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1. ВВЕДЕНИЕ

Проблема детей, не посещающих школу, в течение многих лет является актуальной для обра-
зования в КР.  В стране имеется официальная  статистика по количеству детей, не посещающих 
школу, которая часто критикуется на самом высоком уровне. Также  имеются неоднократные 
попытки дополнить имеющуюся статистику через исследования, которые делаются различны-
ми организациями.  В Кыргызстане неоднократно проводились исследования, затрагивавшие 
проблему напрямую или в связи с другими вопросами: социальное партнерство,  образование 
в городах, бывших когда-то промышленными,  по данной проблеме.1  Однако какого бы аспек-
та ни касалось то или иное  исследование, все они теснейшим образом связаны с проблемой 
доступности образования. 

Исследование непосещаемости в новостройках города Бишкек инициировано Общественным 
Фондом «Будущее детей – Будущее страны» при непосредственной поддержке ЮНИСЕФ. В 
цели исследования входило:

•	 Провести подворный обход всех домохозяйств в 11 предложенных новостройках го-
рода Бишкек.

•	 Выявить основные характеристики детей, не посещающих школу.

•	 Составить базу данных выявленных детей, не посещающих школу. 

Для проведения исследования была сформирована консультативная группа из представите-
лей заинтересованных структур, в цели которых входили: разработка дизайна исследования, 
утверждение инструментов, формирование списка новостроек для исследования, определе-
ние критерия «непосещения». В качестве критерия, характеризующего непосещаемость шко-
лы, был взят пропуск школьных занятий в течение 10 учебных дней подряд. 

Данная работа осветила социально-демографический портрет детей, не посещающих школу, 
проживающих в новостройках города Бишкек. Основные аспекты исследования причин непо-
сещения:

•	 Трудовая деятельность детей.

•	 Имеющиеся причины непосещения.

•	 Существующая система сбора информации о количестве детей, не посещающих школу.

•	 Предложения респондентов. 

Особую ценность представляет созданная впервые база данных по выявленным детям, не по-
сещающим школу и проживающим в новостройках города Бишкек. 

Исследователи столкнулись в ходе работы со следующими проблемами:

•	 Отсутствие единого понимания и единых критериев понятия «непосещающие дети».

•	 Латентность явления и нежелание некоторых родителей говорить о проблеме непосе-
щения.

Исполнителем исследования стала независимая организация Центр Изучения Общественного 
Мнения и Прогнозирования «EL-PIKIR», которая имела опыт работы в 7 государствах СНГ.

1 См.: Тилешалиев Н.Б., Маклин Х.К., Задорожная Н.П., Низовская И.А. Демократия снизу вверх: шесть кейс-стади по проекту 
«Школьный парламент и социальное партнерство» в Кыргызстане.- Бишкек: Центр издательского развития, 2005. – С. 32-52.;  Дети, 
не посещающие школу в Кыргызстане. – Бишкек: Эль-Пикир, 2007.; Предоставление ребенку возможности продолжить обучение в 
школе после длительного перерыва. Ситуационный анализ./Н.П. Задорожная,Л.В. Киселева, Э. Кудайбердиева, Ч. Курманбаева. - Б. 
ЮНИСЕФ, 2008.;  Вне зоны доступа: образование глазами детей. Кейс-стади по проблеме доступности качественного образования 
в Кыргызской Республике/Под общ. ред Н.Задорожной, И. Низовской. - Б.:Maxprint, 2008.
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2. МЕТОДОЛОГИЯ

Для проведения данного исследования были применены как количественные, так и качествен-
ные методы сбора информации. Исследование охватило 11 новостроек города Бишкек, список 
которых был согласован с заказчиком. Критериями отбора являлись:

•	 Уровень бедности.

•	 Наличие/отсутствие школы в новостройке.

Ниже представлен список новостроек, в которых проводился подворный обход.

 Наименование жилого массива Наличие школы Численность 
населения

Первомайский район
1 Ак-Босого № 81 9436
2 Колмо № 78 5415
3 Калыс-Ордо № 86 3304

Свердловский район
4 Келечек №87 3656
5 Ак-Жар Нет школы
6 Дордой Нет школы 3808
7 Дордой-2 Нет 844

Ленинский район
8 Ак-Ордо №77 1276
9 Ак-Орго № 77, № 84 13588

Октябрьский район
10 Рухий Мурас № 92 2800
11 Ак-Тилек № 46 1740

В ходе исследования проводился подворный 100-процентный обход всех домохозяйств, с це-
лью выявления семей, в которых дети не посещают школу. При выявлении такой семьи запол-
нялась анкета родителя. Кроме этого проводился опрос завучей по воспитательной работе, 
социальных педагогов школ, микроучастком которых являлась новостройка. В новостройках 
опрашивались участковые инспекторы милиции и ИДН, независимые эксперты, работающие 
по непосещающим детям. 

В городе Бишкек была проведена 1 ФГД с родителями, дети которых не посещают школу. В от-
чете представлены 5 историй детей, не посещающих школу. 
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3. МАСШТАБ НЕПОСЕЩАЕМОСТИ ШКОЛЫ В НОВОСТРОЙКАХ

КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ШКОЛУ

При подворном обходе 11774 домохозяйств 11 новостроек была выявлена 221 семья, дети ко-
торых не посещают школу. 

В среднем около 2% семей, проживающих в новостройках, имеют детей, не посещающих шко-
лу. Подворный обход показал, что максимальная доля таких семей может достигать 4,5% и ми-
нимальная – 0,1% от общего количества. 

В исследуемых новостройках выявлено от 1 до 43 семей, дети в которых являются непосещаю-
щими. Наибольшее количество подобных семей проживает в новостройках Ак-Жар (43 семьи), 
Калыс-Ордо (39 семей), Ак-Ордо (38 семей), Ак-Босого (35 семей), Келечек (39 семей). Ново-
стройка Ак-Орго выделяется наименьшим количеством семей с детьми, не посещающими шко-
лу. В ней была выявлена всего одна семья. 

Таблица 1. Количество семей, имеющих детей, не посещающих школу

Общее кол-во ДХ
Кол-во семей, 
дети которых 

непосещающие

Кол-во семей, 
дети которых 

непосещающие, %
Ак-Босого 1578 35 2,2
Калыс-Ордо 1722 39 2,3
Келечек 1162 25 2,2
Ак-Жар 947 43 4,5
Рухий Мурас 400 6 1,5
Ак-Орго 1146 1 0,1
Ак-Ордо 2950 38 1,3
Дордой 584 15 2,6
Колмо 935 9 1,0
Дордой-2 350 10 2,9
Всего 11774 221 1,9

В 81% случаев семья имеет одного ребенка, не посещающего школу. При этом 13,1% семей 
имели двоих детей и около 6% выявленных семей имели три ребенка, не посещающих школу. 

Рисунок 1. Ответы на вопрос: «Сколько в вашей семье детей пропустили школу во втором по-
лугодии?», % (ответы родителей)
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Ниже представлена подробная информация по количеству детей, не посещающих школу, в од-
ной семье. Видно, что особое внимание следует обратить на новостройки Келечек, Рухий Му-
рас, Дордой-2, в которых заметная доля семей имеет по три ребенка из одной семьи, которые 
являются непосещающими.

Таблица 2. Количество выявленных семей в разрезе количества детей, не посещающих школу 
(ответы родителей в разрезе новостроек)

Количество детей, не посещающих школу, в 
одной семье

Количество 
выявленных 

семей (n)
1 ребенок 2 ребенка 3 ребенка

Ак-Босого 85,7% 5,7% 8,6% 35
Калыс-Ордо 92,3% 5,1% 2,6% 39
Келечек 68,0% 20,0% 12,0% 25
Ак-Жар 65,1% 25,6% 9,3% 43
Рухий Мурас 83,3% – 16,7% 6
Ак-Орго – 100,0% – 1
Ак-Ордо 92,1% 7,9% – 38
Дордой 86,7% 13,3% – 15
Колмо 88,9% 11,1% – 9
Дордой-2 70,0% 20,0% 10,0% 10
Всего 221

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПРОПУСКА ОДНИМ РЕБЕНКОМ

Из выявленных домохозяйств в относительном большинстве (43,8%) дети пропустили 10 дней 
подряд, в каждом четвертом домохозяйстве дети пропустили 11-20 дней за второе полугодие 
учебного года. При этом, более чем в 19% домохозяйств дети пропустили больше 40 дней. Но-
востройками, в которых дети пропускают наибольшее количество дней, являются: Келечек 
(41,7%), Дордой-2 (35,7%), Дордой (35,3%), Рухий Мурас (25,0%), Ак-Ордо (22%), Колмо (20%), 
Калыс-Ордо (18,6%). 

Таблица 3. Среднее количество дней пропуска одним ребенком в разрезе новостроек за вто-
рое полугодие (ответы родителей в разрезе новостроек)

 10 дней подряд 11-20 дней 21-30 дней 31-40 дней 40 и более

Ак-Босого 86,0% 9,3% 2,3% - 2,3%
Калыс-Ордо 14,0% 51,2% 14,0% 2,3% 18,6%
Келечек 13,9% 30,6% 11,1% 2,8% 41,7%
Ак-Жар 59,7% 29,0% 3,2% 1,6% 6,5%
Рухий Мурас – 37,5% – 37,5% 25,0%
Ак-Орго – 100,0% – – 0,0%
Ак-Ордо 53,7% 12,2% 12,2% – 22,0%
Дордой 52,9% 5,9% 5,9% – 35,3%
Колмо – 40,0% 30,0% 10,0% 20,0%
Дордой-2 35,7% – 28,6% – 35,7%
Всего 43,8% 25,4% 9,4% 2,5% 18,8%
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Из материалов исследования

…Пропуски школы – это отражение различных проблем в обществе. Не только ма-
териальный достаток семьи влияет на это, но и то, насколько родители образова-
ны и мотивируют ребенка ходить в школу. Многое зависит от востребованности 
рынка труда. Например, если в экономике страны приоритетное место занимает 
генная инженерия, то, соответственно, родители будут ориентировать своих де-
тей на это. Если же обладатели полного среднего и высшего образования почти все 
безработные, то и многие родители не видят смысла в престижности обучения.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПОСЕЩЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ И КЛАССУ ОБУЧЕНИЯ

На уровне анализа мы сопоставили возраст ребенка, не посещающего школу, с ответом роди-
теля, в каком классе учится ребенок. Из нижеследующей таблицы видна доля детей, соответ-
ствующих по возрасту каждому классу начальной школы. Так, среди детей, которые практи-
чески не учатся весь учебный год, присутствуют дети от 6 до 13 лет. При этом самое большое 
количество этих детей представлено возрастами 7 и 8 лет. 66% детей, которые не учились в те-
чение всего 2014-2015 учебного года в первом и втором классах начальной школы, составили 
66,7% из всего количества неучившихся. Серым цветом в таблице выделена возрастная группа 
детей, которая соответствует данному классу обучения. Так, из 100% непосещающих детей, ко-
торые учатся в первом классе, 63,3% имеют возраст 7 лет, 3,3% – 6 лет и каждый третий ребенок 
является восьмилетним. Количество детей, превышающих возраст, варьирует в зависимости 
от класса обучения и превышает в среднем 30%.

Из материалов исследования

…Я работаю в школе с момента независимости. Первая волна не посещающих школу 
детей появилась с распадом советской системы. Но если тогда основной причиной не-
посещения были отсутствие любых доходов и бедность, то сегодня, как мне кажется, 
все больше основной причиной становится не только бедность, сколько необразован-
ность, немотивированность самих родителей. Сегодня в качестве родителей мы имеем 
выросшее поколение 90-91-х годов.

Как видим, более половины детей из целевой группы, выявленных в процессе исследования, 
относятся к возрастной категории детей, которые должны посещать начальную школу (6-10 
лет). Это повод, чтобы забить тревогу: эти дети в новостройках не получают базового образова-
ния. Это грозит тем, что ребенок уже теряет шанс вернуться в школу вообще, так как с течением 
времени утрачивает возможность учиться с детьми своего возраста. А усадить великовозраст-
ного подростка за скамью в начальной школе не представляется возможным в первую очередь 
из-за социальных и личностных причин, а также сложившихся стереотипов. Потеря возмож-
ности получения базового начального образования грозит потерей получения образования 
вообще. У этих детей никогда не будет возможности учиться.

 

НЕПОСЕЩАЕМОСТЬ ПО СТУПЕНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

Всего детей, не посещающих школу, в 221 домохозяйстве было зарегистрировано 276 человек. 
Из них 46,4% учатся в начальной школе, 43,8% в основной школе, 2,2% в средней школе, 7,6% 
вообще не учатся в школе, то есть непосещаемость в наибольшей степени характерна началь-
ной и основной школе. 
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Таблица 5. Количество детей, не посещающих школу, в разрезе ступеней обучения

Кол-во детей %

Не учится 21 7,6
Начальная школа 128 46,4
Основная школа 121 43,8
Средняя школа 6 2,2
Итого 276 100,0

Среди детей, не посещающих школу, относительное большинство составляют мальчики – 
54,7%. Особенно велика доля мальчиков, учащихся в средней школе, – 66,7% – и среди тех, кто 
бросил школу, – 61,9%. 

Рисунок 2. Гендерный разрез детей, не посещающих школу, в разрезе ступеней обучения

Из нижеследующей таблицы видно, что непосещение более характерно для средней и бед-
ной групп респондентов. Для бедных и средних, по материальному достатку, семей характер-
но одинаковое количество непосещающих. При этом бедность семьи в наибольшей степени 
представлена среди детей, бросивших школу. Здесь доля бедных и очень бедных семей состав-
ляет 61,9%. Заметна доля семей среди детей, не посещающих основную школу, – 38%. Отметим, 
что дети из богатых и очень богатых семей имеют незначительную представленность среди 
тех, кто бросил учебу полностью. Для сравнения: данная группа детей в начальной школе со-
ставляет 22%, в основной – 24%. 

Таблица 6. Количество детей, не посещающих школу, в зависимости от материального достат-
ка семьи и ступеней обучения 

Очень 
богатый Богатый Средний Бедный Очень 

бедный

Затруд-
няюсь 

ответить
Всего

Не учится 4,8% 4,8% 28,6% 33,3% 28,6% – 100,0%
Начальная школа 8,6% 14,1% 33,6% 28,9% 4,7% 10,2% 100,0%
Основная школа 5,8% 19,0% 26,4% 34,7% 3,3% 10,7% 100,0%
Средняя школа – 66,7% 16,7% 16,7% – 100,0%
 Всего 6,9% 15,2% 30,8% 31,5% 6,2% 9,4% 100,0%

54,7%

66,7%

53,7%

53,9%

61,9% 38,1%

46,1%

46,3%

33,3%

45 ,3%
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Из материалов исследования

…Нашу семью нельзя назвать бедной, но мой сын часто пропускает школу. Я не вижу 
в этом проблемы. У нас магазин, нужно помогать мне по магазину. Ну не будет он 
учиться в ВУЗе. А зачем ему это, когда я ему бизнес передам.

