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Кризисный центр «Забота» выражает признательность за помощь в 
проведении мониторинга Айгуль Шопшекбаевой, 
начальнику ПДН ДВД г.Алматы и  сотрудникам данного 
подразделения, а также ПДН ДВД Алматинской области, 
Департаментам  занятости и социальных программ 
г.Алматы и Алматинской области 

В брошюре использованы фотографии, сделанные Изтурганом 
Алдауевым для фотовыставки «Куда уходит детство?», 
посвященной Всемирному Дню борьбы с детским трудом.

На обложке использован рисунок, выполненный ученицей 8 класса 
школы №46 Каримовой Нилуфар (конкурс детского рисунка 
в рамках проекта Союза женщин интеллектуального труда 
«12 дней борьбы с эксплуатацией детского труда» при 
поддержке МОТ-ИПЕК)

Список сокращений, использованных в брошюре

ДВД – Департамент внутренних дел 

ДТ         – Детский труд

ИПЕК     – Международная Программа по Искоренению

Детского Труда

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МОТ       – Международная Организация Труда 

НФТД     – Наихудшие формы детского труда 

ПДН       – Подразделение по делам несовершеннолетних 

ЦВИАРН – Центр временной изоляции, адаптации и реабилитации    
несовершеннолетних                 



ВВЕДЕНИЕ

Экономическая трансформация, происходящая на
протяжении последнего десятилетия в Казахстане,
привела к появлению большого сектора теневой
экономики, в котором может использоваться детский труд.
Кроме того, реформирование систем социальной защиты
в условиях рыночной экономики повысили уязвимость
детей, особенно детей из бедных семей, детей, живущих в
сельской местности, детей из проблемных семей и детей,
лишенных родительской опеки. Существует риск того, что
дети могут стать объектом манипулирования и
эксплуатации в условиях недостаточного юридического и
административного контроля. Факты использования
детского труда часто носят скрытый характер или не
воспринимаются как проблема вследствие низкой
информированности населения о проблеме, ее рисках для
развития детей и незнании способов ее решения.

По данным Министерства образования и науки РК,
сегодня в Казахстане насчитывается более 90 тысяч
детей, лишенных родительской опеки. В детских домах,
детских деревнях семейного типа, домах юношества,
интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей воспитываются около 17 тысяч
детей. Свыше 80 процентов из них имеют родителей,
которые находятся в заключении, розыске, на длительном
лечении или лишены родительских прав.



Только по г.Алматы по данным 2004 года число детей,
оставшихся без попечения родителей и состоящих на учете
Управления общественной безопасности ГУВД - 89 человек;
количество безнадзорных и беспризорных детей – 660
человек; число детей, ушедших из дома по разным причинам
- 151 человек.

Попадая в трудную жизненную ситуацию, ребенок
становится потенциальной жертвой разных форм
криминальной эксплуатации, куда вовлекаются дети из всех
социальных слоев населения, в том числе и благополучных,
но к основным группам риска детей можно отнести
следующие категории детей: дети-сироты, безнадзорные и
беспризорные дети, дети-инвалиды, дети, подвергшиеся
насилию в семье, несовершеннолетние правонарушители,
дети, вовлеченные в потребление алкоголя и наркотиков,
дети из бедных семей, дети мигрантов. На сегодняшний день
проблемами выявления и оказания помощи таким детям
занимаются в основном сотрудники ПДН.

Казахстан ратифицировал Конвенцию МОТ 138 "О
минимальном возрасте для приема на работу» и Конвенцию
МОТ 182 «О запрещении и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм детского труда (НФДТ)». В
связи с этим, Казахстан принял на себя ряд обязательств по
разработке и осуществлению государственной политики и
программ, направленных на искоренение НФДТ в стране.



НАИХУДШИЕ ФОРМЫ ДЕТСКОГО 

ТРУДА 

(определение согласно Конвенции МОТ №182) 

а) все формы рабства или подобные практики, такие как
продажа и трафик детей, труд в счет оплаты долгов,
крепостное право и принудительный труд, в том числе
насильственное или обязательное привлечение детей к
участию в вооруженных конфликтах;

б) использование, покупка или предложение детей для
проституции, производства порнографической продукции
или порнографических представлений;

в) использование, продажа или покупка детей для
незаконной деятельности, особенно для производства и
трафика наркотиков;

г) работа, которая по ее природе и обстоятельствам, в
которых она осуществляется, может нанести вред
здоровью, безопасности или морали детей

