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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

в современном казахстанском об-
ществе проблемы формирования и 
реализации гендерной политики го-
сударства приобрели актуальность 
вследствие институционализации 
и укоренении в массовом созна-
нии позитивных демократических 
норм и процедур. немаловажным 
моментом стала приверженность 
государства таким ценностям, как 
свобода и равноправие граждан, 
демократическое избрание высших 
органов государственной власти, 
многопартийность и идеологиче-
ский плюрализм.

в практически-политическом от-
ношении гендерная политика в 
течение нескольких последних де-
сятилетий истории нашей страны 
является средством для достиже-
ния конкретных целей по укре-
плению позиций государства как 
внутри страны, так и на междуна-
родной арене. реализация полити-
ки государства в этой сфере оказы-
вает колоссальное воздействие на 
весь политический процесс в со-
временном Казахстане в силу того, 
что современная демократия пред-
полагает равное участие мужчин и 
женщин в работе органов государ-
ственной власти и управления. Так, 
в мировой практике представлен-
ность женщин в законодательных 
собраниях считается важным по-

казателем развитости демократии. 
Как отмечает в своей книге «Права 
женщин» ники ванн дер Гааг: «в 
политике сейчас больше женщин, 
чем когда либо ранее, хотя в абсо-
лютном исчислении по-прежнему 
мало…число женщин-лидеров 
постепенно растет…то, что жен-
щина правит страной само по себе 
еще не означает, что положение 
простых женщин улучшится, но, по 
крайней мере, дает понять, что жен-
щины вполне способны занимать 
высокие посты…» [1, 91].

недооценка гендерной политики 
подрывает основы демократиче-
ского устройства государства и 
общества, делает неэффективным 
институт гражданского общества, 
подрывает авторитет демократи-
ческой системы ценностей, а так-
же вызывает неверие и недоверие 
к процессу демократизации по-
литической системы. реализация 
гендерной политики становится 
особенно актуальной в настоящее 
время, когда данное направление 
может стать важным ресурсом для 
укрепления казахстанской государ-
ственности и модернизации обще-
ства.

Цель гендерной политики - дости-
жение фактического гендерного 
равенства. оно означает, что все 

введение
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введение

люди обладают свободой выбора 
и свободой для развития своих 
личных способностей без ограни-
чений, которые накладываются на 
них стереотипами и традиционной 
гендерной системой.

в круг вопросов гендерной полити-
ки входят социально-политические 
условия осуществления гендер-
ной политики: основные субъекты 
гендерной политики, их позиции, 
политическое участие женщин и 
мужчин через политическое пред-
ставительство и через участие в 
рамках гражданского общества, 
позволяющие понять степень вли-
яния их на политику и осознание 
своих интересов. Тем самым весьма 
важным является измерение свя-
зи между результатами гендерной 
политики и социально-политиче-
скими условиями, влияющими на 
результаты. соответственно, дости-
жение высоких показателей реали-
зации гендерной политики в прак-
тике казахстанского государства 
является необходимым условием 
стабильности развития демокра-
тических институтов, соблюдения 
прав и свобод граждан.

мы должны четко осознавать, что 
осуществление гендерной поли-
тики является одним из главных 
факторов достижения демократии. 
анализ мировой политической 
практики и нормативной базы го-
сударств показал, что гендерная 
политика воспринимается руковод-
ством ряда стран в качестве важно-

го направления государственной 
деятельности, которое реализуется 
с целью достижения высокого по-
литико-правового статуса на миро-
вом уровне, стремления стать об-
щепризнанным демократическим 
государством. об этом свидетель-
ствует ряд принятых националь-
ных законов Швеции, дании, Фин-
ляндии, норвегии, сШа и Канады, 
подписанных международных со-
глашений и создание специальных 
государственных структур, на кото-
рых возложена функция реализа-
ции гендерной политики. 

Проблема гендерного равенства 
затрагивает вопросы реализации 
равных прав и равных возможно-
стей обоих полов в одинаковой 
степени. игнорировать факты ген-
дерной дискриминации в отно-
шении мужской части населения 
некорректно, тем более, что в прак-
тике казахстанского государства 
они существуют. Таким образом, 
государственная гендерная поли-
тика должна быть направлена не 
на улучшение положения женщин, 
а на фактическое достижение ген-
дерного равенства с учетом инте-
ресов и возможностей обоих полов 
в равной степени. в этом случае 
анализ гендерной политики в отно-
шении проблемы равенства будет 
не полным, и отличаться женской 
субъективной точкой зрения. 

существует ряд особенностей ген-
дерной политики в современной 
Казахстане, среди которых сла-
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бый политический интерес казах-
станских политических лидеров 
в развитии данного направления 
государственной деятельности. со-
четание демократического устрой-
ства казахстанского государства с 
вариантом политического тради-
ционализма, который проявляется 
в тенденции к персонализации вла-
сти, в специфике отбора политиче-
ской элиты - скорее не столько по 
объективным качествам, сколько по 
воле начальства, поэтому наблюда-
ется резкое сужение пространства 
публичной политики для женщин; 
материальное неравенство объек-
тов гендерной политики. Как пока-
зывает практика, экономический 
статус казахстанских женщин обыч-
но ниже экономического статуса 
казахстанских мужчин, вследствие 
чего наблюдается низкая представ-
ленность женщин в сфере бизнеса, 
а также в тех отраслях и професси-
ях, где, концентрируются основные 
денежные ресурсы, и формируется 
политическая элита; нарушение 
восприятия равноценности граж-
дан, психологические особенности 
и моральные ценности мужской и 
женской части населения, а также 
исторически сложившиеся тради-
ции и стереотипы в казахстанском 
обществе. 

нельзя забывать и об опыте суще-
ствования Казахстана в составе ре-
спублик ссср, когда на протяжении 
десятилетий советской власти го-
сударство играло роль монополь-
ного объекта и субъекта гендерной 

политики. российская исследова-
тельница ж. чернова определяет 
советский гендерный порядок как 
«…этакратический, с гегемониче-
ской ролью государства в форми-
ровании гендерных нормативных 
образцов. на уровне идеологии 
политика государства в отношении 
семьи основывалась на принципах 
гендерного равенства, особенно в 
публичной сфере, патернализме, а 
также институционализации заботы 
о детях. (вос)-производство гендер-
ного контракта «работающая мать» 
- нормативного образца советской 
женственности - включал обсуж-
дение в официальной риторике 
проблемы баланса семьи и работы, 
а вся совокупность предпринимае-
мых действий была направлена на 
то, чтобы создать благоприятные 
условия для сочетания женщинами 
материнства с профессиональной 
деятельностью и участием в обще-
ственной жизни. наравне с этим 
сосуществовали консервативные 
представления о гендерном разде-
лении ролей в сфере семьи и роди-
тельства, когда мать рассматрива-
лась как главный поставщик заботы 
о детях в семье и исполнитель ру-
тинных обязанностей по поддер-
жанию быта» [2; 140]. Примером, 
подтверждающим это утверждение, 
может выступать отпуск по уходу за 
ребенком, право на который име-
ли исключительно женщины. Таким 
образом, в советской семейной по-
литике в качестве объекта выступа-
ет только женщина-мать и ее дети. 
При этом государство не рассма-
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тривало семейные и родительские 
роли мужчин в качестве своих при-
оритетов, и большая включенность 
мужчин в выполнение неоплачива-
емой домашней работы не предпо-
лагалась даже на уровне задач и це-
лей советской семейной политики. 

«Гендерные последствия проводи-
мой советским государством иде-
ологии были неоднозначными. с 
одной стороны, благодаря мощной 
государственной поддержке стала 
возможна женская эмансипация 
(политическая и экономическая 
мобилизация женщин, их массовое 
включение в общественное про-
изводство, высокий уровень об-
разования, квотирование участия 
женщин в органах власти разных 
уровней и др.). с другой стороны, 
акцент на гендерном равенстве 
в публичной сфере и практиче-
ски полное отсутствие подобной 
практики в домашней сфере и в 
реализации родительства привело 
к формированию гендерно-асим-
метричного родительства [2; 142]. 
другими словами, результатом со-
ветской семейной политики было 
закрепление государственного па-
триархата, когда государство и жен-
щины вступали в альянс, предпола-
гающий, что в обмен на лояльность 
и исполнение предписаний гендер-
ного контракта «работающей мате-
ри» получат поддержку от государ-
ства. Фактически можно говорить, 
что в результате проводимой по-
литики были созданы условия для 
дефамилизации женщин, понима-

емой как возможность создавать и 
поддерживать автономное домохо-
зяйство независимо от мужчины, а 
также паттерны неравного участия 
в сфере выполнения домашних 
обязанностей и заботы о детях, ко-
торые устойчиво воспроизводятся 
и сегодня.

с переходом к новым экономи-
ческим отношениям в Казахстане 
в социальной сфере происходят 
серьезные изменения. во второй 
половине 1990-х годов все отчет-
ливее стала проявляться явная 
потребность в переосмыслении 
сущности гендерной политики. се-
годня мы можем констатировать 
возрождение неотрадиционализма 
как устойчивой тенденции транс-
формации гендерных отношений 
в современном Казахстане. данная 
тенденция является доминирую-
щей, также отмечается институци-
онализация традиционалистского 
дискурса в идеологии и инструмен-
тах гендерной политики. в транс-
формирующемся казахстанском 
обществе гендерная политика 
может быть охарактеризована как 
традиционная, пронаталистская и 
фамилистская, которая ориентиро-
вана на нормативную модель семьи 
(отец, мать и дети). в публичном, ме-
дийном, академическом дискурсах 
регулярно воспроизводится идея 
о необходимости возрождения ин-
ститута семьи, как оплота нации, в 
которой женщина выполняет тра-
диционные роли - жены и матери, 
а мужчине возвращается эконо-

введение
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мическая ответственность за обе-
спечение семьи [см. стратегия до-
стижения гендерного равенства в 
республике Казахстан на 2006-2016 
гг., демографическая политика, вы-
ступления Президента рК]. По сути, 
казахстанский неотрадиционализм 
становится государственной иде-
ологией в трансформирующемся 
обществе. 

в рамках социологического анали-
за к изучению гендерной политики 
предпринимаются попытки понять 
модели осуществления заботы со 
стороны государства и акторов. ис-
следователи утверждают, что раз-
нообразие мужских и женских пат-
тернов участия в работе и заботе в 
значительной степени можно объ-
яснить за счет дизайна социальной 
и гендерной политики государства, 
который может выступать как ката-
лизатор или, напротив, барьер для 
гендерного (не)-равенства. логика 
в данном случае следующая: поли-
тика формирует поведение людей, 
выступая структурным условием, 
задающим возможный репертуар 
жизненных сценариев и выборов на 
уровне индивида и домохозяйства, 
поэтому модели работы и заботы 
являются следствием проводимой 
политики, но в случае несоответ-
ствия реализуемой социальной 
политике интересам акторов, фор-
мируются собственные «рецепты» 
адаптации к структурным условиям. 

К сожалению, современная гендер-
ная политика казахстанского госу-
дарства приводит к ситуации, когда 
эмансипация, затронувшая преиму-
щественно женщин, расширившая 
для них репертуар возможных ро-
лей и стилей жизни, мало затраги-
вает маскулинность. По-прежнему 
роль «кормильца» является норма-
тивной моделью и не предполагает 
равного участия отцов и мужчин 
в выполнении домашней работы, 
осуществления ухода за детьми и 
их воспитания. отсутствие институ-
циональных поддержек для реали-
зации «ответственного отцовства» 
приводит к тому, что рождение ре-
бенка становится триггером тради-
ционализации гендерных ролей в 
семье. наряду с этим, практически 
полное отсутствие эффективных 
механизмов и программ разного 
уровня, направленных на создание 
оптимальных условий для совме-
щения профессиональных, семей-
ных и родительских обязанностей 
(рабочее место дружественное 
семье, доступная и качественная 
инфраструктура заботы о детях), 
делает только женщин субъектами 
поиска баланса семьи и работы, 
что, с одной стороны, повышает со-
циально-экономические риски ма-
теринства, а, с другой, способствует 
закреплению неравного участия 
родителей в обеспечении семьи и 
организации повседневной заботы 
о детях.
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анкетный опрос и фокус-группы, 
включая экспертные интервью, про-
водили профессиональные соци-
ологи в период с мая по сентябрь 
2016 г. в гг. астана, алматы и пяти ре-
гионах Казахстана.

1.1. Вопросы исследования.

анкета состоит из 9 блоков, каждый 
из которых посвящен определенной 
проблематике. Так, в блоке А «об-
щие сведения» нас интересовало 
мнение казахстанцев относительно 
важности для них гендерной пробле-
матике, степени осведомленности 
о гендерной политике, источниках 
информации, которые поставляют 
информацию об осуществлении ген-
дерной политике, знание норма-
тивных документов, регулирующих 
осуществление гендерной политики 
в Казахстане. Блок B. «Политика» 
посвящен двум принципиальным во-
просам - оценке значимости участия 
женщин в политике и гендерному 
бюджетированию. Блок С. «Профес-
сии» включает в себя вопросы, кото-
рые связаны с оценкой значимости 
мужского и женского труда, наличи-

ем мужских и женских профессий. 
Блок D. «Брак, сексуальные отно-
шения» включает в себя вопросы, 
посвященные добрачным отноше-
ниям, возрасту вступления в брак, 
отношению к традиции «кражи не-
вест», материнству, процессу воспи-
тания детей в семье. Блок Е. «СМИ» 
включал в себя вопросы, связанные 
с влиянием казахстанских сми на 
формирование гендерных образов 
мужчин и женщин. Блок F. «Гендер-
ное образование» посвящен оцен-
ке уровня гендерной грамотности 
казахстанцев. Блок G «Здоровье» 
содержит в себе вопросы, посвя-
щенные проблеме уровня здоровья 
казахстанских мужчин и женщин и 
способам, которые предлагают опра-
шиваемые для поддержания более 
высокого уровня здоровья. Блок H 
«Насилие» рассматривает вопросы, 
связанные с оценкой степени рас-
пространенности насилия в отноше-
нии, как мужчин, так и женщин и де-
тей, видов и форм насилия, причин 
насилия и эффективных способов 
борьбы с ним. Блок J «Прогнозы» 
состоит из двух открытых вопросов, 
которые предлагают опрашиваемым 
дать собственные рекомендации по 

оБоснование 
меТодолоГии 
исследования

оБоснование меТодолоГии исследования
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распространению гендерного ра-
венства в современном Казахстане.

1.2. Методы исследования.

для достижения поставленной цели 
исследования были использованы 
методы количественного (опрос) и 
качественного исследования (фо-
кус-группы, экспертные интервью). 
следует особо отметить, что каче-
ственные методы исследования 
были использованы для выявления 
новых тем или новых аспектов, инте-
ресных, с одной стороны,

для исследования и, с другой, спец-
ифичных лишь для носителей до-
статочно эзотерического знания 
– экспертов в области гендерной 
политики. 

Количественный опрос. социоло-
гический опрос состоялся с выбор-
кой 1500 респондентов в возрасте от 
18 до 60 лет в 4 областях Казахстана, 
городах астана и алматы. опрос охва-
тил городское и сельское население 
и проводился методом анкетного ин-
тервью по месту жительства; выборка 
репрезентировала граждан Казахста-
на по полу, возрасту, этнической при-
надлежности, уровню образования, а 
также по месту проживания. отбор 
респондентов осуществлен с исполь-
зованием случайной маршрутной 
методики и квотного отбора. выбо-
рочная совокупность является ре-
презентативной, т.е. по выделенным 
параметрам состав респондентов 
приближается к соответствующим 
пропорциям в генеральной совокуп-

ности в соответствии с актуальными 
на момент проведения социологиче-
ского исследования данными Коми-
тета по статистике министерства на-
циональной экономики республики 
Казахстан. 

1.3. Качественный опрос. 

Фокус-группы общая выборка: 
всего проведено 5 фокус-групп в г. 
астана, Караганда, алматы, семей, 
Шымкент. участвовали лица от 18 до 
65 лет. Фокус-группы были записаны 
на аудио- и видеоносители. аудиоза-
писи фокус-групп расшифровывали 
специалисты по обработке данных. 
собрана полная информация об 
участниках фокус-групп и сфере их 
деятельности.

Экспертные интервью. общая вы-
борка: 15 глубинных экспертных ин-
тервью также проведены в гг.астане, 
Караганде, алматы, Шымкент, Павло-
дар. участники глубинных эксперт-
ных интервью были представлены

лицами от 25 до 65 лет. все они яв-
ляются представителями как нПо, 
государственных структур, органи-
заций образования, которые в своей 
профессиональной деятельности 
затрагивают гендерную политику. 
серия глубинных интервью записа-
на на аудионоситель. аудиозаписи 
расшифровывали специалисты по 
обработке данных. для отчета по 
результатам проведения интервью 
была подготовлена полная инфор-
мация об участниках и их сфере де-
ятельности.
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В. 1. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В КАЗАХСТАНЕ 
НЕРАВЕНСТВО МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ?

Общее распределение мнений:

БЛОК А.
оБщие сведения

общее распределение ответов на 
вопрос о существование неравен-
ства между полами свидетельствует 
о том, что оно присутствует в жизни 
казахстанцев в той или иной сте-

пени, но большинство (37,1%) ука-
зали вариант ответа «нет, у нас все 
равны». вариант ответа «да, очень 
сильное» выбрали 14,4%.

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

1. Как Вы считаете, 
существует ли в 
Казахстане неравенство 
между мужчинами и 
женщинами?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Уральск

А) да, очень сильное 9,1 2,7 41,8 7,9 4,5 26,4 6,1

B) нет, у нас все равны 31,6 45,8 33,5 44,2 41 24,4 42,6

C) да, существует, но не явно 35,4 31,1 13,9 23,1 45,5 26 32,5

D) нет, но иногда проявляется 23,9 20,4 10,8 24,8 9 23,2 18,8

БлоК а. оБщие сведения
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можно отметить, что мнения по 
данному вопросу меняются в зави-
симости от региона проживания, 
что свидетельствует о специфике 
разделения труда в различных сфе-
рах занятости и влиянии этнокуль-
турного компонента. наибольший 
процент выбравших вариант «да, 
очень сильное» оказался в семей 

(41,8%) и Шымкент (26,4%). Боль-
шинство алматинцев (35,1%) и кара-
гандинцев (45,5%) выбрали вариант 
ответа «да существует, но не явно». 
наибольшее количество выбрав-
ших вариант «нет, у нас все равны» 
проживают в астане (45,8%), Павло-
даре (44,2%) и уральск (42,6%).

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

взаимоотношения между пола-
ми всегда вопрос дискуссионный. 
Большинство мужчин считают, что 
эта проблема надумана женщина-
ми и это подтверждает проведен-
ный опрос. 45,6% мужчин выбрали 
вариант ответа «нет, у нас все рав-
ны». однако интересным является 
распределение ответов «да, очень 
сильное» между представителями 
обоих полов: мужчины (15,3%), а 
женщины (13,3%). Это значит, что 
мужчины в большей степени заме-
чают неравенство. анализ ответа 
женщин свидетельствует, что они 
больше замечают проявление ла-
тентного, завуалированного нера-

венства, не выраженного в норма-
тивных и правовых документах. Так 
при выборе варианта ответа «да су-
ществует, но не явно» решили 32,2% 
женщин, а так же «нет, но иногда 
проявляется» 22% .
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Распределение по возрасту:

анализируя результаты ответов в 
зависимости от возрастного разде-
ления, можно отметить, что во всех 
возрастных категориях доминиру-
ющим оказался вариант «нет, у нас 
все равны». наиболее информатив-

ным оказался возраст 31-45 (31,5%) 
и 18-30(29,7%), отметившие суще-
ствование неявного неравенства. 
данные возрастные группы, явля-
ются основными на рынке труда и 
ощущают проявление неравенства.

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

среди опрошенных с высшим об-
разованием выше процент выбрав-
ших варианты ответа «да существу-
ет, но не явно» (30,7%) и «нет, но 
иногда проявляется» (19,7%), чем у 

опрошенных со средним образова-
нием. среди обладателей среднего 
образования доминирует вариант 
«нет, у нас все равны» 40%.

БлоК а. оБщие сведения
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Распределение по этнической принадлежности:

среди представителей другие эт-
нические группы самый большой 
процент выбравших вариант ответа 
«нет, у нас все равны» 43,5%. самый 
высокий показатель отметивших ва-

риант «да, очень сильно» 16% у ка-
захов. а вот вариант ответа «да, су-
ществует, но не явно» 31,8% самый 
высокий у русских.

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

Городские жители в большей степе-
ни отмечают наличие гендерного 
неравенства. 14,6% выбрали ва-
риант ответа «да, очень сильное». 
среди сельских жителей боль-
шинство выбрали вариант ответа 
«да, существует, но не явно» 31,3%. 

сельская жизнь требует сохране-
ния традиционного распределения 
ролей в семье, не давая тем самым 
возможности представителям обо-
их полов заниматься иными видами 
деятельности, кроме как предпи-
санными.
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В. 2. ЕСЛИ ДА, ТО В ЧЕМ ОНО ВыРАЖАЕТСя? 

Общее распределение ответов:

Большинство опрошенных в каче-
стве основного показателя нера-
венства выбрали вариант «распре-
деление домашнего труда» 31,4%, 
подразумевая, что этот вид деятель-

ности, выполняемый чаще женщи-
нами, никак не оплачивается и не 
считается обременительным, одна-
ко отнимает время и физические 
силы.

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

2. Если да, то в чем оно 
выражается? Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Уральск

А) отсутствие женщин в 
политике 13,9 12,4 25,3 7,3 14 14,4 12,7

B) в неравной оплате труда 
мужчин и женщин 17,7 12 12,9 9,1 11 20,8 12,2

C) в уходе за детьми 
и пожилыми 
родственниками

20,6 17,3 20,1 24,2 22,5 33,2 23,9

D) в распределении 
домашнего труда 35,4 27,6 26,8 24,8 35,5 38,8 27,9

E) в продолжительности 
жизни мужчин и женщин 8,1 7,1 17 8,5 2,5 10,8 12,7

F) в делении профессий на 
мужские и женские 14,4 7,1 18,6 12,7 7 12,8 17,8

G) в презентации мужчин и 
женщин в СМИ 4,8 2,2 7,7 4,2 5 0,4 2

во всех регионах большинство ука-
зывали в качестве основного вы-

ражения неравенства показатель 
«распределение домашнего труда». 

БлоК а. оБщие сведения
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вторую по популярности позицию 
занял вариант ответа «уход за деть-
ми и пожилыми», лидирует среди 
жителей г. Шымкент (33,2%). Так же, 
опрашиваемые в Шымкенте, указа-
ли в качестве дискриминирующего 
фактора вариант «неравная оплата 

труда мужчин и женщин» (20,8%). 
в г. семей на втором месте, среди 
причин, отражающих неравенство 
мужчин и женщин, оказался вари-
ант ответа «отсутствие женщин в 
политике» (25,3%).

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

женщины в большей степени ощу-
щают на себе двойную нагрузку, 
т.е. работа, ведение домашнего хо-
зяйства (36,25%), а так же уход за 
детьми и пожилыми людьми (25,8%).  

что подтверждает бытующее мне-
ние о неравном участии мужчин и 
женщин в сфере ведения домашне-
го хозяйства.

Распределение ответов в зависимости от возраста:
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все возрастные группы наиболь-
шим числом указали вариант ответа 
«распределение домашнего труда» 

(возраст 31-45(34,8%)) и «уход за 
детьми и пожилыми родственника-
ми» (возраст 31-45 (26,5%)).

Распределение ответов с учетом образования:

среди обладающих высшим обра-
зованием выбор варианта «распре-
деление домашнего труда» выше 
(33,7%), т.к. обычно именно образо-
вание свидетельствует о более вы-

сокой занятости вне дома. следова-
тельно, выполнение работ по дому 
вызывает затруднения, связанные 
с ограниченными временными ре-
сурсами.

Распределение ответов с учетом национальности:

опрошенные достаточно гармо-
нично выбрали варианты ответа 
«распределение домашнего тру-
да» и «уход за детьми и пожилыми 
родственниками» как основные.  

несмотря на многонациональ-
ность, традиционное распределе-
ние гендерных ролей в семье рас-
пространяется на всех женщин.

БлоК а. оБщие сведения
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Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

разница в распределении ответов 
в зависимости о места проживания 
оказалось незначительной по всем 
показателям. Это свидетельствует 

о стирании границ в стилях жизни, 
формах организации бытовой сфе-
ры между городом и селом.

В.3. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПОЧЕМУ? 

Общее распределение мнений:

Большинство ответивших на дан-
ный вопрос указало вариант отве-
та «это мое личное мнение» - 26%. 
18,5% респондентов считают, что та-
ковыми являются традиции и обы-

чаи нашей культуры. 18,4% считают, 
что так исторически сложилось 
в нашем обществе. и только 9,4% 
считают, что это зависит от религи-
озных предписаний.
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Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

3. Если нет, то почему? Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Уральск

А) так исторически 
сложилось в нашем 
обществе

13,9 12,4 25,3 7,3 14 14,4 12,7

B) таковы традиции и 
обычаи нашей культуры 17,7 12 12,9 9,1 11 20,8 12,2

C) таковы религиозные 
предписания 20,6 17,3 20,1 24,2 22,5 33,2 23,9

D) это моё личное 
убеждение 35,4 27,6 26,8 24,8 35,5 38,8 27,9

среди опрашиваемых, назвавших 
причины отсутствия неравенства 
в Казахстане, большинство выбра-
ли вариант ответа «Таковы рели-
гиозные предписания». в большей 

степени так считают жители Шым-
кента (33,2%). меньше выбирали 
вариант ответа «так исторически 
сложилось».

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

Большинство мужчин, считающих, 
что в Казахстане нет неравенства 
по половому признаку, объясняют 
это историческими предпосылками 

(28,1%) и культурными традициями 
(26,3%). женщины же в большин-
стве исходят из личных убеждений 
(25,8%).

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от возраста:

возрастная группа от 60 лет и стар-
ше в качестве основного аргумента 
объясняющего отсутствие неравен-
ства выбрали ответы «таковы тради-
ции и обычаи нашей культуры» 20% 

и «таковы религиозные предписа-
ния» 20%. возрастная группа 18-30 
лет объясняет такое положение ве-
щей «так исторически сложилось в 
нашем обществе» 22,7%.

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

можно отметить, что чем выше уро-
вень образования опрошенных, 
тем чаще они выбирали вариант 
ответа «это мое личное убеждение» 
27,1%. среди обладателей среднего 
образования несколько выше ко-
личество выбравших вариант «так 

сложилось исторически»20,3% и 
«таковы традиции и обычаи нашей 
культуры»19,2%. Прослеживается 
тенденция увеличения влияния 
доли внешних факторов при более 
низком уровне образования.
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Распределение ответов с учетом этнической принадлежности:

во всех опрошенных этнических 
группах доминирующим является 
вариант ответа «это мое личное 
мнение». а вот результаты ответов 
с вариантами «так сложилось исто-

рически» разнятся: казахи-17,6%, 
русские-18,7%, другие-21,7%. Тра-
диции и обычаи как вариант ответа, 
в большей степени выбирала этни-
ческая группа казахов-19,6%.

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

самым популярным стал вариант 
ответа «это мое личное убежде-
ние». город – 24,9%, село - 29,5%. 
Примечательно, что большую роль 

влияния религиозных предписаний 
видят жители города -11,1%, и толь-
ко 3,9% сельских жителей.

БлоК а. оБщие сведенияБлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В. 4. ЗНАКОМы ЛИ Вы С ПОНяТИЕМ ГЕНДЕРНАя ПОЛИТИКА?

Общее распределение мнений:

Большая часть опрошенных знако-
мы с понятием гендерная политика 

-37,2%. однако 35,3% - не знают что 
это такое.

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания:

Больше всего с гендерной поли-
тикой знакомы в г. уральск - 58,9%. 
меньше всего знают о том, что та-
кое гендерная политика в г. семей 
– 19,6%. Больше всего не знают, что 
такое гендерная политика в г. аста-
не – 50,7%, и в г. семей – 48,5%. в 
алматы суммарно выше число зна-
ющих о гендерной политике - 38,3% 
и тех, кто что-то слышал - 35,9%. 
можно отметить, что г. алматы по-
казал самый высокий процент зна-

ния по этому вопросу. возможно, 
это объясняется негласным звани-
ем культурной столицы, большим 
количеством учебных заведений, 
а как следствие большей осведом-
ленностью по ряду вопросов.
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Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

Процент знающих о том, что та-
кое гендерная политика у женщин 
(45,8%), что намного выше, чем у 
мужчин (23,4%). а вот соотношение 

«что-то слышавших», приблизитель-
но одинаковое - 27,4% -мужчин и 
27,1% - женщин.

Распределение ответов в зависимости от возраста:

самым высоким уровнем знания о 
том, что такое гендерная политика 
обладают возрастные группы 31-45 
лет (43,8%) и 46-59лет (45,8%). Так 
как, скорее всего, сталкиваются с 
понятием гендер по работе, в но-

востях и в интернет. меньше всего 
знают представители возрастной 
группы 60 лет и старше (54,1%), для 
них это новое и незнакомое слово-
сочетание.

Распределение ответов в зависимости от образования:

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

распределение ответов в зависи-
мости от образования оправдало 
ожидания. среди обладателей выс-
шего образования почти в 2 раза 
выше процент, знающих что такое 

гендерная политика – 45,3%, а вот 
что-то слышавших оказалось при-
близительно одинаковое число 
«высшее»– 27,8%, «среднее» - 27,1%.

Распределение ответов в зависимости  
от этнической принадлежности:

самый высокий процент знающих 
о гендерной политике оказался 
среди казахов – 38%, что может об-
условлено большей представлен-
ностью титульной нации в государ-
ственных организациях, которые 

чаще сталкиваются с гендерной 
проблематикой. второе место рус-
ские - 37%. Больший процент не 
знающих, что такое гендерная поли-
тика так же среди казахов – 35,8%.

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

Как показал опрос, наличие знаний 
о гендерной политике не обуслов-
лено местом проживания. несмо-
тря на то, что процент знающих 
выше в городе – 38,3%, в сельской 
местности этот вариант уравнове-

шивает вариант «что-то слышал» – 
32,3%, в то время как в городе дан-
ный выбор сделали 26,3%. а вот не 
знают о гендерной политике в го-
роде на 0,7% больше чем сельской 
местности.
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В. 5. ИЗ КАКОГО ИСТОЧНИКА,  
ГДЕ Вы СЛыШАЛИ ЭТО СЛОВОСОЧЕТАНИЕ? 

Общее распределение ответов:

основным источником информа-
ции в данном вопросе стали сми 
- 47,2%, втрое место досталось ва-
рианту ответа «интернет» - 20,2%. 

Только 9,1% узнали о гендерной по-
литике посредством образования.

