
(10%). 

Интересны ли уроки? 
Уроки всегда интересны для  54% опрошенных. Значительно больше 

таких ответов отмечается в Кызылординской (88%), Алматинской (73%) и 
Атырауской (76%) областях.  41% отметило, что так бывает не всегда. И есть 
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небольшая доля детей, которым уроки никогда не интересны – 3,1%. 
Интерес к урокам ниже всего в Астане, где наименьшая доля детей 
отметивших это (37%) и больше всего детей, которым никогда не бывает 
интересно на уроках (13%).  

 
Легко ли учиться? 
Легко дается учеба для 45% детей, другая часть отметила, что не всегда 

(46,5%) и никогда (6,2%). Больше всего детей, которым учиться легко, 
отмечается в Кызылординской (84,3%), Атырауской (66%) и Карагандинской 
(65%) областях. И сравнительно меньше - в Акмолинской (18%), ВКО (25,6%) и 
Павлодарской (26%) областях. В  Астане этот показатель не самый низкий 
(37%), но доля детей, которым никогда не бывает легко учиться в данном 
регионе самая большая (17,1%).  

Нельзя ожидать, что учеба будет даваться легко большинству 
учащихся, учитывая нарастающую сложность школьной программы, но 
хорошим знаком является то, что позитивное отношение к учебе характерно 
для большей части детей, как и интерес к учебному материалу. Однако 
ситуация в отдельных регионах  указывает на то, что некоторая часть детей  
полноценно не вовлечена в учебный процесс, так как им это не интересно 
или учеба дается слишком тяжело.  

 
Доступность услуг педагогов 
13%  детей отметили, что в школе есть предметы, по которым часто не 

бывает учителей. Значительно чаще это отмечают дети в Астане (28,6%) и 
примерно одинаково в Атырауской (18,9) и Восточно-Казахстанской (19,2%) 
областях.   

Объяснения учителей не всегда понятны большей части опрошенных 
детей (54%). Всегда они понятны только для 40% респондентов и есть дети, 
которым они никогда не понятны (3,8%).  Доля детей, всегда понимающих  
объяснения учителей,  меньше - в Акмолинской (14%), Восточно-
Казахстанской (20,5%) и Южно-Казахстанской областях (21,1%).  

Объяснений учителя, в случае если тема урока не понятна, всегда могут 
попросить 64% детей, не всегда это могут сделать - 20% и никогда этого не 
делают 11% респондентов. Доля детей, которые никогда не  могут попросить 
объяснений учителя, значительно больше в Астане (33%), ВКО (28%) и 
немногим меньше - в Алматы (18%) и Кызылординской области (16%). 
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Только 10% детей отметило, что учителя приходят заниматься на дом, 
если дети по уважительной причине пропускают занятия и им это 
необходимо. Никогда этого не делается, по мнению 63% детей. 28% 
подтвердило, что может получать 
бесплатно дополнительные 
занятия,  если много пропустили. В 
Астане,  Карагандинской и 
Костанайской областях дети 
значительно чаще отмечают, что 
учители никогда не приходят к ним 
на дом (84%, 87% и 85% 
соответственно). 

Доступность учебного 
материала и технического 
обеспечения  

81% детей и 82% родителей сообщили,  что у них есть все 
необходимые для школы учебники и пособия. Но если в целом ситуация 
относительно благополучная, то в ЮКО и  в Жамбылской областях 
достаточно большая доля детей сообщает, что у них нет  учебников и 
учебных пособий (47% и 30% соответственно). Подобное положение 
присутствует во всех  регионах и помимо указанных областей стоит обратить 
внимание на г. Астану (22,9%), Акмолинскую (20%), Актюбинскую (16,4%) и 
Карагандинскую (16,7%) области.  

Однако только 41% детей отметили, что им всегда понятно, что 
написано в учебниках, но больше доля детей, которым не всегда понятно 
(51%),  а часть детей никогда не понимает написанного в учебниках (5%). 
Доля детей, которым всегда понятны учебники, значительно меньше в 
Акмолинской области (12%) и ЮКО (18%). И также в Акмолинской области 
больше всего детей ответивших, что никогда не понимают написанного в 
учебниках  (26%).  

16% респондентов отметило, что лабораторные  работы не проводятся 
по тем предметам, по которым они должны быть (физика, химия). Чаще это 
отмечают дети в Кызылординской (37%), Западно-Казахстанской (32%) 
областях. 

12% детей сообщило, что для проведения отдельных предметов, таких 
как физкультура, музыка, труд нет условий.  Особенно это характерно это для 
Алматинской (20%), Западно-Казахстанской (22%), Карагандинской областей 
(23%). 
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Родители оценивают оснащенность организаций образования 
необходимым оборудованием, учебным и методическим материалом как 
хорошую в 48% случаях, как среднюю - в 29%, как очень хорошую - в 13%, 
плохую - в  3,4%. Затруднилось дать оценку  6% родителей. 

Таким образом, анализ образовательного процесса показывает, что 
значительная часть детей  испытывает трудности при восприятии учебного 
материала. Как объяснения учителей, так и содержание учебников не 
являются доступными не то чтобы для всех, но даже для большинства детей. 
При этом треть детей не всегда может получить дополнительных  
разъяснений учителя.  

Очевидно, что в ряде регионов обеспеченность учебного процесса 
необходимым материалом, оборудованием и специалистами остается 
серьезной проблемной. 

 
Пропуски занятий 
Частые пропуски школьных занятий характерны для 8% детей от всей 

выборки. Сравнительно больше  доля пропускающих занятия детей 
наблюдается в ЮКО (22,2%) и ЗКО (24,2%) 

60% детей отметили, что школа делает все возможное для того, чтобы 
дети не пропускали занятия. Но в некоторых регионах дети значительно 
чаще, чем в других считают, что школа никогда ничего для этого не делает – 
это в Алматы (17,8%), ВКО (14,1%) и ЮКО (16,7%). 

 
Помощь малообеспеченным детям 
56% согласилось с тем, что школа предоставляет помощь детям из 

малоимущих семей, 10% считает, что это не всегда происходит и 7% -  что 
никогда.  В  г. Алматы  (19% детей) и   ЮКО (18%) значительно чаще, чем в 
других регионах, звучало мнение, что такая помощь никогда не оказывается.  

55% детей считает, что ребенок может записаться в школу в районе, 
где он проживает. Дети двух регионов - ЮКО и г. Алматы - значительно чаще 
других отмечают, что это не возможно (12,2% и 11,1% соответственно). 

Приведенные данные отражают существующие проблемы в плане 
доступа к образованию – отсутствие поддержки для детей из малоимущих 
семей, отсутствие дополнительных занятий и частые пропуски могут быть 
серьезными препятствиями для получения качественного образования.  

 
Оценка качества получаемого образования 

Большая часть родителей (61,8%) оценивают качество образования, 
получаемое их детьми, как хорошее, 13,5% - оценивает его как очень 
хорошее, 23% - как среднее. И только 2% родителей считают, что качество 
образования плохое.  
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Родители отмечают позитивное влияние школы на общее развитие 
своих детей. Чаще всего родители (95,2%) соглашаются  с тем, что школа 
способствует развитию умственных способностей. Так же большинство 
отмечает позитивное  влияние на развитие физических  навыков (75,6%), 
творческих способностей (71,9%), и коммуникативных навыков (69,7%). 

76% родителей рассчитывают на то, что качество образования, 
получаемое ребенком в школе, позволит ему в будущем поступить в 
хороший вуз или получить хорошую работу. Не верят в это 8% родителей, 
16%  - затруднилось делать какие-либо прогнозы.  

76% опрошенных детей считает, что их школа дает знания, которые 
позволят им в будущем поступить в хороший вуз или получить хорошую 
работу. Доля несогласных с этим утверждением детей составляет 5%. 19% 
детей вообще не задумывались над этим вопросом и поэтому затруднились 
дать оценку. 

Более остальных довольны получаемым образованием дети в 
Костанайской (92%), Карагандинской (90%), Мангистауской (90%) областях. В 
четырех других регионах - Астана, Алматы, ЗКО, ЮКО,  одинаковая доля 
детей (10%), считают, что им школа не дает хороших знаний.  

Таблица 6.  Наличие возможности поступить в  хороший вуз или найти 
хорошую работу по итогам полученных в школе знаний, мнение детей, с 
разбивкой по регионам, %  
г. Астана 62,9 

г. Алматы 75,6 

Акмолинская 48,0 

Актюбинская 80,0 

Алматинская 84,3 

Атырауская 60,4 

Восточно-Казахстанская 60,3 

Жамбылская 86,7 

Западно-Казахстанская 64,0 

Карагандинская 90,0 

Костанайская 91,7 

Кызылординская 82,4 

Мангистауская 90,9 

Павлодарская 86,0 

Северо-Казахстанская 81,6 

Южно-Казахстанская 74,4 

Среднее 76,0 

 
Причины,  по которым дети считают, что их школа не дает им 

возможности поступить в хороший вуз, получить хорошую работу 
следующие: 



40 
 

 - школа хуже, по сравнению с другими; 
- без репетитора не получить хороших знаний; 
- не хватает специалистов; 
- недостаточно квалифицированные учителя; 
-  учителя сами необразованные и неграмотные; 
-  пропускаю много уроков, подрабатываю; 
-  не все преподаватели могут дать хорошие знания; 
- некоторые предметы преподают недостаточно углубленно; 
- в селе качество образования не дотягивает до городского; 
- только с деньгами можно поступить в хороший институт; 
- не хватает учителей, один учитель ведет два предмета. 
 

Как видим, качество школьного образования не получило однозначно 
позитивную оценку со стороны детей, особенно этот вопрос является 
проблемным для тех, кто не имеет возможности использовать 
дополнительные ресурсы для образования.  

Таким образом, несмотря на то, что большая часть детей с интересом  
относится к учебе и  считает образование доступным для всех детей, мы не 
можем сказать, что существующая образовательная система обеспечивает 
полную реализацию детского права на доступное и качественное 
образование. Слабым местом данной системы остается обеспеченность 
школ учебниками и оборудованием, квалифицированными специалистами и  
даже содержание учебного материала.  

3.3.2. Право на выражение собственного  мнения,  
уважение и равенство 

 

Возможность выражать собственное мнение имеет для детей особое 
значение, и, по оценке детей,  именно это право им  не удается реализовать 
в полной мере. Как было уже отмечено ранее, 56% опрошенных детей 
уверенно, что их право на выражение собственного мнения соблюдается 
полностью, 13% - не полностью или вообще не соблюдается. Родители 
опрошенных детей настроены более оптимистично: 62% респондента 
считает, что в школе право их ребенка на выражение собственного мнения 
полностью соблюдается.  

Уважение мнения учеников учителями 

Для того, чтобы понять какие же препятствия мешают учащимся 
выражать собственное мнение, был выполнен анализ по различным 
вопросам, которые бы могли прояснить ситуацию.  
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Итак, только около половины детей (51%) считает, что учителя уважают 
мнение учеников. Но достаточно большой остается доля респондентов, 
отмечающих, что учителя не всегда уважают их мнение -  36%. 4% детей 
ответило, что никогда учителя не уважают мнение учеников.  

В городе и на селе дети по-разному расценивают отношение учителей, 
причем на селе педагоги более уважительно относятся к учащимся, чем в 
городе: 55% детей на селе и 49% в городе считают, что учителя уважают их 
мнение, 5% в городе и 3% на селе – что с их мнением не считаются вообще.  

