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ВВЕДЕНИЕ
Оценка существующих тенденций практики планирования семьи
среди населения Республики Казахстан имеет решающее значение для
изучения спроса на современные средства контрацепции и определения
приоритетов политики обеспечения всеобщего доступа населения к
услугам охраны репродуктивного здоровья.
Проведенное мульти-индикаторное кластерное исследование
(МИКС-2015) показало, что практически при полной осведомленности о
средствах контрацепции (99,9%) только чуть более половины (54%)
женщин репродуктивного возраста, состоящих в (не) официальном
браке пользуются методами планирования семьи. Ежегодно по данным
конфиденциального аудита отмечаются непредотвратимые случаи
материнской смертности от хронических декомпенсированных
болезней и онкологических заболеваний. Кроме того, по данным
социологического опроса, проведенного в 2018 году, около трети
подростков до 19 лет имеют опыт половой жизни, около половины из
них (44%) практикуют рискованное сексуальное поведение и имеют
более одного полового партнера.
Цель исследования:
Оценка существующих тенденций практики планирования семьи и
информированности о методах контрацепции в казахстанских семьях.
Задачи исследования:
 определить уровень информированности целевых групп о
планировании семьи, методах контрацепции и источники
информации о них;
 выявить потребность целевых групп в контрацепции и
информации о них;
 выявить потребительские предпочтения целевых групп при
выборе
источников
информации
(включая
их
форму,
направленность, охват аудитории и т.д.).
Целевые группы исследований:
 молодежь от 15 до 29 лет;
 родители, имеющие детей в возрасте 15-21 лет;
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Методы исследований:
 Анкетный поквартирный опрос 1500 респондентов в возрасте 1564 лет (параметры выборки: регион, местность, пол, возраст).
 Фокус-групповые обсуждения
 - с молодежью – 6 ФГД; 15-21 лет; отдельно женские и мужские
группы;
 - с родителями – 6 ФГД; 35-55 лет, отдельно женские и мужские
группы.
География исследования:
 юг страны: город Кызыл-Орда (городская среда) и Туркестанская
область (сельская среда);
 север и северо-восток страны: город Усть-Каменогорск (городская
среда) и Костанайская область (сельская среда);
 города республиканского значения: г. Алматы, г. Астана.
Сроки проведение исследования:
Сбор первичной информации был проведено в период с 6 по 20 мая 2019
года.
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
1.1 Самооценка уровня информированности о сохранении
репродуктивного здоровья
Информирование
населения
о
факторах
риска
для
репродуктивного здоровья человека является неотъемлемой частью
профилактической работы в вопросах полового воспитания и
формирования сексуальной культуры в обществе. При проведении
соответствующих мероприятий, эксперты рекомендуют делать акцент
на следующих темах:
1. Профилактика нежелательной беременности и абортов, особенно
в раннем возрасте.
2. Предохранение от заражения различными инфекциями, которые
передаются половым путем.
3. Рассмотрение вопросов планирования семьи и рождения детей.1
По результатам исследования, большинство участников опроса
сказали, что знают, что такое репродуктивное здоровье: из них 50%
ответили утвердительно, еще 29% ответили «скорее да». Суммарная
доля тех, кто не знаком с данным понятием, составляет 19%. Больше
всего неосведомленных в группе юношей в возрасте 15-19 лет вне
зависимости от места проживания и уровня образования.
Исследование показывает, что субъективная оценка уровня
информированности о том, как надо себя вести, чтобы не заразиться
ИППП или избежать ситуации с нежелательной беременностью,
высокая. Утвердительно на вопрос ответило более 60% респондентов.
Чаще всего утвердительный ответ дают женщины, респонденты в
возрасте от 35 до 49 лет, имеющие детей, респонденты со средним и
средним специальным образованием.
Еще четверть участников опроса (27% и 26% соответственно)
считает, что они скорее осведомлены, чем нет, по этим темам, т.е.,
обладают некоторыми знаниями.
На долю тех, кто считает себя неинформированным по вопросам
защиты от ИППП и нежелательной беременности, приходится всего 56%. О недостатке знаний по вопросам защиты от ИППП чаще говорили
горожане, респонденты в возрасте 15-19 лет и старше 55 лет. А на
Репродуктивное здоровье - это что такое? Каковы его составляющие и характеристики?.
http://prcrb.by/zozh/460-reproduktivnoe-zdorove-eto-chto-takoe-kakovy-ego-sostavlyayushchie-ikharakteristiki
1
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недостаток знаний о том, как избежать нежелательной беременности,
чаще указывают юноши в возрасте 15-19 лет.
Диаграмма 1.1. – МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ ПРО СЕБЯ, ЧТО ВЫ… (% от общего числа
опрошенных)
Б) ..знаете, как надо себя
В) ..знаете, как надо себя вести,
А) ..знаете, что такое
репродуктивное здоровье

Скоре
е нет,
11

Нет, 8

Затрудняюсь
ответить, 2

Да, 50

вести, чтобы не заразиться
ИППП
Скорее
нет, 3

чтобы не попасть в ситуацию с
нежелательной беременностью

Затрудняюсь
Нет, 2
ответить, 1

Скорее
нет, 4

Скоре
е да,
27

Нет, 2

Затрудняюсь
ответить, 3

Скоре
е да,
26

Скоре
е да,
29

Да, 65

Да, 67

Согласно
общим
показателям,
основными
источниками
информации о сохранении и укреплении собственного здоровья
являются медицинские работники (50%). Далее по приоритетности, как
источники информации, следуют родные и близкие (33%) и ресурсы
интернета (30%).
Диаграмма 1.2. – ОТКУДА ВЫ ОБЫЧНО ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ О СОХРАНЕНИИ,
ПОДДЕРЖАНИИ И УКРЕПЛЕНИИ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ? (% от общего числа
опрошенных)
Из консультаций с медицинским работником

50%

Из разговоров с родственниками, друзьями, знакомыми

33%

Из Интернета

30%

Из материалов СМИ (телевидение, радио, газет и
журналов)

16%

Из специализированной медицинской литературы, книг

8%

Другое

1%

Нет ответа

2%

Но дальнейший анализ ответов участников опроса по социальнодемографическим
группам
демонстрирует
существенную
дифференциацию в выборе источников информации в зависимости от
таких критериев, как возраст и образование.
Так, устойчивый выбор консультаций с медицинским работником,
как источника информации о сохранении здоровья, формируется после
30 лет. В молодежных группах (от 15 до 29 лет) больше внимания
7
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уделяется таким источникам информации как ближайшее окружение
(родные, друзья, близкие) и ресурсы интернета.
Диаграмма 1.3. – ОТКУДА ВЫ ОБЫЧНО ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ О СОХРАНЕНИИ,
ПОДДЕРЖАНИИ И УКРЕПЛЕНИИ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ? (%, в разрезе по
возрастным группам)
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19

11%

Из Интернета

52%

32%
19%

56%

29%
21%
24%
22%
23%

68%

58%

28%
26%
29%
29%
30%
30%
30%

56%
57%
54%

34%
34%
36%

Из специализированной
медицинской литературы,
книг
Из материалов СМИ
(телевидение, радио, газет и
журналов)
Из консультаций с
медицинским работником

49%
46%

41%
39%
42%

Из разговоров с
родственниками, друзьями,
знакомыми

Для респондентов в возрасте старше 40 лет возрастает роль СМИ
(телевидение, газеты, журналы) в качестве источника информации о
сохранении и укреплении здоровья.
Респонденты старше 55 лет также становятся более склонными к
«кухонным» консультациям (разговоры в ближнем круге) по вопросам
поддержания собственного здоровья.
Обращение к медицинским специалистам, как основным
источникам информации о сохранении здоровья, зависит от уровня
образования: чем выше образование у участников опроса, тем чаще они
идут за консультацией в медицинские учреждения. Участники опроса с
высшим образованием также чаще обращаются за информацией к
специализированной литературе (11% при среднем показателе 8%).
В группах со средним и средним специальным образованием
существенное влияние (35-38%) сохраняют неформальные каналы
информации – разговоры с родными, друзьями, знакомыми.
Интернет-ресурсами для получения информации о сохранении и
укреплении собственного здоровья в одинаковой мере пользуются во
всех образовательных группах: доля потребителей варьирует от 30 до
35%. Только среди обладателей среднего образования доля
потребителей информации из интернет-ресурсов ниже и составляет
23%.
8
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Диаграмма 1.4. – ОТКУДА ВЫ ОБЫЧНО ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ О СОХРАНЕНИИ,
ПОДДЕРЖАНИИ И УКРЕПЛЕНИИ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ? (%, в разрезе по
образованию)
11%

Высшее, незаконченное высшее

Среднее специальное

35%
54%

Из специализированной
медицинской литературы, книг

31%

7%

18%
35%

Среднее общее

6%

5%

50%

23%
11%
38%

Неполное среднее (9 классов)

Из Интернета

19%
22%

Из консультаций с медицинским
работником

47%

30%
12%

40%

Из материалов СМИ (телевидение,
радио, газет и журналов)

55%

Из разговоров с родственниками,
друзьями, знакомыми

Также надо отметить, что городские жители чаще, чем сельские,
пользуются интернет-ресурсами при поиске информации об укреплении
здоровья.
1.2 Обеспокоенность вопросами репродуктивного здоровья
В отчете о техническом совещании, организованном в марте 2007
года ЮНФПА и ВОЗ для рассмотрения вопросов мониторинга прогресса
в достижении всеобщего доступа к сексуальному и репродуктивному
здоровью на национальном уровне, было отмечено, что одна из проблем
сохранения репродуктивного здоровья заключается в том, что
«здоровье» (в данном контексте – сексуальное и репродуктивное
здоровье) находится под влиянием ряда факторов медицинского и
социального характера, таких как: заболевания, перенесенные в раннем
детском возрасте, социальное положение, наличие средств к
существованию,
условия
проживания,
образование,
уровень
медицинского обслуживания, питание и наличие или отсутствие
стресса, характер протекания беременности. Также эксперты указали на
то, что сексуальное и репродуктивное здоровье зависит от поведения
индивида, направленного на сохранение здоровья.2
По результатам исследования, абсолютное большинство
участников опроса склонны считать себя ответственными людьми:
утвердительно на вопрос ответили 70% опрошенных; еще 28% сказали
«скорее да». Но, когда речь заходит о здоровье, уверенность
респондентов в том, что они ответственно относятся к своему здоровью,
проявляют заботу о нем, снижается: 63% полностью согласились с
утверждением, что они заботятся о своем здоровье. Доля колеблющихся
2

National-level monitoring of the achievement of universal access to reproductive health: conceptual and practical
considerations and related indicators -- report of a WHO/UNFPA Technical Consultation, 13–15 March 2007,
Geneva. https://www.who.int/reproductivehealth/9789244596838/ru/
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составляет 31%. А 5% опрошенных сказали, что они скорее не могут
сказать о себе как о человеке, который заботится о собственном
здоровье.
Диаграмма 1.5. – МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ ПРО СЕБЯ, ЧТО… (% от общего числа
опрошенных)
А) …Вы ответственный человек
Б) …Вы заботитесь о своем здоровье
Скорее
нет, 2

Скорее
нет, 5

Нет, 0

Нет, 1

Затрудняюсь
ответить, 0

Скорее
да, 28
Скорее
да, 31

Да, 63

Да, 70

В молодежной группе от 15 до 29 лет ответственность за здоровье
увеличивается прямо пропорционально возрасту. Чем старше молодой
человек, тем с большей уверенностью он говорит, что заботится о своем
здоровье.
Надо отметить, что уверенность в том, что они заботятся о своем
здоровье, в большей степени характерна для возрастных групп 35-39
лет и 60-64 лет, и в меньше степени – для возрастных групп от 40 до 49
лет.
Диаграмма 1.6. – МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ ПРО СЕБЯ, ЧТО ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О СВОЕМ
ЗДОРОВЬЕ (%, в разрезе по возрастным группам)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Да

56%

61%

69%

65%

70%

58%

55%

66%

63%

77%

Скорее да

37%

33%
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Женщины в большей степени озабочены вопросами здоровья, чем
мужчины. Данная закономерность отчетливо прослеживается по
результатам опроса в молодежных группах. Если среди юношей
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практически отсутствует дифференциация в ответах в зависимости от
возраста, то среди девушек доля тех, кто может сказать о себе, что
заботится о своем здоровье, с возрастом увеличивается почти в 1,5 раза
– с 57% у 15-19-летних респонденток до 78% - у респонденток в возрасте
25-29 лет. Очевидно, что девушки с возрастом становятся более
чувствительными к вопросам сохранения и поддержания здоровья.
Диаграмма 1.7. – МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ ПРО СЕБЯ, ЧТО ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О СВОЕМ
ЗДОРОВЬЕ (%, в разрезе молодежных половозрастных групп)
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Исследование показывает, что при высокой субъективной оценке
озабоченности состоянием собственного здоровья, треть опрошенных в
своей повседневной жизни не придает значения рискам, оказывающим
негативное влияние на репродуктивное здоровье, а каждый четвертый
– проявляет незначительную обеспокоенность.
В целом, по массиву меньше всего вызывают обеспокоенность
такие темы, как бесплодие и начало половой жизни в подростковом
возрасте – 41% и 37% опрошенных соответственно (выбравших вариант
ответа «не вызывает обеспокоенности»). Сильную обеспокоенность,
чаще других тем вызывают заболевания, передающиеся половым путем,
включая ВИЧ/СПИД – по 36%.
Диаграмма 1.8. – В КАКОЙ СТЕПЕНИ У ВАС ЛИЧНО ВЫЗЫВАЮТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ/ТЕМЫ? (% от общего числа опрошенных)
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Женщины чаще мужчин испытывают обеспокоенность темами,
связанными
с
репродуктивным
здоровьем.
Наибольшая
дифференциация в ответах наблюдается в отношении вопросов
бесплодия, начала половой жизни в подростковом возрасте,
беременности среди подростков. Для мужчин эти темы в 2 случаях из 10
взывают сильную обеспокоенность, тогда как у женщин этот показатель
составляет 3 из 10.
В целом, заметно, что темы, связанные с заболеваниями,
передающимися половым путем, включая ВИЧ/СПИД, как у мужчин, так
и женщин, вызывают большую обеспокоенность, чем вопросы,
связанные с началом половой жизни или беременностью подростков.
Диаграмма 1.9. – В КАКОЙ СТЕПЕНИ У ВАС ЛИЧНО ВЫЗЫВАЮТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ/ТЕМЫ? (%, в разрезе по гендеру)
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В разрезе возрастов отчетливо видны темы, которые вызывают
повышенную обеспокоенность в тот или иной период жизни.
У молодых людей в возрасте 15-19 лет меньше, чем в других
группах, сильную обеспокоенность вызывают вопросы начала половой
жизни и беременности среди подростков (23% и 29% соответственно).
В возрастных группах 40-44 и 45-49 лет (условные родители) чаще,
чем в других сильную обеспокоенность вызывают темы начала половой
жизни и беременности среди подростков (34% и 39%).
Тема заболеваний ППП и ВИЧ/СПИД чаще вызывает сильное
беспокойство в возрастных группах 20-24 лет, 35-39 лет, 40-44 лет и 5559 лет.
Тема бесплодия чаще, чем в других случаях, сильную
озабоченность вызывает в возрастных группах 20-24 лет, 35-39 лет и 5559 лет.
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Диаграмма 1.10. – ВЫЗЫВАЮТ ЛИ У ВАС ЛИЧНО СИЛЬНУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ/ТЕМЫ? (%, в разрезе по возрастным группам)
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Если провести сравнительный анализ отношения к темам,
касающихся репродуктивного здоровья, в молодежных группах, то
можно заметить, что в группе 15-19-летних в целом реже беспокоятся о
таких вопросах, чем в более старших молодежных группах. При этом во
всех группах сохраняется общий тренд на большую обеспокоенность
вопросами ИППП, чем такими репродуктивными темами, как бесплодие
и беременность в раннем возрасте.
Диаграмма 1.11. – В КАКОЙ СТЕПЕНИ У ВАС ЛИЧНО ВЫЗЫВАЮТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ/ТЕМЫ? (%, в разрезе по молодежным возрастным группам)
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Результаты исследования показывают, что темы, касающиеся
репродуктивного здоровья, чаще вызывают обеспокоенность в городе,
чем на селе. Почти у каждого второго жителя сельской местности (от 48
до 53%) эти темы не вызывают беспокойство.
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В городе вопросы ИППП, включая ВИЧ/СПИД, вызывают большую
обеспокоенность, чем вопросы бесплодия и начала половой жизни (41%
против 33%). Беременность среди подростков в городе стоит на втором
месте по уровню обеспокоенности (38%).
Диаграмма 1.12. – В КАКОЙ СТЕПЕНИ У ВАС ЛИЧНО ВЫЗЫВАЮТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ/ТЕМЫ? (%, в разрезе город-село)
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Анализ данных исследования показывает устойчивую зависимость
отношения к темам репродуктивного здоровья от уровня образования:
чем выше уровень образования участника опроса, тем чаще указанные
темы вызывают сильную обеспокоенность. Так, если в группе со
средним образованием показатели беспокойства варьируют на уровне
25-29%, то в группе с высшим образованием данный показатель
варьирует от 35 до 43%.
Диаграмма 1.13. – ВЫЗЫВАЮТ ЛИ У ВАС ЛИЧНО СИЛЬНУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ/ТЕМЫ? (%, в разрезе по образованию)
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1.3 Вопросы полового воспитания детей
1.3.1 Субъекты полового воспитания
Функция по половому воспитанию в общественном сознании
сохраняется за институтом семьи. 83,9% участников опроса считают, что
именно семья несет основную ответственность в вопросе полового
воспитания детей. Согласно позиции ВОЗ, общение с родителями
является одним из ресурсов, благодаря которому семья функционирует
как защитный механизм, предоставляющий молодому поколению
возможность справляться со стрессовыми ситуациями и защищающий
его от неблагоприятных условий.3
Материалы
фокус-групповых
обсуждений
с
родителями
указывают на наличие определенных нюансов в возможностях семьи
полноценно выполнять функцию полового воспитания детей. С одной
стороны, родители признают свою ответственность и долг перед
ребенком в его воспитании порядочным и здоровым членом общества.
«Р8: Сейчас молодежь совсем другая, более развитая.
Р6: Да, другая. Тем не менее, мы должны их направлять, заложить
фундамент» (Туркестанская область, матери).

С другой стороны, признается, что не всегда родители
компетентны в вопросах полового воспитания или психологически не
готовы поговорить с ребенком об этом («стыдно»), поэтому требуется
помощь профессиональных психологов, учителей, социальных
работников.
«М: Какой институт дает больше результата в воспитании детей?
Р3: Во-первых, родители. Потом думаем, что психологи.
Р4: Родители и психологи
Р2: Оба одинаковые
Р4: Психология детей разная. Психологические уроки есть, чтобы объяснять.
Р3: Мы объясняем, но они же специалисты.
Р3: Могут объяснить хорошо.
Р4: Вообще, все тщательно, по полочкам про половое отношение объясняют
психологи. Думаю, что и на ребенка немного повлияет.
М: В целом, согласны?
Р5: Да, согласны
Р4: Мы не можем объяснить прямо.
Р7: Есть и неполные семьи. Они не могут полноценно объяснить.
Р4: Не могут
Р7: Сейчас мы не скрываем, все открыто говорим. С детьми не можем
свободно общаться. И это есть. В учебных заведениях учителя могут донести
и специалисты психологи и медики.
National-level monitoring of the achievement of universal access to reproductive health: conceptual and
practical considerations and related indicators -- report of a WHO/UNFPA Technical Consultation, 13–15
March 2007, Geneva. https://www.who.int/reproductivehealth/9789244596838/ru/
3
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Р2: Учителя воспитывают» (Туркестанская область, отцы).

Фокус-групповые обсуждения с детьми в возрасте 15-18 лет
показывают, что в вопросах полового просвещения они в первую
очередь ждут помощи от членов семьи.
«М: На ваш взгляд, кто должен заниматься вопросами полового
воспитания детей?
Р1: Родители. Если девочка – мать, если мальчик – отец.
Р4: Если нет отца у мальчика, то мать» (Алматы, девушки, 15-18 лет).
«Р1: Я думаю, родители, потому что они прошли через это, есть опыт. Они
могут поделиться советом.
Р2: Я думаю, в основном, конечно, родители пошагово, постепенно, не знаю,
лет с 8 примерно. И желательно, чтобы в школах это как-то подкрепляли,
чтобы все, в общем, обсудили этот вопрос» (Алматы, юноши, 15-18 лет).

На фокус-группах, в которых приняли участие юноши 19-21 лет, в
адрес родителей, как основных проводников полового воспитания
детей, прозвучала критика. Многие с высоты своего жизненного опыта и
наблюдений стоят на позиции, что семья в лице родителей не
справляется с возложенной на нее функцией полового воспитания. В
качестве основных претензий в адрес родителей было высказано:
отсутствие внимание к ребенку, неинформированность самих
родителей, отсутствие доверительных отношений с ребенком,
замалчивание или игнорирование темы половых отношений в
воспитании детей.
«М: Насколько родители и семья справляются со своей задачей именно
полового воспитания ребенка своего? Насколько успешно они
занимаются этим?
Р8: Плохо. 25/50.
М: Почему вы считаете, что плохо?
Р8: Посмотрите как с 13 лет бухают дети. Шляются где попало. Родителям
плевать.
М: А почему родители не справляются? Из-за того, что плевать?
Р8: Нехватка внимания, нехватка информации у самих родителей.
М: Еще какие есть факторы? Вы как думаете? 25/50 почему так мало?
Что мешает родителям нормально воспитывать своего ребенка?
Р8: Не знаю, но доверие к ребенку как бы... Мне вот в детстве полностью
доверяли. Я мог гулять допоздна, как бы, сам себе хозяин. Ну, я не знаю, все
должно быть на другом уровне. Ну вот в домашней обстановке, чтобы не
было неудобно, заставляло задуматься.
М: Хорошо. Спасибо. Как вы думаете?
Р6: 50/50. Некоторые справляются. Некоторые нет.
М: В чем разница между ними?
Р6: Если честно, не знаю.
Р3: Ну, вы привели статистику вначале. Я не скажу, что большинство из-за
нежелательной беременности. Я считаю, что родители будут справляться,
потому что скорее всего будут ограничивать ребенка. И ребенок этими
ограничениями как бы пренебрегает. Т.е. если тебе запрещают, тебе всегда
хочется.
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М: Т.е. снижение авторитета?
Р3: Авторитета и недоверия ребенка к родителям. Т.е. ребенок не доверяет
родителям какие-то темы.
М: Не доверяет или что?..
Р3: Скорее всего, что будут ругаться.
М: Или не доверяют как источнику информации? Т.е. думают, что они
не знают лучше меня?
Р3: Может быть.
Р9: Я считаю, что родители справляются плохо. Потому что так же
неловкость и со стороны ребенка, и со стороны родителя остается» (УстьКаменогорск, юноши, 19-21 лет).
«Р7: Думаю, родители не очень уделяют внимание. Родители на работе. И не
многие знают, как учится, с кем общается, с какими девочками, мальчиками
общается их ребенок. Немного в школе контролируют. Есть послушные
девочки, мальчики, есть и непослушные.
Р6: Я могу сказать, что никто не выполняет. Но все равно родители говорят.
Они не говорят прямо. Не говорят прямо. Могу сказать, что не полностью
выполняют.
Р3: Я думаю, родители полностью выполняют. Но дома напрямую не говорят
о половых отношениях. Например, говорят намеками, кто поймет, тот
поймет» (Туркестанская область, юноши, 19-21 лет).

