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«Молодежь Центральной Азии. 
Казахстан» – это исследова-
тельский проект Представи-
тельства Фонда им. Фридри-
ха Эберта в Центральной Азии, 
направленный на изучение мо-
лодого поколения Централь-
но-Азиатского региона в сегод-
няшней действительности: его 
образа жизни, взглядов и цен-
ностных ориентиров, уровня 
самоидентификации и терпи-
мости к другим людям, опреде-
ление его настроений и стрем-
лений, а также отношения к по-
литике и проводимой инте-
грации с соседними странами. 
Подобные исследования моло-
дежи осуществляются и в дру-
гих странах. К примеру, в 2013 
году проведено аналогичное 
исследование в странах Южной 
Европы: Албании, Македонии, 
Хорватии и Косово. Методи-
ка и дизайн исследования ос-
нованы на примере известного 
Shell Youth Study, проводимого 
в ФРГ с 1953 года.

В Казахстане данный проект 
реализует казахстанский офис 
Фонда им. Ф. Эберта совмест-

но с исследовательским инсти-
тутом «Общественное мнение». 
Исследование ориентирова-
но на молодых людей в возрас-
те от 14 до 29 лет. Данная ра-
бота охватывает многие аспек-
ты жизни молодого поколения, 
затрагивает такие темы, как ре-
лигия, политика, демократия, 
мода, экономическая ситуация, 
права различных слоев населе-
ния, и направлена на выявле-
ние отношения молодых людей 
к вышеперечисленным темам. 
В реализации проекта приняли 
участие Алексей Юсупов, Али-
ма Тенизбай, Евгения Плахина, 
Медет Сулеймен, Ботагоз Раки-
шева, Айнур Мажитова, Евге-
ния Руднева, Гулден Ашкенова, 
Нургуль Хайдарова, Алуа Жол-
дыбалина, Куралай Мухамбе-
това, Анастасия Шандрыга, Ай-
жан Нургалиева.

Нынешняя молодежь Казахста-
на и других стран Центральной 
Азии – это дети, родившиеся и 
выросшие в переломный мо-
мент в жизни каждой из быв-
ших советских республик. Это 
поколение интересно тем, что 
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оно родилось и выросло в пе-
риод серьезных трансформа-
ций мирового сообщества, вы-
званных политическими, соци-
альными и экономическими из-
менениями, резким скачком в 
развитии технологий. В рамках 
проекта планировалось выя-
вить схожие и родственные по-
зиции молодых людей сосед-

ствующих друг с другом стран 
региона и в то же время изучить 
имеющиеся существенные раз-
личия во взглядах и тенденци-
ях развития исследуемых об-
ществ, что будет способство-
вать в перспективе лучшему по-
ниманию специфики развития 
центральноазиатских стран.
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ВВЕДЕНИЕ
В советское время бытова-
ла одна популярная традиция. 
Молодые люди закапывали 
послания с наивными пожела-
ниями следующим поколени-
ям комсомольцев или пионе-
ров. При этом была искренняя 
уверенность в том, что через 
50 или 100 лет идеологиче-
ские ценности не поменяются. 
Вот и писали они будущим по-
томкам о том, как им, навер-
ное, повезло увидеть комму-
низм!

Интересно, а какое послание 
оставили бы нынешние моло-
дые люди своим внукам? Со-
мнительно, что они писали бы 
о мире без ядерного оружия 
или о строительстве светлого 
будущего. Наверное, все будет 
зависеть от того, из какой со-
циальной среды будет эта са-
мая молодежь. Не секрет, что 
многие у нас живут по принци-
пу: «Чтобы у нас все было и нам 
за это ничего не было!». В свою 
очередь средний класс пока 
еще демонстрирует невысокую 
гражданскую активность, хотя 
уже наблюдаются и позитив-

ные тренды. Вместе с тем мало-
имущие считают, что они «чу-
жие на этом празднике жизни» 
и, скорее всего, будут желать 
то, что уже есть у первых и вто-
рых. Гораздо хуже, если бед-
ных больше и сословное деле-
ние постепенно трансформи-
руется в некую форму социаль-
ной замкнутости. Здесь опять 
всплывает знаменитая иерар-
хия потребностей А.Маслоу. У 
человека всегда должен быть 
не только выбор, что почитать, 
кого послушать или куда схо-
дить, но также свободное вре-
мя и деньги, которые он может 
потратить на интеллектуальное 
и культурное развитие как са-
мого себя, так и своих детей.

В то же самое время, как по-
казывает исторический опыт, 
нет потерянного поколения, а 
есть потерянные и неэффек-
тивные государства, которые, 
как «Титаник», тащат за собой 
всех пассажиров, молодых и 
старых. При этом в любой мо-
лодежной среде изначально 
заложена энергетика – сози-
дательная и разрушительная 
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одновременно. Можно пред-
положить, что многое, скорее 
всего, зависит от политиче-
ского, экономического, куль-
турного, образовательного и 
духовно-ценностного «гене-
тического кода», который об-
щество передает молодым лю-
дям. И если этот «код» изна-
чально с дефектами или уже 
сломан, то происходит опреде-
ленная «мутация» всего обще-
ственного развития, что неред-
ко может привести и к его де-
градации. Именно поэтому лю-
бые научные, теоретические и 
прикладные исследования, по-
священные молодежи, пред-
ставляют собой большую зна-
чимость, в первую очередь для 
тех, кто формирует государ-
ственную повестку дня в сфере 
молодежной политики. Ведь 
речь идет о самосохранении 
самой политической системы. 
События в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки 
хорошо показали, на что спо-
собно new generation постко-
лониального периода, которое 
стало движущей силой разру-
шения устоявшихся политиче-
ских систем.

В Казахстане более присталь-
но на проблему молодежи ста-
ли обращать внимание только 

в последние годы. Возможно, 
это связано с тем, что возник 
вопрос о качестве «челове-
ческого капитала». О тех, кто 
рано или поздно получит в на-
следство существующую поли-
тическую и экономическую си-
стемы. Кроме этого, к настора-
живающим трендам стал от-
носиться и рост количества 
осужденных молодых людей 
по обвинению в экстремист-
ской и террористической дея-
тельности. Также свой негатив-
ный вклад в копилку тревож-
ных ожиданий внес и финан-
сово-экономический кризис, 
который грозил увеличить без-
работицу среди молодых лю-
дей, что могло совпасть с про-
цессом расширяющейся и не 
всегда регулируемой внутрен-
ней миграции в города. А это 
уже грозило ростом марги-
нальных настроений.

Вместе с тем качественных ис-
следований, посвященных 
изу чению современной моло-
дежи, особенно на постсовет-
ском пространстве, не так мно-
го, хотя речь идет именно о тех, 
кто через десять-двадцать лет, 
возможно, возьмет бразды 
правления в свои руки в раз-
ных сегментах общественной 
жизни. Может быть, прав был 
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адепт теории циклов Шлезин-
гер-младший, который счи-
тал, что базовым социобиоло-
гическим фактором, опреде-
ляющим 30-летний цикл поли-
тического развития, является 
естественная смена поколений.

Кстати, здесь вспоминается ин-
тересная квалификация раз-
личных поколений молодежи 
на группы «X» и «Y», отдель-
ные из которых даже наслаи-
ваются друг на друга. И в рам-
ках данного исследования как 
раз основной акцент делался 
на тех, кто родился и вырос по-
сле развала Советского Сою-
за, оказавшись в двояком по-
ложении. С одной стороны, на 
их долю выпал тяжелый пери-
од формирования новых по-
литической и экономической 
систем, что сопровождалось 
разрушением прежней систе-
мы ценностей и образовани-
ем большого количества идей-
ных вакуумов, причем некото-
рые из них еще до сих пор не 
заполнены. С другой стороны, 
не вся, но маленькая часть мо-
лодежи в том же Казахстане 
получила гораздо больше воз-
можностей для самореализа-
ции и профессионального раз-
вития, чем это было у людей 
старшего поколения. Более 

того, сейчас некоторые экспер-
ты уже говорят о появлении так 
называемого поколения «Z» 
(или «поколения миллениу-
ма»), на формирование кото-
рого серьезное влияние ока-
зывает виртуальная реальность 
Интернета и социальных сетей.

Именно поэтому важной осо-
бенностью проекта Фонда им. 
Фридриха Эберта «Молодежь 
Центральной Азии» является 
то, что в его рамках предпри-
нята попытка провести ана-
лиз ценностных ориентиров 
молодежи Казахстана и дру-
гих стран Центральной Азии, 
на базе которых выстраивается 
самая сложная и противоречи-
вая конструкция под названи-
ем «самоидентификация мо-
лодых людей». На этот процесс 
влияет большое количество 
разных внутренних и внешних 
факторов: от развитости инсти-
тутов социализации и особен-
ностей социальной пирамиды 
до специфики существующего 
информационного шума, кото-
рый окружает молодых людей.

Кризис самоидентификации 
до сих пор является одной из 
ключевых проблем в боль-
шинстве транзитных стран. В 
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Казахстане все еще идут спо-
ры о том, какая составляющая 
должна быть заложена в осно-
ву этой самоидентификации: 
этническая, гражданская или 
религиозная?

Некоторые результаты социо-
логического опроса, проведен-
ного в рамках данного проек-
та, также указывают на опре-
деленный позитивный тренд. 
Например, обсуждая нрав-
ственные ценности и жизнен-
ные ориентиры, почти 61,6% 
опрошенных молодых людей 
считают наиболее важным для 
себя сохранение чувства соб-
ственного достоинства. При 
этом материальное благопо-
лучие, социальный престиж и 
благосостояние заняли лишь 
второе и третье места с точки 
зрения приоритетов. Однако 
к негативным моментам отно-
сится то, что на среднем уровне 
«пирамиды ценностей» казах-
станской молодежи находят-
ся альтруизм и участие в граж-
данских инициативах.

Более того, как указывают ав-
торы проекта, среди молоде-
жи пока еще не распростра-
нено такое явление, как во-
лонтерство, хотя можно пред-

положить, что философия 
волонтерства, по крайней мере 
в Казахстане, уже постепен-
но набирает популярность и 
масштабность. В значительной 
степени этому способствовало 
формирование так называе-
мого сетевого сообщества, ко-
торое в последнее время ста-
ло демонстрировать хороший 
пример мобилизации и со-
трудничества для реализации 
тех или иных социальных или 
благотворительных проектов, 
а также оказания помощи по-
страдавшим от чрезвычайных 
ситуаций. То есть можно пред-
положить, что именно сетевое 
волонтерство станет одним из 
кирпичиков в здании под на-
званием «гражданское обще-
ство». И хочется верить, что 
этот процесс рано или поздно 
будет активно втягивать в свою 
орбиту многих молодых лю-
дей, по аналогии с 90-ми го-
дами, когда был расцвет моло-
дежных НПО и движений.

Если снова вернуться к такому 
важному вопросу, как самои-
дентификация молодежи, то 
довольно интересными были 
результаты опроса по пово-
ду отношения молодых людей 
к религии. На данный момент 
этот вопрос является одним из 
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самых актуальных для многих 
стран Центральной Азии, где 
религиозный ренессанс среди 
молодежи нередко сопрово-
ждается низким уровнем рели-
гиозного образования. А это, 
в свою очередь, создает бла-
гоприятную среду, в том числе 
для распространения псевдо-
религиозных экстремистских 
идей. Кстати, в рамках данно-
го проекта выяснилось, что до-
минирующее число респон-
дентов считают себя верующи-
ми в различной степени, и при 
этом отмечается, что религиоз-
ная мировоззренческая струк-
тура у молодых людей доста-
точно сложная. Но, несмотря 
на эклектичность в размышле-
ниях о религиозных взглядах, 
молодежь в целом поддер-
живает необходимость повы-
шения роли религии в обще-
ственной жизни. Только жела-
тельно, чтобы параллельно с 
этим в стране рос и уровень ре-
лигиозного образования.

Что касается образования свет-
ского, то определенную трево-
гу должен вызывать тренд, ког-
да для большинства молодых 
людей образование как источ-
ник получения знаний теряет 
свою привлекательность, так 
как на первое место выдвига-

ется «культ диплома», а не рост 
профессионализма за счет по-
лучения и усвоения новых зна-
ний. Это является достаточ-
но опасным процессом, учи-
тывая, что в XXI веке в основе 
конкурентоспособности того 
или иного государства в пер-
вую очередь будет лежать ка-
чественный человеческий ка-
питал, а главной доминирую-
щей моделью развития станет 
«умная экономика». Образ-
но говоря, ее суть заключает-
ся в том, что «мозги» станут це-
ниться дороже, чем «сырье». 
Кстати, это хорошо видно и 
на таком наглядном примере, 
как стоимость бренда. Напри-
мер, несколько лет назад бри-
танская консалтинговая ком-
пания BrandFinance состави-
ла «Рейтинг 100 националь-
ных брендов» (Brand Finance 
Nation Brands 100), где бренд 
«Казахстан» эксперты оцени-
ли в $87 млрд долларов. Ин-
тересно, что в этот же период 
бренд компании Apple стоил 
$87,3 млрд долларов (сейчас 
стоимость этого бренда состав-
ляет уже $145,3 млрд). То есть 
бренд инновационной транс-
национальной компании стоил 
дороже, чем бренд целого го-
сударства со всей его «табли-
цей Менделеева».
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Довольно тревожно, когда в 
обществе культ знаний заме-
няется культом связей, кото-
рый нейтрализует любую фор-
му меритократии, так как в 
глазах многих молодых людей 
быть слишком умным не кру-
то. Мозги не в цене, а диплом 
и родственные связи стоят до-
роже. Конечно, на официаль-
ном уровне уже стали призна-
вать тот факт, что существует 
большая проблема, связанная 
с качеством трудовых ресур-
сов, которая приводит к со-
хранению дефицита профес-
сиональных кадров, особен-
но в индустриально-иннова-
ционной сфере. Выяснилось, 
что построить новый завод 
или научный центр с дорогой 
и современной техникой быва-
ет иногда легче, чем подгото-
вить соответствующий челове-

ческий капитал. Но невозмож-
но построить инновационную 
экономику с людьми, мно-
гие из которых вполне искрен-
не верят, что в науку идут одни 
только «лохи». Бессмысленно 
разглагольствовать о челове-
ческом капитале, если в стра-
не мало осталось тех, кто го-
тов учить и учиться, или гово-
рить о повышении конкуренто-
способности страны, в которой 
наблюдается духовно-образо-
вательный кризис. Возможно, 
выход один. Это культурная и 
интеллектуальная революция 
во всех сферах: от науки до ис-
кусства, когда в стране начнет 
формироваться культ созида-
тельных личностей, который 
поможет молодым людям вы-
брать правильный и эффектив-
ный путь для самореализации.

Досым Сатпаев,
Кандидат политических наук (PhD)

Группа оценки рисков
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АННОТАЦИЯ
1. Здоровый образ жизни

Хотя в своем большинстве мо-
лодежь выступает за здоровый 
образ жизни, который рассма-
тривается как отказ от алкого-
ля (56%), курения (61,5%) и 
важность употребления здоро-
вой пищи, в выбранных моло-
дежью моделях поведения от-
сутствует благоприятное влия-
ние на здоровье. Так, занятие 
спортом – важная ценность и 
одна из главных составляю-
щих понятия «здоровый образ 
жизни» – не стала повседнев-
ной потребностью для боль-
шей части молодых казахстан-
цев: 59,2% респондентов ино-
гда или редко посещают фит-
нес-клубы, 14,1% – никогда. 
Кроме того, в ходе качествен-
ного исследования не раз оз-
вучивалась позиция, что алко-
голь и табак сегодня заменяют-
ся слабоалкогольными коктей-
лями и кальяном.