В городской местности больше наблюдается учащихся, которые 
считают, что их мнение уважают не всегда, а на селе больше тех, кто 
затруднился ответить на этот вопрос, то есть не задумывался над ним 
вообще (Диаграмма 7). 

Диаграмма 7. Уважение мнения учеников учителями, с разбивкой 
село/город, %. 

 

Наиболее уязвимой группой по данному вопросу оказалась группа 
тинэйджеров (13-15 лет), среди которых 6% считает, что учителя не уважают 
их мнение. Дети младше этого возраста и старше более оптимистично 
настроены, среди них только по 3% не довольны отношением к их мнению. 
Дети 10-12 лет более других возрастных групп удовлетворены отношением 
со стороны учителей.  

Практически одинаковая доля детей с разным языком обучения в 
школах удовлетворены отношением учителя и считают, что к их мнению 
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прислушиваются: 54% детей с казахским языком обучения и 51% - с русским. 
Но доля тех, кто не доволен отношением учителей и считает, что к их 
мнению не прислушиваются, несколько выше в русских школах (5% против 
3%). Хотя в целом, ситуация в школах с казахским и русским языками 
обучения схожа. 

56% опрошенных детей сообщили, что учителя позволяют им свободно 
выражать свое мнение, то есть со стороны педагогов в более половине 
случаев нет никаких препятствий по реализации данного права. Однако, 7% 
детей считает, что не имеет такой возможности. Также больше четверти 
респондентов (26%) считает, что не всегда может выразить собственное 
мнение из-за учителя, что подтверждает тот факт, что ситуация с 
соблюдением права детей на свободное выражение собственного мнения не 
достаточно благополучна. Затруднилось оценить ситуацию по данному 
вопросу 12% респондентов. 

Как в городской, так и в сельской местности чуть более половины 
учеников (54% и 59% соответственно) считает, что учителя позволяют им 
выражать свое мнение. Дети в возрасте 13-15 лет более всех остальных 
уязвлены в возможности выражать собственное мнение из-за учителя (8,1%).  

Уважение мнения учителя учениками 

Показателем здоровых отношений между участниками учебного 
процесса является взаимное уважение.  Доля детей, отмечающих, что 
мнение учителя пользуется уважением, составляет 54%. На отсутствие 
уважения со стороны учеников по отношению к мнению учителей указало 
около 38% детей (36% - не всегда уважают мнение учителя, 2% - никогда). 

На взгляд исследователей, ситуация, когда более трети опрошенных 
детей не питает должного уважения к учителю, достаточно далека от 
благополучной. Полноценная реализация прав детей возможна только при 
умении детей проявлять внимание  к чужим правам, в том числе и к праву на 
уважение. 

В сельской местности доля детей, указывающих, что мнение учителей 
уважается, несколько больше чем в городской (59% против 52%). 

Дети 10-12 лет чаще других возрастных групп согласны с 
утверждением, что ученики уважают мнение учителя, что волне объяснимо, 
поскольку эти дети только перешли из начальной школы, и на них еще 
оказывает сильное влияние авторитет учителя. Чем старше дети, тем доля 
согласных с данным утверждением ниже: 13-15 лет - 53%, 16-18 лет - 47%, это 
подтверждается еще и большим процентом детей данных возрастных групп, 
которые считают, что не всегда ученики уважают мнение учителя. 
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В школах с казахским языком обучения отмечается более 
уважительное отношение учащихся к педагогам: в казахоязычных школах 
56% детей указали, что мнение учителей уважается, в русскоязычных – 53%. 
В школах с русским языком обучения доля детей, считающих, что мнение 
учителя не всегда уважается учениками – 41% против 29% в школах с 
казахским языком обучения.   

Приведенные данные указывают на необходимость повышения статуса 
педагога в организациях образования, так как опыт взаимодействия с 
учителями, безусловно, служит для детей наглядным уроком соблюдения 
человеческих прав, которое всегда носит обоюдный характер.  

Равенство и справедливость 

Могут ли дети рассчитывать в школе на справедливое отношение 
учителей? По результатам полученных данных, только 44% детей считают, 
что учителя одинаково справедливы ко всем ученикам.  Но при этом 
значительная доля детей отмечает обратное:  учителя не всегда (33%) и 
никогда не справедливы (15%) по отношению к ним. 

Мнение детей по возрастным группам распределилось с 
несущественной разницей, но тенденцию отследить можно. Чем старше 
ребенок, тем больше у него нареканий по поводу справедливости учителя. 
Если в возрасте 10-12 лет почти 49% детей удовлетворены отношением 
учителя, то в возрасте 16-18 лет таких детей 40%. Практически одинаковые 
доли среди детей 13-15 лет (16,5%) и 16-18 лет (16%) считают, что учитель не 
всегда и никогда не бывает справедлив. Безусловно, с возрастом нарастает 
критичное отношение к окружающим, в то же время крепнет чувство 
самоуважения, увеличиваются требования к учителю. 

Дети с казахским языком обучения в большей степени удовлетворены 
отношением учителей, нежели дети с русским языком обучения. Хотя в 
целом разница небольшая: 47,5% детей из казахоязычных и 42,2% - из 
русскоязычных школ вполне удовлетворены справедливым отношением 
учителя. Однако доля детей с русским языком обучения, считающих, что 
учитель не всегда и никогда не справедлив по отношению к учащимся, 
больше по сравнению с детьми с казахским языком обучения (36% против 
29% (не всегда), 16% против 12% (никогда)). Возможно, эти данные отражают 
существующие в русскоязычной и казахскоязычной среде культуральные 
различия. Для казахскоязычной среды более свойственен непререкаемый 
авторитет старших по статусу.  

Отношения учителей и учеников: региональные различия 

Если рассматривать вышеприведенные показатели с разбивкой по 
регионам, то следует отметить, что наиболее критическая ситуация в 
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отношениях учитель-ученик наблюдается в г. Астане, Акмолинской и 
Западно-Казахстанской областях, где более половины респондентов 
отмечают, что учителя никогда или не всегда уважают мнение учащихся, 
ученики в свою очереди также в свою очередь не уважительно относятся к 
мнению учителей, ученики никогда или не всегда могут высказать свою точку 
зрения и учителя чаще всего несправедливы к учащимся (Таблица 7). Также 
есть проблемы во взаимоотношениях педагогов и учащихся в г. Алматы, ВКО 
и Павлодарской областях, но не по всем показателям. Наиболее 
уважительные отношения наблюдаются в Карагандинской и 
Кызылординской областях.  

Таблица 7.  Отношения ученик-учитель, с разбивкой по регионам, %  

 

никогда/не всегда: 

 

Учителя 
уважают 
мнение 
учеников 

ученики 
уважают 
мнение 

учителей 

ученики 
могут 
высказать 
свое 
мнение 

учителя 
относятся 

справедливо 
к ученикам 

г. Астана 76 66 64 64 

г. Алматы 52 44 58 46 

Акмолинская 60 52 66 66 

Актюбинская 46 40 29 43 

Алматинская 33 30 12 37 

Атырауская 32 11 33 23 

Восточно-Казахстанская 55 64 49 60 

Жамбылская 28 29 14 63 

Западно-Казахстанская 62 52 52 56 

Карагандинская 15 22 7 23 

Костанайская 15 24 4 52 

Кызылординская 10 10 8 14 

Мангистауская 26 33 33 38 

Павлодарская 48 52 34 58 

Северо-Казахстанская 29 22 18 51 

Южно-Казахстанская 37 36 27 52 

 

Однако необходимо отметить также, что в некоторых областях 
отмечаются самые плохие результаты, где дети считают, что учителя никогда 
не уважают мнение учеников (г. Астана – 24%, Акмолинская область – 8% и 
Актюбинская область – 6%), ученики никогда не уважают мнение учителей (г. 
Астана – 6%), ученики никогда не могут высказать свое мнение (Астана – 23%, 
Акмолинская область – 22%, Мангистауская область – 13%) и учителя никогда 
не относятся справедливо к ученикам (Астана – 43%, Костанайская область – 
27%, Акмолинская область – 24%, ЮКО – 19%). 
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Участие в жизни школы 

Способом реализации права детей на свободное выражение своего 
мнения и его уважение может быть активное участие в решении школьных 
вопросов. О своей возможности участвовать в процессе принятия важных 
для школы решений сообщило 34% детей. Считает, что никогда не может 
принимать участие в этом процессе 15%, не всегда - 16% опрошенных. 
Настораживает достаточно большая доля детей (35%),  затруднившихся 
ответить на данный вопрос. 

 
Диаграмма 8. Ты можешь, если захочешь,  участвовать в принятии  важных 
для школы решений, %. 

 

При разбивке мнений по регионам получилась следующая картина: 
самыми активными оказались дети из Кызылординской (77%), Костанайской 
(72%), Павлодарской (56%) и Алматинской (54%) областей. В Акмолинской 
(54%), Жамбылской (32%), Южно-Казахстанской (24%) областях преобладает 
доля детей, считающих, что они не могут участвовать в принятии важных 
решений школы. В ряде регионов наибольшей оказалась доля детей, 
которые никак не смогли оценить свои возможности: Атырауская область 
(92,5%),  Астана (62,9%),  ВКО (59%), ЗКО (50%), ЮКО (50%) Актюбинская 
(49,1%)  Мангистауская (38,2%) области. Затруднения детей свидетельствует 
об их  пассивной позиции в решении важных школьных вопросов, отсутствии 
какого-либо опыта участия в принятии решений.  

Таблица 8. Возможность детей участвовать в принятии  важных для школы 
решений, разбивка по регионам, %. 

 Регионы 

Варианты ответов 

Да Не всегда Нет/Никогда З/О 

г. Астана 14,3 11,4 11,4 62,9 

г. Алматы 42,2 24,4 13,3 20,0 
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Акмолинская 14,0 10,0 54,0 22,0 

Актюбинская 25,5 16,4 9,1 49,1 

Алматинская 54,3 17,1 11,4 17,1 

Атырауская 3,8   3,8 92,5 

Восточно-Казахстанская 12,8 12,8 15,4 59,0 

Жамбылская 26,7 18,3 31,7 23,3 

Западно-Казахстанская 22,0 18,0 10,0 50,0 

Карагандинская 46,7 30,0 6,7 16,7 

Костанайская 71,7 16,7 8,3 3,3 

Кызылординская 76,5 5,9 3,9 13,7 

Мангистауская 32,7 14,5 14,5 38,2 

Павлодарская 56,0 30,0 6,0 8,0 

Северо-Казахстанская 46,9 6,1 20,4 26,5 

Южно-Казахстанская 8,9 16,7 24,4 50,0 

Среднее 33,6 15,9 15,3 35,1 

 

В городской местности дети больше задействованы в жизни школы, 
чем дети из сел. 37% детей-горожан и 28% учеников сельских школ 
сообщили о своем активном участии. Никогда не принимают участия в 
решении школьных вопросов 17% детей из сельской местности и 14% - из 
городской. 

Возможность участия в решении вопросов школы не зависит от 
возраста: равные доли детей всех возрастных групп согласны, что могут 
участвовать в школьной жизни (33%-34%). Дети всех возрастов были 
единодушны в своих оценках. 

Диаграмма 9. Возможность детей участвовать в принятии  важных для 
школы решений, разбивка по возрасту, %. 

