
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
15-19 ЛЕТ, ИХ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ДОСТУПА К УСЛУГАМ И ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 1

КАЗАХСТАН, 2018

Социологическое исследование 
по изучению состояния репродуктивного 
здоровья подростков и молодых людей 
15-19 лет, их сексуального поведения 
и доступа к услугам и информации в области 
охраны репродуктивного здоровья 

Введение

Социологическое исследование по изучению состояния репродуктивного здоровья подростков и 
молодых людей 15-19 лет, их сексуального поведения и доступа к услугам и информации в области 
охраны репродуктивного здоровья было проведено по заказу Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при финансовой 
поддержке ЮНФПА и Посольства Королевства Нидерландов в Казахстане и технической поддержке 
Республиканского центра СПИД. Исследование проведено независимой исследовательской 
организацией Центр Изучения Общественного Мнения (ЦИОМ). Национально репрезентативное 
исследование было проведено во второй половине 2018 года и охватило 4360 учеников 15-19 лет 
школ с казахским и русским языками обучения, семнадцати областей Казахстана, включая города 
Астану и Алматы. 

Методология

Целью исследования было оценить статус сексуального и репродуктивного здоровья подростков 
в возрасте 15-19 лет, их сексуального поведения и доступа к услугам и информации в области 
сексуального и репродуктивного здоровья. Респондентами исследования были учащиеся 
общеобразовательных школ и колледжей, университетов и училищ, работающая городская 
и сельская молодежь, военнослужащие срочной службы и неработающая молодежь. В общей 
сложности были опрошены 4360 молодых людей, из них 2276 мальчиков и 2084 девочек.                             
В разбивке по категориям, исследование охватило 919 (21%) учащихся городских и сельских школ, 
889 (20%) студентов колледжей, 861 (20%) студентов университетов, 405 (9%) военнослужащих, 
858 (20%) работающей молодежи и 428 (10%) неработающей и не учащейся молодежи из                           
17 областей Казахстана. Доля молодых мужчин составила 52,2%, доля молодых женщин – 47,8%. 
Выборка является статистически репрезентативной в контексте гендера, возраста, этнической 
принадлежности, языка обучения в школе и места проживания. 

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Ключевые выводы
Доля молодых людей 15-19 лет с опытом половой жизни составляет около трети молодёжи данной 
возрастной группы – 29,4%, причем 20,9% отметили, что имели первый половой контакт до 18 лет, 
т.е. до наступления совершеннолетия.
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Подростковая беременность: Из сексуально-активных девушек-подростков 16,7% отметили, что 
были когда-либо беременными. У большинства (62%) из них беременность закончилась родами. 
Искусственные аборты были у 22% респонденток, самопроизвольные выкидыши случились у 16% 
респонденток. 

Средний возраст начала половых отношений составляет 16,5 лет, различия наблюдаются в 
разрезе гендера: юноши вступают в половые отношения в более раннем возрасте, чем девушки. 

Наличие более одного полового партнёра – подобное рискованное поведение 
продемонстрировали 44,1% молодёжи 15-19 лет. Наблюдаются различия в разрезе гендера: 
юноши значительно чаще, чем девушки, меняли половых партнёров за последние 12 месяцев.

Использование презерватива во время последнего полового контакта: 80,4% молодых людей       
15-19 лет, которые указали на наличие у них более одного сексуального партнера за последние           
12 месяцев, пользовались презервативом при последнем половом контакте. Значимых различий 
в разрезе социально-демографических признаков не наблюдается.
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Инфекции, передающиеся половым путем: Из сексуально-активных молодых людей 15-19 лет 
14,8% отметили наличие хотя бы одного из симптомов ИППП в течении последние 12 месяцев, 
из них большинство (62,6%) не обращались за медицинской помощью для лечения ИППП в 
лечебные учреждения.
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85% молодых людей 15-19 лет отметили, что получают определенную информацию о сексуальном 
и репродуктивном здоровье, включая о ИППП и ВИЧ-инфекции, в основном из интернета и 
социальных сетей, т.е. возникает вопрос по поводу качества и достоверности получаемой 
информации. 

73,5% не знают, где можно пройти анонимное обследование на ВИЧ. Показатель охвата 
добровольным консультированием и тестированием на ВИЧ (ДКТ) на уровне всего лишь 8,4%, что 
является недопустимо низким показателем.