(в соответствии с международными Конвенциями, 

дети – это лица моложе 18 лет)



ОПАСНАЯ РАБОТА

а) работы, при которых дети подвергаются физическому,
психологическому или сексуальному насилию;

б) работы, выполняемые под землей, под водой, на
опасной высоте или в замкнутом пространстве;

в) работы с опасными механизмами, оборудованием и
инструментами или работы, требующие переноски или
перемещения тяжестей вручную;

г) работы во вредных для здоровья условиях, при которых
дети могут подвергаться, например, воздействию
опасных веществ или процессов, или температур,
уровней шума или вибрации, наносящих вред их
здоровью;

д) работы, которые выполняются в особо трудных
условиях, связанных, например, с большой
продолжительностью рабочего времени или работой
ночью, а также работы, при которых ребенок
необоснованно удерживается в помещении,
принадлежащем работодателю.



ПРОЕКТ МОНИТОРИНГА 

ПО НАИХУДШИМ ФОРМАМ ДЕТСКОГО 

ТРУДА В Г. АЛМАТЫ И АЛМАТИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Кризисный центр «Забота» в сотрудничестве с

Департаментами внутренних дел г.Алматы и Алматинской

области и Департаментов занятости и социальных

программ г.Алматы и Алматинской области разработал

проект мониторинга по наихудшим формам детского труда

г. Алматы и Алматинской области.

В рамках проекта в апреле 2006г. была проведен

семинар для сотрудников ПДН Департаментов внутренних

дел г.Алматы и 10 районов Алматинской области на тему

«Дети, вовлеченные в наихудшие формы детского труда.

Выявление и помощь». Затем в течение месяца

обученные сотрудники ПДН проводили изучение ситуации

с вовлечением в детский труд среди детей, которые

попали в поле зрения ПДН (опрос детей с помощью

специально разработанных анкет). Анализ собранных

данных был проведен кризисным центром «Забота», с

результатами были ознакомлены сотрудники ПДН на

второй серии семинаров (в октябре 2006г.). Итоги

мониторинга легли в основу выработки стратегий по

искоренению наихудших форм детского труда в данном

регионе.



Данный проект не является научным исследованием и
представляет собой попытку узнать о таком важном
аспекте жизни детей из групп риска, которые попадают в
поле зрения органов внутренних дел, как их экономическая
активность и вовлеченность в наихудшие формы детского
труда.

Методы, использованные при проведении мониторинга
не позволяют получить информацию о количественных
характеристиках детского труда в Алматы и области. Тем
не менее, полученная информация свидетельствует о
распространенности детского труда среди уязвимых групп
детей. Дети из групп риска находят разные возможности
заработать, и сфера детского труда находится вне зоны
досягаемости государственных органов и органов по
защите прав детей, что повышает риск вовлечения детей в
наихудшие формы детского труда. Поэтому существует
необходимость в мероприятиях по предотвращению и
искоренению наихудших форм детского труда среди
уязвимых категорий детей.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА

Цель: получить информацию о ситуации с вовлечением в
детский труд среди уязвимых категорий детей в г.
Алматы и Алматинской области, концентрируясь в
первую очередь на качественных аспектах проблемы.

Для достижения этой цели были поставлены следующие
задачи:

 получить представление об экономической активности
уязвимых детей, попавших в поле зрения органов
внутренних дел, в Алматы и области;

 определить социально-демографические
характеристики работающих уязвимых детей;

 описать характер и условия их работы, включая
продолжительность рабочего дня, вредные факторы
работы, оплату труда, отношения с работодателем и
т.д.;

 изучить положение семей детей и семейные факторы,
способствующие ДТ;

 оценить доступ к образованию, отдыху и другим
альтернативам для данной категории детей;

 понять мотивацию и ценностные ориентации данной
категории детей

 основываясь на выявленных проблемах и имеющихся
ресурсах, сформулировать рекомендации для
разработки стратегий и программ, направленных на
решение проблемы ДТ



Структурированные интервью с уязвимыми работающими

детьми (опрос детей). При разработке анкет для детей были

использованы материалы Регионального общественного

благотворительного фонда «ЗАЩИТА ДЕТЕЙ» (Санкт-

Петербург, Россия) и проекта МОТ-ИПЕК в России.