2. Свободное время

Ведущими формами проведе-
ния свободного времени для 

молодежи Казахстана выступа-
ют общение и развлечения, тог-
да как самообразование, твор-
чество и другие виды деятель-
ности, которые направлены на 
развитие личности, занимают в 
структуре досугового времени 
молодежи не столь значитель-
ное место, как хотелось бы. На-
блюдается отсутствие осознан-
ного управления свободным 
временем, в частности замет-
но доминирование пассивных 
форм отдыха. Так, в свободное 
время молодые люди предпо-
читают общение с друзьями 
(кафе, кино), в том числе и че-
рез социальные сети, слушать 
музыку и заниматься работой 
по дому. Интернет использу-
ется для просмотра фильмов, 
скачивания музыки и общения. 
В образовательных целях гло-
бальная сеть применяется до-
вольно редко. Для получения 
информации и прочтения но-
востей Интернетом пользуют-
ся молодые люди более взрос-
лой возрастной группы (25-29 
лет). В целом же Интернету и 
телевидению уделяют 2-3 часа 
в день. Чтение книг не является 
для молодых казахстанцев ин-



19

АННОТАЦИЯ

тересной формой проведения 
свободного времени, прева-
лирующая доля молодежи, что 
составляет 78,6%, редко или 
вообще не читает книги.

3. Сексуальная культура и 
сексуальные отношения

Сексуальная культура поведе-
ния и отношение к сексу только 
формируются среди казахстан-
ской молодежи, наблюдаются 
противоречивые оценки в от-
ветах. К примеру, 36% моло-
дежи используют контрацеп-
тивы регулярно и 30,6% – вре-
мя от времени, но преоблада-
ющее число молодежи против 
абортов, считая, что их нуж-
но запретить законом. Замет-
но распространение среди мо-
лодого поколения восприятия 
добрачных сексуальных отно-
шений в качестве нормы, дев-
ственность оценивают как до-
стоинство девушки 43,4% и 
обоих полов – 26,4%. Наряду 
с этим наблюдается негатив-
ное отношение к представите-
лям сексуальных меньшинств, 
доброжелательно к ним отно-
сятся лишь 3,4% молодежи. 
Несмотря на то что больше по-
ловины молодых людей актив-
но живут половой жизнью (не 

имеют сексуальных отношений 
25,3% респондентов женско-
го пола и 19,4% – мужского 
пола), все же секс и сексуаль-
ные отношения продолжают 
оставаться запретной темой, о 
которой не следует говорить. 
Так, чуть менее половины ре-
спондентов испытывают дис-
комфорт при беседе на данную 
тему.

4. Нравственные ценности и 
жизненные ориентиры

Наиболее важно для современ-
ной казахстанской молодежи 
сохранить чувство собствен-
ного достоинства (первое по 
важности для 61,6%, одно из 
трех главных для 83,2%), так-
же значимую ценность пред-
ставляет материальное бла-
гополучие – социальный пре-
стиж (второе по важности для 
22,1% и одно из трех главных 
для 37,2%) и благосостояние 
(11,5% и 35,8% соответствен-
но). Кроме того, в числе зна-
чимых ценностей – честность 
(12,1% и 33,6% соответствен-
но). Преданность в рейтинге 
наиболее важных ценностей 
заняла лишь седьмое место из 
десяти (18,5% обозначили это 
качество как одну из трех наи-
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более ценных). Вместе с тем 
данное качество имеет боль-
шее значение для молодых ка-
захстанцев, равно как и ответ-
ственность, независимость, по-
лучение высшего образования, 
брак. В ответе на вопрос: «что 
для Вас важно?» 87% респон-
дентов выбрали вариант отве-
та «быть преданным». На сред-
нем уровне пирамиды ценно-
стей казахстанской молодежи 
находятся альтруизм (обозна-
чили как одно из трех наиболее 
ценных качеств 23%) и участие 
в гражданских инициативах 
(важно для 21,6%). При этом 
результаты опроса однозначно 
свидетельствуют о нераспро-
страненности среди казахстан-
ского общества волонтерства: 
волонтерами в последние 12 
месяцев были 93 респондента 
из 1000, общественно-полез-
ным трудом были заняты 127 
человек. Наименее важно для 
молодых людей быть вовле-
ченными в политику (значимо 
для 17,8%).

5. Религия и религиозные 
ценности

Религиозная мировоззренче-
ская структура у молодых лю-
дей достаточно сложна. С од-

ной стороны, молодежь де-
монстрирует свое сдержанное 
отношение к участию в раз-
личных религиозных ритуа-
лах и обрядах, заявляя, что их 
не соблюдают, с другой сто-
роны, положительно оценива-
ют саму религию. Кроме того, 
одна четвертая часть молоде-
жи относятся к группе неопре-
делившихся, они колеблют-
ся между верой и не верой: 
23,9% сомневаются, что «су-
ществуют рай и ад»; 21% не 
уверены в правильности ут-
верждения, что «Бог создал 
мир»; 25,4% ставят под сомне-
ние, что «Бог является источни-
ком моральных предписаний 
и обязательств». Несмотря на 
нестабильность в религиозных 
взглядах, молодежь поддер-
живает идею роста роли ре-
лигии в общественной жизни, 
оценивая ее нынешнюю роль 
как среднюю. В целом, доми-
нирующее число респонден-
тов считают себя верующими 
в различной степени и лишь 
19,3% – нерелигиозными или 
атеистами.

6. Семья и брак

Результаты опроса проде-
монстрировали высокое до-
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верие и уважение к институ-
ту семьи в Казахстане. Соз-
дание своей семьи имеет для 
молодых казахстанцев перво-
степенное значение (75,9%), 
более того, без партнера и без 
семейных обязательств свою 
жизнь в будущем представля-
ют лишь 1,5%. Среди жизнен-
ных приоритетов состоять в 
браке несколько важнее, чем 
получить высшее образова-
ние (72,9%) и сделать карье-
ру (67,2%). При этом молодые 
люди в большинстве своем вы-
ступают за официальные брач-
ные отношения (82,5%) и це-
нят их прежде всего по причи-
не более высокой ответствен-
ности супругов перед друг 
другом (52,8%) и перед деть-
ми (23,6%). Выбор в пользу 
официального брака в первую 
очередь по причине сложив-
шихся устоев в обществе актуа-
лен лишь для 15,3%. Если мо-
лодые люди и допускают со-
жительство, то без детей. Для 
создания полной семьи уза-
конение отношений, по мне-
нию многих, становится более 
обязательно. Согласно резуль-
татам качественного исследо-
вания молодые люди не ви-
дят препятствий в том, чтобы 
учиться (получать второе обра-
зование или научную степень) 

и одновременно создавать се-
мью. Средний возраст для соз-
дания семьи для девушек – 22 
года, для юношей – 25 лет. В 
среднем молодые казахстан-
цы отметили, что хотят иметь 
троих детей, при этом насто-
ящие или будущие родители 
хотели бы иметь детей обоего 
пола. В то же время наиболь-
шая доля респондентов все же 
предпочла бы иметь двоих де-
тей – 37,1% респондентов, ва-
рианты «троих и четверых» вы-
брали 28,1 и 19% респонден-
тов соответственно. Доля тех, 
кто не хотел бы иметь детей, не 
превысила 1%.

7. Роль старшего поколения 
и семьи

Молодые люди в подавляю-
щем большинстве положи-
тельно оценивают свои от-
ношения с близкими: роди-
телями (94,6%) и родными 
братьями и сестрами, при их 
наличии (90%). Результаты 
опроса показали, что молодые 
люди в наивысшей степени до-
веряют членам своей семьи 
(при оценке по десятибалль-
ной шкале средняя оценка со-
ставила 9,59 балла). Доста-
точно высокий уровень дове-

АННОТАЦИЯ
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рия у молодых людей также и 
к своим родственникам (8,9 
балла из 10). Родители играют 
важную роль в принятии важ-
ных для молодых людей реше-
ний, при этом роль отца и мате-
ри приблизительно равна: 37 
и 31,3% соответственно. Вме-
сте с тем 86,7% респонден-
тов полагают, что не испыты-
вают серьезного давления при 
принятии решений (принима-
ют решения совместно 54,4%, 
вольны принимать решения 
самостоятельно 32,3%). Пола-
гают, что родители решают за 
них все, только 10,6%. Многие 
респонденты в силу различных 
обстоятельств живут с роди-
телями. Совместно прожива-
ют как по соображениям прак-
тическим (21,1%) и финансо-
вым (12,8%), так и без особой 
причины (30,9%). Одной из 
причин проживания совместно 
с родителями могут быть сло-
жившиеся в казахстанском об-
ществе традиции. Как отметил 
один из участников качествен-
ного исследования, «раньше у 
казахов так и было, младший 
сын женится, приводит в дом 
невестку, потом появляются 
дети. Мне кажется нормально, 
я не вижу в этом проблемы». В 
ответах респондентов, приняв-
ших участие в качественном 

исследовании, также звучала 
проблема дороговизны жилья 
(для приобретения в собствен-
ность и аренды), особенно в 
больших городах.

8. Образование

Образование, с точки зрения 
получения знаний, теряет свою 
привлекательность для совре-
менной молодежи, тогда как 
доминирующее число моло-
дых людей ориентировано на 
получение прежде всего ди-
плома, который предоставля-
ет больше возможностей для 
трудоустройства (72,3%), и 
30,5% респондентов получа-
ют образование для оправда-
ния ожиданий родителей. По-
вышение же интеллектуаль-
ных способностей выступает 
значимым фактором лишь для 
37,5% опрошенных. Подоб-
ные мотивы получения обра-
зования и выбора профессии, 
а также наличие в казахстан-
ской практике других возмож-
ностей для трудоустройства и 
карьерного роста, как, напри-
мер, отмечали сами респон-
денты, «связи, друзья», не спо-
собствуют ориентированности 
молодежи на то, чтобы стать 
профессиональным специали-
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стом и снижают значение тре-
бования высокого уровня зна-
ний. Возможно, поэтому моло-
дое поколение уделяет обуче-
нию вне учебного учреждения 
в среднем 1-2 часа в день, по-
ложительно оценивает систе-
му образования в стране и счи-
тает, что необходимо ввести в 
нее небольшие корректировки, 
хотя в случае наличия выбора 
молодежь отдала бы предпо-
чтение обучению за рубежом 
(47,6%), лишь 17,7% хотели 
бы учиться в Казахстане. Наи-
более популярные направле-
ния, где хотели бы учиться мо-
лодые казахстанцы, – Россия, 
США, а также страны ЕС и Юж-
ная Корея.

9. Доверие и идентичность

В близкий круг доверия мо-
лодых людей входят родные, 
родственники, друзья и сосе-
ди, скорее потому, что именно 
родные и родственники высту-
пают зачастую опорой и ока-
зывают помощь при решении 
различных проблем. Не дове-
ряет молодежь политическим 
и религиозным лидерам, ко-
торые выступают больше аб-
страктными категориями. Ярко 
выражено непринятие моло-

дыми людьми представителей 
нетрадиционных сексуальных 
ориентаций (57,8% плохо от-
неслись бы к соседству с дан-
ной группой). Нетрадицион-
ная ориентация в большинстве 
случаев воспринимается моло-
дыми казахстанцами как деви-
антное поведение, что неод-
нократно подтверждалось ре-
зультатами качественного ис-
следования. Молодые люди 
негативно относятся также и 
к традиционным девиантным 
группам: алкоголикам (25,7%) 
и наркоманам (17,8%). Моло-
дые люди продемонстриро-
вали высокий уровень дове-
рия к своим знакомым, несмо-
тря на имеющиеся между ними 
различия в этнической или ре-
лигиозной принадлежности. 
Вместе с тем определенная 
доля респондентов (от 10,9 до 
18,6%) отнеслась бы отрица-
тельно к соседству с отдельны-
ми этническими группами.

Себя молодые люди прежде 
всего идентифицируют че-
рез принадлежность к опре-
деленной молодежной компа-
нии (человек, высоко ценящий 
дружбу и друзей), во вторую 
очередь как самостоятельную 
личность, и лишь затем опре-
деляют себя через семью и 

АННОТАЦИЯ
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гражданскую принадлежность. 
Другие формы самоиденти-
фикации еще не сформиро-
ваны либо не являются значи-
мыми, к примеру, этническая, 
корпоративная, религиозная, 
родовая. В ответах на вопрос 
о важности жузов в обществе 
и лично для респондента мне-
ние представителей казахской 
национальности разделилось 
практически на две половины.

10. Роль женщины в казах-
станском обществе

Согласно результатам опроса, 
женщины в Казахстане имеют 
достаточно прав (84,8%), а вот 
о роли в семье мнения разде-
лились: полагают, что женщи-
ны и мужчины имеют равные 
права 36,5%, функции главы 
семьи оставляют за мужчиной 
32,2%; считают, что женщина 
независима и самостоятельна, 
19% респондентов; 9,1% от-
мечают, что женщина все чаще 
выполняет функции главы се-
мьи. Молодые люди в целом 
не поддерживают идею лега-
лизации многоженства, при-
чем вне зависимости от наци-
ональности, пола и места про-
живания респондентов. В от-
ношении практики «кражи 

невест» мнения разделились 
практически пятьдесят на пять-
десят. Почти половина отно-
сится к этому элементу тради-
ций ряда центральноазиатских 
народов, в том числе предста-
вителей казахской националь-
ности, нейтрально или поло-
жительно (48,9%), поскольку, 
как правило, это происходит 
по взаимной договоренности 
молодых людей и обосновано 
экономией расходов на свадь-
бу со стороны невесты. Поч-
ти столько же относится к этой 
традиции по той или иной при-
чине отрицательно (44,8%).

11. Обеспечение прав  
граждан

Согласно результатам иссле-
дования, 77,7% респондентов 
удовлетворены уровнем раз-
вития демократии в стране. По-
лагают, что в Казахстане в до-
статочной степени обеспечены 
права женщин (84,8%), этни-
ческих меньшинств (71,5%), 
верующих людей (69,3%). В 
меньшей, но в значимой сте-
пени обеспечены права бед-
ных и инвалидов: 55,6 и 59% 
соответственно. Лично моло-
дые люди довольно редко и по 
большей части никогда не ис-



25

пытывали дискриминации по 
причине своей принадлежно-
сти к какой-либо социальной 
группе. Среди названных при-
чин дискриминации чаще обо-
значались: экономическое по-
ложение, уровень образова-
ния, происхождение (село/
город), возраст, а потом уже 
этническая, религиозная при-
надлежность, язык и пол. От-
ветили, что испытывают клас-
совое деление, треть респон-
дентов, чаще в общественных 
местах, сфере образования, 
торговли. Реже всего молодые 
люди сталкивались с дискри-
минацией по региональному 
происхождению и сексуальной 
ориентации (сумма ответов от 
«часто» до «редко» 17,4% и 
12,1% соответственно).

12. Оценка развития страны

Уровень экономического поло-
жения в Казахстане оценили на 
«хорошо» 76,4%, на «отлично» 
– 8% респондентов. При этом 
55,8% прогнозируют улуч-
шение ситуации, 36,4% – со-
хранение статус кво; считают, 
что ситуация ухудшится, лишь 
3,1%. По мнению молодых 
людей, наиболее актуальны-
ми проблемами для Казахста-

на являются: безработица, воз-
растающая бедность и эколо-
гические проблемы. Наиболее 
остро стоят вопросы корруп-
ции, безработицы и бедности. 
Вторые по степени актуально-
сти проблемы: несоблюдение 
закона, угроза распростране-
ния ВИЧ/СПИД, угроза жизни 
и здоровью на рабочем месте, 
а также террористических атак, 
наркотиков и уличного кри-
минала. Успехи и достижения 
страны молодые казахстанцы 
главным образом связывают с 
Президентом (56,2%) и пра-
вительством (25,9%). Пре-
зиденту молодежь оказывает 
наиболее высокий уровень до-
верия (95,8%), из них полно-
стью доверяют 64,6%.

13. Миграционное  
настроение

Свое будущее с Казахстаном 
связывает 87,5% молодых лю-
дей. Намерены мигрировать 
из страны лишь 10,6% в такие 
страны, как Россия, ЕС, США, 
Канада, КНР. Из тех, кто со-
бирается выехать из страны, 
треть думает вернуться в тече-
ние ближайших 10 лет. Таким 
образом, выехать на постоян-
ное место жительства в другие 

АННОТАЦИЯ
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страны планирует 7,8%: 60 из 
78 человек, заявивших о сво-
ем желании сменить граждан-
ство, хотели бы получить граж-
данство Российской Федера-
ции. Среди направлений для 
его получения также названы 
США (4), Германия (5), Фран-
ция (2), Италия и Австралия 
(по 1 человеку).