Распределение ответов по регионам проживания:

5. Из какого источника, 
где Вы слышали это 
словосочетание?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Уральск

А) из СМИ  
(газеты, радио, 
телевидение)

49,3 28,9 39,7 47,9 55 43,2 69,5

B) на работе 15,8 8,9 11,3 30,3 15 12,4 28,4

C) на учебе 12 8,4 10,8 13,3 8,5 7,6 4,1

D) Интернет 25,3 16,4 20,1 23 14,5 12 33

во всех регионах самой большой 
выбор опрашиваемые сделали в 
пользу варианта «из сми (газеты, 
радио, телевидение)». второе место 
за вариантом ответа «интернет». 
самый большой выбор в пользу ва-
рианта ответа «на работе» оказался 

в Павлодаре – 30,3%. реже всего вы-
бирали вариант ответа «на учебе». 
что свидетельствует о достаточно 
невысоком уровне распростране-
ния информации по поводу гендер-
ной политики в колледжах и вузах.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов по половой принадлежности:

Как видно из анализа предыдущего 
вопроса №4, женщины обладают 
большим процентом грамотности в 
вопросах гендерной политики. Это 
подтверждает и вопрос №5. 54,5% 

женщин узнают о гендерной поли-
тике из сми, 22,7% - узнали об этом 
из интернета, 20,8% - узнали об 
этом на работе.

Распределение ответов по возрасту:

основная часть опрошенных, по-
лучили информацию о гендерной 
политике из сми, наиболее актив-
но такую информацию получают 
представители в возрасте 31-45 лет 
(52,9%) и 46-59 лет (55,3%). интерес-
ным является соотношение выбора 

варианта «на учебе» у возрастных 
групп 31-45 лет и 60 лет и старше. 
у более взрослого поколения этот 
процент на 1,5% выше. выше пока-
затель и у возрастной группы 18-30 
– 12,2%, это обусловлено попадани-
ем в число опрошенных студентов.
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Распределение ответов в зависимости от образования:

чем выше уровень образования, 
тем выше процент знающих о ген-

дерной политике. 54,4% - высшее 
образование, 35,7% - среднее.

Распределение ответов в зависимости  
от этнической принадлежности:

вариант ответа «из сми (газеты, 
радио, телевидение)», преобладает 
у всех этнических групп. в группе 
«русские» из сми о гендерной по-
литике узнали 49,2%. данная группа 
населения просматривает новости 
только на русском языке. в группе 
«казахи» - 47% опрошенных узна-
ли о гендерной политике из сми.  

Так же среди русских оказался са-
мый высокой процент узнавших о 
гендерной политике из интернета 
– 24,8%.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение оветов с учетом места проживания (город, село):

52,1% сельских жителей узнали о 
словосочетании гендерная полити-
ка из сми, что на 6,3% больше чем 
у горожан. а вот среди горожан на 
3,4% больше тех, кто узнал о ген-

дерной политике на работе, на 2,5% 
больше тех, кто указал источником 
информации учебу и на 1,9% боль-
ше тех, кто узнал о гендерной поли-
тике из интернет.

В. 6. ЗНАКОМы ЛИ Вы С НОРМАТИВНыМИ ДОКУМЕНТАМИ, 
РЕГУЛИРУюЩИМИ ГЕНДЕРНыЕ ПРАВА ГРАЖДАН В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН?

Общее распределение ответов:

Большинство опрошенных – 60,6% 
не знают о нормативных докумен-

тах, регулирующих права граждан 
республики Казахстан.
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Распределение ответов по регионам:

6. Знакомы ли Вы 
с нормативными 
документами, 
регулирующими 
гендерные права 
граждан в Республике 
Казахстан?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Уральск

А) да 19,6 14,7 17,6 29,1 16 8,6 30,5

B) что-то слышал (-ла) 
об этом 26,3 13,3 30,9 27,3 12,5 18,8 21,8

C) нет(переход к вопросу 
№9) 54,1 72 51,5 43,6 71,5 72,6 47,7

самые высокие показатели знаю-
щих нормативную документацию 
среди жителей г. уральск – 30,5%, 
и г. Павлодара – 29,1%. самый вы-

сокий показатель не знакомых с 
нормативными документами в г. 
Шымкенте -72,6%, г. астане – 72% и 
г. Караганде – 71,5%.

Распределение ответов по половой принадлежности:

Подавляющее большинство муж-
чин не знают ничего о нормативных 
документах регулирующих гендер-
ные права – 72,8%. Это свидетель-
ствует о том, что знания гендерных 
вопросов считаются необходимы-
ми исключительно для женщин.  

однако и среди женщин - 52,7% 
опрошенных ничего не знают о 
нормативно правовых документах 
регулирующих их права и способ-
ных облегчить их жизнь по ряду 
вопросов.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов по возрасту:

среди возрастной группы 60 лет и 
старше – 71,7% не владеют инфор-
мацией о законах и документах 
регулирующих гендерные права. 
Больше всего знакомых с норма-
тивно-правовой документацией по 
гендерному праву среди возраст-
ной группы 46-59лет, это может 

быть обусловлено сферами заня-
тости (например, государственные 
учреждения), а так же тем, что эта 
возрастная группа находится в зоне 
риска по вопросам связанным с 
увольнением, выходом на пенсию, 
изменением состояния здоровья.

Распределение ответов в зависимости от образования:

результаты, полученные на вопрос 
о знании нормативно-правовой до-
кументации регулирующей сферы 
гендерной политики, показывают, 
что представители высшего образо-

вания в большей степени осведом-
лены по перечисленным вопросам, 
нежели чем, люди со средним обра-
зованием.
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Распределение ответов в зависимости от этнической принадлежности:

19,8% представителей казахской 
национальности знакомо с доку-
ментами и законами, регулирую-
щими сферы гендерного равенства. 
Этот процент несколько выше, чем 
у русских(15,9%) и у других нацио-
нальностей (15,6%). однако, про-
цент ничего не знающих по этому 

поводу, достаточно велик у всех 
представленных этнических групп. 
вне зависимости от этничности 
граждане Казахстана не стремятся 
получать знания и информацию о 
нормативных документах, регули-
рующих гендерные права граждан.

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

жители сельской местности мень-
ше владеют информацией о пра-
вовом регулировании в сфере ген-
дерных отношений. на 4,9% меньше 

жителей села, знающих законы и на 
1,8% больше ничего не знающих о 
законодательной базе в этой сфере.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В. 7. СКАЖИТЕ, С КАКИМИ ИМЕННО НОРМАТИВНыМИ 
ДОКУМЕНТАМИ, РЕГУЛИРУюЩИМИ ГЕНДЕРНыЕ ПРАВА 
ГРАЖДАН КАЗАХСТАНА Вы ЗНАКОМы:

Общее распределение ответов:

наиболее распространенным яв-
ляется знание Трудового кодекса, 
данный вариант ответа выбрали 
21% респондентов, на втором ме-

сте оказалась «стратегия гендерно-
го равенства» – 14,9%, и на третьем 
месте «уголовный кодекс» – 14,9%

Распределение ответов по регионам:

7. Скажите, с какими 
именно нормативными 
документами, 
регулирующими 
гендерные права 
граждан Казахстана Вы 
знакомы

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Уральск

Уголовный кодекс РК 21,5 13,8 14,4 12,1 12 7,2 24,9
Стратегия гендерного 
равенства в РК на 2006 – 
2016 гг.

17,2 12,4 16 33,3 20 3,6 24,4

Налоговый кодекс РК 14,8 11,6 12,9 6,7 1 4,8 6,1

Закон РК «О профилактике 
бытового насилия» 16,3 12,9 18 13,9 8,5 5,6 16,2

Жилищный кодекс РК 13,9 8,4 8,2 9,7 4 7,6 8,1
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Закон РК «О гос. гарантиях 
равных прав и равных 
возможностей мужчин и 
женщин»

14,3 13,3 12,9 12,1 7,5 3,2 13,2

Административный 
кодекс РК 15,8 8,9 6,7 11,5 3 2,4 12,1

Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации 
в отношении женщин

12 10,7 10,8 10,9 4 2,4 8,6

Трудовой кодекс РК

жители г. уральска (36,5%) в боль-
шей степени, по отношению к дру-
гим регионам, и по отношению к 
другим нормативным документам 
знакомы с Трудовым кодексом рК. 
жителям г. Павлодара (33,3%) в 
большей степени знакома «стра-
тегия гендерного равенства рК на 

2006-2016гг.». весьма интересным 
было бы дополнительное исследо-
вание в г. Павлодаре для выяснения 
причин такого высокого уровня 
осведомленности по вопросам ген-
дерной политики среди женщин, 
что наблюдается из анализа преды-
дущих вопросов.

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

Как и в предыдущих вопросах, жен-
щины в большей степени осведом-
лены и знакомы с нормативными 
документами. самым распростра-
ненным является Трудовой кодекс 
рК – 25,6%, показательно, что и об 
уголовном кодексе женщины зна-

ют на 5,1% больше чем мужчины. 
возможно, это связано с тем, что 
женщины чаще подвергаются на-
рушению своих гендерных прав и 
вынуждены в той или иной форме 
ознакомиться с нормативными до-
кументами по данному вопросу.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов по возрасту:

7. Скажите, с какими именно нормативными 
документами, регулирующими гендерные права 
граждан Казахстана Вы знакомы

18-30 31-45 46-59 60 лет и 
старше

Уголовный кодекс РК 11,6 17,9 15,9 12,6

Стратегия гендерного равенства в РК на 2006 – 2016 гг. 13,8 19,6 20,7 9,6

Налоговый кодекс РК 8,2 8,9 7,8 7,4

Закон РК «О профилактике бытового насилия» 10,2 15,8 15 4,4

Жилищный кодекс РК 6,3 10,5 9,5 5,9

Закон РК «О гос. гарантиях равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин» 7,3 12,2 13,2 9,6

Административный кодекс РК 5,9 9,5 10,9 5,9

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации  
в отношении женщин 6,1 10,3 9,8 3,7

Трудовой кодекс РК 18,1 22,8 24,8 14,1

во всех возрастных группах наибо-
лее распространенным является 
знание Трудового кодекса рК. воз-
растная группа 46-59 лет является 
наиболее осведомленной по всем 

нормативно-правовым документам, 
но на втором месте после Трудово-
го кодекса рК, находится «стратегия 
гендерного равенства рК на 2006-
2016 гг.» – 20,7% опрошенных.

Распределение ответов в зависимости от образования:
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Как и в предыдущих вопросах люди 
с высшим образованием демон-
стрируют более высокий уровень 

правовой и гражданской грамот-
ности, чем со средним и сред-
не-специальным образованием.

Распределение ответов в зависимости от этничности:

среди всех представленных этни-
ческих групп достаточно высокой 
является степень знания Трудового 
кодекса рК. Представители русской 
национальности чаще, чем другие 

национальные группы, и лучше чем 
другие нормативные документы 
знают о «стратегии гендерного ра-
венства рК на 2006-2016гг.» - 23,9%.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

для городских жителей наиболее 
знакомыми стали такие докумен-
ты как Трудовой кодекс рК – 21,6%, 
«стратегия гендерного равенства 

рК на 2006-2016гг.» – 17%, что на 
0,8% ниже, чем в сельской местно-
сти.

В. 8. ЗНАЕТЕ ЛИ Вы ОСНОВНыЕ цЕЛИ СТРАТЕГИИ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА РК, ПРИНяТОй НА 2006 – 2016 ГГ.?

Общее распределение ответов:

Большая часть опрошенных - 60,6% 
не ответили на поставленный во-
прос. Только 6,8% знают содержа-

ние «стратегии гендерного равен-
ства в рК».



39

Распределение ответов по регионам:

8. Знаете ли Вы 
основные цели 
Стратегии гендерного 
равенства РК, принятой 
на 2006 – 2016 гг.?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Уральск

Не ответили 54,1 72 49 43,6 69,5 80,8 47,2

А) да 4,3 2,2 3,6 15,8 4,5 0,4 17,3

B) что-то слышал (-ла) 
об этом 24,9 15,1 12,9 24,9 17 11,2 14,2

C) нет 16,7 10,7 34,5 15,7 9 7,6 21,3

жители г. Шымкента (80,8%) не от-
ветили на вопрос о знании основ-
ных целей «стратегии гендерного 
равенства в рК». велик процент не 
ответивших среди жителей г. аста-

ны – 72% и Караганды – 69,5%. са-
мый высокой показатель осведом-
ленности по этому вопросу среди 
жителей г. Павлодара – 15,8%, и г. 
уральска-14,2%.

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

73% мужчин ничего не знают о 
«стратегии гендерного равенства 
в рК», и больше половины женщин 
53,6% так же не владеют подобной 

информацией. Как и в предыдущих 
вопросах мужчины являются менее 
осведомленными.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов по возрасту:

во всех возрастных группах боль-
шинство опрошенных не знают о 
целях «стратегии гендерного ра-
венства в рК». наиболее осведом-
ленными, как и в предыдущих во-
просах, стали возрастные группы 

31-45 лет (8%) и 46-59 лет (7,7%). 
среди представителей возрастной 
группы 60 лет и старше наиболь-
ший показатель незнакомых с це-
лями «стратегии гендерного равен-
ства» – 73,3%.

Распределение ответов в зависимости от образования:

осведомленность по данному во-
просу среди обладателей высшего 
образования выше. однако 56,9% 
опрошенных с высшим образова-
нием не ответили на поставленный 

вопрос. Только 2,9% опрашиваемых 
со средним образование с уверен-
ностью ответили, что знают основ-
ные цели стратегии гендерного ра-
венства рК.
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Распределение ответов в зависимости  
от этнической принадлежности:

самый высокий показатель среди 
не ответивших – 62,6% у предста-
вителей других этнических групп. 
среди тех, кто что-то слышал (18,3%) 
и знающих (7,1%) оказались этниче-

ские русские. меньше всех знают 
об основных положениях стратегии 
гендерного равенства представите-
ли других этнических групп (2%).

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

Большинство как горожан (59,6%), 
так и сельчан (64,7%) не смогли от-
ветить на данный вопрос. согласно 
ожиданиям среди жителей города 
меньше не осведомленных о целях 

«стратегии гендерного равенства» 
– 59,6%. а вот знающих(7,8%) и что-
то слышавших(14,8%) больше оказа-
лось в селе.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В. 9. КАКИЕ ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННыХ ПРОБЛЕМ  
Вы Бы НАЗВАЛИ МУЖСКИМИ?

Общее распределение ответов:

самыми распространенными муж-
скими проблемами респонденты на-
звали «высокую смертность»- 58,9%, 

«высокая заболеваемость сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» - 
53,9%, а так же «безработица» - 39,4%.

Распределение ответов по регионам:

9. Какие из 
нижеперечисленных 
проблем Вы бы 
назвали мужскими?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Уральск

А) безработица 36,4 63,6 40,7 46,1 25 22,4 45,2

B) неоплачиваемый 
домашний труд 6,2 3,1 12,4 4,2 2,5 1,6 0,5

C) высокая смертность 57,9 74,7 58,8 60 67,5 45,2 49,7

D) двойная нагрузка, на 
работе и дома 22 6,7 20,1 13,9 6,5 6,8 2

E) высокая заболеваемость 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

54,5 76 45,9 49,1 53 49,6 46,7

F) домашнее насилие 8,1 7,6 11,9 3,6 5,5 7,6 5,1

G) высокая конкуренция 
на рынке труда 42,6 23,6 47,9 38,8 46 40 39,1

H) ранние браки 15,8 5,3 19,6 9,7 4,5 5,2 7

J) ранняя беременность 0 3,1 3,6 0,6 0 0 0
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именно жители г. астаны с наиболь-
шей уверенностью назвали чисто 
мужскими проблемами «высокую 
смертность» - 74,7%, «высокую за-
болеваемость сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» - 76%, а так 
же «безработицу» - 63,6%. Такое 
распределение ответов может быть 
связано с трудностями проживания 
в столице. жители Караганды про-

демонстрировали самый высокий 
показатель по критерию «высокая 
смертность» (67,5%). жители се-
мей в сравнении с другими регио-
нами в большей степени отметили 
проблему «высокой конкуренции 
на рынке труда»(47,9%), «ранние 
браки»(19,6%), и «ранняя беремен-
ность»(3,6%).

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

сами мужчины посчитали, что муж-
скими проблемами можно считать 
смертность – 65,9%, женщины же 
придали этой проблеме меньшее 

значение -54,7%. а вот конкурен-
цию на рынке труда женщины оце-
нили выше, чем сами мужчины на 
1,5%.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов по возрасту:

66,7% опрошенных, в группе 60 лет 
и старше, посчитали высокую смерт-
ность исключительно мужской про-
блемой, но и в остальных возрастных 

группах этой проблеме отдали боль-
ше голосов. самой незначительной 
проблемой для мужчин считается 
проблема ранней беременности.

Распределение ответов в зависимости от образования:

Представители со средним обра-
зованием уделяют всем проблемам 
большее значение. опрошенные с 
высшим образованием выше оце-

нили проблему безработицы, что 
может свидетельствовать о том, что 
высшее образование не является 
гарантией трудоустройства.
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Распределение ответов в зависимости от этнической принадлежности:

Представители всех этнических 
групп на первое место поставили 
проблему высокой смертности, но 
русские этой проблеме уделяют 
большее внимание – 62,7%. на вто-
рое место все этничности поста-
вили проблему сердечно-сосуди-

стых заболеваний. опрашиваемые 
считают, что приведенные выше 
проблемы провоцируются так на-
зываемой нормой эмоциональной 
твердости, когда мужчина не впра-
ве демонстрировать те эмоции, ко-
торые он переживает.

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

жизнь в городе требует от современ-
ного мужчины наличия многих эле-
ментов успешности. расплачиваться 
за успех или неудачи приходится здо-
ровьем и повышением количества 
проблем. об этом свидетельствует 

распределение ответов на вопрос о 
мужских проблемах в разрезе места 
проживания (город или село). сель-
ские жители находят у мужчин мень-
ше проблем, чем городские.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В.9. КАКИЕ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННыХ ПРОБЛЕМ  
Вы Бы НАЗВАЛИ ЖЕНСКИМИ?

Общее распределение ответов:

среди основных проблем женщин 
были определены следующие: ран-
няя беременность -75,8%, неопла-
чиваемый домашний труд – 71,4%, 

двойная нагрузка на работе и дома – 
68,6%. самыми не важными пробле-
мами были указаны высокая смерт-
ность (9,6%), безработица(18,3%).

Распределение ответов по регионам:

9. Какие из ниже 
перечисленных 
проблем Вы бы 
назвали женскими?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Уральск

А) безработица 14,4 8,0 34,0 12,1 33,0 15,2 12,7

B) неоплачиваемый 
домашний труд 68,9 85,8 68,6 67,9 69,0 70,8 66,5

C) высокая смертность 6,7 2,2 22,7 8,5 4,0 12,4 11,2

D) двойная нагрузка, на 
работе и дома 56,9 82,7 63,9 63,0 66,5 70,8 73,6

E) высокая заболеваемость 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

13,4 5,3 34,0 18,2 11,0 15,6 18,3



47

жители г. астаны наиболее остро 
отреагировали на поставленный 
вопрос, обнаружив ряд чисто 
женских проблем. ранняя бере-
менность -84,4%, неоплачиваемый 
домашний труд – 85,5%, двойная 
нагрузка на работе и дома – 82,7%, 
а так же домашнее насилие – 76,4%. 

во всех регионах приоритеты по 
проблемам были проставлены в той 
же очередности, но с меньшими 
показателями, что лишний раз под-
тверждает, что такие данные харак-
терны для жизни в большом городе.

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

мужчины в качестве основной жен-
ской проблемы указали раннюю 
беременность – 79,1%, что на 5,2% 
больше чем, по мнению женщин 
-73,9%. а вот высокую смертность 

представители обоих полов, по-
считали не значительно проблемой 
для женщин (мужчины – 8,4%, жен-
щины – 10,3%).

F) домашнее насилие 60,3 76,4 63,4 66,1 69,5 60,0 57,4

G) высокая конкуренция 
на рынке труда 13,4 44,4 21,6 15,8 16,0 6,8 17,3

H) ранние браки 44,5 73,3 58,2 48,5 66,5 62,4 53,8

J) ранняя беременность 72,7 84,4 80,9 69,1 74,0 72,0 76,6

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов по возрасту:

все возрастные группы на первое 
место поставили проблему ранней 
беременности. на втрое место вы-
шла проблема двойной нагрузки 
женщин дома и на работе. Так, груп-
па в возрасте 31-45 лет обратила на 

нее больше внимания – 70,2%. на 
третьем месте оказалась проблема 
домашнего насилия. Также этот же 
вариант в большей степени отмети-
ла возрастная группа 60 лет и стар-
ше -71,9%.

Распределение ответов в зависимости от образования:
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опрашиваемые с высшим образо-
ванием в большей степени как про-
блему оценили двойную нагрузку 
на работе и дома – 71%, нежели чем 
представители со средним образо-
ванием – 64,9%. 

опрашиваемые со средним обра-
зование в качестве основной жен-
ской проблемы назвали раннюю 
беременность – 79,2%.

Распределение ответов в зависимости от национальности:

Представители других нацио-
нальностей основной проблемой 
женщин посчитали раннюю бере-
менность – 77,6%, казахи-76,6%, 
русские – 72,8%. 

на втором месте оказалась пробле-
ма неоплачиваемого домашнего 
труда, а на третьем месте домашнее 
насилие: русские - 69,7%, другие – 
66,7%, казахи – 62,7%.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

анализ распределения ответов в 
зависимости от проживания в горо-
де или в селе отражает менее про-
блематичный образ жизни сельских 
женщин по всем предложенным 
для рассмотрения проблемам. К 

самым важным проблемам горо-
жане отнесли раннюю беремен-
ность(78,3%) как и сельчане (67,5%). 
К менее важным – горожане (9,1%) 
и сельчане (11,1%) отнесли высокую 
смертность среди женщин.

В. 9. КАКИЕ ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННыХ ПРОБЛЕМ  
Вы Бы НАЗВАЛИ ОБЩИМИ?

Общее распределение ответов:
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общими для мужчин и для женщин 
были названы такие проблемы как 

безработица – 24,9%, высокая кон-
куренция на рыке труда – 15,3%.

Распределение ответов по регионам:

9. Какие из ниже 
перечисленных 
проблем Вы бы 
назвали общими?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

А) безработица 27,3 20 6,7 13,3 28,5 50 20,3
B) неоплачиваемый 

домашний труд 4,8 1,8 3,1 3,6 6 5,6 4,1

C) высокая смертность 7,2 4,9 3,1 7,3 5 18 4,6
D) двойная нагрузка, на 

работе и дома 5,3 4,4 4,1 4,2 7 7,6 9,1

E) высокая заболеваемость 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

11,5 10,2 5,2 9,1 14,5 12,4 14,7

F) домашнее насилие 0 0,9 1,5 0,6 0 2,4 0
G) высокая конкуренция 

на рынке труда 17,2 17,8 4,1 11,5 17,5 25,6 9,6

H) ранние браки 11,5 9,3 4,1 7,9 5 6,8 8,1
J) ранняя беременность 2,9 2,7 1,5 1,2 0,5 0,8 1

жители г. Шымкента на первое место 
поставили проблему ранних браков 
– 50%, жители г. Караганды так же 
указали эту проблему как общую для 

мужчин и женщин – 28,5%. самыми 
не важными общими проблемами 
жители алматы, Караганды и атырау 
считают домашнее насилие.

БлоК а. оБщие сведения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

и мужчины, и женщины основной 
проблемой назвали проблему без-
работицы (мужчины 25,3%, женщи-
ны – 24,7%). самой незначительной 

считается проблема домашнего 
насилия (мужчины -0,7%, женщины 
– 1,1%).

Распределение ответов по возрасту:
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все возрастные группы на первое 
место поставили проблему ранних 
браков, наибольшее количество 
выборов данного варианта сделали 
представители возрастной группы 

46-59 лет – 26,5%. на втором месте 
оказалась проблема высокой кон-
куренции на рынке труда – 16,5%, в 
той же возрастной группе.

Распределение ответов в зависимости от образования:

ранжирование проблем по степени 
важности оказалось довольно схо-
жим и у обладателей высшего обра-
зования – 24,7% и среднего – 25,3%. 

самой не важной проблемой счи-
тается домашнего насилия (выс-
шее-0,6%, среднее – 1,6%) и ранней 
беременности (высшее-1,7%, сред-
нее – 1,3%).

Распределение ответов в зависимости от национальности:

БлоК а. оБщие сведения
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Представители других националь-
ностей назвали проблему безрабо-
тицы самой острой для представи-
телей обоих полов – 27,9%. среди 
русских самой большой процент 
выбравших показатель высокая 

конкуренция на рынке труда – 
18,7%. самой незначительной про-
блемой национальные группы счи-
тают домашнее насилие (казахи -0,9 
%,русские-0,9 %, другие – 1,4%).

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

сельские жители видят больше об-
щих проблем у мужчин и женщин, 
чем городские жители. основной 
проблемой они считают безработи-
цу – 33,4%. самой не значимой про-
блемой горожане(1,1%) и сельчане 

(0,6%) считают домашнее насилие, 
и раннюю беременность(город – 
2,%,село-0%).
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В. 10. КАКИЕ ГРУППы ЖЕНЩИН Вы Бы ОТНЕСЛИ  
К СОцИАЛьНО-УяЗВИМыМ?

Общее распределение ответов:

на первое место опрашиваемые 
поставили женщин с инвалидно-
стью – 54,3%, на второе безработ-

ных женщин – 53,3%, на третьем 
месте оказались женщины с детьми 
- инвалидами – 49,9%.

Распределение ответов по регионам:

10. Какие группы 
женщин Вы бы 
отнесли к социально-
уязвимым?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

Бедные женщины 36,4 36,0 55,7 44,2 61,5 46,4 38,1

Безработные женщины 43,1 36,4 60,3 53,9 74,5 49,6 54,8

Многодетные женщины 37,8 38,7 47,9 47,9 60,0 42,8 37,1

Женщины с инвалидностью 57,9 58,7 45,9 51,5 45,0 62,8 54,8

Сельские женщины 26,8 27,6 18,0 17,0 19,5 33,6 23,9

Женщины-мигранты 20,6 22,7 18,0 13,9 16,0 20,0 17,3

БлоК а. оБщие сведения
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Несовершеннолетние 
женщины 19,1 24,0 18,6 14,5 12,5 20,8 25,4

Работницы секс-индустрии 17,2 20,9 18,0 15,8 9,0 14,0 11,2

Женщины репатрианки 11,0 16,0 9,3 5,5 7,5 9,2 8,6

Женщины этнических 
меньшинств 10,5 16,9 5,7 5,5 4,5 3,2 2,5

Женщины, живущие 
с ВИЧ 31,1 57,3 26,8 20,6 21,0 36,8 24,9

Женщины 
предпенсионного 
возраста

24,9 27,6 31,4 23,0 15,5 26,4 20,8

Беременные женщины 22,0 17,8 15,5 15,8 15,5 24,0 15,7

Женщины пенсионного 
возраста 23,9 24,4 17,0 19,4 23,5 29,6 19,8

Женщины с детьми до 
3-х лет 20,6 21,3 15,5 17,6 30,5 28,4 25,9

Пожилые женщины 30,1 26,7 19,6 24,8 27,5 34,4 17,8

Женщины с детьми-
инвалидами 53,6 40,9 42,3 52,7 55,5 51,6 53,3

Женщины, находящиеся 
в социальных учрежде-
ниях (психиатрических 
лечебницах, тюрьмах, 
домах престарелых)

46,4 36,0 40,7 32,7 30,5 37,6 36,5

жители г. алматы (57,9%) и г. астаны 
(58,7%) на первое место поставили 
женщин с инвалидностью как наи-
более социально-уязвимых. жители 
г. Караганды первое место закре-

пили за безработными женщинами 
– 74,5%. жители г. атырау самыми 
социально-уязвимыми назвали жен-
щин с детьми - инвалидами – 53,3%.

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

10. Какие группы женщин Вы бы отнесли к социально-уязвимым? м ж

Бедные женщины 49,2 43,0

Безработные женщины 53,6 52,6

Многодетные женщины 42,5 45,4

Женщины с инвалидностью 50,8 56,4

Сельские женщины 22,5 25,5
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Женщины-мигранты 20,3 17,6

Несовершеннолетние женщины 18,6 20,0

Работницы секс-индустрии 19,7 12,5

Женщины репатрианки 10,1 9,6

Женщины этнических меньшинств 9,1 5,9

Женщины, живущие с ВИЧ 39,7 27,7

Женщины предпенсионного возраста 22,3 25,6

Беременные женщины 16,9 19,2

Женщины пенсионного возраста 20,9 24,1

Женщины с детьми до 3-х лет 19,7 25,1

Пожилые женщины 23,5 27,9

Женщины с детьми-инвалидами 42,6 54,2

Женщины, находящиеся в социальных учреждениях  
(психиатрических лечебницах, тюрьмах, домах престарелых) 34,5 39,1

мужчины к наиболее социаль-
но-уязвимым отнесли безработных 
женщин – 53,6%, а женщины на 
первое место поставили женщин с 
инвалидностью – 56,4%. на второе 
место - женщин с детьми - инвали-
дами – 54,2%. По мнению мужчин, 

невозможность зарабатывать повы-
шает степень уязвимости женщин. 
женщины считают, что степень уяз-
вимости повышается при наличии 
инвалидности или больного ре-
бенка, и только потом проявляются 
проблемы безработицы.

Распределение ответов по возрасту:

10. Какие группы женщин Вы бы отнесли  
 к социально-уязвимым? 18-30 31-45 46-59 60 и 

старше

Бедные женщины 51,9 41,4 43,8 41,5

Безработные женщины 56,0 52,3 47,8 54,8

Многодетные женщины 52,6 42,8 36,3 43,7

Женщины с инвалидностью 59,0 55,4 48,1 51,9

Сельские женщины 22,7 25,5 26,8 20,0

Женщины-мигранты 21,5 17,9 15,6 20,0

Несовершеннолетние женщины 17,7 18,3 24,2 17,8

БлоК а. оБщие сведения
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Работницы секс-индустрии 17,2 13,6 11,0 25,2

Женщины репатрианки 7,3 10,9 10,7 11,9

Женщины этнических меньшинств 5,7 7,2 6,1 14,1

Женщины, живущие с ВИЧ 38,5 30,2 25,9 34,8

Женщины предпенсионного возраста 23,8 23,3 25,6 27,4

Беременные женщины 23,8 17,5 12,4 19,3

Женщины пенсионного возраста 24,0 20,6 23,1 26,7

Женщины с детьми до 3-х лет 24,9 22,8 22,2 20,7

Пожилые женщины 28,6 23,7 23,9 34,1

Женщины с детьми-инвалидами 54,0 50,0 47,3 43,0
Женщины, находящиеся в социальных учреждениях  
(психиатрических лечебницах, тюрьмах, домах престарелых) 44,2 35,0 32,9 35,6

возрастная группа 60 лет и старше 
с большим процентным соотно-
шением поставила на первое ме-
сто безработных женщин – 54,8%. 

отсутствие здоровья или болезнь 
детей делают женщин социально-у-
язвимыми по мнению всех возраст-
ных групп.