Свидетельством кризиса института семьи как защитного
механизма, предоставляющего молодому поколению возможность
справляться со стрессовыми ситуациями и защищающего его от
неблагоприятных условий, по оценкам молодежи, могут служить факты
избавления от новорожденных младенцев.
«Р2: ...скорее, на родителях. Потому что это их ребенок. Они были
ответственны в том, что не дали информацию и воспитать...
Р4: Если девушка так поступила, она сделала так, потому что боится. Если
ребенок понимает, что ее родители любят, поддержат, она бы не поступила
так» (Усть-Каменогорск, юноши, 19-21 лет).
Диаграмма 1.14. – КТО НЕСЕТ ОСНОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ВОПРОСАМ ПОЛОВОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ? (% от общего числа опрошенных)
83.9

9.3

6.1

Медицинские
работники

Семья/родители

Школа/ учителя/
социальные
психологи

.3

.4

Сам человек

Отказ от ответа

По результатам анкетного опроса, малые доли участников опроса
считают, что ответственность в вопросе полового воспитания должна
лежать на образовательных и медицинских учреждениях и их
работниках - 9,3% и 6,1% соответственно. Такая точка зрения
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характерна для мужчин, респондентов в возрасте старше 55 лет,
жителей сельской местности.
В свою очередь участники фокус-групповых дискуссий
положительно отзывались о роли учебных заведений и медицинских
работников в вопросах полового воспитания и просвещения.
«Р2: Родители, но мне нравилось, что у нас в школе такие беседы тоже
проводились.
Р1: Не на все темы можешь разговаривать с родителями, то есть, есть чтото, что бы ты хотела обсудить со специалистом или еще с кем-то.
Р4: Профессионалу можно довериться, потому что он сможет ответить на
все вопросы. Даже с той точки зрения, что можно и как можно сделать.
М: К кому должен обращаться с такими вопросами подросток в школе?
Р4: Или психолог, или не следует.
Р1: Если бы был специальный человек, который отвечает именно за это. Типа
психолога, но со специальным медицинским образованием.
Р4: У нас в школе есть отдельно женский и мужской психолог. Мне кажется,
это очень удобно» (Алматы девушки, 15-18 лет).

1.3.2 Оптимальный возраст начала полового воспитания
Вопрос оптимального возраста для начала разговора с ребенком на
тему полового развития и сексуального поведения остается
дискуссионным как на уровне специалистов, так и на обывательском
уровне. Минимальный возраст для начала полового воспитания в
рамках проведенного исследования составил: для мальчиков – 7 лет, для
девочек – 6 лет. Разброс в ответах составил: от 7 до 20 лет – для
мальчиков; от 6 до 21 года – для девочек.
Чаще всего в качестве оптимального возраста для начала полового
воспитания (стат.мода) участники опроса как для девочек, так и для
мальчиков, указывали 15 лет.
Оптимальный возраст, рассчитанный на основе средней
взвешенной, немногим отличается от моды: 14,7 лет - для мальчиков;
14,3 года – для девочек.
Таблица 1.1. – С КАКОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ НАДО НАЧИНАТЬ ОБСУЖДАТЬ ТЕМУ ПОЛОВЫХ
(ИНТИМНЫХ) ОТНОШЕНИЙ…? (лет, статистика)
…с сыном
…с дочерью
14,3
Среднее
14,7
Медиана

15

14

Мода

15

15

7

6

20

21

Минимальный возраст
Максимальный возраст
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Необходимо обратить внимание на два момента. Во-первых,
оптимальный возраст для начала полового воспитания девочек ниже,
чем для мальчика. Т.е., участники опроса придерживаются позиции, что
с девочками вопросы половых отношений нужно начинать обсуждать
раньше, чем с мальчиками.
«По сравнению с мальчиками, девочки посерьезнее и повзрослее. Мальчики
есть и такие, которые понимают обо всем, но есть и такие, которые на
завтра начинают смеяться над нами» (Село Туркестанской области,
девушки, 15-18 лет).

Несмотря на то, что оптимальный возраст начала полового
воспитания девочек составил 14,3 года, по результатам опроса, заметно,
что в этом вопросе нет доминирующей позиции. Мнения разделились:
треть опрошенных (35,9%) в качестве оптимального возраста
рассматривает период между 11 и 14 годами, чаще всего это женщины,
русские, в возрасте 25-29 и 40-44 лет; еще треть (39,3%) считает
оптимальным возрастной период с 15 до 18 лет; чаще это мужчины,
казахи, вне зависимости от возраста.
Диаграмма 1.15. – С КАКОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ НАДО НАЧИНАТЬ ОБСУЖДАТЬ ТЕМУ
ПОЛОВЫХ (ИНТИМНЫХ) ОТНОШЕНИЙ …? (% от общего числа опрошенных)
А) …с сыном;
18+

16.8

15-18

46.5

11-14
до 10

31.0
5.7

Б) …с дочерью;
18+

16.7

15-18

39.3

11-14
до 10

35.9
8.1

Надо отметить, что в молодежных группах (с 15 до 29 лет) с
возрастом увеличивается доля тех, кто считает, что с дочерями о
половых отношениях нужно начинаться говорить до 10 лет (с 5% до
9%).
:gZeba nhdmk-]jmiih\uo ^bkdmkkbc ihdZaZe qlh bgl_j_k m ^_\hq_d d
bgnhjfZpbb h[ bglbfguo hlghr_gbyo ijhy\ey_lky jZgvr_ 15 e_l
«Когда я была маленькая, я очень часто переходила по этим ссылкам, потому
что я не понимала, что там творится, но со временем я перестала вообще их
замечать. До класса 9-го, наверное, я заходила и читала, а только потом
начинала понимать, что это просто реклама, которая повторяется каждый
раз» (Алматы, девушки, 15-18 лет).
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«В возрасте 13-14 лет я вбила в интернет, и все узнала» (Усть-Каменогорск,
девушки, 15-18 лет).
Диаграмма 1.16. – С КАКОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ НАДО НАЧИНАТЬ ОБСУЖДАТЬ ТЕМУ
ПОЛОВЫХ (ИНТИМНЫХ) ОТНОШЕНИЙ …? (%, в разрезе по возрастам)
А) …с сыном;
60-64

18%
4%
19%

55-59

16%
15%

40%
39%

3%
9%
17%
14%
18%

48%

30%

19%
5%

до 10

45%

33%

8%
4%

11-14

48%

26%

9%

15-18
47%

38%

6%

25-29

15-19

18+

17%

30-34

20-24

49%

28%

8%

35-39

46%

32%

7%

45-49

42%

32%

7%

50-54

40-44

54%

25%

47%

29%

Б) …с дочерью;
60-64

18%
16%
15%
18%

55-59
50-54

35%
17%

34%

9%
13%

35-39

36%

9%
15%

30-34

42%
18+

40%
42%
42%

33%

10%
15%

25-29

15-19

36%38%

12%
12%

40-44

20-24

33%36%

8%

45-49

43%

36%

4%

15-18
11-14
до 10

36% 40%

9%
17%

35%

7%
18%

35%

5%

41%
42%

Во-вторых, по результатам исследований4 в Казахстане средний
возраст совершения первого полового акта составляет 16,5 лет. Но
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
4
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анализ фокус-групповых
дискуссий, проведенных в рамках
исследования, указывает на то, что юноши получают первый
сексуальный опыт раньше девушек, начиная с 6 класса (11-12 лет).
«Иногда они знают больше нас. Мы не понимаем, о чем они говорят». (Село
Туркестанской области, девушки, 15-18 лет).

По результатам исследования, большая часть опрошенных (46,5%)
в качестве оптимального возраста для бесед с сыновьями о половых
отношениях рассматривает возрастной период с 15 до 18 лет. Но в
возрастных группах от 35 до 44 лет самая большая доля тех, кто считает,
что с сыновьями тему половых отношений нужно начинать обсуждать в
период с 11 до 14 лет.
В молодежных группах (с 15 до 29 лет) с возрастом также
увеличивается доля тех, кто считает, что половое воспитание должно
начинаться в период с 11 до 14 лет (с 29% до 33%). При этом
уменьшается доля тех, кто считает, что на тему половых отношений с
сыновьями надо говорить по достижению совершеннолетия (с 19% до
14%).
«Есть информация для парней в возрасте с 13 лет, такую информацию,
которую чисто индивидуально обсуждать. Но общую информацию лучше
всего всех вместе собирать и рассказывать и начинать со школы уже.
Начинать примерно с 13 лет, когда начинается половое созревание»
(Алматы, юноши, 15-18 лет).

Обращает внимание распространенность мнения о том, что с
детьми о половых отношениях нужно говорить после наступления
совершеннолетия (18+). Такой позиции придерживается каждый шестой
из участников опроса. Причем, как видно на Диаграмме 1.16., значимой
разницы ответов в зависимости от возраста участника опроса не
отмечается; исключение составляет только группа 35-39 лет.
Материалы фокус-групп показывают, что стратегия «отложенного
разговора» чаще встречается в южном регионе.
«Девочкам надо объяснить, но пока не сделала. Но что-то я не задумывалась
об этом. Им 19, 18 лет и 21» (Туркестанская область, матери).
«Когда дочка выйдет замуж, я потом скажу. А пока не могу говорить, не
скажу. Но про как себя вести, я скажу им. Про презервативы, таблетки не
скажу. Пусть она пока об этом не знает, так будет правильнее»
(Туркестанская область, матери).

1.3.3 Семейные практики полового воспитания детей
По результатам фокус-группового исследования, проводниками
полового воспитания в семье чаще всего выступают матери. Молодые
охраны репродуктивного здоровья. Астана, 2018г. Исследование проведено Центром изучения
общественного
мнения
по
заказу
ЮНПФА.
Новость:
https://ru.sputniknews.kz/society/20181204/8345491/kazakhstancy-sex-16-let.html
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люди, принимавшие участие в обсуждениях, как девушки, так и юноши,
говорили о том, что у них чаще складываются доверительные
отношения с матерями, чем с отцами.
«Думаю, с мамой более или менее можно обсудить, а вот с папой нет»
(Алматы, юноши, 15-18 лет).
«Мы в основном обсуждаем с мамой, она последние 2-3 года учит нас много. С
папой не обсуждаем. Если папе надо нам что-то сказать, он передает через
маму, и она делает так, как он хочет» (Туркестанская область, девушки, 1518 лет).
«У нас с мамой достаточно дружеские отношения. Поэтому с ней был такой
разговор» (Усть-Каменогорск, девушки, 15-18 лет).

Анализ фокус-групповых обсуждений показывает, что существует
две традиции распределения ролей в разговоре с детьми о половых
отношениях:
1) мать разговаривает и с дочерью, и с сыном. Чаще всего такая
традиция имеет распространение в южных регионах, а также в
религиозных семьях и семьях с традиционным укладом жизни.
«Дочерям говорим с матерью, когда сыновья выходят из комнаты.
Некоторые моменты мать говорит, я потому что не могу» (Туркестанская
область, отцы).
«Р5: Я говорил и о контрацепции и о семьи планировании, обо всем.
М: С кем чаще всего вы говорили в семье?
Р5: С мамой» (юноши, 19-21 лет, Усть-Каменогорск).

2) мать разговаривает с дочерью, а отец - с сыном.
«Девочкам объясняет мать, а сыну потихоньку сам начинаешь. Начинаешь,
когда он уже будет понимать этот разговор». (Туркестанская область,
отцы).
«Р4: Потому что, как бы, это о моей безопасности, о моей будущей жизни.
Поэтому свободно обсуждаю.
М: С кем чаще всего?
Р4: Больше с папой» (Усть-Каменогорск, юноши, 19-21 лет).

Важную роль в половом воспитании играют старшие
братья/сестры (как родные, так иногда и двоюродные). Именно они
чаще всего становятся первым источником информации, к кому в случае
возникновения вопросов обращаются молодые люди.
«М: Если не с семьей, не с родителями, то с кем вы чаще всего
обсуждаете эти темы?
Р4: Старший брат. То есть, у меня были случаи, когда у меня была девушка и
была вероятность того, что девушка забеременеет. Оказывается... тест на
беременность показывает две палочки. Когда у меня сложилась эта
ситуация, я сначала позвонил своему лучшему другу, потом старшему брату.
Старший брат меня успокоил, сказал: "Ты подожди недельки две-три, там
видно будет". Я прислушался к совету брата. Потом проверили, оказалось,
просто гормональный сбой. В принципе, я уже сам все понимаю, но раньше к
брату обращался» (Алматы, юноши, 15-18 лет).
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«М: Вы обсуждаете свободно на тему планирования семьи и
контрацепции? Если да, то с кем чаще? С мамами, сестрами?
Р1: Я в основном с сестрой-гинекологом. Она мне объясняет по гинекологии»
(Туркестанская область, девушки, 15-18 лет).
«М: Можете ли вы свободно обсуждать тему контрацепции и
планирования семьи в своем кругу? Если да, то с кем чаще вы
обсуждаете?
Р1: Я с сестрой двоюродной, она старше меня на 3 года. Мы можем с ней
говорить очень открыто. В принципе, она мне дает всю информацию…
Р8: Так же могу с сестрой обсудить, она мне как лучшая подруга. Ей 30 лет,
пока не замужем…
М: Рассказывает про методы контрацепции?
Р8: Да, в основном про презервативы. Но моя сестра медик и она рассказала,
что сейчас есть достаточно безопасные оральные контрацептивы, то есть
таблетки и что надо сходить к врачу и он подберет то, что больше всего
подойдет мне» (Усть-Каменогорск, девушки, 15-18 лет).

На текущий момент наиболее часто упоминаемой темой
сохранения репродуктивного здоровья в семьях выступает тема
соблюдения гигиены и ухода за половыми органами: в 48% семей эта
тема обсуждается часто; еще в 21% семей – обсуждается, но редко. В 20%
случаев участники опроса ответили, что в их семье эта тема никогда не
обсуждается.
Диаграмма 1.17. – КАК ЧАСТО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ ОБСУЖДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ТЕМЫ…? (% от общего числа опрошенных)
Соблюдение гигиены и ухода за половыми
органами
Физиологические изменения, связанные с половым
созреванием

48%

21%

28%

30%

11%

9%

20% 3%
27%

3%

29%

3%

Ответственность за сексуальное поведение и его
последствия

25%

О половых (интимных) отношениях и связанных с
ними рисках для здоровья (нежелательная …

24%

24%

17%

31%

4%

Вопросы сохранения здоровья для деторождения

25%

25%

15%

31%

4%

29%

13%

Предпочтительное количество детей в семье

19%

26%

17%

34%

4%

Способы предохранения от нежелательной
беременности, методы контрацепции

21%

24%

17%

33%

6%

Способы предохранения от инфекций,
передающихся половым путем

22%

23%

16%

34%

5%

Часто

Редко

Единичный случай
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К тройке наиболее часто обсуждаемых тем также можно отнести
физиологические изменения, связанные с половым созреванием (28% «часто», 30% - «редко») и ответственность за сексуальное поведение и
его последствия (25% - «часто», 29% - «редко»).
Реже всего, по сравнению с другими темами, в семьях обсуждаются
вопросы о предпочтительном количестве детей (17% - «единичный
случай», 34% - «никогда»), методах контрацепции (17% - «единичный
случай», 33% - «никогда») и защите от ИППП (16% - «единичный
случай», 34% - «никогда»).
Анализ
ответов
участников
опроса
по
социальнодемографическим
группам
демонстрирует
существенную
дифференциацию в выборе источников информации в зависимости от
таких критериев как местность проживания, этничность, возраст и
религиозная конфессия.
Особенности отношения к темам сохранения репродуктивного
здоровья в зависимости от местности проживания:
 В сельской местности реже разговаривают с детьми на темы
сохранения репродуктивного здоровья.
 Городские жители в 1,5-2 раза больше внимания уделяют
разговорам с детьми на данные темы.
 Реже всего как в городских, так и сельских семьях обсуждается
тема предпочтительного количества детей («никогда» - 33% в
городе и 36% в селе).
 В сельской местности реже, чем в городе, говорят с детьми на тему
половых отношений и связанных с ними рисках для здоровья.
 Наиболее табуированными темами как в сельской, так и в
городской среде, остаются темы контрацепции и защиты от ИППП.
Таблица 1.2. – КАК ЧАСТО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ ОБСУЖДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ТЕМЫ…? (%, в зависимости от местности проживания)
Населенный пункт
тема
частота
город
село
Часто
56%
34%
Редко
19%
23%
Соблюдение гигиены и ухода за
Единичный случай
8%
11%
половыми органами
Никогда
13%
30%
Затрудняюсь ответить
3%
1%
Часто
31%
24%
Редко
30%
30%
Физиологические изменения,
Единичный случай
14%
7%
связанные с половым
созреванием
Никогда
20%
37%
Затрудняюсь ответить
4%
3%
Часто
28%
20%
Ответственность за сексуальное
поведение и его последствия
Редко
30%
29%
24
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тема

О половых (интимных)
отношениях и связанных с ними
рисках для здоровья
(нежелательная беременность,
венерические болезни,
СПИД/ВИЧ)
Вопросы сохранения здоровья
для деторождения

Предпочтительное количество
детей в семье

Способы предохранения от
нежелательной беременности,
методы контрацепции

Способы предохранения от
инфекций, передающихся
половым путем

частота
Единичный случай
Никогда
Затрудняюсь ответить
Часто
Редко
Единичный случай
Никогда
Затрудняюсь ответить
Часто
Редко
Единичный случай
Никогда
Затрудняюсь ответить
Часто
Редко
Единичный случай
Никогда
Затрудняюсь ответить
Часто
Редко
Единичный случай
Никогда
Затрудняюсь ответить
Часто
Редко
Единичный случай
Никогда
Затрудняюсь ответить

Населенный пункт
город
село
15%
10%
24%
37%
3%
4%
28%
19%
23%
26%
19%
13%
26%
38%
4%
4%
31%
24%
14%
27%
4%
22%
24%
16%
33%
5%
24%
23%
16%
29%
7%
27%
20%
16%
31%
5%

17%
27%
15%
36%
4%
14%
29%
17%
36%
3%
15%
24%
18%
39%
4%
15%
26%
17%
39%
4%

В сельской местности, по результатам фокус-групповых
дискуссий, основной установкой полового воспитания девочек
является запрет на общение и личные отношения с юношами.
«Р4: Мы можем свободно говорить на эту тему. И папа, и мама говорят нам о
том, что надо хорошо учиться, а выйти замуж еще вам рано. Нам с сестрой
говорят. Многие жалеют о том, что рано вышли замуж, ругаются раз,
ругаются два и разводятся. Это неправильно. Человек сперва должен
выбрать хорошую профессию, получить образование, только потом создать
семью. Это мое мнение.
М: Есть у вас бабушки? Что они вам говорят?
Р8: Моя бабушка говорит, чтобы мы были готовы к будущей семье. Будьте
осторожны, с парнями не надо общаться, не говорите с ними, они могут вами
воспользоваться. Если вас украдут, то она говорит, что не пойдет меня
искать.
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М: Если вы не можете обсуждать с родителями о планировании семьи,
в чем причина? Вы стесняетесь?
Р3: Мы в основном обсуждаем с мамой, она последние 2-3 года учит нас много.
С папой не обсуждаем. Если папе надо нам что-то сказать, он передает через
маму.
М: Что говорят?
Р3: Говорят, что рано выходить замуж. Придет время для замужества, и мы
выйдем замуж. В основном папа через маму передает (село Туркестанской
области, девушки, 15-18 лет).

При этом заметно, что ориентация на создание семьи под
воздействием родительских установок замещается ориентацией на
учебу и профессиональную самореализацию.

«Закончить учебу, потом достичь того, о чем мечтают родители, потом
поработать в профессии будущей, Нельзя ошибиться в выборе профессии и
мужа и нельзя в этих делах спешить. И не надо спешить создать семью, пока
не примешь окончательного решения» (село Туркестанской области, девушки,
15-18 лет).
«Р7: Мы сильно дома не обсуждаем. Мама говорит, сперва надо закончить
учебу, и что с 22-23 лет нам можно уже дружить с парнями.
Р6 Мы не обсуждаем в семье. Но мама говорила, что сперва надо увидеть
жизнь, только потом выйти замуж» (село Туркестанской области, девушки,
15-18 лет).
«Р4: Я тоже обсуждала с мамой и в кругу родственников о планировании
семьи. Они мне говорят: сначала нужно построить карьеру, выучиться,
поработать и затем создать семью. На счет планирования семьи не
говорили» (Усть-Каменогорск, девушки, 15-18 лет).

Особенности отношения к теме сохранения репродуктивного
здоровья в зависимости от этничности:
 Темы, связанные с половыми отношениями обсуждаются «часто» в
каждой третьей русской семье и только в каждой седьмой
казахской семье.
 В казахских семьях и семьях представителей других этнических
групп, темы, связанные непосредственно с половыми
отношениями, с детьми обсуждаются реже, чем в русских семьях.
По свидетельствам участников молодежных фокус-групп,
завуалированный подход к теме половых отношений в целом
характерен для казахскоязычной среды, включая школу.
«Р1: Может, в русских школах проходят, а в казахских школах совсем не
проводят. Ни разу у нас не было, чтобы к нам пришли, показали слайды,
ничего такого не было.
М: Кто еще учится в казахской школе?
Р5: Я учусь в казахском классе русской школы.
Р2: До того, как я перешла в нынешнюю школу, училась в смешанной школе.
Идет урок биологии, темы-то одни и те же, но в русских классах об этом
говорят более свободно. Мне кажется, это хорошо. Была тема по осеменению.
В казахских классах объясняют все скрыто-скрыто, поверхностно, а в русских
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школах объясняют все. И мне хотелось бы, чтобы перестали зажиматься,
подставлять» (Усть-Каменогорск, девушки, 15-18 лет).