Проблемные блоки мониторинга работающих детей

А. Структура контингента работающих детей

В. Условия жизнедеятельности

C.Причины, побуждающие работать

D.Самоидентификация работающих детей

E.Система ценностных ориентаций

F.Поведенческие установки

G.Предпочтительные модели существования

Целевая группа:

Были опрошены 326 детей в возрасте от 7 до 17 лет,

попавшие в поле зрения сотрудников ПДН, а также дети,

содержащиеся в ЦВИАРН и воспитанники детских домов и

интернатов в Алматы и Алматинской области.

География исследования

Опрос проведен в г. Алматы и 10 районах Алматинской

области.

МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

1) Около 97% опрошенных детей в возрасте от 7 до 17
лет из групп риска, попавших в поле зрения
сотрудников правоохранительных органов, вовлечены
в детский труд.

2) Одну треть респондентов составили приезжие из
других регионов РК и мигранты из стран ближнего
зарубежья .

3) 55 % опрошенных детей имеют только одного из
родителей или являются сиротами и воспитываются
опекунами.

4) При оценке посещаемости школьных занятий выяснено,
что 1/4 часть опрошенных работающих детей не ходит
в школу около года и более, 1/10 часть в школу не
ходили вообще (дети-мигранты из стран ближнего
зарубежья)

5) Начало трудовой деятельности у более, чем половины
респондентов приходится на возраст 9-13 лет по
г.Алматы и 13 – 16 лет по Алматинской области



6) У 1/3 части опрошенных детей продолжительность
рабочего дня составляет 10-12 часов и больше. При этом
работодатель может оплатить детский труд не только
деньгами, но и продуктами, вещами и даже сигаретами и
алкогольными напитками.

7) Причинами раннего трудоустройства являются помощь
родителям (35% по г.Алматы и 47% по Алматинской
области); 39 % респондентов работают, чтобы иметь
карманные деньги; 7% работают, чтобы выжить; 2%
детей делают это под угрозой и около 1 % признались,
что они работают, чтобы покупать наркотики

8) Мониторинг показал, что в городе работающих детей
чаще подстерегает опасность во время работы в виде
избиений, вымогательства и сексуальных домогательств
со стороны взрослых

9) Несмотря ни на что, больше половины опрошенных
работающих детей не утратили такие ценностные
ориентиры, как вера в семью, дружбу и любовь. Но и
немало детей, особенно по г.Алматы (15,6%), которые не
верят ни во что.

10)Около 76 % опрошенных детей готовы бросить работу на
улице, если им предоставят нормальные условия для
жизнедеятельности, и хотят учиться в школе и
параллельно получать какие-либо профессиональные
навыки
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Большую часть опрошенных работающих детей составили 
мальчики (по г.Алматы – более половины; по Алматинской 
области – две трети опрошенных детей)
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Отличительная картина сложилась при распределении
опрошенных работающих детей по возрасту:

по г. Алматы одна третья часть – это дети в возрасте от 10
до 14 лет;

по Алматинской области - большую часть респондентов
(более 80 %) составили дети в возрасте от 14 до 17 лет
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обоих родителей, три пятых опрошенных детей – это дети из
неполных семей или сироты, воспитываемые опекунами.

8%

7%
5% 4% 2%

33% 41%

Алматинская область



Занятость родителей

0
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Оба родителя работают Один из родителей работает

Оба родителя не работают Другой ответ

22%

48%

25%

5%

22%

57%

17%

4%

г.Алматы Алматинская область

У половины опрошенных  детей работает только один из 

родителей, а у 1/4 части детей родители или опекуны 

безработные либо пенсионеры



Структура опрошенных 

детей по уровню 

образования
(закончено классов средней школы 

на момент опроса)

участники опроса образование 

(классов) г.Алматы Алматинская область 

0 

 
13 

(10 –мигранты из стран 

ближнего зарубежья, 

 3 – жители г.Алматы и 

области, являющиеся 

сиротами 

9 % 1 1% 

1 1 1 % - - 

2 2 2 % - - 

3 2 2 % - - 

4 7 5 % 6 4 % 

5 6 4 % 10 6 % 

6 14 10 % 19 11 % 

7 11 8 % 20 12 % 

8 22 16 % 23 14 % 

9 25 20 % 33 20 % 

10 19 14 % 34 21 % 

11 13 9 % 19 11 % 
 



образование 

(классов) 

все 

участники 

опроса 

дети, вовлеченные 

в проституцию 

торговцы 

наркотиками 

0 3,5 0,9 - 

1 4,3 - 9,1 

2 9,7 1,8 - 

3 14,0 2,6 - 

4 11,0 8,8 9,1 

5 19,2 9,6 36,4 

6 18,7 7,0 36,4 

7 11,2 15,8 - 

8 2,8 9,6 - 

9 4,1 33,3 - 

10 0,5 3,5 9,1 

11 0,7 6,1 - 

12 0,1 0,9 - 
 

 

 

Структура опрошенных детей 

по уровню образования 

в г.Санкт-Петербург (Россия)
(по данным Общественного фонда 

«Защита детей»,

сравнительная таблица)



Распределение ответов на 

вопрос:

«УЧИЛСЯ ЛИ ТЫ 

ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

В ШКОЛЕ?»