Распределение ответов в зависимости от образования:

10. Какие группы женщин Вы бы отнесли к социально-уязвимым? Высшее Среднее

Бедные женщины 43,3 48,4

Безработные женщины 52,7 52,7

Многодетные женщины 41,7 48,4

Женщины с инвалидностью 54,3 54,3

Сельские женщины 24,8 23,7

Женщины-мигранты 17,8 19,9

Несовершеннолетние женщины 19,0 20,3

Работницы секс-индустрии 12,8 19,0

Женщины репатрианки 9,3 10,6

Женщины этнических меньшинств 5,3 9,9

Женщины, живущие с ВИЧ 29,5 36,4

Женщины предпенсионного возраста 23,7 25,4

Беременные женщины 16,0 22,0
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Женщины пенсионного возраста 22,6 23,5

Женщины с детьми до 3-х лет 20,9 26,7

Пожилые женщины 22,3 32,4

Женщины с детьми-инвалидами 49,4 50,5
Женщины, находящиеся в социальных учреждениях  
(психиатрических лечебницах, тюрьмах, домах престарелых) 37,6 36,9

выбор социально-уязвимых катего-
рий женщин, практически идентичен 
и у представителей высшего и сред-
него образования. на первое место 

и представители с высшим образо-
ванием и представители со средним 
образованием – 54,3%, втрое место 
у женщин с инвалидностью – 52,7% .

Распределение ответов в зависимости от национальности:

10. Какие группы женщин Вы бы отнесли к социально-уязвимым? казахи русские другие

Бедные женщины 45,7 46,5 38,8

Безработные женщины 53,9 52,9 44,9

Многодетные женщины 43,4 49,5 39,5

Женщины с инвалидностью 52,0 59,9 57,1

Сельские женщины 24,7 26,0 19,0

Женщины-мигранты 17,7 21,4 18,4

Несовершеннолетние женщины 18,9 22,0 18,4

Работницы секс-индустрии 13,0 19,9 19,7

Женщины репатрианки 8,8 11,9 11,6

Женщины этнических меньшинств 5,1 10,7 12,2

Женщины, живущие с ВИЧ 28,6 41,6 33,3

Женщины предпенсионного возраста 24,3 24,8 24,5

Беременные женщины 17,2 21,1 19,7

Женщины пенсионного возраста 21,8 23,5 29,3

Женщины с детьми до 3-х лет 21,7 26,9 24,5

Пожилые женщины 25,2 27,2 31,3

Женщины с детьми-инвалидами 48,1 56,3 47,6

Женщины, находящиеся в социальных учреждениях (психиатрических 
лечебницах, тюрьмах, домах престарелых) 36,3 41,0 36,7

БлоК а. оБщие сведения
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Представители казахской нацио-
нальности считают наиболее уязви-
мыми безработных женщин – 53,9%, 
русские на первое место поставили 

женщин с инвалидностью – 59,9%, 
так же как и представители других 
национальностей – 57,1%.

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

10. Какие группы женщин Вы бы отнесли к социально-уязвимым? город село

Бедные женщины 45,2 45,5

Безработные женщины 51,2 57,5

Многодетные женщины 42,7 49,7

Женщины с инвалидностью 54,6 53,0

Сельские женщины 22,2 31,3

Женщины-мигранты 18,3 19,6

Несовершеннолетние женщины 20,6 16,0

Работницы секс-индустрии 16,7 10,2

Женщины репатрианки 9,9 9,3

Женщины этнических меньшинств 7,9 4,5

Женщины, живущие с ВИЧ 32,7 30,1

Женщины предпенсионного возраста 25,0 22,3

Беременные женщины 17,4 21,4

Женщины пенсионного возраста 23,1 22,6

Женщины с детьми до 3-х лет 21,3 28,9

Пожилые женщины 25,0 30,1

Женщины с детьми-инвалидами 50,4 48,2
Женщины, находящиеся в социальных учреждениях  
(психиатрических лечебницах, тюрьмах, домах престарелых) 37,5 36,7

можно отметить, что, сравнивая все 
категории женщин, выбор жителей 
города в процентном соотношении 
по ряду групп женщин ниже, чем 
у жителей села. 1 место безработ-
ные женщины (город 51,2%, село 
– 57,5%), второе место женщины с 
детьми инвалидами (город 50,4%, 

село – 48,2%) Это может означать, 
что социально-уязвимым категори-
ям женщин в городе жить проще 
чем в сельской местности, что мо-
жет обусловлено наличием инфра-
структуры, медицинского обслужи-
вания, транспорта и т.д.
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В. 11. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, НУЖНО ЛИ ПРИВЛЕКАТь ЖЕНЩИН  
К УЧАСТИю В ПОЛИТИКЕ?

Общее распределение мнений:

БЛОК B.
ПолиТиКа

рассматривая общее распределе-
ние мнений опрошенных, мы ви-
дим, что большинство опрошенных 
считают, что женщины обязательно 
должны участвовать в политике, но 
при этом 22,7% уверены, что делать 
этого женщинам нельзя, 19,0% не 
имеют мнения по данному вопросу. 
Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что казахстанцы не против 
участия женщин в политике.

БлоК B. ПолиТиКа
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

на распределение мнений также 
влияет регион проживания, когда 
жители столиц (гг. астана – 69,2% и 
алматы – 63,25) более толерантны к 
данной ситуации, чем жители про-
винциальных городов. особо сле-

дует отметить желание видеть жен-
щин в политике жителей г. атырау 
– 75,1%. Больше всего считающих, 
что женщины в политике не нужны в 
г. семей – 31,4% и г. Шымкент – 30,6%.

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

женщины более уверены в необхо-
димости участия в политике (64,5%), 
чем мужчины (49,3%). При этом муж-

чин уверенных, что женщин в поли-
тику привлекать не нужно больше 
(22,3%), чем женщин (16,9%).
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Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

респонденты в возрасте 45-59 лет 
более других возрастных групп уве-
рены в важности участия женщин в 
политике (73,2%). Примечательно, 
что респонденты в возрасте 18-30 
лет более других уверены, что жен-

щин в политику привлекать нельзя 
(26,8%). среди представителей са-
мой старшей возрастной группы – 
60 лет и старше больше всего (34,8%) 
сомневающихся в необходимости 
женской политической активности.

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

опрашиваемые с высшим образо-
ванием менее скептичны (64,1%)
в отношении участия женщин в 
политике, чем люди со средним и 
средне-специальным образовани-
ем (50,4%). При этом тех, кто считает, 
что женщин привлекать в полити-

ку не нужно больше (24,2%) среди 
опрошенных со средним и сред-
не-специальным образованием. 
немалую долю составляю респон-
денты с отсутствием мнений отно-
сительно женской политической 
активности (45,9%).

БлоК B. ПолиТиКа
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Распределение ответов с учетом национальности:

Представители русской националь-
ности более радеют за участие жен-
щин в политике (67%), чем предста-
вители казахской (56,5%) и других 

национальностей (51%). Тех, кто 
против участия женщин в политике 
больше среди других национально-
стей (21,8%).

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

Горожане более (60%), чем сельча-
не (54,5%) «за» участие женщин в 
политике. среди сельчан больше 

тех, кто считает, что женщин в поли-
тику привлекать нельзя (23,5%).
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В. 12. ЕСЛИ ДА, ТО ПОЧЕМУ? 

Общее распределение мнений:

анализируя распределение отве-
тов на 12 вопрос анкеты, мы видим, 
что опрашиваемые считают, что уча-
стие женщин в политике сделает 
эффективнее социальную политику 
государства (39,5%) и что просто по 
факту большинства населения Ка-
захстана (в лице женщин) должны 
принимать на себя обязательства 
по участию в политике (39,2%). не 
малый процент тех, кто считает, что 

женщины более информированы о 
о насущных проблемах общества 
(32,6%). Примечателен тот факт, что 
никто из респондентов не смог 
высказать собственного мнения в 
варианте ответа «другое, укажите», 
что наталкивает на выводы о стере-
отипном распределении мнений, 
об отсутствии сформированного 
мнения относительно данной про-
блематики.

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

БлоК B. ПолиТиКа
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Позиции, что участие женщин в 
политике сделает эффективнее со-
циальную политику государства 
придерживаются жители столиц (гг. 
астана – 39,6% и алматы – 39,2%) и 
провинциальных городов респу-
блики. Только лишь большинство 
жителей г. Шымкента (50,8%) считают, 
что женщины должны участвовать 
в политике потому, что лучше зна-
ют насущные проблемы общества.  

жители г. семея более других 
(17,5%) уверены, что женщины в по-
литике нужны, потому, что они хи-
трее и изворотливее, чем мужчины.

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

следует отметить, что большая часть 
женщин (43%) считает, что «женщи-
ны в политике нужны, потому, что 
они хитрее и изворотливее, чем 
мужчины». При этом 38,2% мужчин 
уверены, что когда женщины уча-
ствуют в политике, то эффективнее 
социальная политика государства.  

женщин, уверенных, что участво-
вать в политике нужно просто по-
тому, что женщин большинство – 
36,8%.
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Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

среди респондентов 18-30 лет 
больше тех, кто считает, что когда 
женщины участвуют в политике, то 
эффективнее социальная полити-
ка государства (37,9%), также как 
и в группе 60 лет и старше (32,6%). 
респонденты в возрасте 31-45 лет 
считают, что женщины хитрее и из-

воротливее мужчин (43,4), также как 
и представители 46-59 лет (43,5%). 
менее всего уверены в том, что 
женщины нужны в политике, пото-
му, что лучше знают насущные про-
блемы общества среди 46-59 лет 
,(10,1%) и 31-45 лет (12,3%).

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

БлоК B. ПолиТиКа
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

43% респондентов с высшим обра-
зованием считают, что женщины в 
политике нужны, потому, что они хи-
трее и изворотливее, чем мужчины 
и 35,5% респондентов со средним и 
средне-специальным образовани-
ем считают, что когда женщины уча-
ствуют в политике, то эффективнее 
социальная политика государства. 

Только 11,8% информантов с выс-
шим образованием и 12,9% со сред-
ним и средне-специальным образо-
ванием считают, что женщин нужно 
привлекать к участию в политике 
потому, что они лучще знают насущ-
ные проблемы общества.

Распределение ответов с учетом национальности:

49,2% русских считает, что женщины 
в политике нужны, потому, что они 
хитрее и изворотливее, чем мужчи-
ны, а 38,6% казахов и 34% предста-
вителей других национальностей 
считают, что женщины в политике 

делают эффективнее социальную 
политику государства. Только лишь 
8,8% представителей других наци-
ональностей считают, что женщины 
лучше знают насущные проблемы 
общества.
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Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

41,6% горожан считают, что женщи-
ны в политике нужны потому, что 
они хитрее и изворотливее мужчин. 
35,5% жителей села уверены, что 
женщины в политике делают эффек-

тивнее социальную политику госу-
дарства. Только лишь 11,4% горожан 
и 15,1 сельчан считают, что женщины 
лучше знают насущные проблемы 
общества.

13. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПОЧЕМУ? 

Общее распределение:

рассматривая распределение от-
ветов на 13 вопрос, мы видим, что 

большинство респондентов (14,4%) 
считают невозможным участие 

БлоК B. ПолиТиКа
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

женщин в политике по причине 
несовместимости данной профес-
сиональной деятельности с семь-
ей и материнством. Также 9,4% 

опрошенных считают, что полити-
ка слишком сложна для женщин. 
меньше всего (6%) думает, что «по-
литика – это царство мужчин».

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

распределение мнений по регионам 
также демонстрирует привержен-
ность большинства опрошенных по-
зиции, что политика и материнство 
не совместимы, где особо выделя-
ются мнения жителей г. Шымкента 

(26%) и мнения жителей г. астаны, 
которые считают, что политика «гряз-
ное дело и женщин туда не впустят» 
(16%). меньше всего тех, кто считает, 
что политика – это царство мужчин – 
0% в г. атырау и г. Караганде.

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

мужчины более (16,6%), чем женщи-
ны (13,1) уверены, что политика не 

позволит женщинам быть женами и 
матерями. Также мужчины больше 
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уверены (11%), чем женщины (8,4%), 
что политика слишком сложна для 
женщин. При этом, и мужчины, и 

женщины меньше всего считают, 
что «политика - это царство муж-
чин» (6% и 6,1%).

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

возрастной критерий также проде-
монстрировал нам, что политика не 
для женщин, т.к. отвлекает их от ма-
теринства и семьи. в этом наиболее 
уверены представители 18-30 лет 

(15,9%) и респонденты 60 лет и стар-
ше (14,8%). меньше всего выборов 
было сделано в отношении вариан-
та ответа «политика – царство муж-
чин» во всех возрастных группах.

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

распределение ответов по критерию 
образования демонстрирует нам, 
что люди с высшим образованием 
(11,7%) и со средним и средне-специ-
альным образованием (18,6%) не по-

нимают, как можно совмещать мате-
ринство и политику. При этом, и те, 
и те, в равной степени считают, что 
политика «грязное дело и женщин 
туда не впустят» (8,6% и 8,4%).

БлоК B. ПолиТиКа
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов с учетом национальности:

Представители казахской нацио-
нальности (15,6%) и других нацио-
нальностей (15%) более уверены в 
том, что политика отвлекает жен-
щин от материнства и семьи, чем 

представители русской националь-
ности (7,3%). Представители рус-
ской национальности менее всех 
уверены, что политика – царство 
мужчин (4,6%%).

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

Горожане (9,6%), более чем сельча-
не (4,8%) уверены, что «политика 
грязное дело и женщин туда не впу-
стят». Более всего сельчане увере-
ны, что политика отвлекает женщин 
от материнства и семьи (19,6%).

Такие традиционалистские уста-
новки казахстанцев в отношении 
возможности участия женщин в 
политике вызывают крайнее разо-
чарование и опасения. особую нас-
тороженность вызывают распреде-
ление мнений наиболее молодой 
возрастной группы – 18- 30 лет.
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14. КАКИЕ Бы МЕРы Вы ПРЕДЛОЖИЛИ ДЛя АКТИВНОГО 
ВОВЛЕЧЕНИя КАЗАХСТАНСКИХ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИКУ? 

Общее распределение:

При рассмотрении общего рас-
пределения вариантов ответов, мы 
видим, что большой процент опра-
шиваемых(45,9%) считает необхо-
димым для активного вовлечения 
женщин в политику предоставлять 
женщинам льготы, связанные с воз-
можностью совмещения политики и 

семьи, а также обучать женщин по-
литическому лидерству(40,2%). не 
меньшее количество респондентов 
считает, что необходимо создавать 
женскую политическую партию 
(33,8%). Квотирование мест для жен-
щин в маслихатах и мажилисе как 
вариант ответа указали 23,7%.

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

БлоК B. ПолиТиКа



74

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

в регионах существует большая 
дифференциация мнений, так на-
пример, в г.астане половина ре-
спондентов высказались в пользу 
создания женских политических 
партий (52,0%), но показали низкий 
результат по варианту квотирова-
ния мест для женщин в политике 
(24,4%). желание создать женскую 
политическую партию имеется и 
у жителей г. семей (47,9%), но при 
этом г.семей занимает последнее 
место в показателе квотирования 
мест для женщин в Правительстве 
(14,9:). самым низкий процент же-
лающих создать женскую полити-
ческую партию замечен у жителей 
г. Павлодар (17,0%), но при этом 
павлодарцы высказались за предо-
ставления женщинам льгот (54,5%), 
а также за то, чтобы обучать женщин 
политическому лидерству (41,2%). 

наравне с павлодарцами распре-
делились и мнения жителей г.Шым-
кента (52,4%). Также шымкентцы 
показали самый высокий процент 
(52,8%) за вариант ответа «обуче-
ние женщин политическому лидер-
ству». Примечательно, что не малая 
доля жителей этого города выска-
залась за квотирование мест в Пра-
вительстве для женщин (29,2%). 
Больше всех высказались в пользу 
предоставления льгот (62,9%), жи-
тели г.атырау. не меньший процент 
атыраувцев считают, что женщин 
необходимо обучать политиче-
скому лидерству (48,2%). При этом 
только 23,4% атыраувцев считают, 
что необходимо квотирование мест 
для женщин. 

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

Больше всех опрошенных мужчин 
(41,3%) считают, что для активного 

вовлечения женщин в политику 
необходима женская политическая 
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партия, больше всех опрошенных 
женщин (52%) считает, что им не-
обходимы льготы, связанные с воз-
можностью совмещения политики 
и семьи. меньше всего мужчин 

(20,1%) и женщин (25,8%) считают, 
что необходимо квотирование мест 
для женщин в маслихатах и мажи-
лисе.

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

Больше всего опрошенных 18-30 
летних (42,4%) считают, что для вов-
лечения женщин в политику необ-
ходимо обучить их политическому 
лидерству. Большинство 31-45 - лет-
них (50,6%) считает, что женщинам 
более необходимо предоставлять 
льготы для совмещения политики 
и семьи.

Большинство 46-59 летних (44,4%) 
и респондентов 60 лет и старше 
(43,7%) считает точно также. мень-
ше всего представители всех воз-
растных групп выбирали вариант 
ответа «квотировать места для жен-
щин в маслихатах и мажилисе».

БлоК B. ПолиТиКа
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

Большинство опрошенных с выс-
шим и послевузовским образовани-
ем (48%) считают, что вовлечению 
женщин в политику поможет пре-
доставление льгот. Такого же мне-
ния придерживаются респонденты 
со средним и средне-специальным 

образованием (42,7%). Только лишь 
19,7% респондентов со средним и 
средне-специальным образовани-
ем и 26,2% с высшим и послевузов-
ским образованием считают эффек-
тивным метод квотирования мест в 
политических структурах.

Распределение ответов с учетом национальности:

распределение мнений по нацио-
нальному признаку также демон-

стрирует нам единодушие отно-
сительно эффективного метода 
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активизации женщин в политике. 
Большинство казахов (47,6%), рус-
ских (43,1%) и представителей дру-
гих этничностей (41,5%) считают, 
что это предоставление льгот для 
совмещения семьи, материнства и 

политики. самым не эффективным 
методом считается квотирование 
мест для женщин как казахами 
(23,3%), русскими (25,4%), так и 
представителями других этнично-
стей (22,45%).

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

распределение мнений, исходя 
из критерия город/село показало 
нам, что большинство как сельчан 
(48,2%), так и горожан (45,2%) уве-
рены, что активизации женщин в 

политике помогут льготы. самым 
непопулярным методом как у сель-
чан (19,3%), так и у горожан (25%) 
является квотирование.

БлоК B. ПолиТиКа
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В. 15. ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, ЧТО ТАКОЕ ГЕНДЕРНОЕ БюДЖЕТИРОВАНИЕ?

Общее распределение мнений:

Как видно из распределения мне-
ния опрошенных 68,1% не име-
ют представления о том, что та-
кое гендерное бюджетирование. 

Только лишь 10,1 % знают, что такое 
гендерно-ориентированный бюд-
жет.

В зависимости от региона проживания:

наиболее информированными о 
процедурах гендерного бюджети-
рования являются жители г. Пав-
лодара (17,6%), наименее инфор-
мированными жители г. Шымкента 

(78,0%). не малая доля (36,9%) жи-
телей г. астаны что-то слышала о 
гендерном бюджетировании, но 
точной информацией не обладает.
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Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

Большинство и мужчин (73,4%), и 
женщин (65,3%) не имеют пред-
ставления о том, что такое гендер-

ное бюджетирование. Только лишь 
10,9% женщин и 8,4% мужчин знают, 
что это такое.

Рассмотрим распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы, что 
такое гендерное бюджетирование?» с учетом возрастного критерия:

распределение мнений по возрас-
там демонстрирует нам, что боль-
шинство возрастных когорт также 
не информированы о том, что под-
разумевает под собой гендерное 
бюджетирование (69,6%), при этом 

наименее информированными яв-
ляются респонденты в возрасте от 
18-30 (69,6%) и от 60 и старше лет 
(69,6%), наиболее информирован-
ными являются опрошенные в воз-
расте 45-59 лет (14,4%).

БлоК B. ПолиТиКа
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

Большинство информантов как с 
высшим образованием (66,6%), так и 
со средним и средне-специальным 
образованием (70,8%) не имеют 
представлений о гендерном бюд-
жетировании. Только лишь 10,8% 

с высшим образованием и 8,9% 
респондентов со средним и сред-
не-специальным образованием 
знают, что такое гендерное бюдже-
тирование.

Распределение ответов с учетом этничности:

наименее информированными о 
гендерном бюджетировании явля-
ются представители казахской на-
циональности (69,7%), наиболее ин-

формированными – представители 
других национальностей (8,8%) и 
русские (8,6%).
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Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

жители сельской местности менее 
(69,2%) информированы о том, что 
такое гендерное бюджетирование, 
чем жители города (67,8%). При 
этом только 7,9% сельчан и 10,8% 
горожан знают, что такое гендерное 
бюджетирование.

следует отметить, что вариант от-
вета «другое», не выбрал никто из 
опрашиваемых. данное распреде-
ление ответов подтвердило гипоте-
зу нашего исследования о том, что 
проблема гендерного бюджетиро-

вания не актуальна для казахстан-
цев. мало кто имеет представления 
о том, что такое гендерное бюд-
жетирование, как оно процессу-
ально производится, какую пользу 
приносит и кто этим занимается. в 
гипотезах исследования, мы пред-
полагали, что гендерная пробле-
матика более интересует женщин, 
чем мужчин. женщины чаще демон-
стрируют осведомленность в во-
просах гендерной проблематики, 
чем мужчины.

БлоК B. ПолиТиКа
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В. 16. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, НЕОБХОДИМО ЛИ ГОСУДАРСТВЕННыМ 
СТРУКТУРАМ (ПРАВИТЕЛьСТВУ, МАЖИЛИСУ, МАСЛИХАТАМ) 
ОСУЩЕСТВЛяТь ГЕНДЕРНый АНАЛИЗ БюДЖЕТА?

Общее распределение мнений:

Большинство опрошенных – 88% 
не смоги дать ответа на данный 
вопрос. Только лишь 7%, считают, 
что госструктурам необходимо 

заниматься гендерным анализом 
бюджета и 1,3% считают, что делать 
этого не нужно.

В зависимости от региона проживания:

Точно такой же принцип распре-
деления мнений на данный вопрос 
мы видим с учетом региона прожи-
вания. Большинство шымкентцев 
(96,8%) и карагандинцев (96%) от-

казались давать ответы на данный 
вопрос. Только лишь 14,7% атыра-
увцев и 10,9% павлодарцев считают, 
что госструктуры должны занимать-
ся гендерным анализом бюджета.
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Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

Большинство мужчин (91,2%) и 
женщин (86,1%) также не смогли 
ответить на вопрос должны ли гос-
структуры заниматься гендерным 

анализом бюджета. Только лишь 8% 
женщин и 5,4% мужчин уверены, 
что должны. 

Распределение ответов с учетом возрастного критерия:

Такую же динамику мы видим при 
ответе на данный вопрос со сто-
роны возрастных когорт. 93,3% ре-
спондентов 60 лет и старше, 90,5% 
18-30 лет, 87% 31-45 лет, 84,1% 46-59 
лет не ответили на данный вопрос.

Только лишь 12,4% 46-59 лет, 7,2% 
31-45 лет, 4,5% 18-30 лет ответили 
на данный вопрос утвердительно.

БлоК B. ПолиТиКа
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

Представители среднего и сред-
не-специального образования 
(91%), так и высшего и послевузов-
ского образования (86,1%) не от-
ветили на данный вопрос. Только 
лишь 8,4% респондентов с высшим 

и послевузовским образованием и 
4,8% со средним и средне-специ-
альным уверены, что госструктуры 
должны осуществлять гендерный 
анализ бюджета.

Распределение ответов с учетом национальности:

не ответили на данный вопрос 
89,1% представителей других наци-
ональностей, 87,9% казахов и 87,8% 
русских. уверенность в необходи-
мости гендерного анализа бюджета 

со стороны госструктур высказали 
больше других казахи – 7,6%, рус-
ские – 6,4, другие национальности 
– 4,8%.
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Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

не дали ответа на этот вопрос 90,1% 
сельчан и 87,3% горожан. Только 
лишь 7,4% горожан и 5,7% сельчан 
выбрали вариант ответа «да».

данное распределение мнений на 
вопрос о необходимости гендер-
ного анализа бюджета со стороны 
государственных структур дает нам 

понять, что участники опроса не 
имея четкого представления о том, 
что такое собственно гендерное 
бюджетирования не представля-
ют и кто должен этим заниматься. 
можно сделать вывод что пробле-
матика гендерного бюджетирова-
ния абсолютно не актуализирована 
для казахстанцев.

БлоК B. ПолиТиКа
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В. 17. КАК Вы ДУМАЕТЕ, ДЕЛяТСя ЛИ В КАЗАХСТАНЕ ПРОФЕССИИ 
НА «МУЖСКИЕ» И «ЖЕНСКИЕ»?

Общее распределение овтетов:

БЛОК C.
ПроФессии

45,8% опрошенных не делят про-
фессии по половой принадлежно-
сти, 9,0% казахстанцев не знают о 
возможности гендерного разделе-

ния труда. 39,6% опрошенных за-
мечают разделение профессий по 
признаку пола.

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:
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среди жителей г. астаны 63,6% 
опрошенных не разделяют про-
фессии по признаку пола, что на 
31,2% больше чем среди жителей 
г. Шымкента. данное распределе-
ние ответов может быть обуслов-
лено спецификой сфер занятости 
жителей столицы. 47,2% жителей 
г. атырау считают, что профессии 

делятся на мужские и женские, это 
можно объяснить наличием тяже-
лой промышленности, в которой 
заняты в основном мужчины. Боль-
шинство карагандинцев (49,5%) 
отмечают существование распре-
деления профессий на мужские и 
женские.

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

Большая часть опрошенных муж-
чин (51,4%) считают, что в Казахста-
не отсутствует гендерная марки-
ровка профессий, так как никогда 
не сталкивались с подобными труд-
ностями, 9,9% мужчин даже ничего 
не знают об этом. достаточно вы-
сок процент женщин (42,7%) отме-
чающих отсутствие в Казахстане 
деления профессий на мужские 

и женские, что разрушает наше 
предположение о наличии эффекта 
«стеклянного потолка» для женщин 
в ряде сфер занятости. но дает по-
вод предположить, что женщины не 
рефлексировали над данной про-
блемой.

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от возраста:

возрастная группа 18-30 лет в 
большей степени (43,8%) отмеча-
ют наличие деления профессий на 
мужские и женские. данная воз-
растная группа сосредоточена не 
только на профессиональной дея-
тельности, но и на создании семьи. 
что заставляет задумываться над 
вопросом, кто должен заниматься 
детьми. возрастная группа от 60 лет 

и старше (56,9%) возможно, в силу 
отсутствия профессиональной за-
нятости, считает, что в Казахстане 
не происходит деления профессий 
по гендерному признаку. среди 
представителей возрастной группы 
31-45 лет больше всего тех кто не 
знает, существует ли такое разделе-
ние профессий(11,7%).

Распределение ответов в зависимости от уровня образования:

вне зависимости от уровня обра-
зования (высшее - 44,7%; среднее 

- 47,5%) большинство опрошенных 
отметили отсутствие деления про-
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фессий на «мужские» и «женские». 
среди тех, кто не знает ответа на 
поставленный вопрос больше все-

го представителей высшего обра-
зования (9,2%).

Распределение профессий в зависимости от национальности:

распределение ответов о делении 
профессий на мужские и женские в 
зависимости от национальной при-
надлежности показывает, что пред-
ставители русской национальности 
максимальным числом (52,3%) счи-
тают, что такого разделения нет. сре-
ди выбравших ответа «да» русские 
(34,9%), казахи (40,6%), а представите-
ли других национальностей (41,5%). 

Подобное распределение ответов 
может быть обусловлено этнокуль-
турной спецификой и активной 
занятостью женщины домашним 
трудом, который зачастую не рас-
сматривается ни как профессия, ни 
как вид деятельности, который дол-
жен быть оплачиваем.

Распределение ответов в зависимости места проживания (город/село):

специфика жизни в городе обусло-
вила распределение ответов таким 

образом, что большинство горожан 
(48,2%) считают, что разделения 

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

профессий на мужские и женские 
нет. в то время как сельские жители 
совершили максимальный выбор в 
пользу ответа «да» - 47,3%. Традици-
онный уклад сельской жизни пред-
полагает довольно жесткое разде-
ление труда. 

При этом, 9,3% сельских жителей 
ничего не знают об этой проблеме.

ЕСЛИ, ДА, ТО КАКИЕ ИЗ ПРОФЕССИй Вы СЧИТАЕТЕ МУЖСКИМИ

Общее распределение:

мужскими профессиями опраши-
ваемые считают: шахтер - 45,1%; 
охранник - 38,2%; спасатель - 37,7%. 
можно отметить, что распро-
страненным является мнение, что 

мужчинам подходят профессии, в 
которых можно использовать их 
физическую силу.
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Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

Если, да, то какие из 
профессий Вы считаете 
МУЖСКИМИ

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

Руководитель 7,7 2,7 7,7 10,9 10,0 10,0 11,7

Учитель 0,0 0,0 1,0 0,6 0,5 1,6 0,5

Политик 18,2 10,2 11,3 20,6 22,5 28,0 16,8

Врач 1,9 1,8 1,0 6,7 0,0 4,8 0,5

Шахтер 48,3 32,0 35,1 53,3 49,0 45,6 55,3

Секретарь 1,4 0,4 0,0 0,0 1,0 0,8 2,0

Бизнесмен 13,9 5,3 13,4 17,6 15,5 16,0 9,6

Продавец 1,4 0,9 1,0 1,2 0,0 1,6 1,0

Фитнес-тренер 13,9 3,6 6,2 6,1 16,0 12,4 14,2

Парикмахер 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,8 0,0

Водитель 36,4 23,1 20,6 40,0 30,5 40,8 33,5

Бухгалтер 1,0 0,0 1,5 3,6 0,0 3,6 0,0

Спасатель 37,8 22,7 27,3 44,2 37,5 49,6 44,7

Повар 3,3 0,0 1,0 11,5 0,0 2,8 1,0

Охранник 45,0 26,7 27,3 41,2 31,0 48,4 46,7

Библиотекарь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Инженер 28,2 12,0 18,6 23,6 25,0 35,2 24,9

Дизайнер 0,5 0,0 1,5 3,0 0,0 1,2 1,0

Полицейский 34,0 17,3 11,3 35,2 27,0 27,6 32,0

Визажист 0,5 0,0 2,1 0,0 0,0 3,6 0,5

жителями г. атырау были названы 
мужскими следующие профессии: 
шахтер (55,3%, спасатель (44,7%), 
водитель(33,5%). атырау – это един-
ственный регион, где 1, % опраши-
ваемых, в качестве мужской назвал 
профессию библиотекаря. жители 
гг. алматы и астаны посчитали, что 

профессии учитель, парикмахер и 
библиотекарь мужскими не явля-
ются (0%). среди жителей г. Кара-
ганды никто не назвал профессию 
продавца как вариант для мужчины 
(0%), в Павлодаре нулевой выбор 
был сделан по отношению к про-
фессии секретаря.

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

среди женщин 48,4% посчитали, 
что профессия шахтер являются ис-
ключительно мужской, это на 10% 
больше, чем у мужчин. сами муж-
чины в большей степени «мужской» 
посчитали профессию «спасатель» 
(40,6%). минимальный выбор 0,6% 

был сделан женщинами в пользу 
профессии учитель, как мужской. 
мужчины наименее подходящей 
для себя посчитали профессию би-
блиотекарь (0,2%).

Распределение ответов по критерию возраст:

все возрастные группы макси-
мальным выбором определили как 
мужскую профессию – шахтер. воз-
растная группа 18-30 лет наименее 
подходящей для мужчин посчитала 
профессию парикмахера (0,2%), 31-
45 лет – отдали по 1% профессиям 

продавец и дизайнер; 46-59 лет на 
последние места поставили про-
фессии – учитель (0,6%), библи-
отекарь (0%), 60 лет и старше не 
мужскими посчитали профессии – 
парикмахер (0%) и повар (0%).



