
ПРОБЛЕМЫ
РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ
Проблемы репродуктивного здоровья
больше волнует городских жителей, а
также граждан с более высоким
уровнем образования.
 
Исследование показывает устойчивую
зависимость отношения к темам
репродуктивного здоровья от уровня
образования: чем выше уровень
образования участника опроса, тем
чаще указанные темы вызывают
сильную обеспокоенность. 
 
В группе со средним образованием
показатели беспокойства варьируют на
уровне 25-29%; в группе с высшим
образованием этот показатель
варьирует от 35 до 43%. 
 
Почти у половины жителей сельской
местности (от 48 до 53%) темы
репродуктивного здоровья не вызывают
беспокойство. Доля городских жителей,
у которых вопросы репродуктивного
здоровья не вызывает беспокойства,
составляет от 23 до 27%.

Граждане в большей мере обеспокоены
риском развития инфекций,
передающихся половым путем (ИППП),
чем нежелательной беременностью.
При этом большую обеспокоенность
испытывают женщины, чем мужчины.

В группе 15-19-летних в
целом реже
беспокоятся о рисках
репродуктивного
здоровья чем в более
старших молодежных
группах.

В возрастных группах 
40-44 и 45-49 лет
(условные родители)
чаще, чем в других
сильную беспокоенность
вызывают темы:
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О
МЕТОДАХ ПЛАНИРОВАНИЯ

СЕМЬИ В КАЗАХСТАНЕ



Граждане в целом положительно относятся
к контрацептивам, но практически не
осведомлены о свойствах контрацептивов.
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По итогам исследования,
80% опрошенных
положительно и скорее
положительно относятся
к использованию
контрацепции.

Более половины участников
исследования считают, что
люди в первую очередь
используют методы контр-
ацепции, чтобы не заразиться
болезнями, передающимися
половым путем.
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Мнение о том, что
контрацепция исполь-
зуется преимущественно
для предупреждения
нежелательной
беременности, разделяет
более трети респондентов. 
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По итогам опроса сложился рейтинг
четырех наиболее известных репондентам
методов контрацепции:

Существует большая доля граждан,
которые не используют
противозачаточные средства по
причинам, которые не являются
объективными.
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Не используйте противозачаточные средства (46.9%)

нет необходимости использовать контрацепцию (50%)

не думала об этом (10%)

забыть / нет времени покупать 
противозачаточные средства (2.3%)

В то время как в разновозрастных группах в
Алматы и Усть-Каменогорске практически
не было участников, которые были бы не
осведомлены о том, что такое
контрацепция.

DОТНОШЕНИЕ К
КОНТРАЦЕПЦИИ

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%).
 
Чаще всего опрошенные хотели бы
узнать больше информации:

У относительно молодых групп
формируется потребность в
дополнительной информации о
контрацептивах.
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Члены семьи, СМИ (телевидение, газеты/
журналы), учителя/ социальные
аботники/ психологи в школе не
пользуются высоким рейтингом
надежности по мнению респондентов.
 
В обществе отсутствует консенсус
относительно репродуктивной функции
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.

38%
респондентов советуют
отказаться от рождения
ребенка, если есть риск
для жизни будущей
матери при
беременности и родах в
связи с проблемами
здоровья женщины.

30% участников исследования
в той или иной мере
согласны с доводами
обеих сторон.

Большинство участников опроса указали
на необходимость планирования
количества детей в семье и
использование различных методов
контрацепции для этой цели.

ПОЛОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Большинство участников опроса (во всех
возрастных группах) считают, что именно
семья несет основную ответственность в
вопросе полового воспитания детей. Такого
мнения придерживается 83,9%
опрошенных. 

Однако, 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. 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.
 
Половое воспитание подростков в
основном ограничивается темами
физиологических изменений организма
и гигиены половых органов с позиции
нравственности и морали.
 
 
К тройке наиболее
часто обсуждаемых тем можно отнести:

Самым надежным и достоверным
источником информации о методах
контрацепции участники исследования
назвали медицинских работников в
учреждениях здравоохранения. Каждый
четвертый опрошенный надежным
источником информации назвал интернет-
сайты.



По сравнению с другими темами
следующие менее обсуждаются:

При этом родители нередко преподносят
тему половых отношений в разговорах с
детьми в понятиях «стыд», «обман»,
«воздержание», «чистота».
 
Городские жители в 1,5-2 раза больше
внимания уделяют разговорам с детьми
на темы сохранения репродуктивного
здоровья.
 
Наиболее табуированными темами как в
сельской, так и в городской среде,
остаются темы контрацепции и защиты от
ИППП.
 
В сельской местности, по результатам
фокус-групповых дискуссий, основной
установкой полового воспитания девочек
является запрет на общение и личные
отношения с юношами. Участники
фокус-групповых дискуссий с
родителями из числа казахов признают,
что говорить с детьми на эту тему надо, но
они испытывают неловкость.
 
В мусульманских семьях с детьми темы,
связанные с репродуктивным здоровьем,
обсуждаются реже, чем в православных
или атеистических семьях.
 
По мнению подростков, родители
должны уделять гораздо больше времени
половому воспитанию детей 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».

На ваш взгляд, каковы основные причины
незнания о методах контрацепции среди
населения?
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Фонд Организации Объединенных
Наций в области народонаселения 
 
Астана, 010000, ул. А. Мамбетова, 14,
 тел./факс: +7(7172)6965 38 
 
www.unfpa.org