 
 



47 
 

Мнение детей в этом вопросе совпадает с мнением родителей: 36% 
родителей считают, что дети имеют возможность участвовать в принятии 
важных для школы решений, 24% - что нет. Доля родителей затруднившихся 
ответить на данный вопрос составила 40%.  

55% родителей считает, что могут сами участвовать в принятии важных 
для школы решений, остальные либо затруднились ответить на этот вопрос 
(28%), либо считают, что не могут (18%). Чаще всего родители видят свое 
участие в жизни школы посредством школьных собраний (48%), разговора с 
классным руководителем (44%) или с администрацией школы (24%), менее 
всего родители заинтересованы участвовать в работе общественных 
организаций (14%). В числе других механизмов назывались также «сайт 
образования акимата», «спортивные секции», «оказание спонсорской 
помощи».  

Родители, не принимающие участие в решении школьных вопросов, в 
качестве причин указывают следующие моменты:  

 наше мнение не учитывается,  
 сам не проявлял инициативу,  
 никогда об этом не думал,  
 школа в большей степени поступает, как считает нужным,  
 всё решают сами учителя, 
 важные решения принимает администрация школы и родительский 

актив, а мы не в их числе», 
 диктатура администрации школы, 
 загруженный рабочий график, 
 нет времени на понимание и решение проблем. 

 
Таким образом, оценивая соблюдение прав детей на свободное 

выражение собственного мнения и на уважение, мы можем отметить, что в 
более чем половине случаев дети считают, что учителя дают им возможность 
свободно выражать свое мнение, однако и доля детей, которая не всегда 
имеет такую возможность довольно значительная. Недостаток  взаимного 
уважения между учениками и учителями отражается и в том, что треть детей 
указывает, что мнение учителя уважается ими не всегда. Кроме того, ученики 
не всегда могут рассчитывать на справедливое отношение учителя. Дети 
могут повлиять на решение важных школьных вопросов, принимая участие в 
их обсуждении и выражая собственное мнение, но данная практика доступна 
не более чем трети опрошенных детей.  
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3.3.3. Право на защиту и помощь  

 

Право на заботу и защиту со стороны государства соблюдается, по 
мнению 51% детей.  

Чувствуют ли дети себя защищенными в стенах школы?  

Безопасным для себя местом школу считают больше половины 
опрошенных детей (60%). Свое несогласие с этим выразило 9% детей. 19% 
детей отмечает, что школа не всегда является для них безопасным местом, 
12% вообще затруднилось что-либо ответить. 

 Наиболее незащищенными себя ощущают дети города Астаны, где 27% 
респондентов не считают, что школа является безопасным для них местом. 
Стоит также обратить внимание на Кызылординскую и Мангистаускую 
области, где доля таких ответов сравнительно больше, чем в других регионах 
(по 18%). Наиболее благополучная ситуация наблюдается в северных 
регионах, где более 80% детей считают школу безопасным для себя местом. 

Таблица 9. Оценка  детьми безопасности школы в разрезе регионов, % 

Регионы Варианты ответов  

Да Не всегда Нет/никогда Затрудняюсь 
ответить 

Астана 34 33 27 6 
Алматы 57 28 9 7 
Акмолинская 22 38 14 26 
Актюбинская 58 13 4 26 
Алматинская 70 11 14 4 
Атырауская 72 0 8 21 
ВКО 44 37 3 17 
Жамбылская 65 27 2 27 
ЗКО 52 32 0 16 
Карагандинская 73 10 7 10 
Костанайская 80 17 3 0 
Кызылординская 75 0 18 8 
Мангистауская 58 4 18 20 
Павлодарская 86 6 2 6 
СКО 82 10 0 8 
ЮКО 51 18 12 19 

  

 Дети сельских регионов считают, что находятся в большей 
безопасности, чем городских: в селах 68% детей считают школу  безопасным 
для себя местом, в городах - 56%. 
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Родители пребывают в большей уверенности, чем их дети, что школа 
является безопасным местом для их ребенка: 77% считает школу безопасным 
местом, 15% - не согласно с этим. 7% родителей вообще не задумывалось 
над этим вопросом. 

 Наибольшее количество родителей, которые считают школу 
небезопасным местом, отмечается  в Акмолинской (50%),  Мангистауской 
(36%) областях, гг. Астана (36%) и Алматы (30%).  

Как видно по нижеприведенным табличным данным, мнение детей и 
их родителей не всегда совпадает по данному вопросу. Наибольшее 
расхождение наблюдается в Акмолинской области (разница в 36%), г. 
Алматы (разница – 21%), ВКО и Мангистауской области (разница по 19%), где 
дети в школе ощущают себя в большей безопасности, чем думают их 
родители. Однако в Кызылординской (разница 18%) и Атырауской (8%) 
областях отмечается некоторая беспечность родителей: тогда как их дети 
считают, что им небезопасно находиться в школе, родители уверены, что с их 
ребенком все в порядке. 

Таблица 10. Доля детей и родителей, считающих школу небезопасным для 
ребенка местом, % 

 

Регионы дети родители Регионы дети родители 

Астана 27 36 ЗКО 0 0 

Алматы 9 30 Карагандинская 7 5 

Акмолинская 14 50 Костанайская 3 5 

Актюбинская 4 14 Кызылординская 18 0 

Алматинская 14 13 Мангистауская 18 37 

Атырауская 8 0 Павлодарская 2 14 

ВКО 3 22 СКО 0 0 

Жамбылская 2 0 ЮКО 12 10 

 

 Среди родителей, считающих школу небезопасным местом, чаще всего 
в качестве причины называются взаимоотношения между учениками (49%), 
22% объясняют свою обеспокоенность прилегающей к школе автомобильной 
дорогой или парковкой, а 25% - плохим отношением к ребенку учителей и 
школьной администрацией. И только 4% респондентов переживают за своих 
детей по причине плохого питания в школах. 
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Диаграмма 10.  Причины, по которым родители не считают школу 
безопасным  местом для своих детей, % 

 

 Если на селе у родителей только две причины для беспокойства: 
взаимоотношения между учениками (67%) и отношение учителей и 
школьной администрации к детям (33%), то в городской значительно 
больше: помимо этих двух главенствующих причин для волнения, 
родителями также отмечаются близость к школе проезжей части и качество 
школьного питания.  

Диаграмма 11. Соотношение причины для беспокойства родителей в 
городской и сельской местности, % 
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По мнению четверти (24%) всех опрошенных детей, в их школе с 
различной частотой бывают случаи оскорбления и издевательства над 
учениками со стороны учителей  

Значительная доля детей, столкнувшихся с унижением, отмечается в 
Астане (37,1%). В остальных регионах эта доля снижается наполовину и более 
-  в Алматинской (17,1%), Атырауской (15,1%), Павлодарской (14%) областях.  

В этих регионах довольно часто дети указывают на то, что случаи 
оскорбления не всегда, но бывают: в Алматы (23,3%), Акмолинской области 
(20%), Западно-Казахстанской области (28%). Благополучнее дело обстоит в 
северных областях, здесь более 80% детей уверено, что никогда не было 
случаев оскорбления и издевательства: 93,3% - в Костанайской области, 82% -  
в Павлодарской, 80% - в Карагандинской. 

Диаграмма 12. Случаи оскорбления или издевательства над учениками со 
стороны учителей, в разрезе регионов, %. 

 

В городе дети чаще сталкиваются с проявлениями агрессии со стороны 
учителей (в 14% случаев), на селе – в два раза реже (6%). 

Бывают ли случаи издевательства над учениками в школе со 
стороны других учеников? 

49% опрошенных детей отмечают наличие случаев издевательства над 
учениками в школе со стороны других учеников, в том числе 23% - что они не 
являются постоянными. Однозначно «нет, никогда» смогли ответить только 
42% респондентов. То есть, больше чем в половине случаев дети так или 
иначе указывают на наличие в школах насилия со стороны других учеников. 
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Затруднилось ответить на этот вопрос 10% учащихся, то есть это те, кто не 
уверены, что таких случаев нет, но сами с этим не сталкивались. 

Доля детей, согласившихся с тем, что в школе бывают случаи 
издевательства над учениками со стороны других учеников, значительно 
больше в г. Астана, Акмолинской области, ВКО и ЮКО, чем в других регионах 
(Таблица 11). Более благополучная ситуация наблюдается в регионах, где 
преобладает доля детей, считающих, что в их школе ученики никогда не 
издеваются друг над другом - в Кызылординской (74,5%), Алматинской 
(64,3%), Актюбинской (50,9%), Северо-Казахстанской (51%) областях.  

Таблица 11. Отсутствие в школе случаев издевательств над учениками со 
стороны других учеников, %. 

Регион: % 

г. Астана 27 

г. Алматы 48 

Акмолинская 30 

Актюбинская 51 

Алматинская 64 

Атырауская 36 

Восточно-Казахстанская 22 

Жамбылская 48 

Западно-Казахстанская 32 

Карагандинская 50 

Костанайская 47 

Кызылординская 75 

Мангистауская 35 

Павлодарская 50 

Северо-Казахстанская 51 

Южно-Казахстанская 22 

Среднее 42 

 
30% респондентов в городской местности отмечают факт 

издевательства над учениками в школе со стороны других учеников. В селе 
эта доля значительно меньше и  составляет 18%.   

Случаи издевательства над учениками в школе со стороны других 
учеников и возраст учеников никак не связаны между собой. Во всех 
возрастных группах получаются похожие данные: 25% респондентов всех 
возрастов соглашаются, что есть случаи издевательства, примерно 40% 
утверждают обратное. 
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Среди родителей так же выяснялось,  приходилось ли детям 
сталкиваться в школе с проявлениями насилия (грубость, унижения, 
избиение). 80% родителям не приходилось сталкиваться с подобной 
ситуацией, 13,5% - сталкивалось с ней, 6,5% - затруднилось ответить на 
данный вопрос. Оценка ситуации в школе детьми и родителями имеет 
расхождения. Разницу можно отследить при анализе ответов в  
региональном разрезе. Например, 70% родителей в ЮКО думают, что в 
школах нет насилия, что не соответствует мнению 22% детей. В 
Кызылординской области 95% родителей уверены, что дети в школе в 
полной безопасности, с ними согласны только 75% детей. 

Также настораживает то, что зачастую родители даже не знают, 
сталкивался ли их ребенок со случаями насилия в школе! Чаще всего такие 
родители встречаются в Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и 
Акмолинской областях. 
Таблица 12. Случаи столкновения ребенка с проявлением насилия в школе, 
по регионам, %. 

Регионы Варианты ответов 

Да Нет Затруднилось 

с ответом 

г. Астана 20 72 8 

г. Алматы 17 80 3 

Акмолинская 6 78 17 

Актюбинская 19 71 10 

Алматинская 13 88  0 

Атырауская  0 95 5 

Восточно-Казахстанская 22 74 4 

Жамбылская 15 85  0 

Западно-Казахстанская 12 71 18 

Карагандинская 5 95  0 

Костанайская 5 95  0 

Кызылординская  0 95 5 

Мангистауская 27 73 0  

Павлодарская 14 83 3 

Северо-Казахстанская 44 50 6 

Южно-Казахстанская 7 70 23 

Среднее 14 80 7 

 
Как видим,  родители мало владеют информацией о ситуации в школе, 

возможно в силу занятости или равнодушия, они зачастую  оказываются не в 
курсе проблем ребенка. Значительная доля детей, указывающих на факты 
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издевательства в школе должны привлечь внимание взрослых к этой 
проблеме. 