Наибольшее количество дней пропусков прослеживается у детей, которые отнесе-
ны к категории «не учится». За весь учебный год таким ребенком пропущено в сред-
нем 197 дней. Если рассматривать 3 школьные ступени обучения, то наибольшее 
количество пропусков одним ребенком наблюдается в основной школе (5-9 классы) 
– 34,1 дня. При этом в начальной школе количество пропущенных дней составляет 
28,2 дня. 

Таблица 7. Среднее количество пропущенных дней одним ребенком в разрезе ступеней обу-
чения, кол-во дней

Кол-во дней
Не учится 197,0
Начальная школа 28,2
Основная школа 34,1
Средняя школа 31,2
Всего 43,7

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА НЕПОСЕЩЕНИЕ

Количество детей, пропускающих школу, коррелирует с уровнем образования матери. Так, дети, 
пропускающие школу, чаще всего имеют маму со средним образованием. Для сравнения: мам с 
высшим образованием у детей, не посещающих школу, значительно меньше – 13%, а мам с неза-
конченным средним образованием 1,4%. Другие тенденции прослеживаются в средней школе, 
когда уровень образования матери не играет роли в количестве детей, не посещающих школу. 

Таблица 8. Количество пропусков в зависимости от образования матери и ступеней обучения, %

 
Незакон-

ченное 
среднее

Сред-
нее

Среднее 
специаль-

ное

Незакон-
ченное 
высшее

Высшее Нет отве-
та/Отказ

Не учится 4,8% 42,9% – – 9,5% 42,9%
Начальная школа 0,8% 43,8% 2,3% 0,8% 14,1% 38,3%
Основная школа 0,8% 55,4% 3,3% 0,8% 11,6% 28,1%
Средняя школа 16,7% 33,3% – – 33,3% 16,7%
 Всего 1,4% 48,6% 2,5% 0,7% 13,0% 33,7%

Образование отца играет более важную роль в непосещении, чем образование матери. Здесь 
прослеживается четкая обратная корреляция между образованием отца и количеством детей, 
не посещающих школу. Чем выше уровень образования отца, тем меньше вероятность того, 
что его дети станут не посещать школу. Можно предположить, что данная тенденция связана 
прежде всего с авторитетом отца в восточных семьях. Его статус и слово чаще всего являются 
законом в семье. 
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Таблица 9. Количество пропусков в зависимости от образования отца и ступеней обучения, %

 Среднее Среднее 
специальное

Незакончен-
ное высшее Высшее Нет ответа

Не учится 35,7% - - 14,3% 50,0%
Начальная школа 47,9% 2,6% 0,9% 9,4% 39,3%
Основная школа 52,0% 4,0% 2,0% 5,0% 37,0%
Средняя школа 60,0% - - 20,0% 20,0%
 Всего 49,2% 3,0% 1,3% 8,1% 38,6%

ЗАВИСИМОСТЬ НЕПОСЕЩЕНИЯ ОТ НАЛИЧИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Исследование показало, что дети, живущие в неполной семье, склонны больше пропускать 
школу, чем дети, имеющие папу и маму. Так, дети, имеющие одного родителя, в среднем пропу-
стили 65,3 дня в 2014-2015 учебном году. Дети, имеющие двух родителей, пропустили в сред-
нем на 25,3 дня меньше, то есть 40 учебных дней. 

Таблица 10. Количество пропущенных дней в зависимости от количества родителей, 
кол-во дней

Кол-во дней

1 родитель 65,3
2 родителя 40,0

В ходе анализа была выявлена зависимость количества пропусков, совершенных ребенком, 
от трудоустройства родителей. Так, в случае, если оба родителя являлись безработными, их 
ребенок пропустил 79,6 учебных дня в году. При наличии одного работающего родителя непо-
сещаемость снижалась до 44,7 дня, а в случае двоих работающих родителей количество пропу-
щенных учебных дней снижалось до 31,5 дня. 

Таблица 11. Количество пропущенных дней в зависимости от количества работающих роди-
телей, кол-во дней

Кол-во дней

Родители не работают 79,6
1 работающий родитель 44,7
2 работающих родителя 31,5
Итого 43,7

Из материалов исследования

…Неполная семья всегда является риском для непосещения. Ведь одному родителю слож-
но и деньги зарабатывать, и за детьми всеми смотреть. Но сегодня перед нами встала 
новая проблема – непосещающими становятся дети из полных семей. При этом роди-
тели хорошо зарабатывают. В первую очередь, это относится к детям, родители ко-
торых являются мигрантами в России. Деньги в семье есть, на них строятся дома для 
квартирантов, а ребенок отдан родственникам. Возвратить его очень сложно, потому 
что сегодня будешь разговаривать с дядей о его непосещении, через неделю с бабушкой, 
третий раз придешь – всех предыдущих родственников нет, вместо них брат.
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НЕПОСЕЩАЕМОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ ДОСТАТОК СЕМЬИ

Непосещение характерно как для бедных, так и для богатых семей. Однако, присуще больше 
семьям с низким материальным достатком. Чем беднее семья, тем большее количество дней 
пропусков имеют дети. Из нижеследующей таблицы видно, что в зажиточных семьях дети про-
пускают 36,6-30,8 дня за один учебный год, в то время как в очень бедных семьях количество 
пропусков достигает 95,4 дня в году. 

Таблица 12. Количество пропущенных дней в зависимости от материального достатка семьи, 
кол-во дней

Кол-во дней

Менее 20% 30,8
20-39% 36,6
40-59% 42,7
60-79% 42,3
Более 80% 95,4
Затрудняюсь ответить 38,5

Из материалов исследования

…В нашей школе имеется международный фонд. Из него любую материальную по-
мощь нуждающейся семье мы можем оказать. Нет у ребенка обуви, одежды, мы купим. 
Но, несмотря на это, на нашем микроучастке есть непосещающие. Из этого я делаю 
вывод, что бедность не является основной причиной непосещения. 

… Там где нет любви, плохой моральный климат в семье, постоянная ругань, не уде-
ляется внимание ребенку, вот там и возникает ребенок непосещающий школу, бро-
сивший школу, и в конце концов уличный ребенок.
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4. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ДЕТЕЙ, НЕ 
ПОСЕЩАЮЩИХ ШКОЛУ

ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ДО НОВОСТРОЙКИ

Семьи, имеющие непосещающих детей, приехали в новостройки из всех регионов Кыргызста-
на. При этом, 2,8% семей приехали жить в новостройках из другой страны и 3,8% респонден-
тов домохозяйств отказались отвечать на данный вопрос. По оценкам наших интервьюеров, 
респонденты, отказавшиеся ответить на данный вопрос, в основном являлись выходцами из 
южных областей. Учитывая вышесказанное, относительное большинство (53%) жильцов вы-
явленных домохозяйств приехали в новостройки из южных регионов страны: представители 
Ошской и Баткенской областей составили 35,6% домохозяйств, Джалал-Абадской – 11,7%. Зна-
чительная доля семей приехала из Нарынской области (16,9%). Жители Таласской области и 
города Бишкек в выявленных домохозяйствах – 4,7% и 6,1%, соответственно. 

Рисунок 3. Ответы на вопрос: «Скажите, пожалуйста, откуда Вы приехали в г. Бишкек?», % (от-
веты родителей)

В процессе анализа выявлено, что в каждой новостройке выделяется представленность вну-
тренними мигрантами из конкретной области. В новостройках Ак-Босого, Дордой, Колмо и 
Дордой-2 значительная часть представлена мигрантами Ошской области. В новостройках Ке-
лечек и Ак-Жар среди семей с детьми, не посещающими школу, в основном преобладают бат-
кенцы, в Калыс-Ордо и Ак-Ордо – нарынчане, в Рухий Мурасе – бишкекчане. 

Таблица 13. Ответ на вопрос: «Скажите, пожалуйста, откуда Вы приехали в  г. Бишкек?», % (от-
веты родителей в разрезе новостроек)

Бишкек Чуй ИК Нарын Талас Ош ЖА Баткен Другая 
страна

Нет 
ответа/ 
отказ

Ак-Босого 17,1% 14,3% 5,7% 11,4% 5,7% 25,7% 8,6% 5,7% – 5,7%

Калыс-Ордо – 10,3% 12,8% 20,5% 5,1% 17,9% 12,8% 15,4% 2,6% 2,6%

Келечек – 20,0% 12,0% 12,0% 8,0% 8,0% 8,0% 28,0% – 4,0%

Ак-Жар – 11,6% 4,7% 14,0% – 14,0% 18,6% 32,6% – 4,7%

Рухий Мурас 33,3% – – 16,7% 16,7% – – – 16,7% 16,7%

Ак-Орго – – 100,0% – – – – – – –

Ак-Ордо 10,0% – 10,0% 36,7% 6,7% 10,0% 6,7% 10,0% 10,0% –

Дордой 6,7% – 13,3% – – 33,3% 20,0% 26,7% – –

Колмо 11,1% – – 11,1% 11,1% 33,3% 22,2% – – 11,1%

Дордой-2 – 10,0% 10,0% 20,0% – 30,0% – 20,0% 10,0% –
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Почти две трети выявленных семей живут в исследуемых новостройках более 5 лет. При этом, 
каждая третья семья проживает в новостройке от года до пяти лет, 8,1% семей приехали в но-
востройку недавно – менее года назад. Особенно большое количество таких семей в ново-
стройке Дордой-2. Здесь каждая третья семья с непосещающим ребенком приехала в ново-
стройку менее года назад. 

Таблица 14. Ответы на вопрос: «Сколько лет Вы живете в данной новостройке?», % 
(ответы родителей в разрезе новостроек)

Менее 1 года 1-5 лет Более 5 лет Затрудняюсь 
ответить n

Ак-Босого 8,6% 31,4% 60,0% – 35
Калыс-Ордо 2,6% 43,6% 53,8% – 39
Келечек 8,0% 24,0% 64,0% 4,0% 25
Ак-Жар 11,6% 27,9% 60,5% – 43
Рухий Мурас – 33,3% 66,7% – 6
Ак-Орго – 100,0% – – 1
Ак-Ордо 7,9% 52,6% 36,8% 2,6% 38
Дордой 6,7% 20,0% 73,3% – 15
Колмо – 22,2% 66,7% 11,1% 9
Дордой-2 30,0% 10,0% 60,0% – 10
Всего 8,1% 33,9% 56,6% 1,4% 221

НАЛИЧИЕ ПРОПИСКИ

Отсутствие прописки не является основным фактором, ведущим к непосещению. Так, 65,2% се-
мей, имеющих непосещающих детей, имеют прописку. Отметим, что наличие прописки отмеча-
ли более 74% выявленных семей в таких новостройках как: Колмо, Рухий Мурас, Калыс-Ордо, 
Ак-Босого. Примерно каждая третья семья с непосещающими детьми пропиской не обладала. 
Наибольшее количество выявлено в новостройке Дордой-2 – 70%. 

Таблица 15. Ответы на вопрос: «Имеете ли Вы прописку?», 
(ответы родителей в разрезе новостроек)

Да Нет Количество ответивших 
респондентов

Ак-Босого 74,3% 25,7% 35
Калыс-Ордо 74,4% 25,6% 39
Келечек 64,0% 36,0% 25
Ак-Жар 51,2% 48,8% 43
Рухий Мурас 100,0% – 6
Ак-Орго – 100,0% 1
Ак-Ордо 63,2% 36,8% 38
Дордой 60,0% 40,0% 15
Колмо 100,0% – 9
Дордой-2 30,0% 70,0% 10
Всего 65,2% 34,8% 221
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Из материалов исследования

…Мы берем детей, даже если они не с нашего микроучастка. Так, по микроучастку к 
нам относятся Сокулук-1, Сокулук-2, Сокулук-3, Селекция. Дети Ак-Ордо не относят-
ся к нашему микроучастку, но все учатся у нас. Потому что все квартиранты приво-
дят своих детей к нам, так как у нас дешево.

… У нас проблема с внутренними мигрантами. Приедут в Бишкек, у них нет докумен-
тов и прописки, они получают справку о временном месте жительства, но даже в 
этом случае мы берем детей в школу и учим их, а после первой или второй четверти 
они опять уезжают в село. И что происходит с ребенком дальше, мы не знаем.

НАЛИЧИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ

Анализ показал, что отсутствие свидетельства о рождении не является основной причиной не-
посещения. Так, в 98% семей, имеющих детей, не посещающих школу, свидетельства о рожде-
нии ребенка имеются. Новостройка Дордой-2 выделяется наибольшим количеством детей, не 
имеющих свидетельства о рождении ребенка, – 14,3%.

Таблица 16. Ответы на вопрос: «Имеет ли свидетельство о рождении ребенок/дети, который 
не посещал школу 10 дней и более?», % (ответы родителей в разрезе новостроек)

 Да Нет

Ак-Босого 97,7% 2,3%
Калыс-Ордо 100,0% –
Келечек 97,2% 2,8%
Ак-Жар 100,0% –
Рухий Мурас 100,0% –
Ак-Орго 100,0% –
Ак-Ордо 97,6% 2,4%
Дордой 94,1% 5,9%
Колмо 100,0% –
Дордой-2 85,7% 14,3%
 Всего 97,8% 2,2%

Из материалов исследования

…У многих внутренних мигрантов нет документов на внутренних детей. Надо как-
то обучать родителей, делать социальные ролики. Или при получении паспорта 
читать лекцию о том, что документы нельзя терять, а если потеряешь, их можно 
восстановить. Важно, чтобы родители поняли, что они ответственны за докумен-
ты своих детей.