все участники опроса 

 
Варианты ответов 

г.Алматы Алматинская 

область 
учился, ходил каждый 

день (почти каждый день) 
60 44,4% 80 48,5% 

учился, но последние 

месяцы не ходил 
25 18,5% 44 26,7% 

последний год не учился 

 
17 12,6% 24 14,5% 

не посещал школу больше 

года 
9 6,7% 11 6,7% 

не посещал школу 

последние 2-3 года 
11 8,2% 5 3% 

вообще не ходил в школу 
13 9,6% 

1 

 
0,6% 

 



Оценка опрошенными 

детьми жилищных условий 

своей семьи

9% 1%19%

14%

57%

своя квартира/дом

комната в общежитии

семья арендует квартиру/комнату

жилья нет

другой ответ

г.Алматы

Жилищные условия у опрошенных работающих детей в
городе также отличаются от работающих детей,
проживающих в сельской местности - у 43% детей по
г.Алматы семья либо арендует квартиру/комнату в
квартире или доме, либо проживает в общежитии, либо
не имеет жилья вообще (9%). По Алматинской области
60% детей проживают вместе с родителями в
собственных домах или квартирах и только у 1% нет
жилья

1% 60%

7%

32%

Алматинская область



Начало трудовой деятельности 

опрошенных детей
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3%

2%
1% 4%

10%

6%
7%

13%

18%
19%

18%

г.Алматы

Начало трудовой деятельности у 76 % респондентов,
проживающих в районах Алматинской области,
приходится на возраст 13 – 16 лет (в сравнении с
городом, где более 1/3 части детей отметили, что они
начали работать уже в возрасте 9-13 лет).
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22%

4%

13%

21%
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20%

7%

Алматинская область



Распределение опрошенных 

детей по видам выполняемых 

работ

0
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35

19%
22%

13%

16,7

16% 14%

13%

5%

1%

5%

23%

г.Алматы

Основным видом выполняемых работ, как по г.Алматы, так и
по Алматинской области является работа на рынках
(погрузка и перевозка товаров; участие в реализации
товаров). В городе распространена работа кондуктора на
общественном транспорте и подсобные работы на стройках,
АЗС. Среди этого перечня работ на 5 месте по
распространенности, как по городу, так и по области, стоит
занятие проституцией наряду с попрошайничеством (по 5 %
соответственно), а также торговля наркотиками (1%)
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грузчик/перевозчик на рынке/в магазине уборка рабочих мест

охрана вещей, машин мытье машин сбор бутылок/утиля

занятия проституцией торговля наркотиками попрошайничество

другие работы

29%

40%

7%

16,7

6%

16%
15%

5%
1%

6% 9%

Алматинская область



Распределение опрошенных 

детей по количеству рабочих 

часов

Количество 

рабочих часов в 

день

г.Алматы Алматинская 

область

2-3 5,6% 1,2%

3-4 7,1% 7,3%

5-6 32,5% 29,1%

6-8 20,6% 41,2%

8-12 28,6% 16,4%

12 и более 5,6% 4,8%

В зависимости от видов выполняемых работ и
продолжительности рабочего дня 55% по г.Алматы и 62%
опрошенных работающих детей по Алматинской области
можно причислить как выполняющих опасные работы, так
как работают они в среднем 5-6 часов и больше (у 1/3
части детей продолжительность рабочего дня составляет
10-12 часов и больше).



Варианты оплаты труда 

опрошенных работающих детей
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1 2 3 4

г.Алматы

Алматинская область

83% 

20%
2%

6%

98%

30%

10% 9%

1. Деньги 3.   Алкоголь, сигареты

2. Продукты                       4.   Вещи



Средний размер 

заработка опрошенными 

детьми в день 
(с учетом стоимости товаров, 

продуктов)

Среднедневной 

заработок

г.Алматы Алматинская 

область

100 тенге 1,6% 7,3%

200-300 тенге 17,5% 17,5%

400-500 тенге 27,8% 26,1%

500-600 тенге 11,9% 13,9%

700-800 тенге 16,7% 10,3%

1000 тенге 15% 12,7%

1500 тенге 1,6% 6,1%

2000 тенге и более 7,9% 6,1%

Дневной заработок у более, чем половины респондентов
по г.Алматы составляет от 400 до 800 тенге, по
Алматинской области - от 300 до 600 тенге. 1/4 часть
респондентов зарабатывает от 1000 до 2000 тенге в день
(у детей, работающих на рынке)



Распределение ответов на 

вопрос

«КАКИМ ОБРАЗОМ ТЫ 

НАХОДИШЬ РАБОТУ?»