Необходимо помнить, что в школе должны соблюдаться права и 
безопасность не только учеников, но и учителей. Так 32% родителей 
отмечают, что в школе бывают случаи издевательства и оскорбления 
учителей со стороны учеников. Более неблагополучная ситуация 
наблюдается в г. Астане, где больше половины родителей (56%) отмечают 
наличие таких случаев, также в Восточно-Казахстанской (21,8%) и в 
Жамбылской (21,7%) областях.  

Менее всего случаев издевательства над учителями отмечается в 
Кызылординской области (10%), Атырауской (13%), Актюбинской и 
Акмолинской областях (по 18%) . 

Таблица 13. Наличие случаев издевательства и оскорбления учителей 
со стороны учеников, % 

Регион: %  Регион: % 

г. Астана 56  Северо-Казахстанская 27 

Южно-Казахстанская 49  Костанайская 22 

Мангистауская 47  Алматинская 20 

Восточно-Казахстанская 40  Карагандинская 20 

Западно-Казахстанская 40  Акмолинская 18 

г. Алматы 37  Актюбинская 18 

Жамбылская 35  Атырауская 13 

Павлодарская 32  Кызылординская 10 

Среднее по РК 32    

 
Больше половины детей, как и родителей, считают школу безопасным  

для себя местом. Для других детей школа не является безопасным местом и 
причиной этому могут служить недоброжелательное отношение со стороны 
учеников, реже со стороны учителей. У родителей так же вызывают тревогу 
отношения между учениками и, в некоторой степени, отношение к ребенку 
учителей и школьной администрации. Обращает на себя внимание то, что 
родители дают более позитивную оценку школьной безопасности и  реже 
указывают на случаи насилия по отношению к детям, что может говорить о 
том, что часть родителей не владеет полной информацией о том, как 
проходит жизнь ребенка в стенах школы.  

3.3.4.  Право на охрану здоровья 

Медицинская помощь 

По мнению 60% детей, их право на медицинское обслуживание 
соблюдается в полной мере.  Учитывая, что основную часть своего времени 
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дети проводят в стенах учебных заведений, важно знать, насколько для них 
доступна медицинская помощь в то время пока они в школе. Так, по 
результатам исследования, 70% детей считают, что могут получить при 
необходимости медицинскую помощь в школе. 13% респондентов отметило, 
что это возможно не всегда и 6,1% - что никогда. Отметим, что дети и 
родители в этом вопросе достаточно единодушны. Доля родителей, 
согласных с тем, что их ребенок легко может получить медицинскую помощь 
в школе, составляет те же 69%, 12% - считают, что это сложно, 5% - что 
подобная помощь не доступна совсем. 15% затруднилось оценить эту 
ситуацию.  

В Жамбылской и Павлодарской областях детей, уверенных, что они 
могут получить в школе медицинскую помощь, составляет подавляющее 
большинство (93% и 90% соответственно). Самый низкий показатель среди 
регионов отмечается в Кызылординской области, где только 26% детей 
уверены в этом и 21% считают, что никогда не могут ее получить. 

Регионы, в которых доля детей, считающих, что они не всегда могут 
получить помощь, довольно большая: помимо Кызылординской области 
(39,2%), это г. Алматы (20%), ВКО (21,8%), ЗКО (30%), ЮКО (16,7%) и 
Актюбинская область (16,4%). 

Причины, по которым дети не могут получить медицинскую помощь в 
стенах школы, называются чаще всего следующие: 

- «медработник никогда не бывает на месте»; 
- «медработника трудно найти»; 
- «кабинет медработника всегда закрыт»; 
- «в школе совсем нет медработника»; 
- «не всегда есть необходимые лекарства»; 
- «в школе нет медпункта». 

   
Правильное питание 
Возможность получать в школе качественное и доступное питание - 

один из факторов, существенно влияющих на здоровье учащихся. Но, как 
показывает опрос детей, ситуация в этой сфере далека от благополучной. В 
целом каждый день кушают в школьной столовой 62% детей. Третья часть 
респондентов (37%) не делают этого. Среди родителей доля 
удовлетворенных качеством питания в школе составляет 51%. Не доверяет 
ему 11% родителей, 20% - затруднилось каким-либо образом оценить 
качество питания, 17% - сообщило, что их  ребенок совсем не кушает в 
школьной столовой.  
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Стоит обратить серьезное 
внимание на причины, по 
которым дети отказываются от 
питания в школьных столовых: 

1)  отсутствие денег у 
ребенка: «не хватает 
денег», «дорого», «очень 
дорого и жирная пища», 
«столовая платная, а 
деньги бывают редко», 
«горячее слишком дорого 
стоит и невкусное», 
«очень дорогие изделия, 
дороже, чем на базаре», 
«родители не дают 
денег»; 

 
2)  плохое качество 

продуктов и невкусная 
еда: «там одна отрава», 
«нет горячей еды», «не 
нравится еда», «не вкусно 
готовят», «еда не вызывает доверия», «остатки еды привозят из 
ресторанов, невкусная, холодная», «несвежие продукты», «боюсь 
отравиться, невкусно готовят»;  

3) дети не успевают поесть за время перемены:  «не успеваю, перемены 
короткие», «длинные очереди, короткие перемены», «не хватает 
времени, школьников много, стоим в очереди»; 

4) недоступность столовых: «кормят только младшие классы», 
«столовая маленькая», «нет документов для бесплатного 
питания», «в школе нет буфета и столовой», «не работает, 
только зимой продают пирожки», «не хочу, столовая маленькая, 
невместительная», «нет питьевой воды»; 

5) антисанитарные условия в столовых: «грязно и невкусно, ничего нет», 
«плохие санитарно-гигиенические условия в столовой»; 

6) запреты родителей или других взрослых: «мама не разрешает», 
«здоровье не позволяет, врач не рекомендовал». 
Причины, названные детьми, создают достаточно удручающую 

картину. Основная миссия школьных столовых предоставлять детям 
доступное, здоровое питание, поддерживающее их во время учебного 
процесса, не выполняется и зачастую деятельность столовых носит сугубо 

В  Японии особо тщательно 
разрабатывается меню для детей. Пища 
очень разнообразна и обязательно включает 
в себя молоко, молочные продукты, овощи, 
фрукты. Рассчитывается даже витаминно-
минеральный состав блюд и их калорийность 
(она не должна превышать 600–700 калорий 
за один обед).  

Советы о «вкусной и здоровой пище» 
даются родителям воспитателями и даже 
заведующими детскими учреждениями. В 
частности, указывается, что в обэнто – 
коробочке с обедом, которую каждая мама 
должна приготовить ребенку утром, – 
должно быть 24 вида продуктов, рис не 
должен разваливаться, а быть липким. При 
этом в каждом учебном заведении работает 
целый коллектив медицинских работников: 
доктор, медицинская сестра, стоматолог, 
фармацевт, куратор здоровья.  
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коммерческий характер. Несмотря на то, что школы прилагают усилия для 
обеспечения питанием детей из малоимущих семей, отсутствие денег – одна 
из самых распространенных причин отказа от питания, что свидетельствует о  
том, что круг детей, нуждающихся в материальной поддержке значительно 
шире, чем способна охватить школа. Слабой является  и организационная 
сторона питания школьников, о чем говорят указания детей на недостаток 
времени и места для того, чтобы поесть. И вопрос, который на наш взгляд 
требует серьезного рассмотрения, - это ассортимент и качество еды, которую 
детям предлагают в столовой.  

Анализируя ситуацию в регионах, можно выделить как 
неблагополучные те  области, в которых более половины детей указали, что 
не едят в школьных столовых. Это в первую очередь - Южно-Казахстанская 
область (68%), затем - Жамбылская (55%), Восточно-Казахстанская (51%) и 
Актюбинская  (49%) области. 

Диаграмма 13. Ежедневное питание детей в школьных столовых, % 

 

Достаточно весомая доля детей, не получающих ежедневного питания 
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Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод, что 
школа мало способствует укреплению здоровья детей и, соответственно, не 
обеспечивает полного соблюдения их прав на охрану здоровья. Доступность 
в стенах школы медицинской помощи и здорового питания вызывает 
достаточно много нареканий со стороны детей и требует уделить серьезное 
внимание данному вопросу. 

3.3.5. Право на отдых, досуг, защиту от эксплуатации  

 Право детей на отдых и досуг соблюдается в полной мере, по мнению 
58% опрошенных детей. Насколько полноценно данное право соблюдается в 
рамках учебного процесса?  По мнению 59% опрошенных детей, 
школьникам предоставляется достаточно времени для отдыха. Не всегда 
располагают таким временем 20% , и никогда нет достаточного времени для 
отдыха у 9% детей. Анализ ситуации в регионах показывает, что больше 
детей, страдающих от недостатка времени для отдыха, наблюдается в Астане 
(37%) и Костанайской области (27%). Очень странно, когда ребенок не может 
оценить, хватает или нет ему времени на отдых. Довольно большая доля 
таких детей отмечается в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, 
Мангистауской и Кызылординской областях, где более пятой части детей не 
могут оценить свои потребности. 

Доля детей,  считающих, что школа предоставляет им возможность для 
проведения досуга  (помещение, музыкальные инструменты, залы и т.п.)  
составляет 44%. О полном отсутствии таких условий сообщает 18%.  

В отличие от других регионов, в г. Астане (47%) и в ЮКО (20%) 
наблюдается наибольшее количество детей, отмечающих отсутствие в  
школе условий  для проведения досуга. 

Таблица 14. Предоставление школами возможностей для досуга 
(помещение, музыкальные инструменты, залы и др.), % 

Регионы  отсутствие времени для 
досуга и отдыха 

отсутствие возможностей 
для досуга 

Астана 37 47 

Алматы 12 18 

Акмолинская 0 16 

Актюбинская 9 20 

Алматинская 10 20 

Атырауская 6 8 

ВКО 1 6 

Жамбылская 5 32 

ЗКО 2 14 

Карагандинская 5 15 

Костанайская 27 3 
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Кызылординская 2 14 

Мангистауская 2 26 

Павлодарская 12 18 

СКО 8 6 

ЮКО 4 20 

Среднее 9 18 
 

В городе и селе есть некоторое различие в полученных результатах: в 
городе 12% детей считают, что школа не предоставляет им достаточно 
времени для досуга и отдыха, в селе детей высказавших подобное мнение, 
намного меньше – 5%. По поводу возможностей для проведения досуга 
(помещение, музыкальные инструменты, залы и др.) городские дети сетуют 
на неблагополучную ситуацию в два раза чаще, чем сельские: в городской 
местности доля детей, считающих, что школы не предоставляют 
возможностей для досуга - 22%, а на селе – 12%.   

Имеет ли в школах место эксплуатация детского труда?  

26% детей сообщили, что их привлекают  с различной частотой в школе 
к различной работе, которая не имеет отношения к дежурствам, 
субботникам и другим обычным школьным трудовым обязанностям (часто - 
14%).  Наиболее высокие показатели наблюдаются в ВКО, где более 
половины респондентов (51%) жалуется на данную ситуацию. Также много 
недовольных наблюдается среди учащихся Кызылординской области (43%) и 
г. Астаны (39%). Лучшая ситуация отмечается в Атырауской области. 