РАЗМЕР СЕМЬИ

Средний размер семьи, имеющей непосещающих детей, колеблется от 3 до 5,3 человека при 
среднем количестве детей школьного возраста от 1,5 до 2,1 человека. В среднем выявленные 
семьи состоят из пяти человек, в том числе 1-2-х детей школьного возраста. Наибольшая доля 
детей школьного возраста в общей численности семьи выявлена в новостройках Дордой-2, 
Ак-Босого и Келечек.
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Таблица 17. Размер семьи и доля детей школьного возраста в исследуемых семьях

 Количество человек 
в семье, чел

Количество детей 
школьного возрас-

та, чел

Доля детей школь-
ного возраста в 

общей численности 
семьи, %

Ак-Босого 5,3 2,1 39,1
Калыс-Ордо 4,6 1,7 37,0
Келечек 4,7 1,8 39,0
Ак-Жар 5,1 1,6 31,2
Рухий Мурас 4,5 1,7 37,0
Ак-Орго 3,0 2,0 66,7
Ак-Ордо 4,9 1,7 34,4
Дордой 5,3 1,5 27,8
Колмо 4,6 1,6 34,1
Дордой-2 4,4 1,9 43,2
Всего 4,9 1,7 35,5

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ДОСТАТОК СЕМЬИ

Для характеристики материального состояния семьи в данном исследовании брался расход 
доходов семьи на питание и коммунальные услуги. При этом шкалы ответов предполагали пять 
позиций, которые можно идентифицировать с пятью квинтильными группами бедности:

•	 тратится на коммунальные услуги и питание менее 20% – очень богатые

•	 тратится на коммунальные услуги и питание 20-39% – богатые

•	 тратится на коммунальные услуги и питание 40-59% – средние

•	 тратится на коммунальные услуги и питание 60-79% – бедные

•	 тратится на коммунальные услуги и питание более 80% – очень бедные

Семьи, в которых проживают дети, не посещающие школу, являются в основном средними и 
бедными. Так, каждая третья семья является средней – на питание и оплату коммунальных ус-
луг в этих домохозяйствах тратится 40-59% дохода. Около 40% семей являются бедными – они 
тратят более 60% своих доходов на питание и коммунальные услуги. При этом 5,4% выявлен-
ных семей относятся к кластеру очень бедных, они тратят на питание и оплату коммунальных 
услуг более 80% своих доходов. 

Важно отметить, что не посещающие школу дети проживают не только в бедных и средних 
семьях, но и в обеспеченных домохозяйствах. Так, каждое пятое домохозяйство (22,2%), в кото-
ром обнаружены дети, не посещающие школу, относится по материальному достатку к катего-
рии зажиточных. При этом 14,5% расходуют на питание и оплату коммунальных услуг 20-39% 
своих доходов, а 7,7% расходуют менее 20% доходов семьи на вышеуказанные цели. 
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Рисунок 4. Ответы на вопрос: «Какая доля дохода в Вашей семье расходуется на питание и 
оплату коммунальных услуг?», % (ответы родителей)

 

Наибольшее количество бедных семей, имеющих непосещающих детей, выявлено в ново-
стройках: Рухий Мурас (83,3%), Колмо (66,7%), Калыс-Ордо (48,7%), Келечек (48,0%), Ак-Ор-
до (41,8%).

Таблица 18. Ответы на вопрос: «Какая доля дохода в Вашей семье расходуется на питание и 
оплату коммунальных услуг?», % (ответы родителей в разрезе новостроек)

Менее 
20% 20-39% 40-59% 60-79% Более 

80%

Затруд-
няюсь 

ответить
n

Ак-Босого 5,7% 25,7% 40,0% 22,9% 5,7% – 35
Калыс-Ордо – 5,1% 35,9% 43,6% 5,1% 10,3% 39
Келечек 4,0% – 40,0% 48,0% – 8,0% 25
Ак-Жар 25,6% 20,9% 2,3% 30,2% 4,7% 16,3% 43
Рухий Мурас – 16,7% – 83,3% – – 6
Ак-Орго – – – - – 100,0% 1
Ак-Ордо 7,9% 10,5% 34,2% 26,3% 15,8% 5,3% 38
Дордой – 46,7% 20,0% 13,3% – 20,0% 15
Колмо – – 33,3% 66,7% – – 9
Дордой-2 – – 70,0% 20,0% – 10,0% 10

Из материалов исследования

…С независимостью мы каким-то образом потеряли средний класс и престиж сис- 
темы профтехобразования. В Советском Союзе рабочий класс и крестьянство были 
элитными и почитаемыми обществом классами. Сегодня же рабочего класса как 
такового в стране нет. Необходимо, чтобы тот, кто решил закончить 8 классов 
и получить техническую специальность, пользовался уважением и авторитетом в 
обществе.
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МЕСТО РАБОТЫ РОДИТЕЛЕЙ

12,7% выявленных семей являются неполными: в них отсутствует отец по причине развода 
или смерти. 19,5% глав домохозяйств являются безработными. Основным местом работы отца 
чаще всего назывались:

•	 Работает на базаре – 19,0%

•	 На стройке – 12,7%

•	 Государственное учреждение – 7,7%

•	 Водитель такси/маршруток – 7,2%

•	 Находится в миграции (Россия/Казахстан) – 4,1%

•	 Является частным предпринимателем c 3,6%

Основными должностями, на которых работают папы, были названы:

•	 Продавец/реализатор – 22,4 %

•	 Строитель – 21,0 %

•	 Водитель – 18,2 %

•	 Обслуживающий персонал – 12,6 %

•	 Рабочий – 10,5 %

•	 Специалист/служащий – 9,1 %

•	 ЧП – 4,9 %

•	 Другое – 1,4 %

Каждая вторая мать ребенка, не посещающего школу, является домохозяйкой. В случае рабо-
ты матери в качестве основного места работы указывались: швейный цех (17,6%), на базаре/в 
магазине (12,7%), частное предприятие (4,1%), кафе/столовая (3,6%), в больнице/школе (4,1%), 
находится в миграции в России (2,3%), государственное учреждение (1,8%).

Основными должностями, на которых работают мамы, являются: 

•	 Швея – 35,8 %

•	 Продавец/реализатор  – 25,7 %

•	 Специалист, служащий – 17,4 %

•	 Повар, салатница – 7,3 %

•	 Обслуживающий персонал – 6,4 %

•	 Другое  – 4,6 %

•	 В России – 2,8 %

Как видим, большинство родителей в обследуемых семьях не имеют официального места рабо-
ты. И это связано прежде всего с отсутствием специальности у родителей. Следующий раздел 
подтверждает этот вывод: большинство родителей не продолжили свое обучение или не закон-
чили его в высшем учебном заведении. Отсутствие специальности заставляет родителей рабо-
тать по найму или обходиться непостоянным заработком, а также искать работу в другой стране. 
Эта ситуация сказывается на экономическом положении семьи, что рикошетом бьет по ребенку. 
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ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Около трети респондентов отказались отвечать на вопрос об образовании отца и матери. Ана-
лизируя результативные ответы, можно сказать, что родители детей, не посещающих школу, 
чаще всего имеют среднее образование. В целом образование матери в семьях, имеющих не-
посещающих детей, выше, чем образование отцов. Так, 14,9% мам имеют незаконченное выс-
шее образование, в то время как лишь 8,8% пап могут сказать это о себе. 

Таблица 19. Образование родителей детей непосещающих детей, %

Образование матери Образование отца

Незаконченное среднее 1,4 –
Среднее 48,9 49,2
Среднее специальное 2,7 3,6
Незаконченное высшее 0,9 1,6
Высшее 14,9 8,8
Нет ответа 31,2 36,8
Всего 100 100

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ШКОЛУ

Возраст детей, не посещающих школу, колеблется от 6 до 18 лет. Средний возраст 11,2 года. В 
основном непосещение характерно детям, которые должны учиться в настоящее время в на-
чальной школе. Так, среди непосещающих детей в возрасте 6-10 лет выявлено 48,6%. Каждый 
третий непосещающий принадлежит к категории 11-14 лет и 18,8% детей имеют возраст в диа-
пазоне 15-18 лет. Детей до 10 лет в наибольшей степени выявлено в новостройках:

•	 Дордой-2 – 71,4%

•	 Ак-Ордо – 61,0%

•	 Дордой – 58,8%

•	 Ак-Жар – 51,6%

Непосещающие дети возрастной категории 11-14 лет более всего представлены в новостройках: 

•	 Рухий Мурас, Ак-Орго, Колмо – каждый второй

•	 Ак-Босого – 41,9%

Дети в возрасте 15-18 лет, не посещающие школу, типичны для новостроек: 

•	 Ак-Босого – 32,6%

•	 Ак-Ордо – 22,0%

•	 Калыс-Ордо – 20,9%
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Таблица 20. Ответы на вопрос: «Сколько лет вашему ребенку/детям?», % (ответы родителей в 
разрезе новостроек)

6-10 лет 11-14 лет 15-18 лет Всего

Ак-Босого 25,6% 41,9% 32,6% 100,0%
Калыс-Ордо 48,8% 30,2% 20,9% 100,0%
Келечек 47,2% 33,3% 19,4% 100,0%
Ак-Жар 51,6% 35,5% 12,9% 100,0%
Рухий Мурас 37,5% 50,0% 12,5% 100,0%
Ак-Орго 50,0% 50,0%  100,0%
Ак-Ордо 61,0% 17,1% 22,0% 100,0%
Дордой 58,8% 23,5% 17,6% 100,0%
Колмо 40,0% 50,0% 10,0% 100,0%
Дордой-2 71,4% 28,6%  100,0%
Всего 48,6% 32,6% 18,8% 100,0%

В КАКОМ КЛАССЕ УЧИТСЯ/УЧИЛСЯ РЕБЕНОК

Анализируя ответы на вопрос «В каком классе учится Ваш ребенок, не посещающий школу?», 
оказалось, что каждый второй ребенок, не посещающий школу, учится в начальной школе, 
37,3% в 6-9 классах и около 2,2% в 10-11 классах. Отметим, что почти каждый десятый (7,6%) 
ребенок вообще не учится в школе. Более подробная информация в разрезе новостроек пред-
ставлена в таблице.

Рисунок 5. Ответы на вопрос: «В каком классе учится Ваш ребенок, не посещающий школу?», % 
(ответы родителей)
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Таблица 21. Ответы на вопрос: «В каком классе он/она учится/учился?», % 
(ответы родителей в разрезе новостроек) 

 Не учится 1-5 класс 6-9 класс 10-11 класс Всего

Ак-Босого  34,9% 55,8% 9,3% 100,0%
Калыс-Ордо 2,3% 53,5% 44,2%  100,0%
Келечек 8,3% 58,3% 30,6% 2,8% 100,0%
Ак-Жар 3,2% 62,9% 33,9%  100,0%
Рухий Мурас  37,5% 62,5%  100,0%
Ак-Орго  50,0% 50,0%  100,0%
Ак-Ордо 14,6% 56,1% 26,8% 2,4% 100,0%
Дордой 11,8% 52,9% 35,3%  100,0%
Колмо 20,0% 50,0% 30,0%  100,0%
Дордой-2 35,7% 50,0% 14,3%  100,0%
Всего 7,6% 52,9% 37,3% 2,2% 100,0%

ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЕЗ НЕПОСЕЩЕНИЯ

Непосещение больше свойственно мальчикам, а не девочкам. При этом, разница в разрезе пола 
просматривается незначительная. Среди выявленных детей 54,7% мальчики и 45,3% девочки. 
Количество мальчиков, не посещающих школу, наиболее высоко в новостройках Ак-Босого, 
Калыс-Ордо (по 62,8%), Колмо (60%). В то же время среди непосещающих детей преобладает 
доля девочек в новостройках Ак-Ордо (56,1%), Дордой (52,9%). В новостройках Рухий Мурас и 
Ак-Орго представленность мальчиков и девочек среди непосещающих детей одинакова. 

Таблица 22. Пол ребенка, не посещающего школу, в разрезе новостроек, % (ответы родителей 
в разрезе новостроек)

 Мужской Женский

Ак-Босого 62,8% 37,2%
Калыс-Ордо 62,8% 37,2%
Келечек 52,8% 47,2%
Ак-Жар 53,2% 46,8%
Рухий Мурас 50,0% 50,0%
Ак-Орго 50,0% 50,0%
Ак-Ордо 43,9% 56,1%
Дордой 47,1% 52,9%
Колмо 60,0% 40,0%
Дордой-2 57,1% 42,9%
Всего 54,7% 45,3%

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПРОПУСКА В ТЕЧЕНИЕ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА

Исследование показало, что выявленные дети в среднем пропустили по 43,7 дня за учебный 
год (2014-2015 гг.). Наибольшее количество пропусков прослеживается у детей в новостройке 
Дордой (85,9). Также количество пропусков выше среднего значения в новостройках Дордой-2 



25

Отчет о результатах исследования непосещаемости школ в новостройках г. Бишкек

(67,0), Колмо (64,6), Келечек (60,4), Ак-Ордо (55,0), Рухий Мурас (51,1), Калыс-Ордо (47,4). Из всех 
исследуемых новостроек выделяются Ак-Босого и Ак-Орго, в которых непосещающие пропу-
стили наименьшее количество дней – примерно две недели. 

Рисунок 6. Среднее количество пропусков ребенка в разрезе новостроек (2014-2015 гг.), 
количество дней

В 2014-2015 учебном году непосещающий ребенок пропускал в среднем от 12,0 до 19,2 дня в 
зависимости от времени года. Наибольшие пропуски наблюдаются в сентябре – 19,2 дня, октя-
бре – 17,0, а также в весенние месяцы: май – 17,6, апрель – 17,4 дня. В январе и феврале пропу-
ски занятий детьми минимальны, около 12 дней в месяц. 

Рисунок 7. Среднее количество пропусков одним непосещающим ребенком в разрезе меся-
цев 2014-2015 учебного года.

Месяцы учебного года, в которых дети пропускают наибольшее количество дней, в разрезе 
новостроек неодинаковы. Так, для новостройки:

•	 Ак-Босого самыми критическим является апрель (12,6) 

•	 Калыс-Ордо – Ноябрь (22,9)

•	 Келечек – Апрель (24,8)

•	 Ак-Жар – Май (16,5)

•	 Рухий Мурас – Май (27)
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•	 Ак-Ордо – Сентябрь и Октябрь (по 18,7)

•	 Дордой – Сентябрь (23,3)

•	 Колмо – Сентябрь, Октябрь и Ноябрь (от 27,0 до 27,3)

•	 Дордой-2 – Сентябрь и Май (по 27)

Таблица 23. Ответы на вопрос: «Сколько дней пропустил ребенок/дети в школе в этом учеб-
ном году?», кол-во дней (ответы родителей в разрезе новостроек)

 

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

Ак-Босого 6,6 8,6 6,8 7,2 10,5 11,9 7,4 12,6 5,7

Калыс-Ордо 19,1 14,8 22,9 18,1 18,7 16,5 16,5 19,4 19,5

Келечек 22,4 20,5 22,5 23,0 20,3 19,4 23,0 24,8 20,2

Ак-Жар 2,5 5,8 4,5 7,6 8,2 7,0 8,3 11,5 16,5

Рухий Мурас 27,0 26,0 27,0 21,5 14,4 24,0 18,5 23,0 27,0

Ак-Орго 15,0

Ак-Ордо 18,7 18,7 15,5 11,3 12,9 10,9 15,4 14,9 16,1

Дордой 23,3 20,6 21,4 16,9 13,3 13,3 17,0 17,0 17,2

Колмо 27,0 27,3 27,0 22,8 22,0 24,0 23,0 24,0 21,3

Дордой-2 27,0 25,8 25,3 19,6 14,5 13,3 17,5 26,0 27,0

Сравнение количества дней пропусков мальчиков и девочек по месяцам обучения свидетель-
ствует о том, что мальчики пропускают школу больше, чем девочки. Особенно данная тенден-
ция характерна в сентябре, марте и апреле. Октябрь отличается от всех других тем, что в этом 
месяце девочки, не посещающие школу, пропустили занятий больше, чем мальчики. 