5% 7%13%

21% 24%

13%17%

По объявлениям в газете

По уличным объявлениям

С помощью взрослых (случайных) знакомых

С помощью знакомых сверстников

С помощью родителей

С помощью родственников

Своими силами

г.Алматы

На вопрос: «Каким образом ты находишь работу?» более 

1/3  части детей по городу и почти половина опрошенных 

детей по Алматинской области ответили, что их на работу 

привлекают родители и родственники; 1/3 часть находят 

работу сами или с помощью сверстников; 1/6 часть через 

взрослых случайных знакомых

4% 2%19%

19%

15%

24% 17%

Алматинская область



Оценка тяжести своего труда 

опрошенными работающими 

детьми
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Работать легко Тяжело, но терпимо Очень устаю

26% 43%

31%

Алматинская область

Около 60% опрошенных работающих детей по городу и 

74% по области расценивают свой труд как 

среднетяжелый и тяжелый

0

10

20

30

40

50

60

 42%

14%

44%

г.Алматы



Мотивы раннего 

трудоустройства опрошенных 

детей
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15%

24%
35%

17%
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2%

г.Алматы

Из мотивов раннего трудоустройства на первое место
опрошенные работающие дети ставят помощь родителям
(35% по г.Алматы и 47% по Алматинской области); 39 %
респондентов работают, чтобы иметь карманные деньги и
покупать необходимые вещи; 7% работают, чтобы выжить;
2% детей делают это под угрозой и около 1 % признались,
что они работают, чтобы покупать наркотики
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Деньги нужны на покупку нужной вещи Чтобы иметь карманные деньги

Чтобы помогать родителям Чтобы прокормить младших братьев и сестер

Чтобы выжить Работаю под угрозой

Чтобы покупать наркотики
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47%

17%
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Алматинская область



Распределение ответов на 

вопрос

«КТО РУКОВОДИТ ТОБОЙ ВО 

ВРЕМЯ РАБОТЫ?»

28%

17%

44%

11%

г.Алматы

При распределении ответов на вопрос «Кто руководит
тобой во время работы?» выяснилось, что в городе дети
больше предоставлены самим себе - около 1/2 части
опрошенных детей в г.Алматы работают в одиночку, без
какого-либо контроля со стороны; 1/6 часть - в группе (без
хозяина) и 1/3 контролируют взрослые (11% - родители
или родственники, 28% - случайные знакомые).

По Алматинской области половина опрошенных детей
контролируется взрослыми (1/3 часть случайными
знакомыми и 1/5 – родителями и родственниками) и
только 1/4 часть считают себя «хозяевами своей
судьбы». Остальные работают в группе таких же ребят,
как они (без «хозяина»)

33% 21%

27%19%

Сам себе "хозяин"

Работаю в группе, "хозяина" нет

Работаю в группе, руководит взрослый

Родители/родственники

Алматинская область



Присутствие опасности 

во время работы
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Сексуальные домогательства Не хочу/боюсь говорить

Нет никакой опасности

18% 18%

11%
17%

36%

13%
16%

10%
12%

48%

г.Алматы Алматинская область

Почти половина опрошенных работающих детей в г.Алматы 
отмечают, что во время работы у них часто присутствует 
опасность: у 1/5 части – избиения или угроза избиения; у 1/5 
части – отбирают деньги; 1/10 часть подвергается 
сексуальным домогательствам со стороны взрослых

По Алматинской области соответственно тому, что работа 
детей контролируется взрослыми, половина отметили, что 
они не видят никакой опасности во время работы.  1/8 часть 
респондентов ответили, что иногда они подвергаются 
избиениям; у 1/6 части – отбирают деньги; 1/10 часть -
сексуальным домогательствам со стороны взрослых