14. Геополитические  
приоритеты

Главный интеграционный про-
ект, реализуемый с участи-
ем Казахстана – Евразийский 
экономический союз – в це-
лом оценен положительно 
(90,9%). Более половины ре-
спондентов считают, что ЕАЭС 
положительно повлияет на на-
циональные ценности и иден-
тичность, технологическое раз-
витие, права человека, ста-
бильность, внутреннюю по-
литику, прямое иностранное 

инвестирование и экономиче-
ское развитие; большинство 
уверено, что правительство 
сможет обеспечить соблюде-
ние национальных казахстан-
ских интересов в Союзе. Со-
гласно полученным результа-
там, в качестве приоритетных 
направлений сотрудничества 
молодые казахстанцы также 
выделяют Россию, ЕС, Кыргыз-
стан, Китай и Узбекистан; счи-
тают, что следует развивать бо-
лее сдержанные и прохладные 
отношения с Соединенными 
Штатами Америки, НАТО, Ира-
ном и Афганистаном. А ориен-
тироваться в своем развитии 
Казахстану нужно на Россию, 
ЕС, Китай, США и Турцию. Ос-
новными источниками получе-
ния информации о политике и 
событиях в мире являются те-
левидение (60,5%), Интернет 
(89,2), семейные обсуждения 
(33,1%), беседы с родствен-
никами и друзьями (16%), а 
также социальные сети (10%).
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ГЛАВА 1. 
МЕТОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Мир, в котором формирует-
ся, растет и развивается моло-
дое население страны, остает-
ся порой «незначимым и неви-
димым» для взрослого поколе-
ния. Хотя для самой молодежи 
эта самая «невидимая реаль-
ность», или повседневная ру-
тина, является важным жиз-
ненным пространством. Пото-
му наряду с досуговыми прак-
тиками, которые выступают 
более значимым элементом 
формирования идентичности у 
молодежи, профессиональные 
ориентации, хотя порой кажет-
ся, что они для нее вообще не 
играют никакой роли, оказы-
вают влияние на формирова-
ние личности молодого чело-
века. Поэтому при проведении 
исследования авторы попыта-
лись учитывать все сферы ин-
тересов молодежи с целью по-
лучить как можно более пол-
ную картину о них.

Использовалась исследова-
тельская методология, которая 
является аналогичной методи-
ке известного исследования 
Shell Youth Study, осуществля-
емого регулярно, с интерва-
лом 3-4 года, в ФРГ. Впервые 
социологическое исследова-
ние было инициировано энер-
гетическим концерном Shell 
(«Шелл») в 1953 г. Сегодня ре-
зультаты опросов, состоявших-
ся в рамках Shell Youth Study, 
уже стали серьезной основой 
как для развития молодежных 
исследований в разных науч-
ных направлениях в Германии, 
так и для практической рабо-
ты с молодежью, проводимой 
различными общественными 
и государственными институ-
тами. 
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Для проведения полевого ис-
следования в Казахстане Пред-
ставительство Фонда имени 
Эберта в Казахстане в 2014 г. 
объявило конкурс для местных 
исследовательских компаний. 
После рассмотрения всех по-
ступивших заявок была выбра-
на социологическая компания 
«Общественное мнение», ко-
торую возглавляет Ботагоз Ра-
кишева. Научным руководите-
лем данного проекта является 
профессор Клаус Хуррельманн 
(Prof. Dr.Klaus Hurrelmann), он 
консультировал рабочую груп-
пу проекта как по вопросам 
методологии исследования, 
так и по проведению анкетно-
го опроса и фокус-групп. Ан-
кетный опрос и фокус-группы, 
включая глубинные интервью, 
проводили профессиональные 
социологи и магистры социо-
логии. Опрос в Казахстане осу-
ществлен в период с 27 декабря 
2014 г. по 15 января 2015 г.

1.1. Вопросы исследования

В центре внимания исследова-
ния был мир молодежи Казах-
стана, различные аспекты это-
го мира, стратегии, которые 

выбирают молодые люди для 
решения своих задач и целей. 
В перечень основных вопросов 
исследования, на которые хо-
телось получить ответы, вошли 
следующие: с какими вопроса-
ми и проблемами сталкивается 
молодое поколение? Как мо-
лодежь на них реагирует?

Другой круг вопросов был свя-
зан с восприятием молодежью 
социальных, экономических, 
политических, религиозных и 
других процессов, протекаю-
щих в стране. Потому внимание 
в исследовании сконцентри-
ровалось и на таких вопросах: 
какие ценности, стереотипы и 
мифологемы распространены 
в молодежной среде по отно-
шению к окружающему миру? 
Как молодежь интерпретирует 
происходящие в их жизни со-
бытия? Какие способы исполь-
зует для самоидентификации 
в социальном и политическом 
пространствах? Как она оцени-
вает события собственной жиз-
ни и жизни общества в целом?

Третью группу составили во-
просы, дающие ответ на ожи-
дания молодежи: какие ожида-
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ния у молодых людей? Как они 
видят свою роль и какое значе-
ние они придают себе в разви-
тии как общества, так и семьи? 
Какие социальные роли в буду-
щем они хотели бы выполнять? 
Связывают ли они свое буду-
щее с будущим страны?

1.2. Методы исследования

Для достижения поставлен-
ной цели исследования были 
использованы методы коли-
чественного (опрос молодых 
людей методом личного ин-
тервью) и качественного ис-
следования (фокус-группы, 
глубинное интервью).

Следует особо отметить, что 
качественные методы исследо-
вания были использованы для 
тестирования анкеты, адапти-
рованной с анкеты исследова-
ния Shell Youth Study (Герма-
ния), а также для выявления 
новых тем или новых аспектов, 
интересных, с одной стороны, 
для исследования и, с другой, 
специфичных лишь для моло-
дежи Казахстана.

Количественный опрос

Социологический опрос со-
стоялся с выборкой 1000 ре-
спондентов в возрасте от 14 
до 29 лет в 14 областях Казах-
стана, городах Астана и Алма-
ты. Опрос охватил городское 
и сельское население и про-
водился методом интервью по 
месту жительства; выборка ре-
презентировала граждан Ка-
захстана по полу, возрасту от 
14 до 29 лет, национальной 
принадлежности, уровню об-
разования, а также по месту 
проживания. Отбор респон-
дентов осуществлен с использо-
ванием случайной маршрутной 
методики и квотного отбора.

Выборочная совокупность яв-
ляется репрезентативной, т.е. 
по выделенным параметрам 
состав респондентов прибли-
жается к соответствующим 
пропорциям в генеральной со-
вокупности в соответствии с 
актуальными на момент про-
ведения социологического ис-
следования данными Комите-
та по статистике Министерства 
национальной экономики Ре-
спублики Казахстан.

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Таблица № 1
ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРОСА  
1000 РЕСПОНДЕНТОВ (14 ОБЛАСТЕЙ, Г. АСТАНА, Г. АЛМАТЫ)

Выборочная совокупность Генеральная совокупность

№ Область Выборка 

на 1000 ре-

спонден-

тов

Город Село

*кол-во 

жителей 

от 14 до 29 

лет

Город Село

юг

1. Алматинская 114 25 89 529 942 116938 413004

2. Жамбылская 62 24 38 286 947 110824 176123

3. Кызылординская 44 18 26 204 666 84440 120226

4. ЮКО 166 64 102 773 425 300143 473282

север

5. Павлодарская 40 28 12 188 063 129610 58453

6. Костанайская 49 25 24 229 540 118171 111369

7. СКО 29 13 16 133 937 57945 75992

запад

8. ЗКО 36 18 18 167 490 81787 85703

9. Атырауская 34 16 18 157 638 74234 83404

10. Мангистауская 35 17 18 165 296 80603 84693

11. Актюбинская 51 32 19 237 954 149122 88832

восток

12. ВКО 75 46 29 349 117 214947 134170

центр

13. Акмолинская 40 19 21 184 506 85535 98971

14. Карагандинская 76 59 17 352 920 274694 78226

15. Астана 52 52 0 243 495 243495

16. Алматы 97 97 0 451 530 451530

Итого 1000 553 447 4 656 466 2574018 2082448
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Анкета для исследования была 
заимствована из исследова-
ний по молодежи, проведен-
ных Фондом имени Ф.Эберта 
в странах Восточной Европы, 
адаптирована к восточноевро-
пейской ситуации на приме-
ре известного Shell Youth Study. 
Анкета была немного адап-
тирована для стран ЦА, в том 
числе и Казахстана, с учетом 
культурных особенностей и по-
нимания определенных кон-
цептов (терминов) и всевоз-
можных отсутствующих мо-
ментов.

Анкета для количественно-
го опроса включала вопросы, 
разделенные на восемь тема-
тических блоков:

 � свободное время и образ 
жизни,

 � доверие и идентичность,

 � семья и друзья,

 � интересы и стремления,

 � образование и занятость,

 � демократия и политика,

 � государственное управле-
ние и развитие страны,

 � нация и мир.

В вопроснике также присут-
ствовал раздел по социально-
демографической информа-
ции о респондентах.

Качественный опрос

Фокус-группы

Общая выборка: 4 фокус-груп-
пы проведены в г. Астана. Уча-
ствовали лица от 14 до 29 лет. 
Фокус-группы были записа-
ны на аудио- и видеоносители. 
Аудиозаписи фокус-групп рас-
шифровывали специалисты по 
обработке данных. Собрана 
полная информация об участ-
никах фокус-групп и сфере их 
деятельности.

Глубинные интервью

Общая выборка: 5 глубинных 
интервью также проведены в  
г. Астане. Участники глубинных 
интервью были представлены 
лицами от 14 до 29 лет. Серия 
глубинных интервью записа-
на на аудионоситель. Аудиоза-
писи расшифровывали специ-
алисты по обработке данных. 
Для отчета по результатам про-
ведения интервью была подго-
товлена полная информация 

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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об участниках и их сфере дея-
тельности.

Кроме того, в фокус-группах и 
глубинных интервью протести-
рованы (проверены) темати-
ческие области, определенные 
формулировки и использова-
ние терминов. Полученные ре-
зультаты подкорректированы в 
языковом плане и дополнены 
содержательно. Одновремен-
но высказывания молодежи 

служат в качестве иллюстрации 
результатов количественного 
исследования.

Описание выборки

Социально-демографический 
состав респондентов соответ-
ствует общей структуре моло-
дежи – в исследовании при-
няли участие 49,9% юношей и 
50,1% девушек.

Таблица № 2
ПОЛ

Варианты ответов Количество Процент

Мужской 499 49,9

Женский 501 50,1

Среди опрошенных молодых 
людей 63,7% ответили, что 
принадлежат к казахской на-
циональности, 30,8% – к рус-

ской, представители осталь-
ных этнических групп состави-
ли в совокупности 5,5%.

Таблица № 3
ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Варианты ответов Количество Процент

Казах 637 63,7

Русский 308 30,8

Татарин 20 2,0

Узбек 9 0,9

Уйгур 6 0,6

Немец 3 0,3

Башкир 3 0,3
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Турок 2 0,2

Азербайджанец 2 0,2

Белорус 2 0,2

Армянин 2 0,2

Украинец 2 0,2

Кореец 2 0,2

Курд 1 0,1

Чеченец 1 0,1

Итого 1000 100,0

По возрасту респонденты рас-
пределились относительно 
равномерно: представители 
каждой из категорий возраст-
ных значений (шаг – один год) 
составили 5% и более. При 

разделении на условные три 
группы структура опрошенных 
сложилась следующим обра-
зом: в возрасте от 14 до 19 лет 
– 35,4% , 20-24 лет – 31,6% и 
25-29 лет – 33%.

Таблица № 4
ВОЗРАСТ

Варианты ответов  Количество Процент

14 лет 53 5,3

15 лет 61 6,1

16 лет 56 5,6

17 лет 74 7,4

18 лет 61 6,1

19 лет 49 4,9

20 лет 68 6,8

21 год 81 8,1

22 года 54 5,4

23 года 56 5,6

24 года 57 5,7

25 лет 80 8,0

26 лет 51 5,1

27 лет 56 5,6

28 лет 58 5,8

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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29 лет 85 8,5

Итого 1000 100,0

Анализ и интерпретация  
результатов

Количественный опрос при ре-
презентативной выборке по-
зволяет получить статистиче-
ски значимые результаты, ха-
рактеризующие общее мнение 
соответствующей группы насе-
ления, в данном случае казах-
станской молодежи. Обработ-
ка данных проводилась в про-
грамме SPSS.

В отчете также представле-
ны выдержки по анализируе-
мым темам из высказываний 
молодых людей – участников 
фокус-групп и ответов, полу-
ченных в ходе глубинных ин-
тервью. Данные цитаты выде-
лены курсивом. В целях соблю-
дения конфиденциальности 
имена участников фокус-групп 
и интервью изменены. Необ-
ходимо обратить внимание, 
что цитаты отдельных моло-
дых людей не являются обоб-
щенным мнением всей изуча-
емой социальной группы – ка-
захстанской молодежи от 14 
до 29 лет.

Мнения отдельных предста-
вителей молодежи, получен-
ные в ходе качественного на-
правления данного исследо-
вания, выполняют вспомога-
тельную роль и использованы 
для демонстрации и подтверж-
дения результатов массово-
го опроса населения. Вместе 
с тем интервью дают возмож-
ность реконструировать по-
вседневные смыслы, припи-
сываемые молодежью всему 
тому, что для нее важно и что 
она считает ценностью. Поэто-
му очень важно вслушиваться 
в сами интерпретации тех или 
иных практик молодежью, что-
бы понять истинные мотивы ее 
поведения.

Индекс социального поло-
жения

Социальное происхождение 
опрошенных молодых лю-
дей формировалось с помо-
щью Индекса. В качестве ана-
лога к немецкому исследова-
нию здесь учитывается как ма-
териальное положение, так и 
образование молодежи. Опре-
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деление материального поло-
жения было построено и на са-
мооценке (как бы Вы описали 
ваше материальное положе-
ние?), и на выявлении в дей-
ствительности тех или иных 
материальных благ. Таким об-
разом, это позволяет произ-
вести как оценку непосред-
ственного окружения, так и 
объективный учет материаль-
ного положения. Из-за силь-
ных различий между городом 
и сельской местностью в от-

ношении имущества возникла 
необходимость корректиров-
ки, так как обладание незна-
чительным числом материаль-
ных благ до сих пор объектив-
но рассматривается в экономи-
чески слаборазвитых регионах 
как достаточно состоятельное. 
Каждый элемент в списке ма-
териального достатка (табл. 
5) обозначен одним пунктом, 
и затем все баллы суммирова-
лись. Для Индекса были сфор-
мированы следующие группы:

Таблица № 5
Пункты Значение Индекса

22-16 = 6 6

18-12 = 4 4

12 – 6 = 2 2

0 – 6 = 0 0

Для анализа уровня образо-
ванности подростков был вы-
бран уровень образования 
отца. Поскольку в опросе не 
все респонденты имели ат-
тестат об окончании школы, 
возникла необходимость рас-
смотреть уровень образова-
ния родителей. В отличие от 
немецкого исследования об-
разованию придается мень-
шее значение. В немецком Ин-
дексе значение образования 
выше, чем материальное поло-

жение, в казахстанском иссле-
довании образование имеет то 
же значение, что и материаль-
ное положение. В то время как 
в Германии уровень образова-
ния родителей является важ-
ным индикатором социально-
го положения, в постсоветских 
государст вах значение уров-
ня образования родителей су-
щественно снизилось на фоне 
социальных потрясений. Мно-
гие дипломы об образовании 
советского периода не были 

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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востребованы после распада 
СССР, что привело к измене-
нию социальной стратифика-
ции стран. Поэтому для моло-
дого поколения уровень обра-
зования отца имеет меньшее 
значение по сравнению с не-
мецкой моделью. Тем не менее 
мы исходим из того, что выс-
шее образование положитель-
но влияет на социальное поло-
жение в обществе.