93

Распределение ответов в зависимости от образования:

Если, да, то какие из профессий Вы считаете МУЖСКИМИ высшее среднее

Руководитель 7,7 9,9

Учитель 0,8 0,4

Политик 17,7 19,5

Врач 2,3 2,5

Шахтер 46,3 43,4

Секретарь 1,0 0,7

Бизнесмен 11,9 14,5

Продавец 1,1 0,9

Фитнес-тренер 11,0 9,5

Парикмахер 0,7 0,9

Водитель 32,3 31,9

Бухгалтер 1,0 2,0

Спасатель 38,4 36,6

Повар 2,3 3,0

Охранник 38,5 37,6

Библиотекарь 0,6 0,5

Инженер 23,9 24,6

Дизайнер 0,5 1,8

Полицейский 28,0 23,1

Визажист 0,9 1,3

Профессии шахтер, спасатель и ох-
ранник выпускники вузов и сред-
не-специальных учреждений на-
звали наиболее подходящими для 
мужчин. наименее подходящими 
представители высшего образова-
ния считают профессии – дизай-
нер (0,5%), библиотекарь (0,6%) 

и парикмахер (0,7%). выпускники 
средне-специальных учебных за-
ведений среди наименее подходя-
щих мужских профессий назвали: 
учитель (0,4%), библиотекарь (0,5%), 
секретарь (0,7%).

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от национальности:

Представители всех национальных 
групп максимальный выбор сдела-
ли в пользу таких профессии: шах-
тер (казахи (45,4%), русские (43,4%), 
другие (47,6%); спасатель (казахи 
(38,8%), русские (31,5%), другие 
(44,9%); охранник (казахи (39,5%), 

русские (32,4%), другие (42,9%).  
минимальные показатели зафик-
сированы у русских и у представи-
телей других национальностей; ну-
левым выбором были определены 
профессии дизайнера, продавца, 
библиотекаря.

Распределение ответов в зависимости от места проживания(город/село):

Городские жители в большей степе-
ни считают мужской профессию вра-
ча (2,8%). наравне, вне зависимости 
от места проживания, была оценена 
профессия учитель (0,6%). Приблизи-

тельно одинаково была оценена про-
фессия политик (город - 18,4, село - 
18,1%). минимальными показателями 
была отмечена профессия библиоте-
карь (город – 0,6%, село-0,3%).
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ЕСЛИ, ДА, ТО КАКИЕ ИЗ ПРОФЕССИй Вы СЧИТАЕТЕ ЖЕНСКИМИ

Общее распределение:

Профессии, названные в предыду-
щем вопросе как самые не подхо-
дящие для мужчин были выбраны 
максимальным числом голов как 
женские: секретарь (37,9%), библи-

отекарь (36%), визажист (28,2%). са-
мые низкие показатели зафиксиро-
ваны у профессий спасатель (0%), 
шахтер (0%), водитель (0)%.

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

Если, да, то какие из 
профессий Вы считаете 
ЖЕНСКИМИ

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

Руководитель 0,5 0,9 1,5 0,6 0,0 4,0 0,0

Учитель 13,9 4,9 7,7 17,0 15,5 15,2 11,2

Политик 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,8 0,0

Врач 5,3 0,9 4,1 3,0 6,5 8,8 4,6

Шахтер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Секретарь 38,8 24,4 26,8 44,2 43,5 44,4 44,2

Бизнесмен 0,0 0,0 0,5 1,2 2,5 3,2 0,5

Продавец 12,9 4,4 9,3 19,4 15,5 17,6 19,8

Фитнес-тренер 1,4 0,9 4,1 3,6 1,5 6,8 5,1

Парикмахер 14,4 7,6 12,9 21,8 7,0 9,2 9,6

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Водитель 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 2,0 0,0

Бухгалтер 21,5 8,0 13,4 23,0 10,0 13,6 14,7

Спасатель 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0

Повар 9,6 1,8 9,8 8,5 13,0 15,6 13,7

Охранник 0,0 0,0 1,0 0,6 0,0 0,8 0,0

Библиотекарь 37,3 21,3 26,3 41,2 42,0 45,2 39,1

Инженер 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 0,8 0,0

Дизайнер 16,3 7,1 7,7 17,6 18,0 26,0 13,2

Полицейский 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,4 0,0

Визажист 29,7 18,7 19,1 32,1 29,0 40,0 27,4

жители г. Шымкента больший вы-
бор сделали в пользу профессии 
библиотекарь – 45,2%. жители г. 
астаны на первое место постави-
ли профессию секретарь – 24,4%. 
все регионы сделали нулевой вы-

бор в пользу профессии шахтер. 
в гг. алматы, астане, Павлодаре и 
Караганде не считают подходящей 
для женщины профессию поли-
цейский. Так не думают жители г. 
семей (0,5%) и г. Шымкента (2,4%).

Распределение ответов в зависимости от пола:

женщины посчитали возможной 
для себя работу шахтером (0,9%), 
водителем (0,8%) и спасателем 
(0,3%). мужчины же сочли эти про-
фессию не женскими (0%). женщи-
ны в большей степени, чем мужчи-

ны назвали подходящей для себя 
профессию бухгалтер (муж – 12,8%, 
жен-15,6%). секретарь и библиоте-
карь были названы обоими полами 
как женские профессии.
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Распределение ответов по возрасту:

Только возрастная группа 18-30 лет 
сочла профессию водителя и спаса-
теля не подходящей для женщины 
(0%). все возрастные группы боль-

шинством голосов женскими назва-
ли такие профессии как секретарь 
и библиотекарь.

Распределение ответов по критерию образование:

ответы респондентов распредели-
лись приблизительно одинаково. 
разногласия проявились по ряду 
профессий: повар (высшее – 12%, 

среднее 7,7%), врач (высшее – 3,9%, 
среднее – 6,5%), визажист (высшее 
– 26,4%, среднее – 31%).

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от национальности:

Профессию инженер (0,4%), шахтер 
(0,9%) назвали как женскую только 
представители казахской нацио-
нальности - 0,4%. Представители 
русской и других национальностей 
посчитали этот вид деятельности 
не женским. Представители других 
национальностей посчитали не 

подходящими для женщин профес-
сии – политика, спасателя. русские 
не женскими назвали профессии 
охранника и полицейского. мне-
ние по поводу трех самых подходя-
щих для женщин профессий у всех 
национальностей совпало – секре-
тарь, библиотекарь, визажист. 

Распределении ответов в зависимости от места проживания (город/село):

сельские жители в больше степени, 
чем городские, отнесли к женским 
профессиям: повар – 15,4%, учитель 
13,6%, врач - 5,7%. жители города 

в большей степени отнесли к жен-
ским профессиям: парикмахер – 
11,5% и шахтер – 0,6%.
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ЕСЛИ, ДА, ТО КАКИЕ ИЗ ПРОФЕССИй Вы СЧИТАЕТЕ ОБЩИМИ

Общее распределение:

наиболее подходящими для пред-
ставителей обоих полов респон-

денты назвали: врач-42,1%, руково-
дитель – 39,3%, учитель -36,5%.

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

Если, да, то какие из 
профессий Вы считаете 
ОБЩИЕ

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

Руководитель 45,0 30,2 29,4 47,9 40,0 41,2 43,1

Учитель 38,8 28,9 29,9 41,8 34,0 38,4 44,7

Политик 34,4 23,6 26,3 38,2 27,0 23,2 38,6

Врач 45,5 31,1 34,0 49,7 43,5 42,0 51,3

Шахтер 3,3 0,9 3,1 5,5 1,0 4,8 2,5

Секретарь 12,9 8,9 11,3 13,9 5,5 4,4 10,2

Бизнесмен 38,8 28,4 24,2 40,0 32,0 32,0 45,2

Продавец 38,3 28,4 27,8 38,2 34,5 30,4 35,5

Фитнес-тренер 37,8 29,3 28,4 49,1 32,5 32,8 37,1

Парикмахер 38,3 26,2 25,8 34,5 43,0 40,0 45,7

Водитель 15,8 10,7 18,0 18,2 19,5 10,4 22,8

Бухгалтер 30,6 25,8 23,2 32,1 40,0 34,4 41,6

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Спасатель 14,8 11,1 11,9 13,9 12,5 4,4 12,2

Повар 40,2 32,0 28,4 39,4 37,0 32,8 40,6

Охранник 8,1 7,1 10,8 17,6 19,0 3,2 9,6

Библиотекарь 15,3 11,6 11,9 17,0 8,0 4,0 16,2

Инженер 24,9 21,8 19,6 35,2 25,0 14,8 30,5

Дизайнер 35,9 26,7 29,4 39,4 32,0 22,0 41,1

Полицейский 19,1 16,4 27,3 24,2 23,0 21,2 24,4

Визажист 23,0 15,1 18,0 27,3 21,0 6,4 27,4

единым мнением все регионы наи-
более подходящей для обоих по-
лов профессией назвали профес-
сию врача. максимальный выбор в 
пользу врача (51,3%) и бизнесмена 
(45,2%) был сделан в г. атырау. жи-
тели г. Павлодара на первое место 
поставили профессию руководи-
теля (47,9%). в г. семей равные по-

зиции заняли профессии учитель и 
дизайнер (29,4%). Карагандинцы на 
втором месте с одинаковыми пока-
зателями указали профессии руко-
водителя и парикмахера (40%).

Распределение ответов взавсимотси от пола:

мужчины самой подходящей для 
обоих полов профессией назвали 
руководителя – 33,9%. женщины на 
первом месте указали врача (46%). 
с наименьшим результатом оказа-

лась профессия шахтера, выбор в 
ее пользу сделали 2,8% женщин и 
3,1% мужчин.
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Распределение профессий в зависимости от возраста:

наибольшее число выборов в 
пользу профессии врача сделали 
представители возрастной группы 
18-36 лет (44,7%). достаточно высо-
кий показатель у профессии фит-

нес-тренер (18-30 лет (39,5%), 31-45 
лет (34,6%), 46-59лет (30,3%), 60 лет 
и старше(32,6%)). минимальные по-
казатели у профессий – шахтер и 
охранник.

Распределение ответов в зависимости от уровня образования:

люди с высшим образованием по-
считали профессию врача в наи-
большей степени подходящей 
для представителей обоих полов 

– 44,6%, со средним образованием 
– 38,2%. минимальный выбор был 
сделать в пользу профессии шахтер 
(высшее- 3,1%, среднее- 2,9%).

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Рапсределение ответов в зависимотси от национальности:

среди представителй других наци-
ональностей оказалось выше чис-
ло считающих профессию шахтер 
подходящей как для мужчин, так и 
для женщин (5,4%). русские (39,4%) 

и казахи (43,3%.) на первое место 
поставили прфессию врача. а пред-
ставители других национальнотсей 
на первое место поставили про-
фессию руководителя (41,5%).

Распределение ответов в зависимости от места проживания (город/село):

жители села (50,9%) и города (39,3%) 
на первом месте указали профессию 
врача. самый низкий показатель у 
профессии шахтер, но жители сель-

ской местности (3,6%) в большей 
степени считают эту профессию под-
ходящей как для мужчин так и для 
женщин, чем жители города (2,8%).
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В. 19. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, МУЖЧИНы И ЖЕНЩИНы В КАЗАХСТАНЕ 
ПОЛУЧАюТ ОДИНАКОВУю ЗАРАБОТНУю ПЛАТУ ЗА 
ВыПОЛНЕНИЕ ОДИНАКОВыХ ПРОФЕССИОНАЛьНыХ 
ОБяЗАННОСТЕй?

Общее распределение:

Большинство опрошенных считают, 
что за один и тот же вид деятельно-
сти мужчины и женщины в Казахста-
не получают одинаковые доходы 
(51,5%). Только 14,7% указали, что 

доходы мужчин и женщин разнятся. 
Процент не знающих и никогда не 
думавших об этом достаточно ве-
лик - 34,8%.

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

жители г. астаны (74,7%) считают, 
что в Казахстане за один и тот же 

вид деятельности представители 
обоих полов получают одинаково.  

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

меньше всего согласных с этим мне-
нием в г. Шымкенте (26,4%). жизнь в 
столице стирает грани между чисто 
женскими и чисто мужскими обязан-
ностями. сфер занятости где приме-

няется мускульная сила все меньше, 
поэтому мужчины и женщины на 
равных конкурируют друг с другом за 
получение рабочего места, и, следо-
вательно, и одинаковую оплату труда.

Распределении ответов в зависимости от половой принадлежности:

несмотря на то, что большинство 
выбрали вариант ответа «да», жен-
щин больше среди указавших ва-
рианты ответа «не знаю» -27,6% и 
«нет» - 16,1%. объяснить это можно 
тем, что при равных условиях на ра-
бочем месте, женщины испытывают 
дополнительную нагрузку дома, 
выполняя обязанности по уходу за 

детьми, мужем и родственниками. 
Зачастую это мешает им занимать 
более высокооплачиваемые про-
фессии. об этом свидетельствуют 
предыдущие вопросы, в которых 
прослеживается наглядная гендер-
ная маркировка некоторых видов 
деятельности.

Распределение ответов по возрасту:
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воспитанные в советском прошлом 
возрастная группа 60 лет и старше, 
максимальным числом выбирает 
вариант ответа да (63%). самый 
низкий показатель у этого варианта 
ответа среди людей 18-30 лет. выхо-
дя на рынок труда после учебного 
заведения они в большей степени 
сталкиваются с дифференциацией 

оплаты труда. среди категорич-
но не согласных с этим вопросом 
большинство в возрасте 46-59 лет 
(19,3%). для этой возрастной кате-
гории становится довольно про-
блематичным устройство на новую 
работу, поэтому они могут быть вы-
нуждены соглашаться на меньшую 
оплату труда.

Распределение ответов в зависимости от образования:

среди людей с высшим образова-
нием больше уверенных в одинако-
вой оплате труда (52,8%), но так же 
их больше и в варианте ответа «нет» 

(16,6%). вариант ответа «не знаю» в 
большей степени был выбран опро-
шенным со средним образованием.

Распределение ответов в зависимости от национальности:

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Представители русской националь-
ности в большей степени согласны 
с предложенным вопросом. среди 
выбравших вариант ответ «да» рус-
ских больше всего (57,8%), а среди 
выбравших вариант ответа «нет» 
(20,2%) русских меньше всего. 

в большей степени не согласны с 
предложенным вопросом казахи 
(28,4%).

Распределение ответов в зависимости от места проживания(горд/село):

жители города (52,6%) в большей 
степени согласны с тем, что в Казах-
стане мужчины и женщины получа-
ют одинаковую заработную плату за 
выполнение одинаковых обязанно-
стей. 

среди выбравших вариант ответа 
«не знаю» больше жителей сель-
ской местности (31,6%).
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В. 20. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ,  
МУЖЧИНы И ЖЕНЩИНы В КАЗАХСТАНЕ НАХОДяТСя  
В ОДИНАКОВыХ УСЛОВИяХ?

Общее распределение:

Большинство опрошенных считают, 
что «да», и мужчины и женщины в 
Казахстане при приеме на работу 
находятся в одинаковых условиях 
(32,3%). однако выбравших вариант 

ответа «нет» (27,7%), что не намно-
го меньше. 24% не знают ничего по 
этому поводу и 16% никогда не ду-
мали об этом.

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

Больше всего не думавших над этим 
вопросом живут в г. астане (48%). 

жители г. атырау (50,3%) согласны 
с предложенным утверждением. в 

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

большей степени не согласны жи-
тели г. Караганды (46,5%), которые 
сталкиваются в проявлением двой-

ных стандартов при приеме на ра-
боту мужчин и женщин.

Распределение ответов в зависимости от пола:

Как показало распределение мне-
ний, мужчины в меньшей степени 
согласны с тем, что условия равны 
для мужчин и женщин при приеме 
на работу (25,9%). Так же среди муж-
чин больше тех, кто не задумывался 
над этим (25,1%). женщины чаще от-

мечали вариант ответа, «да» - 36,2%. 
но при этом, 28,2% считают, что оди-
наковых условий приема на работу 
нет. мужчин, которые не знают или 
никогда не думали над этой пробле-
мой больше, чем женщин.

Распределение ответов в зависимости от возраста:

возрастная группа 31-45 лет (36%) в 
большей степени согласна с пред-
ложенным вопросом. Больше всего 
не согласных в возрастной груп-

пе 46-59 лет (34,3%). не знают, как 
обстоят дела на самом деле 30,4% 
опрошенных в возрасте 18-30 лет.
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Распределение ответов по уровню образования:

люди с высшим образованием 
(34,2%) считают, что вне зависимо-
сти от половой принадлежности 
есть шанс получить желаемую ра-
боту. 

среди опрошенных со среди обра-
зованием больше тех, кто никогда 
не задумывался над этим (18,8%).

Распределение ответов в зависимости от национальности:

среди никогда не задумывающихся 
над этим вопросом больше всего 
представителей других националь-
ностей (19,7%). среди несогласных 
с данным утверждением больше 
русских (35,5%). Казахи большим 

количеством (34,2%) мнений ука-
зали, что имеют равные шансы при 
приеме на работу, вне зависимости 
от половой принадлежности.

БлоК с. ПроФессии
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от места проживания (город/село):

жители села продемонстрировали 
более высокие показатели по всем 
вариантам ответа кроме варианта 
«никогда не думал об этом» (7,2%). 
Городские жители практически в 
равных долях разошлись во мне-
ниях по этому вопросу, но все-таки 

большее число горожан считают, 
что в Казахстане мужчины и женщи-
ны имеет равные шансы при прие-
ме на работу.
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В. 21. СЧИТАЕТЕ ЛИ Вы ДОПУСТИМыМИ ДОБРАЧНыЕ  
ПОЛОВыЕ СВяЗИ?

Общее распределение ответов:

БЛОК D.
БраК, сеКсуальные 
оТноШения

Большинство опрошенных (49,4%) 
считают добрачные половые связи 
не допустимыми. Только лишь 23,9% 

считают это возможным. 26,7% не 
знают, не уверены.

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

самый высокий показатель недо-
пустимости добрачных половых 
связей демонстрирует г. Шымкент 
(73,2%), 64,5% карагандинцев и 

только 28,9% павлодарцев. вариант 
ответа «не знаю, не уверен» выбра-
ли - 48,4% жителей г. астаны.

Распределение ответов в зависимости от пола:

Большинство ответивших как муж-
чин, так и женщин отрицательно 
относятся к добрачным половым 
связям (53,3%). При этом, большин-
ство этих респондентов - женщины. 
но и большинство мужчин (42,8%) 

считают не допустимым добрачные 
половые связи. При этом больше 
женщин (26,5%), чем мужчин (20,7%) 
считают такие связи возможными.

Распределение ответов в зависимости от возраста:
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среди выбравших вариант ответа 
«да» - 31,1% большинство предста-
вителей возрастной группы 31-45 
лет. возрастная группа 46-59 лет в 
большей степени относится к это-

му явлению отрицательно (58,2%). 
среди выбравших вариант «не знаю 
/ не уверен» (35,6%) большинство 
находится в возрасте от 60 лет и 
старше.

Распределение ответов по критерию образование:

среди выбравших вариант ответа 
«да» - 25,5%, больше представите-
лей высшего образования. вариант 

ответа «нет» - 50,4%, больше всего 
выбрали люди со средним сред-
не-специальным образованием. 

Распределение ответов по критерию национальность:

Представители казахской нацио-
нальности в больше степени вы-
брали вариант ответа «нет» - 55,0%. 
среди неуверенных больше всего 

русских (34,6%). Представители дру-
гих национальностей также боль-
шинство отрицательно относятся к 
добрачным половым связям (45,6%).

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределени ответов по месту проживания (город/село):

Традиционный уклад сельской 
жизни определил выбор жителей 
сельской местности в сторону от-
рицания допустимости добрачных 
половых связей (56,1%). среди вы-

бравших вариант ответа «да» - 26,6% 
больше городских жителей. однако, 
все-таки и среди горожан большин-
ство против добрачных сексуальных 
отношений молодых людей (44,6%).

В. 22. КАКОй ВОЗРАСТ Вы СЧИТАЕТЕ ОПТИМАЛьНыМ ДЛя 
ВСТУПЛЕНИя В БРАК: ДЛя МУЖЧИН?

Общее распределение ответов:
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Большинство респондентов счита-
ют самым оптимальным возрастом 
для вступления в брак для мужчин 

26-30 лет, на втором месте они ука-
зали возраст 25 лет (28,8%).

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

Большинство карагандинцев опти-
мальным возрастом вступления в 
брак мужчинами считают возраст 
26-30 лет (61,0%). жители г. Шым-
кента оптимальным возрастом на-

звали 25 лет (41,6%). среди жителей 
г. семей 16,2% опрошенных считают 
возраст 16-19 лет наиболее подхо-
дящим для вступления в брак.

Распределение ответов в зависимости от пола:

женщины считают, что оптималь-
ный возраст для вступления в брак 
мужчин 25 лет (33,1%). сами мужчи-

ны наиболее подходящим считают 
возраст 26-30 лет (36,5%).

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от возраста:

возрастная группа 60 лет и старше 
(41,5%) и 18-30 лет (34,0%) опти-
мальным возрастом вступления в 
брак мужчинами считает возраст 
26-30 лет. 

опрошенные в возрасте 46-59 лет 
приемлемым для заключения брака 
считают возраст 25 лет (33,1%). 

Распределение ответов по критерию образование:

вне зависимости от уровня обра-
зования (высшее -34,2%; среднее 
-33,5%), опрашиваемые наиболее 
оптимальным возрастом для всту-

пления в брак мужчин назвали 26-
30 лет. 



117

Распределение ответов по критерию национальность:

все опрошенные национальные 
группы большинством выбрали 
возраст 26-30 лет (казахи - 31,5%; 
русские - 40,4%; другие националь-
ности - 36,1%). Традиционно образ 
состоявшегося мужчины ассоции-

руется с наличием определенного 
уровня образования и профессии. 
По мнению опрошенных именно 
к 26 годам мужчины приобретают 
необходимые качества для вступле-
ния в брак.

Распределение ответов по критерию места проживания:

анализируя все предложенные ха-
рактеристики по вопросу об опти-
мальном возрасте мужчин для всту-
пления в брак, можно отметить, что 
большинство респондентов указа-

ло возраст 26-30 лет, считая мужчин 
данного возраста готовыми к возло-
жению на себя обязанностей главы 
семьи.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В. 23. КАКОй ВОЗРАСТ Вы СЧИТАЕТЕ ОПТИМАЛьНыМ ДЛя 
ВСТУПЛЕНИя В БРАК: ДЛя ЖЕНЩИН?

Общее распределение ответов:

Большинство опрашиваемых назва-
ли самым подходящим возрастом 

для вступления в брак для женщин 
20-24 года (66,8%).

Распределение ответов по критерию региона проживания:

Большинство жителей городов аты-
рау (68,0%), Павлодара (63,6%), ал-
маты (58,4%), считают, что оптималь-

ным возрастом вступления в брак 
женщинами является 20-24 года.
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Распределение ответов в зависимости от пола:

мужчины считают, что оптимальный 
возраст для вступления в брак жен-
щин 20-24 года (60,5%). сами жен-

щины также считают возраст 20-24 
года наиболее подходящим для 
вступления в брак (65,9%).

Распределение ответов по критерию возраст:

возрастная группа 60 лет и старше 
(60,0%), и 46-59 лет (63,7%), также и 
18-30 лет (67,6%) оптимальным воз-

растом вступления в брак женщи-
нами считают возраст 20-24 года. 

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов по критерию образование:

вне зависимости от уровня обра-
зования (высшее -67,2%; среднее 
-58,8%), опрашиваемые наиболее 
оптимальным возрастом для всту-
пления в брак женщинами назва-

ли 20-24 года. отметим, что среди 
представителей среднего образо-
вания 16,1% опрошенных считают 
возраст 17-19 лет наиболее подхо-
дящим для вступления в брак.

Распределение ответов по критерию национальность:

Большинство опрошенных наци-
ональных групп выбрали возраст 
20-24 года (казахи-66,6%; рус-

ские-57,2%; другие национально-
сти-55,1%).
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Распределение ответов по критерию места проживания:

анализируя все предложенные 
характеристики по вопросу об оп-
тимальном возрасте женщин для 
вступления в брак можно отметить, 

что 20-24 года выбрали большин-
ство респондентов проживающих 
как в городе, так и в селе.

В. 24. ЧТО Вы СДЕЛАЕТЕ, ЕСЛИ ПО ОТНОШЕНИю К ВАШЕй 
РОДСТВЕННИцЕ (ДОЧЕРИ, СЕСТРЕ, ПЛЕМяННИцЕ И Т.Д.) 
ИСПОЛьЗУюТ ТРАДИцИю «КРАЖИ НЕВЕСТы»?

Общее распределение ответов:

Большинство респондентов (43,1%) 
обратились бы за помощью в поли-
цию. 20,8% - смирились бы с ситуа-
цией. 5% опрашиваемых выбрали 
вариант ответа – «буду рассчиты-

вать на возмещение материального 
и морального ущерба со стороны 
жениха», по-видимому считая такую 
ситуацию возможной и допустимой.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

жители г. алматы (53,6%) в большей 
степени надеются на помощь пра-
воохранительных органов. жители 
г. астаны (41,8%) полагаются на по-
мощь влиятельных родственников. 
самые невысокие проценты по ва-
рианту ответа «смирюсь» в г. аста-
не (8,9%), больше всего смириться 
с «воровством невесты» готовы в 
г. Караганде (35,5%). Более тради-
ционный южный регион предпо-

читает соблюдать обряды брако-
сочетания, играя пышные свадьбы, 
легитимируя тем самым брак пе-
ред многочисленными родствен-
никами. Центральный Казахстан в 
меньшей степени подвержен тра-
диционализму и в большей степе-
ни допускает возможность «кражи 
невесты», для избегания больших 
материальных затрат на свадьбу.

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

наибольшим числом женщины вы-
брали вариант ответа «подам заяв-
ление в полицию» - 46,6%. мужчины 
так же чаще всего выбирали по-
мощь полиции, однако так же были 

отмечены варианты «смирюсь с 
этой ситуацией» - 26,8%, «обращусь 
к влиятельным родственникам, что-
бы забрать родственницу домой» - 
26,4%.
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Распределение ответов в зависимости от возраста:

в большинстве случаев все воз-
растные группы опрошенных «об-
ратились бы за помощью в поли-
цию». самый редкий вариант ответа 
– «буду рассчитывать на возмеще-
ние материального и морального 
ущерба со стороны жениха», боль-
ше всего указала возрастная группа 
18-30 лет (5,9%) и меньше всего 60 

лет и старше (4,4%). опрашиваемые 
в возрастной группе 46-59 лет ука-
зывали варианта ответа «другое» 
(например, зависит от самой род-
ственницы) - 15,3%, предполагая 
возможно учитывать желание са-
мой невесты. Так как случается, что 
кража невест происходит по обо-
юдному сговору молодоженов.

Распределение ответов в зависимости от уровня образования:

опрашиваемы с высшим образова-
нием в большей степени доверя-
ют правоохранительным органам 
– 45,9%. среди опрашиваемых со 
средним образованием доста-

точно часто выбирается варианта 
ответа «обращусь к влиятельным 
родственникам, чтобы забрать род-
ственницу домой» - 26,6%.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от национальной 
принадлежности:

национальные группы чаще выби-
рали вариант ответа «подам заявле-
ние в полицию». Так, 45% предста-
вителей русской национальности, 
43,7% казахской национальности 
указали именно его. самый высокий 

показатель выбора варианта «обра-
щусь к влиятельным родственни-
кам, чтобы забрать родственницу 
домой» - 29,3% указан представите-
лями других национальностей. 

Распределение ответов в зависимости от места проживания (город/село):

Большее число как горожан (42,8%), 
так и сельчан (44%) считают, что в 
ситуации «кражи невесты» необ-
ходимо обращаться за помощью в 
правоохранительные органы. 

среди жителей сельской местности 
на 6,6% больше выбравших вариант 
ответа «смирюсь этой ситуацией».



125

В. 25. ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО  
ЗА ИСПОЛьЗОВАНИЕ ТРАДИцИИ «КРАЖА НЕВЕСТы»  
В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН?

Общее распределение:

Подавляющее большинство опро-
шенных не знают о наказании за 
преступление «кража невесты». 
Только 8,5% знают соответствую-

щую статью уК рК. 3,9% уверены, что 
такого наказания не существует.

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

25. Знаете ли Вы, 
какое наказание 
предусмотрено 
за использование 
традиции «кража 
невесты» в Уголовном 
кодексе Республики 
Казахстан?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

А) да, знаю (укажите_
ст.125 УК РК) 12,4 5,8 8,8 12,7 5,5 8,0 7,6

B) нет, не знаю 43,5 28,9 42,3 41,8 56,0 54,8 57,4

C) что-то слышал (-а) об 
этом, но точно не скажу 32,1 20,0 35,6 33,9 28,5 31,2 21,8

D) нет такого наказания 3,8 4,4 3,6 3,6 4,5 1,2 6,6

E) не знаю, не думал (-а) 
об этом 8,1 40,9 9,8 7,9 5,5 4,8 6,6

F) домашнее насилие 0 0,9 1,5 0,6 0 2,4 0

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

жители г. атырау (57,4%), г. Кара-
ганды (56%), г. Шымкента (54,8%) не 
знают, существует ли наказание за 
«кражу невесты». Больше всего ре-

спондентов указало вариант ответа 
«что-то слышал, точно не скажу», 
при этом большинство таковых сре-
ди жителей г. семей (35,6%).

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности: 

48,2% женщин и 48,1% мужчин ни-
чего не знают о наказании за кражу 
невесты. однако 10,1% женщин и 

6% мужчин могут назвать конкрет-
ную статью. 

Распределение ответов в зависимости от возраста:

несмотря на то, что большинство 
респондентов не знают о наказании 
за преступление «кража невесты», 
возрастная группа 31-45 лет (9,9%) 
могут точно указать статью уК рК. 

среди возрастной группы 60 лет и 
старше 6,7% считают, что такого на-
казания не существует и это вооб-
ще не преступление.
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Распределение ответов в зависимости от уровня образования:

опрашиваемые с высшим обра-
зованием продемонстрировали 
большее знание закона. Так, 10,4% 
из них смогли назвать ст.125 уК рК, 
а 29,3% - что-то слышали об этом, но 

не уверены. 49,8% опрашиваемых 
со средним и средне-специальным 
образованием не знают о таком на-
казании.

Распределение ответов в зависимости от национальной 
принадлежности:

Представители казахской нацио-
нальности больше всего не знают 
о наказании за преступление «кра-
жа невесты» (47,2%) и при этом же 
среди них больше тех, кто может 
указать конкретную статью уК рК 
(9,2%). среди русских больше тех, 

кто не знает о существовании ста-
тьи за «кражу невесты» - 45,6% и 
16,5% - не думали об этом. Этот факт 
объясняется отсутствием подобной 
традиции у представителей рус-
ской национальности.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от места проживания (город/село):

жители сельской местности в боль-
шей степени оказались не осведом-
лены о существовании ст. 125 уК рК 
за «кражу невесты» - 58,1%. среди 

жителей города выше показатели 
знания закона (9,6%) и несколько 
меньше тех, кто не знает (42,9%) о 
существовании ст.125 уК рК.