Таблица 24. Гендерные различия непосещения, дни (в среднем на одного ребенка)

 Мужской Женский Разница

Сентябрь 20,9 17,0 3,9
Октябрь 16,2 18,2 -1,9
Ноябрь 16,5 16,2 0,3
Декабрь 13,2 13,1 0,1
Январь 12,6 11,9 0,7
Февраль 12,1 11,8 0,2
Март 18,0 13,5 4,5
Апрель 18,9 15,4 3,5
Май 18,3 16,6 1,7
Сумма 46,8 39,9 6,8

Таким образом, можно констатировать, что большее количество пропущенных детьми дней 
приходится в основном на осенние и весенние дни. 
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ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ПРОПУСКАМ ЗАНЯТИЙ РЕБЕНКА

Родители плохо отзываются и переживают из-за того, что их ребенок не ходит в школу. Так, каж-
дый второй (58,4%) из опрошенных родителей сказал, что «отрицательно», «плохо», «против», 
считают это «неправильным». Каждый десятый (13,6%) респондент переживает из-за того, что 
его ребенок не ходит в школу. При этом, 23,5% опрошенных родителей относятся к пропускам 
ребенка школы спокойно, так как все пропуски связаны с уважительной причиной. Наиболь-
шее количество респондентов последней категории проживает в новостройке Ак-Жар. Более 
подробная информация представлена в нижеследующей таблице. 

Таблица 25. Ответы на вопрос: «Как вы относитесь к тому, что ваш ребенок/дети пропускает 
(не ходит) школу?», % (ответы родителей в разрезе новостроек)

Отрицатель-
но, плохо, 

против

Переживаю, 
сожалею

Это непра-
вильно

По уважи-
тельной 
причине

Всего

Ак-Босого 51,4 2,9 25,7 28,6 100,0
Калыс-Ордо 43,6 17,9 7,7 30,8 100,0
Келечек 60,0 16,0 8,0 20,0 100,0
Ак-Жар 48,8 4,7 0,0 46,5 100,0
Рухий Мурас 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Ак-Орго 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Ак-Ордо 89,5 7,9 0,0 2,6 100,0
Дордой 66,7 26,7 0,0 6,7 100,0
Колмо 77,8 0,0 0,0 22,2 100,0
Дордой-2 0,0 90,0 0,0 10,0 100,0
Всего 58,4 13,6 6,3 23,5 100,0

Абсолютное большинство (80,8%) родителей считает, что их детям, даже если они не посеща-
ют школу, «надо закончить 11 классов». Наибольшая доля таких респондентов в Рухий Мурас, 
Ак-Орго, Дордой, Дордой-2. При этом 18,5% родителей считают, что их детям достаточно закон-
чить 9 классов и получить неполное среднее образование. Ниже представлена более подроб-
ная информация в разрезе новостроек.

Таблица 26. Ответы на вопрос: «Как вы считаете, сколько классов надо закончить вашему ре-
бенку/детям?», % (ответы родителей в разрезе новостроек)

9 классов 11 классов Затрудняюсь 
ответить Всего

Ак-Босого 20,9% 79,1% 100,0%
Калыс-Ордо 14,0% 86,0% 100,0%
Келечек 16,7% 83,3% 100,0%
Ак-Жар 25,8% 74,2% 100,0%
Рухий Мурас 100,0% 100,0%
Ак-Орго 100,0% 100,0%
Ак-Ордо 24,4% 70,7% 4,9% 100,0%
Дордой 5,9% 94,1% 100,0%
Колмо 20,0% 80,0% 100,0%
Дордой-2 7,1% 92,9% 100,0%
Всего 18,5% 80,8% 0,7% 100,0%
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5. ПРИЧИНЫ НЕПОСЕЩЕНИЯ
Анализируя выявленные семьи с непосещающими детьми, можно сделать вывод, что наиболее 
часто непосещаемость представлена в семьях, состоящих из 4-5 человек. Эти семьи в количе-
стве всех выявленных детей составляют 72%. 

Таблица 27. Количество непосещающих детей в зависимости от размера семьи, % 
(ответы родителей)

Размер семьи %

2 человека 2,7%
3 человека 15,0%
4 человека 20,5%
5 человек 31,4%
6 человек 20,0%
7 человек 5,9%
8 человек 2,3%
9 человек 0,9%
10 человек 0,5%
11 человек 0,9%

Из материалов исследования

… У нас, у кыргызов, менталитет такой. Мы ценим людей с дипломом о высшем об-
разовании. Даже когда калым за девушку, если у нее много корочек об образовании, то 
и калым будет больше.

Из исследования видно, что в непосещающих семьях, независимо от количества детей, в 60-
100% случаев будет пропускать школу один ребенок. В семье, где имеются два ребенка, веро-
ятность того, что второй ребенок станет непосещающим, около 40%. В семьях, имеющих три 
ребенка, вероятность того, что все три ребенка будут не посещать школу, – 32%. В семье, где 
проживают 4 ребенка школьного возраста, вероятность того, что трое из детей станут не посе-
щающими школу, составляет 25%.

Таблица 28. Количество непосещающих детей в зависимости от количества детей школьного 
возраста в одной семье, % (ответы родителей)

Количество 
непосещающих 

детей в семье

1 ребенок 
школьного 

возраста

2 ребенка 
школьного 

возраста

3 ребенка 
школьного 

возраста

4 ребенка 
школьного 

возраста

5 детей 
школьного 

возраста
Всего

1 непосещаю-
щий ребенок

100,0% 63,9% 60,5% 75,0% 100,0% 80,9%

2 непосещаю-
щих ребенка

36,1% 7,9% 13,2%

3 непосещаю-
щих ребенка

31,6% 25,0% 5,9%

 Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Из нижеследующей таблицы видно, что наибольшее количество пропущенных дней характер-
но для семьи, состоящей из 2 и 11 человек, в которой один ребенок пропускает 125-127,5 дня 
за весь учебный год. Если в среднем непосещающий ребенок пропускает 43,8 дня в течение 
года, то в семьях из шести человек количество пропусков доходит до 59,4 дня. В целом, нельзя 
сказать, что существует прямая зависимость количества пропущенных дней ребенком и увели-
чением количества человек в семье. 

Таблица 29. Количество дней, пропущенных непосещающим ребенком в зависимости от коли-
чества человек в одной семье, дней (ответы родителей)

Размер семьи

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

Су
м

м
а

2 человека 27,0 21,0 18,0 20,0 27,0 18,4 27,0 26,0 20,8 125,0
3 человека 14,8 13,4 12,6 13,3 11,4 11,0 12,2 15,3 15,0 34,5
4 человека 18,3 14,2 14,9 10,8 11,1 10,4 13,1 20,1 20,2 35,7
5 человек 17,6 18,0 18,7 14,9 12,7 11,9 18,7 17,6 18,6 41,5
6 человек 23,9 19,6 19,1 15,0 12,5 13,6 16,5 20,2 17,8 59,4
7 человек 10,2 10,5 8,8 17,8 9,2 15,3 23,4
8 человек 2,0 4,4 1,0 9,2 4,0 4,3 3,0 15,7
9 человек 2,0 3,0 3,0 8,0 3,5 6,0 6,0 4,0 22,5
10 человек 2,0 8,0 10,0
11 человек 27,0 17,0 27,0 14,5 27,0 15,5 27,0 26,0 27,0 127,5
Среднее 19,2 17,0 16,4 13,2 12,4 12,0 16,0 17,4 17,6 43,8

Однако имеется зависимость между увеличением пропущенных дней ребенком в школе и ко-
личеством детей школьного возраста в домохозяйстве. Так, в семье, имеющей 4-х детей, ко-
личество пропущенных дней достигает 87,5, в то время как в семье с одним и двумя детьми 
количество пропущенных дней меньше почти в два раза – 47,3 и 34,3 дня соответственно. 

Таблица 30. Количество дней, пропущенных непосещающим ребенком, в зависимости от ко-
личества детей школьного возраста в одной семье, дней (ответы родителей)

Количество детей 
школьного возраста

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

Су
м

м
а

1 ребенок школьного 
возраста 19,2 16,4 14,1 12,8 12,6 11,3 15,6 18,3 17,2 47,3

2 ребенка школьного 
возраста 16,4 14,3 15,4 11,9 10,4 10,6 14,3 13,3 14,7 34,3

3 ребенка школьного 
возраста 22,5 23,2 21,2 14,8 14,0 14,8 17,9 22,8 22,9 48,9

4 ребенка школьного 
возраста 27,0 26,0 27,0 20,3 16,0 24,0 27,0 26,0 27,0 87,5

5 детей школьного 
возраста    7,0 7,0   1,0  15,0

Среднее 19,2 17,0 16,4 13,2 12,4 12,0 16,0 17,4 17,6 43,8



30

Количество непосещения в заметной степени зависит от материального достатка семьи. Из ни-
жеследующей диаграммы видно, что дети в более бедных семьях, расходующих на питание и 
коммунальные услуги более 60% дохода, пропускают занятия в школе в два раза больше, чем 
дети семей, тратящих на питание и коммунальные услуги менее 20% своих доходов. 

Рисунок 8. Зависимость пропусков занятий от материального благосостояния семьи, кол-во 
дней (ответы родителей)

Если рассматривать зависимость количества пропусков от материального достатка семьи в 
разрезе каждого месяца обучения, то можно заметить, что дети из обеспеченных семей наи-
большее количество пропусков школьных занятий допускают в сентябре. В то время как дети 
из бедных семей (расходы на питание и коммунальные услуги более 60%) пропускают пример-
но одинаковое количество дней в каждом месяце учебного года, кроме трех зимних месяцев, 
когда пропуски занятий в данной группе детей минимальны. 

Таблица 31. Количество дней, пропущенных непосещающим ребенком, в зависимости от ма-
териального положения семьи, дней (ответы родителей)

Материальное 
положение 

семьи

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек
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рь

Ян
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рь

Ф
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М
ай

Су
м

м
а

Очень богатый 27,0 15,5 9,3 7,0 7,9 8,1 11,0 13,6 17,0 30,8
Богатый 27,0 16,8 12,3 12,1 11,3 12,2 14,6 12,2 11,3 36,6
Средний 17,0 17,4 17,3 16,0 12,7 12,8 16,3 17,8 16,7 42,7
Бедный 19,4 16,2 16,0 13,3 13,0 12,3 15,4 17,4 21,4 42,3
Очень бедный 25,3 24,0 23,7 17,3 17,3 16,9 25,3 26,0 25,3 95,4
Итого 19,2 17,0 16,4 13,2 12,3 12,0 15,8 17,4 17,6 43,7

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН НЕПОСЕЩЕНИЯ

В ходе исследования ставилась цель выявить причины непосещения. Для этого родителям де-
тей, не посещающих школу, давалась возможность назвать причины непосещения их ребенком 
школы. Полученные ответы на уровне анализа были сгруппированы в три категории причин:

43,7

38,5

95,4

42,3

42,7

36,6

30,8
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•	 Личные причины. В данную группу были отнесены:

•	 Не хотел ходить в школу

•	 Родители не пускали

•	 Был болен

•	 У него инвалидность (физическая/умственная)

•	 Нет необходимости учиться

•	 Семейные причины 

•	 Зарабатывал деньги 

•	 Занимался домашними делами, помогал по хозяйству

•	 Не было одежды/ обуви

•	 Нет учебников, тетрадей

•	 Родители не могут оплатить его учебу

•	 У родителя инвалидность

•	 Школьные причины 

•	 Учителя строгие

•	 Школьная программа сложная

•	 Школьная программа скучная

•	 Одноклассники, школьные товарищи издеваются над ребенком

•	 Рэкет

•	 В школе холодно

•	 Школа находится далеко

•	 Опасная дорога

•	 Нет школы с инклюзивным образованием, нет школы с моим языком обучения

Из ответов родителей ясно, что основными причинами непосещения детей школы являются 
личные причины. Каждый второй родитель в качестве причин называл болезнь ребенка, инва-
лидность, отсутствие у ребенка желания ходить в школу или то, что родители сами мотивиро-
вали ребенка не ходить в школу. Вторым по важности блоком причин непосещения являются 
проблемы, связанные с организацией обучения системой школьного образования. Почти каж-
дый четвертый ребенок не ходит в школу из-за несовершенства системы образования. 

Семейные причины, в том числе бедность, влияют на непосещение в наименьшей степени. 
Лишь каждый десятый ребенок не ходит в школу из-за недостатка денег на обучение в семье.

Таблица 32. Причины непосещения школы по категориям

число %
Личные 202 51,8
Семейные/бедность 41 10,5
Школьные 95 24,4
Другие причины 52 13,3
 Всего 390 100,0
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Среди других причин пропусков школы родители указывали:

•	 Участвовал в культурных мероприятиях

•	 Дороги были закрыты по причине ремонта

•	 Мать/Отец лежали в больнице

•	 Папа умер

•	 Ездил на похороны

•	 Ездил на соревнования

•	 Уехали всей семьей в Ош

•	 Родители живут раздельно. Пошел жить к папе

•	 Ухаживал за больным братишкой/сестренкой

ЛИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПОСЕЩЕНИЯ

Среди личных причин основной является болезнь ребенка. 70% родителей в ходе опроса ска-
зали, что ребенок пропустил школу из-за болезни. 3% родителей в качестве основной причи-
ны непосещения назвали инвалидность ребенка. Заметная часть родителей в качестве личных 
причин назвала отсутствие мотивации родителей к обучению детей и отсутствие желания де-
тей ходить в школу. В целом, недостаточная мотивация родителей к обучению детей составляет 
около 17%. 