Ценностные ориентации 

опрошенных работающих 

детей
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г.Алматы

Несмотря ни на что, больше половины опрошенных работающих
детей не утратили ценностные ориентиры, считая самым важным
семью, дружбу. 1/3 часть опрошенных городских и почти половина
сельских детей хотят стать достойными людьми в будущем,
честным трудом зарабатывая себе на жизнь. 1/3 часть по г.Алматы
и 1/6 часть по Алматинской области считают, что главнее на
сегодняшний день материальное благополучие, каким бы
способом оно не доставалось. 1/6 работающих детей,
проживающих в городе, не верят ни во что. По области таких

детей только 6% и 2% затруднились ответить.
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15%

44%
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Алматинская область



Распределение ответов на 

вопрос

«ЧЕМ ТЫ, НА ТВОЙ ВЗГЛЯД, 

ОТЛИЧАЕШЬСЯ ОТ СВОИХ 

СВЕРСТНИКОВ?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ г.Алматы Алматинская 

область

%

«Я лучше разбираюсь в жизни и в 

людях»

29 23

«Я больше ценю дружбу и 

взаимовыручку»

15 14

«Я смелее и решительнее их» 12 19

«Я более самостоятельный, чем 

они»

44 44

Среди личных качеств, которые, как считают опрошенные
дети, они приобрели вместе с ранним трудоустройством,
на первое место они ставят самостоятельность и
независимость; на втором месте - они лучше стали
разбираться в людях и жизни; далее больше ценят
дружбу и взаимовыручку и они, на их взгляд, более
решительнее и смелее, чем их неработающие
сверстники.



Готовность опрошенных детей 

оставить свою работу на улице, 

если им обеспечат нормальные 

условия жизниВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ г.Алматы Алматинская 

область

%

«Готов/-а, даже могу обойтись без 

карманных денег»

23 18

«Да, если будут давать деньги на 

карманные расходы»

29 21

«Да, но иногда буду подрабатывать» 22 24

«При любых условиях буду продолжать 

работать»

27 36

На вопрос «Готов ли ты бросить работу на улице, если
тебе предоставят хорошие условия?», 3/5 респондентов
ответили, что готовы, при этом 1/2 этой части детей даже
могут обойтись без карманных денег. А 1/4 часть
опрошенной группы по г.Алматы и более 1/3 части по
Алматинской области намерены работать несмотря ни на
что.



Распределение ответов на 

вопрос

«ХОТЕЛ БЫ НАРЯДУ С УЧЕБОЙ 

В ШКОЛЕ ПОЛУЧАТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ?»

Не хочу учиться 

в школе, а 

только 

обучаться 

профессии

29%

Затрудняюсь 

ответить

13%

Не хочу ничему 

учиться

6%

Хочу учиться 

только в школе

13%

Готов/-а 

учиться в 

школе и 

получать 

професиональн

ые навыки

39%

г.Алматы

Не хочу учиться 

в школе, а 

только 

обучаться 

профессии

26%

Затрудняюсь 

ответить

25%

Не хочу ничему 

учиться

14%
Хочу учиться 

только в школе

7%

Готов/-а учиться 

в школе и 

получать 

професиональн

ые навыки

28%Алматинская область



Планы опрошенных 

работающих детей на 

будущее

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ г.Алматы Алматинская 

область

Работать с техникой 

(с инструментами, на машине, с 

компьютером)

31 % 20 %

Работать с людьми

(быть врачом, учителем, парикмахером, в 

сфере торговли)

20 % 25 %

Стать творческим  работником

(художником, музыкантом, 

журналистом)

7 % 8 %

Работать в сфере сельского х-ва 3 % 7 %

Стать военным

(пойти в армию, полицию, пожарную 

службу)

8 % 14 %

Стать профессиональным 

спортсменом

6 % 4 %

Стать религиозным служителем 1 % 8 %

Не думал о будущем 24 % 14 %



Распределение ответов на 

вопрос

«ЧТО БЫ ТЫ ХОТЕЛ 

ПОМЕНЯТЬ 

В СВОЕЙ ЖИЗНИ?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ г.Алматы Алматинская 

область

«Вернуться/жить в семье» 45 % 47 %

«Жить и учиться в детском 

доме/интернате»

7 % 1 %

«Жить с приемными родителями» 4 % 7 %

«Жить в детской деревне с 5-7 такими 

же ребятами и «мамой-хозяйкой»

6 % 4 %

Жить и учиться в военном училище 5 % 11 %

Жить при церкви 0 % 3 %

Иметь постоянное место для ночлега, 

а в остальном жить самостоятельно

10 % 6 %

Ничего не хочу менять 23 % 21%