Диаграмма 14.   Использование детского труда в школах, %
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Таким образом, большей  части  детей удается реализовать свое право 
на отдых, поскольку школа предоставляет для этого достаточно времени. Но, 
примерно  пятая часть  детей перегружена школьными заданиями так, что 
времени на отдых у них не остается. Однако ситуация с отдыхом  немногим 
более благополучно в сравнении с доступностью досуга для детей. Как 
правило, самым доступным досугом является посещение школьных 
мероприятий, но не каждая школа имеет возможности для организации 
полноценного досуга. Кроме того, в школах имеет место  использование 
детского труда, когда детей привлекают к выполнению поручений, которые 
не лежат в сфере их обязанностей.  

3.3.6. Право на информацию 
  

В целом 56% детей считают, что их право получать информацию 
соблюдается в полной мере. Этот показатель нельзя назвать высоким, 
поскольку он охватывает чуть больше половины опрошенных детей. 
Рассмотрим реализацию данного права в приложении к учебному процессу. 
64% детей считают, что всегда могут узнать в школе любую необходимую 
информацию касательно учебного процесса и успеваемости. Не всегда это 
доступно для 18,8% детей и никогда - для 4,4%. 

Диаграмма 15.  Возможность детей получать в школе любую необходимую 
информацию, касательно учебного процесса, %.  
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В ряде  регионов (Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, 
Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области) доля детей, 
которые всегда могут узнать необходимую информацию, достаточно 
большая – больше 80%, что свидетельствует о том, что здесь подобная 
информация достаточно открыта и особых затруднений у большинства детей 
при ее получении не возникает. Наиболее ограничены дети в доступе к  
информации, то есть никогда ее не могут получить,  в Актюбинской (14,5%) и 
Атырауской (13,2%) областях. Не всегда она доступна для 52% детей в ЗКО, 
31% - в Мангистауской области, 29% - в ЮКО и для 22% - в г. Алматы.  

Доля родителей, имеющих доступ к информации об успеваемости 
ребенка и другим необходимым сведениям, значительно выше чем у детей - 
92%. Самые низкие показатели наблюдаются в Мангистауской и Южно-
Казахстанской областях, где только по 77% родителей  отметили доступность 
для них необходимой информации. 

Таким образом, информация более доступна для родителей, а 
некоторые дети могут испытывать трудности при попытке получить 
интересующую их информацию.  

3.4. Механизмы реализации прав детей в организациях 
образования 

По мнению специалистов и руководителей организаций образования, 

эффективная работа психологической и социальной службы в школах 

является гарантией соблюдения отдельных прав и законных интересов 

детей. Именно психологи и социальные педагоги в организациях 

образования способны отследить благополучие ребенка и предпринять 

соответствующие усилия в случае необходимости. 

По результатам исследования, 83% детей сообщили, что  в их школе работает 

психолог. Но обращение за помощью к психологу среди детей не особо 

популярно. Из числа детей, указавших на наличие в школе этого 

специалиста,  только 16% имеет подобный опыт. Тогда как родители среди 

всех специалистов, которые в силах помочь детям в трудной ситуации, в 

первую очередь выделили психолога (60%).  
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Диаграмма 16. Помощь, по мнению родителей,  доступная детям в 
трудных ситуациях, % 

 

Эффективность работы школьных психологов в регионах имеет 

некоторые различия. В Алматинской, Жамбылской, Костанайской, 

Павлодарской областях более 90% детей сообщили, что в их школах работает 

психолог. В отдельных регионах (Кызылординской области - 31%, Астане - 

26%, ВКО - 24%) достаточно большая доля детей затруднилась ответить на 

этот вопрос, то есть школьники не знают, есть ли у них психолог вообще.  

Что касается социальных педагогов, то только 43% детей отметили,  что 
в школе есть такой специалист. Из этого числа за помощью к нему 
обращались только 14%. Примечательно, что доля детей, затруднившихся 
ответить на вопрос, есть ли в их школе социальный педагог, больше тех, кто 
знает о его существовании (44%). На доступность помощи социального 
педагога указывает  30%  родителей.   

Следует особо отметить Костанайскую область, где 88% детей 
сообщили, что в их школе работает социальный педагог. Это самый высокий 
показатель среди регионов. Более 50% детей сообщили о наличии 
социального педагога в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Северо-
Казахстанской областях. И  можно выделить Атыраускую область, где только 
6% детей сообщили, что в школе есть данный специалист. Недалеко ушла 
Восточно-Казахстанская область, где этот показатель составляет 14%.  

Таким образом, мы можем отметить недостаточную доступность  
помощи психологической и социальной службы в  школах. Причина этого, в 
первую очередь, - в нехватке специалистов. Как правило, в школах работают 
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по одному психологу и по одному социальному педагогу, которые не в 
состоянии охватить необходимой помощью  весь школьный состав. Низкий 
процент обращения детей за помощью может быть показателем слабой 
информированности и недоверия детей к школьным специалистам. Помощь 
психолога и социального педагога могут быть существенным подспорьем в 
реализации прав детей на заботу и защиту, но ситуация в большинстве 
образовательных организаций говорит о том,  что данная сфера находится 
только в стадии становления.  

 Есть ли у детей возможность обратиться к администрации школы  с 
жалобой или предложением?  По мнению 37% детей они всегда могут это 
сделать. Но только 7% из этого числа воспользовались такой возможностью, 
88% сообщили, что получили в результате своего обращения необходимую 
помощь.  Администрации школ более открыты для жалоб и предложений со 
стороны родителей, об этой возможности сообщили 75% респондентов. 
Подобный опыт имеет 14% родителей, и в 74% случаях они получили 
удовлетворяющий их ответ.  

Для детей наиболее открытыми являются администрации школ в 
Костанайской и Карагандинской областях, где достаточно большая доля тех, 
которые может обратиться к директору школы с жалобой и предложением 
(68% и 67% соответственно). В Восточно-Казахстанской области меньше всего 
детей, которым это всегда доступно (13%) и 37% детей могут обратиться к 
директору, но не всегда. В Алматы самая большая доля детей - 39%, которые 
сообщили, что они никогда не могут обратиться к директору.  

Методы обратной связи 

Оценка соблюдения прав детей в школах в форме опроса проводился 
среди 31% опрошенных детей и 28% родителей. 39% детей и 64% родителей 
сообщили, что не участвовали в подобных опросах. И  31% детей и 8% 
родителей затруднились ответить на данный вопрос.  

Опросы детей более распространены в школах Актюбинской (67,3%), 
Кызылординской (66,7%), Павлодарской (62%) областей. И, видимо, очень 
редко они  проводятся  в регионах, где большая часть детей отметила, что в 
их школах опросов не бывает: Жамбылская (85%), Акмолинская (64%), 
Атырауская (66%) области и г. Алматы (54,4%).  

Таким образом, механизм реализации отдельных прав детей в 
организациях образования недостаточно налажен, поскольку не для всех 
детей доступна помощь психологов и социальных педагогов, и по сравнению 
с взрослыми, дети значительно реже могут обратиться за помощью к 
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администрации школы, редко в каких школах у детей и родителей 
интересуются, довольны ли они соблюдением детских прав.  
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Глава 4. Результаты функционального анализа 

организаций образования  
  

Функциональный анализ был проведен в организациях образования 
пяти регионов Казахстана – Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, 
Костанайской, Кызылординской областях и г. Астане. Был проведен опрос 
200 специалистов и 337 детей в различных организациях образования: 
средних общеобразовательных школах, интернатных учреждениях, детских 
домах со школой, коррекционных школах, малокомплектных школах, 
частных школах, гимназиях, профессиональных лицеях, государственных и 
частных детских  садах, организациях внешкольного образования 
(музыкальных школах).   

Выполненный анализ позволил отследить существующие тенденции в 
плане условий, ресурсов и возможностей организаций образования для 
соблюдения прав и законных интересов детей.  

4.1. Знание специалистами прав ребенка и действующего  
законодательства  

Более остальных специалистам организаций образования знакомы 
следующие законодательные документы: Конституция РК (75%), Конвенция 
ООН «О правах ребенка» (66%),  Закон РК «Об образовании» (62%), Закон РК 
«О правах ребенка» (55%), Закон РК «О браке и семье» (51%). 

По мнению специалистов, законодательная база РК предусматривает 
защиту достаточно широкого спектра прав детей, не требует каких-либо 
дополнений, внесения существенных поправок, но слабым местом многих 
законодательных документов является отсутствие нормативных актов, 
обеспечивающих реализацию тех или иных прав. И больше внимания, по 
мнению опрошенных специалистов, надо уделять не совершенствованию 
законодательной базы, а реальному исполнению существующих  законов.  

Более половины опрошенных специалистов (62%) оценивает свои 
знания по правам детей как хорошие, средними их считают 32%, плохими - 
3%. 3,5% затруднились каким-либо образом оценить уровень своих знаний.   

Доля специалистов, высоко оценивающих свои знания, больше в 
Кызылординской области (72%) и более критично оценивают свои знания  в  
ВКО (49%). В Астане, ЗКО и  Костанайской области этот показатель почти 
одинаков и составляет 63%: 62%:61% соответственно.  

Специалисты учреждений, расположенных в областных центрах, 
значительно чаще оценивают свои знания по правам детей как хорошие 
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(70,4%), по сравнению со специалистами в селах (52%) и малых городах 
(49%).  

Специалисты 
образовательных организаций с 
русским языком обучения чаще 
оценивают свои знания 
положительно (71%), в сравнении 
со специалистами, работающими 
в организациях с казахским 
(58,1%) и смешанным (53,8%) 
языками обучения. 

Наиболее 
осведомленными по данной 
теме среди специалистов 
организаций образования можно 
назвать директоров (88%), 
социальных педагогов (75%) и 
школьных инспекторов по делам 
несовершеннолетних (71%). 
Среди учителей только 55% 
считают, что хорошо знают права детей. Самые низкие показатели 
наблюдаются у психологов (47%) и медицинских работников (42%). 

Чаще высокую оценку своим знаниям дают специалисты частных 
детских садов (100%), организаций дополнительного образования (70%), 
малокомплектных школ (80%) и  гимназий (76%). Реже - в частных колледжах 
(44%) и профессиональных лицеях (31%).  

Диаграмма 17.  Оценка специалистами своих знаний по правам детей, % 
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Уровень знаний специалистов, безусловно, влияет на  уровень 
осведомленности детей. В целом 42% опрошенных детей данных 
организаций образования оценили знания своих прав как хорошие.  В 
различных типах организаций при опросе детей проявились  существенные 
различия. Данный показатель ниже в коррекционных школах (17,4%), 
частных колледжах (24%)  и детских домах (31,4%). Более осведомленными 
можно назвать детей в государственных колледжах (70%) и МКШ (50%).  

62% опрошенных детей в учреждениях не знают никаких законов, 
защищающих их права. Больше доля таких ответов наблюдается в 
коррекционных  школах (91%), малокомплектных школах (80%) и частных 
колледжах (80%).       

Таким образом, уровень осведомленности специалистов организаций 
образования о правах детей, согласно их самооценке, достаточно высокий и 
должен обеспечить соблюдение основных прав детей. Однако знания 
специалистов мало отражаются на знаниях детей. Также можем отметить, 
что в дополнительной информационной поддержке нуждаются специалисты, 
работающие в малых городах и сельской местности, а так же специалисты 
школ с казахским и смешанным языками обучения. Кроме того, надо 
стремиться к тому, чтобы хорошее знание прав детей отличало не только 
специалистов, работающих в правовой сфере, но и любых других, чья 
ежедневная практика связана с обеспечением реализации прав детей.  