В. 26. ПО ВАШЕМУ МНЕНИю, ЕСЛИ ДЕВУШКА ХОЧЕТ  
ВыйТИ ЗАМУЖ, А Её РОДИТЕЛИ ПРОТИВ ЭТОГО,  
СЛЕДУЕТ ЛИ Ей ВСТУПАТь В БРАК?

Общее распределение ответов:

Большая часть респондентов отме-
тила вариант ответа «не знаю/ зави-
сит от обстоятельств» - 45%; 35,1% 

считают, что «нет, скорее нет»; толь-
ко 19,9% думают, что девушка может 
пойти против воли родителей.
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Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

26. По Вашему мнению, 
если девушка хочет 
выйти замуж, а её 
родители против этого, 
следует ли ей вступать 
в брак?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

А) да/скорее да 20,1 9,8 43,8 15,8 19,5 18,4 13,2

B) нет/скорее нет 23,9 53,3 27,8 24,2 39,5 49,2 20,3

C) не знаю/зависит от 
обстоятельств 56,0 36,9 28,4 60,0 41,0 32,4 66,5

66,5% жителей г. атырау считают, 
что все зависит от обстоятельств. 
жители г. астаны (53,3%), считают, 
что в подобной ситуации стоит при-
слушаться к родителям, и не выхо-
дить замуж. 

опрашиваемые в г. семей (43,8%), 
считают, что надо выходить замуж, 
несмотря на запрет родителей.

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

ответы респондентов распреде-
лились неравномерно. если в пре-
дыдущих вопросах представители 
обоих полов демонстрировали схо-
жесть мнений и процент рассогла-
сования был не велик, то в данном 
вопросе мнения отличаются весьма 

отчетливо. 52,1% мужчин, считают 
что замужество без благословения 
родителей не возможно. 53,7% жен-
щин полагаются на обстоятельства, 
считая, что все может быть.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от возраста:

среди представителей старшего 
поколения, большинство указали 
вариант ответа – «нет/скорее нет» 
(51,9%). в возрастной группе 31-45 
лет в большей степени посчитали 

важным при принятии решения о 
возможности замужества без раз-
решения родителей - наличие об-
стоятельств (47,7%).

Распределение ответов в зависимости от уровня образования:

опрашиваемые со средним и сред-
не-специальным образованием в 
большей степени осуждают всту-
пление в брак без благословения 

родителей (43,9%). опрашиваемые 
с высшим образованием (49%) упо-
вают на обстоятельства, которые 
могут сопутствовать браку.
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Распределение ответов в зависимости от национальной 
принадлежности:

в целом можно отметить, что наци-
ональная принадлежность, мало 
отражается на распределении мне-
ний по поводу заключения брака 
без благословления родителей. 
Примеряя подобную ситуацию на 

себя, своих детей и родственников, 
опрашиваемые в большинстве слу-
чаев выражали мнение учитывать 
сопутствующие обстоятельства для 
девушки желающей выйти замуж.

Распределение ответов в зависимости от места проживания (город/село):

среди жителей села на 6% больше 
тех, кто считает, что если родители 
против, то вступать в брак не стоит. 

жители города (45,9%) в большей 
степени не знают или считают, что 
все зависит от обстоятельств.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В. 27. ЕСЛИ ПАРЕНь ХОЧЕТ ЖЕНИТьСя, А ЕГО РОДИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЭТОГО, СЛЕДУЕТ ЛИ ЕМУ ВСТУПАТь В БРАК?

Общее распределение ответов:

мнения респондентов по данно-
му вопросу распределились при-
близительно одинаково. в равной 
степени опрашиваемые посчитали 

не возможным такой брак (27,4%) 
и возможным в зависимости от об-
стоятельств (27,4%).

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

27. Если парень 
хочет жениться, а его 
родители против этого, 
следует ли ему вступать 
в брак?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

А) да/скорее да 25,4 12,4 47,4 20,0 28,5 19,6 17,3

B) нет/скорее нет 18,7 44,4 22,7 19,4 13,0 48,0 15,2

C) не знаю/зависит от 
обстоятельств 56,0 43,1 29,9 60,6 58,5 32,4 67,5

67,5% жителей г. атырау считают, что 
все зависит от обстоятельств. жите-
ли г. астаны (44,4%), что в подобной 
ситуации стоит прислушаться к ро-
дителям и не женится. 

опрашиваемые в г. семей (47,4%), 
считают, что надо выходить замуж, 
несмотря на запрет родителей.
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Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

женщины большинством голосов 
выбрали вариант ответа «зависит от 
обстоятельств» (53,7%), предпола-
гая, что таким обстоятельством мо-
жет стать незапланированная бере-

менность девушки. среди мужчин 
на 8% больше считающих, что моло-
дому человеку не стоит жениться, 
если родители против.

Распределение ответов в зависимости от возраста:

среди представителей старшего 
поколения, больше выбравших ва-
риант ответа – «нет/скорее нет» 
(35,6%). в возрастной группе 31-45 

лет в большей степени посчитали 
важным наличие обстоятельств 
(50,4%).

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от уровня образования:

опрашиваемые со средним об-
разованием в большей степени 
осуждают вступление в брак без 
благословения родителей (32,8%). 

опрашиваемые с высшим образо-
ванием (52,3%) уповают на обстоя-
тельства, которые могут сопутство-
вать браку.

Распределение ответов в зависимости от национальной 
принадлежности:

Как и в предыдущем вопросе мож-
но отметить, что национальная при-
надлежность мало отражается на 
распределении мнений по поводу 
заключения брака без благослов-
ления родителей. Примеряя подоб-
ную ситуацию на себя, своих детей 
и родственников, опрашиваемые 

в большинстве случаев выражали 
мнение учитывать сопутствующие 
обстоятельства. не вступать в брак 
без благословения родителей счи-
тают правильным 34,7% представи-
телей других национальностей.
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Распределение ответов в зависимости от места проживания (город/село):

среди жителей села на 4,4% боль-
ше, считающих, что если родители 
против, то вступать в брак не стоит. 

жители города в большей степени 
не знают или считают, что все зави-
сит от обстоятельств.

В. 28. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, ДОЛЖНА ЛИ ЖЕНЩИНА-МАТь УйТИ 
В ДЕКРЕТ И ОСТАВАТьСя ДОМА, ЧТОБы ЗАБОТИТьСя О 
МАЛЕНьКОМ РЕБЕНКЕ?

Общее распределение ответов:

Подавляющее большинство опра-
шиваемых считают необходимым 
уход женщины-матери в декрет – 

85,1%. Только лишь 7,6% считают 
это не обязательным.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

28. Как Вы считаете, 
должна ли женщина-
мать уйти в декрет 
и оставаться дома, 
чтобы заботиться о 
маленьком ребенке?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

А) да 81,8 95,6 70,1 78,8 97,5 84,8 84,8

B) нет 5,7 1,8 22,7 8,5 1,0 8,0 7,1

C) не знаю/не уверен (-а) 12,4 2,7 7,2 12,7 1,5 7,2 8,1

несколько больший процент голо-
сов за вариант ответа «нет» зафик-
сирован в г. семей. в г. Павлодаре 

больше, чем в других регионах 
(12,7%) затруднились с ответом на 
этот вопрос.

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

среди считающих, что женщине не 
обязательно уходить в декретный 
отпуск мужчин на 1,8% больше, чем 
женщин. Т.е. они считают, что жен-
щины могли бы совмещать работу 

и заботу о младенце. 86% женщин 
убеждены, что нужно уходить в де-
крет.
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Распределение ответов в зависимости от возраста:

считающих не обязательным уход 
в декретный отпуск больше всего 
(9,3%) в возрастной группе 31-45 
лет. несмотря на то, что это эконо-
мически самая активная группа. 

возможно, такой выбор обусловлен 
возможностью возложения таких 
обязанностей на близких родствен-
ников или детские дошкольные уч-
реждения.

Распределение ответов в зависимости от уровня образования:

Большинство респондентов, как с 
высшим, так и со средним и сред-
не-специальным образованием 
(86,2% и 83,5%) считают, что жен-
щина должна уходить в декретный 
отпуск и оставаться дома, чтобы за-

ботиться о ребенке. опрашиваемые 
со средним и средне-специальным 
образованием (9,1%), считают не 
обязательным декретный отпуск и 
только 6,7% с высшим образовани-
ем думают точно также.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от национальной 
принадлежности:

15% представителей других наци-
ональностей не считают необходи-
мым выход в декретный отпуск. ряд 
национальностей проживающих на 
территории Казахстана, не пред-

полагают занятость женщины вне 
дома, поэтому не видят необходи-
мости в декретном отпуске.

Распределение ответов в зависимости от места проживания (город/село):

возможность уйти в декретный от-
пуск по-разному рассматривается, 
в зависимости от этнокультурной 
принадлежности, а так же в зави-
симости от экономической состав-
ляющей. для некоторых категорий 
граждан декретный отпуск - это не-
посильная роскошь. жители города 
в меньшей степени могут находить-
ся дома и обеспечивать себя, в то 
время как сельские жители имея 

подсобное хозяйство могут полу-
чать с него экономическую выгоду, 
и тем самым обеспечивать заня-
тость женщины дома. среди жите-
лей города считающих, что уходить 
в декретный отпуск не нужно – 8%, 
среди жителей села – 6,3%.
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В. 29. ПО-ВАШЕМУ МНЕНИю, ЕСЛИ У НЕЗАМУЖНЕй ЖЕНЩИНы 
С ОГРАНИЧЕННыМИ ФИНАНСОВыМИ ВОЗМОЖНОСТяМИ 
БУДЕТ НЕЗАПЛАНИРОВАННАя БЕРЕМЕННОСТь, Ей СЛЕДУЕТ 
РОДИТь РЕБЕНКА ИЛИ СДЕЛАТь АБОРТ?

Общее распределение ответов:

Большинство опрошенных (85,1%) 
посчитали необходимым родить 
ребенка вне зависимости от брач-

ного статуса женщины. Только 7,2% 
считают, что в таких обстоятельствах 
женщине нужно сделать аборт.

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

29. По-Вашему мнению, 
если у незамужней 
женщины с ограничен-
ными финансовыми 
возможностями будет 
незапланированная 
беременность, ей 
следует родить ребенка 
или сделать аборт?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

А) да, родить 48,8 76,0 63,9 49,1 50,5 52,4 54,3

B) нет, сделать аборт 7,2 4,0 19,6 17,6 2,5 19,2 9,6

C) не знаю/не уверена 44,0 20,0 16,5 33,3 47,0 28,4 36,0

жители г. астаны (76%) посчитали 
рождение ребенка необходимым 
решением для женщины. Больше 
всего согласных с абортом среди 
жителей г. Шымкента (19,2%), несмо-
тря на то, что именно южные регио-

ны Казахстана считаются наиболее 
традиционными в подобных вопро-
сах. Больше всего сомневающихся в 
правильности решения среди жи-
телей г. Караганды (47%).

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

среди мужчин больше тех, кто счи-
тает необходимым родить незапла-
нированного ребенка (64,2%). муж-
чины в большей степени уверены в 
своих материальных возможностях. 
женщины же хорошо понимают, что 

наличие младенца ухудшает мате-
риальное положение. Пособия по 
рождению ребенка не достаточны 
для того чтобы в течение трех лет 
полностью обеспечивать мать и ре-
бенка.

Распределение ответов в зависимости от возраста:

среди считающих, что нужно сде-
лать аборт больше всего (13,4%) 
представителей возрастной груп-
пы 18-31 лет. скорее всего, такое 
распределение мнений связано с 
тем, что данная возрастная группа в 

большей степени испытывает мате-
риальные трудности и сталкивается 
с проблемой незапланированной 
беременности.
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Распределение ответов в зависимости от уровня образования:

ответы респондентов в зависимо-
сти от образования, распредели-
лись приблизительно одинаково. 
среди опрашиваемых со средним 

образованием чуть выше процент 
(4,5%), считающих, что надо рожать, 
несмотря на трудности.

Распределение ответов в зависимости от национальной 
принадлежности:

среди представителей русской 
национальности оказался самый 
высокий показатель ответа «да, ро-
дить» (60,2%). самый высокий пока-

затель ответа «нет, сделать аборт» 
(19%) у представителей других на-
циональностей.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от места проживания (город/село):

Большинство опрошенных считают, 
что рожать ребенка нужно в любом 
случае. жители города (58,6%) боль-

ше, чем жители села (50,6%) увере-
ны в данном утверждении.

В.30. ПО-ВАШЕМУ МНЕНИю, ЕСЛИ У ЗАМУЖНЕй ЖЕНЩИНы С 
ОГРАНИЧЕННыМИ ФИНАНСОВыМИ ВОЗМОЖНОСТяМИ 
БУДЕТ НЕЗАПЛАНИРОВАННАя БЕРЕМЕННОСТь, Ей СЛЕДУЕТ 
РОДИТь РЕБЕНКА ИЛИ СДЕЛАТь АБОРТ?

Общее распределение ответов:

Большинство опрошенных (67%) 
посчитали необходимым родить 
ребенка вне зависимости от сло-
жившихся обстоятельств. однако в 
сравнении с предыдущим вопросом 
(№29) эта цифра значительно мень-
ше. наличие супруга не является для 
опрошенных смягчающим обстоя-
тельством для рождения ребенка. 

наоборот увеличилось количество 
выборов вариант «не знаю/зависит 
от обстоятельств» (26,7%).
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Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

30. По-Вашему мнению, 
если у замужней 
женщины с ограничен-
ными финансовыми 
возможностями будет 
незапланированная 
беременность, ей 
следует родить ребенка 
или сделать аборт?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

А) родить ребенка 54,5 80,0 83,0 51,5 81,5 60,0 56,9

B) сделать аборт 5,3 2,2 5,7 9,7 1,0 12,0 7,6

C) не знаю/зависит от 
обстоятельств 40,2 17,8 11,3 38,8 17,5 28,0 35,5

жители г. семей (83%) посчитали 
рождение ребенка необходимым 
решением для женщины. Больше 
всего согласных с абортом среди 
жителей г. Шымкента (12%), это на 

7% меньше чем в аналогичном во-
просе для незамужних женщин. 
Больше всего сомневающихся в 
правильности решения среди жи-
телей г. Павлодара (38,8%).

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

среди мужчин больше тех, кто счи-
тает необходимым родить незапла-
нированного ребенка (77,5%), по-
лагая, что наличие супруга все-таки 
делает жизнь женщины более безо-
пасной в материальном плане. 

32% женщин сомневаются в том, ка-
кое решение в данном случае будет 
более правильным.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от возраста:

среди считающих, что нужно сде-
лать аборт больше всего (7,8%) 
представителей возрастной группы 
46-59 лет. опрашиваемые в возрас-

те 60 лет и старше (80%) считают 
возможным рождение незаплани-
рованного ребенка при наличии 
мужа.

Распределение ответов в зависимости от уровня образования:

опрашиваемые со средним сред-
не-специальным образованием 
продемонстрировали более высо-
кие показатели и по ответу «родить 
ребенка» (71,5%), и по ответу «сде-
лать аборт» 7,9%. 

Представители высшего образова-
ния в большей степени выразили 
сомнение и указали вариант отве-
та «зависимость от обстоятельств» 
(30,6%).
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Распределение ответов в зависимости от национальной 
принадлежности:

среди русских самый высокий по-
казатель ответа «родить ребенка» 
(70,6%). среди казахов самый вы-
сокий показатель ответа «не знаю/
зависит от обстоятельств» (28,1%). 
а вот в распределении мнений по 

варианту ответа «сделать аборт» 
- больше ответов среди предста-
вителей других национальностей 
(12,9%).

Распределение ответов в зависимости от места проживания (город/село):

жители города большим числом 
сделали выбор в пользу ответа «ро-
дить ребенка» 68,6%. жители села 

на 3% больше выбрали вариант 
«не знаю/затрудняюсь ответить» 
(28,9%).

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В. 31. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕй В СЕМьЕ?

Общее распределение ответов:

ребенку необходимо воспитание со 
стороны обоих родителей, считают 
90,5% опрошенных. и только 0,8% 

опрошенных считают, что воспита-
нием должна заниматься мать.

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

31. Как Вы считаете, кто 
несет ответственность 
за воспитания детей в 
семье?

Алматы Астана Семей Павлодар Караганда Шымкент Атырау

А) оба родителя 89,5 94,2 74,7 92,1 100,0 88,4 94,4

B) мать 2,9 2,7 7,7 4,2 0,0 8,4 0,0

C) отец 1,0 0,0 7,2 1,2 0,0 1,6 2,5
D) родственники женского 

пола (бабушка, тетя, 
сестра)

1,4 0,9 8,2 1,2 0,0 1,6 0,0

E) родственники мужского 
пола (дедушка, дядя, 
брат)

3,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0

F) не знаю, не думал (-а) 
об этом 1,4 2,2 1,5 1,2 0,0 0,0 2,0

жители г. Караганды единогласно 
считают, что детей должны воспиты-
вать оба родителя – 100%. жители г. 

семей считают (8,2%) что воспита-
нием должны заниматься родствен-
ники женского пола, а 7,2% воз-
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лагают такую ответственность на 
отца. среди жителей г. алматы 3,8% 
считают что воспитанием должны 
заниматься родственники муж-
ского пола (дедушка, дядя, брат).  
жители г. Шымкента показали бо-

лее высокий процент по варианту 
ответа – мать (8,4%). в целом регио-
ны продемонстрировали солидар-
ность мнений по-поводу воспита-
ния детей обоими родителями.

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:

с небольшим отличием в 1,5%, муж-
чины считают, что воспитанием де-
тей должна заниматься мать. жен-
щины подавляющим большинством 

выбрали вариант ответа «оба вари-
анта» - 91,4%; 2,2% женщин считают, 
что воспитанием должны занимать-
ся бабушки.

Распределение ответов в зависимости от возраста:

среди представителей возрастной 
группы 18-30 лет 5,3% считают, что 
воспитание детей - это обязанность 
матери. свыше 90% представителей 
остальных возрастных групп рас-

пределяют обязанности по воспи-
танию детей на обоих родителей. 
3% из возрастной группы 60 лет и 
старше считают, что воспитанием 
должен заниматься отец.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от уровня образования:

Большинство опрошенных как с 
высшим и послевузовским (91,5%), 
так и со средним и средне-специ-
альным образованием (88,9%) счи-
тают, что воспитанием детей долж-
ны заниматься оба родителя. 

среди опрашиваемых со средним 
образованием 5,7%, считают, что 
воспитание детей – это материн-
ская обязанность и только 2,6% с 
высшим образованием считают точ-
но также.

Распределение ответов в зависимости от национальной 
принадлежности:

максимальное число русских 
(96,3%), казахов (89%) и представи-
телей других национальных групп 
(87,1%) возлагает обязанности по 
воспитанию детей на обоих роди-

телей. среди представителей дру-
гих национальностей достаточно 
большое число 6,8%, накладывают 
ответственность за воспитание 
только на мать.
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Распределение ответов в зависимости от места проживания (город/село):

среди жителей города минимальным 
(0,5%) стал выбор ответа, предполага-
ющий возложения ответственности 
за воспитание детей на родственни-

ков мужского пола (дедушка, дядя, 
брат). среди жителей села на 1,3% 
больше считающих, что воспитанием 
должна заниматься мать.

В. 32. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, КТО ВыПОЛНяЕТ БОЛьШУю ЧАСТь 
ДОМАШНЕй РАБОТы В КАЗАХСТАНСКОй СЕМьЕ?

Общее распределение ответов:

Как мы видим, в казахстанских 
семьях существует традиционное 
распределение гендерных ролей. 
Так, 71,1% опрошенных считают, 
что мать и жена должна выполнять 
большую часть домашней работы. 

Только лишь 3,2% считают, что до-
машняя работа должна быть рас-
пределена на основе эгалитарных 
принципов. Только 3,4% респон-
дентов считают, что это должен де-
лать отец, муж. 

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от региона проживания:

Большинство респондентов по 
всем регионам Казахстана указало, 
что домашняя работа – это обязан-
ность матери и жены. Больше всего 
таких мнений зафиксировано среди 

жителей г. астаны (88,9%). Только в 
г. Павлодаре больше всего (41,8%) 
тех, кто возлагает работу по дому на 
обоих супругов.

Распределение ответов в зависимости от половой принадлежности:



151

сами женщины в большей степе-
ни считают, что исполняют больше 
обязанностей по дому, чем муж-
чины - 73,1%. не меньшее количе-
ство мужчин считают точно также 

– 67,8%. Только 22,4% женщин и 
24,6% мужчин считают, что домаш-
няя работа – это обязанности обеих 
супругов.

Распределение ответов в зависимости от возраста:

Большинство информантов указа-
ло, что домашняя работа – это пре-
рогатива матерей и жен. возрастная 
группа 60 лет и старше, максималь-

ным выбором (77,8%) определила 
роль матери и жены в ведении до-
машнего хозяйства.

Распределение ответов в зависимости от уровня образования:

По критерию образования мнения 
респондентов распределились так-
же, как и в предыдущих вопросах. 
отметим, что среди опрашиваемых 

со средним и средне-специальным 
образованием 25,8%, считают, что 
оба родителя, супруга выполняют 
домашнюю работу.

БлоК D. БраК, сеКсуальные оТноШения
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов в зависимости от национальной 
принадлежности:

максимальное число русских 
(80,13%) и казахов (70%) возлага-
ет обязанности по дому на мать и 
жену. среди представителей других 

национальностей большее число 
36,1%, возлагают заботы по веде-
нию домашнего хозяйства также на 
мать.

Распределение ответов в зависимости от места проживания (город/село):

в сельской местности несколько 
выше показатель «оба родителя, су-
пруга» (25,3%), чем в городе (22,6%). 
жизнь в селе зачастую предполага-
ет наличие частного дома, забота о 
котором вынужденно ложится на 

плечи мужчины. Этим объясняется 
более высокий процент, нежели 
чем в городе. активная же заня-
тость городских женщин вне дома, 
обуславливает более высокий по-
казатель «отец, муж»- 3,6%.
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В.33. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, КАЗАХСТАНСКИЕ СМИ (РАДИО, ГАЗЕТы, 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ) УЧАСТВУюТ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН?

Общее распределение мнений:

БЛОК E.
сми

Как видно из распределения мне-
ний опрошенных, 32,8% считает, что 
казахстанские сми лишь иногда 
оказывают влияние на формиро-
вание образов мужчин и женщин. 
28,7% считают, что такое влияние 

имеет место быть. но, при этом тех, 
кто уверен, что такого влияние нет 
(21,7) и тех, кто не думал об этом 
(16,8%) суммарно больше, чем тех, 
кто ответил утвердительно на дан-
ный вопрос.

БлоК е. сми
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

если рассматривать распределение 
мнений респондентов по данному 
вопросу, то мы видим, что большин-
ство алматинцев (33,5%) считают, 
что казахстанские сми влияют на 
формирование образов мужчин и 
женщин и только лишь 19,6% астан-
чан думают точно также. вариант 
ответа «иногда» чаще других вы-
бирали жители г. астаны (53,8%) и 
реже всех жители г. алматы (21,1%). 

жители г. семея (33%) однознач-
но уверены, что такого влияния не 
существует, но в этом сомневаются 
жители г. атырау (9,1%). самое боль-
шое количество респондентов, кто 
не задумывался над данным вопро-
сом, проживает в г. алматы (22,5%) и 
г. семее (22,4%).
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Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

37,6% мужчин считают, что казах-
станские сми иногда влияют на 
формирование образов мужчин и 
женщин и 32,4% женщин считают, 
что сми однозначно влияют на 

то, какими должны быть мужчины 
и женщины. не малая часть опро-
шенных женщин (17,2%) и мужчин 
(16,2%) не знают, не думали над этой 
проблемой.

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

Большинство 18-30 летних респон-
дентов (30,8%) считают, что казах-

станские сми иногда формируют 
гендерные образы, и менее всего 

БлоК е. сми
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

18-30 летних (21,1%) думает, что это-
го влияния нет. Большинство 31-45 
летних (33,5%) также считает, что 
это влияние происходит лишь ино-
гда. Большинство 46-59 летних так-
же чаще выбирали вариант ответа 

«иногда» (33,4%) как и респонденты 
в возрасте 60 лет и старше (35,6%). 
Больше других во влиянии сми на 
образы мужчин и женщин уверены 
46-59-летние респонденты (31,1%) и 
менее всего 60 лет и старше (19,3%).

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

66,8% со средним и средне-специ-
альным образованием уверены, 
что казахстанские сми формируют 
образы мужчин и женщин и только 
лишь 32,1% респондентов с выс-
шим и послевузовским образова-
нием думают также. Большая часть 
респондентов с высшим и послеву-
зовским образованием (33,6%), счи-
тает, что это влияние присутствует 
иногда. 

3,2% опрошенных со средним и 
средне-специальным образовани-
ем и 14,4% с высшим не знают, не 
думали над этой проблемой.
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Распределение ответов с учетом национальности:

28,4% представителей казахской 
национальности считают, что сми 
влияют на формирование образов 
мужчин и женщин. 39,8% русских 

считает, что это происходит лишь 
иногда.23,1% представителей дру-
гих национальностей считают, что 
этого влияния нет.

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

33,3% горожан и 31,3% сельчан 
считает, что сми влияют на образы 
мужчин и женщин лишь иногда. Го-
рожане (29,2%) более, чем сельчане 
(25,6%) уверены во влиянии сми. 

Также горожане (22,5) увереннее 
в том, что этого влияния нет, чем 
сельчане (20,5%). 22,6% сельчан и 
15% горожан не знают, не думали 
над этим вопросом.

БлоК е. сми
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В. 34. КАК Вы ОцЕНИВАЕТЕ ВЛИяНИЕ КАЗАХСТАНСКИХ СМИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН?

Общее распределение мнений:

Большая часть опрошенных (30,8%) 
не смогли оценить влияние казах-
станских сми на формирование 
образов мужчин и женщин, т.к. не 
знают, не думали над этой пробле-
мой. 24,5% оценивают влияние ка-
захстанских сми как негативное, 
т.к. они стереотипно показывают 

мужчин и женщин. следует отме-
тить, что 22% опрошенных не отве-
тили на данный вопрос, что демон-
стрирует отсутствие мнений или 
крайнее затруднение в интерпре-
тации вопроса и вариантов ответа.
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Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

32,5% жителей г. семея, 32% жите-
лей г. Караганды, 21,5% жителей г. 
алматы не смогли дать ответа на 
данный вопрос. 45,8% астанчан 
уверены, что сми стереотипно по-
казывают мужчин и женщин, как и 
21% карагандинцев. Большинство 
павлодарцев (35,8%) оценивают 
влияние сми в большей степени 

положительно, т.к. появились раз-
ные мужчины и женщины (напри-
мер: профессионально успешные 
женщины, мужчины, ухаживающие 
за детьми). 34,9% алматинцев никог-
да не думали над этой проблемой.

БлоК е. сми
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

Большинство мужчин (31,1%) оце-
нивают влияние сми в большей 
степени негативно, т.к. они стере-
отипно показывают мужчин и жен-
щин. Большинство женщин (33,8%) 
не знают ответа на данный вопрос, 
не думали об этом. Только 18% 

женщин оценивают влияние казах-
станских сми негативно. и 18,4% 
мужчин дали положительную оцен-
ку влиянию казахстанских сми на 
формирование образов мужчин и 
женщин.
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Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

рассматривая возрастное распре-
деление мнений опрошенных, мы 
видим, что 33,8% 18-30 летних, 29,8% 
31-45 летних, 31,1% 46-59 летних не 
думали над этой проблемой. Также 
31,9% 60 лет и старше 22,5% 46-59 
летних, 21,1% 18-30 летних не смог-
ли ответить на данный вопрос. сум-
марно эти варианты ответов дают 
возможность предположить, что 
опрошенные не рефлексировали 

над проблемой влияния казахстан-
ских сми на процесс формиро-
вания образов мужчин и женщин. 
30,3% 46-59 летних высказали мне-
ние, что влияние сми в большей 
степени положительно и 35,6% 
респондентов 60 лет и старше уве-
рены, что это влияние в большей 
степени негативно.

БлоК е. сми
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

Большинство респондентов со 
средним и средне-специальным об-
разованием (33,2%) и большинство 
с высшим и послевузовским (31%) 
не знают, не думали над вопросом о 
влиянии сми. 23,1% респондентов 
со средним и средне-специальным 
образованием и 19,3% с высшим и 

послевузовским образованием не 
ответили на данный вопрос. Поло-
жительно влияние сми оценивает 
27,7% опрошенных с высшим об-
разованием и 24,2% опрошенных 
со средним и средне-специальным 
образованием считают, что это вли-
яние негативно. 
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Распределение ответов с учетом национальности:

Большинство представителей ка-
захской национальности (33,1%) и 
28,6% представителей других на-
циональностей не знают, не думали 
над проблемой влияния сми на 
формирование гендерных образов. 

29,6% русских считают, что это вли-
яние негативно из-за стереотипно-
сти образов. 

БлоК е. сми
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

39,6% сельчан и 28,1% горожан не 
знают, не думали о влияниии казах-
станских сми на формирование 
образов мужчин и женщин. При 
этом, интересен факт, что равное 
количество и горожан, и сельчан 

(24,5%) уверены, что это влияние 
положительно, т.к. сми демонстри-
руют новые образы мужчин и жен-
щин.
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В. 35. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, НЕОБХОДИМО ЛИ ОБУЧАТь 
КАЗАХСТАНцЕВ ЗНАНИяМ, СПОСОБСТВУюЩИМ 
ПРЕОДОЛЕНИю СТЕРЕОТИПОВ О МУЖЧИНАХ И ЖЕНЩИНАХ?

Общее распределение мнений:

БЛОК F.
Гендерное 
оБраЗование

Большинство опрошенных (44,3%) 
уверены, что гендерно-ориенти-
рованное знание необходимо ка-
захстанцам. Только 12,7% уверены, 

что такие знания казахстанцам не 
нужны. стоит отметить, что большая 
доля опрошенных – 43% не знаю от-
вета на данный вопрос.

БлоК F. Гендерное оБраЗование
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Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

Большинство жителей г. атырау 
(52,8%) уверены, что гендерные 
знания необходимы казахстанцам 
и только лишь 30,2% жителей г. 
астаны думают точно также. 47,6% 

астанчан уверены, что в гендер-
ном образовании нет нужды. 57,5% 
карагандинцев, 53,3 павлодарцев, 
49% семейцев, не знают, что отве-
тить на данный вопрос. 

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:
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Большинство женщин (48,9%) счи-
тают, что казахстанцы должны полу-
чать гендерное образование и точ-
но также думают 36,7% мужчин. При 
этом, мужчины более, чем женщины 
(22,9% против 6,9%) уверены, что 

обучать гендерным знаниям казах-
станцев не нужно. достаточно ве-
лика доля респондентов, которые 
не знают ответа на данный вопрос.

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

Большинство 31-45-летних (50,2%) 
считают, что гендерно-ориенти-
рованные знания необходимы ка-
захстанцам. 46,9% 18-30-летних не 
знают ответа на данный вопрос. 

Представители старшей возраст-
ной группы (60 лет и старше) более 
других (23,7%) уверены, что такие 
знания не нужны.