Наконец, в качестве критерия 
использовалась частота пре-
бывания за рубежом, так как 
проведение отпуска за рубе-
жом выступает сильным инди-
катором, показывающим уро-

вень материального благопо-
лучия, и одновременно пре-
бывание за пределами страны 
рассматривается молодежью в 
качестве большого преимуще-
ства, что позитивно влияет на 
социальное положение в об-
ществе. Из-за высокого пре-
стижа пребывание за границей 
является хорошим показате-
лем социального уровня.

Индекс был составлен из до-
полнительных вопросов, вклю-
ченных в таблицы, а также ука-
занных числовых значений и 
может принимать значения в 
диапазоне 0-16.

Таблица № 6
Какую высшую степень образования получили ваши родители?

Образование отца

% Значение Индекса

1. Начальное/Нет отца 3,7 0

2. Незаконченное среднее/ Среднее 31,4 1

3. Профессионально-техническое 36,9 2

4. Незаконченное высшее 4,6 3

5. Высшее 23,4 4

Как бы Вы описали ваше нынешнее финансовое положение?

% Значение Индекса

1. Очень плохое 2,8 0

2. Плохое 11,4 1

3. Хорошее 78,9 2

4. Отличное 6,9 3
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Сколько раз Вы бывали за рубежом? (туризм, учеба, стажировки, посещение 

родственников)

% Значение Индекса

1. Никогда 74,5 0

2. 1 раз 11,4 3

3. 1-3 раза 9,4 2

4. Более 3 раз 4,7 1

Следующее деление на социальные слои сделаны на основе 
этого индекса.

Таблица № 7
Социальные слои Значение Индекса %

1. Бедный социальный слой 0-3 2,9

2. Нижний средний класс 4-6 31

3. Средний класс 7-10 56,3

4. Высший средний класс 11-13 8,6

5. Элита 14-16 1,2

В заключение еще раз следует 
упомянуть о том, что в транс-
формационных государствах 
сложно оценить социальное 
расслоение молодежи, по-
скольку многие сведения (на-
пример, распределение дохо-
дов, важность уровня образо-
вания как необходимые усло-
вия для социального роста) не 

являются открытыми и доступ-
ными, следовательно, Индекс 
представляет собой лишь ин-
терпретацию социальных сло-
ев. В рамках данного иссле-
дования он служит только для 
рассмотрения различного по-
ведения между социально луч-
ше и социально хуже обустро-
енными людьми.

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ГЛАВА 2. 
ОБРАЗ ЖИЗНИ И 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
МОЛОДЕЖИ

Нынешнее молодое поколе-
ние выросло уже в период не-
зависимости страны и при эко-
номической и политической 
стабильности, но в то же вре-
мя девушки и юноши живут в 
эпоху перемен, или, как ее еще 
охарактеризовали некоторые 
эксперты, в «эпоху движения 
от неопределенности к опреде-
ленности и наоборот». В этой 
связи представляет большой 
интерес вопрос: «Как измене-
ния в социальной, политиче-
ской, экономической сферах 
нашли отражение в образе или 
в стиле жизни молодежи?».

Ведь, с одной стороны, моло-
дежь не может воспроизво-
дить стиль жизни родителей 
в силу того, что современный 
мир представляет больше воз-
можностей для самореализа-
ции, но, с другой стороны, от-
сутствие устоявшихся моде-

лей построения своей жизни 
затрудняет процесс их социа-
лизации. К тому же, как пока-
зывает исследование, у моло-
дежи сосуществуют несколько 
порой даже взаимоисключаю-
щих друг друга систем оценок 
окружающего мира, в том чис-
ле и в отношении показателей 
жизненного успеха. К примеру, 
заметно противоречие в пред-
ставлениях молодежи о том, 
что такое жизненный успех.

Однако, несмотря на то, что 
наблюдается сочетание норм, 
усвоенных от родителей, и но-
вых норм, предлагаемых но-
вым социально-экономиче-
ским порядком, который вли-
яет на формирование у моло-
дежи той или иной стратегии 
достижения поставленных це-
лей, жизненный план молоде-
жи выглядит достаточно гиб-
ким. Согласно интерпретации 
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молодых людей, это объясня-
ется необходимостью быть го-
товым к кардинальным пере-
менам; соответственно, для 
них будущее – это как продол-
жение настоящего.

2.1. Здоровый образ жизни

Идеальным стилем жизни, к 
которому необходимо стре-
миться, судя по официальным 
дискурсам и сложившимся в 
общественном мнении Казах-
стана представлениям, высту-
пает здоровый образ жизни, 
ценность которого бесспорна. 
Однако, как довольно часто 
бывает на практике, идеаль-
ные представления не всегда 
претворяются или отражаются 
в реальном поведении. Пред-
ставление о здоровом образе 
жизни в данном исследовании 
рассмотрим через отношение 
представителей молодого по-
коления к четырем его состав-
ляющим: здоровой пище, за-
нятию спортом, употреблению 
алкогольной продукции, упо-
треблению табачных изделий.

Согласно мнению молодежи, 
«вести здоровый образ жиз-
ни» – это заниматься каким-
либо видом спорта и отказать-

ся от вредных привычек: от ку-
рения и употребления алко-
голя. Однако существующее 
представление не отражает-
ся на поведении молодых лю-
дей. В частности, проведенное 
исследование зафиксировало 
следующие показатели: важно 
заниматься спортом для 26% 
молодых людей, важно прини-
мать здоровую пищу для 79% 
респондентов, неприемлемым 
считают принятие алкоголя 
56,3% и не употребляют табач-
ные изделия 61,5% опрошен-
ных молодых казахстанцев. 
Число молодежи, регулярно 
занимающейся спортом, посе-
щающей фитнес-клубы и дру-
гие спортивные учреждения 
(26%), уступает числу респон-
дентов, которые употребляют 
табачные изделия (23,9%) и 
алкогольные напитки (43,5%). 
Рассмотрим все четыре состав-
ляющие чуть подробнее.

Первый аспект – занятие спор-
том, как уже отметили выше, 
не вызывает сильного инте-
реса со стороны молодежи. 
В гендерном разрезе замет-
но преобладание интереса у 
мужской половины в отличие 
от женской. Как иллюстриру-
ет представленный ниже гра-
фик, спортом чаще занима-



40

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. КАЗАХСТАН

ются юноши (32,7%), чем де-
вушки (19,6%). При этом воз-
растной срез существенных 
отличий от странового показа-
теля не демонстрирует, во всех 
возрастных группах доля мо-
лодежи, часто занимающей-
ся спортом, колеблется от 22% 
до 31,5%: 14-18 – 31,5%;  

19-24 – 25,2%; 25 и старше – 
22% респондентов. Среди эт-
нических групп занятие спор-
том представляется наиболее 
важным для казахов (30,3%) 
по сравнению с их сверстника-
ми из других этнических групп, 
к примеру русских (19,2%).

Диаграмма №1
КАК ЧАСТО ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ СПОРТОМ? (в разрезе пола)
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В областном разрезе часто спортом занимаются в Атырауской (73,5%) и Павлодарской 
областях (70%), редко – Алматинской (67,5%) и Северо-Казахстанской (44,8%) 
областях. Опрос также зафиксировал, что в Восточно-Казахстанской (34,7%) и 
Костанайской (28,6%) областях по сравнению с другими областями, высока доля 
молодежи, которая никогда не занималась спортом. Следует отметить, что довольно 
сложно объяснить, почему такие цифры демонстрирует областной срез. 

 Спортом чаще занимается молодежь, которая оценила свое финансовое положение 
«отлично», их доля составляет 42%, тогда как в других группах число молодых людей, 
занимающихся часто спортом, колеблется от 20,2% до 25,2% респондентов. Данные 
позволяют предположить, что занятие спортом для молодого поколения казахстанцев не 
является важным атрибутом здорового образ жизни. 

 
Таблица № 8 

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СИГАРЕТЫ, НАСВАЙ И Т.Д.)? 
АЛКОГОЛЬ: 

Варианты ответов  Количество Процент 
Да, регулярно (каждый день) 12 1,2 
Да, несколько раз в неделю 28 2,8 
Только в выходные дни 77 7,7 
Редко 318 31,8 

32,7 30,7 
25,1 

11,4 

0,2 

19,6 

32,5 30,1 

16,8 

1 

Часто Иногда Редко Никогда Нет ответа 
Мужской Женский 

В областном разрезе часто 
спортом занимаются в Атырау-
ской (73,5%) и Павлодарской 
областях (70%), редко – в Ал-
матинской (67,5%) и Северо-
Казахстанской (44,8%) обла-
стях. Опрос также зафиксиро-
вал, что в Восточно-Казахстан-
ской (34,7%) и Костанайской 
(28,6%) областях по сравне-
нию с другими областями вы-
сока доля молодежи, которая 
никогда не занималась спор-
том. Следует отметить, что до-
вольно сложно объяснить, по-
чему такие цифры демонстри-
рует областной срез.

Спортом чаще занимается мо-
лодежь, которая оценила свое 
финансовое положение «от-
лично», их доля составляет 
42%, тогда как в других груп-
пах число молодых людей, за-
нимающихся часто спортом, 
колеблется от 20,2% до 25,2% 
респондентов. Данные позво-
ляют предположить, что заня-
тие спортом для молодого по-
коления казахстанцев не явля-
ется важным атрибутом здоро-
вого образ жизни.
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Таблица № 8
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
(СИГАРЕТЫ, НАСВАЙ И Т.Д.)
АЛКОГОЛЬ:

Варианты ответов Количество Процент

Да, регулярно (каждый день) 12 1,2

Да, несколько раз в неделю 28 2,8

Только в выходные дни 77 7,7

Редко 318 31,8

Нет, никогда 560 56,0

Нет ответа/Отказ от ответа 5 0,5

Итого 1000 100,0

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
Варианты ответов Количество Процент

Да, регулярно (каждый день) 129 12,9

Время от времени 110 11,0

Нет (Я не курю сигареты) 615 61,5

Нет (Я не употребляю насвай) 130 13,0

Нет ответа / Отказ от ответа 16 1,6

Итого 1000 100,0

Другими составляющими, вхо-
дящими в представление о 
здоровом образе жизни, явля-
ются отношение к алкогольным 
и табачным продуктам. Так, 
56,3% респондентов считают 
принятие алкоголя неприемле-
мым и 56% не принимают ал-
коголь; 61,5% молодых казах-
станцев не курят табачные из-
делия. Значительных различий 
в ответах респондентов в зави-
симости от финансового по-

ложения не выявлено, во всех 
группах большинство моло-
дежи придерживаются взгля-
дов, выделенных на страновом 
уровне.

Наряду с этим опрос фикси-
рует, что отношение молодых 
людей к употреблению алко-
голя и курению табачных из-
делий меняется с возрастом. 
Так, если среди 14-18-летних 
75,6% считают принятие алко-

ГЛАВА 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
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голя неприемлемым, то в груп-
пе 19-24-летних их число сни-
зилось до 53,8%, и в самой 
взрослой возрастной группе 
– 25-29 лет – придерживают-
ся этой позиции лишь 43,7% 

респондентов. В отношении 
употребления табачных изде-
лий складывается аналогичная 
картина: в группе 14-18 лет ку-
рят 9,2%, 19-24 – 26% и 25-
29 – 34,9% молодых людей.

Диаграмма № 2

УПОТРЕБЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ   
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
(СИГАРЕТЫ, НАСВАЙ И Т.Д.)? 

Диаграмма № 3

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ  
АЛКОГОЛЬ?
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Доля курящих девушек значительно меньше, чем парней: так, если на регулярной основе 
курят 20,4%, время от времени 17% парней, то доля девушек употребляющих табачные 
изделия на регулярной основе, – 5,4%, время от времени – 5% респондентов. 
Аналогичная картина наблюдается и в отношении употребления алкоголя, хотя его 
употребление среди девушек более распространено по сравнению с курением. Среди 
парней употребляют спиртные напитки в общей сложности 49,7%, среди девушек – 
38,3%. 

Однако, исходя из высказываний участников фокус-групповых дискуссий, можно 
предположить, что отказ от употребления табачных изделий и алкоголя не является 
свидетельством ведения здорового образа жизни, так как молодые находят им другие 
заменители. В частности, молодые люди отмечали, что курение табачных изделий их 
сверстниками заменяется кальяном, спиртными напитками (водка, коньяк и др.) или 
алкогольными коктейлями. 

«Мои знакомые не курят, но сейчас такая мода идет на кальян, т.е. кальян  очищает, через 
молоко проходит, через воду проходит, ну такое удовольствие получаешь» (девушка, 19 
лет, студентка) 

«Я месяца 2 назад бросил курить и пить. К алкоголю отношусь хорошо, положительно. Не то 
чтобы так очень положительно, но я не считаю его таким большим грехом, как сигарета, 
например» (молодой человек, 26 лет, работает) 

«Сейчас говорят, что курить не модно, да, а пришли к тому, что получается, что курить 
модно. Это здоровый образ жизни – модный идеал 90-х годов» (молодой человек, 26 лет, 
работает) 

Положительно выглядит среди всех составляющих здорового образа жизни  отношение к 
питанию. Для преобладающего числа молодых людей очень важным выступает принятие 
здоровой пищи, так считают 79%. В региональном срезе лишь молодое поколение 
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алкогольными коктейлями. 

«Мои знакомые не курят, но сейчас такая мода идет на кальян, т.е. кальян  очищает, через 
молоко проходит, через воду проходит, ну такое удовольствие получаешь» (девушка, 19 
лет, студентка) 

«Я месяца 2 назад бросил курить и пить. К алкоголю отношусь хорошо, положительно. Не то 
чтобы так очень положительно, но я не считаю его таким большим грехом, как сигарета, 
например» (молодой человек, 26 лет, работает) 

«Сейчас говорят, что курить не модно, да, а пришли к тому, что получается, что курить 
модно. Это здоровый образ жизни – модный идеал 90-х годов» (молодой человек, 26 лет, 
работает) 

Положительно выглядит среди всех составляющих здорового образа жизни  отношение к 
питанию. Для преобладающего числа молодых людей очень важным выступает принятие 
здоровой пищи, так считают 79%. В региональном срезе лишь молодое поколение 

20,4 

5,4 

17 

5 

50,9 

72,1 

9,6 
16,4 

2 1,2 

Мужской Женский 

Да, регулярно, каждый день 
Время от времени 
Нет, я не курю сигареты 
Нет, я не употребляю насвай 
Нет ответа 

1,6 0,8 
4,8 

0,8 

10,2 
5,2 

32,7 30,9 

50,3 

61,7 

Мужской Женский 

Да, регулярно, каждый день 
Да, несколько раз в неделю 
Только в выходные дни 
Редко 
Нет, никогда 
Нет ответа /Отказ от ответа 

Доля курящих девушек значи-
тельно меньше, чем юношей: 
так, если на регулярной основе 
курят 20,4%, время от време-
ни 17% юношей, то доля деву-
шек, употребляющих табачные 
изделия на регулярной осно-
ве, – 5,4%, время от време-
ни – 5% респондентов. Анало-

гичная картина наблюдается и 
в отношении употребления ал-
коголя, хотя его употребление 
среди девушек более распро-
странено по сравнению с куре-
нием. Среди юношей употре-
бляют спиртные напитки в об-
щей сложности 49,7%, среди 
девушек – 38,3%.
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Однако, исходя из высказыва-
ний участников фокус-группо-
вых дискуссий, можно пред-
положить, что отказ от упо-
требления табачных изделий 
и алкоголя не является свиде-
тельством ведения здорового 
образа жизни, так как молодые 
люди находят им заменители. 
В частности, молодые люди от-
мечали, что курение табачных 
изделий их сверстниками за-
меняется кальяном, спиртны-
ми напитками (водка, коньяк 
и др.) или алкогольными кок-
тейлями.