 В русских семьях реже всего обсуждают тему предпочтительного
количества детей, а в казахских семьях – темы контрацепции и
защиты от ИППП.
Участники фокус-групповых дискуссий с родителями из числа
казахов признают, что говорить с детьми на эту тему надо, но они
испытывают неловкость.
«М: А девочкам не нужен презерватив?
Р7: Девочкам не можем сказать об этом.
Р4: Девочкам тоже надо.
Р7: Это правильно. Просто нам стыдно говорить нашим девочкам»
(Туркестанская область, матери)
Таблица 1.3. – КАК ЧАСТО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ ОБСУЖДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ТЕМЫ…? (%, в зависимости от этнической принадлежности)
Другая
Казах/
Русский/
темы
частота
этническая
казашка
русская
группа
Часто
43%
62%
40%
Редко
21%
16%
27%
Соблюдение гигиены и
Единичный
10%
7%
8%
ухода за половыми
случай
органами
Никогда
23%
12%
24%
Затрудняюсь
3%
3%
1%
ответить
Часто
24%
40%
22%
Редко
29%
29%
39%
Физиологические
Единичный
13%
11%
5%
изменения, связанные с
случай
половым созреванием
Никогда
30%
17%
34%
Затрудняюсь
4%
2%
1%
ответить
Часто
21%
37%
23%
Редко
28%
30%
34%
Ответственность за
Единичный
14%
13%
8%
сексуальное поведение и его случай
последствия
Никогда
33%
18%
35%
Затрудняюсь
5%
2%
ответить
Часто
19%
37%
21%
О половых (интимных)
Редко
24%
22%
31%
отношениях и связанных с
Единичный
ними рисках для здоровья
17%
18%
14%
случай
(нежелательная
Никогда
35%
20%
35%
беременность, венерические
Затрудняюсь
болезни, СПИД/ВИЧ)
5%
2%
ответить
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темы

Вопросы сохранения
здоровья для деторождения

Предпочтительное
количество детей в семье

Способы предохранения от
нежелательной
беременности, методы
контрацепции

Способы предохранения от
инфекций, передающихся
половым путем

частота
Часто
Редко
Единичный
случай
Никогда
Затрудняюсь
ответить
Часто
Редко
Единичный
случай
Никогда
Затрудняюсь
ответить
Часто
Редко
Единичный
случай
Никогда
Затрудняюсь
ответить
Часто
Редко
Единичный
случай
Никогда
Затрудняюсь
ответить

Казах/
казашка

Русский/
русская

20%
26%

39%
23%

Другая
этническая
группа
21%
25%

15%

13%

17%

34%

21%

37%

5%

4%

-

14%
26%

31%
23%

16%
28%

17%

15%

18%

37%

28%

37%

6%

3%

-

16%
22%

32%
25%

18%
28%

17%

17%

17%

37%

23%

37%

8%

4%

1%

17%
22%

35%
21%

20%
27%

16%

17%

17%

39%

24%

36%

6%

3%

-

Особенности отношения к темам сохранения репродуктивного
здоровья в зависимости от принадлежности к религиозной конфессии:
 В мусульманских семьях с детьми темы, связанные с
репродуктивным здоровьем, обсуждаются реже, чем в
православных или атеистических семьях.
 В мусульманских семьях темы, непосредственно связанных с
половыми отношениями, в большей степени табуированы, чем в
православных или атеистических.
 Атеистические семьи более свободны в обсуждении тем,
непосредственно связанных с половыми отношениями.
 В
атеистических
семьях
чаще
обсуждается
вопрос
предпочтительного количества детей.
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Таблица 1.4. – КАК ЧАСТО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ ОБСУЖДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ТЕМЫ…? (%, в зависимости от принадлежности к религиозной конфессии)
темы

частота

Часто
Редко
Соблюдение гигиены и
Единичный случай
ухода за половыми
Никогда
органами
Затрудняюсь
ответить
Часто
Редко
Физиологические
Единичный случай
изменения, связанные с
Никогда
половым созреванием
Затрудняюсь
ответить
Часто
Редко
Ответственность за
Единичный случай
сексуальное поведение и
Никогда
его последствия
Затрудняюсь
ответить
О половых (интимных)
Часто
отношениях и
Редко
связанных с ними
Единичный случай
рисках для здоровья
Никогда
(нежелательная
Затрудняюсь
беременность,
ответить
венерические болезни,
СПИД/ВИЧ)
Часто
Редко
Вопросы сохранения
Единичный случай
здоровья для
Никогда
деторождения
Затрудняюсь
ответить
Часто
Редко
Предпочтительное
Единичный случай
количество детей в
Никогда
семье
Затрудняюсь
ответить
Часто
Способы предохранения Редко
от нежелательной
Единичный случай
беременности, методы
Никогда
контрацепции
Затрудняюсь
ответить
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Ислам

Православие Атеизм

42%
22%
10%
23%

61%
18%
7%
12%

58%
22%
2%
14%

2%

3%

4%

24%
30%
12%
31%

39%
31%
11%
17%

34%
36%
10%
20%

4%

2%

%

21%
29%
13%
34%

35%
30%
14%
18%

40%
34%
6%
20%

4%

2%

%

19%
25%
16%
35%

35%
22%
19%
21%

38%
30%
16%
16%

5%

2%

0%

19%
26%
15%
35%

38%
22%
14%
21%

42%
32%
6%
20%

5%

4%

0%

15%
26%
17%
37%

28%
26%
15%
28%

40%
18%
20%
22%

5%

3%

0%

16%
23%
17%
37%

32%
24%
17%
23%

34%
26%
18%
22%

7%

4%

0%
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темы
Способы предохранения
от инфекций,
передающихся половым
путем

частота
Часто
Редко
Единичный случай
Никогда
Затрудняюсь
ответить

Ислам

Православие Атеизм

16%
23%
16%
39%

34%
22%
16%
24%

42%
20%
18%
20%

5%

3%

0%

Особенности отношения к темам сохранения репродуктивного
здоровья в зависимости от возраста на примере молодежных групп от
15 до 29 лет (условные дети) и возрастных групп от 35 до 49 (условные
родители) следующие:
 В каждой пятой семье, как по оценкам детей, так и родителей,
темы, связанные с половыми отношениями обсуждаются «часто».
В таком же количестве семей этим темам уделяется внимание, но
редко.
 Оценки родителей и детей в отношении частоты обсуждения в
семье с детьми темы сохранения репродуктивного здоровья
разнятся. По результатам опроса, то, что родители воспринимают
как частое обсуждение темы, дети оценивают как «редко» или
«единичный случай».
По результатам фокус-групп, часть молодых людей 15-18 лет
беседы с родителями описывала следующим образом:
«С мамой мы разговариваем. Только два раза было, она сказала, что надо
защищаться» (девушки, 15-18 лет).
«Со мной мама о таких темах никогда не разговаривала» (девушки, 15-18 лет)
«Разговоры начались немного позже. То есть, если критические дни пришли в
6-м классе, то разговаривать об этом мы стали только с 7-го класса»
(девушки, 15-18 лет).
«Один раз было, но давно, не помню» (юноши, 15-18 лет).
«Планирование семьи могу с мамой обсуждать, где взять деньги, как вообще
все это делается, как квартиру взять. То есть, бытовые вопросы
обсуждались. Вот насчет интима и контрацепции – мы такое не обсуждали»
(юноши, 15-18 лет).

 Наиболее свободными темами для обсуждения с детьми остаются
темы личной гигиены, физиологические изменения в организме
подростка и ответственность за последствия сексуального
поведения.
 Реже всего, по сравнению с другими темами, обсуждается тема
предпочтительного количества детей в семье.
 В каждой второй семье, как по оценкам детей, так и родителей,
темы, напрямую связанные с половыми отношениями,
практически не обсуждаются («единичные случаи» и «никогда»).
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 Чаще, чем с другими из молодежной группы, темы
репродуктивного здоровья в семьях обсуждаются с молодыми
людьми в возрасте 20-24 лет. Разговоры с детьми 15-18 лет чаще
проводятся по вопросам гигиены и физиологии, тема половых
отношений, их последствий и методов предохранения
обсуждаются реже.
«Дома часто не говорим про это. Я дома одна девочка, остальные мальчики.
Папа говорит, чтобы я много на улице не гуляла, с мальчиками не
разговаривала. Они говорят, что я маленькая. Брат тоже говорит об этом. Я
думаю, что я маленькая, и мне пока рано слушать о таких разговорах» (село
Туркестанской области, девушка, 15 лет).
Таблица 1.5. – КАК ЧАСТО В ВАШЕЙ СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ ОБСУЖДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ТЕМЫ…? (%, в зависимости от возраста на примере молодежных групп от 15 до 29
лет (условные дети) и возрастных групп от 35 до 49 (условные родители))
дети
родители
15-19 20-24 25-29 35-39 40-44 45-49
Соблюдение
Часто
47%
47%
47%
49%
57%
50%
гигиены и ухода за
Редко
25%
22%
22%
14%
12%
15%
половыми органами Единичный
10%
10%
8%
8%
7%
9%
случай
Никогда
15%
19%
21%
24%
22%
22%
Затрудняюсь
2%
2%
1%
4%
1%
4%
ответить
Физиологические
Часто
29%
28%
26%
30%
36%
33%
изменения,
Редко
34%
30%
30%
28%
27%
26%
связанные с
Единичный
10%
14%
10%
12%
12%
10%
половым
случай
созреванием
Никогда
24%
24%
33%
28%
19%
29%
Затрудняюсь
3%
3%
2%
3%
6%
1%
ответить
Ответственность за
Часто
22%
25%
23%
33%
34%
32%
сексуальное
Редко
31%
28%
32%
21%
27%
28%
поведение и его
Единичный
14%
17%
13%
11%
12%
8%
последствия
случай
Никогда
29%
27%
31%
32%
24%
29%
Затрудняюсь
3%
3%
1%
3%
3%
3%
ответить
О половых
Часто
22%
25%
23%
26%
33%
27%
(интимных)
Редко
24%
24%
25%
20%
22%
29%
отношениях и
Единичный
17%
22%
18%
16%
18%
12%
связанных с ними
случай
рисках для здоровья Никогда
33%
27%
33%
34%
24%
28%
(нежелательная
Затрудняюсь
беременность,
ответить
4%
2%
2%
4%
3%
4%
венерические
болезни, СПИД/ВИЧ)
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Вопросы сохранения
здоровья для
деторождения

Предпочтительное
количество детей в
семье

Способы
предохранения от
нежелательной
беременности,
методы
контрацепции
Способы
предохранения от
инфекций,
передающихся
половым путем

Часто
Редко
Единичный
случай
Никогда
Затрудняюсь
ответить
Часто
Редко
Единичный
случай
Никогда
Затрудняюсь
ответить
Часто
Редко
Единичный
случай
Никогда
Затрудняюсь
ответить
Часто
Редко
Единичный
случай
Никогда
Затрудняюсь
ответить

дети
родители
15-19 20-24 25-29 35-39 40-44 45-49
22%
25%
23%
28%
35%
26%
23%
25%
25%
22%
25%
33%
16%

19%

16%

14%

10%

9%

34%

28%

33%

33%

25%

29%

5%

3%

3%

3%

6%

3%

14%
25%

19%
27%

19%
25%

18%
26%

21%
28%

26%
29%

19%

18%

16%

15%

13%

12%

38%

31%

36%

38%

30%

32%

4%

5%

3%

3%

7%

1%

20%
22%

20%
25%

19%
26%

24%
21%

27%
24%

21%
31%

16%

21%

16%

14%

21%

13%

35%

30%

34%

37%

25%

31%

7%

5%

5%

3%

3%

5%

22%
21%

23%
23%

21%
24%

21%
24%

29%
21%

23%
26%

17%

20%

16%

14%

18%

13%

35%

31%

36%

37%

28%

33%

5%

4%

3%

3%

3%

5%

Очевидно, что темы связанные с личной гигиеной и
физиологическими изменениями в организме подростка являются
более открытыми для обсуждения с детьми в семьях.
Обращает внимание, что в семьях уделяют внимание и говорят с
детьми о половых отношениях с позиции возможных рисков и
последствий. При этом родители нередко преподносят тему половых
отношений в разговорах с детьми в понятиях «стыд», «обман»,
«воздержание», «чистота».
«Я считаю, что девочкам этого не надо. Надо говорить им больше о стыде,
совести. У казахов есть понятие «воздержание», поэтому надо этого
придерживаться» (село Туркестанской области, матери);
«Моя мама перед свадьбой была девственницей, поэтому и хочет, чтобы я
тоже перед своим мужем была чиста. В то время понятие девственности
было другое, сейчас оно иное. Она говорит, если ты выйдешь замуж,
переспишь, опять выйдешь замуж, это будет не то. Мужчина, она говорит,
уже будет относиться к тебе по-другому. Когда ты будешь перед своим
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мужем чиста и невинна, ему самому будет намного приятнее, и он будет
тебя больше ценить» (Алматы, девушки, 15-18 лет).

При этом вопросам защиты от рисков для здоровья, связанных с
интимными отношениями, будь то беременность или ИППП, как и
информации непосредственно о половых отношениях уделяется
меньшее внимание.
По результатам исследования, на практики полового воспитания
детей большой отпечаток накладывает этничность и местность
проживания, и практически не влияет уровень образования. А
сравнительный анализ ответов условных детей и условных родителей
указывает на то, что получаемая детьми в семьях информация о
репродуктивном здоровье является недостаточной и не удовлетворяет
информационные потребности молодых людей.
Важным представляется вопрос о том, кто должен выступать
инициатором беседы о половых отношениях. В ожиданиях «детей»
инициатором должны быть родители, тем самым они проявляют
внимание и заботу в отношении к своему ребенку, а также формируют
определенный уровень доверия.
«М: С кем чаще всего обсуждаете эту тему?
Р1: Я с старшим братом двоюродным.
Р2: У меня все нормально с родителями, но я понял Ваш вопрос, к чему Вы
ведете. Тут подача должна быть от родителей. ребенок сам не должен
подходить и разговаривать насчет этого. Мои родители так и сделали. Я
интересовался, как у всех бывает. В телефоне что-то такое нашли, и уже
поняли, что пора уже разговаривать. Мама подошла и спокойно говорит:
"Так-то и так-то". С того времени мы начали разговаривать. И это
неправильно, если сам ребенок подходит и говорит, мы же знаем, как начать
разговор, мы стесняемся, мы боимся.
М: То есть, главная причина - боязнь и стыд?
Р2: Нет, не стыд. Просто ты стесняешься подойти к родителям и сказать,
потому что это щепетильная тема» (Алматы, юноши, 15-18).

Надо констатировать, что в молодежной среде также имеет место
дискомфорт в отношении темы половых отношений, который не
позволяет им спросить, задать родителям интересующие их вопросы.
Часть молодых людей на обсуждениях говорила о том, что им неудобно
обсуждать интимные темы с родителями. Юноши, особенно в возрасте
19-21 года, чаще сталкиваются с такой проблемой, чем девушки.
«Ну, вопрос с контрацепцией неловко как-то обсуждать с родителями, а про
планирование семьи нормально. Чаще всего обсуждаю с мамой» (УстьКаменогорск, юноши, 19-21 лет);
«Р4: С родителями? А нет, с родителями стыдно же. С друзьями
разговариваем. И до сих разговариваем.
Р2: Ну, это разговор между друзьями. А с семьей говорить стесняемся.
Р6: По-моему, разговаривать об этом в семье нам не позволяет наш
менталитет. Поэтому, да, между друзьями разговариваем. Да, стыдно.
Р7: Могу только с друзьями.
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М: В чем основная причина того, что вы не можете говорить об этом с
родителями в семье?
Р6: Стесняешься, с одной стороны. Неудобно как-то.
М: Стесняетесь?
Р6: Да.
М: Вы?
Р7: Стыдно, кажется, вести такие разговоры.
Р3: Да, стыдно. Потому что нас так воспитали. Как сказать? Есть папа,
мама, и в таких местах не надо об этом говорить, я думаю.
Р4: У нас, когда смотришь телевизор, и когда видишь рекламу про
презерватив, нам становится стыдно. А вести разговор тем более стыдно.
Нам не позволяет наша культура» (Туркестанская область, юноши, 19-21
лет).

В ходе фокус-групповых обсуждений, молодые люди высказывали
свои пожелания, чтобы тема половых отношений более открыто
обсуждалась между родителями и детьми.
«Р4: Мы с мамой напрямую открыто говорим о жизни, и я считаю, что это
правильно.
Р1: Я считаю, почему родители не говорят об этом со своими детьми,
потому что им стыдно об этом обсуждать, многие люди… как будто бы
этого нет, и дети появляются сами по себе. Родители не говорят со своими
детьми, потому что они понимают, что дети плюс-минус об этом что-то
знают, им не надо об этом говорить. И у старшего поколения так заложено,
что с детьми не надо об этом говорить, что он еще маленький хоть в каком
возрасте и родителям стыдно им говорить.
М: Вам бы хотелось от них услышать, чтобы родители разговаривали
на эту тему открыто, чтобы мама вам объяснила?
Р1: Для детей-подростков сейчас это проблема сегодняшнего дня, одна из
проблем, об этом не говорят, хотя должны говорить, ребенок может что-то
не знать, и это приводит к нежелательной беременности. А потом… по
предубежденности родителей, которые привыкли к старым понятиям,
оставляют этого ребенка. Или еще в раннем возрасте уходит отец, ребенок
растет без отца, еще и нежеланный. Все наваливается, наваливается… А в
чем виноват ребенок? Что бабушки-дедушки в свое время недостаточно
объяснили своему ребенку, что такое контрацепция, что такое защита, во
сколько это надо делать, не объяснили и не договорили» (Усть-Каменогорск,
девушки 15-18 лет).

Выводы
В целом, результаты опроса в отношении к собственному
здоровью и вопросам репродуктивного здоровья позволяют сделать
следующие выводы:
1. Субъективная оценка собственных усилий по сохранению
здоровья у участников опроса очень высокая (на уровне 90%). Но
вопросы, связанные с сохранением репродуктивного здоровья, у
каждого третьего не вызывают беспокойства.
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2. Из предложенных в рамках опроса тем, наибольшую реакцию
беспокойства вызывают заболевания, передающиеся половым
путем, включая ВИЧ/СПИД.
3. Тема начала половой жизни подростков уступает по уровню
беспокойства вопросам заболеваний, передающихся половым
путем. Наибольшую озабоченность данной темой испытывают
участники опроса в возрасте от 40 до 49 лет.
4. В группе 15-19 лет ниже всего уровень обеспокоенности
вопросами, связанными с сохранением репродуктивного здоровья.
Девушки более чувствительны к данным вопросам.
5. Отношение
к
вопросам,
связанным
с
сохранением
репродуктивного здоровья, зависит от таких критериев как:
возраст; местность проживания; образование.
6. В отношении тем бесед с детьми о половых отношения в разных
возрастных группах заметно, что ответы молодых людей 15-18 лет
по структуре тождественны ответам возрастной группы 60-64 лет.
Можно предположить, что на мнение молодых людей в возрасте до
18 лет значимое влияние оказывает фактор прародителей
(бабушек/дедушек).
7. С возрастом в молодежных группах происходит переоценка
позиции в отношении полового воспитания в вопросе начала
информационно-профилактических бесед с ребенком в сторону
более раннего начала погружения в тему.
8. В возрастных группах от 35 до 44 лет, которых условно можно
считать основной родительской группой для молодых людей в
возрасте 15-24 лет, больше доля тех, кто считает, что с детьми о
половых отношениях надо начинать говорить в период с 11 до 14
лет.
9. Наиболее реакционной группой в отношении возраста начала
полового просвещения детей выступают мужчины, казахи, в
возрасте старше 55 лет, с высшим образованием, проживающие в
сельской местности.
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ГЛАВА 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП О
ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ
2.1 Семейно-брачные установки
Перед исследованием стояла задача выявить отношение
казахстанцев к понятию «планирование семьи». Согласно полученным
во время фокус-групповых обсуждений ответам, абсолютное
большинство признает необходимость планирования семьи. Можно
отметить три важных аспекта планирования семьи для респондентов.
Первое, ieZgbjh\Zgb _ k_fvb \hkijbgbfZ_lky dZd ihbkd k\h_]h kimlgbdZ
‘bagb .
«Р5: Ну, я думаю, то, что сначала найти своего человека. Потом уже с ним
обсуждать все.
Р6: Мне кажется, что перед тем, чем как планировать семью, надо сперва
самому встать на ноги, реализовать себя в росте как личном. Потом уже
искать человека. Потом искать человека, с которым проживешь всю жизнь.
Р3: Ну, я думаю, во-первых, иметь хорошее отношение между супругами,
чтобы в семье не было ссор» (г. Усть-Каменогорск, юноши, 19-21 лет).

Второй аспект включает в себя оценку материального
благосостояния, задач ihemq_gby \ukr_]h h[jZah\Zgby
lj_[h\Zgbc
dZjv_jg h]h bebqghklg h]h jhkl Z
«Я считаю, что планирование важно из-за экономического положения.
Потому что дети учатся или работают, это очень важно. И если дети
незапланированно начинают строить семью, тут реально нужна помощь
родителей или они не будут успевать и в учебе… или экономически дорого.
Даже содержать одного ребенка. Если все запланировано, то есть, закончил
учебу, есть работа, то есть, хотя бы в черновом плане и следовать ему, а
иначе придется дергать бабушек-дедушек» (г.Алматы, матери).
«Р3: Я вот, допустим, думал нужно сначала получить образование. Найти
работу. Заработать себе на жилье. Потом уже думать о свадьбе и детях.
Р6: Мне кажется, что перед тем, чем как планировать семью, надо сперва
самому встать на ноги, реализовать себя в росте как личном» (г. УстьКаменогорск, юноши, 19-21 лет)

Lj_lv bf
Zki_dlhf ieZgbjh\Zgb y k_fvb
kh[kl\_ggh]ha^hjh\vyba^hjh\vy[m^ms_]hkmijm]Z

y\ey_lky

khklhygb_

«Я была дважды в браке. За первого вышла в 19 лет, детей не было, прожили
полтора года, человек долго скрывал, что он бездетный. А тут через год,
Вторым забеременела, потом через месяц поженились. Таковой семьи не дали
мне создать его родственники, его сестра. Это я про второй брак, а в первом
браке мать сказала, что я бездетная, разводись» (Усть-Каменогорск,
матери).

Согласно данным, полученным в ходе анкетного опроса, на сегодня
среди опрошенных преобладает негативное отношение по поводу
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внебрачных половых отношений. 45% респондентов указали, что они
отрицательно и скорее отрицательно относятся к этому явлению. 29,6%
безразличны. И только пятая часть опрошенных положительно и скорее
положительно относятся к вступлению в сексуальные отношения до
бракам.
Диаграмма 2.1. – КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ВНЕБРАЧНЫМ ПОЛОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ?
(%, от общего числа опрошенных)
29.6
23.7

21.3
13.4
7.5

Положительно

4.4

Скорее
Безразлично,
Скорее
Отрицательно Затрудняюсь
положительно все равно
отрицательно
ответить

Анализ данных показал, что респонденты, которые категорически
против добрачных отношений, живут в южном и юго-западном
Казахстане. В то время как жители севера-востока и ГРЗ чаще
положительно относятся к этому вопросу.
Диаграмма 2.2. – КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ВНЕБРАЧНЫМ ПОЛОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ?
(%, в разрезе регионов)
33.5%
29.3%27.7%

29.7%
16.7%
12.4%

29.8%
21.8%
19.4%

18.6%

18.3%
14.5%
8.4%

7.6%

4.8% 2.6%

Север, северо-восток

2.8%

2.0%

Юг, юго-запад

Города республиканского
значения

Положительно

Скорее положительно

Безразлично, все равно

Скорее отрицательно

Отрицательно

Затрудняюсь ответить

Кроме этого, анализ данных в разрезе различных социальнодемографических групп показывает, что мужчины чаще положительно
относятся к добрачным связям. Представители молодых возрастных
групп, участвовавших в опросе, показали более высокий уровень
одобрения интимных отношений до брака, в то время как среди
взрослого поколения преобладает отрицательное отношение к этой
теме.
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Можно заметить, что у разных этнических групп сформированы
различные точки зрения по поводу данного вопроса. Так, казахи и
узбеки чаще утверждали, что данная практика абсолютно чужда для
них, русские и представители других национальностей в той или иной
мере позитивно воспринимают данное явление.
По мнению участников опроса, наиболее предпочитаемым
возрастом для начала половой жизни подростков являются периоды
15-19 лет. При этом доля тех, кто поддерживает данный возраст для
юношей, составляет 63,9%, а для девушек – 57,5%. Почти каждый третий
респондент считает, что оптимальный возраст для начала сексуальной
жизни девушек – это 20-24 лет (для юношей этот возраст оптимален, по
мнению 17,8%).
6,5% респондентов считают, что начало сексуальной жизни для
юношей может произойти до 15 лет (для девочек этот показатель
составляет всего около 2%). Интересно, что каждый десятый участник
опроса считает, что и юноши, и девушки не должны вступать в
сексуальные отношения друг с другом, пока им не исполнится 30 лет.
Диаграмма 2.3. – ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКОЙ ВОЗРАСТ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ
ЮНОШЕЙ И ДЛЯ ДЕВУШЕК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАЧАЛА СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ? (%, от
общего числа опрошенных)
63.9
57.5

29.5
17.8

6.5

10.0
2.2

до 15 лет

1.8

15-19

20-24
для юношей

10.0

.9

25-29

старше 30

для девушек

Подавляющее большинство участников опроса считает, что
наиболее подходящий возраст для вступления в брак – это возраст 20-24
года. 68% респондентов заявили, что юношам правильнее создавать
семью в этом возрасте, а для девушек этот показатель составляет 54%.
Здесь надо отметить, что, по мнению респондентов, девушкам надо
выходить замуж раньше, чем сверстниками. Так, доля считающих, что
девушкам необходимо вступать в брак в возрасте 15–19 лет, составляет
20%, тогда как доля считающих, что юношам необходимо создать семью
в это время, вдвое меньше.
При этом 28% опрошенных считают, что мужчина должен вступать
брак в возрасте от 25 до 29 лет, а число людей, которые считают, что
девушки должны выходить замуж после 25-и лет в четыре раза меньше.
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Диаграмма 2.4. – ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКОЙ ВОЗРАСТ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ
ДЛЯ ЮНОШЕЙ И ДЛЯ ДЕВУШЕК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК? (%, от общего
числа опрошенных)
68.3
53.7

27.9
19.1
10.4

7.2

.2
до 15 лет

15-19

20-24
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25-29
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Участники опроса, которые считают, что юношам необходимо
создать собственную семью до 24 лет, чаще встречаются в сельской
местности на юге страны. Следует отметить, что точка зрения о
необходимости создания семьи в раннем возрасте широко
распространена среди казахов, подростков в возрасте 15-19 лет и
респондентов в возрасте 45-49 лет.
Среди респондентов 45-49 лет позитивное восприятие создания
семьи до 24 лет сохраняется и в отношении девушек. Точку зрения
данной группы населения можно объяснить наличием у них детей в
возрасте до 24 лет и желанием создать семью для своих детей (как
можно скорее). Кроме этого, среди респондентов, которые
положительно относятся к идее, что девушки в возрасте от 15-19 лет
уже должны найти себе супруга, часто встречаются
сельчане,
представители других этнических групп, жители юга и юго-запада
страны.
Распределение данных о подходящем возрасте для рождения
детей схоже с распределением ответов о брачном возрасте. Так, 74%
респондентов считают, что девочки должны стать матерью в первый раз
в возрасте от 20 до 24 лет, в то время как 14% считают приемлемым
период 25-29 лет. Между тем, 46% респондентов считают, что период
20-24 лет самый приемлемый для того чтобы стать отцом в первый раз,
для 40% одобряемый период в этом вопросе варьирует в пределах 25-29
лет. Количество респондентов, которые считают, что девушки в
возрасте 15-19 лет полностью готовы и смогут родить детей, составляет
всего 6%. Только 3% респондентов верят, что в этом возрасте подростки
могут стать хорошими отцами. При этом 6% респондентов считают, что
первого ребенка нужно заводить после 40 лет.
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Диаграмма 2.5. – ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКОЙ ВОЗРАСТ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ
ЮНОШЕЙ И ДЛЯ ДЕВУШЕК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЕНКА? (%, от
общего числа опрошенных)
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Среди респондентов, которые указывают диапазоны от 15 до 19 и
от 20 до 24 лет как наиболее подходящие для зачатия первого ребенка и
для юношей, и для девушек, наблюдается большая доля людей в
возрасте 45-49 лет. Помимо них, идею стать отцом или матерью в
раннем возрасте больше всех поддерживают сельчане и представители
юга. Казахи предпочитают иметь первого ребенка в возрасте 20-24 лет,
представители других этнических групп указывают на возрастной
диапазон от 15 до 19 лет. Русские, горожане, жители севера и северовостока придерживаются мнения о том, что надо рожать первого
ребенка после 25 лет.
В целом, ответы, полученные в результате анкетного опроса,
подтверждаются итогами фокус-групповых обсуждений, на которых
большинство участников также называют возрастные рамки 20-24 лет
для рождения ребенка как наиболее оптимальные. По результатам ФГД
можно заметить, что при определении подходящего возраста для
рождения первого ребенка многие респонденты учитывают
физиологические
и
психологические
особенности,
а
также
материальное положение молодых родителей.
«Р8: Если до 25 лет не родить, то у нее кости затвердеют» (Туркестанская
область, девушки, 15-18 лет);
«Р2: Я тоже думаю, что лет с 20 рожать надо. Потому что в 18 у них еще и
организм не созревший, не такой женственный, как после 20-ти.
Р3: Мне сложно говорить, потому что у меня первый ребенок родился в 19,
жене было 18. По медицинским показателям женщине лучше рожать, когда
она помоложе. Но опять же тут вопрос двоякий. Сейчас дочке моей 20 лет,
она еще сама не созрела, не хочет, потому что у нее есть младшие сестрыбратишки, она повозилась, плюс у нее контракт. А вообще, рекомендуют до 25
лет родить первого ребенка» (г.Алматы, отцы);
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«Р6: Мне кажется, что все это индивидуально. Как можно определить
возраст? Мне кажется, и в 18 бывает рано. Я... Сейчас мне тоже... Папа
должен быть все равно хороший. И соответственно жилье должно быть не
ипотечное личное, и должны быть финансы, чтобы дать детям образование
детям» (г. Усть-Каменогорск, матери).
«Р1: 20-22 года, наверное. В 18, по-моему, они слишком молодые, не осознают,
нужен ли ребенок или нет. Для них как игрушка, скорее всего» (г. Алматы,
отцы)
«Р6: 25 лет. И сами стабилизируются. Мысли, психологически готовы будут.
И здоровье тогда крепкое. Для первого ребенка это правильно»
(Туркестанская область, отцы).