БлоК F. Гендерное оБраЗование
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Распределение ответов с учетом образования респондентов:

Большинство опрошенных с выс-
шим и послевузовским образова-
нием (47,1%) считают, что казах-
станцам необходимо обучаться 
знаниям, способствующим прео-
долению стереотипов о мужчинах 
и женщинах. 45,2% опрошенных со 
средним и средне-специальным 

образованием не смогли ответить 
на данный вопрос. респонденты 
со средним и средне-специаль-
ным образованием более вверены 
(14,3%), чем респонденты с высшим 
и послевузовским образованием 
(11,7%), что таким знаниям обучать 
не нужно.

Распределение ответов с учетом национальности:



169

Большинство опрошенных респон-
дентов, представителей других на-
циональностей (49,7%) и русских 
(45,6%) считают, что такие знания 
обязательно необходимы казах-
станцам. 45,7% представителей 
казахской национальности не зна-

ют, нужно ли обучать казахстанцев 
гендерным знаниям или нет. 18,7% 
представителей русской нацио-
нальности считают, что обучать 
гендерным знаниям казахстанцев 
нельзя.

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

Большинство сельчан (53,6%) не 
смогли ответить на данный вопрос. 
Большинство горожан (45,8%) уве-
рены, что гендерно-ориентиро-

ванные знания необходимы казах-
станцам. среди тех, кто считает, что 
изучать гендерные знания нельзя 
15% горожан и 6,6% сельчан.

БлоК F. Гендерное оБраЗование
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В. 36. ОБУЧАЛИ ЛИ ВАС В ШКОЛЕ, КОЛЛЕДЖЕ, ВУЗЕ ГЕНДЕРНыМ 
ЗНАНИяМ (СПЕцИАЛьНыЕ ПРЕДМЕТы, КУРСы, 
ДИСцИПЛИНы, ПОСВяЩЕННыХ ИЗУЧЕНИю ПОЛОЖЕНИя 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН)?

Общее распределение мнений:

рассматривая общее распреде-
ление мнений, мы видим, что 56% 
опрошенных не обучались гендер-
ным знаниям. Только 15% указали 

вариант ответа «да». 29% не помнят, 
изучали ли они гендерно – ориен-
тированные курсы.

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

Больше всех с гендерными знаниями 
знакомы жители г. Павлодара (23,6%) 

и г. алматы (23,4%). самыми не ком-
петентными в области гендерных 
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знаний являются жители г. Шымкента 
(76%). Тех, кто не помнит, изучали ли 

они гендерные курсы больше всего 
в г. астане (44%).

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

Большинство женщин (58,6%) и 
мужчин (51,6%) указали, что не изу-
чали ни в школе, ни в колледже, ни 

в вузе гендерные знания. Тех, кто 
изучал среди женщин 17,5% и 9,9% 
среди мужчин.

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

распределение ответов с четом 
возраста также продемонстрирова-
ло нам, что большинство не изучали 

гендерные курсы в образователь-
ных учреждениях. наибольшее ко-
личество таковых среди 46-59 лет-

БлоК F. Гендерное оБраЗование
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них (60,5%). интересен и тот факт, 
что 51,7% 18-30-летних также не 
знакомы с данными знаниями. Толь-

ко лишь 15,6% 31-45-летних указали 
вариант ответа «да».

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

распределение ответов с учетом 
образовательного фактора под-
твердило гипотезу исследования, 
что казахстанцы малознакомы с 
гендерной теорией. Так, 57,2% 
опрошенных со средним и сред-
не-специальным образованием и 
55,3% с высшим и послевузовским 

образованием не изучали ген-
дерные курсы. Только лишь 11,3% 
опрошенных со средним и сред-
не-специальным образованием и 
16,7% с высшим и послевузовским 
образованием казали, что обуча-
лись гендерным знаниям.

Распределение ответов с учетом национальности:
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на данный вопрос мы видим точно 
такое же распределение мнений, 
когда 58,5% представителей дру-
гих национальностей, 57,7 казахов 
и 51,4% русских не изучали ген-
дерно-ориентированные курсы. 

Только 20,5%русских, 12,7% казахов 
и 12,2% представителей других на-
циональностей указали, что такие 
курсы были в организациях образо-
вания, где они обучались.

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

60,2% сельчан и 54,6% горожан не 
изучали гендерно-ориентирован-
ные курсы. Только 16,2% горожан 
и 9,3% сльчан указали, что такие 
курсы были. Большая доля опро-
шенных (30,4% сельчан и 29,2% го-
рожан), не помнят, изучали ли они 
в организациях образования такие 
курсы или нет.

БлоК F. Гендерное оБраЗование
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В. 37. В РАМКАХ КАКОй ДИСцИПЛИНы, ПРЕДМЕТА, КУРСА Вы 
ПОЛУЧАЛИ ЭТИ ЗНАНИя?

Общее распределение мнений:

в качестве подтверждения данных 
предыдущего вопроса, мы видим, 
что 84,8% опрошенных не смогли 
указать в рамках какой дисципли-
ны, предмета или курса они изучали 
гендерную теорию. среди тех, кто 

помнит и изучал гендерные знания, 
большинство указали дисциплину 
социологию (4,9%) и психологию 
(4,5%). меньше всего гендерные 
знания изучались в рамках полито-
логии (2,6%).

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

Большинство не ответивших на дан-
ный вопрос оказалось среди жите-

лей г. Шымкент (94,4%) и г. астана 
(88%). Больше всего изучавших ген-
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дерные курсы среди жителей г. Пав-
лодара (15,8%) и г. алматы (6,7%). 
меньше всего изучавших гендер-

ные курсы среди тех, кто изучал 
политологию в г. Шымкент (0,8%) и 
г.Павлодаре (0,6%).

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

90,4% мужчин и 81,6% женщин не 
ответили на данный вопрос. При 
этом, и мужчины (3,5%), и женщины 
(5,4%) указали, то изучали гендер-

ные знания в рамках социологии. 
Только 1,3% мужчин и 3,8% женщин 
указали, что такие знания они полу-
чали в рамках политологии.

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

БлоК F. Гендерное оБраЗование



176

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

Большинство опрошенных с учетом 
возрастного критерия не дали отве-
та на данный вопрос. Большая часть 
таковых среди 31-45 летних (88,3%) 
и среди 60 лет и старше (86,7%). 

среди тех, кто изучал гендерные 
курсы в рамках социологии больше 
всего 46-59 летних (6,1%). меньше 
всего среди 60 лет и старше, кто из-
учал философию (0,7%).

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

Представители и высшего (82,2%) 
и среднего образования (88,9%) не 
ответили на данный вопрос. При 
этом, 5,7% с высшим образованием 
изучали гендерные дисциплины в 

рамках психологии, 5,3% в рамках 
социологии. 4,1% респондентов со 
средним и средне-специальным 
образованием изучали гендерные 
знания в рамках социологии.

Распределение ответов с учетом национальности:



177

Большинство респондентов не от-
ветили на данный вопрос (87,1%, 
86,4%, 79,3%). При этом, большин-
ство казахов получало гендерные 
знания в рамках психологии (4%), 
большинство русских в рамках 
социологии (8,2%), большинство 
представителей других националь-

ностей в рамках как психологии 
(5,4%), так и социологии (5,4%). ме-
нее всего гендерные знания затра-
гивались в рамках философии (0,7% 
представителей других националь-
ностей и 2,8% казахов), политоло-
гии – (1,8% русских).

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

опять же мы видим, что большин-
ство как горожан (82,8%), так и сель-
чан (91,6%) не ответили на данный 
вопрос. Большинство и горожан 
(5,3%), и сельчан (3,9%) изучали 

гендерную теорию в рамках социо-
логии. Только 3,1% горожан и 1,5% 
сельчан получили гендерные зна-
ния в рамках политологии.

БлоК F. Гендерное оБраЗование
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В. 38. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, КТО ЧАЩЕ БОЛЕЕТ – МУЖЧИНы ИЛИ 
ЖЕНЩИНы?

Общее распределение мнений:

БЛОК G.
Здоровье

Большинство опрошенных (42,8%) 
считают, что и мужчины, и женщины 
болеют в равной степени часто. но 
при этом 27,8% считают, что жен-

щины болеют чаще, чем мужчины и 
только 12,8% считают, что мужчины 
болезненнее женщин. 
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Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

рассматривая распределение мне-
ний по данному вопросу в зависимо-
сти от региона проживания, мы ви-
дим, что 67,5% карагандинцев, 48,5% 
павлодарцев и 46,2% атыраувцев 
считают, что и мужчины, и женщины 
болеют в равной степени часто. Тех, 

кто считает, что чаще болеют мужчи-
ны, больше всего проживает в г. Пав-
лодар (20,6%) и г. алматы (20,6%). По 
мнению жителей г. Шымкента (39,2%) 
и г. семей (37,6%) чаще болеют жен-
щины. Большинство астанчан (49,8%) 
не думали над этой проблемой.

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

БлоК G. Здоровье
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46,1% женщин и 37,4% мужчин уве-
рены, что и мужчины, и женщины 
болеют в равной степени часто. 
сами женщины считают, что болеют 
чаще, чем мужчины (32,2%) и муж-

чины считают, что болеют чаще, чем 
женщины (13,6%). отметим, что до-
статочно большая доля мужчин не 
думали над этой проблемой (28,7%). 

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

51% в возрасте от 46 до 59 лет и 43% 
в возрасте от 31 до 45 лет считают, 
что и мужчины, и женщины болеют 
в равной степени часто. Тех, кто 
думает, что мужчины болеют чаще 

более всего среди 31-45-летних 
(17,3%). Тех, кто думает, что женщи-
ны болеют чаще более всего среди 
60-летних и старше (35,6%).

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

опрошенные с высшим и после-
вузовским образованием (42,2%) и 

со средним и средне-специальным 
образованием (43,9%) высказали 
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мнение, что и мужчины и женщины 
болеют одинаково часто. При этом, 
женщины с высшим образованием 
считают, что они болеют чаще, чем 
мужчины (27,8 против 27,6%). муж-
чины с высшим образованием так-

же считают, что они болеют чаще, 
чем женщины (14,2%). отметим, что 
17,7% средним и средне-специаль-
ным образованием т 15,9% с выс-
шим и послевузовским образова-
нием не знают, не думали об этом.

Распределение ответов с учетом национальности:

Большинство представителей и 
русской национальности (48,3%), и 
казахской национальности (41,7%) 
и представители других нацио-
нальностей (38,8%) считают, что и 

мужчины и женщины болеют оди-
наково часто. При этом и женщи-
ны-казашки (30,6%) и женщины-рус-
ские (13,4%) считают, что именно 
они болеют чаще, а не мужчины. 

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

БлоК G. Здоровье
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При рассмотрении распределе-
ния мнений с учетом места про-
живания, мы увидели, что опять 
же, и горожане (40,6%), и сельчане 
(50,6%) убеждены, что и мужчины, и 
женщины болеют одинаково часто. 
и сельские женщины, и городские 

женщины считают, что сами женщи-
ны болезненнее мужчин (35,2%/25,3 
против 7,2%/14,4). Больше всех, кто 
не думал над данной проблемой 
проживает в городской местности 
(19,7%).

В 39. КАКИЕ Бы МЕРы Вы ПРЕДПРИНяЛИ ДЛя ТОГО, ЧТОБы 
ЖЕНЩИНы СТАЛИ РЕЖЕ БОЛЕТь:

Общее распределение мнений:

64,1% опрошенных не смогла дать 
никаких комментариев относитель-
но того, что нужно предпринять, 

для того, чтобы женщины стали 
реже болеть. 16,2% респондентов 
указали, что женщинам нужно вести 
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здоровый образ жизни. 12,8% пред-
ложили бесплатный медосмотр и 
обязательные профилактические 
осмотры 1 раз в год. 4,4% считают, 
что реже болеть женщинам помо-

жет соблюдение норм Трудового 
кодекса. 2% уверены, что если за-
претить продажу алкоголя, табака, 
то женщины станут реже болеть.

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

распределение ответов на данный 
вопрос с учетом региона прожива-
ния опять же продемонстрировало 
нам, что большинство опрошенных 
не знают, какие меры предложить 
для того, чтобы женщины стали реже 
болеть. Более 23% опрошенных ка-
рагандинцев, 21,5% алматинцев, 
18,8% атырауцев, 18,2% астанинцев, 
13,3 павлодарцев рассматривают 

ведение здорового образа жизни, 
как наиболее эффективную меру по 
сохранению женского здоровья, в 
тоже время лишь 6,2% жителей се-
мея, 2,4% шымкентцев разделяют 
это мнение, считая, что прохожде-
ние ежегодных профилактических 
медицинских осмотров позволит 
снизить риски заболеваемости.

БлоК G. Здоровье
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Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

распределение ответов на данный 
вопрос с учетом пола показало, что 
72,4% мужчин, как и 59,1% женщин 
не задумывались над ответом на 
данный вопрос, при этом 27,6% муж-
чин, и 40,9% женщин, считаю, что со-

блюдение здорового образа жизни, 
профилактические бесплатные ме-
дицинские осмотры, качественный 
отдых и соблюдение норм трудового 
законодательства смогут повлиять 
на сохранение здоровья женщин.

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:
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Как показал опрос, более 60% ре-
спондентов всех возрастов затруд-
нились ответить на данный вопрос. 
в тоже время около 40% респон-
дентов считают, что принятие таких 
мер, как ведение здорового обра-

за жизни, занятия спортом, отказ 
от «вредных» привычек, лечение в 
санаториях, бесплатное медицин-
ское обслуживание повлияет на 
сохранение и улучшение здоровья 
женщин.

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

респонденты с высшим и послеву-
зовским образованием (61,7%) и 
со средним и средне-специальным 
образованием (67,9%) оставили 
без комментариев данный вопрос, 
высказав типичное мнение, что 
наиболее эффективными мерами 

станут соблюдение Зож, отказ от 
«вредных» привычек, лечение в са-
наториях, бесплатное медицинское 
обслуживание повлияет на сохра-
нение и улучшение здоровья жен-
щин.

БлоК G. Здоровье
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Распределение ответов с учетом национальности:

распределение ответов с учетом кри-
терия национальности, продемон-
стрировало, что 66% опрошенных 

казахов, 67,3% информантов другой 
национальности и 56,9% русских не 
дали ответа на данный вопрос. 

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

распределение ответов с учетом 
проживания в городской или сель-
ской местности дало понять, что 

68,4% сельских жителей и 62,8% 
горожан не смогли дать ответа на 
данный вопрос. 
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В. 40. КАКИЕ Бы МЕРы Вы ПРЕДПРИНяЛИ ДЛя ТОГО, ЧТОБы 
МУЖЧИНы СТАЛИ РЕЖЕ БОЛЕТь:

Общее распределение мнений:

результаты опроса на данный 
вопрос, показывают, что 65,8% 
опрошенных не смогли дать отве-
та, относительно того, что нужно 
предпринять, для того, чтобы муж-
чины стали реже болеть. 14,5% ре-
спондентов указали, что мужчинам 

нужно вести здоровый образ жиз-
ни. 11% предложили бесплатный 
медосмотр и ежегодные обязатель-
ные профилактические осмотры. 
2,4% считают, что реже болеть муж-
чинам поможет соблюдение норм 
трудового законодательства. 

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

БлоК G. Здоровье
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рассматривая распределение мне-
ний опрошенных по региону, мы 
видим, что большинство опрошен-
ных жителей семей (82%), Шымкен-
та (82%), Караганды (63%), Павлода-
ра (61,8%), астаны (60,9%), алматы 
(54,5%), атырау (53,3%) не смогли 
предложить никаких мер. 

остальные опрошенных считают, 
что принятие таких мер, как веде-
ние здорового образа жизни, за-
нятия спортом, отказ от «вредных» 
привычек, лечение в санаториях, 
бесплатное медицинское обслужи-
вание повлияет на сохранение и 
улучшение здоровья мужчин.

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

рассматривая распределение мне-
ний опрошенных по полу, мы ви-
дим, что 74,1% опрошенных мужчин 
и 60,9% женщин, никак не проком-
ментировали этот вопрос. При этом 
25,9% мужчин и 39,1% женщин вы-
сказали типичное мнение, что ве-

дение здорового образа жизни, за-
нятия спортом, отказ от «вредных» 
привычек, лечение в санаториях, 
бесплатное медицинское обслужи-
вание повлияет на сохранение и 
улучшение здоровья мужчин.
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Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

распределение мнений по возрасту 
на данный вопрос показывает, что 
более 63% респондентов всех воз-
растов затруднились ответить на 
данный вопрос. в тоже время око-
ло 37% респондентов считают, что 
принятие таких мер, как ведение 

здорового образа жизни, занятия 
спортом, отказ от «вредных» привы-
чек, лечение в санаториях, бесплат-
ное медицинское обслуживание 
повлияет на сохранение и улучше-
ние здоровья мужчин.

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

БлоК G. Здоровье
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респонденты с высшим и послеву-
зовским образованием (63,9%) и 
со средним и средне-специальным 
образованием (68,8%) оставили без 
комментариев данный вопрос, вы-
сказав характерное мнение о том, 
что наиболее эффективными ме-

рами, которые помогут сохранить 
мужское здоровье, являются со-
блюдение Зож, отказ от «вредных» 
привычек, лечение в санаториях, 
бесплатное медицинское обслужи-
вание.

Распределение ответов с учетом национальности:

Большинство представителей ка-
захской национальности (68%), 
67,3% представителей других наци-
ональностей и 58,4% русских никак 
не прокомментировали данный 
вопрос. вместе с тем, 19,9% рус-
ских считают, что соблюдение Зож, 
повлияет на сохранение здоровья 
мужчин. 

По мнению 2,7% представителей 
других национальностей запрет 
продажи алкогольной и табачной 
продукции сократит уровень забо-
леваемости среди мужского насе-
ления. 
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Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

Горожане (12,6%), более чем сель-
чане (8%) уверены, что ежегодные 
бесплатные профессиональные ос-
мотры позволят уменьшить риски 
заболеваемости среди мужчин. Бо-
лее всего сельчане (15,7%) уверены, 
что соблюдение здорового образа 
жизни поможет сохранить мужское 
здоровье.

разброс мнений опрошенных до-
статочно невелик, что позволяет 
сделать предположение о том, что 
казахстанцы не проблематизируют 
категорию здоровья и попуститель-
ски относятся к нему.

БлоК G. Здоровье
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В. 41. КТО, НА ВАШ ВЗГЛяД ЧАЩЕ ПОДВЕРГАЕТСя НАСИЛИю? 

Общее распределение мнений:

БЛОК H.
насилие

По мнению большинства опрошен-
ных чаще всего жертвами насилия 
становятся женщины и их дети. То, 
что насилие осуществляется чаще 
всего по отношению только к детям 

отметили 13,3% респондентов. По 
прежнему отрицается факт насилия 
над мужчинами, только 2,8% указа-
ли, что данный факт имеет место 
быть. 
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Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

в регионах существует небольшая 
дифференциация мнений, так на-
пример, в г.атырау (66%), г.Павло-
дар (49,7%) считают, что чаще всего 
жертвами насилия становятся жен-
щины, при этом участники опроса 

с других городов, отмечают, что по-
мимо женщин, от насилия страдают 
и их дети. По сравнению с другими 
регионами, респонденты г.семей 
(10,8%) отмечают, что насилию под-
вергаются и мужчины. 

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

Большинство опрошенных женщин 
отмечают, что чаще всего подвер-
гаются насилию женщины (45,6%), 
при этом мужчины, считают, что 
женщины и их дети подвергаются 

насилию в равной степени (49,5%). 
Процент указавших респондентов, 
что мужчины чаще всего подвер-
гаются насилию выше у мужского 
пола 3,7% против женского - 2,2%.

БлоК н. насилие
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Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

судя по полученным ответам, мне-
ние людей старшего и молодого 
поколения разделились, так более 
43% респондентов старше 45 лет, 
отмечают, что жертвами насилия 
становятся чаще всего женщины, 
столько же информантов 18-45 

возраста, считают, что не только 
женщины, но и их дети подверже-
ны насилию. выделяют проблему 
насилия над мужчинами 5,2% опро-
шенных людей в возрасте 18-30 лет, 
3,7% опрошенных старше 60 лет.

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

дифференциация мнений с учетом 
уровня образования небольшая, 
так респонденты, имеющие выс-
шее и послевузовское образование 
(45,6%), отмечают, что чаще всего 
жертвой насилия становится жен-
щина, при этом опрошенные со 

средним и средне-специальным 
образованием считают, что не толь-
ко женщины, но и их дети подвер-
жены насилию (47,8%). информан-
тов, отметивших, что насилию чаще 
подвергаются мужчины на 2,8% 
больше среди ответов респонден-
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тов со средним и средне-специаль-
ным образованием по сравнению с 

ответами респондентов с высшим 
образованием.

Распределение ответов с учетом национальности:

Большинство представителей ка-
захской национальности (42,5%) 
отмечают, что зачастую женщины 
становятся жертвами насилия, при 
этом представители русской наци-
ональности (44%%) и других наци-

ональностей (46,9%) считают, что и 
женщины и их дети в равной степе-
ни подвержены насилию. вместе с 
тем, 3,1% опрошенных казахской на-
циональности указали, что чаще все-
го мужчины подвергаются насилию.

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

Как показал опрос, 49,7% сельчан 
и 39,9% горожан считает, что чаще 
всего жертвами насилия являют-
ся женщины. При этом, горожане 
(43,8%) более, чем сельчане (34,6%) 

отмечают, что дети в равной степени 
с женщинами подвержены насилию. 
вместе с тем, 3,3% сельчан и 2,6% 
горожан укзали, что часто жертвами 
насилия становятся мужчины. 

БлоК н. насилие
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В. 42. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ФОРМы НАСИЛИя 
РАСПРОСТРАНЕНы БОЛьШЕ ВСЕГО?

Общее распределение мнений:

По мнению большинства опрошен-
ных, наиболее распространенными 
формами насилия являются физиче-
ское насилие (66,5%), психологиче-

ское (57,7%), сексуальное насилие 
(45,9%), только 19,8% респондентов 
указали экономическое насилие. 

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

в регионах существует некоторая 
дифференциация мнений, так на-
пример, большинство астанчан 
и атыраувцев отмечают психоло-
гическое насилие, как наиболее 
распространенную форму наси-
лия. Карагандинцы, алматинцы, 

павлодарцы, шымкентцы, семейцы 
указали физическое и сексуальное 
насилие. Более 23% астанчан, шым-
кентцев и семейцев указали, что и 
экономическое насилие приобре-
тает распространенность. 
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Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

распределение ответов с учетом 
пола, не имеет существенной раз-
ницы. Как мужчины, так и женщины, 
считают, что физическое, психоло-

гическое, сексуальное насилие яв-
ляются довольно распространен-
ными формами насилия.

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

судя по распределению ответов с 
учетом возраста, большинство ре-
спондентов, независимо от их воз-
раста, определяет физическое, пси-
хологическое, сексуальное насилие 

как больше всего распространен-
ные формы насилия. При этом каж-
дый четвертый респондент в воз-
расте 46-59 лет отмечает наличие 
экономического е насилия.

БлоК н. насилие
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Распределение ответов с учетом образования респондентов:

данные опроса, с учетом уровня 
образования, показывают, что боль-
шинство респондентов с высшим 
образованием выделяют распро-
страненность физического и психо-
логического насилия. опрошенные 

со средним и средне-специальным 
образованием отмечают распро-
страненность физического насилия 
в большей степени, нежели психо-
логического и сексуального. 

Распределение ответов с учетом национальности:

По результатам исследования, боль-
шинство представителей казахской, 
русской и других национальностей 

отмечают распространенность фи-
зического и психологического на-
силия.
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Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

сельчане в большей степени отме-
чают распространенность физи-
ческого и сексуального насилия, в 
отличии от горожан, которые вы-

деляют помимо физического, рас-
пространеннось психологического 
насилия.

В. 43. КАК Вы ДУМАЕТЕ, яВЛяЕТСя ЛИ ПЕДОФИЛИя ФОРМОй 
НАСИЛИя?

Общее распределение мнений:

БлоК н. насилие
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судя по полученным ответам в ходе 
исследования, 80,1% участников 
опроса определяют педофилию как 
форму насилия. 12,6% респонден-
тов никогда не задумывались над 
данным вопросом. 4,4% опрошен-

ных не уверены, что педофилию 
нужно рассматривать как форму 
насилия, подразумевая под ней бо-
лезнь. 2,7% информантов не считаю 
педофилию одной из форм насилия.

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

Большинство опрошенных жите-
лей гг. Павлодар, атырау, алматы, 
астана, Караганда, Шымкент, семей 
согласны, что педофилия является 
формой насилия. При этом более 
17% шымкентцев, астанинцев, ка-

рагандинцев отметили, что не заду-
мывались над данным вопросом, а 
9,3% опрошенных в г. семей, не со-
гласились с данным утверждением. 
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Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

распределение ответов по полу не 
имеет большой разницы. Большин-
ство опрошенных женщин (81,1%) 
и мужчин (77,4%), рассматривают 

педофилию как форму насилия, при 
этом мужчины чаще всего не заду-
мываются над данной проблемати-
кой, в отличие от женщин. 

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

Более 81% респондентов зрело-
го возраста считают педофилию 
одной из форм насилия. 75,1% ре-
спондентов 18-30 лет согласны с 

данным утверждением, хотя 15,2% 
никогда не задумывались над этим. 

БлоК н. насилие
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Распределение ответов с учетом образования респондентов:

уровень образования практиче-
ски не повлиял на распределение 

ответов респондентов на данный 
вопрос.

Распределение ответов с учетом национальности:

87,8% представителей русской на-
циональности однозначно опреде-
лили педофилию как форму наси-
лия, 14,1% казахов не задумывались 

над этим, 5,4% представителей дру-
гих национальностей оказались не 
согласны с данным утверждением. 
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Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

распределение ответов по месту 
проживания, демонстрирует, что 
большинство горожан (82,1%) и 
сельчан (73,2%) уверены, что педо-

филия – форма насилия. При этом 
20,8% сельчан отметили, что никог-
да не думали об этом. 

В. 44. С ЧЕМ Вы СВяЗыВАЕТЕ ВСПЛЕСК ПЕДОФИЛИИ В СТРАНЕ?

Общее распределение мнений:

данные исследования показывают, 
что 35,2% респондентов считают, 

что всплеск педофилии в стране об-
условлен увеличением количества 

БлоК н. насилие
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людей с расстроенной психикой, с 
низкими моральными качествами. 
вместе с тем, остальные 43,8% опро-
шенных отмечают, что неэффектив-
ность законодательства в вопросах 
защиты прав детей и низкая ответ-
ственность родителей в вопросах 

воспитания детей также влияет на 
увеличение факта распространне-
сти педофилии. 9,7% опрошенных 
отмечают излишнее муссирование 
в сми фактов педофилии и 8,8% ре-
спондентов, связывают с влиянием 
западных ценностей. 

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

судя по полученным ответам, кара-
гандинцы, шымкентцы, павлодарцы, 
семейцы, атырауцы, всплеск педо-
филии связывают в первую оче-
редь с увеличением числа людей 
с расстроенной психикой, с алко-
гольной зависимостью, с низкими 
моральными качествами. жители 
г.алматы считают, что неэффектив-
ность законодательства в вопро-
сах защиты прав детей является 

первопричиной увеличения числа 
фактов педофилии. информанты 
г.астаны определяют низкую ответ-
ственность родителей в вопросах 
воспитания детей как основной 
фактор всплеска педофилии в стра-
не. 
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Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

распределение мнений с учетом 
пола по причинам всплеска педо-
филии в стране не сильно отлича-
ется. единственно, что хотелось бы 
отметить, 22,5% опрошенных муж-
чин указали вариант ответа «низкая 
ответственность родителей в во-

просах воспитания детей», где мы 
предполагаем, прослеживается об-
винение мужчин в адрес женщин, 
связанное с тем, что женщины чаще 
всего совмещают работу и семью, 
то есть выполняют гендерный кон-
тракт работающей матери. 

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

БлоК н. насилие
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распределение ответов на дан-
ный вопрос с учетом возрастного 
критерия, выражается в том, что 
респонденты 60 лет и старше выде-
ляют вариант ответа «низкая ответ-
ственность родителей в вопросах 
воспитания детей» в связи с тем, 
что, скорее всего старшее поко-
ление упрекает родителей в недо-
статочном внимании процессу вос-

питания детей, которое вызывает 
проблему контроля за свободным 
времяпровождением ребенка, ког-
да он зачастую предоставлен сам 
себе. вместе с тем, 31,7% респон-
дентов возрастной группы 46-59 
лет считают, что неэффективность 
законодательства в вопросах за-
щиты прав детей, ведет к всплеску 
педофилии в стране. 

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

распределение ответов по уров-
ню образования показало, что ре-
спонденты как с высшим, так и со 
средним образованием связывают 
всплеск педофилии в основном с 
увеличением количества людей с 
расстроенной психикой, с алко-
гольной зависимостью, с низкими 
моральными качествами, а также с 

неэффективностью законодатель-
ства в вопросах защиты прав детей 
и низким уровнем ответственности 
родителей в вопросах воспитания 
детей.
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Распределение ответов с учетом национальности:

дифференциация ответов с учетом 
национального признака не су-
щественна. При этом 42,2% опро-
шенных представителей других 
национальностей, рассматривают 
увеличение количества людей с 
психическими расстройствами как 
основной фактор всплеска педофи-

лии в стране, 21,1% представителей 
русской национальности, связыва-
ют низкую ответственность роди-
телей в вопросах воспитания детей 
с увеличением фактов педофилии, 
а 10,8% представителей казахской 
национальности отмечают влияние 
западных ценностей. 

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

39,8% сельчан и 33,8% горожан 
связывают всплеск педофилии в 

стране с увеличением количества 
людей с расстроеной психикой, с 

БлоК н. насилие
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В. 45. КАЗАХСТАН ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУюЩЕЕ МЕСТО СРЕДИ СТРАН 
СНГ ПО ПОДРОСТКОВыМ СУИцИДАМ И СУИцИДАМ СРЕДИ 
ДЕВОЧЕК/ДЕВУШКИ 15-19 ЛЕТ. КАК Вы ДУМАЕТЕ, МОЖНО 
ЛИ СЧИТАТь ПРИЧИНОй ЭТОГО РАСПРОСТРАНЕННОСТь 
НАСИЛИя?

Общее распределение мнений:

алкогольной зависимостью, с низ-
кими моральными качествами. вме-
сте с тем, 18,5% горожан отмечают 
низкую ответственность родителей 
в вопросах воспитания детей, где 

зачастую в силу занятости обоих 
родителей дети предоставлены 
сами себе.

35% опрошенных респондентов 
согласились с утверждением, что 
причиной распрастраненности 
суицидального поведения среди 
девушек-подростков является на-
силие. При этом 34% респонден-
тов указали, что не знают ответа на 

данный вопрос. Это наталкивает на 
мысль о том, что опрашиваемые не 
смогли интерпретировать смысл 
вопроса, следовательно он требу-
ет дальнейшей корректировки ин-
струментария опроса.
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Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

По результатам опроса, 58,2% жите-
лей столицы, 41,2% семейцев, 35,1% 
павлодарцев, 34% алматинцев за-
труднились дать однозначный от-
вет на этот вопрос. При этом 53,5% 

карагандинцев, 49,2% атырауцев, 
41,2% шымкентцев связывают под-
ростковые суициды с распростра-
ненностью насилия. 