4.2. Ответственность  за соблюдение прав детей  

Согласно мнению опрошенных специалистов, организации образования в 
той или иной мере несут ответственность за соблюдение практически всех 
прав детей. Но можно выделить перечень, на который указало большинство:  

 право на образование (87%); 
 право на отдых и досуг (66%); 
 право на равенство (66%); 
 право на свободное выражение собственного мнения (65%); 
 право на уважение (64%); 
 право на защиту от всех форм физического и психического насилия (60%); 
 право на жизнь(59%); 
 право на свободу мысли, совести и религии (55%); 
 право сохранять свою индивидуальность (54%); 
 право на неприкосновенность достоинства и личной жизни (52%); 
 право пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию 

исполнять ее обряды, знать свой язык (50%). 
 
Как видим, круг обязательств организаций образования  в плане 

соблюдения прав и законных интересов детей достаточно обширный. Но 
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обладают ли школы и другие организации достаточными ресурсами для 
того, что бы обеспечить соблюдение этих прав? 

В целом 56% опрошенных специалистов считают, что их организация 
располагает всеми человеческими, материальными, техническими и другими 
ресурсами для обеспечения соблюдения прав детей на качественное 
образование. В ЗКО, Астане и Кызылординской области этот показатель 
выше среднего (67%, 63% и 62% соответственно). В Костанайской области 
доля специалистов, дающих такую оценку своим организациям, несколько 
меньше (52%). И меньше всего это цифра в ВКО (40%). Возможно, что эта 
оценка связана помимо объективной ситуации и с требовательностью 
специалистов к условиям, в которых они предоставляют услуги. 

Однако в каждом регионе присутствует доля специалистов,  
считающих, что указанных ресурсов недостаточно и больше всего их в 
Костанайской (48%) и Восточно-Казахстанской (34%) областях. В Астане и 
Кызылординской области доля таких ответов примерно одинаковая (по 26%) 
и значительно меньше она в ЗКО (18%). 

Диаграмма 18. Обеспеченность всеми необходимыми ресурсами для 
соблюдения прав детей в различных организациях образования, по 
оценкам специалистов, % 
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На недостаток этих ресурсов ссылаются чаще специалисты 
коррекционных школ (63%), детских садов (48%), средних 
общеобразовательных школ (35%), профессиональных лицеев (25%).  

77% детей в учреждениях сообщили, что у них есть все необходимые 
учебники и пособия. На отсутствие таковых чаще  указывают в 
государственных колледжах (36%). 

Несмотря на то, что организации образования являются ключевой 
фигурой в сфере соблюдения прав и законных интересов детей, их 
возможности зачастую ограничивает слабое обеспечение, недостаток 
ресурсов. В отдельных регионах эти проблемы стоят более остро. Особо 
стоит обратить внимание  на слабое обеспечение коррекционных школ, где 
получают образование дети с ограниченными возможностями, более 
уязвимых в плане соблюдения их прав и законных интересов.  

4.3. Наличие  условий для реализации отдельных прав 
детей 

Условия для сохранения и укрепления здоровья детей в организациях 
образования имеются, по мнению 84% специалистов. 11% считает, что  таких 
условий в организации нет. Наряду с этим, 15% детей в исследуемых 
организациях считают, что не могут получить при необходимости помощь 
врача в учреждении, где они учатся. 

Если сравнивать ответы специалистов из областных центров, малых 
городов и сел, то существенные различия налицо. В селе доля специалистов 
считающих, что организация не имеет этих условий, значительно превышает 
показатели в малом городе и областном центре (27,6% против 14,3%  и 4,6% 
соответственно).  

76% респондентов считает, что в их организации созданы условия для 
обеспечения отдыха всех детей, 76% - досуга всех детей. И по данному 
вопросу в областных центрах ситуация более благополучная, чем в малых 
городах и селах. Если в областных центрах доля специалистов, отметивших 
наличие условий для отдыха и досуга, составляет 82% и 81% соответственно, 
то на периферии она существенно меньше: в малых городах – 70% и 67%, в 
селах – 69% и 66% соответственно.  

Наиболее доступным видом помощи для детей в организациях 
образования, по мнению специалистов, является помощь психолога. На это 
указали 73% специалистов. Далее по частоте упоминаний идет помощь 
медицинского работника (67%). Социальный педагог и инспектор по делам 
несовершеннолетних упоминается примерно с одинаковой частотой (42% и 
44% соответственно), а такой вид помощи как телефон доверия является 
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менее распространенным (19%). И наименее доступной для детей является 
консультация юриста (16%).  Небольшая доля специалистов (4%) отметила, 
что для их детей недоступна никакая помощь.  

Диаграмма 19.   Виды помощи, доступные детям в организациях 
образования, по мнению специалистов, % 
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Таким образом, соблюдение прав детей в организациях образования 
может зависеть от типа населенного пункта, в котором находится 
учреждение – село или город. Кроме того, различные типы организаций 
образования имеют неравные возможности для реализации всех прав своих 
подопечных.  

Участие родителей и детей в процессе принятия решений 

По мнению 87,5% специалистов,  организация образования создает  
условия для того, чтобы родители принимали участие в  решении важных 
вопросов. Наиболее распространенный способ участия – это родительские 
собрания (71%), затем встречи с классным руководителем и учителями (61%), 
участие в работе родительского комитета (58,5%) и встреча с 
администрацией школы (57%). 

92,5% специалистов указали,  что родители всегда могут получить 
информацию об успеваемости и другие необходимые данные от учителей и 
администрации школы.  

Что касается участия детей, то 55% специалистов считают, что дети 
всегда активно участвуют в обсуждении важных вопросов. 24% отметило, что 
дети привлекаются к этому процессу иногда, 22% - затруднились оценить 
уровень участия детей.  

В целом, по сравнению с взрослыми, дети меньше задействованы  в 
обсуждении важных для них вопросов и, соответственно, имеют 
незначительное влияние на принятие решений. Между тем, участие детей в 
подобной деятельности способствует формированию активной жизненной 
позиции, развивает умение отстаивать собственные права и интересы, а так 
же нести ответственность за принимаемые решения.  

Доля детей, считающих, что у них есть возможность обращаться к 
директору с жалобой или предложением меньше по сравнению с оценкой 
специалистов и составляет 57,5%. Больше их в  малокомплектных школах 
(70%), детских домах (80%) и частных колледжах (68%).  

Оценка соблюдения прав детей, по словам специалистов, проводится 
чаще всего в форме опроса детей (69%), а также опроса родителей (43%). 
Почта и телефон доверия используется в  36% случаях. Судя по ответам 
специалистов, сравнительно чаще опрос детей и родителей проводят в ЗКО 
(74,4% и 51,3%).  

Чаще мнением детей интересуются в детских домах (90%), реже всего - 
в государственных колледжах (30%). Мнение родителей чаще узнают в 
частных и государственных детских садах  (66,7%) и гимназиях (66,7%) и реже 
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- в профессиональных лицеях (31,3%). Телефоны и почта доверия более 
популярны в интернатах при общеобразовательных школах (80%) и средних 
школах (78%).  

Таким образом, дети и родители имеют возможность оценить 
соблюдение прав в организациях образования, принимая участие в опросах, 
но данная практика не является повсеместной и даже в тех регионах, где этот 
показатель самый высокий, он не является стопроцентным.  

4.4. Межведомственное взаимодействие  

Усилия различных сторон, прилагаемые для соблюдения прав детей в 
организациях образования, предлагалось оценить по пятибальной шкале.  
Самый высокий уровень участия, по мнению специалистов,  проявляет сама 
организация образования. Усилия местной исполнительной власти, 
департаментов образования, органов социальной защиты, органов 
здравоохранения, органов правопорядка, инспекций по делам 
несовершеннолетних и родителей были оценены в 4 балла. Самую низкую 
оценку – 3 балла получили неправительственные организации и местное 
сообщество.  

Диаграмма 20.   Оценка усилий, прилагаемых различными сторонами, для 
соблюдения прав детей в организациях образования, %  
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Во всех регионах организации образования получили максимальную 
оценку своих усилий, прилагаемых для соблюдения прав детей. Действия 
акимата на отлично оценили только в Костанайской области,  в остальных 
регионах специалисты выставили 4 балла, так же как и органам 
здравоохранения. Работу инспекции по делам несовершеннолетних высоко 
оценили опять же только в Костанайской области, ниже всего - в Восточно-
Казахстанской области (3 балла), в остальных регионах – по 4 балла. 
Аналогичным образом была оценена работа органов социальной защиты. 
Усилия родителей, как и усилия органов правопорядка, оценили на 4 балла 
во всех регионах. Бизнес структуры в ВКО и ЗКО были оценены на 3 балла,  в 
Астане, Костанайской и Кызылординской областях  - на 4 балла. НПО 
получили положительную оценку (4 балла) только в двух регионах – в Астане 
и Костанайской области.  Усилия местного населения ниже всего оценили в 
ЗКО (2 балла), в Астане (3 балла), Кызылординской области и  ВКО, и только в 
Костанайской области оценили усилия населения довольно высоко - на 4 
балла. Департамент образования получил максимальную оценку в 5 баллов 
только в Костанайской области, в остальных регионах специалисты 
выставили 4 балла.  

 Изложенные данные позволяют судить о том, насколько активную 
поддержку организации образования получают от различных сторон. 
Наиболее пассивной, в этом отношении, оказалась общественность, как 
местное население, так и неправительственные организации. Остальные 
структуры прилагают какие-то усилия, но, видимо, в меньшей степени, чем 
этого ожидают специалисты, работающие в организациях образования.  

Глава 5. Индикаторы оценки и мониторинга: 
ситуация и предложения 
 

По результатам выполненного исследования видно, что в области 
соблюдения прав детей есть еще много проблем. Чаще всего все участники 
образовательного процесса знают право на образование, на жизнь, но мало 
кто обращает внимание на право на выражение собственного мнения, 
получение необходимой для развития ребенка информации и т.д. Как 
известно, для того чтобы что-то соблюдать, необходимо это измерять. То 
есть для того, чтобы механизм обеспечения соблюдения прав ребенка 
работал, необходимо выполнять регулярный мониторинг его показателей. 
По результатам выполненного анализа международного опыта видно, что 
наиболее популярный способ измерения соблюдения прав детей является 
опрос самих детей и их родителей. Во многих школах РК сами работники этих 
ведомств уже проводят опросы учащихся и родителей для измерения 
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ситуации. Однако этот процесс необходимо ввести повсеместно и на 
регулярной основе.  

Мониторинг может быть внутренним, то есть когда сами организации 
образования проводят опрос участников образовательного процесса и 
принимают различные решения по улучшению ситуации соблюдения прав 
детей. Также должен выполняться внешний мониторинг, который покажет 
более объективную картину. Его могут проводить вышестоящие организации 
образования, какие-либо контролирующие или оценочные структуры. 
Внешний мониторинг всегда сложнее выполнять, чем внутренний, так как он 
требует больше финансовых затрат, предварительного планирования и 
квалифицированных человеческих ресурсов.  