2.2
Представления
о
репродуктивной
Репродуктивные установки

функции

семьи.

По результатам исследования, 37% казахстанцев считают, что
основная цель создания семьи – это продолжение рода и воспитание
детей. 22% респондентов не согласны с данной точки зрения, и
придерживаются мнения, что брак – это стремление двух людей к
совместному жительству и необязательно иметь детей для создания
полноценной семьи. Остальные 37% частично согласились с доводами
обеих сторон.
Большинство участников опроса указали на необходимость
планирования количества детей в семье и использование различных
методов контрацепции для этой цели. 22% выступают против этого и
считают, что семейным парам не следует использовать те или иные
методы предотвращения нежелательной беременности. Каждый третий
участник призывает не думать однобоко касательно данного вопроса.
Больше половины респондентов поддерживает утверждение о том,
что решение, сколько детей должно быть в семье, зависит от общего
мнения супругов. Лишь 13% населения указывают, что на сегодняшний
день решение, сколько детей должно быть в семье зависит от мнения
одного из партнеров.
Мнения участников фокус-групповых обсуждений по поводу
планирования количества детей в семье кардинально отличались друг
от друга. Так, некоторые участники ФГД поддерживали регулирование
количества детей в браке, другие были категорически против данного
подхода. Первая группа аргументировала свое видение в первую
очередь состоянием здоровья матери/супруги, нестабильностью
экономической ситуации в стране и плохим материальным положением
в семье. Представители данной группы чаще встречались в г.г.Алматы и
Усть-Каменогорск, среди женщин-матерей.
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«Р1: Здоровье у нас тоже. Здоровье не всегда позволяет. Это раньше было всетаки по проще, полегче, здоровее наши бабушки и дедушки были, намного
здоровее» (г. Усть-Каменогорск, матери)
«Р3: Но в нашей жизни непонятно, ты сегодня работаешь, завтра не
работаешь, еще какие-то катаклизмы происходят. Сегодня ты дееспособный,
завтра нет. У меня не укладывается в голове, как это можно» (г. Алматы,
отцы)
«Зачем плодить нищету? Смысл? Каждого прокорми, одень, обуть. Зачем? У
меня на работе есть один мужчина, у него трое детей, он планирует еще
троих. Мы, конечно, улыбаемся, но ничего ему не говорим, все-таки поднять
на ноги шестерых... Я думаю, что молодежь должна обговаривать
количество детей между собой» (г. Алматы, матери)

Вторая группа респондентов выступила против планирования
количества детей из-за своих религиозных и традиционалистских
соображений. Данная точка зрения широко распространена в южном
регионе страны, среди мужчин.
«Я думаю, что не надо планировать. Все в руках Аллаха. Если Аллах не даст,
ты же не отберешь, сказав, что я должен столько девочек и столько
мальчиков вырасти. Думаю, что это лишнее. Конечно, мечтаешь. Но если
Аллах не даст, не отберешь»;
«Yijhlb\h]jZgbq_gbcG_
gm‘gh^mfZlvqlhklhevdbokfh‘_rvijhdhjfblvZ
klhevdbog_lMdZaZoh\g_[uehlZdh]hDZ‘^ucj_[_ghdjh‘^Z_lky\h[eZ]h
Ih fh_fm fg_gbx h]jZgbqb\Zlv g_ijZ\bevgh
» (Туркестанская область,
мужчины).

В то же время большинство участников ФГ согласились с мнением,
что решение, сколько детей должно быть в семье, зависит от мнения
обоих партнеров.

«J Y kqblZx qlh wlh aZ\bkbl hl h[hbo Fh‘_l [ulv dlh
-lh g_ ex[bl
^_l_cebrv[uh^bgj_[_ghd[ueb\k_I_j_^l_fdZd‘_gblvkyy^mfZxwlh
g_ijZ\bevgh kdZaZ lv >Z\Zc m gZk [m^_l ljh_ ^_l_c GZijbf_j fg_ [_a
jZagbpu kdhevdh ^_l_c m gZk ^_l_c [m^_l ihlhfm qlh y ex[ex ^_l_c
» (г.
Алматы, отцы).
«Р8: Конечно, это важно обсуждение вашего будущего.
И: Как сказала Р1, если вы не сойдетесь, он хочет одного, а вы много, как
тогда придете к общему мнению?
Р1: Значит, у нас будет два. В любом случае надо найти компромисс.
Р2: Мне кажется, супружеская пара – это пара, между которой особая связь,
взаимопонимание, доверие. От взаимопонимания исходит то что каждый
партнер понимает его жизненные ценности, что хочет другой в этой жизни
добиться. Если люди просто сошлись, он красивый, умный, богатый, она
красивая, богатая, талантливая, я на ней женюсь или я выхожу замуж, а не
узнают человека, как личность, тогда возникают трудности, что он хочет
сделать карьеру или мало детей, а другой хочет помогать сиротам или
хочет, как можно больше своих детей, прежде всего пара должна узнать себя
как личность, потом все будет хорошо. А если они себя не узнают, как
личности, то такие проблемы будут возникать не только в плане детей, но и
во всем» (г. Усть-Каменогорск, девушки).
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Однако некоторые женщины-матери отметили, что в данном
вопросе мнение будущих матери стоит выше остальных.
«Р6: Женщина должна решать сама, матка же наша. Я решила одного и все.
Р3: Женщина так и делает, решает сама» (г. Алматы, матери)

Несколько респондентов обратили внимание и на другие факторы,
которые могут повлиять на планирование количества детей в семье,
например, мнение родственников-родителей мужа: «Планируешь, конечно,
но ведь есть свекор, свекровь, которые говорят, рожай».

38% респондентов советуют отказаться от рождения ребенка, если
есть риск для жизни будущей матери при беременности и родах в связи
с проблемами здоровья женщины. 21% участников исследования
утверждают, что основная цель женщины в жизни родить хотя бы
одного ребенка, и поэтому всем женщинам следует, несмотря ни на
какие проблемы со здоровьем, сделать это. 30% участников
исследования в той или иной мере согласны с доводами обеих сторон.
Полученные ответы участников фокус-групповых дискуссий
подтверждают результаты анкетного опроса. Большинство участников
ставит превыше здоровье женщины, и советует не рисковать ее жизнью
ради ребенка. Женщины, которые имеют детей, на своем опыте
подчеркивают важность состояния собственного здоровья при
беременности.
«Р3: Я очень к этому ответственно отнеслась. И при первой беременности, и
во второй раз приходила вовремя к врачу, говорила, почему фолиевую кислоту
не назначаете? Сама придиралась к врачам. Первая беременность была в
радость, но к концу переносила, уже пошел десятый месяц. Я пролежала 25
дней. Каждый день врачи смотрели и говорят, что твой организм вообще не
готовится к рождению ребенка. Поэтому согласилась на кесарево. Потом мне
сказали, что у людей с Приаралья, у них проблемы экологические, а мой муж
жил там, иногда не бывает позывов, были случаи, что ребенок погиб внутри, а
женщина и не знала об этом. При второй девочке я заранее подготовилась,
очень серьезно отнеслась к здоровью» (г.Алматы, матери)

Среди участников ФГД были мужчины, которые сталкивались с
данной проблемой. И по их словам, они тоже не пошли на риск для
здоровья жены, хотя желание иметь ребенка было очень сильным.
«М: У Вас в жизни были моменты, когда вы ограничивали себя
рождением ребенка, заведением ребенка?
Р6: Конечно, было.
М: Какие?
Р6: Связано со здоровьем.
Р3: У моей жены был выкидыш, и врачи сказали, что нужно 6 месяцев-1 год
подлечиться. Она 1 год пролечилась и потом опять родила.
Р2: И у меня одна дочь умерла в 2015-ом году. После этого остановили. Потому
что сама чуть не умерла. Решили немного приостановить. А сейчас
беременная.
Р3: Приостанавливали беременность на 5-6 лет. После того, как поправила
здоровье, снова забеременела» (Туркестанская область, отцы).
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Среди подростков также есть понимание важности состояния
здоровья при планировании рождения ребенка. По мнению молодежи,
планировать детей с учетом состояния здоровья – это значит заботиться
о своем здоровье с ранних лет, думать о будущих детях. Для этого при
женитьбе необходимо пройти медицинское обследование, чтобы затем
родить здорового ребенка.
«Р4: Конечно. Да, здоровье не маловажно. Никто не хочет нездоровых детей.
Бывают такие случаи, при родах умирают. Нужно оценивать свое здоровье.
Прежде всего, для себя, для своего здоровья, здоровья партнера. Нужно
посещать регулярно врача, принимать лекарства, вести здоровый образ
жизни» (г. Усть-Каменогорск, девушки)
«Р3: Играет важную роль. Потому что, если у тебя нет здоровья, потом и у
ребенка могут быть отклонения по здоровью. Если у тебя или у жены хорошее
здоровье, и у ребенка будет хорошее здоровье.
Р2: Самое первое, до женитьбы нужно пройти медицинское обследование.
Нужно знать могут иметь детей или нет, потом…
Р3: Конечно, правильно обследоваться. Нужно жениться после обследования.
Например, если есть погрешность у меня или у жены, надо полечиться, потом
жениться.
Р4: Здесь важно не перед женитьбой, а с ранних лет заботиться о себе.
Держать ноги в тепле, все болезни от ног. Поэтому в дальнейшем это все
влияет на плод. Потом в зависимости от здоровья, планировать детей очень
сложно. Получаешь то, что бог даст. А заботиться смолоду зависит только
от тебя» (Туркестанская область, юноши)

Около половины опрошенных указали на одинаковый уровень
ответственности обоих партнеров при защите от нежелательной
беременности и при столкновении с фактом нежелательной
беременности. Доля тех, кто не согласен с таким подходом, и возлагает
всю ответственность только на женщину (и за предохранение, и за
последствия нежелательной беременности) составляет 15%, еще 30%
респондентов не смогли полностью согласиться с одним из
утверждений.
Также можно отметить перевес тех, кто считает, что
окончательное решение рожать или не рожать, зависит от женщины по
сравнению с теми, кто считает, что на окончательное решение влияет
позиция мужчины (36% против 16%). Доля респондентов,
утверждающих необходимость компромисса между супругами в данном
вопросе, составляет 39%.
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Диаграмма 2.6. – С КАКИМ ИЗ ДВУХ УТВЕРЖДЕНИЙ ВЫ СОГЛАСНЫ В БОЛЬШЕЙ
СТЕПЕНИ? (%, от общего числа опрошенных)

По результатам ФГД можно выявить ряд факторов, влияющих на
планирование количества детей в семье. К основным можно отнести
материальное положение семьи, состояние здоровья супругов, забота о
дальнейшей жизни ребенка и его воспитании.
«Р4: Главное ограничение - в наше время материальное составляющая семьи.
Государство не торопится помогать многодетным семьям. Даже те, кто
взял из приюта детей, было все шикарно, в шоколаде, а потом что-то
случилось. В нашем государстве и не заметно, что оно сильно хочет
помогать. Поэтому, мое мнение, материальная составляющая семьи» (г.
Усть-Каменогорск, отцы);
«Р5: Одна дочка, она эгоистка, все ей, ей, купи то, купи десятое. Если бы было
их двое, такого бы не было.
Р3:У меня муж кореец. Он не хотел второго ребенка, и свекровь ругала, зачем
второй ребенок? Я говорила, что не хочу, чтобы мой ребенок был на свете
один, хочу двоих. Вот у меня и двое» (г. Алматы, матери);
«Р3: Сколько даст Аллах, затем здоровье женщины. Если здоровье женщины
будет крепким, то можно не ограничивать, хоть сколько рожать. А вот, я
против, чтобы не рожали. Если здоровье, положение позволяет, нужно
рожать». (Туркестанская область, отцы).

Анализ фокус-групповых дискуссий показывает, что и желаемое, и
реальное количество детей в восприятии жителей южных регионов в
несколько раз выше, чем у участников из других регионов. Также
заметно, что некоторые участники хотели бы создать многодетные
семьи, однако, состояние здоровья супружеской пары или ухудшение
материального положения не позволили осуществить данную мечту.
Другие, наоборот, не планируя много детей, в итоге воспитывают
большее их число, чем ожидали.
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«Р6: Если нет здоровья – то и рожать нечего» (Туркестанская область,
матери)
«Р8: Я в 2014 году, получается с одним мужчиной сошлась. И он вначале не
хотел детей. И потом когда мы захотели, у нас не получалось. Потом мы
начали проверяться, и у меня миома обнаружилась. И вот он говорил, лечись.
Потом я начала узнавать про миому, мне сказали, что все вырежут. И я не
захотела. Мне подруга вообще сказала, что сейчас каждая вторая живет с
миомой. Вот. Я просто наблюдалась у врача, ходила на УЗИ. Там размеры...
Эти записи все лежат. И получается, мы с ним потом и расстались» (г. УстьКаменогорск, матери).
«Р4: У меня тоже как бы жилья нет, тоже в аренде живу. Не знаю, как там
будет.
Р2: В основном финансовая часть. В основном самое главное - жилище.
Например, государство какие-то программы делает доступного жилья, но
вроде преподносит красиво» (г. Алматы, мужчины)
«Р4: С первым мужем планировали двоих. Сын родился, потом мы разошлись.
Сейчас вот со вторым живем. Дочь родилась. Сейчас как бы хочется, конечно,
ну эти вот-вот должны уже учиться. Дальше продолжить. Пока у нас по
финансам никак. Ну, так-то конечно хочется еще. даже муж говорит, дети
выросли, сейчас они женятся, замуж по выходят, а мы с тобой что будем
делать, вдвоем сидеть? Кино смотреть. А так будем воспитывать
маленького еще» (г. Усть-Каменогорск, матери).
«Р1: Вообще планировала одного. Сейчас у меня их двое и я не жалею. Но
думаю, что одного хватит. Двоих это когда как» (г. Алматы, матери).

На вопрос, сколько времени должно пройти между рождениями
детей, чтобы риски для здоровья матери и ребенка были
минимальными, более половины казахстанцев (54,8%) называли
конкретные цифры в годах, согласно личному представлению. Каждый
третий респондент придерживается мнения, что рождение детей
должно подчиняться естественным законам. 12% участников опроса
затруднились ответить на вопрос об оптимальном интервале рождения
детей.
Диаграмма 2.7. – С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ
РОЖДЕНИЯМИ ДЕТЕЙ? (%, от общего числа опрошенных)
54.8
33.3
11.9
Определенные годы

Рождение детей должно
подчиняться естественным
законам

Затрудняюсь ответить

Анализ полученных ответов об оптимальном интервале между
рождениями детей показывает, что треть участников опроса называет
оптимальным временной промежуток в 2-3 года. Такая же доля
респондентов утверждает, что организм женщины после родов
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восстанавливается и за меньшее время, и можно планировать
следующего ребенка, не дожидаясь двух летнего периода. Каждый
третий участник советует подождать 4-5 лет после родов, остальные 5%
респондентов указывают на еще большие сроки.
Диаграмма 2.8. – С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ
РОЖДЕНИЯМИ ДЕТЕЙ? (%, от числа тех, кто назвал определенные годы)
6-7 лет
3%

более 7 лет
2%

4-5 лет
25%

менее 2х лет
32%

2-3 года
38%

Мужчины чаще выбирают крайние частоты беременности,
женщины предпочитают средние сроки. Среди респондентов,
выбравших срок между беременностями менее 2-х лет, чаще других
встречаются молодые люди до 24 лет и старшее поколение 60-64 лет,
респонденты без детей, казахи. Респонденты в возрасте от 55 до 59 лет,
с детьми, жители крупных городов и представители других
национальностей предпочитают сохранять данный интервал в 2-3 года.
Среди тех, кто рекомендует воздержаться от беременности в течение 45 лет после родов, встречаются представители всех социальнодемографических групп в равном количестве. Участники опроса в
возрасте 40-49 лет, сельчане и лица, не имеющие детей, предпочитают
шестилетний или более долгий интервал между детьми.
Участники фокус-групповых дискуссий при выборе оптимального
интервала между рождениями детей в первую очередь учитывают
состояние здоровья женщины и взаимоотношение между детьми.
«Р3: Моя свекровь мне говорила, что между детьми должна быть разница не
больше 5 лет, чтобы были общие интересы. Иногда спрашиваю у девочек,
хотят ли они братика? Они с удовольствием хотят понянчиться. Раньше
думала, что между детьми должна быть маленькая разница, чтобы
отвязаться быстрее от пеленок. А сейчас думаю, почему бы и нет?» (г.
Алматы, матери)
«Р5: Да, промежуток в 2 года, 3 года должно быть. Потому что, как-никак,
нелегко из одного человека родить второго. Все-таки организм устает. Он
должен восстановиться. Затем должны пройти осмотр у врача. Можно ли
беременеть? Годиться ли здоровье? Так. Слишком часто нельзя»
(Туркестанская область, отцы)
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«Р5: 2-3 года я считаю необходимо для восстановления после рождения
ребенка. Все зависит от здоровья женщины. Больше, почему бы нет? У моих
родственников 15 лет разница и все хорошо» (г. Усть-Каменогорск, отцы).

Во время ФГД многие называли интервал от двух до пяти лет.
Большинство участников отметили опасность для здоровья чрезмерно
короткого интервала, однако среди мужской половины были и те, кто
утверждали полезность частой беременности для организма женщины и
указывали на опасность воздержания от беременности на длительные
сроки
«Р2: Зависит от здоровья женщины, как говорят, чем ближе, тем лучше.
Р4: Женщина, которая рожает через каждые 2 года, для нее же это лучше». (г.
Усть-Каменогорск, отцы)
«Р4: Я от многих женщин слышу, 1-2 родят, потом через 4-5 лет рожу
говорят. Вообще не рожают. Потому что у женщины пропадает желание
рожать. Думаю, по-быстрому, по 2 года рожать» (Туркестанская область,
юноши).