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

БлоК н. насилие
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судя по полученным ответам, 43,6% 
мужчин, участвовавших в опросе, ни-
как не связывают подростковые суи-
циды с распространенностью наси-

лия. вместе с тем, 38,4% опрошенных 
женщин, согласны, что распростра-
ненность насилия является причи-
ной роста подросткового суицида. 

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

По возрастному критерию диффе-
ренциации ответов не наблюдается. 
Более 37% респондентов старше 30 
лет согласились с данным утверж-

дением, опрошенные 18-30 лет, 
затруднились дать однозначный от-
вет на данный вопрос. 

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

уровень образования не повлиял 
на распределение ответов респон-

дентов на данный вопрос. 
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Распределение ответов с учетом национальности:

Критерий национальности не по-
казал существенных отличий в от-

ветах респондентов на данный во-
прос. 

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

место проживания не повлияло 
на распределение ответов респон-

дентов на данный вопрос. 

БлоК н. насилие



212

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В. 46. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, КАКОВы МОГУТ БыТь ПОСЛЕДСТВИя 
НАСИЛИя?

Общее распределение мнений:

29% респондентов указало, что 
зачастую насилие наносит психо-
логические травмы, 22% одним из 
последствий является рост числа 
самоубийств, 18% опрошенных 

считает моральные травмы, 13% от-
мечают распад семьи, небольшой 
процент (5%) указывают в послед-
ствиях – экономические убытки.

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:
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распределение ответов с учетом 
региона проживания показало, что 
большинство жителей гг. астаны, 
алматы, Павлодар, атырау, Шым-

кент, Караганда считают основными 
последствиями насилия психологи-
ческие травмы и рост числа самоу-
бийств среди жертв насилия. 

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

распределение ответов с учетом 
пола не повлияло на существенную 
дифференциацию ответов респон-
дентов на данный вопрос. 

единственное 19% мужчин отмеча-
ют наличие экономических убытков 
как последствия насилия. 

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

Большинство опрошенных по воз-
растному критерию считают, что 
самыми негативными последствия-

ми являются психологические трав-
мы, рост числа самоубийств среди 
жертв насилия и моральные травмы.

БлоК н. насилие
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Распределение ответов с учетом образования респондентов:

респонденты с высшим образо-
вание, как и со средним и сред-
не-специальным образованием 
также считают, что самыми отрица-

тельными последствиями насилия 
являются психологические трав-
мы, рост числа самоубийств среди 
жертв насилия и моральные травмы.

Распределение ответов с учетом национальности:
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мнения респондентов с учетом на-
циональности, также показывают 
нам, что основными отрицательны-
ми последствиями насилия являют-

ся психологические травмы, рост 
числа самоубийств среди жертв на-
силия и моральные травмы.

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

и горожане, и сельчане считают, что 
отрицательными последствиями 
насилия являются психологические 

травмы, рост числа самоубийств 
среди жертв насилия и моральные 
травмы.

В. 47. КТО, НА ВАШ ВЗГЛяД И КАК ДОЛЖЕН БОРОТьСя С НАСИЛИЕМ?

Общее распределение мнений:

БлоК н. насилие
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39% опрошенных считают, что с на-
силием должно бороться государ-
ство, 28% считают, что это должна 
делать полиция, 22% думают, что 

этой проблемой должно занимать-
ся гражданское общество, 11% 
указали, что человек сам должен 
решать эту проблему.

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

распределение мнений с учетом 
региона проживания, также пока-
зывает нам, что большинство опро-
шенных рассчитывают на государ-

ство в первую очередь, на полицию 
– во вторую, на гражданское обще-
ство - в третью. 

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

Большинство мужчин (79%) и жен-
щин (76,6%) считают, что с насилием 

должно бороться государство, 57,7% 
женщин и 52,1% мужчин – полиция. 
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Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

все возрастные группы в борьбе с 
насилием полагаются на государ-
ство и на полицию.

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

Представители как с высшим, так и 
со средним образованием указа-
ли, вариант ответа «государство» 

- 78,5% и 76%; вариант ответа «по-
лиция» - 57,5% и 54,4%. 

БлоК н. насилие
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Распределение ответов с учетом национальности:

варианты ответов респондентов с 
учетом национальности распреде-

лились точно таким же образом, как 
и по предыдущему критерию. 

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

и горожане, и сельчане (78,1%, 
75,3%) считают ответсвенным за 
борьбу с насилием государство; 

57,2% сельчан и 55,1% горожан – 
полиция. 
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В. 48. СЧИТАЕТЕ ЛИ Вы ЭФФЕКТИВНОй РАБОТУ ПОЛИцИИ ПО 
ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ НАСИЛИя?

Общее распределение мнений:

36% опрошенных не уверенны в эф-
фективности работы полиции по за-
щите жертв насилия, 26% не думали 
над этой проблемой, 22% считают, 

что эта работа ведется полицией 
не эффективно, только 16% респон-
дентов убеждены, что эта работа 
полицейских эффективна. 

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

БлоК н. насилие
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распределение ответов по региону 
показало нам, что 50,5% караган-
динцев, 42,6% атыраувцев, 40,8% 
шымкентцев, 38,8% павлодарцев 
и 32,5% семейцев, не уверенны в 
эффективности работы полиции 

по защите жертв насилия; 47,6% 
астанчан, не знают, как оценить эту 
работу полиции; 31,6% алматинцев, 
считают, что эта работа ведется по-
лицией не эффективно. 

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

Большинство мужчин (31,8%), как и 
женщин (39,1%) не уверенны в эф-
фективности работы полиции по 

защите жертв насилия. При этом 
36,9% мужчин не думали над этой 
проблемой. 

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:



221

39,3% 60 лет и старше, 39,5% 31-45 
лет, 36,6% 46-59 лет, 32,9% 18-30 
лет не уверенны в эффективности 
работы полиции по защите жертв 

насилия. отметим, что 19,7% 18-30 
летних считают, работу полиции по 
защите жертв насилия эффектив-
ной.

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

38,7% информантов со средним об-
разованием и 34,9% с высшим обра-
зованием не уверенны в эффектив-
ности работы полиции по защите 
жертв насилия. 

отметим, что практически равное 
распределение мнений у респон-
дентов по варианту ответа «да, ра-
бота полиции эффективна» - 18,1% 
и 16,1%.

Распределение ответов с учетом национальности:

рассматривая распределение мне-
ний с учетом национальности, мы 

видим такую же тенденцию как и по 
предыдущим критериям выборки. 

БлоК н. насилие
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Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

41,6% сельчан и 34,8% горожан не 
уверенны в эффективности работы 
полиции по защите жертв насилия. 

При этом, 26,1% горожан и 21,7% 
сельчан не думали над этим вопро-
сом. 
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В. 49. КАК Вы СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ МЕРы НУЖНО ПРЕДПРИНяТь, 
ЧТОБы МУЖЧИНы И ЖЕНЩИНы В КАЗАХСТАНЕ СТАЛИ 
БОЛЕЕ РАВНОПРАВНыМИ?

Общее распределение мнений:

БЛОК J.
ПроГноЗы

К сожалению, 76,1% участников 
данного опроса не смогли пред-
ложить собственных вариантов по 

улучшению положения мужчин и 
женщин в Казахстане. 

БлоК J. ПроГноЗы
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Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

Большинство опрошенных не дали 
ответа на данный вопрос. Только 
лишь 25,4% алматинцев предложи-
ли создавать равные социальные 
возможности для реализации лич-

ности мужчин и женщин во всех 
сферах. с этим же мнением соглас-
ны 17,8% астанчан, 19,8% атыраув-
цев, 10,3% павлодарцев. 

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:
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ни мужчины (82,1%), ни женщины 
(72,5%) не указали, что можно пред-

принять, чтобы мужчины и женщи-
ны стали равными. 

Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

87,4% представителей старшей воз-
растной группы, 80,5% 18-30 летних, 
74,3% 31-45 летних и 15,9% 46-59 

летних не указали на этот вопрос 
собственного варианта ответа. 

БлоК J. ПроГноЗы
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Распределение ответов с учетом образования респондентов:

информанты, как с высшим, так и 
со средним образованием также не 

смогли ответить на этот вопрос. 
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Распределение ответов с учетом национальности:

78,9% представителей русской на-
циональности, 76,2% представи-
телей казахской национальности, 

68,7% представителей других на-
циональностей не ответили на этот 
вопрос. 

БлоК J. ПроГноЗы
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Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

79,1% горожан и 66,3% сельчан не 
указали собственного мнения, от-

вечая на данный вопрос.
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В. 50. КТО, НА ВАШ ВЗГЛяД, ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА 
РЕАЛИЗАцИю РАВНыХ ПРАВ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН?

Общее распределение мнений:

77,5% респондентов считают, что 
ответственность за реализацию рав-
ных прав мужчин и женщин в Казах-

стане несет государство; 49,7% - сами 
граждане, 25,6% - сми, 18,4% - нПо, 
11% - мужчины, 8,9% - женщины. 

Ответы респондентов в зависимости от региона проживания 
распределились следующим образом:

БлоК J. ПроГноЗы
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87% карагандинцев, 84,4% астанчан, 
83,6% шымкентцев, 79,7% атыра-
увцев, 75,2% павлодарцев и 60,3% 
семейцев считают, что ответствен-
ность за реализацию равных прав 
мужчин и женщин в Казахстане не-

сет государство. менее всего ответ-
ственность за реализацию равных 
прав мужчин и женщин возлагается 
на женщин – 4,8% павлодарцев.

Если рассмотреть распределение ответов с учетом пола 
респондентов, то мы получили следующие данные:

Большинство мужчин (78,8%) и жен-
щин (76,7%) также считают, что го-
сударство в ответе за соблюдение 
гендерных прав. 

При этом, 51,7% женщин и 46,4% 
мужчин возлагают эту ответствен-
ность и на самих граждан. 
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Рассмотрим распределение ответов с учетом возрастного критерия:

79% 31-45 летних, 76,7% представи-
телей всех остальных возрастных 
групп считают, что государство в от-
вете за соблюдение гендерных прав. 

меньше всего возрастные группы 
возлагают ответственность за ре-
ализацию гендерных прав на жен-
щин. 

Распределение ответов с учетом образования респондентов:

распределение мнений с учетом 
критерия образования показало 
нам, что более 76,4 % респондентов 

с высшим образованием и 79,2% со 
средним считают ответственным го-
сударство. 

БлоК J. ПроГноЗы
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Распределение ответов с учетом национальности:

Представители всех национальных 
групп (80,1%, 79,6%, 76,2%) уверены, 
что именно государство предоста-

вит мужчинам и женщинам равные 
права. 

Распределение ответов с учетом места проживания (город, село):

84,6% сельчан и 75,4% горожан 
возлагают ответственность за пре-
доставление равных прав на го-
сударство. Только 7,5% сельчан и 

9,3% горожан считают, что эту от-
ветственность должны нести жен-
щины.
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результаты социологического опро-
са, посвященного проблеме анали-
за политики в отношении мужчин и 
женщин в современном Казахстане, 
позволяют сделать нам несколько 
общих выводов и дать ряд рекомен-
даций.

По результатам ответа на вопрос о 
том, существует ли в Казахстане ген-
дерное неравенство, большинство 
информантов указало на его отсут-
ствие. Это позволяет нам предпо-
ложить, что опрошенные не имеют 
четкого представления о том, что 
такое гендерное неравенство, ка-
ковы его индикаторы, в чем именно 
оно проявляется. При этом, боль-
шинство мужчин считают, что это 
проблема надумана женщинами. 
анализ ответов женщин свидетель-
ствует, что они больше замечают 
проявление латентного, завуали-
рованного неравенства. Критерий 
возраста, образования и места жи-
тельства оказал влияние на выбор 
варианта ответа «да, существует, но 
не явно». из тех, кто считает, что ген-
дерное неравенство все - таки су-
ществует в казахстанском обществе, 
большинство указало такую сферу 
как домашний труд, уход за детьми 
и заботу о пожилых родственниках. 
Это подтверждает бытующее мне-
ние о слабом участии казахстанских 
мужчин в домашнем труде и выпол-
нении функции заботы. 

выясняя причины, по которым 
опрашиваемые считают, что ген-
дерное неравенства не существу-
ет, выяснилось, что большинство 
участников опроса выбрало вари-
ант ответа «это мое личное мне-
ние». можно предположить, что это 
означает, что лично сам информант 
не переживал ситуацию гендерной 
дискриминации или не рефлекси-
ровал относительно данной про-
блематики. не меньшее количество 
информантов считают, что такое 
положение вещей является нашими 
традициями и обычаями и что так 
исторически сложилось в нашем 
обществе. Это может означать, что 
таков устоявшийся порядок вещей 
и с этим ничего нельзя сделать.

распределение мнений опрошен-
ных относительно их знаний о 
гендерной политике позволяют 
нам сделать вывод, что практиче-
ски равные доли (37,2% знакомы и 
35,3% нет, не знают) как владеют, так 
и не владеют знаниями относитель-
но гендерной политики. на распре-
деление мнений оказал влияние 
регион проживания, когда жители 
столиц являются более информи-
рованными, чем жители южного и 
восточного регионов Казахстана; 
пол, когда женщины более инфор-
мированы о гендерной политике, 
чем мужчины, возраст, когда лица 
в возрасте 31-45 лет более инфор-

оБщие выводы
оБщие выводы
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мированы, чем все остальные. ин-
тересен факт, что информанты, про-
живающие в сельской местности, 
оказались более информированны-
ми, чем горожане.

основным источником информа-
ции о гендерной политике тради-
ционно выступают сми (47,2%) и 
только потом интернет (20,2%). Пе-
чально осознавать, что только 9,1% 
опрошенных указал, что получал 
(-ет) знания о гендерной политике 
благодаря системе образования.

Большинство опрошенных – 60,6% 
не знают о нормативных докумен-
тах, регулирующих гендерные пра-
ва граждан республики Казахстан. 
Подавляющее большинство мужчин 
(72,8%) ничего не знают о норматив-
ных документах регулирующих ген-
дерные права. Это свидетельствует 
о том, что знания гендерных вопро-
сов считаются необходимыми ис-
ключительно для женщин. однако и 
среди женщин (52,7%) опрошенных 
ничего не знают о нормативно пра-
вовых документах регулирующих 
их права и способных облегчить 
их жизнь по ряду вопросов. Пред-
ставители высшего образования в 
большей степени осведомлены по 
перечисленным вопросам, нежели 
чем, люди со средним образовани-
ем. вне зависимости от этнической 
принадлежности граждане Казах-
стана не стремятся получать знания 
и информацию о нормативных до-
кументах, регулирующих гендерные 
права граждан. жители сельской 

местности меньше владеют инфор-
мацией о правовом регулировании 
в сфере гендерных отношений. При 
этом, наиболее информирован-
ными опрошенные считают себя 
в сфере Трудового и уголовного 
Кодексов. Большая часть опро-
шенных (60,6%) не ответили на по-
ставленный вопрос. Только 6,8% 
информантов указали, что знают 
содержание «стратегии гендерного 
равенства рК на 2006-2016 гг.». При 
этом 73% мужчин и больше полови-
ны женщин (53,6%).ничего не знают 
о «стратегии гендерного равенства 
рК на 2006-2016 гг.».

общими для мужчин и для женщин 
были названы такие проблемы как 
безработица – 24,9%, высокая кон-
куренция на рыке труда – 15,3%. 
самыми распространенными муж-
скими проблемами респонденты 
назвали «высокую смертность»- 
58,9%, «высокую заболеваемость 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» - 53,9%, а так же «безра-
ботица» - 39,4%. Представители 
среднего образования уделяют 
всем проблемам большее значе-
ние. опрошенные с высшим обра-
зованием выше оценили пробле-
му безработицы. Представители 
всех этнических групп на первое 
место поставили проблему высо-
кой смертности мужчин. жизнь в 
городе требует от современного 
мужчины наличия многих элемен-
тов успешности. расплачиваться за 
успех или неудачи приходится здо-
ровьем и повышением количества 
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проблем. об этом свидетельствует 
распределение ответов на вопрос 
о мужских проблемах в разрезе ме-
ста проживания (город или село). 
сельские жители находят у мужчин 
меньше проблем, чем городские. 
среди основных проблем женщин 
были определены следующие: ран-
няя беременность -75,8%, неопла-
чиваемый домашний труд – 71,4%, 
двойная нагрузка на работе и дома 
– 68,6%. на четвертом месте оказа-
лась проблема домашнего насилия. 
высокую смертность представите-
ли обоих полов, посчитали не зна-
чительной проблемой для женщин. 

рассматривая категории наиболее 
социально-уязвимых женщин, на 
первое место опрашиваемые по-
ставили женщин с инвалидностью 
– 54,3%, на второе безработных 
женщин – 53,3%, на третьем ме-
сте оказались женщины с детьми 
- инвалидами – 49,9%. мужчины 
к наиболее социально-уязвимым 
отнесли безработных женщин – 
53,6%, а женщины на первое место 
поставили женщин с инвалидно-
стью – 56,4%. распределение по 
другим критериям выборки про-
демонстрировало нам такое же 
мнение опрошенных. интересен 
тот факт, что другие категории со-
циально-уязвимых женщин, кото-
рые были предложены в качестве 
вариантов ответа, не были указаны 
информантами в качестве таковых. 
Это заставляет предполагать, что 
опыт, биографии и стратегии адап-
тации данных социальных катего-

рий является абсолютно закрытым, 
не доступным и мало изученным в 
Казахстане.

Большинство опрошенных казах-
станцев считают, что женщинам 
нужно участвовать в политике. но 
на распределение мнений отно-
сительно необходимости участия 
женщин в политике влияет регион 
проживания, когда жители столиц 
достаточно толерантны, а жители 
провинциальных городов настрое-
ны более категорично и негативно. 
наличие и отсутствие высшего об-
разования, пол человека и возраст 
не повлияли на распределение 
мнений по данному вопросу. Так, 
мужчины по-прежнему сохраняют 
стереотипное мнение, что поли-
тика не для женщин, т.к. мешает им 
быть матерью и женой и сама по 
себе политическая деятельность 
слишком сложна для женщин. но и 
сами женщины являются носителя-
ми стереотипного мнения о том, что 
женщины в политике нужны, пото-
му, что они хитрее и изворотливее, 
чем мужчины. 

Большинство опрошенных казах-
станцев считает необходимым для 
активного вовлечения женщин в 
политику предоставлять женщинам 
льготы, связанные с возможностью 
совмещения политики и семьи, а 
также обучать женщин политиче-
скому лидерству. не меньшее ко-
личество респондентов считает, 
что необходимо создавать женскую 
политическую партию, но вот вари-

оБщие выводы
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ант квотирования мест для женщин 
в маслихатах и мажилисе как ва-
риант ответа указало меньшинство 
респондентов.

Примечателен тот факт, что очень 
часто в процессе исследования ан-
кетеры сталкивались с ситуацией 
отсутствия мнения по указанному 
вопросу, затруднений в интерпре-
тации, отсутствии элементарных 
социологических знаний, что вы-
зывает подозрения об отсутствии 
сформированного общественного 
мнения относительно гендерной 
проблематики.

По результатам опроса выяснилось, 
что большинство казахстанцев не 
имеют представления о том, что 
такое гендерное бюджетирование. 
Только лишь 10,1 % из общего чис-
ла опрошенных знают, что такое 
гендерно-ориентированный бюд-
жет. данное распределение отве-
тов подтвердило гипотезу нашего 
исследования о том, что проблема 
гендерного бюджетирования не 
актуальна для казахстанцев. мало 
кто имеет представления о том, что 
такое гендерное бюджетирование, 
как оно процессуально произво-
дится, какую пользу приносит и, 
кто этим занимается. на распреде-
ление ответов по данному вопросу 
не оказал влияния ни один из соци-
ально-демографических факторов.

Как показало распределение мне-
ний большинство опрошенных 
(45,8%) не делят профессии по ген-

дерному признаку. Только 39,6% 
опрошенных признали существо-
вание гендерного разделения тру-
да. 9,0% казахстанцев вообще не 
имеют представлений о том, что 
профессии бывают «мужскими» и 
«женскими». При этом, как боль-
шинство мужчин, так и женщин от-
рицают гендерное маркирование 
рынка труда. Более молодое поко-
ление (18-30 лет) замечает наличие 
мужских и женских профессий, а 
старшее поколение отрицает дан-
ный факт. Критерии образования и 
этничности не оказали влияния на 
распределение мнений опрошен-
ных. отметим тот факт, что жители 
сельской местности более уверены 
в существовании гендерного разде-
ления профессий, чем горожане.

однозначно мужскими професси-
ями большинство опрашиваемых 
считают шахтер - 45,1%; охранник 
- 38,2%; спасатель - 37,7%. мож-
но отметить, что достаточно сте-
реотипным является мнение, что 
мужчинам подходят профессии, в 
которых можно использовать их 
физическую силу. женщины по-
считали, что профессия шахтер 
являются исключительно мужской, 
мужчины в большей степени «муж-
ской» посчитали профессию «спа-
сатель». минимальный выбор 0,6% 
был сделан женщинами в пользу 
профессии учитель, как мужской, 
а мужчины наименее подходящей 
для себя посчитали профессию би-
блиотекарь. сугубо женскими про-
фессиями были указаны: секретарь, 
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библиотекарь, визажист. самыми не 
женскими профессиями считаются: 
спасатель, шахтер, водитель.

Гендерно нейтральными професси-
ями были указаны: врач - 42,1%, ру-
ководитель – 39,3%, учитель - 36,5%. 
мужчины самой подходящей для 
обоих полов профессией назвали 
руководителя – 33,9%. женщины на 
первом месте указали врача (46%). 

Большинство опрошенных считают, 
что за один и тот же вид професси-
ональной деятельности мужчины 
и женщины в Казахстане получают 
одинаковые доходы (51,5%). Только 
14,7% указали, что доходы мужчин 
и женщин разнятся. Процент не 
знающих и никогда не думавших об 
этом достаточно велик - 34,8%. Это 
дает основания предполагать, что 
опрашиваемые не анализировали 
среднедушевой уровень доходов в 
Казахстане, не осознают существо-
вание гендерной асимметрии на 
рынке труда, существование списка 
запрещенных для женщин профес-
сий, специфику приема на работу 
мужчин и женщин и оплату их труда 
и т.д.

49,4% опрошенных считают добрач-
ные половые связи не допустимыми. 
Большинство ответивших как муж-
чин, так и женщин отрицательно 
относятся к добрачным половым 
связям. При этом, большинство этих 
респондентов - женщины. но и сами 
мужчины считают не допустимым 
добрачные половые связи. отметим, 

что тех, кто считает, что добрачные 
связи возможны больше не у 18-30 
летних, а у 31-45 летних. Ханжеское 
отношение к сексуальности – это та 
проблема, которая с трудом разре-
шается в обществах с традиционной 
моралью. Запрет на демонстрацию 
сексуальности, отсутствие дискур-
са, связанного с осмыслением и 
описанием сексуальности человека 
приводит к ситуации крайнего не-
благополучия в сфере сексуального 
здоровья населения. 

Большинство респондентов счита-
ют самым оптимальным возрастом 
для вступления в брак для мужчин 
26-30 лет, а для женщин - 20-24 года, 
считая мужчин и женщин данного 
возраста готовыми к возложению 
на себя семейных обязанностей. 
отметим, что опять же мы видим 
стереотипное представление ка-
захстанцев относительно брачного 
возраста, когда мужчина должен 
быть старше по возрасту и социаль-
но состоявшимся, а женщине нужно 
быть, самое главное, молодой. 

рассматривая мнения казахстан-
цев о традиции «кражи невест», мы 
увидели, что большинство респон-
дентов (43,1%) обратились бы за по-
мощью в полицию. но достаточно 
большое количество (20,8%) сми-
рились бы с ситуацией. 5% опра-
шиваемых выбрали вариант ответа 
– «буду рассчитывать на возмеще-
ние материального и морального 
ущерба со стороны жениха», по-ви-
димому, считая такую ситуацию 

оБщие выводы
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возможной и допустимой. отметим 
региональную специфику распре-
деления мнений, когда жители г. 
алматы (53,6%) в большей степени 
надеются на помощь правоохрани-
тельных органов. жители г. астаны 
(41,8%) полагаются на помощь вли-
ятельных родственников. Больше 
всего смириться с «воровством не-
весты» готовы в г. Караганде (35,5%). 
Более традиционный южный реги-
он предпочитает соблюдать обря-
ды бракосочетания, играя пышные 
свадьбы, легитимируя тем самым 
брак перед многочисленными род-
ственниками. 

Центральный Казахстан в мень-
шей степени подвержен тради-
ционализму и в большей степени 
допускает возможность «кражи 
невесты», для избегания больших 
материальных затрат на свадьбу. 
При этом, среди жителей сель-
ской местности больше тех, кто 
смирится с данной ситуацией. 
именно такое распределение мне-
ний связано с ответами на вопрос 
«Какое наказание предусмотрено 
за использование традиции «кра-
жа невесты» в уголовном кодексе 
республики Казахстан?», на кото-
рый подавляющее большинство 
опрошенных ответило, что не зна-
ют о наказании за данное престу-
пление и только 8,5% знают соот-
ветствующую статью уК рК, а 3,9% 
информантов уверены, что такого 
наказания не существует. При этом, 
48,2% женщин и 48,1% мужчин ни-
чего не знают о наказании за кражу 

невесты. среди возрастной группы 
60 лет и старше 6,7% считают, что 
такого наказания не существует 
и это вообще не преступление. 
58,1% жителей сельской местности 
оказались не осведомлены о суще-
ствовании ст. 125 уК рК.

отвечая на вопрос о том, возмож-
но ли девушке выйти замуж, если 
ее родители против большая часть 
респондентов отметила вариант 
ответа «не знаю/ зависит от об-
стоятельств», но и 35,1% считают, 
что «нет, скорее нет»; только 19,9% 
думают, что девушка может пойти 
против воли родителей. Это демон-
стрирует факт иерархии отноше-
ний между поколениями, ситуацию 
подчиненности женщин старшим 
родственникам обоих полов. срав-
нивая распределения ответов на 
такой же вопрос, но в отношении 
мужчины, мы видим, что мнения 
разделились практически поров-
ну: 27,4% посчитали не возможным 
такой брак и 27,4% - возможным в 
зависимости от обстоятельств.

ответы на вопрос «Как вы считаете, 
должна ли женщина-мать уйти в де-
крет и оставаться дома, чтобы забо-
титься о маленьком ребенке?» рас-
пределились таким образом, что мы 
видим, что подавляющее большин-
ство считают необходимым уход 
женщины-матери в декрет – 85,1%. 
Только лишь 7,6% считают это не 
обязательным. При этом, среди 
считающих, что женщине не обяза-
тельно уходить в декретный отпуск 
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мужчин больше, чем женщин. Т.е. 
они считают, что женщины могли бы 
совмещать работу и заботу о мла-
денце. 86% женщин убеждены, что 
нужно уходить в декрет.

При оценке ситуации, когда у неза-
мужней женщины с ограниченными 
финансовыми возможностями будет 
незапланированная беременность, 
то что ей следует делать - родить ре-
бенка или сделать аборт, большин-
ство опрошенных (85,1%) посчитали 
необходимым родить ребенка вне 
зависимости от брачного статуса 
женщины. Только 7,2% считают, что 
в таких обстоятельствах женщине 
нужно сделать аборт. Такое распре-
деление мнений демонстрирует нам 
однозначно традиционалистские 
установки относительно роли жен-
щины, которая должна быть, прежде 
всего, и вопреки всему матерью. При 
этом, среди мужчин больше тех, кто 
считает необходимым родить неза-
планированного ребенка, чем среди 
женщин.

рассматривая ситуацию если у за-
мужней женщины с ограниченными 
финансовыми возможностями бу-
дет незапланированная беремен-
ность, то ей следует родить ребен-
ка или сделать аборт, большинство 
опрошенных (67%) опять же посчи-
тали необходимым родить ребенка 
вне зависимости от сложившихся 
обстоятельств.

достаточно гендерно ориенти-
рованными были мнения инфор-

мантов при ответе на вопрос, кто 
должен заниматься воспитанием 
ребенка в семье. Так, 90,5% считают, 
что ребенку необходимо воспита-
ние со стороны обоих родителей. 
и только 0,8% опрошенных считают, 
что воспитанием должна занимать-
ся именно мать.

ответы на вопрос «Как вы считае-
те, кто выполняет большую часть 
домашней работы в казахстанской 
семье?» показали нам, что в казах-
станских семьях существует тради-
ционное распределение гендер-
ных ролей. Так, 71,1% опрошенных 
считают, что мать и жена должна вы-
полнять большую часть домашней 
работы. Только лишь 3,2% считают, 
что домашняя работа должна быть 
распределена на основе эгалитар-
ных принципов. Только 3,4% ре-
спондентов считают, что это должен 
делать отец, муж. При этом, только 
22,4% женщин и 24,6% мужчин счи-
тают, что домашняя работа – это 
обязанности обеих супругов.

отвечая на вопрос о влиянии ка-
захстанских сми на формирование 
образов мужчин и женщин, боль-
шинство выбрало вариант ответа, 
что такого влияния нет. не малая 
доля была и тех, кто не думал над 
данной проблемой. 32,8% считает, 
что казахстанские сми лишь ино-
гда оказывают влияние на форми-
рование образов мужчин и женщин. 
данное распределение мнений 
говорит нам об отсутствии знаний 
у казахстанцев о наличии данного 

оБщие выводы
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влияния, об отсутствии рефлексии 
у опрошенных казахстанцев о несо-
мненном влиянии сми на процесс 
формирования гендерных образов, 
стереотипов и стандартов.

основная часть опрошенных в 
рамках данного исследования ка-
захстанцев не владеет гендерными 
знаниями, т.к. не изучала гендер-
но-ориентированные курсы, пред-
меты и дисциплины ни в школе, ни 
в колледже, ни в вузе. даже те, кто 
на данный момент времени учится в 
колледжах и вузах республики име-
ют слабое представление о гендер-
ной проблематике. на информиро-
ванность о гендерной политике не 
влияет ни фактор образования, ни 
пол, ни регион. 

из тех респондентов, кто указал, 
что изучал гендерные дисциплины, 
большинство указало дисциплину 
социологию как наиболее гендер-
но-ориентированную, а наименее 
гендерно включенной является 
дисциплина политология. 

опрошенные казахстанцы считают, 
что в одинаковой степени часто бо-
леют как мужчины, так и женщины. 
но при этом не могут предложить 
каких-то инновационных методов 
разрешения данной проблемы, 
предлагая стереотипные вариан-
ты «вести здоровый образ жизни», 
«отказаться от табака и алкоголя», 
«ввести бесплатный медицинский 
осмотр». особое внимание стоит 
обратить на ситуацию, что боль-

шинство мужчин как и прежде, не 
считают собственное здоровье ка-
питалом и не задумываются о том, 
насколько часто и почему мужчины 
болеют. 