Рисунок 9. Личные причины непосещения, % (ответы родителей)

Если рассматривать личные причины непосещения в разрезе новостроек, то можно сделать 
вывод, что в наибольшей степени дети не хотят ходить в школу в новостройках Ак-Босого 
(18,9%) и Ак-Жар (15,9%). Новостройки Дордой и Дордой-2 выделяются наибольшим количе-
ством родителей, которые не пускают детей в школу. Инвалидность в качестве причины не-
посещения особенно актуальна для новостроек Колмо и Рухий Мурас. Отсутствие мотивации 
родителей к обучению в школе наиболее ярко прослеживается в новостройках Калыс-Ордо, 
Келечек, Дордой-2. 
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Таблица 33. Личные причины непосещения, % (ответы родителей в разрезе новостроек)

Не хотел 
ходить в 

школу

Родители 
не пускали Был болен

У него 
инвалид-

ность (фи-
зическая/ 
умствен-

ная)

Нет необ-
ходимости 

учиться
Другое

Ак-Босого 18,8% 3,1% 75,0% – – 3,1%
Калыс-Ордо 9,1% – 75,8% – 9,1% 6,1%
Келечек 3,2% 29,0% 45,2% 6,5% – 16,1%
Ак-Жар 15,9% 6,8% 75,0% 2,3% – –
Рухий Мурас – – 87,5% 12,5% – –
Ак-Орго – – 100,0% – – 0,0%
Ак-Ордо 3,7% 0,0% 88,9% – – 7,4%
Дордой – 54,5% 45,5% – – –
Колмо – – 80,0% 20,0% – –
Дордой-2 – 50,0% 25,0% – – 25,0%

В ходе исследования было выявлено, что родители не пускают своих детей в школу по следу-
ющим причинам:

•	 На улице холодно

•	 На улице темно

•	 Боюсь, что обкрадут ребенка

•	 Надо помогать дома 

•	 Не успел устроить ребенка в школу

•	 В школе нет места, нас не принимают

•	 Нет документов в школу

•	 Проблемы с транспортом (включая дорогу, объезды и дальность)

Из материалов исследования

…Мой ребенок не хочет идти в школу, потому что у него конфликт со сверстника-
ми. Я не знаю, кто виноват, а кто прав.

…Мы пропускаем школу только по болезни, но болеем мы часто, каждую четверть 
по неделе  - 10 дней. Врачи говорят, что сейчас у всех детей иммунитет слабый. Во 
время массовых болезней в классе болеют минимум по 5-6 человек. 

…Нет детей, которые не хотят учиться, тем более в начальных классах. Есть учи-
теля, которые не могут подарить ребенку любовь к обучению. 

… В последнее десятилетие возникли родители, которые не хотят в школу отда-
вать ребенка, а хотят в медресе отдавать. 
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СЕМЕЙНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПОСЕЩЕНИЯ

Среди семейных причин в качестве основной причины были выделены неспособность опла-
тить обучение, помощь ребенка по хозяйству, отсутствие обуви, учебников, тетрадей и инва-
лидность одного из родителей. 

Из материалов исследования

…Оплата за учебу колеблется от 100 до 500 сом в месяц. Посчитайте, за год за ре-
бенка нужно добровольно-принудительно заплатить 1000-5000 сомов.

…Интересно, что родители сами не пускают своих детей в школу. И происходит это 
потому, что они хотят, чтобы дети помогали им по хозяйству, если девочка, то ей 
надо смотреть за младшими братиками и сестренками, если мальчик, то помогать 
физическим трудом, строить забор или дом. Поэтому для снижения непосещения, в 
первую очередь, надо работать с семьей и сознанием родителей.

Рисунок 10. Семейные причины непосещения, % (ответы родителей)

Таблица 34. Семейные причины непосещения, % (ответы родителей в разрезе новостроек)

 Занимался 
домашни-

ми делами, 
помогал по 
хозяйству

Не было 
одежды/ 

обуви

Нет учеб-
ников, 

тетрадей

Родители 
не могут 
оплатить 
его учебу

У родите-
ля инва-

лидность

Другое

Ак-Босого 62,5% – – – – 37,5%
Калыс-Ордо 100,0% – – – – –
Келечек – 100,0% – – – –
Ак-Жар – 33,3% – 66,7% – –
Рухий Мурас 100,0% – – – – –
Ак-Орго – – – – 100,0% –
Ак-Ордо 50,0% 25,0% 25,0% – – –
Дордой – 14,3% 14,3% 71,4% – –
Дордой-2 – 18,2% 18,2% 63,6% – –
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В ходе исследования была попытка выявить, сколько приходится родителям платить за учебу в 
месяц. Было выяснено, что плата за обучение колеблется от 100 до 500 сомов. При этом, в неко-
торых школах существует первоначальный взнос, который колеблется от 1000 до 5000 сомов. 
В ходе опроса были выявлены семьи, которые не давали своего ребенка в близлежащую школу 
из-за высокого первого взноса. 

Из материалов исследования

…Вот вы говорите «неблагополучные семьи». Я тоже пью. У меня ничего нет. Если бы 
была хоть маленькая времянка, я бы, обняв детей, лежал бы, кур завел или козу купил. 
В общем, начал бы заботиться о детях.

…С нас за ремонт собирают по 2500 сомов. Мой ребенок не пошел в школу, говорит, 
что каждый день просят, чтобы он эти деньги сдал. А мы не можем ему дать. 

…Я в Келечек перевела своего ребенка, потому что здесь меньше денег просят. Здесь мы 
1000 сомов заплатили в начале учебного года, а в старой школе с нас просили 3000 сомов.

ШКОЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПОСЕЩЕНИЯ

Среди школьных причин непосещения основными являются отдаленность школы (55,8%) от 
новостройки и опасная дорога до школы (34,7%). Заметное место среди школьных причин не-
посещения занимает недоброжелательное отношение к ребенку сверстников, школьный рэ-
кет, скучная программа обучения. 

Рисунок 11. Школьные причины непосещения, % (ответы родителей)

Школьные причины непосещения были отмечены родителями 5 новостроек: Ак-Босого, Ка-
лыс-Ордо, Келечек, Ак-Жар, Дордой. При этом отдаленность школы от новостройки, как причи-
на непосещения, выделена только в Ак-Жар (59,2%), Дордой (58,8%), Ак-Босого (25%). Наиболее 
опасной дорогу для своих детей считают родители новостройки Дордой и Ак-Жар. Нездоро-
вый моральный климат среди сверстников в школе констатируют представители новострой-
ки Ак-Босого, дети новостройки Калыс-Ордо, по словам их родителей, отмечают проблемы 
транспорта.
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Таблица 35. Школьные причины непосещения, % (ответы родителей в разрезе новостроек)

Школьная 
програм-

ма скучная

Одноклассники, 
школьные това-
рищи издевают-
ся над ребенком

Рэкет
Школа 

находится 
далеко

Опасная 
дорога Другое

Ак-Босого 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% – –
Калыс-Ордо – – – – – 100,0%
Келечек – 100,0% – – –
Ак-Жар – – - 59,2% 36,6% 4,2%
Дордой – – –- 58,8% 41,2% –-

Исследование показало, что дети новостроек ходят в разные школы. Отдаленность школ от 
новостроек – от 15-20 минут до часа. Ниже представлены ответы родителей на вопрос «Как 
далеко находится от новостройки школа, в которую ходит их ребенок?» . 

Таблица 36. Ответы на вопрос «Как далеко находится от новостройки школа, в которую ходит 
их ребенок?», %(ответы родителей в разрезе новостроек)

15-20 минут 21-30 минут 31-40 минут 41-50 минут 50 минут и 
более

Ак-Босого - - 100,0% - -
Ак-Жар 44,7% 26,3% 5,3% 7,9% 15,8%
Дордой - 77,8% 11,1% - 11,1%
Всего 35,4% 35,4% 8,3% 6,3% 14,6%

Из материалов исследования

…Школа должна обеспечивать детей транспортом, можно было бы арендовать 
маршрутку. Это и родителям было бы дешевле, и безопасность обеспечило детям. Я 
часто зимой не пускаю ребенка в школу, потому что утром маршрутки переполнены 
и школьника все равно вытолкают, и он не попадет в маршрутку.

…У нас новостройки неблагоустроенные. Здесь плохая инфраструктура, не асфаль-
тированы дороги, нет дорожных знаков, нет фонарей. ГАИ никогда не бывает здесь, 
поэтому некоторые машины несутся. У нас в новостройке двух детей сбили, когда 
они в школу шли. Я ребенка не пускаю в школу, если сама не могу отвести ребенка в 
школу.
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6. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ,       
НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ШКОЛУ

96% родителей сказали, что ребенок не работал по найму в течение последнего учебного года. 
При этом около 4% родителей отметили факт работы детей. Наибольшее количество детей, 
не посещающих школу, в новостройках Ак-Ордо (7,3%), Дордой-2 (7,1%), Ак-Босого (4,7%), Ка-
лыс-Ордо (4,7%). Отметим, что ответы на данный вопрос могут быть заниженными. 

Рисунок 12. Ответы на вопрос: «Работал ли где-либо ваш ребенок/дети  в течение последнего 
учебного года?», % (ответы родителей)

Исследование показало, что работающие дети в течение учебного года в два раза больше про-
пускают занятий, чем не работающие. Так, если неработающий ребенок в среднем за год про-
пустил 42 дня, то работающий – 87,6 дня. 

Таблица 37. Среднее количество пропущенных дней в 2014-2015 учебном году одним работа-
ющими и одним неработающим детьми

Работающий Неработающий
сентябрь 20,5 19,1
октябрь 19,8 16,8
ноябрь 15,0 16,6
декабрь 12,5 13,2
январь 12,1 12,3
февраль 13,6 11,9
март 15,4 15,9
апрель 19,0 17,3
май 18,5 17,6
Кол-во пропущенных дней 87,6 42,0

3,6%

7,1%

7,3%

1,6%
2,8%
4,7%
4,7%

92,9%

92,7%

98,4%
97,2%
95,3%
95,3%

100%
100%

100%
100%

96,4%
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МЕСТО РАБОТЫ

В качестве мест работы чаще всего назывались базар «Дордой» (40%), стройка (10%), фермер-
ское хозяйство (10%), швейный цех (10%), няня/уход за ребенком (10%), помогал в магазине 
(10%), разная работа/собираю пакеты и коробки (10%). 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ РАБОТЫ И ОПЛАТА ТРУДА

В среднем в неделю ребенок работает 28,8 часа. В 70% случаев из ста работающий ребенок 
получает от 350 до 3000 сомов в неделю, что составляет в среднем 984,6 сома в неделю. Необ-
ходимо отметить, что 40% родителей отказались ответить, сколько зарабатывают дети.

УСЛОВИЯ ТРУДА

По оценкам детей, условия их труда (тяжесть труда, отношение работодателя к ребенку, от-
ношение коллег к ребенку) разное. Так, 40% работающих детей назвали условия своего труда 
плохими, столько же (40%) назвали условия труда хорошими, и 20% детей считают, что их усло-
вия труда нормальные. В ходе анализа было выявлено, что те дети, кто оценил условия труда 
как «плохо», работают на «Дордое» разнорабочими, собирают пакеты, а также на стройке. Свои 
условия труда считают нормальными те дети, которые работают в фермерском хозяйстве и ма-
газине. Хорошие условия труда отмечают дети, которые работают в швейных цехах, нянями и 
продавцами на «Дордое».

ЗАЩИЩЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ ДЕТЕЙ

Абсолютное большинство (80%) родителей работающих детей затрудняются ответить на во-
прос «Если бы вашего ребенка/детей обидели на работе (не заплатили заработную плату, за-
ставили работать больше положенного времени, заставили бы делать работу, о которой не до-
говаривались ранее), смог бы он обратиться куда-либо для восстановления справедливости и 
восстановления своих прав?». При этом лишь 20% родителей считают, что их ребенок в этой си-
туации защищен и имеет возможность восстановить справедливость. На уровне анализа было 
выявлено, что защищенность своих детей гарантируют родители тех детей, которые работают 
у родственников. 
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7. ДЕЙСТВИЯ ПО ВОЗВРАТУ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

В ходе исследования делалась попытка выявить у всех кластеров респондентов ситуацию о 
том, что делается по возврату детей в школу. За последнее десятилетие в государстве сложи-
лась система по возврату детей в школу. Опросы наших респондентов показывают, что, несмо-
тря на все сложности, данная система работает. Участники системы знают друг друга, расска-
зывают о действиях, которые применяются к ребенку, не посещающему школу, различными 
участниками системы, имеется письменная документация во всех структурах, участвующих в 
системе, совместно разрабатываются планы взаимного сотрудничества.

Из материалов исследования

…На уровне районов создана комиссия и координационный совет, в него входит аким 
по соц. вопросам, ЦО, МТУ, ИДН. Мы все координируем наши действия. У всех структур 
имеется общий план взаимного сотрудничества. 

…Нас часто проверяет Первомайская районная администрация. В итоге, мы полу-
чили первое место в борьбе с непосещаемостью.

Существующая система, судя по ответам завучей, позволяет вернуть детей в школу. В ходе ис-
следования завучи всех школ говорили, что в их школе есть непосещающие дети, называли 
фамилии и рассказывали истории этих детей, но на момент исследования данные дети чаще 
всего были возвращены в школу. В систему возврата в школы включены различные организа-
ции, как государственные, так и негосударственные. В ходе интервью чаще всего назывались 
следующие участники действий по возврату детей в школы:

•	 Школа

•	 Инспектор по делам несовершеннолетних (ИДН) и Участковый инспектор милиции 
(УИМ)

•	 Квартальные

•	 Муниципальное территориальное управление (МТУ)

•	 Неправительственные организации (НПО) и Международные организации 

Из материалов исследования

…Мы как школа координируем свою работу со всеми. У нас есть ОПЦ, МТУ, кварталь-
ные, ИДН, УИМ, ЦО, Мэрия. С одними из них мы выезжаем на рейды по улицам ново-
строек, другим сдаем отчеты. Также нам помогают родительские советы, НПО и 
международные организации, но они работают разово и локально, а мы работаем 
системно. 

ШКОЛА

Школа – это первая организация, которая узнает о конкретном ребенке, не посещающем школу, 
через классного руководителя, классные журналы посещения. В случае однодневного отсут-
ствия ребенка в школе классный руководитель звонит родителям и интересуется причинами 
непосещения. Если в течение трех дней ребенок не появляется в школе и не выяснена причина 
его отсутствия, то информация сообщается социальному педагогу, заместителю директора по 
воспитательной работе, и родители вызываются в школу, родителей заставляют писать объ-
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яснительную. В случае, если беседа с родителями не помогла возврату ребенка в школу, то 
информация о ребенке может передаваться в профилактический совет школы, родители могут 
вызваться на материнский и отцовский советы, родители могут посылаться на прохождение 
тренинга. В случае отсутствия ребенка после всех принятых мер, документы данного ребенка 
передаются в ОПСД (Отдел по поддержке семей и детей). Если ничего не помогает, то мы обра-
щаемся в акимиат.