В связи с тем, что все организации образования РК регулярно проходят 
аттестацию, то можно было бы в ее рамках выполнять оценку организаций 
образования на обеспечение соблюдения прав детей. Хотя и на данный 
момент процедура аттестации организаций образования включает в себя 
оценку соблюдения большинства прав детей, однако зачастую, по мнению 
опрошенных специалистов, данная процедура очень формальна и не дает 
объективную оценку. Также специалистами были высказаны следующие 
нарекания к процедуре аттестации организаций образования: 

«большой состав комиссии», 
«приходят для того, чтобы кого-то убрать»,  
«отвлекает учителей от работы», 
«большой стресс для детей»,  
«много бумажной работы»,  
«учителя не верят, что когда их опрашивают, то все это 

конфиденциально», 
«в состав комиссии не входит ни один независимый эксперт, нет ни 

родителей, ни представителей НПО, нужно, чтобы анкетирование делали 
независимые организации», 

«при аттестации коррекционных организаций образования, 
приходят те, кто абсолютно не знает специфики коррекционных 
организаций образования, то есть неспециалисты, то есть они сами 
нарушают права наших детей, оценивая их знания по общему 
стандарту…», 

«в опросники для детей и специалистов включены некорректные 
вопросы, которые унижают достоинство учителей…». 

Таким образом, учитывая существующую ситуацию, можно 
предложить следующее: 
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1. В связи с тем, что единственный способ узнать ситуацию по соблюдению 
прав детей – это выполнение опроса детей, родителей и педагогов, то его 
необходимо выполнять. Как было выяснено по результатам опроса 
специалистов, процедура аттестации является сильным стрессом как для 
учителей, администрации, так и для самих детей, а социологический 
опрос необходимо выполнять в спокойной, непринужденной атмосфере, 
то его необходимо делать не в рамках самой процедуры аттестации 
организации образования, а на регулярной основе до нее: 

a. внешний мониторинг могут выполнять департаменты образования 
или департаменты защиты прав детей один раз в год, заранее не 
предупреждая об этом организации образования, чтобы получить 
более достоверные данные. Результаты этих опросов могут быть 
взяты аттестационной комиссией перед проведением самой 
аттестации. По результатам опроса может быть выведен один 
общий показатель, характеризующий обеспечение соблюдения 
прав детей данной организацией образования. Можно вывести 
несколько наиболее важных показателей, например: 

i.  Доля детей, которая хорошо знает все свои права (%),  
ii. Доля детей, чьи основные права соблюдаются в организации 

образования (%),  
iii. Доля родителей, которые знают права своего ребенка (%),  
iv. Доля родителей, которая уверена в соблюдении основных 

прав своего ребенка в организации образования (%),  
v. Доля педагогов, хорошо знающих права детей (%) и  

vi. Доля педагогов, считающих, что их права соблюдаются в 
организациях образования (%).   

Можно подумать, что последний показатель не относится к 
соблюдению прав детей, однако доказано, что только уверенный 
в себе педагог, права которого соблюдаются, будет и сам, в свою 
очередь, обеспечивать соблюдение прав своих подопечных. 

Важное условие - эти опросы должны делать независимые 
организации: социологические агентства или просто родительские 
организации, НПО для получения более достоверных данных. 

b. внутренний мониторинг должен проводиться самой организацией 
образования на регулярной основе, не реже 1 раза в четверть. 
Отчеты по выполненным опросам должны прикладываться к 
документам для аттестации. Аттестационную комиссию при оценке 
выполненных опросов не должны волновать сами результаты, так 
как они могут и не отражать реальную ситуацию, а важно оценить:  
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1) регулярность выполнения опроса,  

2) вовлеченность в опрос детей и родителей (желательно, не менее 
50%),  

3) регулярное подведение итогов по результатам опроса,  

4) освещение результатов опроса в рамках школы или за ее 
пределами, например, в местной газете или в другом СМИ,  

5) наличие обратной связи, то есть обсуждение результатов опроса 
на собраниях с родителями и детьми, на форуме интернет-сайта 
школы, на диспутах и т.д. 

6) принятие решений по результатам опроса.  

Последний пункт – самый важный! Так как всем известно, что чаще 
всего проводится исследование, результаты смотрит руководитель-
заказчик и на этом все заканчивается. Но для чего проводится 
внутренний мониторинг? Самый главный его результат – это 
возможность быстрой коррекции ситуации, то есть, если по 
результатам опроса выясняется, что только 47% детей вообще знает 
что-то о правах ребенка, то надо срочно проводить факультативные 
занятия по обучению детей, или если какая-то доля детей боится 
ходить в школу, то надо срочно узнать причину этого страха (опять 
же через опрос) и вовремя среагировать, пока ситуация не 
усугубилась. 

 Итак, мы обсудили способы выполнения мониторинга и показатели, 
которые могут быть включены при выполнении аттестации организаций 
образования. Теперь обсудим сами Индикаторы мониторинга 
эффективности  соблюдения прав детей в учебно-воспитательном 
процессе организаций образования со стороны педагогов, детей и 
родителей, которые могут служить и для выполнения Оценки: 

1. Доля учеников, считающих, что все их права в организации 
образования соблюдаются 

Право на образование 
2. доля детей охваченных образованием (дошкольным, начальным, 

средним) 
3. доля детей,  не пропускающих или редко пропускающих занятия 
4. доля детей, которым чаще всего понятен весь пройденный материал 
5. доля детей, занимающихся на дополнительных 

занятиях/факультативах в своей школе 
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6. доля детей, имеющая все необходимые учебники и пособия 
7. доля детей, имеющая доступ к интернету в школе  
8. доля детей, обучающихся по инновационным технологиям 

Право на собственное мнение:  
9. доля учащихся, которые считают, что могут свободно высказать свое 

мнение учителям, администрации организации образования 
10. доля учащихся, уверенных, что их мнение учитывается при принятии 

важных для организации решений 
11. наличие ящика, телефона доверия или другого механизма обратной 

связи в школе  
12. наличие сайта у организации образования, где есть форум для 

обратной связи с учащимися 
13. доля учеников считающих, что в школе соблюдаются гласность и 

свобода слова 

Право на защиту от насилия и жестокого обращения: 
14. доля детей, не боящихся ходить в организацию образования 
15. доля детей, считающих, что в организации образования они не 

сталкиваются с грубым обращением или насилием 
16. доля детей, знающих как защититься от грубости и насилия 
17. доля детей, которые в случае грубого с ними обращения обратятся за 

помощью к специалистам организации образования 

Право на информацию: 
18. доля учащихся, имеющих доступ к необходимой для их развития и 

достижений в образовании информации 
19. доля учащихся, использующих полученную информацию 
20. доля родителей, имеющих доступ к необходимой для них 

информации, касательно их детей 

Право на равенство: 
21. участие в самоуправлении (наличие в школе действующего 

самоуправления) 
22. охват детей различных категорий  в различных мероприятиях 
23. доля предложений, поступивших от детей (участие детей в 

действующем совете школы) 
24. доля учеников, считающих, что все учащиеся в равном положении 

Право на индивидуальность: 
25. доля детей, умеющих свободно выражать свои мысли (участие в 

диспутах, конференциях) 
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26. доля родителей, уверенных, что в организации образования 
применяется индивидуальный подход к каждому ребенку 

27. доля психологов, считающих, что в организации образования 
применяется индивидуальный подход к каждому ребенку 

Право на уважение: 
28. доля учеников с позитивным отношением к школе и учителю 
29. доля детей, считающих, что учителя относятся справедливо ко всем 

учащимся 
30. доля учеников считающих, что учителя относятся к ним с уважением 
31. доля учителей, считающих, что в организации образования к ним 

относятся уважительно 
32. доля родителей, считающих,  что между учителями и учениками 

уважительные отношения 

Право на неприкосновенность достоинства и личной жизни: 
33. доля учеников, считающих, что в организации образования 

учитывается их мнение 
34. доля учителей, считающих, что они уважительно относятся к ученикам, 

их достоинству и личной жизни 

Право на защиту от эксплуатации: 
35. доля учеников, считающих,  что их часто вовлекают  в работу, которую 

они не должны выполнять (уборку территории, не относящейся к 
школе, сельскохозяйственным работам и др.) 

36. доля учителей,  считающих, что их вовлекают  в ремонт школы или в 
выполнение других нефункциональных обязанностей 

37. для родителей, считающих, что их детей часто вовлекают в уборку 
школы или другую работу, которую они не должны выполнять 

Право на отдых и досуг: 
38. доля детей, не успевших покушать в школе из-за того, что не успели это 

сделать во время перемены 
39. доля школ с наличием  групп продленного дня 
40. доля учеников, охваченных кружковой работой в школе 
41. доля детей, пользующихся библиотекой 
42. доля детей, занимающихся в кружках, секциях, факультативах в своей 

школе 

Право на охрану здоровья: 
43. доля учащихся, охваченных отдыхом в школьном лагере 
44. доля учащихся, считающих, что могут свободно получить медицинскую 

помощь в организации образования в случае необходимости 
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45. доля школьников, обучающихся в третью смену 
46. доля детей, охваченных питанием в школе 
47. доля детей, посещающих спортивные секции в школе 
48. доля родителей, проинформированных о состоянии здоровья ребенка 

по результатам медицинских осмотров 
49. доля детей, осведомленных о состоянии своего здоровья 
50. доля детей, имеющая хорошие знания по здоровому образу жизни 

 
Каждый из данных показателей может быть заменен на другой или вообще 
удален, по усмотрению специалистов сферы образования. Можно вывести 
единый показатель по каждому блоку, а затем вывести один общий 
показатель по соблюдению прав детей в организации образования, который 
может быть использован при выполнении аттестации организаций 
образования. 
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Глава 6. Выводы 
 

 Обобщая результаты проведенного исследования,  можно отметить, что 
немногим больше половины детей (59%) удовлетворено соблюдением 
своих прав. Родители более позитивно оценивают соблюдение прав их 
детей, среди них 66% респондентов, считающих, что все права их ребенка 
соблюдаются.  

 Особенно актуальным для детей является несоблюдение прав выражать 
собственные мысли и иметь собственное мнение.  Также довольно часто 
дети и их родители говорили о несоблюдении прав ребенка на получение 
медицинской помощи, быть защищенным от насилия и жестокости, на 
заботу и защиту со стороны государства, на отдых и досуг, равенство и 
право на достойное жилье. Реализация этих прав оценивается как 
неполная в силу ряда проблем, с которыми сталкиваются дети и их 
родители.   

 Жители Костанайской и Жамбылской областей в большей степени, чем 
другие довольны соблюдением своих прав, среди них более 80% детей 
считают, что их права соблюдены в полной мере. Хуже всего ситуация 
отмечается в Кызылординской, Мангистауской областях и городе Астане, 
где меньше 40% детей довольно соблюдением своих прав, а также в г. 
Алматы, Актюбинской и Южно-Казахстанской областях, где чаще, чем в 
других регионах (более 3%) звучало, что права детей не соблюдаются 
вообще. Настораживает позиция детей Кызылординской и Мангистауской 
областей, где огромная доля респондентов (92%:68% соответственно) 
вообще не может оценить ситуацию с реализацией их прав, то есть у 
детей нет собственного мнения по этому вопросу. 

 Девочки лучше знают свои права, чем мальчики, жители городов – лучше, 
чем жители сел. Чем старше ребенок, тем он юридически более грамотен.  