Положительно выглядит сре-
ди всех составляющих здоро-
вого образа жизни отноше-
ние к питанию. Для преобла-
дающего числа молодых лю-
дей очень важным выступает 
принятие здоровой пищи, так 
считают 79%. В региональном 
срезе лишь молодое поколе-
ние Южно-Казахстанской об-
ласти не считает важным упо-
требление здоровой пищи, так 
думают 44,6% респондентов. 
Здесь можно предположить, 
что скорее из-за того, что об-
ласть не испытывает сильно-
го дефицита во фруктах и ово-
щах, в силу теплого и мягкого 
климата, а также близости Уз-
бекистана, откуда поступают 
различные виды растительной 
продукции, население области 
меньше озабочено доступом к 
качественным продуктам, в от-
личие, к примеру, от северных 
или других областей. Поэтому 
большая часть молодежи юга 

«Мои знакомые не курят, 

но сейчас такая мода идет 

на кальян, т.е. кальян очи-

щается, через молоко про-

ходит, через воду прохо-

дит, ну такое удовольствие 

получаешь» 
(девушка, 19 лет,  

студентка)

«Я месяца 2 назад бросил ку-рить и пить. К алкоголю отно-шусь хорошо, положительно. Не то чтобы так очень поло-жительно, но я не считаю его таким большим грехом, как сигарета, например» (молодой человек, 26 лет, 
работает)

«Сейчас говорят, что курить не модно, да, а пришли к тому, что получается, что ку-рить модно. Это здоровый образ жизни – модный иде-ал 90-х годов» 
(молодой человек, 26 лет, 

работает)

ГЛАВА 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
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страны не придает серьезного 
значения употреблению здоро-
вой пищи. Другие срезы, к при-
меру возрастной и этнический, 
не демонстрируют серьезных 
отличий, во всех группах мо-
лодежи употребление здоро-
вой пищи является важным для 
преобладающей части.

Таким образом, исследование 
позволяет сделать вывод, что 
большая часть молодых людей 
имеет представление о здоро-
вом образе жизни, однако со-
блюдать его в повседневной 
жизни не всем и не всегда уда-
ется. К примеру, определен-
ная часть молодых людей упо-
требляет алкоголь и табачные 
изделия или их заменители в 
виде кальяна или алкогольных 
коктейлей. Кроме того, несмо-
тря на то что, по мнению моло-
дых людей, занятие спортом 
является способом заботы или 
поддержания здоровья, в ре-
альной жизни молодежи спорт 
также не присутствует. С этой 
точки зрения, ценности здоро-
вого образа жизни и представ-
ления о здоровом образе жиз-
ни у молодой части казахстан-
ского общества не в полной 
мере претворяются в жизнь и 

не всегда влияют на поведение 
молодых людей.

Активность молодежи в под-
держании и укреплении здо-
ровья на сегодняшний день не 
так высока. Скорее всего мо-
лодежь уверена, что здоровье 
гарантировано ей ее молодым 
возрастом и о нем не стоит за-
ботиться, по крайней мере се-
годня. Следствием такого от-
ношения является высокая 
удовлетворенность молодых 
людей состоянием своего здо-
ровья, они считают себя здоро-
выми и не видят необходимо-
сти в каждодневной заботе о 
здоровье.

2.2. Отношение к себе,  
самооценка

Неустойчивая самооценка и 
несформировавшееся отноше-
ние к себе – вполне естествен-
ное состояние для молодых 
людей. Соответственно, уро-
вень самооценки может быть 
разным, но именно он влия-
ет на формирование той или 
иной стратегии жизни, кото-
рую выбирает для себя моло-
дежь для дальнейшего разви-
тия. Безусловно, самооцен-



45

ка будет в течение жизни не 
раз меняться – либо она растет 
вместе с достигнутыми целями 
и поставленными перед собой 
задачами, либо она снижается 
по мере увеличения числа не-
успехов и неудач.

Исследование самооценки мо-
лодежи рассмотрим через та-
кие индикаторы, как: оценка 
собственной внешности и са-
мопрезентация; собственная 
самоидентификация; оцен-

ка влияния социального раз-
деления. Так, согласно резуль-
татам опроса, своей внешно-
стью удовлетворены 64,4% 
респондентов, 19,7% – очень 
довольны, тогда как отчасти 
довольны – 13,6%. Доля тех, 
кто недоволен своей внешно-
стью или затруднился ответить, 
очень мала – 1,8% и 0,5% со-
ответственно. Тем не менее та-
кие тенденции отмечены сре-
ди всех респондентов, вне за-
висимости от пола, возраста и 
места жительства.

Таблица № 9
НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ВНЕШНОСТЬЮ?

Варианты ответов Количество Процент

Очень доволен 197 19,7

Доволен 644 64,4

Доволен отчасти 136 13,6

Недоволен 18 1,8

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 5 0,5

Итого 1000 100,0

Важным фактором выступает и 
вопрос самопрезентации, ко-
торый связан со стремлением 
произвести хорошее впечат-
ление, понравиться. Для мо-
лодежи одним из параметров 
успешного представления себя 
и основой для высокой самоо-
ценки выступает внешний вид. 
Как показывает опрос, хоро-

шо выглядеть одинаково важ-
но для всех возрастов респон-
дентов, тогда как носить одеж-
ду известных брендов несколь-
ко важнее для молодых людей 
от 14 до 18 лет (34,6% про-
тив 28,1%–28,8% следую-
щих возрастных категорий). 
Для девушек хорошо выгля-
деть и носить одежду извест-

ГЛАВА 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
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ных брендов важнее, чем для 
юношей (81,8 и 81,2% против 
70,3 и 76,8% соответственно).

Есть незначительные разли-
чия в разрезе областей. В сре-
де столичной молодежи брен-
довые и статусные товары пе-
рестают быть эффективными 
социальными маркерами, но, 
судя по ответам из фокус-групп 
и интервью, а также из данных 
других исследований молоде-
жи Казахстана можно предпо-
ложить, что все большее зна-
чение приобретают «престиж-
ные» навыки – знание ино-
странных языков, наличие 
автомобиля и умение водить. 
Так, в южной и северной сто-
лицах, г. Алматы (66,2%) и 
Астане (82,7%), для молоде-

жи носить одежду от извест-
ных брендов не столь важно в 
противоположность молодежи 
некоторых других областей. К 
примеру, в Атырауской (88%), 
Павлодарской (62,5%), Кара-
гандинской (55%) областях и 
ВКО (52%) одежда известных 
брендов является очень важ-
ным и значимым атрибутом 
для молодых людей. При этом 
заметим, что преобладающее 
число молодых людей не ощу-
щают на себе социального раз-
деления, число таких респон-
дентов составляет 76% рус-
ских и 59,7% казахов. Заметно 
наличие социального разделе-
ния среди казахской этниче-
ской группы: 17% отметили, 
что постоянно испытывают раз-
деление, и 18,5% заявили, что 
редко, но ощущают.

Таблица № 10
ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ НА СЕБЕ КЛАССОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ В ОБ-
ЩЕСТВЕ? (в разрезе национальности)

Варианты ответов Казахи Русские

Да, постоянно и очень остро во всех 

сферах моей жизни
17,0 10,1

Иногда ощущаю его 18,5 8,8

Нет, не ощущаю никак 59,7 76,0

Затрудняюсь ответить 4,9 5,2
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Однако доминирующая часть 
респондентов из числа тех, кто 
испытывает такое разделение, 

отказались отвечать на вопрос: 
«В какой именно сфере?».

Таблица № 11
В КАКОЙ ИМЕННО СФЕРЕ?

Варианты ответов В процентах

Всего Мужской Женский

В общественных местах 11,3 2,6 9,5

В сфере образования 6,0 3,9 4,1

В сфере торговли 4,0 1,3 2,7

На работе 2,0 0,0 1,4

Среди сверстников 0,7 7,9 14,9

В сфере политики 0,7 1,3 0,0

В сфере финансов 0,7 0,0 1,4

Отказ от ответа 74,6 82,9 66,2

Итого 100,0 100 100

Как демонстрирует исследо-
вание, для казахстанской мо-
лодежи важной потребностью 
является общение со своими 
сверстниками, которое скорее 
всего выступает для них не-
кой системой координат, по-
зволяющей им оценивать себя, 
свое поведение, мнение, спо-
собности и достижения. Так, 
на вопрос «кто я?» преоблада-
ющее число участников опро-
са выделило «человек, кото-
рый очень высоко ценит друж-
бу и своих друзей»; на втором 
месте оказалась характеристи-

ка «личность со своими досто-
инствами и недостатками», ее 
выделили в более взрослой 
возрастной группе «25+». В 
зависимости также от возрас-
та на третьем месте оказались 
и такие критерии, как «член 
своей семьи» – самая молодая 
возрастная группа от 14 до 18 
лет, «выпускник конкретного 
учебного заведения» – моло-
дые люди в возрасте от 19 до 
24 лет и «гражданин Казахста-
на» или «патриот Казахстана» 
– молодежь от 25 лет и выше.

ГЛАВА 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
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Диаграмма № 4
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ (в процентах)

Стр. 47 заменить таблицу 11 на  

Таблица № 11
В КАКОЙ ИМЕННО СФЕРЕ? 

Стр. 48 заменить диаграмму №4 (следить, чтобы вся легенда была видна)  

 

Стр. 50 в таблице 12 после названия добавить (%)  

Стр. 51 левая колонка, 4 строчка снизу -  от 18 лет заменить на от 14 до 18 лет 

0,2

0,2

0,2

0,5

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

1,7

2,2

2,5

4,7

5,1

6

7,3

8,8

17,6

39

0,8

1,5

1,2

2,7

1,1

1,8

2,9

2,7

1,2

2,6

4,7

11,5

9,3

7,9

12

3,4

4,3

12,8

15,3

1,9

2,7

3

2,8

2,4

6,2

3,6

3,2

2,7

4,3

5,6

4,9

9,5

5,9

11,7

4,1

4,6

7,6

10,1

1,6

3,3

2,6

4,3

2,8

5,7

2,9

3,5

4,2

3

4,6

3,1

11,7

4,7

7,2

3,7

2,7

7,8

10,2

2,2

1,5

1,4

2,9

4,1

2,9

2,5

2,5

9,8

4,5

4,2

7,1

7,1

3,4

5,6

2,6

2,3

4,2

9,9

Член трудового коллектива 

Верующий человек, последователь своей религии

Представитель своего Жуза

Работник определенной организации, предприятия, компании

Уроженец своего города или аула (села)

Член политической партии (движения, общественной 
организации)

Представитель своей национальности

Специалист, профессионал в своей области

Носитель национальной культуры, языка, продолжатель 
истории своего народа

Представитель казахстанского народа

Представитель своего Рода

Выпускник конкретного учебного заведения

Гражданин Казахстана

Патриот Казахстана

Член своей семьи

Женщина

Мужчина

Личность, со своими достоинствами и недостатками, человек

Человек, который очень высоко ценит дружбу и своих друзей

Прежде всего, я… Во 2-ю очередь я… В 3-ю очередь я… В 4-ю очередь я… В 5-ю очередь я…

Варианты ответов В процентах
Всего Мужской Женский

В общественных местах 11,3 2,6 9,5
В сфере образования 6,0 3,9 4,1
В сфере торговли 4,0 1,3 2,7
На работе 2,0 0,0 1,4
Среди сверстников 0,7 7,9 14,9
В сфере политики 0,7 1,3 0,0
В сфере финансов 0,7 0,0 1,4
Отказ от ответа 74,6 82,9 66,2

Итого 100,0 100 100

Ориентированность на по-
мощь со стороны зафиксиро-
вана также в ответе на вопрос о 
том, что составляет их жизнен-
ную позицию: 79,4% молоде-
жи выбрали утверждение, что 
«должны быть окружены людь-
ми, на которых они могут по-
ложиться». Чуть более полови-
ны респондентов, 56,4%, уве-
рены, что «люди должны ве-

рить в судьбу и принимать все, 
что дает жизнь», 57,7% под-
держивают мнение, что важно 
«следовать вере и традициям». 
С другой стороны, среди моло-
дежи есть мнения, которые по-
лучают поддержку большого 
числа, к примеру, мнение, что 
«для достижения успеха чело-
век должен знать, чего хочет», 
его поддерживают 90% моло-
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дых людей, и 72,8% уверены, 
что «кто не рискует, тот ничего 
не добьется».

В целом можно отметить, что 
уровень самооценки у моло-
дежи Казахстана в демонстра-
тивной форме высок, преоб-
ладает позитивное восприя-
тие себя и собственной жизни. 
При этом смысловой горизонт 
самооценки сконцентрирован 
на внешности, моде. Заметен 
высокий уровень оптимизма 
по отношению к собственному 
будущему. Согласно опросу, 
среди молодежи доминиру-
ет стиль жизни, ориентирован-
ный на других людей, на об-
щение. Потому главным они в 
жизни считают общение с дру-
зьями, для них важно иметь 
много друзей.

2.3. Культура досуга

Социокультурная ситуация в 
Казахстане динамично разви-
вается, происходят преобра-
зования культурных компонен-
тов повседневной жизни лю-

дей, меняется, соответственно, 
и досуговая часть, особенно 
молодежи. И если молодое по-
коление прошлых лет форми-
ровалось в рамках установлен-
ной идеологии, которая вли-
яла и на досуг, то в нынешних 
условиях наполнение свобод-
ного времени молодежи зави-
сит от них самих. В связи с этим 
в исследовании авторы хотели 
изучить, как организовывает 
свой досуг молодежь и какими 
поведенческими стереотипа-
ми руководствуются молодые 
люди в организации собствен-
ного свободного времени. По 
сути, механизмы удовлетворе-
ния потребностей в сфере до-
суга или через него – это спо-
собы реализации личных це-
лей в молодом возрасте; в вы-
боре досуговой деятельности 
ярко отражается уровень раз-
вития личности, ее направлен-
ность, степень формирования 
жизненной позиции, так как 
именно в сфере досуга моло-
дежь проявляет себя в каче-
стве свободных индивидуаль-
ностей.

ГЛАВА 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
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Таблица № 12
КАК ЧАСТО ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ КАЖДЫЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВИ-
ДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? (%)

Часто Иногда Редко Никог-

да

Нет от-

вета

Слушаете музыку 69,8 23,0 6,3 0,7 0,2

Проводите время с друзьями 55,2 32,6 11,6 0,4 0,2

Читаете книги/журналы 21,2 38,9 30,7 9,0 0,2

Занимаетесь спортом 26,1 31,6 27,6 14,1 0,6

Смотрите телевизор 58,4 29,0 11,2 1,4 -

Ходите в кинотеатр 14,2 32,7 34,5 17,7 0,9

Выполняете работу по дому 62,5 28,1 7,5 1,6 0,3

Навещаете родственников 37,4 47,1 14,2 0,7 0,6

Навещаете семью (если живе-

те отдельно)
29,6 20,8 4,4 0,9 44,3

Исследование демонстриру-
ет складывающуюся асимме-
трию в представлениях моло-
дежи о досуге как о развле-
чении и досуге как о возмож-
ности полноценного развития 
способностей, потребностей и 
интересов, нереализованных 
в ходе профессиональной или 
иной деятельности. Так, моло-
дежь довольно незначитель-
ную часть уделяет саморазви-
тию из времени, которое они 
проводят вне учебного заве-
дения, 41,7% респондентов 
на самообразование выделяют 
лишь 1-2 часа в день и 34,3% 
– от 3-4 часов в день. Реже чи-
тают книги и журналы (21,2% 

ответили, что читают часто, 
38,9% – иногда, а 30,7% – 
редко), ходят в кинотеатр (ча-
сто – 14,2%, иногда – 32,7%, 
редко – 34,5%). В большей 
степени молодые люди в сво-
бодное время слушают музыку 
(69,8%), выполняют работу по 
дому (62,5%), смотрят телеви-
зор (58,4%) и проводят вре-
мя с друзьями (55,2%). Дан-
ные опроса выявляют прио-
ритетность среди молодых ка-
захстанцев развлекательного 
досуга и доминирование пас-
сивных его видов.
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Диаграмма № 5
ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ МЕСТА  
ПРОЖИВАНИЯ
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иногда, а 30,7%  -  редко),  ходят в кинотеатр (часто – 14,2%, иногда – 32,7%, редко – 
34,5%). В большей степени молодые люди в свободное время слушают музыку (69,8%), 
выполняют работу по дому (62,5%), смотрят телевизор (58,4%) и проводят время с 
друзьями (55,2%). Данные опроса выявляют приоритетность среди молодых 
казахстанцев развлекательного досуга и доминирование пассивных его видов. 
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Молодые респонденты чаще проводят время с друзьями: 67,9% молодых людей с 14 до 
18 лет, 55,7% - от 19 до 24 лет и 41,8% - от 25 до 29 лет. Телевизор практически с 
одинаковой частотой смотрят юноши и девушки всех возрастных категорий, относительно 
реже смотрят ТВ казахстанцы в возрасте от 19 до 24 лет - 54,4% , 58,7% - от 14 до 19 лет 
и 62% - от 25 до 29 лет включительно. Работу по дому чаще выполняют молодые люди  - 
46,3% - от 18 лет, 61,9% - от 19 до 24 лет и 67,4% - от 25 до 29 лет. В целом, 
преобладают такие виды, как пребывание вне дома и общение с друзьями. 