Выводы
1. Респонденты при планировании семьи обращают внимание на
три фактора: чувства людей, материальные и социально-статусные
условия (в том числе, жилищные условия, образование и
трудоустройства) и состояние здоровья будущих супругов.
2. Среди участников опроса преобладает нейтрально-негативное
отношение к внебрачным связям. Жители южных регионов настроены в
данном вопросе более негативно (консервативно), чем жители северовостока и крупных городов страны.
3. Согласно итогам исследования, для юношей и девушек
оптимальный возраст начала половой жизни в период 15-19 лет,
вступления в брак 20-24 лет, родить первого ребенка до 29 лет.
4. Большинство респондентов отмечает обязательность рождения
ребенка/детей в семье, а их количество должно быть запланировано в
результате обоюдного согласия супругов. Вместе с тем, в южном
регионе, как показали ФГД, респонденты выступили против
планирования количества детей в семье.
5. Основными факторами, влияющими на планирование детей в
семье, являются: материальное положение семьи, состояние здоровья
супругов и детей, возможности полноценной заботы о дальнейшей
жизни ребенка и его воспитания.
6. Треть участников опроса при планировании рождения
очередного ребенка ставят самым важным обстоятельством здоровье
женщины/матери. Половина опрошенных казахстанцев возлагает
ответственность на обоих партнеров в вопросах защиты от
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нежелательной беременности и при столкновении с фактом
нежелательной беременности.
7. По мнению большинства респондентов, интервал между
рождениями детей должен составлять от двух до пяти лет. Многие
участники исследования на ФГД отметили опасность для здоровья
женщины чрезмерно короткого интервала между беременностями и
родами.
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ГЛАВА 3. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ К
КОНТРАЦЕПЦИИ В ЦЕЛЕВЫХ ГРУППАХ
3.1 Отношение к контрацепции
По итогам исследования, 80% опрошенных положительно и скорее
положительно относятся к использованию контрацепции. 5,2%
затруднились с ответом.
Только 3,5% респондентов заявили о своем негативном
отношении (чаще других: опрошенные в группах 25-29 лет (4,4%), 55-59
лет (12,3%), 60-64 лет (7,1%); казахи (4,8%); респонденты, у которых
есть дети (4,7%); с неполным высшим и высшим образованием (5,4%);
жители юга и юго-запада (5%). При этом что интересно, пол и место
жительства (город/село) не оказывают влияния на ответы
респондентов).
Диаграмма 3.1 – КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНТРАЦЕПЦИИ? (% от
общего числа опрошенных)
1.7 1.8
5.2
11.3

56.1

23.9

Положительно

Скорее положительно

Безразлично

Скорее отрицательно

Отрицательно

Затрудняюсь ответить

По итогам фокус-групповых обсуждений можно сделать
следующие наблюдения. Заметны региональные различия в восприятии
понятия контрацепция, необходимости ее применения. Так, например,
среди участников фокус-групповых обсуждений, проведенных в
Туркестанской области, во всех 4 целевых группах (матери, отцы, дети
(девушки 15-19 лет и молодые люди 19-21 лет) присутствовали
респонденты, которые не знали, что такое контрацепция (во всяком
случае, не понимали его значения в ходе обсуждения). Сравнительно
выше уровень информированности по исследуемой тематике выявлен в
группе «отцы». В то время как в разновозрастных группах в Алматы и
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Усть-Каменогорске практически не было участников, которые были бы
не осведомлены о том, что такое контрацепция.
Обсуждения показали, что среди тех, кто знал, что такое
контрацепция, чаще всего в качестве причин ее использования
назвалось предохранение от беременности. Меньшая часть
респондентов упоминала в качестве второй причины – защиту от
болезней, передающихся половым путем.
Еще одной важной темой дискуссий был вопрос о том, когда, в
каком возрасте нужно говорить с детьми по темам контрацепции.
Заметно, особенно по ФГД родителей в Туркестанской области, что они
хотели бы оттянуть сложный для них разговор как можно дальше, «пока
не исполнится 25 лет», «пока не придет из армии». В то же время
девушки и юноши, особенно из Алматы и Усть-Каменогорска, хотели бы,
чтобы этот важный разговор с родителями состоялся как можно раньше.
Туркестанская область
«М: Что такое контрацепция? Как вы смотрите на контрацепцию?
Помогает ли она в планировании семьи?
Р1,2,3: Не знаем.
Р1: Я знаю, что первые 10 дней после менструации матка открыта, и это
очень опасные дни. Я так читала» (девушки, 15-19 лет).
«М: Знаете ли вы, что за слово контрацепция?
Р1: Нет, не знаю.
Р7: В первый раз слышу.
Р4: Это защита при таких отношениях. Я считаю, что необходимо. Потому
что будь то казах, или узбек, или другая нация, много детей. Потом
выступают, что у кого-то там пятеро детей. Если не планировать детей, не
использовать контрацепцию, потом сидят и говорят, что им государство не
помогает. Т.е. рожать детей по состоянию. Для этого необходимо.
Р5: Слышал
Р6: Слышал. Это зависит от обстоятельств. Например, некоторые хотят
иметь детей. После женитьбы, когда хотят детей, пара, я считаю, тогда не
нужно использовать.
Р3: Не слышал.
М: Значит, вы считаете, это основное при планировании семьи?
Р4: Основное.
Р5: Контрацепция – это способ предохранения от беременности. И
незапланированная беременность от этого, я думаю. Что не используют.
М: Как вы относитесь к использованию к контрацепции?
Р6: В целом, я считаю правильным использование. Потому что, например,
если у меня будет жена, я постараюсь не использовать. А если думают,
молодые, еще что-то, как сказать? Встречаются с девушками, и при
возникновении такой ситуации по молодости, тогда надо использовать.
М: Т.е. для вас главное, если не хотите семью, нужно его использовать,
предохраняться от беременности. А после создания семьи, вы
считаете, оно теряет свою необходимость?
Р6: Да.
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Р7: Согласны.
Р1: Я еще не знаю никаких способов контрацепции. Так как я слышу впервые,
не знаю.
Р3: Я тоже не знаю о контрацепции, в первый раз слышу» (парни, 19-21).
«М: Что такое контрацепция? Относится ли это понятие к
планированию семьи?
Р5: Да, относится. Контрацепция – это нежелательная беременность,
лишний раз похождение на аборт. Это лишняя проблема для незамужних
девушек. Девочкам надо объяснить, но пока не сделала. Но что-то я не
задумывалась об этом. Им 19, 18 лет и 21.
Р6: Надо донести до их сознания. Надо открыто говорить с ними. Сыну 21.
Моим девочкам 17 и 18 лет. С сыном говорю открыто, что бывает в жизни
так-то, говорю, чтобы не случилось плохого в жизни, что стыдно.
М: А что стыдно?
Р6: То, что чуждо нам. Сыну говорю про плохое заранее, девочкам говорю
понятно.
Р5: Я не знаю, что такое контрацепция.
Р4: Скажите, чтобы объяснили.
Р2: Я тоже не знаю.
Р1: Я тоже не могу понять.
М: Диля, вы медсестра, сможете объяснить, пожалуйста.
Р7: Контрацепция – предупреждение беременности. Мальчикам… мы не
знаем, что с ними происходит на улице, они могут пойти к разным
женщинам. Есть СПИД, разные болезни. Поэтому у них в кармане должен
быть презерватив.
Р6: А я говорю наоборот, чтобы у него не было в кармане.
М: А девочкам не нужен презерватив?
Р7: Девочкам не можем сказать об этом.
Р4: Девочкам тоже надо.
Р6: Я считаю, что девочкам этого не надо. Надо говорить им больше о стыде,
совести. У казахов есть понятие «воздержание», поэтому надо этого
придерживаться.
Р2: Растет дочь старшая, ей 23 года, 21, потом 12 лет дочери. Сыну – 20,
затем 18. Я объясняю. Я, наверное, не знаю о видах контрацепции, кроме
презерватива.
Р3: Своей дочери говорю, чтобы она не вступала в интимную связь. Не гуляй с
разными парнями. Не обманись. Чтобы она сперва его узнала, потом только
ему доверяла» (матери).
«М: Как вы смотрите на применение контрацепции в обществе?
Р4: Если смотреть в целом, есть и польза от применения. Сколько наших
девочек, мальчиков от незнания, наивности идут к этому. Им нужно
пользоваться. Это важно для их здоровья. Надо пользоваться. Сейчас много
всяких заболеваний. Думаю, это хорошо для себя.
И: Хорошо. Вы?
Р4: Вообще, правильно будет применять. Хоть человеку, хоть народу от
этого больше пользы. Потому что сейчас столько разных заболеваний. Есть,
кто не знают об этом. Будет правильным применять.
И: Хорошо. Как смотрите на пользование семейных людей?
Р4: Думаю, что нет необходимости.
И: Хорошо
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Р5: Бывает, что и в семейной жизни применяешь. Например в 90-е годы был
немного тяжелый период. Трудно было содержать семью. Женщины думали
подождать 1-2 года, и спираль ставили. Некоторые может презервативами,
таблетками пользовались. В то время, наверное, чтобы улучшить
положение приостанавливали. В такие моменты можно применять.
И: Хорошо, спасибо. По вашему мнению?
Р6: Надо предохраняться. Нужная вещь для молодых. Будет полезным для
самих. Береженного Бог бережет, точно так же.
Р1: Слышали. Сейчас такое время. Разные аптеки, секс-шопы есть. Разные
вещи есть. Наши юноши и девушки увидев это, хотят попробовать. Это все
портит. Вообще, ненужная вещь. Именно для мусульманского народа
неадекватное поведение. Тот, кто часто пользуется такими вещами, не
хочет строить семью. Он не захочет морочить голову на другое. Захочет
много пользоваться этим активным веществом. Почему? Потому что легко
и удобно. В нужное время пользуется. Человек подражает этому» (отцы).

г. Алматы
«М: Что такое контрацепция? Относится ли это понятие к
планированию семьи?
Р4: Положительно относимся. Незапланированные дети – не нужны,
поэтому, я и с сыном беседую на эту тему, если пока не собираетесь
жениться – пользуйтесь.
М: Вы подсказываете, какие виды контрацепции существуют?
Р4: Сейчас хорошо поставлены СМИ в этом отношении, есть интернет.
Приводишь примеры из жизни.
Р3: Я казашка, лично мои родители на эту тему никогда беседы не вели,
раньше мне только говорили, чтобы я была осторожна. Вспоминая то
время… я говорила на эту тему с подругами, узнавала через телевизор. С
дочками, особенно со старшей, потихоньку говорю, хотя я знаю, что она все
знает. Открыто не могу говорить на эту тему с ними, воспитание не
позволяет. Но говорю, будь осторожна.
М: Про виды контрацепции вы своим девочкам говорите?
Р3: Я думаю, что они все знают, но открыто я не говорю.
Р6: В 14 лет нашла презерватив в шортах. Мама моя говорит, радуйся, что
ребенок додумался сам, представляешь, чтобы было, если бы пришел и
сказал, мама, скоро будешь бабушкой.
Р7: Дочка росла у бабушки… мы с ней как подружки. На счет такого, мы с ней
не общаемся, наверное, она, наверное, знает от подружек. Я хотя иногда
говорю ей, что так нельзя, будет стыдно и традиции наши не позволяют и
бабушка так говорит…» (матери).
«Р1: Если не хочешь нежелательной беременности, надо предохраняться. К
тому же можно заболеть чем-нибудь. Если у тебя проверенный партнер,
ты в нем уверен на 100%, то можно.
Р2: Вопрос стоял именно с женой или…?
М: До брака и во время брака.
Р1: По любому там либо женщина предохраняется, либо мужчина
предохраняется для предотвращения нежелательной беременности.
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Р3: Предохранятся именно те, которые нормальные женщины. Они тоже не
спят с кем попало, они тоже проверяются. А к таким, тьфу-тьфу, за всю
жизнь я ходил пару раз и то пьяный.
М: Как вы относитесь к использованию контрацепции?
Р3: Честно говоря, когда были молодыми, было пофиг, хотя нужно было.
Сейчас есть не только способы контрацепции: таблетки, презервативы и
т.д. Но с возрастом понимаешь, как себя вести при половом акте, при
завершении его. У молодежи нравы сейчас становятся все свободнее и
свободнее. Им нужны, как в Центре репродукции человека раздают. То есть,
я считаю, это правильно, нормально. Потому что общество идет к свободе.
Скажем так.
Р4: Например, в Германии презервативы на каждой остановке висят,
насколько я знаю. Там можно их брать спокойно столько, сколько тебе
угодно. А у нас раньше они стоили самые дешевые 10 тенге, а сейчас самые
дешевые 250 тенге. Кто будет предохраняться?
Р1: Я видел по 700 тенге и за 3000 тенге. Конечно, молодежь не будет брать,
потому что у них нет денег.
Р3: Есть, но они лучше водку купят за 700 тенге, к примеру.
Р4: А если бы бесплатно выдавали, они бы пользовались. Я вообще против
использования презервативами.
Р5: Но если у тебя есть жена. А до брака?
Р4: Я считаю, лучше удерживаться. Я понимаю, что тяжело особенно
мужчинам без секса до брака. Но тут уже моральная сторона человека.
Просто по-христиански, у нас есть как бы определенные требования в
религии.
Р3: Не просто по-христиански, просто как бы мораль человека.
Р2: Надо прививать с детства» (отцы).

г. Усть-Каменогорск
«Р5: Ну, по-моему, мнению, это, когда встречаешься с девушкой, между ними
могут быть половые отношения. Там надо предохраняться, самое главное,
чтобы не было. Как вы уже говорили, чтобы не было не запланированного
ребенка. Ну, в основном, предохраняться.
М: Контрацепция?
Р2: Я знаю, что такое контрацепция. Это не только для предотвращения
нежелательной беременности, но это и о здоровье с партнершей.
Р3: Я думаю, все кто старше 18 лет об этом знают. Потому что у нас в
школах всегда об этом лекции были.
М: Как вы относитесь к контрацепции? В браке, до брака?
Р9: Нейтрально, скорее всего.
Р1: Я положительно отношусь.
Р7: Я отношусь нейтрально. Если у тебя есть постоянно половой партнер,
то можно и не использовать контрацепцию. А если у тебя много половых
партнеров, тогда я считаю, нужно обязательно использовать. Потому что
это не только от беременности защищает, но и от заболеваний» (парни, 1921 лет).
«М: Как вы относитесь к контрацепции? Относится ли она к
планированию семьи?
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Р1: Конечно, относится, потому что если не будет контрацепции, то все
планы, о которых я говорила, их в одночасье и нет. Я за контрацепцию. Не
знаю, что сказать.
Р4: Я считаю, что это очень важно.
Р8: Я, кстати, не согласна с предыдущими ораторами. Сейчас является
большой проблемой, что молодежь сейчас не знает о методах контрацепции.
Хорошо, что проводятся такие мероприятия, где мы можем узнать больше и
донести своим сверстникам.
М: Как вы относитесь к контрацепции?
Р8: Положительно.
М: Это понятие относится к планированию семьи?
Р8: Конечно, да.
Р2: Да, я считаю, что контрацепция относится напрямую к планированию
семьи. Потому что, если не пользоваться контрацепцией ты можешь
забеременеть тогда, когда тебе этого не надо, то есть ты не можешь
обеспечить своего ребенка и будет нежелательная беременность. От того,
что многие люди не знают о контрацепции или не пользуются ею,
увеличивается число детей, которые не нужны и их бросают. Контрацепция
не всегда помогает защититься от болезней и от беременности» (девушки,
15-19 лет).

Более половины участников исследования (52,8%) считают, что
люди в первую очередь используют методы контрацепции, чтобы не
заразиться болезнями, передающимися половым путем.
Мнение о том, что контрацепция используется преимущественно
для предупреждения нежелательной беременности, разделяет более
трети респондентов (39,9%).
Диаграмма 3.2 – КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДЛЯ ЧЕГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮДИ
ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ? (% от общего числа опрошенных)
52.8
39.9

7.3

Для предупреждения
нежелательной беременности

Для того, чтобы не заразиться
болезнями, передающимися
половым путем

Затрудняюсь ответить

В Таблице 3.1 представлены ответы на данный вопрос в разрезе
различных социально-демографических характеристик респондентов.
Как показывает анализ полученных данных, мотивы (причины)
использования контрацепции имеют демографически- и социально
обусловленный характер: играют важную роль пол, возраст, этнический
признак, место жительства и образование респондентов. При этом,
например, материальное положение (доход) опрошенных не оказывает
влияния на мотивацию.
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ТАБЛИЦА 3.1 – ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРАЦЕПЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУППАХ
ПРИЧИНЫ
ГРУППЫ
Для
того
чтобы
не Мужчины; респонденты в возрасте 40-44 лет (61%) и
заразиться
болезнями, 45-49 лет (59%); жители городов республиканского
передающимися половым значения; опрошенные со средним и высшим
путем
образованием; сельчане
Для
предупреждения Женщины; респонденты в возрасте 30-34 лет (46%) и
нежелательной
50-54 лет (50%); жители юга и юго-запада; русские и
беременности
представители
других
этнических
групп;
опрошенные
с
неполным
средним
и
среднеспециальным образованием
Затрудняюсь ответить
Мужчины; респонденты в возрасте 15-19 лет и 60-64
лет (по 11%); казахи; горожане

По мнению респондентов, больше других интерес к информации о
контрацепции испытывают женщины: на эту категорию указали в
совокупности 80,7% опрошенных. Вторая заинтересованная группа, по
наблюдениям участников опроса, это молодежь в возрасте 19-21 лет
(77,4% ответов). В меньше степени информацией о контрацепции
интересуются мужчины (66,1%).
Примечательно, что только 55,9% опрошенных сказали, что их
лично интересует и скорее интересует информация о методах
контрацепции. Очевидно, что на полученный результат повлияло как то,
что опрос проводился, в том числе, среди респондентов-подростков (от
15 лет), так и то, что в данном случае нашла отражение привычка не
говорить о себе в контексте табуированных тем, к которой относится и
контрацепция.
Диаграмма 3.3 – В ЦЕЛОМ, ИСХОДЯ ИЗ ВАШИХ НАБЛЮДЕНИЙ, ИСПЫТЫВАЮТ ЛИ
ИНТЕРЕС К ИНФОРМАЦИИ О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИЦА/ ГРУППЫ
(% от общего числа опрошенных)
5.5

23.5

11.8
7.3
14.8

15.1
26.7

11.5
3.8
3.9

12.0
12.9

31.6

15.4

34.6

10.6
5.0
7.1
41.1

32.0

затрудняюсь ответить
не интересует
скорее не интересует

49.1
29.2

31.5

27.7

36.3

скорее интересует
интересует

Вы лично

Мужчины

Женщины

Молодежь в Молодежь в
возрасте от 15 возрасте от 19
до 18 лет
до 21 лет

По итогам опроса, 42,7% пользуются какими-либо методами
контрацепции, почти такое же число (46,9%) – не пользуются. Каждый
десятый предпочел уйти от ответа.
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Чаще других о том, что пользуются методами контрацепции,
говорили: респонденты в возрасте 25-34 лет (более 60%); русские;
горожане (50%); со среднеспециальным (49%) и высшим (54%)
образованием; жители ГРЗ (57%); респонденты, имеющие детей (48%).
О том, что не пользуются – респонденты в возрасте 15-19 лет
(65%), 50-54 лет (75%) и 45-49 лет (54%); сельчане (57%); респонденты
с неполным средним (68%) и средним (69%) образованием;
представители других этнических групп (61%); жители юга и югозапада страны (70%); респонденты, не имеющие детей (53%).
Диаграмма 3.4 – ВЫ ЛИЧНО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ КАКИМИ-ЛИБО МЕТОДАМИ
КОНТРАЦЕПЦИИ? (% от общего числа опрошенных)

10.4

42.7

Да
Нет
Отказ от ответа

46.9

Если проанализировать ответы тех, кто не пользуются методами
контрацепции (46,9%), то, как видно по Диаграмме 3.5, причины
непользования в большинстве своем не носят объективно
обусловленный характер. Так, половина участников опроса полагает,
что у них нет необходимости в использовании контрацепции, каждый
десятый – не задумывался об этом, 2,3% – забывают/нет времени
приобрести контрацептивы.
Из содержательных ответов о причинах неиспользования
контрацепции следует выделить: опасения в отношении побочных
негативных эффектов для здоровья (6,5%), незнание, какие методы
лучше использовать (2,3%), отсутствие в наличии нужной
контрацепции (2,3%), религиозный запрет (2,1%).
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Диаграмма 3.5 – ЕСЛИ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ, ТО ПОЧЕМУ? (% от 46,9% опрошенных,
которые не пользуются контрацепцией)
Нет необходимости

49.6%

Нет сексуального партнера

34.8%

Не задумывался(-алась) об этом

10.4%

Опасения в отношении побочных негативных
эффектов для здоровья

6.5%

Забываю / нет времени приобрести

2.8%

Не знаю, какие методы лучше использовать

2.3%

Нет в доступе нужной контрацепции

2.3%

Религия запрещает использовать
контрацепцию

2.1%

Дорого стоит

1.1%

Предохраняется супруга

.7%

Рано пользоваться

.3%

Девственница

.1%

Затрудняюсь ответить

0.0%

1.7%
10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

3.2 Знание о методах контрацепции
По итогам опроса можно выделить три группы методов
контрацепции по уровню осведомленности о них респондентов. Так, о
некоторых методах контрацепции опрошенные казахстанцы только
слышали, среди наиболее распространенных в этой группе –
противозачаточные таблетки для женщин (42,3%), безопасные дни
(календарный метод) (36,9%), стерилизация (36,4%), внутриматочные
спирали (35,2%) и гормональные инъекции (для женщин) (33,9%).
В то же время рейтинг тех методов контрацепции, которыми
респонденты знают, как пользоваться, сложился иным образом:
мужские презервативы (78,1%), прерванный половой акт (46,1%),
противозачаточные таблетки для женщин (40,9%) и ВМС (34,1%).
Меньше всего респонденты осведомлены о таких методах
контрацепции, как: экстренная контрацепция (78%), температурный
метод (77,7%), вагинальные диафрагмы и цервикальные колпачки
(63,5%), гормональные инъекции (для женщин) (52,3%).
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Диаграмма 3.6 – О КАКИХ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В КАРТОЧКЕ МЕТОДАХ
КОНТРАЦЕПЦИИ ВЫ ТОЛЬКО СЛЫШАЛИ, А КАКИМИ – ЗНАЕТЕ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
(% от общего числа опрошенных)
Экстренная (посткоитальная) контрацепция

15.1

Температурный метод (БТТ)

16.7

Стерилизация

5.7
5.2

77.7

36.4

Противозачаточные таблетки (для женщин)

14.1

48.8

42.3

Прерванный половой акт

40.9

24.4

Мужские презервативы

18.2

Внутриматочные спирали (ВМС)

35.2

13.1

10%

52.3
30.3

9.8

63.5

36.9
0%

20%

3.3

34.1

26.3

Безопасные дни (календарный метод)

29.0
78.1

33.9

Вагинальные диафрагмы и цервикальные
колпачки

16.4

46.1

Гормональные инъекции (для женщин)

Только слышал

78.0

24.9
30%

Знаю, как пользоваться

40%

50%

Не знаю

37.8
60%

70%

80%

90%

100%

Нет ответа

По мнению большинства участников фокус-групповых обсуждений
во всех обследуемых регионах страны, чаще всего казахстанцы
используют в качестве метода контрацепции мужские презервативы,
потому что они:


широко разрекламированы: «Слышала, я видела по телевизору рекламу.

Показывают открыто» (Туркестанская область, девушки 15-18 лет);
«Наиболее популярный, значит, сейчас очень много рекламы. Во время
футбола ставят вокруг, когда смотришь телевизор, везде, и в телефоне, когда
сидишь в ВК, и там выходит. Говорят, если этот будешь использовать, он
лучше» (Туркестанская область, юноши, 19-21 лет);
 доступны по цене, продаются везде: «идешь в аптеку и берешь»; «его
используют, так как самый популярный, и доступный» (Туркестанская
область, юноши, 19-21 лет);
 в достаточной мере эффективны: «Презерватив доступен и
эффективен» (Туркестанская область, юноши, 19-21 лет);

 не нужно предпринимать специальных усилий, чтобы
использовать, удобны в использовании: «Спираль чтобы поставить,



идешь к гинекологу» (Туркестанская область, юноши, 19-21 лет);
«Действительно, презерватив удобная вещь, для своего здоровья»
(Туркестанская область, юноши, отцы);
не вреден для здоровья: «Если поставить спираль тем, кто не рожал, оно
приводит к ому, что в будущем не смогут забеременеть. Таблетка не дает
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гарантии, что не забеременеешь» (Туркестанская область, юноши, 19-21 лет);
«Замужние тоже применяют таблетки, потому что есть определенные
таблетки, которые лечат. Но они все гормональные. Вообще, врачи говорят,
что презервативы – самый лучший способ» (г.Алматы, отцы).
подходит для разных групп и целей: «Презервативы – простота,
дешевизна, плюс предохраняют от болезней»; «И женщины, например, если у
нее непостоянный контакты, зачем ей таблетки покупать, если они раз в два
месяца нужны» (г.Алматы, отцы).

Из недостатков презервативов говорили в основном о том, что
«презервативы могут в ненужный момент порваться и все».
Кроме презервативов респонденты называли также и такие
методы контрацепции, как:
 внутриматочные спирали («если замужние, они родили двоих, пока
больше не хотят лет пять, они ставят спираль»; «Самые оптимальные
и надежные – это гормональная спираль «Мирена»);
 противозачаточные таблетки («Таблетки не предохраняют от
болезней. Таблетки еще как-то вредят. Я как-то читал, что таблетки
вред какой-то наносят и не всегда могут предотвратить
беременность. Они как бы сбивают цикл гормональный у женщины,
потом у кого-то бывает бесплодие»; «А таблетки, уколы и другие для
любого человека вредны. Это же химикат»);
 контрацептивные
салфетки
(«Есть
сейчас
салфетки
контрацептивные, кстати, они намного лучше, чем свечи и таблетки.
Подкладываешь вовнутрь, и она создает пленку. И вы спокойно
может»);
 лекарственные травы («Травы есть. Знают об этом немногие. Если
ехать на море. Если пить в определенное время, они задерживают
месячные. Не все знают им применение, если их вместе соединить, мне
раньше давала бабушка когда я ехала на море, он мне их давала»);
 специальные спреи («Есть спреи, они окисляют после полового акта,
хотя они не считаются контрацептивами, но они какое-то время
защищают»);
 инъекции: («Мне после родов предложили бесплатно уколы на три
месяца, один укол на три месяца, тоже гормональные и дали таблетки
бесплатные. То, что нравилось в таблетках, что они белого цвета, а к
концу цикла они становятся красными, значит, начинаются месячные.
От них у меня начались гормональные сбои: начали расти усы, волосы
начали расти, поправилась»);
 женские презервативы: («Раньше был колпачок, женский
презерватив называется»).