По мнению большинства опрошен-
ных чаще всего жертвами насилия 
становятся женщины и их дети. То, 
что насилие осуществляется чаще 
всего по отношению только к де-
тям отметили 13,3% респондентов. 
По прежнему отрицается факт на-
силия над мужчинами, только 2,8% 
указали, что данный факт имеет 
место быть. респонденты г.семей 
(10,8%) более часто указывали, что 
насилию подвергаются и мужчины. 
Большинство опрошенных женщин 
отмечают, что чаще всего подвер-
гаются насилию женщины (45,6%), 
при этом мужчины, считают, что 
женщины и их дети подвергаются 
насилию в равной степени (49,5%). 
Проблему насилия над мужчинами 
озвучило всего 5,2% опрошенных 
людей в возрасте 18-30 лет. По 
мнению большинства опрошен-
ных, наиболее распространен-
ными формами насилия являются 
физическое насилие (66,5%), пси-
хологическое (57,7%), сексуальное 
насилие (45,9%), только 19,8% ре-
спондентов указали экономиче-
ское насилие. Как мужчины, так и 
женщины, считают, что физическое, 
психологическое, сексуальное на-
силие являются довольно распро-
страненными формами насилия. 
данные опроса, с учетом уровня 
образования, показывают, что боль-
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шинство респондентов с высшим 
образованием выделяют распро-
страненность физического и психо-
логического насилия. опрошенные 
со средним и средне-специальным 
образованием отмечают распро-
страненность физического насилия 
в большей степени, нежели психо-
логического и сексуального. сель-
чане в большей степени отмечают 
распространенность физического 
и сексуального насилия, в отличии 
от горожан, которые выделяют по-
мимо физического, распространен-
нось психологического насилия.

судя по полученным ответам в ходе 
исследования, 80,1% участников 
опроса определяют педофилию как 
форму насилия. 12,6% респонден-
тов никогда не задумывались над 
данным вопросом. 4,4% опрошен-
ных не уверены, что педофилию 
нужно рассматривать как форму 
насилия, подразумевая под ней 
болезнь. 2,7% информантов не счи-
тают педофилию одной из форм на-
силия. Большинство опрошенных 
жителей гг. Павлодар, уральск, ал-
маты, астана, Караганда, Шымкент, 
семей согласны, что педофилия яв-
ляется формой насилия. Большин-
ство опрошенных женщин (81,1%) 
и мужчин (77,4%), рассматривают 
педофилию как форму насилия, при 
этом мужчины чаще всего не заду-
мываются над данной проблемати-
кой, в отличие от женщин. 

данные исследования показывают, 
что 35,2% респондентов считают, 

что всплеск педофилии в стране об-
условлен увеличением количества 
людей с расстроенной психикой, с 
низкими моральными качествами. 
вместе с тем, остальные 43,8% опро-
шенных отмечают, что неэффектив-
ность законодательства в вопросах 
защиты прав детей и низкая ответ-
ственность родителей в вопросах 
воспитания детей также влияет на 
увеличение факта распространне-
сти педофилии. 9,7% опрошенных 
отмечают излишнее муссирование 
в сми фактов педофилии и 8,8% ре-
спондентов, связывают с влиянием 
западных ценностей. 

отвечая на вопрос о том, почему 
Казахстан занимает лидирующее 
место среди стран снГ по подрост-
ковым суицидам и суицидам среди 
девочек/девушек 15-19 лет и можно 
ли считать причиной этого распро-
страненность насилия, 35% опро-
шенных респондентов согласились 
с данным утверждением, но 34% 
респондентов указали, что не знают 
ответа на данный вопрос

43,6% мужчин, участвовавших в 
опросе, никак не связывают под-
ростковые суициды с распростра-
ненностью насилия. вместе с тем, 
38,4% опрошенных женщин, со-
гласны, что распространенность 
насилия является причиной роста 
подросткового суицида. 

29% респондентов указало, что 
чаще всего насилие наносит пси-
хологические травмы, 22% одним 

оБщие выводы
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из последствий считают рост чис-
ла самоубийств, 18% опрошенных 
указало моральные травмы, 13% 
отмечают распад семьи, небольшой 
процент (5%) указывают в послед-
ствиях – экономические убытки.

распределение ответов с учетом 
региона проживания показало, что 
большинство жителей гг. астаны, 
алматы, Павлодар, уральск, Шым-
кент, Караганда считают основными 
последствиями насилия психологи-
ческие травмы и рост числа самоу-
бийств среди жертв насилия. 

респонденты с высшим образо-
вание, как и со средним и сред-
не-специальным образованием 
также считают, что самыми отрица-
тельными последствиями насилия 
являются психологические трав-
мы, рост числа самоубийств среди 
жертв насилия и моральные трав-
мы.

39% опрошенных считают, что с на-
силием должно бороться государ-
ство, 28% считают, что это должна 
делать полиция, 22% думают, что 
этой проблемой должно занимать-
ся гражданское общество, 11% 
указали, что человек сам должен 
решать эту проблему.

Большинство мужчин (79%) и жен-
щин (76,6%) считают, что с насили-
ем должно бороться государство, 
57,7% женщин и 52,1% мужчин, что 
это должна делать полиция. все 
возрастные группы в борьбе с на-

силием полагаются на государство 
и на полицию. 

и горожане, и сельчане (78,1%, 
75,3%) считают ответсвенным за 
борьбу с насилием государство; 
57,2% сельчан и 55,1% горожан – 
полицию.

36% опрошенных не уверенны в эф-
фективности работы полиции по за-
щите жертв насилия, 26% не думали 
над этой проблемой, 22% считают, 
что эта работа ведется полицией 
не эффективно, только 16% респон-
дентов убеждены, что эта работа 
полицейских эффективна. 

распределение ответов по региону 
показало нам, что 50,5% караган-
динцев, 42,6% а уральцев, 40,8% 
шымкентцев, 38,8% павлодарцев 
и 32,5% семейцев, не уверенны в 
эффективности работы полиции 
по защите жертв насилия; 47,6% 
астанчан, не знают, как оценить эту 
работу полиции; 31,6% алматинцев, 
считают, что эта работа ведется по-
лицией не эффективно. 

Большинство мужчин (31,8%), как и 
женщин (39,1%) не уверенны в эф-
фективности работы полиции по 
защите жертв насилия. При этом 
36,9% мужчин не думали над этой 
проблемой. 41,6% сельчан и 34,8% 
горожан не уверенны в эффектив-
ности работы полиции по защите 
жертв насилия. При этом, 26,1% го-
рожан и 21,7% сельчан не думали 
над этим вопросом. 
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К сожалению, распределение мне-
ний на вопрос «Как вы считаете, 
какие меры нужно предпринять, 
чтобы мужчины и женщины в Ка-
захстане стали более равноправ-
ными?» 76,1% участников данного 
опроса не смогли предложить соб-
ственных вариантов по улучшению 
положения мужчин и женщин в Ка-
захстане. Этот факт дает нам понять, 
что вопросы, связанные с осозна-
нием, выражением мнений относи-
тельно гендерной политики явля-
ется для опрошенных казахстанцев 
крайне проблематичным.

РЕКОМЕНДАцИИ:

 существует однозначная необ-
ходимость в глубинной рефлек-
сии казахстанского общества 
относительно существования 
проблемы гендерного нера-
венства. для артикулирования 
гендерной проблематики необ-
ходимо привлекать экспертное 
и академическое сообщество, 
сми, нПо, систему образова-
ния которые бы давали крити-
ческую оценку существующей 
гендерной политике в Казахста-
не.

 По-прежнему активно исполь-
зовать телевидение как основ-
ной, популярный и доступный 
источник информирования 
населения о гендерной поли-
тике, но при этом, осознавать, 

что разные целевые группы 
апеллируют к разным инфор-
мационным носителям. Так, воз-
растная когорта в возрасте от 
18 до 230 лет ориентирована на 
интернет, тогда как все осталь-
ные возрастные группы чаще 
обращаются к телевидению. 
При этом активнее использо-
вать систему образования для 
актуализации гендерных зна-
ний. национальной комиссии 
по делам женщин и семей-
но-демографической политике 
при Президенте республики 
Казахстан необходимо актив-
нее вести разъяснительную 
работу со всеми слоями насе-
ления по информированию 
о целях и задачах, способах и 
методах реализации гендер-
ной политики в Казахстане. для 
этого необходимо разработать 
собственный сайт, выпускать 
информационные материалы 
(буклеты, брошюры, листовки), 
проводить массовые информа-
ционно-разъяснительные ак-
ции.

 сми, академическому сооб-
ществу, нПо необходимо де-
монстрировать опыт «других» 
женщин и мужчин (мигрантов, 
сельских мужчин и женщин, 
многодетных родителей, ра-
ботников секс-индустрии и т.д.) 
для демонстрации разнообра-
зия стилей, образов жизни ка-
захстанцев и особенностей их 
способов адаптации.

оБщие выводы
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 актуализировать гендерную 
проблематику в региональных 
сми, особое внимание обра-
щая на восточный и южный 
регионы Казахстана. активно 
демонстрировать политиче-
ский опыт и политическую 
активность казахстанских жен-
щин, политические успехи ка-
захстанских женщин.

 Проводить обучающие семина-
ры с государственными служа-
щими, студентами колледжей 
и вузов Казахстана по основам 
гендерного бюджетирования. 
разработать социальную ре-
кламу для казахстанских сми с 
информацией о пользе гендер-
ного бюджетирования.

 Посредством гендерно-ориен-
тированных обучающих курсов 
в школах, колледжах и вузах 
необходимо донести до казах-
станцев, что рынок труда также 
является гендерно маркиро-
ванным и зачастую процедуры 
приема на работу, увольнения, 
назначения заработной платы, 
собеседования, назначения на 
должность или увольнения яв-
ляются гендерно обусловлен-
ными.

 сегодня остро стоит необходи-
мость сексуального просвеще-
ния казахстанцев, начиная со 
школы и заканчивая вузом. 

 Презентовать в казахстанских 
сми информацию, ток-шоу 
о нестереотипных карьерах, 
жизненных стратегиях, образах 
и стилях жизни мужчин и жен-
щин.

 ввести в школы, колледжи и 
вузы обязательный курс «ос-
новы гендерных знаний». в 
рамках государственного обра-
зовательного стандарта преду-
смотреть в содержании каждой 
социогуманитарной дисципли-
ны тему «Гендерная политика в 
республике Казахстан».

 актуализировать проблему 
поддержания и сохранения 
мужского здоровья особенно 
среди возрастных групп от 30 
до 60 лет.



245

Гендерная политика государства 
должна закладывать во всех сферах 
такие нормы и стандарты, рамки и 
направления развития, ограниче-
ния и свободы, которые позволят 
сформировать новые обществен-
ные отношения, в максимальной 
степени обеспечивающие гендер-
ное равенство. ему препятствуют 
стереотипы и система конкретно-и-
сторических отношений, представ-
лений, правил, принятых в данном 
обществе в условиях определенно-
го способа производства. Фактиче-
ское гендерное равенство может 
быть связано и с некоторым юриди-
ческим, социальным или психоло-
гическим неравенством. Гендерное 
равенство неизбежно приводит к 
гендерной иерархии, что должно 
изменить общественную значи-
мость, степень вознаграждения, 
уровень престижа некоторых про-
фессий и занятий. Так, воспитание 
и обучение чужих детей в детском 
саду, школе пока оценивается го-
сударством как оплачиваемая и 
общественно полезная работа, а 
домашнее воспитание своих детей 
как частное дело, финансируемое 
семейным бюджетом. в конечном 
итоге гендерная политика должна 
привести к балансу гендерных от-
ношений в обществе. При этом жен-
ская политика государства будет яв-
ляться составной частью гендерной 
политики. 

в круг вопросов гендерной поли-
тики входят основные субъекты 

гендерной политики, их позиции, 
политическое участие женщин и 
мужчин через политическое пред-
ставительство и через участие в 
рамках гражданского общества. 

один из итогов проведенного ана-
лиза состоит в том, что большинство 
опрошенных ассоциируют гендер-
ную политику с государственной 
деятельностью, объектом которой 
в основном выступают женщины. 
чаще всего ссылаются на женский 
опыт и соответствующие примеры, 
что в конечном итоге приводит 
к обнаружению дискриминации 
только по отношению к женщинам. 

объяснением также может стать 
выявление разного понимания ка-
тегорий «женская» и «гендерная» 
политика. на наш взгляд, стратегия 
первой призвана не заменять, а до-
полнять традиционную гендерную 
политику государства, затрагивая 
интересы женщин как специфиче-
ской социально-демографической 
группы населения. оба подхода мо-
гут существовать параллельно, пока 
в обществе не начнет складываться 
благоприятное общественное мне-
ние в отношении равенства полов. 

Таким образом, государственная 
гендерная политика - это после-
довательная система мер, направ-
ленных на создание, развитие, под-
держание и защиту равноправия 
мужчин и женщин, призванная вы-
ражаться в конкретных результатах.

ЗаКлючение
ЗаКлючение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Выборочная совокупность количественного опроса  
(1 500 респондентов, гг. Астана, Алматы и 5 регионов Казахстана)

Общая выборка
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Выборка – г. Павлодар и Павлодарская область
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Мужчины - 90

Место жительства
Город 
60

Село
30

Этническая  
принадлежность

Казахи
30

Русские 
50

Другие
10

Возраст
18-30 лет
15

31-45 лет
30

46-59 лет
30

60 лет и …
15

Образование
Среднее
15

Сред-спец.
30

Высшее
30

Поствуз. 
15

Женщины -110

Место жительства
Город 
80

Село
30

Этническая  
принадлежность

Казахи
30

Русские 
70

Другие
10

Возраст
18-30 лет
15

31-45 лет
40

46-59 лет
40

60 лет и …
15

Образование
Среднее
15

Сред-спец.
40

Высшее
40

Поствуз. 
15

Приложение 1
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Выборка – юКО
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принадлежность

Казахи
70

Русские 
30

Другие
10

Возраст
18-30 лет
20

31-45 лет
35

46-59 лет
35

60 лет и …
20

Образование
Среднее
20

Сред-спец.
35

Высшее
40

Поствуз. 
15

Женщины -140

Место жительства
Город 
80

Село
60

Этническая  
принадлежность

Казахи
80

Русские 
40

Другие
20

Возраст
18-30 лет
20

31-45 лет
50

46-59 лет
50

60 лет и …
20

Образование
Среднее
20

Сред-спец.
50

Высшее
50

Поствуз. 
20
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Выборка – г. Уральск и Западно-Казахстанская область

Регион Пол Возраст Образование Национальность
г. 
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Место жительства
Город 
60

Село
30

Этническая  
принадлежность

Казахи
60

Русские 
20

Другие
10

Возраст
18-30 лет
15

31-45 лет
30

46-59 лет
30

60 лет и …
15

Образование
Среднее
15

Сред-спец.
30

Высшее
30

Поствуз. 
15

Женщины -110

Место жительства
Город 
80

Село
30

Этническая  
принадлежность

Казахи
70

Русские 
30

Другие
10

Возраст
18-30 лет
15

31-45 лет
40

46-59 лет
40

60 лет и …
15

Образование
Среднее
15

Сред-спец.
40

Высшее
40

Поствуз. 
15

Приложение 1
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Выборка – г. Караганда и Карагандинская обл.
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60
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Выборка – г. Семей и ВКО

Регион Пол Возраст Образование Национальность
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Женщины -110
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Город 
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Приложение 1
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г. Алматы
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г. 

А
лм

ат
ы

м ж 18
-3

0

31
-4

5

46
-5

9

60
 и

 с
та

рш
е

ср
ед

не
е

ср
ед

не
-с
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вы
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ее
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ст

ву
з

ка
за

хи
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сс
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е
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ац
ио

на
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и

105 120 40 75 70 40 30 70 90 35 125

Мужчины - 105

Место жительства
Город 
105

Село
-

Этническая  
принадлежность

Казахи
60

Русские 
30

Другие
15

Возраст
18-30 лет
20

31-45 лет
35

46-59 лет
35

60 лет и …
20

Образование
Среднее
20

Сред-спец.
35

Высшее
35

Поствуз. 
20

Женщины -120

Место жительства
Город 
120

Село
-

Этническая  
принадлежность

Казахи
70

Русские 
35

Другие
15

Возраст
18-30 лет
20

31-45 лет
40

46-59 лет
40

60 лет и …
20

Образование
Среднее
20

Сред-спец.
40

Высшее
40

Поствуз. 
20
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г. Астана

Регион Пол Возраст Образование Национальность
г. 

А
ст

ан
а

м ж 18
-3

0

31
-4

5

46
-5

9

60
 и

 с
та

рш
е

ср
ед

не
е

ср
ед

не
-с

пе
ц.

вы
сш

ее

по
ст

ву
з

ка
за

хи

ру
сс
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др
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ац
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на
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но
ст

и

105 120 40 75 70 40 30 70 90 35 125 80 20

Мужчины - 105

Место жительства
Город 
105

Село
-

Этническая  
принадлежность

Казахи
60

Русские 
30

Другие
15

Возраст
18-30 лет
20

31-45 лет
35

46-59 лет
35

60 лет и …
20

Образование
Среднее
20

Сред-спец.
30

Высшее
35

Поствуз. 
20

Женщины -120

Место жительства
Город 
120

Село
-

Этническая  
принадлежность

Казахи
70

Русские 
35

Другие
15

Возраст
18-30 лет
20

31-45 лет
40

46-59 лет
40

60 лет и …
20

Образование
Среднее
20

Сред-спец.
30

Высшее
45

Поствуз. 
25

Приложение 1



254

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
АНКЕТА 

«Политика в отношении женщин и мужчин в Республике Казахстан»
укажите ваш:

Пол: __________________________________________

возраст: ______________________________________

образование: __________________________________

национальность: _______________________________

место жительства:  город  село

Блок А. Общие сведения

1. Как Вы считаете, существует ли в Казахстане неравенство между 
мужчинами и женщинами?

а) да, очень сильное

B) нет, у нас все равны (переход к вопросу №3)

C) да, существует, но не явно

D) нет, но иногда проявляется

E) другое (укажите) _________________________________________________

2. Если да, то в чем оно выражается? (укажите не более 3-х вариантов ответа)

а) отсутствие женщин в политике

B) в неравной оплате труда мужчин и женщин

C) в уходе за детьми и пожилыми родственниками

D) в распределении домашнего труда

E) в продолжительности жизни мужчин и женщин

F) в делении профессий на мужские и женские

G) в презентации мужчин и женщин в сми

H) другое (укажите) _________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Если нет, то почему?  
(укажите не более 3-х вариантов ответа)

а) так исторически сложилось в нашем обществе

B) таковы традиции и обычаи нашей культуры

C) таковы религиозные предписания

D) это моё личное убеждение

E) другое (укажите) _________________________________________________
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4. Знакомы ли Вы с понятием гендерная политика?

а) да

B) что-то слышал (-ла) об этом

C) нет(переход к вопросу №6)

D) другое (укажите) _________________________________________________

5. Из какого источника, где Вы слышали это словосочетание?  
(укажите не более 2-х вариантов ответа)

а) из сми (газеты, радио, телевидение)

B) на работе

C) на учебе

D) интернет

E) другое (укажите) _________________________________________________

6. Знакомы ли Вы с нормативными документами, регулирующими гендерные 
права граждан в Республике Казахстан?

а) да

B) что-то слышал (-ла) об этом

C) нет(переход к вопросу №9)

D) другое (укажите) _________________________________________________

7. Скажите, с какими именно нормативными документами, регулирующими 
гендерные права граждан Казахстана Вы знакомы (поставьте +, если Вы 
знакомы с данным документом):

№ Документ Ваш выбор

1 уголовный кодекс 
республики Казахстан

2 стратегия гендерного равенства  
в республике Казахстан на 2006 – 2016 гг.

3 налоговый кодекс республики Казахстан

4 Закон республики Казахстан  
«о профилактике бытового насилия»

5 жилищный кодекс республики Казахстан

6
Закон республики Казахстан  
«о государственных гарантиях равных прав  
и равных возможностей мужчин и женщин»

7 административный кодекс республики Казахстан

8 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин

9 Трудовой кодекс республики Казахстан

Приложение 2
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8. Знаете ли Вы основные цели Стратегии гендерного равенства РК,  
принятой на 2006 – 2016 гг.?

а) да (укажите) _____________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

B) что-то слышал (-ла) об этом

C) нет

D) другое (укажите) _________________________________________________

9. Какие из нижеперечисленных проблем Вы бы назвали мужскими,  
а какие женскими?

Проблема Мужская Женская

а) безработица

B) неоплачиваемый домашний труд

C) высокая смертность

D) двойная нагрузка, на работе и дома

E) высокая заболеваемость  
сердечно-сосудистыми заболеваниями

F) домашнее насилие

G) высокая конкуренция на рынке труда

H) ранние браки

J) ранняя беременность

 другое (укажите)

10. Какие группы женщин Вы бы отнесли к социально-уязвимым? 
(поставьте +, если Вы относите указанную группу к социально-уязвимым)

№ Социально-уязвимые группы Ваш выбор

1 Бедные женщины

2 Безработные женщины

3 многодетные женщины

4 женщины с инвалидностью

5 сельские женщины

6 женщины-мигранты

7 несовершеннолетние женщины

8 работницы секс-индустрии
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9 женщины репатрианки

10 женщины этнических меньшинств

11 женщины, живущие с вич

12 женщины предпенсионного возраста

13 Беременные женщины

14 женщины пенсионного возраста

15 женщины с детьми до 3-х лет

16 Пожилые женщины

17 женщины с детьми-инвалидами

18 женщины, находящиеся в социальных учреждениях 
(психиатрических лечебницах, тюрьмах, домах престарелых)

Блок B. Политика 

11. Как Вы считаете, нужно ли привлекать женщин к участию в политике?

а) да, обязательно

B) не знаю

C) нет, нельзя(переход к вопросу №13)

D) другое (укажите) _________________________________________________

12. Если да, то почему? (укажите не более 3-х вариантов ответа)

а) женщины – это большинство населения Казахстана, их опыт и знания нужно 
использовать

B) женщины лучше знают насущные проблемы общества

C) женщины хитрее, изворотливее, чем мужчины и это важно для политиков

D) когда женщины участвуют в политике, то эффективнее социальная политика 
государства (медицина, образование, культура и т.д.)

E) другое (укажите) __________________________________________________

13. Если нет, то почему? (укажите не более 3-х вариантов ответа)

а) политика – грязное дело, женщин туда не впустят

B) политика слишком сложна для женщин

C) политика отвлекает женщин от материнства и семьи

D) политика – царство мужчин

E) другое (укажите) _________________________________________________

14. Какие бы меры Вы предложили для активного вовлечения казахстанских 
женщин в политику? (укажите не более 3-х вариантов ответа)

а) создать женскую политическую партию

Приложение 2
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B) предоставить женщинам льготы, связанные с возможностью совмещения 
политики и семьи, детей

C) обучать женщин политическому лидерству

D) квотировать места для женщин в маслихатах и мажилисе

E) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

15. Знаете ли Вы, что такое гендерное бюджетирование?

а) да

B) нет(переход к вопросу №17)

с) что-то слышал (-ла) об этом, но точно не знаю (переход к вопросу №17)

D) другое (укажите) _________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

16. Как Вы считаете, необходимо ли государственным структурам  
(Правительству, Мажилису, Маслихатам) осуществлять гендерный анализ 
бюджета?

а) да

B) не знаю

C) нет

D) не знаю, не думал (-а) об этом

E) другое (укажите) _________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Блок С. Профессии 

17. Как Вы думаете, делятся ли в Казахстане профессии на «мужские» и 
«женские»?

а) да

B) не знаю

C) нет(переход к вопросу №19)

D) никогда не думал (-ла) об этом



259

18. Если, да, то какие из профессий Вы считаете:

№ Профессии Мужские Женские И мужские, и женские

1 руководитель

2 учитель

3 Политик

4 врач

5 Шахтер

6 секретарь

7 Бизнесмен

8 Продавец

9 Фитнес-тренер

10 Парикмахер

11 водитель

12 Бухгалтер

13 спасатель

14 Повар

15 охранник

16 Библиотекарь

17 инженер

18 дизайнер

19 Полицейский

20 визажист

19. Как Вы считаете, мужчины и женщины в Казахстане получают  
одинаковую заработную плату за выполнение одинаковых 
профессиональных обязанностей?

а) да

B) не знаю

C) нет

D) никогда не думал (-ла) об этом

E) другое (укажите) _________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Приложение 2
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20. Как Вы считаете, при приеме на работу, мужчины и женщины  
в Казахстане находятся в одинаковых условиях?

а) да

B) не знаю

C) нет

D) никогда не думал (-ла) об этом

E) другое (укажите) _________________________________________________

___________________________________________________________________

Блок D. Брак, сексуальные отношения 

21. Считаете ли Вы допустимыми добрачные половые отношения  
для молодых людей?

а) да

B) нет

C) не знаю/не уверен (-а)

D) другое (укажите) _________________________________________________

___________________________________________________________________

22. Какой возраст Вы считаете оптимальным для вступления в брак:  
для мужчин и для женщин?

Для мужчин Для женщин

23. Как Вы относитесь к традиции «кражи невест»?

а) одобряю

B) не одобряю

C) крайне отрицательно

D) спокойно

E) безразлично

F) не знаю, не думал (-а) об этом

24. Что Вы сделаете, если по отношению к Вашей родственнице (дочери, 
сестре, племяннице и т.д.) используют традицию «кражи невесты»?

а) подам заявление в полицию

B) обращусь к влиятельным родственникам, чтобы забрать родственницу домой

C) смирюсь с этой ситуацией
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D) буду рассчитывать на возмещение материального и морального ущерба  
со стороны жениха

E) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

25. Знаете ли Вы, какое наказание предусмотрено за использование традиции 
«кража невесты» в Уголовном кодексе Республики Казахстан?

а) да, знаю (укажите_________________________________________________)

B) нет, не знаю

C) что-то слышал (-а) об этом, но точно не скажу

D) нет такого наказания

E) не знаю, не думал (-а) об этом

F) другое (укажите) _________________________________________________

___________________________________________________________________

26. По Вашему мнению, если девушка хочет выйти замуж,  
а её родители против этого, следует ли ей вступать в брак?

а) да/скорее да

B) нет/скорее нет

C) не знаю/зависит от обстоятельств

27. Если парень хочет жениться, а его родители против этого,  
следует ли ему вступать в брак?

а) да/скорее да

B) нет/скорее нет

C) не знаю/зависит от обстоятельств

28. Как Вы считаете, должна ли женщина-мать уйти в декрет  
и оставаться дома, чтобы заботиться о маленьком ребенке?

а) да

B) нет

C) не знаю/не уверен (-а)

29. По-Вашему мнению, если у незамужней женщины с ограниченными 
финансовыми возможностями будет незапланированная беременность,  
ей следует родить ребенка или сделать аборт?

а) да, родить

B) нет, сделать аборт

C) не знаю/не уверена

Приложение 2



262

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

30. По-Вашему мнению, если у замужней женщины с ограниченными финансовыми 
возможностями будет незапланированная беременность,  
ей следует родить ребенка или сделать аборт?

а) родить ребенка

B) сделать аборт

C) не знаю/зависит от обстоятельств

31. Как Вы считаете, кто несет ответственность за воспитания детей в семье?

а) оба родителя

B) мать

C) отец

D) родственники женского пола (бабушка, тетя, сестра)

E) родственники мужского пола (дедушка, дядя, брат)

F) не знаю, не думал (-а) об этом

G) другое (укажите)_________________________________________________

___________________________________________________________________

32. Как Вы считаете, кто выполняет большую часть домашней работы  
в казахстанской семье?

а) мать, жена

B) отец, муж

C) оба родителя, супруга

D) не знаю, не думал (-а) об этом 

Блок Е. СМИ

33. Как Вы считаете, казахстанские СМИ (радио, газеты, телевидение) 
участвуют в формировании образов мужчин и женщин?

а) да

B) иногда

C) нет(переход к вопросу №35)

D) не знаю, не думал (-а) об этом

34. Как Вы оцениваете влияние казахстанских СМИ на формирование образов 
мужчин и женщин?

а) в большей степени негативно, т.к. они стереотипно показывают мужчин и 
женщин (например: физически сильные мужчины и женщины-домохозяйки)

B) в большей степени положительно, т.к. появились разные мужчины и женщины 
(например: профессионально успешные женщины, мужчины, ухаживающие за 
детьми)
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C) не знаю, не думал (-а) об этом

D) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

Блок F. Гендерное образование

35. Как Вы считаете, необходимо ли обучать казахстанцев знаниям, 
способствующим преодолению стереотипов о мужчинах и женщинах?

а) да, обязательно

B) не знаю

C) нет, нельзя

D) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

36. Обучали ли Вас в школе, колледже, вузе гендерным знаниям  
(специальные предметы, курсы, дисциплины, посвященных изучению 
положения мужчин и женщин)?

а) да

B) нет (переход к вопросу №38)

C) не помню (переход к вопросу №38)

D) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

37. В рамках какой дисциплины, предмета, курса Вы получали эти знания?

а) философии

B) политологии

C) социологии

D) психологии

E) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

Блок G. Здоровье

38. Как Вы считаете, кто чаще болеет – мужчины или женщины?

а) женщины

B) мужчины

C) и мужчины, и женщины в равной степени

D) не знаю, не думал (-а) об этом

Приложение 2
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39. Какие бы меры Вы предприняли для того, чтобы женщины стали реже болеть:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

40. Какие бы меры Вы предприняли для того, чтобы мужчины стали реже болеть:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Блок H. Насилие

41. Кто, на Ваш взгляд чаще подвергается насилию? 

а) мужчины

B) женщины

C) дети

D) и те, и другие

E) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

42. Как Вы считаете, какие формы насилия распространены больше всего? 
(укажите не более 3-х вариантов ответа)

а) психологическое насилие

B) физическое насилие

C) экономическое насилие

D) сексуальное насилие

43. Как Вы думаете, является ли педофилия формой насилия? 

а) не уверен (-на)

B) да, конечно

C) нет, не является

D) не знаю, не думал (-ла)

E) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

44. С чем Вы связываете всплеск педофилии в стране?

A) неэффективность законодательства в вопросах защиты прав детей

B) низкую ответственность родителей в вопросах воспитания детей

C) излишнее муссирование в сми фактов педофилии
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D) влияние западных ценностей

E) увеличение количества людей с расстроенной психикой, с алкогольной 
зависимостью, с низкими моральными качествами

F) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

45. Казахстан занимает лидирующее место среди стран СНГ по подростковым 
суицидам и суицидам среди девочек/девушки 15-19 лет. Как Вы думаете, 
можно ли считать причиной этого распространенность насилия?

а) не уверен (-на)

B) да

C) нет

D) не знаю, не думал (-ла)

E) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

46. Как Вы считаете, каковы могут быть последствия насилия?  
(укажите не более 3-х вариантов ответа)

а) рост числа самоубийств среди жертв насилия

B) экономические убытки

C) психологические травмы

D) моральные травмы

E) физические травмы

F) распад семьи

G) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

47. Кто, на Ваш взгляд и как должен бороться с насилием? (укажите не более 3-х 
вариантов ответа)

а) государство

B) полиция

C) гражданское общество

D) человек сам должен решать эту проблему

E) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

48. Считаете ли Вы эффективной работу полиции по защите жертв насилия?

а) да

B) не уверен (-на)

Приложение 2
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

C) нет

D) не знаю, не думал (-ла)

E) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________

Блок J. Прогнозы 

49. Как Вы считаете, какие меры нужно предпринять, чтобы мужчины и 
женщины в Казахстане стали более равноправными?

50. Кто, на Ваш взгляд, должен нести ответственность за реализацию равных 
прав мужчин и женщин? (укажите не более 3-х ответов)

а) государство

B) неправительственные организации

C) сами граждане

D) сми

E) мужчины

F) женщины

G) другое (укажите) __________________________________________________

___________________________________________________________________