Из материалов исследования

…Мы понимаем, что пребывание ребенка в школе надо сделать интересным, поэто-
му в школе мы стараемся открыть кружки, секции, различные мероприятия, конкур-
сы. В жюри мы приглашаем родителей учеников для того, чтобы наладить взаимо-
отношения школа-ребенок-родитель. 

… Я не работаю, приношу справку в школу, но мне все равно не делают льготы для 
оплаты за школу. Айыл Окмоту должен контролировать, чтобы осуществлялись 
льготы для оплаты школу.

…Нужно чтобы оплата за школу не была больше 250 сомов в месяц, такую сумму 
могут платить многие родители. Школа должна забирать наших детей из школы 
и привозить их обратно домой. Для нас это дешевле, чем платить за маршрутки и 
главное безопаснее. Школа может же арендовать маршрутку для таких целей. 

Школы, которые находятся в системе образования Министерства образования Кыргызской 
Республики, контролируются центрами образования, департаментом образования при мэрии 
г.Бишкек. Кроме этого, информация по детям, не посещающим школу, передается в органы МТУ 
и районный координационный совет (ОПСД). 

Завучи и психологи могут входить в Комиссию по делам детей (КДД) на районном уровне.

ИДН и УИМ

ИДН и УИМ вовлекаются в работу с родителями непосещающих, которая ведется в школе, в 
том числе в совместные со школой рейды по территории. Кроме этого УИМ организовывают 
патрулирование улиц новостроек, в ходе которых останавливают детей школьного возраста, 
которые не находятся в часы обучения в школе. 

Из материалов исследования

…Если ребенка нет в школе и мы не можем его найти, то мы обращаемся к УИМ и 
ИДН. Очень сильно нам помогают патрульные. Мы звоним к ним, они идут в семью и 
выясняют причину пропуска занятий. 

Деятельность ИДН, УИМ и ППС контролируется районным отделом внутренних дел. 

КВАРТАЛЬНЫЕ

Из интервью с завучами и участковыми милиционерами прослеживается вовлеченность квар-
тальных в работу по выявлению места жительства семей, в которых дети не посещают школу. 
Кроме этого квартальные содействуют проведению бесед с родителями, не пускающими сво-
их детей в школу. Квартальные могут инициировать представителей судов аксакалов, УИМ и 
представителей МТУ для совместных бесед с родителями.
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Из материалов исследования

…Если мы не можем связаться с родителями, то мы обращаемся к квартальным. 
Они сразу находят их. 

МТУ

В случае, если школа и квартальные, приложив все усилия, не могут возвратить ребенка в шко-
лу, то школа вместе с квартальным обращается в МТУ. МТУ ежемесячно рассматривает вопрос 
о непосещении на своей территории. Представители МТУ могут прийти в домохозяйство, по-
говорить с родителем, провести разъяснительную работу по возврату детей в школу. Инфор-
мацию о непосещающих детях передают в ОПСД районной администрации. В случае, если МТУ 
не смогли ребенка вернуть в школу, то информация будет передана в КДД.

СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Данные службы через социальных работников выявляют неблагополучные семьи и оказыва-
ют социальную помощь в виде пособий для детей и другой социальной помощи. Роль данных 
служб очень важна для решения проблем непосещения в силу того, что бедность является од-
ной из важных причин непосещения. 

Дети, не посещающие школу, выявленные в ходе опроса, в абсолютном большинстве (93,2%) не 
получают социальную помощь. 

Рисунок 13. Ответы на вопрос: «Получали ли вы какую-либо социальную помощь (пособия на 
ребенка) от государства?», % (ответы родителей)

Получатели социальной помощи присутствуют во всех новостройках в равной степени кроме 
новостроек: Ак-Босого, Ак-Ордо, Ак-Орго, Дордой-2. 
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Рисунок 14. Ответы на вопрос: «Получали ли вы какую-либо социальную помощь (пособия на 
ребенка) от государства?», % (ответы «ДА» в разрезе новостроек)

 

По ответам респондентов, данные семьи в абсолютном большинстве (95,6%) не получают ника-
кой социальной помощи. При этом 2,9% семей получают в качестве социальной помощи пен-
сии, а около 1% респондентов другие пособия.

Таблица 38. Ответы на вопрос: «Получали ли вы другую помощь, назовите, какая именно ва-
шей семье была оказана помощь?», % (ответы родителей в разрезе новостроек)

Нет Пенсия Другое

Ак-Босого 100,0% – –
Калыс-Ордо 92,3% 7,7%
Келечек 96,0% 4,0%
Ак-Жар 93,0% 2,3% 4,7%
Рухий Мурас 83,3% 16,7% –
Ак-Орго 100,0% – –
Ак-Ордо 100,0% – –
Дордой 100,0% – –
Колмо 88,9% – 11,1%
Дордой–2 100,0% – –
Всего 95,6% 2,9% 1,5%

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ/ БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ

Медицинские учреждения/ больницы и поликлиники не выявляют детей, не посещающих шко-
лу, но занимаются лечением больных детей. Роль данных учреждений очень важна, так как 
большая часть пропусков занятий связана с болезнью ребенка. В ходе интервью респонденты 
много говорили о том, что роль больниц и поликлиник в профилактике заболеваний детей 
практически отсутствует. В школах нет достаточно тесного сотрудничества с медицинскими уч-
реждениями. 

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2,3%
6,7%

8,0%
10,3%

16,7%
22,2%
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Из материалов исследования

…Конечно, если больница лечит больного ребенка или инвалида, то это снижает 
уровень непосещаемости. Однако, поликлиника рядом с нами не лечит детей, а про-
дает справки о том, что ребенок болел. Одна справка стоит 10-20 сом. Такие врачи 
способствуют увеличению непосещаемости. 

СЕМЬЯ

Все респонденты в ходе исследования говорили о важности роли семьи в снижении непосеща-
емости. По оценкам экспертов, в причинах непосещения все более важную роль начинает зани-
мать семья, а не материальный достаток. Фокус-групповые дискуссии с родителями показывают, 
что, с одной стороны, в семьях отсутствует мотивация на обучение ребенка («чем учиться, пусть 
ребенок зарабатывает деньги», «все с высшим образованием все равно не могут себе найти ра-
боту»), с другой стороны, нет возможности предоставить ребенку условия для обучения («Я хочу, 
чтобы мой ребенок получил хорошее образование, но я не могу оплатить учебу»).

Две трети родителей детей, не посещающих школу, считают, что никто не пытался вернуть их 
ребенка в школу. Основной структурой, которая делает попытки вернуть детей в школу, явля-
ются сама школа – 22,7%. Родители констатируют этот факт. Незначительные, но все же имеются 
действия по возврату детей, не посещающих школу, в медицинских учреждениях – 3,8%, МТУ, 
квартальных комитетах – 0,9%, международных организациях – 0,5%, органах мэрии – 0,5%. 
При этом 8% родителей считают, что только они прилагали усилия для возврата детей в школу. 

Рисунок 15. Ответы на вопрос: «Ваш ребенок/дети не ходил в школу, а кто и как пытался вер-
нуть вашего ребенка/детей в школу?», % (ответы родителей)

Из нижеприведенной таблицы видно, что школа, в которую ходили дети, не посещающие шко-
лу, являлась активным участником по возвращению детей в школу. Однако, МТУ, квартальные 
работают по возврату детей в школы только в двух новостройках: Рухий Мурас и Келечек, орга-
ны мэрии только в Рухий Мурас, международные организации только в новостройке Келечек.
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Таблица 39. Ответы на вопрос: «Ваш ребенок/дети не ходил в школу, а кто и как пытался вер-
нуть вашего ребенка/детей в школу?», % (ответы родителей в разрезе новостроек)
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Ак-Босого 25,0% – – – – 2,8% – 72,2%
Калыс-Ордо 26,8% – – 4,9% – – 24,4% 43,9%
Келечек 22,2% 3,7% – 7,5% 3,7% – 14,7% 48,1%
Ак-Жар 33,3% – – 6,8% – – 4,3% 55,6%
Рухий Мурас 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% – – – 50,0%
Ак-Орго – – – – – – – 100,0%
Ак-Ордо 14,3% – – – – – 7,1% 78,6%
Дордой 13,3% – – – – – – 86,7%
Колмо 11,1% – – – – – – 88,9%
Дордой-2 10,0% – – – – – – 90,0%

НПО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В ходе опроса было выявлено большое участие международных организаций в помощи систе-
ме образования. В качестве таких организаций назывались: ЮНИСЕФ, FTI, ЮСАИД, СОРОС.

НПО проводят различные действия для детей, не посещающих школу, при финансовой под-
держке международных организаций. Чаще всего они не могут эффективно работать без дан-
ной помощи. Больше респондентов, даже на уровне завучей школ, говорили не о помощи госу-
дарственных программ, а говорили о действиях НПО в деле непосещающих.

Интервью с завучем

… Государственных программ, помогающих нашей школе, нет. Мы в основном ра-
ботаем с международными программами. Они в первую очередь причину выясняют, 
исследования делают, а на основе этого польза большая от этой программы полу-
чается. 

… Международные организации увлекают детей новизной, призами, кофе-брейками.

…Национальные программы, поддерживающие школьную систему, у нас есть. Мы ра-
ботаем с программой «Жаш муун – Келечек». Программ много, а пользы никакой нет. 

…Школы в НПО не сильно верят, потому что НПО приходят и много обещают и не 
выполняют свои обещания. Хотя 4 года мы работали с НПО Айрекс и FTI. Они помога-
ли нам по конфликтологии, снижению преступлений. После их работы риск попада-
ния детей в школьный рэкет сильно уменьшается. 
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8. СБОР СТАТИСТИКИ ПО ДЕТЯМ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИМ ШКОЛУ

Система измерения непосещаемости школы детьми остается для Кыргызстана одним из слож-
ных и методологически несогласованных вопросов. Имеются проблемы с методикой оценки 
и периодичностью проведения мониторингов непосещаемости в различных структурах и на 
центральном уровне. Собираемая информация противоречива, несопоставима и не дает пол-
ной картины непосещения. Из-за недостатков в системе управления имеются конфликты ве-
домственных интересов организаций, которые становятся незаинтересованными в реальной 
оценке непосещения. Недостаточность финансирования и сильная загруженность основных 
заинтересованных сторон ведут к падению мотивации в выявлении и снижении непосещения.

Существующие механизмы выявления и учета, снижения количества детей, не посещающих 
школу, не срабатывают в должной степени (данные учета не адекватны реальному положению 
дел). Это подтверждается подворным обходом, сделанным в рамках данного исследования. В 
качестве приложения дается база данных детей, непосещающих школу, которые были выяв-
лены в изучаемых жилмассивах. Отметим что почти все завучи школ, по их данным, считали в 
ходе опроса, что на микроучастке их школы подобных детей нет.

Серьезной проблемой, связанной с учетом и оценкой числа детей, не посещающих школу, явля-
ется отсутствие единого понятийного аппарата по данной проблематике: различные организа-
ции, так или иначе связанные с проблемой непосещаемости школ, имеют различные трактовки 
основных понятий. Отсутствует общепринятое содержание понятий «дети, не посещающие шко-
лу» (часто под ними понимаются уличные дети), «дети, не охваченные школьным обучением» и 
др. В МОИН нет четкого ответа на вопрос: «Сколько процентов учебного времени (уроков) дол-
жен пропустить ребенок, чтобы попасть в категорию детей, не посещающих школу?».

Подворные обходы учителями территорий, закрепленных за школами, являющиеся основным 
источником информации о детях, не посещающих школу, малоэффективны. Данные обходы 
проводятся в большинстве случаев формально. Это связано с тем, что школы и местные орга-
ны управления образованием не заинтересованы в выявлении непосещающих детей и предо-
ставлении достоверной информации в вышестоящие инстанции (высокие показатели неохва-
та грозят им различными санкциями). По сравнению с реальностью, официальная статистика 
значительно занижает число детей, не посещающих школу.

Требуют совершенствования формы официального учета непосещаемости. Так, например, в 
форме статотчетности РИК-77 следует пересмотреть компоненты Раздела 3 «Распределение 
численности детей, не приступивших к занятиям по причинам…». В данном разделе слишком 
большое внимание уделяется субъективным причинам («нежелание родителей», «нежелание 
учиться», «семейные обстоятельства»), которые часто сложно отличить одну от другой. Сложно 
также определить различие между причинами «работает» и «материальные трудности» (пер-
вая часто бывает лишь следствием второй). В то же время, в числе причин отсутствует инва-
лидность (ограниченные возможности), получающая все большее распространение в столице 
практика внешкольного (семейного) образования и др. В Разделе 4 формы РИК-77 «Распре-
деление численности детей, не подлежащих обучению, на основании заключений медико-пе-
дагогических комиссий» некорректно дано распределение по видам инвалидности. В первую 
очередь, недопустимо объединение в один показатель детей с недостатками физического и 
умственного развития. Вероятно, распределение ограниченных возможностей следует сде-
лать в соответствии с международной классификацией.

По словам комиссии по делам несовершеннолетних, в данном органе нет статистики по всем 
детям, не посещающим школу, но имеется статистика по итогам рейдов, которые проводятся 
по районам. За последний учебный год имеется 15 детей, не посещающих школу, из них 12 по 
состоянию здоровья, то есть дети-инвалиды.
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9. ПОМОЩЬ, В КОТОРОЙ НУЖДАЮТСЯ ДЕТИ/СЕМЬИ ДЕТЕЙ, 
НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ШКОЛУ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ

Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, исходя из вашей практики, ЧТО необходимо было бы сде-
лать, чтобы ваш ребенок/дети не пропускал школу и смог ее успешно закончить?», 18,1% роди-
телей затруднились ответить. Ниже приведены ответы родителей в порядке убывания:

Школа должна давать хорошее качество образования 12,3%
Создать хорошие условия для обучения 11,5%
Построить школу, увеличить количество классов 10,7%
Материальная, финансовая помощь родителям 9,1%
Необходимо заниматься воспитательной работой детей 7,8%
Улучшить здоровье детей 6,2%
Родители должны уделять внимание ребенку 3,7%
Обучение в школе должно вестись интересно 3,3%
Увеличить заработную плату учителям 3,3%
Ужесточить контроль и наказание за непосещение 3,3%
Улучшить транспорт до школы 2,4%
Устранить барьеры для оформления детей в школу 2,1%
Поменять коррупционного директора 2,1%
С детского сада воспитывать желание к учебе 1,6%
Усилить связь учитель – ученик – родитель 1,6%
Проблему непосещения решать на уровне государства 0,8%

В ходе исследования родителям была дана возможность предложить необходимые действия 
для предотвращения непосещения детей в школу. В нижеследующей таблице дан перечень ме-
роприятий для снижения непосещения, а также перечислены структуры, от которых респон-
денты ожидают этих действий.