Если рассмотреть указанные на Диаграмме 3.6 методы
контрацепции с точки зрения их эффективности, то выяснится, что
население считает, что мужские презервативы являются как самыми
предпочтительными, так и самыми эффективными методами
контрацепции (см. Диаграмму 3.7). Данное наблюдение справедливо в
отношении противозачаточных таблеток для женщин, ВМС,
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гормональных инъекций и некоторых других (высокий уровень знания
и эффективности). При этом, интересно, что прерванный половой акт,
несмотря на высокий уровень знания о нем (70,5%), рассматривается в
качестве эффективного метода контрацепции только 39,5%
респондентов от числа знающих о нем.
Диаграмма 3.7 – КАКИЕ ИЗ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ, О КОТОРЫХ ВЫ
СЛЫШАЛИ/ЗНАЕТЕ, ВЫ СЧИТАЕТЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ, НАЗОВИТЕ? (% от тех, кто знает о каждом методе контрацепции)
Мужские презервативы

96.3

75.1

Противозачаточные таблетки (для
женщин)

83.2

61.2

Прерванный половой акт

70.5

39.5

69.3
69.8

Внутриматочные спирали (ВМС)
Безопасные дни (календарный метод)

61.9

31.3

50.5
59.0

Стерилизация

47.1
44.1

Гормональные инъекции (для женщин)
Вагинальные диафрагмы и
цервикальные колпачки

36.1
35.1

знание

21.9
18.0

Температурный метод (БТТ)
Экстренная (посткоитальная)
контрацепция

эффективность

20.8
24.4
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Как показали обсуждения на фокус-группах, те, кто хорошо
ориентируются в методах контрацепции сравнительно легко
классифицировали методы по разным категориям. Так, как уже
говорилось ранее, во всех обследованных регионах презервативы
признаны
наиболее
эффективным
и
надежным
средством
контрацепции. При этом интересно, что на фокус-группах в
Туркестанской области на мужские презервативы респонденты-отцы
посмотрели с несколько нестандартной, морально-этической, стороны,
полагая, что презерватив именно своей простой и доступностью в
использовании как бы способствует «развращению» их молодежи.
Поэтому основным противоядием от «легкого секса с презервативом»
является отказ/запрет от его использования, несмотря на его
эффективность («Я думаю, что презерватив лучше, но девочкам лучше не
пользоваться ни тем, ни другим. Я своим девочкам объясняю, что надо
идти замуж невинной по нашим традициям»).
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ВМС чаще называли сравнительно безопасным средством, но при
этом, по мнению опрошенных, спираль лучше использовать женщинам,
которые уже родили одного или двух детей, и также есть необходимость
проведения специального обследования перед тем, как ее ставить:
«М: Какой из этих методов эффективен, опасен/неопасен для
здоровья?
Р6: Думаю, что спираль безопасна для здоровья.
Р4: Это для нас не опасна, а для незамужней 18-летней девочки как
предложишь?
Р6: Я же говорю про себя. Надо сперва обследовать свое здоровье, таблетка
ли, укол ли, надо посмотреть. Все зависит от состояния здоровья.
Р2: Спираль кому-то подходит, кому-то нет.
Р4: Да, зависит от организма.
Р7: Я думаю, самый эффективный презерватив, укол кому-то подходит,
кому-то нет.
Р2: Моя подруга поставила спираль и кровила 9 месяцев…» (Туркестанская
область, матери).

Противозачаточные таблетки и инъекции отнесены к разряду
эффективных, но в то же время вредных для здоровья методов
контрацепции: «Опасные, наверное, то, что связано с гормонами – инъекции»; «Они
разные же бывают. Получается, одни даже, наоборот, организм как-то лечат, и
делают стабильным твой цикл. И, в общем, как-то так. А некоторые конечно
гормональный сбой несут. То есть тут именно индивидуально надо обязательно
подбирать».

Почти половина опрошенных (46,9%) не имеет желания узнать
больше о методах контрацепции. Чаще других это: мужчины (51%);
русские (50%) и представители других этнических групп (66%);
респонденты с неполным средним (60%) и средним образованием
(59%); сельские жители (63%); с материальным положением ниже
среднего (57%); респонденты, имеющие детей (52%) и проживающие на
юге и юго-западе страны (63%).
В числе тех методов контрацепции, о которых респондентам
хотелось бы узнать, чаще всего, температурный метод, гормональные
инъекции (для женщин), экстренная (посткоитальная) контрацепция.
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Диаграмма 3. 8 – О КАКИХ МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ? (%; любое количество ответов)
Ни о каких

46.9%

Температурный метод (БТТ)

13.5%

Гормональные инъекции (для женщин)

11.9%

Экстренная (посткоитальная) контрацепция

10.8%

Противозачаточные таблетки (для женщин)

8.7%

Вагинальные диафрагмы и цервикальные
колпачки

8.5%

Безопасные дни (календарный метод)

8.1%

Стерилизация

7.1%

Мужские презервативы

6.9%

Внутриматочные спирали (ВМС)

6.3%

Прерванный половой акт

5.6%

Нет ответа

8.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

При этом в возрастном разрезе заметна следующая тенденция: чем
старше респонденты, тем реже у них проявляется интерес к
информации о методах контрацепции. Причем тенденция эта
проявляется, начиная с 30-34 летних респондентов.
Диаграмма 3.9 – О КАКИХ МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ? (%; в возрастном разрезе)
65.4%
41.6%

39.0%

40.3%

15-19

20-24

25-29

51.2%

49.0%

30-34

35-39

71.4%

55-59

60-64

56.6%

53.9%

40-44

68.5%

45-49

50-54

ни о каких методах не хочу узнать больше

Как было выявлено ранее (см. Диаграмму 3.6), нельзя сказать, что
у всего опрошенного населения низкий уровень знания о методах
контрацепции. Есть методы (например, презервативы, ВМС,
противозачаточные таблетки), о которых респонденты и сравнительно
хорошо осведомлены, и знают, как ими пользоваться. Но, тем не менее,
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когда участников исследования попросили назвать основные причины
незнания населения о методах контрацепции, только 6,3% опрошенных
затруднились с ответом.
В качестве главной причины незнания о контрацепции половина
участников исследования назвала то, что на эту тему не принято
(стыдно) говорить в семьях. Чаще всего этот вариант ответа выбирали:
 казахи и представители других этнических групп;
 респонденты, не имеющие детей;
 жители ГРЗ, юга и юго-запада страны;
 горожане.
По мнению трети опрошенных, причина незнания – отсутствие
интереса. Также сравнительно высоки (по четверти) доли респондентов,
которые обращают внимание на несформированность системы,
позволяющей на комфортных условиях получать требуемые знания:
26,3% сказали об отсутствии доверительного лица, у которого можно
было бы получить информацию о методах контрацепции, 23,7% – об
отсутствии
условий,
обеспечивающих
анонимность
(конфиденциальность) получения данной информации.
Диаграмма 3.10 – НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕЗНАНИЯ О
МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ? (%; не более 3-х вариантов ответа)
На эту тему не принято (стыдно) говорить в семьях

52.2%

Отсутствие интереса к такой информации

38.3%

Отсутствие доверительного лица, у которого можно
получить такую информацию

26.3%

Непонимание, зачем нужна эта информация

23.9%

Отсутствие условий, обеспечивающих анонимность
(конфиденциальность) получения информации

23.7%

Отсутствие авторитетного источника информации
Низкий уровень образованности

16.1%
.6%

Затрудняюсь ответить

6.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Наибольший интерес вызывают ответы респондентов на вопрос о
причинах незнания методов контрацепции в возрастном разрезе.
Прежде всего, отсутствием логической (естественной) связи между
возрастом и причинами незнания. Например, на отсутствие условий,
обеспечивающих анонимность (конфиденциальность) получения
информации о контрацепции, чаще жаловались не молодые возрастные
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группы (что естественно было бы предположить), а респонденты в
возрасте 50-54 лет (20,9% против 36,8%). В этой же связи о
непонимании, зачем нужна информация о методах контрацепции в
качестве причины низкой осведомленности, высказались 29,2%
респондентов в возрасте 40-44 лет, при этом в группе 15-19 лет таких
ответов 19,6%.
Таким образом, можно выдвинуть предположение, что в
Казахстане не сформировалась (или разрушилась) модель передачи
информации о методах контрацепции между поколениями. В молодых
возрастах недостаток информации еще не отрефлексирован, но в то же
большой объем информации в интернете по любой тематике, в том
числе по методам контрацепции, позволяет им чувствовать себя
относительно спокойно (знают, где найти в случае необходимости). В то
время как «родители» оказались на сегодня в роли учеников, которые в
свое время недополучили необходимые им знания о контрацепции, и
теперь они этот дефицит вынуждены восполнять в зрелом возрасте.
Диаграмма 3.11 – НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕЗНАНИЯ О
МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ? (%; в возрастном разрезе)
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Отсутствие интереса к такой
информации

33.8% 35.7% 37.2% 40.0% 42.9% 46.1% 46.2% 34.2% 42.5% 48.2%

На эту тему не принято (стыдно)
говорить в семьях

63.5% 53.7% 45.6% 51.2% 44.9% 42.7% 46.2% 55.3% 50.7% 53.6%

Непонимание, зачем нужна эта
информация

19.6% 23.7% 26.8% 27.2% 25.5% 29.2% 28.2% 15.8% 16.4% 28.6%

Отсутствие доверительного лица, у
которого можно получить такую
информацию

27.0% 28.0% 28.2% 21.6% 26.5% 22.5% 28.2% 27.6% 26.0% 16.1%

Отсутствие авторитетного источника
14.2% 14.0% 19.5% 20.8% 17.3% 13.5% 17.9% 10.5% 19.2% 14.3%
информации

Отсутствие условий,
обеспечивающих анонимность
(конфиденциальность) получения
информации

20.9% 27.3% 23.8% 19.2% 21.4% 24.7% 16.7% 36.8% 21.9% 23.2%
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3.3 Источники информации о контрацепции
3.3.1 Доступность информации о методах контрацепции
Опрос показал, что только пятая часть опрошенных (21%)
оценивает уровень своей информированности о методах контрацепции,
как высокий (женщины; респонденты в возрасте 25-29, 40-44 и 45-49
лет; имеющие детей; проживающие на севере и северо-востоке; русские;
с высшим образованием; горожане; со средним уровнем дохода).
По мнению подавляющего большинства (63%) о методах
контрацепции они знают на среднем уровне (равной мере мужчины и
женщины; респонденты в возрасте 30-34 и 50-59 лет; имеющие детей;
во всех обследуемых регионах; русские и представители других
этнических групп; со средним и средне специальным образованием;
сельчане; с доходами ниже среднего).
12,2% опрошенных оценивают свой уровень знаний о
контрацепции как низкий (мужчины; респонденты в возрасте 15-19 и
50-54 лет; без детей; жители юга и юго-запада; казахи; со средним и
ниже среднего уровнем образования; горожане).
Диаграмма 3.12 – В ЦЕЛОМ, КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ СВОЕЙ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ...? (% от общего числа
опрошенных)
4.2
12.2

20.6
Высокий
Средний
Низкий

63.0

Ничего не знаю

О методах контрацепции четверть участников опроса впервые
узнала от друзей и сверстников, каждый пятый – от родителей.
Институциональные
субъекты
–
учителя/социальные
работники/психологи в школе и медицинские работники в учреждениях
здравоохранения выступали в качестве источника информации гораздо
реже, 14,2% и 12,9% соответственно. СМИ, включая телевидение,
интернет-сайты, газеты и журналы, стали источниками информации о
методах контрацепции в 11,4% случаев.
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Диаграмма 3. 13 – ГДЕ ИЛИ ОТ КОГО ВЫ ВПЕРВЫЕ УСЛЫШАЛИ О МЕТОДАХ
КОНТРАЦЕПЦИИ? (% от общего числа опрошенных)
Друзья, сверстники

28.1

Родители

21.4

Учителя/социальные работники/психологи в школе

14.2

Медицинские работники в учреждениях…

12.9

Телевидение

7.0

Интернет-сайты

3.9

Другие члены семьи

3.4

Сексуальный партнер

2.2

Специализированная (медицинская) литература

1.3

Провизор в аптеке

1.1

Социальные сети

.6

Рекламные плакаты

.6

Газеты, журналы

.5

Не интересуюсь подобной информацией
Не интересуюсь подобной информацией

2.5
.5

При этом в случае если понадобится более подробная информация
о том или ином методе контрацепции, основная часть опрошенных
(45,5%) будет искать ее у работников медицинских учреждений (чаще
так отвечали женщины; русские и представители других этнических
групп; респонденты, имеющие детей; со среднеспециальным и высшим
образованием; горожане; проживающие в ГРЗ).
Треть респондентов воспользуется ресурсами интернета (в равной
мере женщины и мужчины; респонденты в возрасте 15-24 лет; без
детей; проживающие на севере и северо-востоке и в ГРЗ (43% и 50%, для
сравнения на юге таких ответов 17%); русские; со среднеспециальным и
высшим образованием; горожане).
Сравнительно востребованными источниками информации о
методах контрацепции, по итогам опроса, можно назвать также
провизора в аптеке (чаще для мужчин; респондентов в возрасте 35-39
лет; имеющих детей; живущих на юге и юго-западе страны) и
специализированную медицинскую литературу (чаще для женщин;
респондентов в возрасте 30-34 и 45-49 лет; имеющих детей; живущих в
ГРЗ).
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Диаграмма 3.14 – ЕСЛИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ
ИЛИ ИНОМ МЕТОДЕ КОНТРАЦЕПЦИИ, ГДЕ/У КОГО ВЫ БУДЕТЕ ЕЕ ИСКАТЬ? (%; любое
количество ответов)
Медицинские работники в учреждениях здравоохранения

45.5%

Интернет-сайты

36.8%

Провизор в аптеке

13.5%

Специализированная (медицинская) литература

13.2%

Социальные сети

7.7%

Родители

7.7%

Друзья, сверстники

7.2%

Телевидение

4.7%

Сексуальный партнер

4.2%

Учителя/социальные работники/психологи в школе

3.7%

Другие члены семьи

3.0%

Газеты, журналы

2.5%

Мессенджеры

.7%

Рекламные плакаты

.6%

Не интересуюсь подобной информацией

11.3%

Во время фокус-групповых обсуждений участники чаще всего
говорили о больших возможностях интернета в поиске необходимой
информации о методах контрацепции. Также в качестве источников
информации, позволяющих сравнительно быстро и легко получать
нужные сведения, назвались следующие: телевидение (реклама),
разговоры со сверстниками, информация от провизоров (в аптеках).
«М: Из каких источников можете узнать или узнаете про методы
контрацепции? Почему вы выбираете эти каналы?
Р1: Гугл в помощь. Мне кажется, там много информации. Задаете тему и
выбираете ответы. Во вторую очередь, это аптека, просто спросите про
контрацептивы и прочитаете, насколько оно вам подходит. Но не врачи ни в
коем случае. Сейчас гинекологи молодые, неопытные, которые не стараются
развиваться. В аптеках запрашиваете, какие есть контрацептивы, можно
прочитать, можно сфотографировать, а прочитать дома и принять
решение.
Р5: Можно подумать и решить, что получше.
М: По ватсапу вы что-то получаете на тему контрацепции?
Р2, Р8: Ни разу не было.
Р3: Нет, не получала. В интернете есть форумы, где специалистам можно
задать вопрос, юристу, врачам. Есть форумы, есть просто информация. Я,
как химик, интересуюсь составом. Невестка моя врач, поэтому я ей доверяю.
М: Получается, куда вы заходите, это интернет сайт…
Р3: В Гугле набираете вопрос, тематику, там сидят много женщин, и даже
читая их ответы, находишь ответы на свой вопрос» (г. Алматы, матери)
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«Р1: С интернета.
Р2: С интернета.
Р5: Телевизор даже.
Р4: Сверстники.
Р3: Да, между собой, также интернет. У каждого телефон, все же общаются
через телефон.
Р2: Элементарно телевизор смотришь, выходит реклама «Дюрекс». Что
говорить уже.
Р3: Разговоры с друзьями, телевизор, реклама, интернет.
Р2: В любом случае, мальчик или девочка, он подсознательно знает, что
станет мужчиной. Не знаю, как в жизни происходит. Некоторым родители
объясняют, некоторым подружки, друзья» (г.Алматы, отцы)
«М: Легко ли найти информацию на сегодняшний день?
Р5: Легко. Сперва можно позвонить другу, у кого опыта больше. Потом у него
спросить. Если он знает, он расскажет. Если не знает, там покопаться в
интернете.
М: Хорошо. Если вы хотите, что-то узнать, вам легко найти
информацию про это?
Р8: Да, в интернете же все есть.
Р3: Интернет, как бы, все выдает, на все вопросы отвечает» (г.УстьКаменогорск, парни 19-21)

Как показала ФГД в с.Казыгурт, жители сельской местности
оказываются обделенными источниками информации, такими, как
медицинские специалисты или социальные психологи в школе, поэтому
для получения необходимых сведений или обсуждения вопросов
контрацепции они (особенно женщины-матери) прибегают помимо
интернета к другим каналам получения информации. Речь идет о
совместном обсуждении насущных проблем и обмене мнениями.
«М: Про виды контрацептивов откуда получаете информацию?
Р4: По телевизору, есть реклама про презерватив.
Р7: Медсестры приходят.
Р5: Мы собираемся и играем в карты по 10-15 человек и там обсуждаем про
все. В том числе и про презервативы. В основном, через живое общение через
общение.
Р4: На базаре узнаем.
Р8: Через Ютуб иногда.
Р4: Рассылка через ватсап, Инстаграм. Есть про презерватив в перечнице.
Р5: Иногда заходим в интернет.
М: Почему именно Ютуб, почему именно интернет?
Р5: А где нам еще смотреть?
Р7: В интернете выскакивает реклама, вот и думаю, а что нового и смотрю.
Р8: Нам в ауле больше неоткуда узнавать. Нет кружков, некуда нам
пойти податься, поговорить. Специалистов нет, психологов нет. Даже
если и есть, то потом она скажет, вот она ко мне приходила и пойдут
пересуды. Типа психбольная.
Поэтому дома все смотрим по интернету. В ауле все друг друга знают,
чтобы не было разговоров, вот и смотрим только в интернете.
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М: Если вы ко мне придете, расскажете свой секрет, почему я должна
кому-то передавать наш разговор? Где женская солидарность?
Р6: Вы чужой человек. А мы здесь друг друга все знаем.
Р4: Здесь же почти родственники… кто-то кому-то сват, брат…
Р5: Если девочек поведешь к гинекологу, сразу скажут, что она беременная…
Р6: У нас нет хороших психологов, вообще нет психологов, если бы был, я бы
ходила.
Р8: Мы все каждый месяц обсуждаем между собой, когда собираемся вместе
посидеть, кто с кем спит, как спит, кто самый сексуальный, чей муж самый
крутой…»(Туркестанская область, матери).

Ответы на вопрос «Обсуждали ли Вы когда-либо методы
контрацепции в различных средах?» подтверждают приведенные ранее
данные о том, что впервые информацию о методах контрацепции
опрошенные получили от друзей и сверстников (см. Диаграмму 3.13).
Подавляющее большинство (64,1%) респондентов обсуждают методы
контрацепции в среде друзей и сверстников. Число тех, кто обсуждает
данную тему со своим сексуальным партнером, составило 55,7%.
Наименее востребованной средой для разговора о методах
контрацепции является семья – родители (34,4%) и близкие
родственники (35,9%).
Диаграмма 3.15 – ОБСУЖДАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ…? (%;
ответ по каждой строке)
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

…в рамках
школьной
…с кем…со своим
программы
…с
нибудь из
(напр.,
сексуальны
друзьями/св
своих
классный
м
родственник
ерстниками?
партнером?
час, урок
ов?
биологии и
т.п.)?

…с
медицински
м
работником
?

…с кемнибудь из
своих
родителей
(матерью/
отцом)?

Да

49.1

34.4

35.9

44.6

64.1

55.7

Нет

50.4

65.0

63.5

54.7

35.3

26.9

нет партнера
Отказ от ответа

16.6
.5

.6

.7

.7

.6

.7

На фокус-групповых обсуждениях было видно, что тема
контрацепции для многих казахстанцев является табуированной, а ее
обсуждение значительным образом ограничено. И хотя многие
участники ФГД говорили, что могут о контрацепции говорить в семье, с
близким окружением, с подругами и друзьями и даже с коллегами на
работе, вместе с тем, было заметно, что даже в семье, в разговоре
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родителей с детьми этот разговор приобретает превращенную или
завуалированную форму. Т.е., родители пытаются говорить с детьми не
о сексе и контрацепции, как таковых, а о моральности или аморальности
(хорошо-плохо) сексуальных отношений, можно ли «делать это» до
брака, когда строить семью, в каком возрасте. Т.е., по существу, с точки
зрения подростков, – это разговор «про другое».
Также заметно, что дети, с одной стороны, хотят разговора с
родителями на волнующую их тему, с другой – при попытке разговора
закрываются и не поддерживают его со своей стороны. Очевиден
недостаток доверительных отношений между поколениями. Поэтому
«детям» проще получать информацию самостоятельно, через интернет,
или в общении со сверстниками.
«М: С кем обсуждаете чаще всего?
Р6: Подружки.
Р1: Подруги, друзья, коллеги могут быть.
М: Коллеги - женщины?
Р1: Не важно. Могут быть и мужчины. Мы работаем в одной среде, мы все
открыты, во всяком случае, все стараемся быть открытыми. Сейчас время
другое, оно более лояльное, более лучшее, чем раньше. Понимаешь, что
зависть и злость ни к чему. И люди относятся проще.
Р6: Нет. Такие темы я могу обсуждать только с мамой. С мужчинами не
могу.
Р7: Я тоже с мамой.
Р3: Я могу только с подругами, сестрами, с мужчинами – нет.
Р1: Мне кажется, тоже хорошо, когда мужчина тоже максимально знает
больше, какие нюансы бывают у женщин, связанные с их здоровьем, связанные
с их гормональной системой. Единственное, с кем не могу обсуждать эту
тему, это не с мамой, потому что она закрывается: мне стыдно, закрывает
тему и все.
Р2: Я тоже не могу с мамой.
Р3: У меня южанский вариант. У меня есть младший брат, и у него жена, моя
невестка. Если мне что-то надо донести, я через нее прошу, она с ними
общается, как их подруга, чтобы она поговорила с девочками. Она может им и
замечания сделать, и они делятся всем. Например, если мне что-то надо, я ей
скажу, она все сама донесет им. И это как-то и эффективнее как будто
работает, и мы как-бы лицо перед ними не теряем. Южанское – это
Ташкентская область, Верхнечикчикский район. Я родилась там, но живу уже
больше 20 лет в Алматы. Родители живут там. У нас очень сильные
традиции. Если моя мама хочет что-то обсудить, в лицо никогда не скажет,
она это передаст через невестку, а отец – через маму» (г.Алматы, матери)
«М: Можете ли вы свободно обсуждать темы планирования семьи,
методы предупреждения нежелательной беременности со своими
детьми?
Р5: Как бы они не любят эти темы обсуждать с родителями, но стараемся.
Р2: Насчет создания семьи мы говорим. Как бы у меня дочка, поэтому. Насчет
этой темы я не говорю с ней, был бы пацан, еще ладно. У меня жена
разговаривает.
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Р3: Мужчине девочке тяжело объяснить.
Р4: Конечно.
Р2: Мы же говорим прямо, как оно есть, а женщина как-то по-своему
объясняет. На счет семьи говорим, у тебя должен быть муж такой, такой. А
насчет беременна, не беременна… Конечно, я у нее спрашиваю: «Куда пошла?
Смотри, осторожно». Напрямую не говорю, но все равно побаиваешься.
Р3: У меня другая ситуация. Моей дочке 20 лет, она международная модель. И
как-то состоялся разговор конкретный. Был задан вопрос: «Живешь ли ты
половой жизнью?» Абсолютно спокойно, нормально мы с ней обсудили, чтобы
она знала, что есть средства контрацепции. И все. Естественно, в личную
жизнь ее не лезешь.
Р1: Мне говорит, что сама все знает. Ну, тоже как бы сильно вникаем в
подробности.
Р5: Мы больше делаем уклон на моральное воспитание. Когда у человека есть
мораль…
М: То есть, напрямую вы не разговариваете?
Р5: Нет, почему, говорю. Просто 15 лет ребенку. Я считаю, что мало кто в
этом возрасте, ну, не так часто они думают об этом. Когда исполнится 1617 лет, тогда уже…
М: То есть, Вы не разговариваете на эту тему по причине того, что еще
рано.
Р5: У нас с сыном как бы нормальные отношения. У нас несколько раз такой
разговор был. Мы договорились, что скрывать ничего не будем. Если какие-то
вопросы у него возникают, он нормально спрашивает, я объясняю ему.
М: Если Вы не разговариваете на эту тему, то в чем причина? Ему
стыдно, Вам стыдно? Он не доверяет Вам или Вы не доверяете ему?
Р1: Нет, когда с ними начинаешь разговаривать, они говорят, что все знают
и зачем нам все это объяснять.
Р3: Просто они больше сидят в интернете. Я сказал, там, надо
предохраняться, будь аккуратней. Все равно, я мужик, с дочкой стыдно
говорить на такие темы. Был бы пацан, я бы сказал. А девочке так не
скажешь.
Р1: Ну, действительно, многие родители стесняются таких разговоров. Мы с
дочкой на короткой ноге, мы все обсуждаем. Она сразу начинает говорить: «Я
что себя так веду…?!» (г.Алматы, отцы).