 Правовая грамотность является обязательным условием соблюдения прав 
детей, и, возможно, что далекая от идеальной ситуация с соблюдением 
прав детей, как раз связана с плохой их правовой грамотностью, ведь 
только 47% детей в той или иной степени знает что-либо о Правах 
ребенка. Вообще ничего не знают о правах ребенка чаще всего дети, 
которые проживают в Мангистауской (55%), Жамбылской (43%),  
Акмолинской (36%) областях, гг. Астана (33%) и Алматы (33%).  

 Наиболее известны детям право на образование, посещать школу и 
учиться, на жизнь, на заботу родителей и на медицинское обслуживание. 
Касательно обязанностей детей, наблюдается достаточно высокий 
уровень понимания того, что каждый человек помимо прав обладает так 
же рядом обязанностей.  Основными обязанностями для детей являются 
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прежде всего учеба, помощь родителям по дому и уважение учителей и 
административного персонала.  

 Чаще всего дети получают информацию о своих правах в школе (51%) от 
родителей и других родственников (33%) и через телевидение (21%).  

 Уровень информированности детей о законах, защищающих права, 
довольно низкий и  носит поверхностный характер. Тем не менее, дети 
знают о существовании таких законов. 

 Наряду  с материальными проблемами – нехваткой денег, отсутствием 
компьютера, для многих детей серьезной проблемой является 
недоступность досуговых мероприятий. Каждый регион имеет свой набор 
характерных для него проблем, и если в одних регионах острее стоят 
проблемы материального плана, то в других детей больше волнуют 
проблемы взаимоотношений с родителями.   

 Образование в Казахстане дети оценивают как доступное для всех детей и 
большая часть детей с интересом  относится к учебе. Но нельзя сказать, 
что существующая образовательная система обеспечивает полную 
реализацию детского права на доступное и качественное образование. 
Слабым местом данной системы остается обеспеченность школ 
учебниками и оборудованием, квалифицированными специалистами и  
даже содержание учебного материала.  

 Право детей на свободное выражение собственного мнения и на 
уважение в организациях образования, по мнению детей, в большинстве 
случаев соблюдается. Дети считают, что  учителя дают им возможность 
свободно выражать свое мнение, однако  и доля детей, которая не всегда 
имеет такую возможность довольно значительная. Недостаток  взаимного 
уважения между учениками и учителями отражается и в том, что треть 
детей указывает,  что мнение учителя уважается ими не всегда. Кроме 
того, ученики не всегда могут рассчитывать на справедливое отношение 
учителя. Дети могут повлиять на решение важных школьных вопросов, 
принимая участие в их обсуждении и выражая собственное мнение, но 
данная практика доступна не более чем для трети опрошенных детей.  

 Школа не является безопасным местом для трети детей, которые 
сталкиваются с  недоброжелательным  отношением со стороны учеников 
и учителей. У родителей так же вызывают тревогу отношения между 
учениками и в некоторой степени - отношение учителей и школьной 
администрации к их ребенку. Отметим, что родители дают более 
позитивную оценку школьной безопасности и  реже указывают на случаи 
насилия по отношению к детям, что может говорить о том, что не всегда 
родители  владеют полной информацией о том, как проходит жизнь 
ребенка в стенах школы. При этом информация, касающаяся учебного 
процесса более доступна для родителей, чем для детей. 
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 Большей части детей удается реализовать свое право на отдых, поскольку 
школа предоставляет для этого достаточно времени. Самым доступным 
досугом для детей  является посещение школьных мероприятий, но не 
каждая школа имеет возможности для организации полноценного досуга.  
Кроме того, стоит обратить внимание на  использование детского труда 
для выполнения поручений, не относящихся к сфере их обязанностей, что 
имеет место в отдельных школах. 

 К сожалению, обучение в школах  мало способствует укреплению  
здоровья детей и, соответственно, не обеспечивает полного соблюдения 
их права на охрану здоровья. Доступность в стенах школы медицинской 
помощи и здорового питания вызывает достаточно много нареканий со 
стороны детей и требует серьезного внимания к данному вопросу. 

 Механизм реализации отдельных прав детей в организациях образования 
недостаточно налажен. Помощь психологов и социальных педагогов 
доступна не для каждого ребенка,  и даже  в тех случаях, когда эти 
специалисты есть,  мало кто из детей прибегает к возможности попросить 
их помощи. Возможно, имеет место проблема – недостаток специалистов, 
слабая информированность детей о возможностях подобной помощи и 
недоверие к школьным специалистам.  По сравнению с взрослыми, дети 
значительно реже могут обратиться за помощью к администрации школы. 
Оценка соблюдения прав детей в организациях образования не является 
распространенной практикой, соответственно в школах слабо налажена 
обратная связь, позволяющая детям и родителям оказывать свое влияние 
на улучшение ситуации.  
 

 Организации образования, по мнению специалистов, несут 
ответственность за соблюдение практически всех основных прав детей, 
но, почти в половине случаев они не располагают достаточными 
ресурсами, которые позволяли бы в полной мере обеспечивать 
соблюдение прав,  связанных с жизнедеятельностью детей в 
организациях образования. Недостаток учебно-методического материала, 
оборудования и помещений в той или иной мере характерны для всех 
организаций. Наличие условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей отмечает большинство специалистов, но организации, находящиеся 
на периферии, обеспечены хуже.  

 Степень влияния детей на процесс принятия важных для них решений 
незначительна. По оценке специалистов активное участие детей можно 
отметить только в половине случаев. Согласно данным основного 
исследования, сами дети еще более сдержаны в оценках своего участия и 
это наводит на мысль о том, что существующие механизмы вовлечения 
детей в  процесс принятия решений носят формальный характер и 
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реально не дают детям  возможности реализовать право на выражение 
собственного мнения.  

 Оценка соблюдения прав детей в организациях образования не является 
повсеместной практикой и чаще проводится в форме опроса детей и 
родителей. Организации образования не располагают готовой методикой 
и инструментарием для проведения опроса, и каждая проводит подобную 
работу исходя из собственных ресурсов, что зачастую сказывается на 
качестве проводимой оценки. Слабо развиты такие формы оценки как 
использование почты доверия. При всей простоте и доступности 
подобной формы, специалисты отмечают, что в организациях не налажен 
эффективно действующий механизм обратной связи в работе такой почты. 
Указанные моменты свидетельствуют о существующей в организациях 
потребности в методической помощи в сфере оценки соблюдения прав и 
законных интересов детей.  
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Глава 7. Рекомендации  
 

 По мнению опрошенных специалистов, в Казахстане имеется довольно 
сильная законодательная база по обеспечению соблюдения прав детей, 
но слабое звено – в неполном пакете подзаконных актов, различных 
методических руководств, которые бы позволили реализовать 
выполнение этих законов в полной мере и выполнить мониторинг их 
эффективности. Поэтому необходимо сделать анализ по обеспечению 
каждого законодательного документа РК подзаконными актами и 
методическими руководствами и дополнить недостающими. 

 Функциональный анализ организаций образования показал, что большая 
часть специалистов обладают хорошими знаниями прав детей, но на 
знании самих детей это сказывается мало. Учитывая, что правовое 
образование является важной составляющей в деле соблюдения прав 
детей, необходимо: во-первых, осуществлять серьезную 
информационную и методическую поддержку специалистов различного 
уровня, во-вторых, совершенствовать существующую методику 
преподавания правовых знаний, так чтобы обеспечить их большую 
усвояемость.  

 Необходимо внедрить отдельный проект по повышению 
информированности детей и их родителей о правах ребенка, обучению 
детей, куда и как можно обратиться в случае нарушения их прав.  В 
рамках данного проекта можно выполнять различную деятельность:  

a. обучать специалистов школ методам информирования детей об их 
правах в рамках проведения различных предметов; 

b. обучать специалистов школ, департаментов образования и защиты 
прав детей и других заинтересованных сторон проводить оценку и 
мониторинг обеспечения соблюдения прав детей в организациях 
образования; 

c. проводить различные акции, викторины, конкурсы в школах  и на 
уровне населенных пунктов по знанию прав детьми; 

d. разработать сайт, который сконцентрирован на частных проблемах 
ребенка, на вопросах воспитания, правах детей-инвалидов, 
пострадавших детей, как это было сделано в Дании и других 
развитых странах. На детском сайте могут быть размещены 
журналы и видеоролики на разные темы и другое. 

 Для подростков из неблагополучных семей, которые вынуждены 
прерывать обучение в школе из-за того, что им надо работать, 
необходимо создать работающие образовательные программы, которые 
бы позволяли им и работать и учиться. Хотя в республике и есть вечерние 
формы обучения, однако есть дети, которым все равно приходится 
бросать школу, чтобы работать, то есть эта система не работает. 
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 Для оценки работы педагогов и других специалистов организации 
образования необходимо отслеживать ситуацию по соблюдению прав 
детей, выяснять удовлетворенность детей и родителей (потребителей 
услуг) получаемым качеством образования, наличию в организации 
механизмов обратной связи, определению доли педагогов, которые 
прошли какое-либо обучение по соблюдению прав детей и др.; 

 Для внедрения регулярного мониторинга и оценки соблюдения прав 
детей необходимо внедрять в организации образования практику 
регулярного опроса, то есть механизмы обратной связи. Помимо 
анкетирования это могут быть и другие формы: телефоны доверия, ящики 
жалоб и предложений и другое. Однако по имеющемуся опыту, эти 
механизмы не позволяют достичь желаемого результата в связи с 
нежеланием наших детей и взрослых что-либо писать или жаловаться. В 
главе 5 данного отчета подробно описаны механизмы проведения 
мониторинга и оценки организаций образования. 

 Психолог и социальный педагог – это те специалисты, чья помощь внесла 
бы огромный вклад в обеспечение соблюдения прав детей, но в то же 
время это те специалисты, о которых большинство детей не знает и 
которым не доверяет. В связи с этим необходимо укреплять их позиции в 
организациях образования, для чего необходимо: 

a. уже при приеме в высшие учебные заведения оценивать 
личностные данные кандидата, сможет ли он вообще работать по 
специальности психолога или педагога, так как в рамках 
исследования опрошенные учителя отмечали, что их психолог сам 
нуждается в психологической помощи, и, естественно, они не 
направляют детей своих классов к нему на консультацию; 

b. для привлечения хороших специалистов необходима хорошая 
система мотивации в организациях образования, конечно, это и 
хорошая зарплата, которая может конкурировать с частным 
сектором, хороший социальный пакет и др.; 

c. выполнять регулярную оценку профессионализма данных 
специалистов, в том числе через анкетный опрос детей, например, 
через измерение доли детей, которые в трудной ситуации обратятся 
к данным специалистам. Проводить опрос необходимо очень 
деликатно, вопросы должны звучать корректно, не оскорбляя 
специалиста, работу которого оценивают.  

 В связи с тем, что соблюдение прав ребенка в организациях образования 
хоть как-то оценивается и соблюдается, но вне стен школ ребенок 
полностью беззащитен, то, по мнению исследователей, необходимо 
перенять опыт других стран – привлекать для обеспечения соблюдения 
прав детей всю общественность. Необходимо законодательно закрепить 
обязанности врачей, учителей, социальных работников, соседей и т. д. 
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сообщать правоохранительным органам о своих подозрениях в жестоком 
обращении с детьми, как это было сделано в США в 70-х годах. Также 
необходимо создание отдельного подразделения,   занимающегося 
работой с пострадавшими детьми.  
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