КТО должен делать ЧТО должен делать

Школа и Министерство образования, КАО, 
Правительство 

Повысить качество обучения, давать хоро-
шие знания ученикам

Школа и Министерство образования Создать комфортные условия для обучения 
в школе (техническое оснащение, психологи-
ческий климат, обеспечение учебниками)

Мэрия Создать комфортные условия для обучения 
в школе (отопление, освещение, подъездные 
пути, транспорт, увеличить/создать транс-
портные маршруты к школе)

Школа, Министерство образования и Между-
народные организации

Сделать учебные программы интересными

Школа, Министерство образования, родите-
ли, НПО и Международные организации

Ужесточить контроль и усилить воспитатель-
ную работу, привитие ответственности детям

Школа, ИДН, квартальные, НПО, Международ-
ные организации, милиция (ИДН, УИМ)

Разъяснительные работы с детьми, собрание 
с родителями, рейды, акции и другое
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Школа, Министерство образования, родите-
ли, милиция (ИДН, УИМ)

Усилить связь учитель – ребенок – родитель – 
милиция (ИДН)

Мэрия, Международные организации, Биз-
нес- структуры

Построить школу, подвести к ней дороги

Школа, Министерство образования, КАО, 
Международные организации, НПО

Повысить профессиональный и педагогиче-
ский уровень учителей

Мэрия, Бизнес-структуры, Министерство Соц- 
развития, Жогорку кенеш

Внедрить бесплатное обучение, скидки для 
групп риска. Материальная помощь малообе-
спеченным семьям

Школа, Министерство образования Принимать в школу и оформлять в школу де-
тей без документов и прописки

Школа, Министерство образования, Между-
народные организации, НПО, родительские 
комитеты 

Не унижать ребенка, а помогать ему учиться, 
ровно относиться к детям из разных семей

Школа, Министерство образования, Мини-
стерство Здравоохранения, Правительство

Следить за здоровьем детей, вовремя делать 
прививки, физическая подготовка, контроль-
ный осмотр зубов и т.п.

Школа, Министерство образования Усилить безопасность детей в школе
Милиция (ИДН), Школа, Родительский комитет Брать на учет детей хулиганов, рэкетиров – 

воспитательная работа, наказание, изоляция 
от общества

Из материалов исследования

…В новостройке инфраструктура очень плохая. Детям пойти некуда, поэтому в 
школах очень нужны кружки и мероприятия для организации правильного досуга де-
тей.

…Необходимо вкладываться в нуждающуюся семью. На рейдах мы видим, что неко-
торые семьи живут очень бедно. Они живут одним днем. Нормальных условий для де-
тей они никогда не создадут, если им не поможет государство. 

…У нас трудности с документами родителей и учеников. Надо объяснять родите-
лям о том, что важно иметь и сохранять свои личные документы и документы ре-
бенка. 

…Если бы родители интересовались бы учебой ребенка, чаще приходили в школу, 
общались с учителями, больше разговаривали со своим ребенком, знали бы его вну-
тренний мир, то смогли бы контролировать непосещение ребенком школы. Наши же 
родители заняты зарабатыванием денег и что происходит с ребенком, не знают, до 
тех пор, пока не случится беда.
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10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
По результатам исследования и по домовому обследованию семей в новостройках, образован-
ных вокруг г. Бишкека, было осуществлено следующее: 

1. Произведен замер масштаба непосещения в изучаемых жилмассивах;

2. Создан социально-демографический портрет ребенка, не посещающего школу.

3. Произведена классификация причин непосещения;

4. Зафиксировано наличие-отсутствие школ в новостройке;

5. Изучена процедура действий и наличие программ по возврату детей в школу. Обозначены 
основные «игроки» на поле существующей проблемы: организации и лица, которые в силу 
своей должностной ответственности призваны решать проблемы непосещения, и установ-
лены связи и взаимосвязи между ними;

6. Изучены процедуры сбора статистики, фиксации детей, не посещающих школу, и семей, в 
которых есть дети, не посещающие школу;

7. Изучены потребности целевых семей в необходимой помощи;

8. Создана база данных адресной группы детей для осуществления социальной поддержки и 
психолого-педагогического сопровождения детей, не посещающих школу.

ВЫВОДЫ

•	 При подворном обходе 11774 домохозяйств 11 новостроек была выявлена 221 семья, дети 
которых не посещают школу. 

•	 Наибольшее количество подобных семей проживает в новостройках Ак-Жар (43 семьи), 
Калыс-Ордо (39 семей), Ак-Ордо (38 семей), Ак-Босого (35 семей), Келечек (39 семей). Ново-
стройка Ак-Орго выделяется наименьшим количеством семей с детьми, не посещающими 
школу. В ней была выявлена всего одна семья. 

•	 В 81% случаев семья имеет одного ребенка, не посещающего школу. При этом 13,1% семей 
имели двоих детей и около 6% выявленных семей имели три ребенка, не посещающих школу. 

•	 Из выявленных домохозяйств в относительном большинстве (43,8%) дети пропустили 10 
дней подряд, в каждом четвертом домохозяйстве дети пропустили 11-20 дней за второе 
полугодие учебного года. При этом, более чем в 19% домохозяйств дети пропустили боль-
ше 40 дней. Новостройками, в которых дети пропускают наибольшее количество дней, яв-
ляются: Келечек (41,7%), Дордой-2 (35,7%), Дордой (35,3%), Рухий Мурас (25,0%), Ак-Ордо 
(22%), Колмо (20%), Калыс-Ордо (18,6%). 

•	 Так, среди детей, которые практически не учатся весь учебный год, присутствуют дети от 
6 до 13 лет. При этом самое большое количество этих детей представлено возрастами 7 и 
8 лет. 66% детей, которые не учились в течение всего 2014-2015 учебного года в первом и 
втором классах начальной школы, составили 66,7% из всего количества неучившихся. 

•	 Так, из 100% непосещающих детей, которые учатся в первом классе, 63,3% имеют возраст 7 
лет, 3,3% – 6 лет и каждый третий ребенок является восьмилетним. Количество детей, пре-
вышающих возраст, варьирует в зависимости от класса обучения и превышает в среднем 
30%.

•	 Всего детей, не посещающих школу, в 221 домохозяйстве было зарегистрировано 276 че-
ловек. Из них 46,4% учатся в начальной школе, 43,8% в основной школе, 2,2% в средней 
школе, 7,6% вообще не учатся в школе, то есть непосещаемость в наибольшей степени ха-
рактерна начальной и основной школе. 
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•	 Среди детей, не посещающих школу, относительное большинство составляют мальчики – 
54,7%. Особенно велика доля мальчиков, учащихся в средней школе, – 66,7% – и среди тех, 
кто бросил школу, – 61,9%. 

•	 Непосещение более характерно для средней и бедной групп респондентов. Для бедных и 
средних, по материальному достатку, семей характерно одинаковое количество непосе-
щающих. При этом бедность семьи в наибольшей степени представлена среди детей, бро-
сивших школу. Здесь доля бедных и очень бедных семей составляет 61,9%. Заметна доля 
семей среди детей, не посещающих основную школу, – 38%. Отметим, что дети из богатых и 
очень богатых семей имеют незначительную представленность среди тех, кто бросил уче-
бу полностью. Для сравнения: данная группа детей в начальной школе составляет 22%, в 
основной – 24%. 

•	 Количество детей, пропускающих школу, коррелирует с уровнем образования матери. 

•	 Образование отца играет более важную роль в непосещении, чем образование матери. 

•	 Чем выше уровень образования отца, тем меньше вероятность того, что его дети станут не 
посещать школу. 

•	 Дети, живущие в неполной семье, склонны больше пропускать школу, чем дети, имеющие 
папу и маму. Так, дети, имеющие одного родителя, в среднем пропустили 65,3 дня в 2014-
2015 учебном году. Дети, имеющие двух родителей, пропустили в среднем на 25,3 дня мень-
ше, то есть 40 учебных дней. 

•	 В случае, если оба родителя являлись безработными, их ребенок пропустил 79,6 учебных 
дня в году. При наличии одного работающего родителя непосещаемость снижалась до 44,7 
дня, а в случае двоих работающих родителей количество пропущенных учебных дней до 
31,5 дня. 

•	 Относительное большинство (53%) семей, имеющих непосещающих детей, являются пред-
ставителями южных областей, из Нарынской области (16,9%), Таласской области (4,7%), г. 
Бишкек (6,1%), Чуйской (9,4%), Иссык-Кульской область (8,9%).

•	 Отсутствие прописки не является основным фактором, ведущим к непосещению. Так, 65,2% 
семей, имеющих непосещающих детей, имеют прописку. 

•	 Отсутствие свидетельства о рождении не является основной причиной непосещения. Так, 
в 98% семей, имеющих детей, не посещающих школу, свидетельства о рождении ребенка 
имеются. 

•	 Средний размер семьи, имеющей непосещающих детей, колеблется от 3 до 5,3 человека 
при среднем количестве детей школьного возраста от 1,5 до 2,1 человека. Наибольшая 
доля детей школьного возраста в общей численности семьи выявлена в новостройках Дор-
дой-2, Ак-Босого и Келечек.

•	 12,7% выявленных семей являются неполными: в них отсутствует отец по причине развода 
или смерти. 19,5% глав домохозяйств являются безработными. 

•	 Каждая вторая мать ребенка, не посещающего школу, является домохозяйкой. В случае 
работы матери в качестве основного места работы указывались швейный цех (17,6%), на 
базаре/в магазине (12,7%), частное предприятие (4,1%), кафе/столовая (3,6%), в больнице/
школе (4,1%), находится в миграции в России (2,3%), государственное учреждение (1,8%).

•	 Большинство родителей в обследуемых семьях не имеют официального места работы. И 
это связано прежде всего с отсутствием специальности у родителей. 

•	 Родители детей, не посещающих школу, чаще всего имеют среднее образование. 

•	 Средний возраст 11,2 года. 

•	 Среди непосещающих детей в возрасте 6-10 лет выявлено 48,6%. Каждый третий непосе-
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щающий принадлежит к категории 11-14 лет и 18,8% детей имеют возраст в диапазоне 15-
18 лет. 

•	 Исследование показало, что выявленные дети в среднем пропустили по 43,7 дня за учеб-
ный год (2014-2015 гг.). 

•	 Наибольшие пропуски наблюдаются в сентябре – 19,2 дня, октябре – 17,0, а также в весен-
ние месяцы: май – 17,6, апрель – 17,4 дня. В январе и феврале пропуски занятий детьми 
минимальны, около 12 дней в месяц. 

•	 Мальчики пропускают школу больше, чем девочки. Особенно данная тенденция характер-
на в сентябре, марте и апреле. Октябрь отличается от всех других тем, что в этом месяце 
девочки, не посещающие школу, пропустили занятий больше, чем мальчики. 

•	 Каждый второй (58,4%) из опрошенных родителей сказал, что «отрицательно», «плохо», 
«против», считают пропуски «неправильным». При этом, 23,5% опрошенных родителей от-
носятся к пропускам ребенка школы спокойно. 

•	 Основными причинами непосещения школы являются личные и школьные причины. 

•	 Среди личных причин основной является болезнь (70,8%) ребенка, «родители не пускали в 
школу» (10,4%), «не хотел ходить в школу» (8,9%).

•	 Среди семейных причин в качестве основной причины были выделены неспособность 
оплатить обучение, помощь ребенка по хозяйству, отсутствие обуви, учебников, тетрадей 
и инвалидность одного из родителей. 

•	 Среди школьных причин непосещения основными являются отдаленность школы (55,8%) 
от новостройки и опасная дорога до школы (34,7%). Заметное место среди школьных при-
чин непосещения – недоброжелательное отношение к ребенку сверстников, школьный рэ-
кет, скучная программа обучения. 

•	 96% родителей сказали, что ребенок не работал по найму в течение последнего учебного 
года. При этом около 4% родителей отметили факт работы детей. 

•	 Работающие дети в течение учебного года в два раза больше пропускают занятий, чем не 
работающие. Так, если неработающий ребенок в среднем за год пропустил 42 дня, то рабо-
тающий – 87,6 дня. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Совершенствовать условия охвата всех детей новостроек обучением и сохранение контин-
гента (помощь малообеспеченным семьям, подвоз детей в школу, организация групп прод-
ленного дня, использование различных форм обучения, дифференциация обучения и др.).

2. Усилить работу школы с местными органами власти по осуществлению всеобщего образо-
вания детей. 

3. Усилить ответственность родителей за доступ детей к образованию, согласно Закону КР 
«Об образовании», Кодексу КР «О детях», Закону КР «О частно-государственном партнер-
стве», включающим декларации об ответственности родителей (лиц заменяющих) за под-
готовку детей к школе и предусматривают их долевое участие в части: – оплаты за питание 
ребенка; – приобретение учебных материалов, книг и канцтоваров; – обеспечение игро-
вым материалом и спортивным инвентарем. 

4. Усилить работу всех организаций, ответственных за решение проблемы непосещения, с 
опекаемыми детьми и по охране прав детства в новостройках.

5. Обратить внимание организаций, осуществляющих сбор информации, на достаточность, 
полноту и объективность собираемой информации об отсеве обучающихся из новостроек 
на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика, законность).



51

Отчет о результатах исследования непосещаемости школ в новостройках г. Бишкек

6. В школах усилить направленность системы управления качеством образовательного 
процесса на развитие личности обучающегося и учителя, учет их интересов и запросов, 
потребности семьи и окружающего школу социума. Провести реформирование социаль-
но-психологического климата школы, предполагающее оптимизацию отношения учителей 
к ученикам из новостроек, начиная с первого дня их пребывания в школе, так как началь-
ная школа является критическим периодом обучения, определяющим отношение к полу-
чению образования, проявлению социальной активности учащихся и сформированности у 
них образовательных ценностей и установок.

7. Органам управления образования разрабатывать систему и способы работы со слабоу-
спевающими учениками из новостроек, т.к. это главный путь сохранения контингента обу-      
чающихся, а главное, подтверждение профессионализма педагогов, а также повышать 
психолого-педагогическую компетенцию учителей по проблемам возвращения длительно 
отсутствующего ребенка из новостройки в школу.