Отвечая на вопросы социологов, в чем причина того, что
респонденты не могут обсуждать темы контрацепции с близкими,
участники ФГД – родители и дети – говорили, что им стыдно, что эта
тема находится под запретом, что отсутствие такого разговора – это
традиция или норма. Причем ссылались и на казахскую, и на исламскую
традиции (наиболее выпукло это апеллирование к традиции
проявилось во всех группа Туркестанской области).
Также заметно, что родители всячески отдаляют время разговора с
детьми, подсознательно надеясь, что к этому времени их ребенок узнает
все сам.
«М: Можете ли вы свободно обсуждать тему контрацепции и
планирования семьи в своем кругу? Если да, то с кем чаще вы
обсуждаете?
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Р1: Я с сестрой двоюродной, она старше меня на 3 года. Мы можем с ней
говорить очень открыто, в принципе она мне дает всю информацию и в
принципе извне тоже, от друзей я узнаю, могу свободно говорить, они у меня
понимающие такие, и с мальчиками и девочками.
Р7: Я ни с кем не разговариваю. Слышала от подруг, но с парнями не
разговаривала на эту тему. Родители, конечно, рассказывают об этом… Типа
надо защищаться, но не говорят открыто на эту тему, говорят, что нужно
выйти замуж в 25 лет и т.д.
М: Они дают вам наставления, как планировать семью. Но ничего
конкретно не указывают. А контрацепцию не говорят?
Р7: Нет, не говорят.
М: О чем вы говорите с мамой?
Р8: Когда встретишь человека, с кем ты уверена, что построишь семью, чтото планировать не нужно прыгать сразу во взрослые отношения, нужно
быть готовым к тому, что от этого могут быть дети и…
М: Рассказывает про методы контрацепции?
Р8: Да, в основном про презервативы. Но моя сестра медик и она рассказала,
что сейчас есть достаточно безопасные оральные контрацептивы, то есть
таблетки и что надо сходить к врачу и он подберет то, что больше всего
подойдет мне.
Р5: Данную тему ни с семьей, ни в кругу друзей не обсуждали, мы пока не
интересуемся этой темой. Но мама говорила, что порог 25 лет, когда выйти
замуж неважно. Когда найдешь своего человека, тогда и надо. Она вышла в 28
лет, хотя ей все говорили, что это поздно и у нас отличная семья. Я не
считаю, что надо влезать в какие-то рамки, стараться их придерживаться.
Р4: Я тоже обсуждала с мамой и в кругу родственников о планировании
семьи. Они мне говорят: сначала нужно построить карьеру, выучиться,
поработать и затем создать семью. Но и в кругу друзей не часто обсуждаем,
не такая и интересная тема. Бывает, но крайне редко, не приходится к теме.
Р3: С мамой мы разговариваем. Только два раза было, она сказала, что надо
защищаться. С друзьями не обсуждали, у нас другие вкусы, что можно
обсудить.
Р2: Само понятие, что такое секс, я узнала от своей двоюродной сестры,
которой сейчас 22 года. Иногда с ней обсуждали про это, я знаю, когда у нее
первый опыт был, хотя не часто, но сравнивая с другими людьми. С мамой
тоже свободные отношения, она не считает, что я не должна знать, как
появляются дети и что надо предохраняться. Я знаю, что у мамы стоит
спираль. Со знакомыми, с друзьями на такую тему не разговариваю, не то
что стыдно, просто не нужно. Иногда заходят разговоры, но чаще всего эта
тема не нужна, зачем о ней говорить?
Р1: Я считаю, почему родители не говорят об этом со своими детьми,
потому что им стыдно об этом обсуждать, многие люди… как будто бы
этого нет, и дети появляются сами по себе. Родители не говорят со своими
детьми, потому что они понимают, что дети плюс-минус об этом что-то
знают, им не надо об этом говорить, и у старшего поколения так заложено,
что с детьми не надо об этом говорить, что он еще маленький хоть в каком
возрасте и родителям стыдно им говорить.
М: Вам бы хотелось от них услышать, чтобы родители разговаривали
на эту тему открыто, чтобы мама вам объяснила?
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Р1: Для детей-подростков сейчас это проблема сегодняшнего дня, одна из
проблем, об этом не говорят, хотя должны говорить, ребенок может что-то
не знать и это приводит к нежелательной беременности. А потом… по
предубежденности родителей, которые привыкли старыми понятиями.
Оставляют этого ребенка и еще в раннем возрасте уходит отец, ребенок
растет без отца, еще и нежеланный, все наваливается, наваливается, а в чем
виноват ребенок, что ему бабушки-дедушки в свое время недостаточно
объяснили своему ребенку, что такое контрацепция, что такое защита, во
сколько это надо делать, не объяснили и не договорили» (г. Усть-Каменогорск,
девушки 15-19 лет)
«Р3: Нужно воспитывать. И сыновьям, и дочерям. Дочерям говорим с
матерью, когда сыновья выходят из комнаты. Некоторые моменты мать
говорит, я потому что не могу. Для девушек самое такое время, когда учебу
заканчивают. Девочкам уделяем больше внимания, чем парням. Сыновьям 9-8,
еще маленькие. Им еще рано. Так, понимают. Все равно слышат в среде, в
котором ходят. Им тоже сами объясняем. Воспитываем.
М: Вы можете свободно обсуждать тему о предотвращении
беременности, о планировании семьи своим детям?
Р1: Нет
Р2: Не могу так говорить.
Р4: У меня 5 сыновей. Самый старший в 8-ом классе. Думаю, для них еще рано.
Р5: Мы говорим с точки зрения веры. А прямые разговоры про презервативы,
про контрацепцию не могу вести. Менталитет не позволяет.
Р6: Мы еще не обсуждаем. Девушки быть осторожными. Ну, в общем,
поверхностно сказали. Но самим неудобно немного.
Р7: Мы тоже не обсуждаем, взрослые дети. Не обсуждали. Казахское
воспитание получали.
М: Что мешает обсуждать такие вещи в семье?
Р1: Ничего не мешает, но стыдно. Если честно, думаю, что стыжусь
объяснять. Сами же смотрят по телевизору, в интернете. Думаю, сами
поймут, как повзрослеют. Не могу.
Р2: Я тоже не могу говорить. Но ругаешь постоянно «это не делай, то не
делай, плохое не делай», но напрямую не говорится. Стыдно напрямую
говорить. Между отцом и сыном не поговоришь открыто, как с другом.
Р4: Думаю, что стыдно. Потому что дети еще молодые. Пацаны еще
маленькие. Думаю, стыдно. Своим сыновьям такое говорить, думаю
неправильно.
Р5: Я говорил, что подходим к этому с точки зрения веры. Совершать половой
акт до брака большой грех, прелюбодеяние. С этой стороны объясняем. А
напрямую не можем говорить.
М: Хорошо. Тогда следующий вопрос. Говорили, что еще рано давать
половое воспитание детям. С какого возраста будет правильным
учить этому?
Р1: Закончив учебу, после армии можно объяснять.
М: С какого возраста?
Р1: Наверное, 19-20 лет.
Р2: Что? Я не понял?
М: Про планирование семьи, в целом...
Р2: Детям?
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М: Да, детям. Про предотвращение беременности, про планирование
семьи, про количество детей со скольких лет нужно объяснять, учить?
Р2: Пусть закончит учебу, отслужит в армии. Пусть учебу закончит, потом
про планирование...
Р2: Да. С 23-24-х, даже в 25, когда одумается. Потом только...
Р3: Пока должны закончить учебу. Все мысли должны быть об учебе. Должны
сходить в армию. Сама армия дает сильное воспитание. Когда смогут
противостоять трудностям, в планах, только тогда сказать, и женить к
тому времени.
Р5: Зависит от уровня развития детей. Некоторые рано взрослеют,
некоторые поздно взрослеют. Становится ясно по разговорам ребенка, что
он повзрослел. Тогда уже можно начинать объяснять ребенку. Но напрямую
не можем говорить. Девочкам объясняет мать, а сыну потихоньку сам
начинаешь. Начинаешь, когда он уже будет понимать этот разговор»
(Туркестанская область, отцы).

3.3.2 Надежность информации о контрацепции
Самым надежным и достоверным источником информации о
методах контрацепции участники исследования назвали медицинских
работников в учреждениях здравоохранения (чаще других: женщины;
35-54 лет; имеющие детей; проживающие в ГРЗ; казахи; респонденты со
среднеспециальным и высшим образованием; при этом место их
жительства не имеет значение).
Каждый четвертый опрошенный надежным источником
информации назвал интернет-сайты (чаще других это: респонденты в
возрасте 15-24 лет; жители ГРЗ; русские; со среднеспециальным
образованием; горожане; при этом пол респондента не имеет значения).
Не может не обращать на себя внимания низкий рейтинг
надежности для опрошенных таких источников информации, как члены
семьи, СМИ (телевидение, газеты/журналы), учителя/социальные
работники/психологи в школе.
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Диаграмма 3.16 – КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ ВЫ
СЧИТАЕТЕ САМЫМИ НАДЕЖНЫМИ, ДОСТОВЕРНЫМИ? (%; не более 3-х вариантов
ответа)
Медицинские работники в учреждениях…

58.5%

Интернет-сайты

24.1%

Специализированная (медицинская) литература

14.1%

Провизор в аптеке

13.3%

Родители

10.2%

Социальные сети

5.1%

Учителя/социальные работники/психологи в школе

4.1%

Сексуальный партнер

3.3%

Друзья, сверстники

3.1%

Другие члены семьи

2.4%

Телевидение

2.3%

Газеты, журналы

1.5%

Рекламные плакаты

.8%

Мессенджеры

.5%

Нет ответа
Не интересуюсь подобной информацией

1.9%
.7%

В Таблицах 3.2 и 3.2.1 приведены результаты по наиболее
достоверным, с точки зрения участников исследования, источникам
информации, таким как медицинские работники, интернет-ресурсы,
специализированная литература, провизоры и родители.
Помимо сказанного выше (в описании к Диаграмме 3.16),
интересно, что провизоры являются источником информации для 13,5%
опрошенных (см. Диаграмму 3.14), чаще других среди них выявлены
мужчины средних возрастов, проживающие на юге и юго-западе страны,
и именно для этих же категорий провизоры являются самым надежным
источником информации по изучаемой теме. Родители, в свою очередь,
являются достоверным источником чаще для детей в возрасте 15-19
лет.

76

57,4%
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53,8%

Др.этно
сы

Жен
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здравоохранения

Муж

Таблица 3.2 – КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ ВЫ
СЧИТАЕТЕ САМЫМИ НАДЕЖНЫМИ, ДОСТОВЕРНЫМИ? (%; в разрезе пола, этнического
признака и места жительства респондентов)

66,2%

город

село

23,4%

21,5%

30,3%

23,1%

33,4%

9,9%

25,5%

10,8%

35,8%

13,0%

15,2%

14,2%

15,7%

8,9%

15,7%

11,7%

12,0%

6,8%

23,6%

15,9%
8,8%

10,8%
11,6%

13,4%
8,3%

14,7%
13,7%

9,5%
12,4%

12,5%
8,6%

14,4%
12,6%

9,0%
11,8%

18,5%
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ГРЗ
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Юг,
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Русские
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Провизор в аптеке
Родители

Жен
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25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Специализированная
(медицинская)
литература
Провизор в аптеке
Родители

20-24

Медицинские работники
в учреждениях
здравоохранения
Интернет-сайты

15-19

Таблица 3.2.1 – КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ ВЫ
СЧИТАЕТЕ САМЫМИ НАДЕЖНЫМИ, ДОСТОВЕРНЫМИ? (%; в возрастном разрезе
респондентов)

55,1%

57,3%

59,7%

54,4%

60,2%

64,0%

60,3%

65,8%

50,7%

71,4%

31,1%

28,0%

24,2%

22,4%

17,3%

24,7%

19,2%

14,5%

13,7%

16,1%

16,9%

11,3%

14,8%

16,8%

12,2%

14,6%

20,5%

11,8%

8,2%

10,7%

11,8%
14,2%

12,3%
9,7%

14,4%
8,7%

12,0%
11,2%

16,3%
11,2%

18,0%
5,6%

20,5%
6,4%

6,6%
10,5%

15,1%
12,3%

8,9%
7,1%

На
фокус-групповых
обсуждениях
молодые
участники
подтверждали, что основным источником информации о методах
контрацепции для них являются ресурсы интернета – поисковые
страницы, различные сайты, социальные сети. Эти ресурсы они считают
и доступными, и надежными. В то время как родители говорили о том,
что
им
предпочтительнее
печатная
продукция,
непосредственная/бумажная
продукция рекламного характера
(буклеты, брошюры), которая предоставляется в общественных
пространствах.
«М: Где вы будете искать информацию?
Р5: В социальных сетях.
Р2: В социальных сетях.
М: Почему в социальных сетях? В чем преимущество?
Р5: Я, в основном, пользуюсь социальными сетями. Иногда выходит реклама,
когда включаешь интернет. И можно использовать эту информацию.
Р2: Даже без поиска она выходит в интернете.
Р3: Да, через интернет. Когда с друзьями откровенно разговариваешь,
спрашиваю у друзей.
М: Два источника: интернет и у друзей. Почему эти два? Почему не
телевизор, не газеты? Почему не медицинские представители? Почему
не специальные сайты? Почему не газеты, журналы, а именно эти два?
Р3: Потому что по телевизору делают рекламу, не могут дать 100%
гарантии. Считаю, что это не нужно. А если по интернету найдешь в одном
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месте, когда находишь и дальше копаешься по одному вопросу, основа одна.
Это 100% гарантировано. А друзьям еще больше доверяем.
Р4: Я со специального сайта. В интернете много же сайтов. И в том числе
Википедия. Это точный, научно доказанный сайт. Всю информацию беру из
интернета. Википедия. Еще есть друг. Он работает в медицинской отрасли. У
него консультируюсь. У меня эти два источника информации.
Р5: Я думаю надо обратиться за медицинской помощью. По телевизору через
рекламу знаем немного. Заходим в социальные сети.
Р1: Я из социальных сетей, в основном. Но в школе, когда проходили биологию,
мы час или два час проходили это. Но все же углубленно не проходили»
(Туркестанская область, парни 19-21 лет)
«Р1: Для нашего возраста, наверное, в основном брошюры, реклама в аптеках,
магазинах, супермаркетах. Реклама. Наверное, так. Потому что в интернете
специально искать же не будешь, тем более мы уже вышли из этого
возраста, у нас уже дети того возраста, когда мы гуляли. Или там увидел
чисто случайно, сын спрашивает, а я не знаю. Ну, и ты пошел, потихоньку
телефон взял и сидишь, читаешь» (г. Алматы, отцы)

Несмотря на то, что потребление информации в интернете
называлось в ходе исследования одним из важнейших источников
информации о методах контрацепции, 45,1% респондентов сказали в
ходе опроса, что не сталкивались в сети с подобной информацией.
Диаграмма 3. 17 – В КАКИХ ИМЕННО ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКАХ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО
СТАЛКИВАЕТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ? (%; любое
количество ответов)
Не сталкивался
YouTube
Специализированные медицинские сайты
Форумы в интернет
9.7%
Сайт Министерства здравоохранения
8.6%
ВКонтакте
8.0%
Блоги специалистов (медиков)
7.9%
WhatsApp
7.3%
Новостные порталы, сайты ведущих казахстанских…
6.7%
Одноклассники
5.9%
Facebook
2.6%
Микро-блоги (Твиттер и т.д.)
2.3%
Instagram
.8%
Другое
.7%
Мой Мир
.1%
.0%

45.1%

18.3%
16.3%

5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

Примерно равные доли опрошенных сталкивались с информацией
о контрацепции в таких разных по направленности видах интернетисточников, как YouTube (18,3%) и специализированные медицинские
сайты (16,3%).
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В целом, специализированные медицинские интернет-платформы
(медицинские сайты, включая сайт МЗ РК, блоги специалистов-медиков)
востребованы на уровне трети опрошенных (32,8%).
3.4 Потребность в информации о методах контрацепции
По итогам опроса, 73,4% его участников считают, что им
достаточно той информации о методах контрацепции, которая у них
есть.
Только 18,5% респондентов не удовлетворены имеющимся у них
объемом знаний по этой теме (в равной мере женщины и мужчины;
респонденты в возрасте 15-19 лет (32%) и 20-24 лет (23%);
проживающие в ГРЗ; казахи; с неполным средним и высшим
образованием).
Диаграмма 3.18 – ВАМ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ТОЙ ИНФОРМАЦИИ О
МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ, КОТОРАЯ У ВАС ЕСТЬ? (% от общего числа опрошенных)
8.1

18.5

Достаточно
73.4

Недостаточно
Затрудняюсь ответить

Фокус-группы показали, что у участников есть определенные
потребности в информации о контрацепции, причем отличающиеся в
разных целевых группах. Так, туркестанские матери хотели бы больше
информации о планировании деторождения, о рисках для здоровья
молодых матерей. В то время как в молодых группах больше интереса к
особенностям репродуктивной системы человека, о различных методах
контрацепции и в меньшей степени непосредственно о планировании
семьи. И как отмечали участники из этой группы, имеет место различия
в подаче информации в школьных классах с казахским и русским
языками обучения, что, безусловно, влияет на формирование
отношения молодых респондентов к данной теме, образуя тем самым,
разные системы восприятия (по линии стыдно-не стыдно).
«М: Необходимо ли вам получать информацию о планировании семьи и
контрацептивов?
Все: Необходимо.
Р4: Как ребенок родился и до сих пор, пока он не встанет на ноги, нужна
информация.
Р3: Нужно им дать правильное направление, пока у них не родятся 2-3 детей.
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Р5: Дочери говорим, это тоже планирование, чтобы не рожала каждый год, а
через 2-3 года.
Р4: Надо и девочкам, и мальчикам говорим одинаково» (Туркестанская
область, матери).
«М: У вас есть потребность в получении информации по вопросам
планировании семьи и контрацептивах?
Р3: Да.
Р1: Зачем в школе мы проходим геометрию, алгебру и кучу абсолютно
ненужных нам предметов, если вместо них можно пройти планирование
семьи, психологию, потому что в них мы возьмем побольше информации,
которые в жизни нам пригодятся. Может у людей исправятся мышление, а
от геометрии никакой пользы. Математика нужна только до 4 класса.
Может, в русских школах проходят, а в казахских школах совсем не проводят.
Ни разу у нас не было, чтобы к нам пришли, показали слайды, ничего такого не
было.
Р2: До того, как я перешла в нынешнюю школу, училась в смешанной школе.
Идет урок биологии, темы-то одни и те же, но в русских классах об этом
говорят более свободно, мне кажется это хорошо. Была тема по осеменению,
в казахских классах объясняют все скрыто-скрыто, поверхностно, а в русских
школах объясняют все. И мне хотелось бы, чтобы перестали зажиматься,
подставлять. Я даже знаю, что в американских школах есть
специализированные предметы, которые объясняют детям, что такое секс и
что надо предохраняться, даже раздают презервативы, потому что
понимают, что не все дети не такие невинные овечки и по любому эти
презервативы им нужны, легально они не могут купить, из-за этого могут
появиться проблемы и поэтому раздают презервативы и они понимают, что
дети разные. Мне кажется хорошо, если в школах ребенка перестанут
загонять в угол, чтобы ему самому будет казаться, если он ищет такую
информацию, если он смотрит такие видео, читает такие тексты – это
плохо, это стыдно и мне кажется, в школах должны проходить такие
мероприятия, где объяснят ребенку, что это все вполне естественно.
Р5: Мне кажется, это должно проходить отдельно для мальчиков и
отдельно для девочек.
М: Вы сейчас подразумеваете урок биологии, анатомии? Чтобы
разделить класс на мальчиков и девочек?
Р5: Нет, про специальные мероприятия, посвященные данной теме.
Р2: Я бы себя не чувствовала стыдливо. В принципе, нормально
воспринимается в классе на уроках, когда сидят вместе. Все зависит от
людей. Просто есть всегда такие, которые подсмеиваются над другими. Все
понимают, что стыдно тому, не над кем подшучивают, а тому, кто это
делает.
Р1: Уровень развития у всех разный. Но мне кажется, уроки эти должны
проходить раздельно. Потому что, допустим, объясняется одна и та же
тема отдельно… когда по отдельности девочки могут как-то высказать
свое мнение и девочки поймут друг друга, а мальчики поймут друг друга, а
когда вместе, кто-то подшучивает и он примет на свой счет и подумает,
значит нельзя говорить на эту тему, я не буду говорить на эту тему.
Поэтому, лучше, когда отдельно по таким темам, мальчики отдельно,
девочки отдельно, но проходят одно и то же.
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Р4: Дисциплина на уроках в принципе важна, когда-нибудь культ осознанной
личности даст о себе знать и эти шутки исчезнут.
Р3: Только не у нас» (г.Усть-Каменогорск, девушки 15-19 лет).