Разрушение культурно-бытовой инфраструктуры села усилило различия в структуре 
досуговых практик городской и сельской молодежи. Среди молодежи, проживающей в 
селе, доля тех, кто редко или никогда не посещали кинотеатры, выше, чем среди 
представителей городского населения. Молодые люди, живущие в селе, чаще выполняют 
работу по дому и несколько больше смотрят телевизор. Значительные различия 
наблюдаются и в использовании компьютера и интернета. Фокус-групповые дискуссии 
подтверждают результаты анкетного опроса. 
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Часто Иногда Редко Никогда Нет ответа 

Молодые респонденты чаще 
проводят время с друзьями: 
67,9% молодых людей с 14 до 
18 лет, 55,7% – от 19 до 24 лет 
и 41,8% – от 25 до 29 лет. Те-
левизор практически с одина-
ковой частотой смотрят юно-
ши и девушки всех возрастных 
категорий, относительно реже 
смотрят ТВ казахстанцы в воз-
расте от 19 до 24 лет – 54,4%, 
58,7% – от 14 до 19 лет и 62% 
– от 25 до 29 лет включительно. 
Работу по дому чаще выполня-
ют молодые люди: 46,3% – от 
14 до18 лет, 61,9% – от 19 до 
24 лет и 67,4% – от 25 до 29 
лет. В целом преобладают та-
кие виды, как пребывание вне 

дома и общение с друзьями.

Разрушение культурно-быто-
вой инфраструктуры села уси-
лило различия в структуре до-
суговых практик городской 
и сельской молодежи. Сре-
ди молодежи, проживающей 
в селе, доля тех, кто редко или 
никогда не посещали киноте-
атры, выше, чем среди пред-
ставителей городского населе-
ния. Молодые люди, живущие 
в селе, чаще выполняют рабо-
ту по дому и несколько больше 
смотрят телевизор. Значитель-
ные различия наблюдаются и 
в использовании компьютера 
и Интернета. Фокус-групповые 

ГЛАВА 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
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дискуссии подтверждают ре-
зультаты анкетного опроса.

Таким образом, у молодых лю-
дей, с одной стороны, появи-
лась реальная возможность 
выбора наиболее предпочти-
тельных форм отдыха и про-
ведения досуга, повышающая 
шансы на самореализацию. 
Но, с другой стороны, стало 
более сложным осознание не-
материальных потребностей и 
само решение проблемы ин-
дивидуальных предпочтений. 
Как фиксирует опрос, моло-
дежь использует лишь малую 
часть культурно-развлекатель-
ного потенциала досуговой 
среды. К тому же потребность 
в творчестве и саморазвитии 
у казахстанской молодежи не-
высока. Потому время, которое 
отводится для самообразова-
ния, незначительно.

«Основная проблема того, 

что люди не занимают-

ся, они, в общем, не зна-

ют, чем заняться. Если го-

ворить не о хобби, а просто 

о времяпровождении, то 

тоже проблема. Допустим, 

я не знаю, куда у нас можно 

просто сходить» 

(молодой человек, 26 лет, 

работает, Астана)

«Сейчас век информации, век новых технологий. Дей-
ствительно, многие моло-
дые люди сидят в социаль-
ных сетях. Смотреть сериалы, играть в компьютерные игры, через социальные сети мож-
но узнать о различных меро-
приятиях, например, идти на сальса или что-то вроде во-
лонтерства» 

(девушка, 19 лет,  
студентка)

«Сейчас модно быть ум-
ным, креативным, ориен-
тироваться на завтра, быть 
в курсе всех событий, уметь 
разговаривать. Юмор у нас 
сейчас в моде. Модно за-
ниматься саморазвитием, а 
вот не модно – сидеть дома, 
ни с кем не общаться, нику-
да не стремиться, ничем не 
заниматься» 

(молодой человек, 29 лет, 
работает)
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В структуре досуга молодежи 
превалируют домашние фор-
мы проведения свободного 
времени, а также общение с 
друзьями и знакомыми. К ши-
роко распространенным ви-
дам проведения досуга отно-
сятся также занятия с компью-
тером: общение в социальных 
сетях, прослушивание музыки, 
просмотр фильмов. Среди мо-

лодежи пользуются популяр-
ностью модные и престижные 
вещи, маркирующие их совре-
менность, главным качеством 
которых является техническая 
новизна. Важны для молодых 
людей наличие и использова-
ние бытовых товаров (мобиль-
ные телефоны, планшеты и 
т. д.), самых последних дости-
жений науки и техники.

ГЛАВА 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Человек, который очень высоко ценит дружбу и своих друзей

Личность со своими достоинствами и недостатками, человек

Мужчина

Женщина

Член своей семьи

Патриот Казахстана

Гражданин Казахстана

Выпускник конкретного учебного заведения

Представитель своего рода

Представитель казахстанского народа

Носитель национальной культуры, языка, продолжатель истории своего народа

 39 % 15,3 % 10,1 % 10,2 % 9,9 %

 17,6 % 12,8 % 7,6 % 7,8 % 4,2 %

 8,8 % 4,3 % 4,6 % 2,7 % 2,3 %

 7,3 % 3,4 % 4,1 % 3,7 % 2,6 %

 6 % 12 % 11,7 % 7,2 % 5,6 %

 5,1 % 7,9 % 5,9 % 4,7 % 3,4 %

 4,7 % 9,3 % 9,5 % 11,7 % 7,1 %

 2,5 % 11,5 % 4,9 % 3,1 % 7,1 %

 2,2 % 4,7 % 5,6 % 4,6 % 4,2 %

 1,7 % 2,6 % 4,3 % 3 % 4,5 %

 0,9 % 1,2 % 2,7 % 4,2 % 9,8 %

Представитель своей национальности

Специалист, профессионал в своей области

Член политической партии 
(движения, общественной организации)

Уроженец своего города или аула (села)

Работник определенной организации

Член трудового коллектива 

Верующий человек, последователь 
своей религии

Представитель своего жуза

0,8 % 2,9 % 3,6 % 2,9 % 2,5 %

0,8 % 2,7 % 3,2 % 3,5 % 2,5 %

0,7 % 1,8 % 6,2 % 5,7 % 2,9 %

0,6 % 1,1 % 2,4 % 2,8 % 4,1 %

0,5 % 2,7 % 2,8 % 4,3 % 2,9 %

0,2 % 0,8 % 1,9 % 1,6 % 2,2 %

0,2 % 1,5 % 2,7 % 3,3 % 1,5 %

0,2 % 1,2 % 3 % 2,6 % 1,4 %

• Во-первых, я… • Во-вторых, я… • В-третьих, я… • В-четвертых я… • В-пятых я…

Преимущественно 14—18 лет

Преимущественно 19—24 лет

Преимущественно 25+ лет

Преимущественно 25+ лет

Преимущественно 25+ лет
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Как часто вы выполняете каждый из следующих видов деятельности?

Часто Иногда Редко Никогда Нет ответа

Город
31,2 %

Слушаете музыку Выполняете работу по дому Смотрите телевизор

Проводите время 
с друзьями

Навещаете  родственников Навещаете семью
(если живете отдельно) 

Занимаетесь спортом Читаете книги/журналы Ходите в кинотеатр

69,8 %

23 %

6,3 %

0,7 %

0,2 %

62,5 %

28,1 %

7,5 %

1,6 %

0,3 %

58,4 %

29 %

11,2 %

1,4 %

—

26,1 %

31,6 %

27,6 %

14,1 %

0,6 %

21,2 %

38,9 %

30,7 %

9 %

0,2 %

14,2 %

32,7 %

34,5 %

17,7 %

0,9 %

55,2 %

32,6 %

11,6 %

0,4 %

0,2 %

37,4 %

47,1 %

14,2 %

0,7 %

0,6 % 29,6 %

20,8 %

4,4 %

0,9 %

44,3 %

Село
19,7 %

Город
19,4 %

Село
7,7 %

ДОСУГ

ГЛАВА 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
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ГЛАВА 3.  
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ 
МОЛОДЕЖИ

В рамках исследования под 
жизненными стратегиями бу-
дем понимать жизненные пла-
ны молодежи на краткосроч-
ную и долгосрочную перспек-
тивы, а также наличие средств 
для реализации. При этом не-
обходимо учитывать, что мо-
лодежь предпочитает наслаж-
даться настоящим моментом 
и не всегда бывает озабочена 
глубоким осмыслением смыс-
ла своей жизни. Поэтому даже 
наличие жизненной страте-
гии не всегда «автоматиче-
ски» демонстрирует самостоя-
тельность молодого человека в 
обозначении важных для него 
целей. Ведь в силу своей моло-
дости не все молодые люди об-
ладают способностью прогно-
зировать свою жизнь и регули-

ровать ее.

3.1. Жизненный успех

Как уже отмечалось выше, 
в основные жизненные пла-
ны казахстанской молодежи 
входят: получение образова-
ния, создание семьи, построе-
ние карьеры. Конечно, следу-
ет иметь в виду, что для опре-
деленной части молодежи в 
силу своего возраста слож-
но конструировать эффектив-
ные долгосрочные жизнен-
ные стратегии, они формиру-
ют больше краткосрочные пла-
ны и стратегии их реализации. 
К примеру, отдавая предпочте-
ние решению стоящих перед 
ними сегодня задач, не оцени-
вают того, как это может отраз-
иться в будущем. Потому хао-
тичность и противоречивость в 
ответах молодых респондентов 
на те или иные стороны жиз-
ни, проявляющиеся в опросе, 
вполне могут быть объяснимы.
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Таблица № 13
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ,(%)

Важно
Не так 

важно

Совсем 

не важ-

но

Не знаю

Быть преданным (в отношении пар-

тнера, друзей, работодателя)
87,0 8,9 3,7 0,4

Брать на себя ответственность 72,0 20,0 6,7 1,3

Быть независимым 76,5 18,4 3,7 1,4

Получить высшее образование 72,9 20,3 5,5 1,3

Сделать карьеру 67,2 25,1 6,2 1,5

Заниматься политикой 17,8 44,6 34,5 3,1

Принимать участие в мероприятиях и 

гражданских инициативах
21,6 47,1 26,1 5,2

Состоять в браке 75,9 16,3 5,7 2,1

Хорошо выглядеть 76,1 18,5 4,7 0,7

Носить одежду известных брендов 30,4 44,9 22,9 1,8

Принимать здоровую пищу 79,0 15,4 3,5 2,1

Согласно опросу, в первую 
тройку важных целей для мо-
лодежи входят: быть обладате-
лями определенных личност-
ных качеств, например «быть 
преданным» (87%) или «быть 
независимым» (76,5%). Вто-
рую группу составляют цели 
краткосрочного или средне-
срочного характера, то есть 
цели, которые важны сейчас: 
«хорошо выглядеть» (76,1%), 
«состоять в браке» (75,9%) 
и «получить высшее образо-
вание» (72,9%). В третью по 
важности целей группу вош-
ли «брать на себя ответствен-
ность» (72%), «сделать карье-

ру» (67,2%) и «носить одежду 
известных брендов» (30,4%).

Возрастной срез показывает, 
что для девушек и юношей от 
14 до 18 лет важными целями 
являются: «быть преданным» 
(82,6%), «хорошо выглядеть» 
(74,4%), «принимать здоро-
вую пищу» и «получить выс-
шее образование» – по 74,1% 
соответственно. Для молодых 
людей от 19 до 24 лет в чис-
ло приоритетных целей входят: 
«быть преданным» (88,2%), 
«состоять в браке» (79,7%) и 
«принимать здоровую пищу» 
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(79,5%). Старшая группа мо-
лодежи от 25 лет и выше вы-
бирает «быть преданным» 

(83,6%), «быть независимым» 
(83,6%) и «принимать здоро-
вую пищу» (83%).

Диаграмма № 6
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫМИ ИЛИ НЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
КАТЕГОРИИ? 
(в разрезе возрастных групп)
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Как демонстрирует опрос, у 
молодежи наблюдается жела-
ние обладать определенными 
личностными качествами, то 
есть для них важно быть «хоро-
шим человеком». Вместе с тем 

такие жизненные цели, как по-
лучение образования, созда-
ние семьи, выстраивание про-
фессиональной карьеры, ото-
двигаются на второй план. К 
примеру, с утверждением, что 
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«люди должны фокусировать-
ся на карьере, а остальное вто-
ростепенно», согласны лишь 
8,8% представителей молодо-
го поколения.

Девушки придают большее 
значение получению высшего 
образования и браку по срав-
нению с юношами (76,6% 
против 69,1% и 78,4% против 
73,3%). Для сельской моло-
дежи важно быть преданным 
– 90,5%, употреблять здоро-
вую пищу – 82,1%, иметь се-
мью и брак – 80,3%. В то же 
время их городские сверстни-
ки выбирают быть «предан-
ным» (84,2%), «независи-
мым» (77,6%) и «хорошо вы-
глядеть» (76,9%).

Большая часть молодых лю-
дей в Казахстане склоняется 
к тому, что для успеха в жиз-
ни они должны определиться с 
желаниями, которые хотят ре-
ализовать (71,3%), соблюдать 
моральные ценности общества 
(45,6%) и иметь в окружении 
надежных людей (43,3%). Ие-
рархия таких целей, как соз-
дание семьи, получение об-
разования и построение ка-
рьеры, выглядит следующим 
образом. На первое место мо-
лодежь поставила создание се-
мьи (75,9%), на второе – по-
лучение высшего образования 
(72,9%) и на третье – сделать 
карьеру (67,2%). Такая прио-
ритетность обозначенных це-
лей наблюдается по всем сре-
зам, в том числе и по матери-
альным критериям.

Диаграмма № 7
ВАЖНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И БРАКА  
(в разрезе пола)
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Большая часть молодых людей в Казахстане склоняется к тому, что для успеха в жизни 
они должны определиться с желаниями, которые  хотят достичь (71,3%), соблюдать 
моральные ценности общества (45,6%) и иметь в окружении надежных людей (43,3%). 
Иерархия таких целей, как создание семьи, получение образования и сделать карьеру, 
выглядит следующим образом. На первое место молодежь поставила создание семьи 
(75,9%), на второе – получение высшего образования (72,9%) и на третье – сделать 
карьеру (67,2%). Такая приоритетность обозначенных целей наблюдается по всем 
срезам, в том числе и по материальным критериям. 