8. С учетом разработки программы предшкольной подготовки «Наристе»2 и всеобщего ее 
внедрения в Кыргызстане органам управления образованием обратить внимание на под-
готовку детей в новостройках, не посещающих дошкольные учреждения, к школе на осно-
ве Приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 26 января 2012 
года № 37/1 «О проведении серии семинаров-тренингов по предшкольной подготовке» и 
Постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 24 апреля 2014 года № 4003-V 
«О состоянии дел в области дошкольного и школьного образования г.Бишкек и о перспек-
тивах его развития».

9. Разработанный дизайн исследования и созданную базу данных о детях, не посещающих 
школу, можно использовать на практике работы разных организаций и проведения после-
дующих исследований. 

2 Наристе. Программа подготовки детей к школе (480 ч.). – Бишкек, 2012.
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КЕЙС-СТАДИ ДЕТЕЙ НЕПОСЕЩАЮЩИХ ШКОЛУ 

МАЛЬЧИК, 11 ЛЕТ

Мне одиннадцать лет. Нас в семье четверо, у меня есть старшая сестра, которая учится в 
восьмом классе. Мой папа умер, и недавно мама (ей 37 лет) вышла замуж. Теперь у меня новый 
папа, ему 43 года. О семейном доходе нашей семьи мне дома ничего не говорили, и где работают 
мои родители, я тоже не знаю.

Зимой я получил сотрясение. Один мальчик положил взрывчатку в мой капюшон, когда она 
взорвалась, то от этого взрыва я упал. Мама тогда об этом не узнала. Через пару дней, когда 
начала сильно болеть голова, то пришлось рассказать ей об этом случае. Мы пошли в боль-
ницу, и там нам сказали, что я получил сотрясение, что нужна госпитализация. Потом я два 
месяца пролежал в больнице и еще целый месяц лечился дома. 

Моя сестра всегда посещает школу, а я много дней туда не ходил и пропустил много занятий 
за три месяца – в декабре, январе и феврале тоже. Но я очень старался (раньше ведь хорошо 
учился) и сумел догнать своих одноклассников. Даже отличником стал!

Я очень скучал, когда нельзя было ходить в школу. Мне нравится учиться на уроках, книги тоже 
читать люблю. Некоторые мальчики и девочки пропускают занятия в школе, потому что 
где-нибудь работают, а у меня не так было, я до этого случая и раньше никогда не работал. 
Поэтому переживал за то, что во время болезни не учился вместе с другими ребятами. 

Мама всегда говорит мне: лениться нельзя, школьнику нужно быть усердным, надо хорошо 
учиться. А учителя должны нас хорошо обучать. Вот, например, наш классный руководитель 
интересно проводит уроки, мы каждый раз узнаем что-то новое. Когда я болел, учитель прихо-
дил ко мне вместе с одноклассниками. Они навещали меня в больнице и дома. 

Если бы мне удалось поймать золотую рыбку, то я загадал бы три желания. В первую очередь я 
пожелал бы здоровья моим близким друзьям и всем членам моей семьи. Во-вторых, попросил бы 
у нее здоровья себе тоже, чтобы я никогда больше не болел. На третье попросил бы для всех нас 
дом. Еще я очень хочу поехать на Иссык-Куль и хочу велосипед.

ДЕВОЧКА, 8 ЛЕТ

Мне 8 лет. Моя мама каждый день работает, правда, где именно и как называется ее работа, 
я точно не знаю. Она посуду моет, еду (ну, там боорсок, масло) приносит домой с работы. А 
папы нет у меня... 

Мама хочет, чтобы я училась в школе, с нашей улицы все дети учатся. А я в первый класс не 
ходила из-за того, что не умела писать и читать.

Когда дома остаюсь, то играю со своими игрушками, еще комнату подметаю, посуду мою тоже.

Но в школу меня все же тянет ходить, потому что хочу учиться, там ведь тоже можно играть, 
еще заниматься и книги читать вместе с другими ребятами.

Работала ли я на базаре, чтобы помочь маме? – Нет, этого не было, и никто не спрашивал 
меня, почему я не учусь. Учитель же не знает, где наш дом!

– К нам домой приходили учителя с новостройки «Энесай», спрашивали меня, откуда приехала 
наша семья. Узнав, что мы из Оша, они сказали, что мы им не подходим, и что в их школу берут 
только местных. Потом так и ушли, – сообщила присутствовавшая при беседе мама девочки.

Я знаю: чтобы в школу пойти, надо приготовить одежду, хорошо помыться и расчесать воло-
сы. Нужно самой все дела делать, и я это умею…
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Если бы у меня была золотая рыбка, я попросила бы у нее исполнить три желания. Первое – 
чтобы я пошла учиться в школу, во-вторых, я хочу научиться читать, а третье – чтобы всег-
да можно было играть, я это люблю. 

ДЕВОЧКА, 14 ЛЕТ

Мне 14 лет. Нас трое: мама, я и шестилетний братик, а папы нет. Жизнь у нас трудная. Мама 
на базаре продает пакеты. О семейном доходе я почти все знаю, потому что сама работаю. 
Приходится нам платить за свет и за воду, половина наших денег уходит на эти налоги.

Вообще-то я учусь в школе, но когда мама болеет, то я в школу не хожу. Мама, конечно, это не одо-
бряет. Братишка должен посещать подготовительные занятия, но сейчас не ходит на них…

Я вот тоже не хочу ходить на уроки. В 2014-2015 учебном году осенью и весной я еще училась вроде 
нормально, а вот зимой месяц, наверное, пропустила – ну, там с конца декабря и в январе еще. 
Это повлияло на мою успеваемость, особенно по математике, так как сейчас проходим труд-
ные темы. Правда, можно было бы ходить на дополнительные уроки, но возможности нет…

В те зимние месяцы очень холодное время наступило, мама заболела и еще главная причина 
пропусков то, что у нас денег на дорогу не было. Когда не посещаю школу, я просто дома сижу 
и иногда работаю. Но все-таки мне в школу, думаю, нужно было бы ходить, я же понимаю, что 
учиться всем надо и переживаю, что отстаю от моих друзей-одноклассников. Честно говоря, 
даже если занятия и пропускаю, то все равно хочется с кем-нибудь поговорить… 

Моя работа – на базаре, я сама ее нашла. Меня там никто не обижает, я тоже, как и моя мама, 
продаю пакеты, сумки. В день по 200-300 сомов выручаю, например, сегодня я заработала 200 
сомов. Работаю обычно с утра и до шести часов вечером. Правда, сегодня раньше освободи-
лась, чтобы домой скорее прийти. 

Если бы у меня была возможность, наверное, я не пропускала бы занятия. Когда не приходила 
в школу, то подружки-одноклассницы и классный руководитель звонили мне. А милиционеры 
не приходили и не спрашивали, почему я не посещаю уроки. Но ведь чтобы мне быть наравне 
со всеми учениками, наша семья должна в школу много денег заплатить: во-первых, собирают 
классный взнос с каждого ученика по 800 сомов, потом еще за охрану требуют 500 сомов. И 
бывает, что в течение учебного года еще на что-нибудь другое тоже надо деньги сдавать. Хо-
рошо еще, что от школьного взноса я освобождена… 

Я вам по секрету могу сказать: за учебу в шестом классе я не заплатила, пришлось сказать 
классному руководителю про то, что денег нет. Хотя вообще-то эти взносы по частям мож-
но было бы платить. Теперь в сентябре эта учительница меня ругать будет, наверное. Но я 
же не обманула ее! В нашей семье и правда лишних денег нет, их почти всегда не хватает – ино-
гда даже кушать не все можем себе нужное купить, не то что красивую одежду для меня, моего 
младшего братишки или для мамы.

Если бы мне удалось поймать золотую рыбку, то загадала бы три желания. Первое – чтобы 
мама моя никогда не болела. Второе – хочу хорошо учиться. А третье – чтобы мы все трое 
жили хорошо и радовались, ну, чтобы у нас денег было столько, сколько нужно для того, чтобы 
условия жизни нашей семьи сильно улучшились…

МАЛЬЧИК, 15 ЛЕТ

Мне 15 лет, в этом году исполнится 16. Я закончил 8 класс, поступал в школу на год позже, по-
тому что был маленький ростом. В семье нас трое, я самый старший из детей. Семья у нас 
хорошая. Мама у меня красивая, она на поле работает, а папу я с трех лет не видел. 

Вообще-то я почти каждый день ходил в школу, но бывало и так, что пропускал занятия из-за 
того, что просто проспал. У меня есть школьные друзья, но я отличаюсь от них – я другой, 
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даже если кто-нибудь и объяснит, как именно мне надо что-нибудь сделать, но я все делаю 
по-своему. 

С похожими на меня друзьями тоже общаюсь, их у меня много. Когда не хожу в школу, то дома 
сижу, больше ничего не делаю… 

Весной я один раз поругался с мальчиками, побил одного и стал пропускать занятия. Они поду-
мали, что это мы целой группой избили, искали меня и почти всей школой пришли к нам домой. 
Я им объяснил, что мы с ним характерами не сошлись, что он давно меня разозлил, и потом 
они ушли… После этого я в апреле и в мае не ходил на уроки – те два месяца я работал, снача-
ла сварщику помогал, потом устроился на стройку. Сейчас тоже там с 9 утра и до 9 вечера 
работаю, у нас четырехразовое питание, меня никто не обижает. Вообще-то условия там 
нетрудные, я делаю то, что в моих силах: подаю инструменты и приношу, что просят стро-
ители. О зарплате заранее договаривался, авансом 4 тысячи сомов получил и потратил их 
на всякую мелочь. Потом 16 тысяч получу, хочу одежду себе купить, а остальное маме отдам.

 Мне здесь нравится. Когда эта работа закончится, то буду новую искать. Я сварку освоил – не 
все, конечно, но уже вполне могу работать на стройке. 

Насчет учебы осенью еще не знаю, тут надо подумать, потому что в школе мне не нравится. 
Работа меня больше устраивает. Цели на будущее пока точно не определил, вряд ли постоян-
но на стройке останусь трудиться. Что Бог предписал, то и будет! 

Мечтать я не люблю, мне каждодневная жизнь больше нравится. Иностранные языки тоже инте-
ресуют, я хотел бы выучить французский и турецкий. Если получу зарплату, может, в июле-авгу-
сте на курсы пойду, еще пока не думал конкретно. Но вот в школу иди мне точно не хочется! 

Вообще, государственное образование мне незачем получать, от него пользы нет, сейчас и с 
красным дипломом сидят дома без работы. Я хочу учиться в медресе, там вроде многому учат, 
буду арабский язык изучать. Нет, меня туда никто не зовет, я сам так хочу. Это мое мнение, 
на меня никто не влиял – это мое личное решение.

Одноклассникам тоже что-то рассказывать и предлагать ничего не собираюсь. Они сами зна-
ют, как поступать: захотят – пойдут на занятия, не хотят – не будут учиться.

… Зачем думать о будущем? Я и так знаю: оно будет, как у всех людей, семья у меня будет. Что 
велено Богом, то и будет! 

ДЕВОЧКА, 9 ЛЕТ

Мне девять лет. Я учусь в 3 классе, ударница. Нас четверо детей в семье: два мальчика и две 
девочки, я самая старшая. Мой папа работает на канале “Кыргызстан”, а мама домохозяйка.

Я в течение учебного года стараюсь не пропускать уроки, если надо, то отпрашиваюсь у класс-
ного руководителя. Однажды мы с папой ездили в Сулюкту, вот тогда и отпрашивалась. Еще 
зимой были случаи, когда не было маршруток или меня не брали в них, то приходилось звонить 
учителю и оставаться дома. Я тогда помогала маме по дому, за братьями присматривала, к 
урокам готовилась. На 9 улице живет мой одноклассник, у него спрашивала домашние задания. 
А других причин пропуска занятий у меня не было.

– Школа находится далеко от дома, на расстоянии примерно в пять остановок, – поясняет 
присутствовавшая во время беседы с ребенком мама девочки. – Зимой с транспортом здесь 
большие трудности возникают, даже если маршрутки и ходят, то порой школьникам млад-
ших классов в них попасть невозможно. Во-первых, из-за того, что очень много людей перево- 
зят, ну, и потому, что дети меньше за проезд оплачивают. Бывало, что зимой в неделю по три 
раза пропускали занятия, в месяц больше 10 дней получается. В таких случаях мы, родители, 
объясняем преподавателям причину пропуска уроков, в основном, они относятся с понима-
нием. Но были и такие случаи, когда ругали или даже били, например, два-три года назад наш 



55

Отчет о результатах исследования непосещаемости школ в новостройках г. Бишкек

ребенок пропустил занятия и, естественно, отстал от школьной программы – так учитель-
ница по имени Бурул позволила себе неправильное отношение к ученикам. Но ее уволили уже… 
А других проблем у нас нет. Дочка ходит на дополнительные занятия во время каникул. К нам 
домой педагоги приходят и проводят уроки, еще на английские курсы ходим. Сейчас у нее хоро-
шая успеваемость. Мы же по возможности делаем все для образования дочери. 

- Знаете, я неоднократно обращалась в айыл окмоту по вопросу строительства у нас школы, 
там мне сказали, что они работают над этой проблемой. В Ак-Бате (это следующая ново-
стройка) есть школа, мы туда ходили – там плохие условия. Дети ходят в резиновых сапогах, 
формы нет, книг не хватает. Поэтому не отдали туда ребенка, а 87-ая все-таки гимназия, 
правда, поступить сюда помогают только деньги или знакомства. Мы тоже с трудом через 
знакомых попали в эту гимназию. А у кого семейный бюджет не позволяет, то их дети ходят с 
6-7 лет начинают работать: на «Дордое» напитки продают, кто-то коробки собирает или 
тачки катают. Думаю, некоторым родителям эти проблемы даже на руку. Они отправляют 
детей в деревню к бабушкам и дедушкам. А ребенок без родителей не может обходиться и об-
ратно приезжает, работает. В доме напротив жила семья, правда, они сейчас переехали, так 
у них дети попрошайничали. Мы и другие родители уже устали просить местные власти об 
открытии школы в Ак-Жаре, кроме Бога не знаю кто нам поможет!

Сейчас, правда, у меня хорошие учителя, не ругают, подходят с пониманием к проблеме пропу-
ска уроков из-за плохой работы транспорта. Если в школу не приду, то звонят, спрашивают 
причину, даже директор интересуется. Да и классный руководитель тоже ко всем ребятам 
одинаково относится. Если кто-то плохо учится, то она смотрит на положение семьи и мо-
жет ставить хорошие оценки. Мне нравится ходить в школу, там интересно. 

Если бы я поймала золотую рыбку, которая может исполнить любое желание, то попросила 
бы ее о том, чтобы быстрее стать взрослой и чтобы мама с папой не болели. А еще в будущем 
я хочу стать певицей!
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