Чаще всего опрошенные хотели бы узнать больше информации о
правилах применения контрацепции, а также о том, какие отзывы они
получили у специалистов и реальных пользователей. Т.е., имеется
запрос на получение достоверной информации о потреблении.
Диаграмма 3. 19 – ЧТО ИМЕННО О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ УЗНАТЬ?
(%; не более 3-х вариантов ответа)
Правила применения

41.6%

Отзывы врачей

33.1%
30.3%
29.6%
25.6%

Отзывы реальных пользователей

Противопоказания к применению
Побочные эффекты
Результаты исследований
Стоимость
Где можно приобрести
Пока не интересуюсь
Все вместе
Нет ответа

15.0%
8.5%
5.5%
4.3%
.3%
1.0%

Негативные
аспекты
применения
контрацепции
(противопоказания, побочные эффекты, а также результаты
исследований) составляют вторую условную группу потребностей в
отношении информации о методах контрацепции.
В меньшей степени проявлен запрос на получение маркетинговой
информации, где купить контрацептивы и сколько они стоят.
Почти половина опрошенных хотела бы получать информацию о
методах контрацепции в формате видео-материалов (чаще других:
мужчины; 20-34 лет; казахи и представители других этнических групп;
со средним и высшим образованием; сельские жители).
На уровне третей востребованы респондентов индивидуальные
консультации со специалистами (женщины; респонденты в возрасте 4044 лет и 45-49 лет; жители юга и юго-запада страны; представители
других этнических групп; со средним и среднеспециальным
образованием; место жительства не имеет значения) и текстовые
материалы (мужчины; респонденты в возрасте 40-44 лет; жители ГРЗ;
русские и представители других этнических групп; с неполным средним
и средним образованием; место жительства не имеет значения).
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Диаграмма 3.20 – НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В КАКОМ ФОРМАТЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ
ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ? (%; не более 2-х вариантов
ответа)
Видео-материалы

43.9%

Индивидуальная (конфиденциальная) консультация

35.6%

Текстовые материалы

30.8%

Картинки, инфографика

14.5%

Интерактивные форматы (прямые эфиры, вопросы-…

10.3%

Другое
Не интересуюсь

4.0%
2.0%

Во время фокус-групповых обсуждений было заметно, что
представители разных целевых групп различаются в потребностях и
источников информации, и форматов запрашиваемой информации о
контрацепции.
Так,
для
категории
«родители»
при
всей
востребованности ресурсов интернета, важными остаются печатные
источники, раздаточный материал (буклеты), а также мнение и
рекомендации медицинских работников. В то время как «дети»
практически полностью переключились на интернет-источники в силу
их доступности и объема предоставляемой информации. Вместе с тем,
молодые люди говорили о том, что стараются потреблять проверенную
информацию, которая находится на специализированных интернетсайтах.
«М: Из каких каналов/источников информации Вам удобнее получать
информацию о методах контрацепции?
Р6: Я думаю, мне достаточно было бы от психологов узнать, от
медработников.
Р5: Пусть будут психологи, но мне достаточно и буклетов, брошюр, я их
всегда забираю.
Р8: Я узнаю через интернет.
Р3: Мне достаточно совета гинеколога.
Р4: При каждой беременности гинекологи дают советы, я считаю, что этого
достаточно.
Р2: Я спрашиваю у медработников.
Р4: В ауле нет другого, поэтому больше через интернет» (Туркестанская
область, матери).
«Р4: Но еще друг у друга консультируемся.
Р7: Берешь статьи различные, и просто в Гугле ищешь там разные-разные,
научные.
М: Имеется ввиду, вам удобно в текстовые получается?
Р7: Да. Я ролики вообще не воспринимаю. Смотря, в какой теме.
М: Вот мы про контрацепцию...
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Р6: Я рекламы особо не люблю.
Р8: Тоже через интернет, Гугл.
М: Я поняла. Я говорю, в текстовом варианте?
Р7: Да
Р3: Да
Р7: Ну, это же не в развлекательном плане. Это же именно должно быть
обоснованно.
Р8: Видео конечно тоже интересно посмотреть. Люди обсуждают, несколько
человек. Каждого мнение можно послушать». (г. Усть-Каменогорск, матери)
«Р6: Интернет, это более надежный, как бы, источник. Ну, друг, допустим,
скажет, что-нибудь там услышал. Он думает, что это верно, но, как бы,
оказывается, что не прав.
Р1: Ну, интернет более доступный. Можешь задать вопросы, если тебе
интересно. А с друзьями, мне кажется, на ошибках друзей я научился.
Р9: Интернет более доступный.
Р4: Ну, с друзьями, мне кажется, ты обсуждаешь все, что угодно. А в
интернете это на каждом углу.
Р8: Согласен с ним. Набрал в Google, он тебе рассказал все.
Р4: Скорее ищешь на официальных сайтах. В Википедии, либо в Google-е
поискать.
М: И насколько вы доверяете этой информации?
Р4: Хорошо доверяю.
Р8: Я достаточно доверяю. Обычно на форумах всегда пишется, что это
может быть какой-то доктор наук или еще кто-нибудь. А вообще Википедии,
я считаю, можно верить.
Р6: Я тоже доверяю. Читаю комментарии, допустим. Кто как пишет
большинство. Скорее всего, я доверяю большинству.
Р3: Доверяю, но сомневаюсь.
Р9: Я тоже доверяю.
М: Вот вы сказали классные часы. Это работает эффективно
относительно молодежи, да?
Р3: Мне кажется, это наиболее эффективно работает. Мне всегда было
интересно на классных часах, когда рассказывали. Допустим, даже тоже
предостережение старшего поколения младшим. Я не вижу никаких изъянов.
Р6: Я считаю то, что социальные сети. Допустим, у лечебного учреждения
есть свои паблики. Но возможно информация поступает в паблик.
Р8: Мне кажется, классные часы – это намного актуальней и реклама в
интернете в пабликах, в социальных сетях, как бы, выставить красивую
картинку, которая заманит, как бы, подростка, например» (г. УстьКаменогорск, парни, 19-21).

Выводы
1. Большинство казахстанцев положительно относится к
использованию контрацепции. Уровень информированности о методах
предотвращения беременности в южных регионах ниже, чем на севере и
в ГРЗ.
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2. Основной целью использования контрацепции является
предотвращение нежелательной беременности, и только после этого
защита от различных болезней, передающихся половым путем.
3. В
большей
степени
информацией
о
контрацепции
интересуются женщины и молодежь в возрасте 19-21 лет.
4. Количество респондентов, которые используют контрацепцию,
практически равно количеству респондентов, не использующих их.
Основную долю второй группы составляют респонденты, у которых нет
сексуального
партнера
и
необходимости
в
использования
контрацептивов.
5. Рейтинг самых популярных методов предупреждения
беременности возглавляют мужские презервативы, прерванный
половой акт, противозачаточные таблетки для женщин. При выборе
метода контрацепции участники обращают внимание на его
эффективность и безопасность.
6. Основной причиной незнания о методах контрацепции
является то, что на эту тему не принято говорить в семьях. Кроме этого,
отсутствие интереса и доверительного источника информации также
являются основными барьерами при распространении информации на
эту тему.
7. Родители стараются как можно дальше оттянуть разговор с
детьми на эту тему, в то время, дети, наоборот, хотят получить
информацию о методах контрацепции как можно раньше.
8. Большинство участников оценивает свой уровень знаний о
методах контрацепции на среднем уровне. При этом количество хорошо
разбирающихся респондентов больше чем тех, кто ничего не знают или
плохо осведомлены.
9. Основными каналами распространения информации о методах
контрацепции являются разговоры между друзьями/сверстниками, с
родителями, беседы с учителями и медицинскими специалистами.
10. Однако если информации из вышеназванных каналов будет не
хватать, большинство опрошенных обратится в медицинские
учреждения и к интернет-ресурсам. Сведения из этих каналов
респонденты считают наиболее достоверными. К ним можно добавить и
специализированную литературу. Среди разных интернет-сайтов чаще
других отмечали YouTube и специализированные медицинские сайты.
11. Для
большинства
участников
опроса
существующей
информации о методах контрацепции хватает. Однако некоторая часть
опрошенных хочет получить больше сведений о правилах применения и
противопоказаниях к применению контрацептивов. Также интерес
вызывают отзывы врачей и потребителей.
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12. Наиболее эффективными форматами передачи информации на
эту тему являются видео- и текстовые материалы, индивидуальные
консультации, а также информация в виде картинок и инфографики.
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ГЛАВА 4. МЕДИАПОВЕДЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП
4.1 Медиапредпочтения целевых групп
Одной
из
задач
исследования
ставилось
определение
предпочтений телеаудитории в выборе телеканалов. Как показывают
результаты исследования, больше трети опрошенных (33,7%) не
смотрят телевизор.
В ходе опроса был назван 91 телеканал, при этом только 23 из них
смогли перешагнуть статистически значимый порог в 1%.
Согласно результатам опроса, первое место среди телеканалов
занимает КТК (25,5%). Его чаще смотрят представители всех
возрастных групп, за исключением 15-24 лет. Также обращает на себя
внимание, что КТК чаще других смотрят казахи, жители города.
Диаграмма 4.1 – КАКИЕ ТВ КАНАЛЫ ВЫ СМОТРИТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО? (%; выбор
нескольких вариантов ответа)
Не смотрю ТВ

33.7%

КТК

25.5%

Первый канал «Евразия»

14.5%

Хабар

12.7%

31 канал

11.4%

НТК

9.9%

Астана

9.5%

Первый канал

9.3%

НТВ

8.6%

Рен ТВ

7.2%

ТНТ

6.8%

Qazaqstan

6.1%

Россия

6.0%

7-канал

4.3%

Мир
СТС
Муз ТВ

3.9%
3.3%
2.7%

Спорт

2.3%

TV1000

2.1%

Алау

1.7%

Discovery

1.6%

Россия 24

1.3%

Qazsport

1.1%

Другое

19.6%
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Второе место в рейтинге занял телеканал Первый канал
«Евразия». В возрастном разрезе выявлена следующая зависимость: чем
старше респонденты, тем чаще они смотрят Первый канал «Евразия», и,
наоборот, среди молодых групп его популярность ниже. Третье и
четвертое места делят телеканалы «Хабар» (12,7%) и «31 канал»
(11,4%). Первую пятерку востребованных телеканалов замыкает канал
«НТК». «31 канал» и «Хабар» популярны среди старших возрастных
групп населения (45-54), казахов и сельчан. Противоположная картина
складывается в отношении канала «НТК»: его чаще всего смотрят
респонденты младших возрастов (15-19) и русские.
Исследование выявило, что в молодежной среде присутствует
самая большая доля тех, кто не смотрит телевизор – 47% (в старших
возрастных группах доля таких не превышает 25-28%).
Исследование показало, что радио является одним из самых
непопулярных информационных каналов. По результатам анкетного
опроса большинство (76,1%) опрошенных ответило, что не слушают
радио.
Среди тех, кто слушают радио, самые популярные радиоканалы
Русское радио (7,9%) и Авторадио (5,3%).
По сравнению с популярными радио более низкие показатели у
Казахрадиосы – только 1,2% опрошенных слушают его, и РадиоДача , его
слушают 1,7%.
Диаграмма 4.2 – КАКИЕ РАДИОСТАНЦИИ ВЫ СЛУШАЕТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО? (%; выбор
нескольких вариантов ответа)
Не слушаю радио

76,1%

Русское радио

7.9%

Авто радио

5.3%

Ретро ФМ

4.5%

Радио FM

3.3%

Радио NS

3.0%

Европа+

2.7%

Love радио

2.1%

Радио Дача

1.7%

Казах радио

1.2%

Другое

5.4%

Анализ данных в зависимости от социально-демографических
характеристик респондентов показал, что:
• мужчины слушают радио значительно чаще женщин. Чаще всего
они слушают Русское радио и Авторадио;
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• молодежь в возрасте 15-24 лет и группа респондентов старше 65
лет почти не слушают радио вообще. Наоборот, слушают радио в
большей степени представители возрастной группы 35-44 лет;
• жители сел реже, чем горожане, слушают радио.
Одной из задач данного опроса было выявление среди населения
востребованности печатных СМИ. Как показывают итоги опроса, среди
населения преобладает низкий уровень интереса к печатным СМИ. Так,
большинство опрошенных (83,9%) не читают газеты.
Для выяснения популярности газет респондентов просили указать
газеты, которые они читают чаще всего. В ходе опроса было названо 66
отечественных газет, 58 из них не смогли перешагнуть статистически
значимый порог в 1%.
Среди наиболее популярных печатных СМИ в тройке лидеров
оказались две местные газеты и одна газета республиканского уровня.
По результатам опроса, первое место заняла местная газета «Мой
город» (2,9%) (Карагандинская область), на втором месте – «Устинка»
(1,9%) (ВКО), на третьем – республиканская газета «Караван» (1,6%).
Диаграмма 4.3 – КАКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ (ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ) ВЫ ЧИТАЕТЕ
ЧАЩЕ ВСЕГО? (%; выбор нескольких вариантов ответа)
Не читаю периодику
Мой город

83.9%
2.9%

Устинка

1.9%

Караван

1.6%

Егемен Казахстан

1.5%

Костанайские новости

1.3%

Наш Костанай

1.3%

Казахстанская правда

1.0%

Другое

10.3%

По результатам исследования, только пятая часть (19,7%)
опрошенных жителей Казахстана не пользуется интернетом.
По итогам анкетного опроса был составлен рейтинг самых
популярных интернет-сайтов. Больше всего опрошенные пользуются
Youtube.com (34,6%). При этом чаще всего его потребляет самая молодая
группа опрошенных от 15 лет до 19 лет и жители села.
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Вторым по популярности сайтом является поисковой портал
Google. Им пользуются 32,8% респондентов. Google, в отличие от
Youtube, пользуется не только молодежь, но и респонденты среднего
возраста.
Следует отметить, что другие интернет-сайты, указанные в списке,
имеют низкие рейтинги популярности: по результатам опроса, их
посещаемость оказался ниже 9%.
Диаграмма 4.4 – КАКИМИ ИНТЕРНЕТ-САЙТАМИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО? (%;
выбор нескольких вариантов ответа)
Youtube.com
Google.com
Не пользуюсь Интернетом
Yandex.kz
Vk.com
Instagram.com
Nur.kz
Ok.ru
Olx.kz
Музыкальные
Kolesa.kz
Юмор
Web.whatsapp.com
Mail.ru
Спортивные
Tengrinews.kz
Zakon.kz
Новостные
Рецепты
lamoda.kz
Концерты
Хром
Kaspi.kz
Другое

34.6%
32.8%
19.7%

8.0%
7.5%
6.0%
4.9%
4.4%
3.3%
3.2%
3.0%
2.8%
2.7%
2.5%
1.7%
1.7%
1.3%
1.3%
1.1%
1.1%
1.0%
1.0%
1.0%
16.2%

В
ходе
исследования
информационных
предпочтений
казахстанцев, был выявлен рейтинг социальных сетей по объему
пользования. На Диаграмме 4.5 представлены данные, выстроенные в
порядке убывания долей аудитории социальных сетей. Таким образом, в
список наиболее популярных социальных сетей (доля активных
пользователей выше 40%) вошли – Instagram и Вконтакте.
Самой выраженной является зависимость пользования Instagram
(47,9%) от возраста респондента: так, чем моложе респондент, тем чаще
он пользуется этой социальной сетью, чем старше, тем реже (например,
в группе 15-19 лет доля пользователей Instagram 61,8%, в группе 60-64
лет – 10,7%). Кроме того, среди характеристик группы активных
пользователей Instagram можно назвать то, что чаще это горожане;
89

Отчет «Осведомленность о методах контрацепции»

люди со средними и высокими доходами; с высоким уровнем
образования.
Социальная сеть «Вконтакте» имеет долю постоянной аудитории
46,8%. Активные пользователи – горожане; возрастная группа 15-29 лет;
обеспеченные; с неполным среднем образованием; русские.
Диаграмма 4.5 – КАКИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО?
(%; выбор нескольких вариантов ответа)
Instagram

47.9%

Вконтакте

46.8%

Одноклассники (ОК)

19.5%

Не пользуюсь Социальными сетями

17.1%

Whatsapp

16.6%

Facebook

8.8%

Youtube
Mail.ru (Мой мир)

8.1%
3.5%

Twitter

1.9%

Другое

2.6%

По результатам опроса, наиболее популярным мессенджером
является WhatsApp. 78,4% опрошенных пользуются данным
мессенджером.
Популярность пользования другими видами мобильных
мессенджеров невысока. Наименее используемыми является Telegram
(только 6,2% респондентов пользуются им).
Менее значимые позиции среди пользователей занимают такие
мессенджеры как Вконтакте (1,5% пользуются им), Viber и Skype (1,4% и
1,2%, соответственно).
Диаграмма 4.6 – КАКИМИ МЕССЕНДЖЕРАМИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО? (%;
выбор нескольких вариантов ответа)
Whatsapp

78.4%

Не пользуюсь мессенджерами
Telegram

17.5%
6.2%

Вконтакте

1.5%

Viber

1.4%

Skype

1.2%

Facebook

1.1%

Другое

2.7%

90

Отчет «Осведомленность о методах контрацепции»

Как показывают результаты исследования, 46,4% респондентов
предпочитают двуязычные СМИ. Еще 42,5% выбирают русскоязычные
СМИ. Только 10,2% выбирают информационные каналы на казахском
языке.
Анализ данных в зависимости от социально-демографических
характеристик респондентов показал, что:
• сельские жители чаще, чем горожане, предпочитают СМИ и на
казахском, и на русском (62,4%), городские чаще на русском
языке (53,9%);
• женщины чаще выбирают русскоязычные информационные
каналы (46,7%), а мужчины – каналы и на русском, и казахском
(50,2%);
• СМИ на казахском языке чаще всего предпочтение отдают
респонденты среднего возраста (40-44 лет – 16,9%), а на
пользование русскоязычных и двуязычных СМИ возрастные
характеристики не оказывают значимого влияния.
Диаграмма 4.7 – НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ
РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ? (% от общего числа опрошенных)
На другом
языке, .3

Нет ответа, .7

На русском,
42.5

На казахском,
10.2

И на казахском,
и на русском,
46.4

4.2 Особенности потребления информации в новых СМИ (интернетресурсы, социальные сети, мессенджеры)
Подавляющее большинство пользователей интернета (68,3%)
чаще всего выходят в сеть через мобильный интернет. Этот вариант
ответа характерен для молодежной группы в возрасте 15-24 лет, людей
со средними и высокими доходами, жителей села.
Доли тех, кто выходят в интернет с помощью подключения через
модем и бесплатный Wi-Fi, равны 12,4% и 12,1% соответственно.
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Диаграмма 4.8 – СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ ДОСТУПОМ К ИНТЕРНЕТУ ВЫ
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО? (% от общего числа опрошенных)
Мобильный интернет

68.3

Подключение через модем

12.4

Бесплатный Wi-Fi (вай-фай)

12.1

Не пользуюсь

7.1

Что чаще всего делают казахстанцы в интернете? Какие виды
интернет-активности им присущи? Самым популярным, с этой точки
зрения, действием является просмотр видео – 89,7% опрошенных с той
или иной частотой смотрят видео в интернете. Но доля тех, кто делает
это постоянно (всегда), на регулярной основе составляет всего 28%. К
таким действиям на просторах интернета склонны, прежде всего,
молодежь и городские жители.
80,3% опрошенных чаще всего пересылает сообщения в
мессенджерах. Чаще других это горожане; женщины; в возрасте 15-29
лет; с высоким уровнем доходов; русские.
Еще одним распространенным типом поведения или активности в
интернете – просмотр видео в мессенджерах: 17,6% делают это всегда,
33,2% - часто, еще 27,9% - редко.
Таблица 4.1 – КАК ЧАСТО ВЫ СОВЕРШАЕТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ…? (% от
общего числа опрошенных)
действия
Всегда Часто Редко Никогда З/О
28,0
46,0
15,7
9,7
0,6
Смотрите видео в Интернете
17,6
33,2
27,9
19,9
1,5
Смотрите видео в мессенджерах
18,3
37,9
24,1
18,1
1,6
Пересылаете сообщения в мессенджерах
17,7
34,1
26,8
20,1
1,3
Делитесь сообщениями в социальных
сетях
5,9
23,7
35,7
31,4
3,3
Переходите на публикации через
контекстные ссылки на сайте
9,9
28,0
31,3
26,3
4,4
Переходите на публикации через
поисковые системы
4,7
17,7
32,0
37,9
7,6
Переходите на публикации через
агрегаторы статей
6,3
24,5
31,6
31,7
5,9
Переходите на публикации через ссылки
от других пользователей
10,9
28,1
37,0
20,1
3,9
Скачиваете мобильные приложения
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Исследование показало, что больше половины респондентов
(52,8%) выразила безразличие к использованию интернетмессенджеров как средства массовой информации. 26,3% участников
опроса положительно относится к рассылке информационных
сообщений с помощью мобильных интернет-мессенджеров. Лишь 1 из
10 опрошенных (13,3%) пользователей интернета отметил, что
отрицательно относится к пересылке новостей о событиях в стране по
каналу интернет-мессенджеров. Остальные 7,7% респондентов
затруднились ответить на этот вопрос.
Доля тех, кто отрицательно относится к рассылкам (13%), больше
среди:
- жителей городов республиканского значения;
- лиц среднего возраста 40-44лет;
- лиц с высшим образованием.
Диаграмма 4.9 – КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РАССЫЛКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-МЕССЕНДЖЕРОВ? (% от общего числа
опрошенных)
Затрудняюсь
ответить, 7.7

Положительно,
26.3

Отрицательно,
13.3

Безразлично,
52.8

Каждый шестой респондент рассылает полученные сообщения
друзьям и знакомым сразу после прочтения (14,2%), 24,4% делают
рассылку после проверки полученной информации.
Самая большая доля пользователей мобильных мессенджеров
(51,5%) оставляет полученные рассылки без внимания или удаляет их
сразу после прочтения.
Присутствует разница в поведении городских и сельских жителей:
горожане чаще удаляют рассылки и оставляют их без внимания, чем
сельчане (57,3% против 42,6% соответственно), сельчане в свою очередь
чаще сразу делают рассылки друзьям и родным (18,3% против 11,5%).
Кроме того, доля тех, кто делает рассылку, не проверяя ее
подлинности, больше среди:
- жителей юга и юго-запада страны;
- респондентов в возрасте 15-19 лет (17,6%) и 50-54 года (17,1%);
- лиц с неполным средним образованием (23,8%).
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Диаграмма 4.10 – КАК ВЫ ОБЫЧНО ПОСТУПАЕТЕ, КОГДА ПО МОБИЛЬНОМУ
ИНТЕРНЕТ-МЕССЕНДЖЕРУ ПОЛУЧАЕТЕ СООБЩЕНИЕ В ФОРМЕ РАССЫЛКИ? (% от
общего числа опрошенных)
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Выводы
1. Как показывают результаты исследования 66% опрошенных
смотрят телевизор.
2. Первое место среди телеканалов занимает КТК (26%): чаще
других его смотрят представители возрастных групп старше 24 лет;
казахи и городские жители. Второе место в рейтинге занял Первый
канал «Евразия». В возрастном разрезе выявлена следующая
зависимость: чем старше респонденты, тем чаще они смотрят Первый
канал «Евразия». Третье и четвертое место разделяют телеканалы
«Хабар» (13%) и «31 канал» (11%). Первую пятерку востребованных
телеканалов замыкает канал «НТК», которого чаще всего смотрят
респонденты младших возрастов (15-19) и русские.
3. Результаты анкетного опроса показывают, что радио является
не самым популярным каналом информации. Большинство (76%)
опрошенных ответили, что не слушают радио.
4. Лидерские позиции по популярно заняли Русское радио (8%) и
Авторадио (5%).
5. Как показывают результаты исследования, среди населения
преобладает низкий уровень интереса к печатным СМИ. Так,
большинство опрошенных (84%) не читают газеты.
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6. В тройке лидеров печатных СМИ две местные газеты – «Мой
город» (3%) и «Устинка» (2%) – и одна газета республиканского уровня
«Караван» (2%).
7. По результатам исследования, только 20% опрошенных не
пользуются интернетом. Следует отметить, что в отличие от других
видов
СМИ
количество
пользователей
превалируют
над
непользователями.
8. Больше всего опрошенные пользуются сайтом Youtube.com
(35%). Причем, чаще всего им пользуется самая молодая группа
опрошенных 15-19 лет и жители села. Вторым самым популярным
сайтом является - поисковой портал Google. Им пользуются 33%
участников опроса.
9. Наиболее популярными среди социальных сетей по итогам
опроса следует признать Instagram (48%), Вконтакте (47%). Менее
распространено участие в Youtube (8%), Моем мире (4%) и Twitter (2%).
10. Абсолютное
большинство респондентов (78%) часто
использует WhatsApp. Находящийся на втором месте канал Telegram
имеет значительно меньшую долю пользователей (только 6%
респондентов пользуются им).
11. Двуязычный
контент
интересен
почти
половине
пользователей. И на казахском, и на русском языке контент интересен
большой части аудитории сельских жителей. На русском языке контент
потребляют чаще горожане и женщины.
12. СМИ на казахском языке чаще всего предпочтение отдают
респонденты средних возрастов (40-44 лет – 17%), русскоязычные и
двуязычные СМИ потребляют представители всех возрастных групп.
13. Сильны позиции мобильного интернета: 68% респондентов
использует его для выхода в сеть. Доли тех, кто выходят в интернет с
помощью подключения через модем и бесплатный Wi-Fi, сравнительно
меньше по 12%.
14. Самым популярным интернет-действием является просмотр
видео – 90% опрошенных с той или иной частотой смотрят видео в
интернете.
15. 80% опрошенных чаще всего пересылает сообщения в
мессенджерах.
16. В целом, пользователи безразлично относятся к рассылкам по
мобильным мессенджерам. Больше половины респондентов (53%)
выразила безразличие к использованию интернет-мессенджеров как
средства массовой информации. Только 26% участников опроса
положительно относятся к рассылке информационных сообщений с
помощью мобильных интернет-мессенджеров.
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17. Большинство пользователей мобильными мессенджерами
удаляет рассылки сразу после прочтения, либо оставляет их без
внимания. Лишь каждый шестой респондент делает пересылку
полученного сообщения о событиях в стране без проверки на
достоверность. Чаще всего это молодые люди до 19 лет, проживающие
на юге и юго-западе страны, имеющее неполное среднее образование.
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