Диаграмм № 6 
ВАЖНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И БРАКА (в разрезе пола) 
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Менее всего молодежь заинте-
ресована в карьере политика; 
только 17,8% молодых людей 
хотели бы в будущем посвя-
тить себя политической карье-
ре, и для 21,6% респондентов 
интересно принимать участие 
в мероприятиях и гражданских 
инициативах. Эти данные кор-
релируют с ответами респон-
дентов в отношении согласия с 
теми или иными утверждения-
ми. Так, лишь 17,7% опрошен-
ной молодежи поддерживает 
мнение, что «интересоваться 
событиями общества является 
важной частью жизни». Следу-
ет в целом отметить, что анало-
гичная картина наблюдается и 
в других срезах. В своем боль-
шинстве респонденты счита-
ют не таким важным участво-
вать в мероприятиях и граж-
данских инициативах и совсем 
неважным заниматься полити-
кой. Как показывает опрос, за-
метны пассивность и безразли-
чие ко всему тому, что не име-
ет отношения непосредственно 
к собственной личности. К при-
меру, интерес к участию в об-
щественных процессах, волон-
терству или гражданской ак-
тивности невысок.

Есть в этом вопросе регио-
нальные различия. Граждан-

ская активность высока в за-
падных областях: Атырау-
ской (73,5%), Мангистауской 
(62,9%), Кызылординской 
(43,2%). Заниматься полити-
кой хотела бы молодежь также 
в западных областях – Атырау-
ской (79,4%), Мангистау-
ской (45,7%), Кызылордин-
ской (36,4%). В целом моло-
дые люди настроены на лидер-
ство, они полагают, что более 
или менее успешно адаптиру-
ются к жизненным ситуациям, 
так называемая позиция аут-
сайдерства среди молодежи не 
выражена. Несмотря на труд-
ности, которые отмечались ре-
спондентами во время обсуж-
дения на фокус-группах, моло-
дое поколение ориентировано 
на успех. Уровень удовлетво-
ренности своим положением, 
своими планами и своими до-
стижениями на сегодняшний 
день достаточно высок.

Исходя из результатов данно-
го опроса и других исследова-
ний, посвященных изучению 
молодежи, можно предполо-
жить, что получению образо-
вания и созданию семьи мо-
лодежь отводит важное место 
в представлении жизненного 
успеха. К примеру, 83% моло-
дых людей уверены, что будут 
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поступать в высшее учебное 
заведение, что мотивировано 
в первую очередь получени-
ем диплома – он предоставит 
больше возможностей для тру-
доустройства (72,3%); по-
вышением интеллектуальных 
способностей (37,5%) и жела-
нием оправдать ожидания ро-
дителей (30,5%).

Однако следует отметить, что 
поступление в вуз и наличие 
самого диплома порой выгля-
дят как самоцель, но не как 
средство достижения жизнен-
ных целей. Судя по ответам мо-
лодых, можно предположить, 
что сам факт поступления в 
высшее учебное заведение в 
некотором роде выступает для 
молодежи маркером успешно-
сти. Так, если 35,6% респон-
дентов уверены, что с высшим 
образованием им удастся лег-
ко найти работу, то в противо-
положность им 30,8% опро-
шенных молодых людей счита-
ют, что едва ли они найдут ра-
боту. Видимо, по этой причине 
молодые люди в качестве важ-
ного фактора для трудоустрой-
ства назвали наличие связей 
или друзей (54%), 48,2% вы-
делили профессиональные на-
выки и 43,6% – уровень обра-
зования.

Создание семьи, вступление в 
брак молодежью оценивается 
также как важное и необходи-
мое составляющее жизненных 
целей, 82,5% молодых людей 
видят себя в будущем в браке 
и семье, потому что брак по-
вышает ответственность пар-
тнеров друг за друга (52,8%) и 
повышает ответственность ро-
дителей по отношению к своим 
детям (23,6%). Интерес вызы-
вает тот момент, что лишь 5% 
молодых людей видят в браке 
решение материальных про-
блем, тогда как в повседнев-
ной жизни утвердилось мне-
ние, что девушки и молодые 
люди выходят замуж или же-
нятся исключительно по мате-
риальным причинам.

Наименее привлекательной 
для молодежи выглядит цель 
сделать карьеру, она важна 
лишь для 35,7% респонден-
тов. Обращает внимание тот 
факт, что данная цифра корре-
лирует с долей молодых казах-
станцев (38,5%), которые хо-
тели бы работать в системе го-
сударственного управления, и 
чуть меньше с числом молодых 
людей (30,9%), которые хоте-
ли бы работать в частном сек-
торе. Безусловно, нужно учи-
тывать, что эта корреляция, 

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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возможно, условна, однако го-
сударственный и частный сек-
торы в стране в большей степе-
ни представляют возможности 
для карьерного роста. Более 
того, частный сектор позволя-
ет удовлетворить и такую важ-
ную задачу, как получение вы-
сокого дохода. Ведь, согласно 
исследованию, доминирую-
щее число молодых людей при 
выборе работы прежде всего 
ориентируются на доход/за-
работную плату (83,5%); удо-
вольствие, получаемое от ра-
боты, привлекательно для 
22,8% респондентов, и 20,2% 
опрошенных молодых людей 
мотивирует возможность ра-
ботать с людьми. Вероятно, по-
этому в неправительственных 
организациях хотели бы рабо-
тать 5,6% молодежи.

Исследование позволяет опре-
делить, что сегодня представ-
ления молодежи об успехе свя-
заны с созданием семьи, нали-
чием образования и высоким 
доходом. Они больше ориен-
тированы на внешние стиму-
лы – материальный достаток, 
в меньшей степени на карьер-
ный рост. С точки зрения мо-

лодежи, жизненный успех воз-
можен, если «точно знать, чего 
хотеть» (71,3%) и рядом есть 
люди, на которых можно поло-
житься (43,3%).

«...заниматься саморазви-

тием не модно прямо. Это 

сложный вопрос оказал-

ся. Ну я думаю, что это про-

сто сидеть дома. Ни с кем не 

общаться, никуда не стре-

миться, ничем, наверное, 

не заниматься. Это что-то 

такое. Тяжелый для меня 

вопрос, я не могу ответить 

точно» 
(девушка, 27 лет, работает)

  «Любимая работа – это ро-
скошный подарок судь-
бы тебе. Это круто. Многие ведь люди работают изо дня в день, они ненавидят свою работу всю свою жизнь. В итоге потом думают, зачем они такую жизнь прожили. У нас сейчас люди учатся от-

дыхать, раньше они только работали, работали и могли умереть на работе. Сейчас у нас люди пытаются ездить за границу отдыхать или хотя бы в Боровое съездить» 
(девушка, 27 лет, работает)
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Судя по опросу, у молодежи 
есть схема жизненных планов: 
окончание школы, поступле-
ние в вуз, начало работы, соз-
дание семьи – их реализация 
ориентирована в большей сте-
пени на помощь семьи, а также 
на неформальные связи. Мы 
предполагаем, что такая пози-
ция, возможно, позволяет по-
высить вероятность реализа-
ции заявленных целей для са-
мих молодых людей, так как 
они уверены в поддержке со 
стороны прежде всего роди-
телей. Следовательно, и цели, 
которые поставили перед со-
бой юноши и девушки, воз-
можно, кажутся им легко и бы-
стро достижимыми.

«Я сейчас работаю. Такой 
средний заработок, есте-
ственно, этого недостаточ-
но для наших потребно-
стей, возможностей, кото-
рые есть в стране. Поэтому 
хотелось бы, чтобы увели-
чилось. Но строить планы в 
этой организации на буду-
щее, то нет. Может, только 
куда-то в другое место ухо-
дить, тогда да» 

(девушка, 24 года,  
работает)

«Цель: с детства у меня была 

большая цель – я хотел себе 

5 машин в гараже, жену и 

сына. Позже у меня цели не-

много исправились, не знаю, 

изменились. Какой-то пря-

мой цели, что я категориче-

ски хочу работать в «КазМу-

найГазе», нет, чтобы у меня 

был бонус на миллион, на-

пример, нет. Моя главная 

цель – помогать родителям, 

своей семье, никогда не быть 

им обузой. Не забиваю себе 

голову какой-то там мечтой. 

Сегодня я наслышался здесь 

единоличников – «я только 

надеюсь на себя». А почему 

бы не надеяться на свою се-

мью? Я не говорю о том, что 

они должны прийти и ска-

зать, что вот тебя ждет рабо-

та, вот тебе квартира. Я жду 

содействия, или хотя бы про-

сто спросят: как у тебя дела? 

Поэтому я очень надеюсь на 

семью, потому что они меня 

не забудут в любой ситуации. 

Потому я надеюсь на своих 

близких» 
(молодой человек, 26 лет, 

Астана)

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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Таким образом, исследование 
демонстрирует, что на сегод-
няшнем этапе для казахстан-
ской молодежи важным явля-
ется, какими людьми они хотят 
стать, какими качествами об-
ладать, тогда как конкретным 
целям – получению образова-
ния, созданию семьи и карьер-
ному росту – молодежь пока 
отводит второе и третье ме-
ста, степень их важности для 
молодого поколения еще не-
высока. Несколько выделяет-
ся цель – получение образова-
ния, но следует отметить, что 
не для всех возрастных групп 
эта цель является приоритет-

«Я такой человек, у меня 

все по плану – то надо вы-

полнить, это надо сделать. 

Как галочки ставить, что 

выполнила. Я хотела отлич-

но окончить университет, я 

так и сделала. Теперь у меня 

магистратура – так поэтап-

но. Все так и происходит. 

Дальше, конечно, работа 

стабильная и семья. Конеч-

но, очень многое будет за-

висеть от меня, надо пере-

бороть свою лень, осталь-

ное все возможно» 

(девушка, 22 года, Астана)

«Я полагаюсь в какой-то степени на себя и рассчи-тываю на родителей. После окончания университета буду только на себя ориен-тироваться. К тому времени я надеюсь, что буду полно-стью себя обеспечивать» (девушка, 17 лет,  
студентка)

«Моя цель сейчас – это по-
ступить в университет, ско-
ро сдаю экзамены. Дальше, 
конечно, после университе-
та хочу работать в органах, 
комитете. Желательно в Ко-
митете национальной безо-
пасности. Помогать семье, 
друзьям, стать в будущем 
большим человеком, чтобы 
мной гордились. Я предан 
своей семье, можно ска-
зать, что в данный момент 
я полностью зависим от се-
мьи, без семьи я никуда. Я 
сам еще ничего не добился, 
полностью зависим от се-
мьи, поэтому я предан» 

(молодой человек, 20 лет, 
выпускник колледжа)

«Я надеюсь на Всевышнего, 
на себя и на моих родных. 
Но в основном, конечно, на 
Всевышнего и на себя». 

(девушка, 22 года,  
не работает Астана)
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ной. Учитывая, что карьерный 
рост не столь привлекателен, 
можно предположить, что на-
личие высшего образования 
не является средством для ка-
рьеры, а скорее оно необхо-
димо для получения высоко-
го дохода, с одной стороны, а 
с другой, само наличие обра-
зования выступает критери-
ем успеха для определенных 
возрастных групп. Кроме того, 
как показывает опрос, высока 
значимость для молодых лю-
дей такой цели, как создание 
семьи. Преобладающее чис-
ло респондентов видят себя в 
будущем в браке и семье. По 
сравнению с другими обозна-
ченными целями, карьерный 
рост представляет наимень-
ший интерес, сегодня лишь 
35,7% молодых людей ори-
ентированы на то, чтобы сде-
лать карьеру. В большей сте-
пени молодежь в профессио-
нальной деятельности интере-
сует высокий доход.

3.2. Образование и планы на 
развитие и саморазвитие

Если исходить из анализа  
фокус-групповых дискуссий, 

можно предположить, что на 
этапе конструирования своих 
жизненных планов молодежь 
в первую очередь ориентиру-
ется на более высокие позиции 
как наиболее желательные, т.е. 
она сначала определяет уро-
вень своих притязаний, а уже 
потом анализирует свои воз-
можности. Соответственно, 
возникает ряд вопросов, кото-
рые хотелось бы исследовать 
в данном разделе. Во-первых, 
каково отношение молодежи к 
получению образования? Мо-
тивирована ли казахстанская 
молодежь на получение об-
разования? Является ли обра-
зование для молодежи сред-
ством для получения высоко-
оплачиваемой работы и закре-
пления высокого социального 
статуса в обществе?

Как показывает опрос, в на-
стоящее время продолжают 
учиться в среднем или средне-
специальном образователь-
ном учреждении 30,8% ре-
спондентов и 16,7% в высшем 
учебном заведении, 0,8% обу-
чаются в магистратуре и 51,7% 
опрошенных уже закончили 
обучение, приобрели специ-

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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альность и работают. Из чис-
ла тех, кто в настоящее вре-
мя учится в школе и получает 
среднее специальное образо-
вание, хотели бы иметь выс-
шее образование 83% и не хо-
тели бы 16,9% респондентов.

Интересная ситуация наблюда-
ется в связи с желанием полу-
чения высшего образования и 
продолжения обучения в раз-
резе село/город. Так, если по-
сле окончания школы 32% го-
родской молодежи планиру-
ют продолжить обучение по 
сравнению с 17% своих сель-
ских сверстников, то приоб-
рести высшее образование 
хотели бы 84,9% горожан и 
80,9% сельской молодежи. 

Высокую степень мотивиро-
ванности получить высшее об-
разование отметили 87,4%:  
35,4% – очень мотивированы 
и 52% – скорее мотивированы.

Основными причинами, из-за 
которых молодежь отказыва-
ется от высшего образования, 
выступают: ограниченные фи-
нансовые средства (42,3%); 
не нравится учиться (28,8%); 
не уверены, что это обеспе-
чит лучшее будущее (26,9%). 
Среди тех, кто мотивирован 
на приобретение высшего об-
разования, доминирует фак-
тор получения диплома, кото-
рый предоставит больше воз-
можностей для трудоустрой-
ства (72,3%).

Диаграмма №8
ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Как показывает опрос, в настоящее время продолжают учиться в среднем или средне-
специальном образовательном учреждении 30,8% респондентов и 16,7% в высшем 
учебном заведении, 0,8% обучаются в магистратуре и 51,7% опрошенных уже закончили 
обучение, приобрели специальность и работают. Из числа тех, кто в настоящее время 
учится в школе и получает среднее специальное образование, хотели бы иметь высшее 
образование 83% и не хотят 16,9% респондентов.  

Интересная ситуация наблюдается в связи с  желанием получения высшего образования и 
продолжения обучения в разрезе село /город. Так, если после окончания школы 32% 
городской молодежи планируют продолжить обучение  по сравнению со своими 
сельскими сверстниками  (17%), то приобрести  высшее образование хотели бы 84,9% 
горожан и 80,9% сельской молодежи. Высокую степень мотивированности получить 
высшее образование отметили 87,4%: 35,4%  -  очень мотивированы и 52% - скорее 
мотивированы. 

Основными причинами, из-за которых молодежь отказывается от высшего образования, 
выступают: ограниченные финансовые средства (42,3%); не нравится учиться (28,8%); 
не уверены, что это обеспечит лучшее будущее (26,9%). Среди тех, кто мотивирован на 
приобретение высшего образования, доминирует фактор получения диплома, который 
предоставит больше возможностей для трудоустройства (72,3%). 

Диаграмма №7 

ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

Опрос позволяет отметить увлеченность молодых казахстанцев получением диплома о 
высшем образовании, он имеет для них универсальное значение, приобретая статус 
самостоятельного ценностного ориентира. Наличие диплома становится важнее  знаний, 
оно, скорее всего, в большей степени ассоциируется с высоким доходом. Лишь отсутствие 
финансовых средств может стать труднопреодолимым фактором для получения высшего 
образования.  
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Опрос позволяет отметить ув-
леченность молодых казах-
станцев получением диплома о 
высшем образовании, он име-
ет для них универсальное зна-
чение, приобретая статус са-
мостоятельного ценностно-
го ориентира. Наличие дипло-
ма становится важнее знаний, 
оно, скорее всего, в большей 
степени ассоциируется с вы-
соким доходом. Лишь отсут-
ствие финансовых средств мо-
жет стать труднопреодолимым 
фактором для получения выс-
шего образования. Несмотря на то что основной 

причиной для тех, кто хочет по-
лучить образование, выступа-
ют желание и уверенность, что 
с высшим образованием трудо-
устроиться легче, все же мне-
ния респондентов раздели-
лись на две противоположно-
сти относительно достаточно-
сти уровня их образования для 
трудоустройства. Так, 35,6% 
полагают, что легко найдут ра-
боту; 30,8% уверены, что едва 
ли найдут работу; 15,1% счита-
ют, что им нужно больше обра-
зования для успешного трудоу-
стройства. Вовсе не верят в по-
ложительный результат поис-
ка работы 3,4% респондентов. 
Для молодых сельчан (80%) 
возможность лучшего трудо-
устройства с дипломом вуза 
важнее, чем для молодых го-
рожан (66,4 %).