Низкий уровень осведомленности шире распространен среди молодёжи, проживающей в 
сельской местности, среди девушек и 15-17-летних подростков.

47% молодых людей не знают последствий небезопасных абортов и 46% не знают последствий 
заражения ИППП.  

Лишь 9,1% молодых людей 15-19 лет правильно ответили на все пять вопросов о ВИЧ/СПИД. 
Доминирующее большинство – 91% не осведомлены о ВИЧ/СПИД в достаточной степени.

Правильные знания об использовании презервативов (профилактика нежелательной 
беременности и уменьшении риска инфицирования ИППП/ВИЧ) продемонстрировали всего 
34,4% молодёжи 15-19 лет. Таким образом, большинство – 66% респондентов – не информированы 
о профилактике нежелательной беременности и инфицирования ИППП/ВИЧ посредством 
использования презервативов.
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Рекомендации, основанные на результатах исследования

• Обеспечить подростков соответствующей возрасту информацией о безопасном половом 
поведении через внедрение нравственно-полового образования в школах.

• Обеспечить сексуально-активным подросткам доступ к качественным услугам в области 
репродуктивного здоровья, включая доступ к контрацептивным средствам.

• Снизить возраст добровольного и информированного согласия на получение медицинских 
консультирования и услуг с 18 до 16 лет.

• Обеспечить гарантированное финансирование для молодежных центров здоровья с тем, 
чтобы они предоставляли первичную медицинскую помощь, а также внедрять механизмы 
поощрения для улучшения качества их услуг.

• Обучать медицинский персонал предоставлению качественных услуг в молодежных 
центрах здоровья. Помочь наладить предоставление конфиденциальных и всесторонних 
услуг здравоохранения для охраны репродуктивных прав подростков.

• Создать возможности для неформального образования и общения среди молодежи на 
основе партнерства «равный с равным», создать онлайн консультации, горячие линии.

• Обеспечить политическую поддержку вопросам защиты сексуального и репродуктивного 
здоровья подростков и молодежи.

• Способствовать реализации Астанинской декларации «Инвестиции в молодежь. Не 
оставим никого без внимания» – https://qogam.gov.kz/ru/content/astaninskaya-deklaraciya-
mezhdunarodnaya-konferenciya-inve. Декларация была принята совместно Парламентом 
Республики Казахстан, Министерством общественного развития Республики Казахстан, 
Азиатской ассоциацией по народонаселению и развитию, Правительством Японии и 
Фондом ООН в области народонаселения. Внизу приведены ключевые пункты Декларации, 
относящиеся к области охраны сексуального и репродуктивного здоровья молодых людей:

14.  Повысить дружественность и доступность первичной медико-санитарной 
помощи для молодежи, особенно по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья, включая ИППП/ВИЧ/СПИД и половое воспитание,в рамках всеобщего 
охвата медико-санитарными услугами.

15.  Осуществлять мониторинг и оценку всеобщего доступа к базовому пакету 
услуг здравоохранения, дружественных к молодежи (включая охрану 
психического, сексуального и репродуктивного здоровья), которые должны 
быть качественными, интегрированными, справедливыми, всесторонними, 
экономически доступными, основанными на потребностях и правах, удобными, 
приемлемыми, конфиденциальными для всех молодых людей без проявления 
стигматизации и дискриминации.

 16.  Направить усилия на факторы, препятствующие здоровью и доступу 
молодежи к информации и услугам здравоохранения, такие как правовые и 
культурные барьеры, традиции, финансовые трудности, физические условия, 
снизить уровень ранних браков, нежелательной беременности, ИППП включая 
ВИЧ-инфицированных и больных СПИД, неосторожного поведения, несчастных 
случаев и суицида. 

 17.  Обеспечить наличие и доступность для молодых людей в любом месте и в 
любой ситуации широкого спектра информации и санитарного просвещения, 
особенно по вопросам сексуального, репродуктивного и психического здоровья, 
посредством инновационных способов и средств, включая ИКТ, и системы 
образования.

 В мире сегодня насчитывается 1.8 миллиардов людей в возрасте 10-24 лет. В Казахстане 
люди в возрасте 15-24 лет составляют 15% населения. Инвестируя в здоровье и 
благополучие молодежи сегодня, мы обеспечим им развитие завтра. 

 Президент Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи в Казахстане.