«Для меня сейчас важно 

высшее образование. Если 

уже начала с магистратуры, 

поступила, и закончить 

надо до конца. Дальше 

учиться я уже не планирую. 

А в магистратуру я просто 

поступила. Я довольна. 

Я учусь, но больше для 

меня играет роль высшее 

образование, наличие 

этого образования» 

(девушка, 25 лет, учится в 
магистратуре)

«Я разочаровался в 
образовании на самом деле. 
Я не жалею, что получил 
образование. Это круто. Я 
могу поговорить, многое 
понять. Но сколько раз 
ходил на собеседование, 
никого не волнует, что и 
как ты учился, твои оценки. 
В лучшем случае волнует 
конкретное качество, 
которое ты можешь 
привнести в работу, что ты 
можешь конкретно сейчас 
показать, сделать» 

(молодой человек, 26 лет, 
работает)

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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Таблица № 14
С УЧЕТОМ ВАШЕГО НЫНЕШНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

Варианты ответов Количество Процент

Легко найдете работу 356 35,6

Едва ли найдете работу 308 30,8

Никогда не найдете работу 34 3,4

Нужно больше образования, чтобы по-

лучить работу
151 15,1

Затрудняюсь ответить 151 15,1

Вопреки этому, свою успе-
ваемость треть студентов ву-
зов оценили как высокую; как 
среднюю – больше половины 
(практически две трети) сту-
дентов. Средняя успеваемость 
школьников и учащихся кол-

леджей, по их же оценкам, со-
ставляет 4,4 балла по пяти-
балльной шкале, четверть ре-
спондентов учится на «отлич-
но», и больше половины – на 
оценку «хорошо».

Таблица № 15
СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА ПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД, %

Варианты ответов 
Школа/

Колледж

ВУЗ/

магистратура

Очень высокий 3,2 8,6

Высокий 27,9 37,1

Средний 58,9 52,0

Удовлетворительный 9,7 1,7

Низкий 0,3 -

Очень низкий балл - 0,6

Вероятно, по этой причине 
большая часть обучающихся 
охарактеризовала свой учеб-
ный день как легкий и не-
напряженный. Чуть больше 
четверти респондентов, как 
школьников, так и студентов 

вузов и колледжей, считают 
свой учебный день напряжен-
ным лишь в некоторой степе-
ни. Так, согласно опросу, сред-
нее время, которое уделяют 
казахстанские школьники вы-
полнению домашней работы – 
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2 часа: 41,9% затрачивают на 
самостоятельное обучение до 
2 часов в день; 36% – от 3 до 
4 часов в день. Среди студен-

тов 41,7% тратят на самостоя-
тельную работу 1-2 часа в день 
и 34,3% – 3-4 часа в день.

Таблица № 16
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
В КАЗАХСТАНЕ? (%%)

Отлич-

ное

Хоро-

шее
Плохое

Очень 

плохое

Нет от-

вета/ Не 

знаю

Начальное образование 20,7 71,6 5,6 0,9 1,2

Среднее образование 16,0 72,6 7,8 1,6 2,0

Среднее специальное  

образование
14,2 65,0 12,2 1,5 7,1

Высшее образование 15,4 61,0 12,8 1,3 9,5

Послевузовское  

образование
14,1 57,0 10,1 1,7 17,1

В целом молодежь положи-
тельно оценивает качество об-
разования: преобладающее 
число респондентов, доля ко-
торых колеблется от 57% до 
72,6%, поставили оценку «хо-
рошо». Но вместе с тем 57,3% 
участников опроса считают, что 
«система образования требу-
ет проведения некоторых ре-
форм», и 26% – проведения 
масштабных реформ; не видят 
необходимости преобразова-
ний в системе образования 8% 
респондентов. Соответствен-

но, 47,6% молодого поколе-
ния выбрали бы возможность 
получить образование за рубе-
жом, а 17,7% - возможность 
частичного обучения за рубе-
жом. Местному образованию 
отдали предпочтение 24,8% 
респондентов, и затруднились 
ответить 9,9% молодых лю-
дей. Сельская молодежь, в от-
личие от городской, отдала 
свой голос местному образо-
ванию (30% и 20,6% соответ-
ственно).

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ



70

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. КАЗАХСТАН

Диаграмма № 9
ЧТО БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ВЫБОР?
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Приоритетными странами для получения образования для молодых казахстанцев 
являются Россия, США, страны ЕС и Китай. Интересен тот факт, что молодые люди из 
русской этнической группы стремятся обучаться в России, тогда как казахская молодежь 
выбирает страны Запада (США, ЕС) и Китай.  

Таблица № 18 
ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ШАНС ОБУЧАТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ (ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВАШЕГО 

ОБУЧЕНИЯ), КАКУЮ СТРАНУ ВЫ БЫ ВЫБРАЛИ? 
Варианты ответов  Вся выборка В разрезе 

национальностей 
Количеств

о 
Процент Казах Русский 

Россия 296 29,6 16,0 56,2 
Соединённые Штаты 
Америки 

237 23,7 28,7 14,6 

Страны ЕС  163 16,3 19,5 10,4 
Китай 146 14,6 17,0 8,4 
Страна Центральной Азии 52 5,2 7,1 1,3 
Южная Корея 2 0,2 0,3 - 
Турция 2 0,2 0,3 - 
Малайзия 1 0,1 0,2 - 
Сингапур 1 0,1 0,2 - 
Никакая 6 0,6 0,8 0,3 
Затрудняюсь  ответить /Нет 
ответа  

94 9,4 10,0 8,8 

Итого  1000 100,0 100,0 100,0 
 

Согласно  результатам опроса, недовольство больше связано не с качеством образования, 
а ростом оплаты за учебу. Вместе с тем к коррупции как проблеме отношение у молодежи 
неоднозначное. Так, среди студентов вузов 30,9% и 38,6% школьников и учащихся 
колледжей отрицали факты коррупции и 32% студентов вузов и 22,7% признали, что 
иногда такое происходит. Тем не менее коррупция в сфере среднего и среднего 
специального образования присутствует так  же, как в вузовском и послевузовском 
образовании, пусть немного в меньшей степени, как считают молодые люди. 

47,6 

24,8 

17,7 

9,9 
Зарубежное образование 

Местное образование 

Частичное образование за рубежом 

Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     

Приоритетными странами для 
получения образования для 
молодых казахстанцев явля-
ются Россия, США, страны ЕС 
и Китай. Интересен тот факт, 
что молодые люди из русской 

этнической группы стремятся 
обучаться в России, тогда как 
казахская молодежь выбира-
ет страны Запада (США, ЕС) и 
Китай.

Таблица № 17
ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ШАНС ОБУЧАТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ  
(ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВАШЕГО ОБУЧЕНИЯ), КАКУЮ СТРАНУ 
ВЫ БЫ ВЫБРАЛИ?

Варианты ответов
Вся выборка

В разрезе  

национальностей

Количество Процент Казах, % Русский,%

Россия 296 29,6 16,0 56,2

Соединённые Штаты Америки 237 23,7 28,7 14,6

Страны ЕС 163 16,3 19,5 10,4

Китай 146 14,6 17,0 8,4

Страна Центральной Азии 52 5,2 7,1 1,3

Южная Корея 2 0,2 0,3 -

Турция 2 0,2 0,3 -

Малайзия 1 0,1 0,2 -

Сингапур 1 0,1 0,2 -
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Никакая 6 0,6 0,8 0,3

Затрудняюсь  ответить /Нет 

ответа 
94 9,4 10,0 8,8

Итого 1000 100,0 100,0 100,0

Согласно результатам опроса, 
недовольство больше связано 
не с качеством образования, а 
с ростом оплаты за учебу. Вме-
сте с тем к коррупции как к про-
блеме отношение у молодежи 
неоднозначное. Так, среди сту-
дентов вузов 30,9% и 38,6% 
школьников и учащихся кол-
леджей отрицали факты кор-
рупции, а 32% студентов ву-

зов и 22,7% учащихся средних 
учебных заведений признали, 
что иногда такое происходит. 
Тем не менее коррупция в сфе-
ре среднего и среднего специ-
ального образования присут-
ствует так же, как в вузовском 
и послевузовском образова-
нии, пусть немного в меньшей 
степени, как считают молодые 
люди.

Таблица № 18
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО ИМЕЮТСЯ СЛУЧАИ «ПОКУПКИ»  
ОЦЕНОК И ЭКЗАМЕНОВ? (%)

Варианты ответов

Учащиеся школ/

колледжей (308 

респондентов)

Учащиеся вузов

(175 респондентов)

Да, почти всегда 8,4 9,7

Да, иногда 22,7 32,0

Да, редко 20,5 20,6

Нет, никогда 38,6 30,9

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 9,8 6,8

Итого 100,0 100,0

Подводя итоги, можно заме-
тить, что наличие высшего об-
разования является важным и 
значимым фактором для ка-
захстанской молодежи. Более 
того, результаты исследования 
демонстрируют высокий уро-

вень мотивированности мо-
лодежи на получение высшего 
образования. Однако следует 
отметить, что для большей ча-
сти молодых людей привлека-
тельнее сам факт наличия ди-
плома, а не знания, получае-

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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мые в ходе обучения. Поэто-
му молодежь уделяет не так 
много времени обучению вне 
учебного учреждения, хотя 
чуть больше половины респон-
дентов (53,7%) из числа тех, 
кто обучается в вузе, свой уро-
вень оценили как средний и 
45,75% – как высокий и очень 
высокий. Но, несмотря на то 
что среди молодежи домини-
рует положительная оценка си-
стемы образования в стране и 
качества получаемых знаний, 
чуть больше половины респон-
дентов, если бы у них был вы-
бор, отдали бы предпочтение 
образованию за рубежом.

В целом же специалисты в 
стране озабочены тем, что су-
ществующая ситуация в си-
стеме образования позволя-
ет прогнозировать усиление 
в перспективе проблемы де-
фицита высококвалифициро-
ванных и узкоспециализиро-
ванных кадров. Как утвержда-
ют специалисты, значительная 
часть студентов уже до оконча-
ния вуза или средне-специаль-
ного образовательного учреж-
дения знают, что будут рабо-
тать по другой специальности 
и в другой сфере, а это означа-
ет снижение запросов и требо-
ваний как к преподаванию, так 

и к получаемым знаниям. Бо-
лее того, утвердилось мнение, 
что неопределенность выпуск-
ников вузов в отношении буду-
щего места работы по профес-
сии становится нормой.

Тем не менее, как показыва-
ет опрос, из числа тех, кто уже 
в настоящее время работает, а 
это 43%, 44,7% молодых ка-
захстанцев работают по про-
фессии, 20,9% заняты на ра-
боте, которая в некоторой сте-
пени связана с полученной 
профессией, и 24,2% рабо-
тающей молодежи трудятся 
не по профессии. Профессио-
нальную стажировку/практику 
во время обучения проходили 
31,7% респондентов. Однако, 
согласно данным опроса, на-
личие образования не имеет 
первостепенного значения при 
поиске работы. Зарубежный 
опыт (обучение, стажировка, 
практика) также, по мнению 
молодых людей, не оказывает 
влияния, а значимость данного 
фактора отметили лишь 17,5% 
респондентов.

Несмотря на преобладание 
среди молодежи представле-
ния о том, что наличие дипло-
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ма о высшем образовании по-
зволит легче трудоустроиться, 
все же при поиске работы важ-
ными факторами оказываются 
не профессиональные навыки, 
не наличие зарубежных стажи-
ровок, а неформальные кана-
лы – связи/друзья. В этой свя-
зи можно предположить, что 
наличие высшего образования 
и профессиональных знаний 
не является средством, способ-
ствующим трудоустройству и 
залогом успешной реализации 
жизненных планов.

3.3. Семья и брак 

В этом блоке исследования ак-
цент был сделан на изучении 
отношения молодежи к ин-
ституту семьи, который видо-
изменяется, идет к другой мо-
дели существования, соответ-
ственно, меняются и формы 
выстраивания брачных отно-
шений. Конечно, взрослое по-
коление прожило по одной се-
мейной модели, они выступа-
ют носителями традиционной 
культуры семьи, на смену кото-
рой сейчас приходит иная мо-
дель. Однако, как показыва-
ют другие исследования, семья 
не теряет свою ценность и зна-
чимость и для молодых казах-

станцев, несмотря на то что се-
годня существуют как традици-
онная семья, так и ее альтер-
нативные формы. К примеру, 
мужчина имеет несколько се-
мей; женщина одна растит де-
тей и т.д. Но прежде чем мы 
рассмотрим мнение молодежи 
относительно института семьи 
и брака, обратим внимание на 
то, как молодые казахстанцы 
оценивают характер взаимоот-
ношений с родителями.

Взаимоотношения с  
родителями

Согласно результатам опро-
са, наблюдается тесное взаи-
модействие молодых людей с 
родителями. При принятии ре-
шении 31% советуются с мате-
рью и 37,4% – с отцом. В це-
лом число респондентов, ко-
торые принимают решения 
совместно с родителями, со-
ставляет 54,4%, у 10,6% ре-
шение принимают только ро-
дители, и 32,3% молодых лю-
дей ответили, что принимают 
решения самостоятельно. Фо-
кус-групповые дискуссии так-
же подтверждают роль и уча-
стие родителей в жизни моло-
дых людей.

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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Диаграмма № 10
КТО ПРИНИМАЕТ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?

Стр. 41, Таблица 11: Вместо Общий  - Женский 

Стр. 50 Выровнять межстрочное расстояние в левом и правом столбцах  

Стр. 58 правый столбец, вторая цитата сверху – добавить информацию о респонденте Девушка, 25 
лет, не работает, ФГ, Астана 

Стр. 64 Заменить Таблицу № 17  

Таблица № 17
ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ШАНС ОБУЧАТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ (ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 

ВАШЕГО ОБУЧЕНИЯ), КАКУЮ СТРАНУ ВЫ БЫ ВЫБРАЛИ?
Варианты ответов Вся выборка В разрезе 

национальностей
Количество Процент Казах Русский

Россия 296 29,6 16,0 56,2%
Соединенные Штаты Америки 237 23,7 28,7 8,4%
Страны ЕС 163 16,3 19,5 14,6%
Китай 146 14,6 17,0 10,4%
Страны Центральной Азии 52 5,2 7,1 1,3%
Южная Корея 2 0,2 0,3 0,0%
Турция 2 0,2 0,3 0,0%
Малайзия 1 0,1 0,2 0,0%
Сингапур 1 0,1 0,2 0,0%
Никакая 6 0,6 0,8 0,3%
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 94 9,4 10,0 8,8%
Итого 1000 100,0 100,0 100,0

 

Стр. 68  заменить график № 10  

Диаграмма № 10
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Мои родители решают все 
Мои родители и я решаем вместе 
Я волен принимать самостоятельное решение 

Конфликтность между детьми 
и родителями невысока, 
48,8% считают, что они хоро-
шо друг друга понимают, и 
45,8% молодых людей, не-
смотря на то что иногда их 
взгляды расходятся с мнением 
родителей, отношения назвали 
дружескими. В большей степе-
ни взаимопонимание между 
родителями и детьми склады-
вается в группе, которая высо-
ко оценила свое финансовое 
положение, 65,2% молодых 
людей, которые оценили свой 

финансовый статус как «отлич-
ный», считают, что понимают 
друг друга очень хорошо. Од-
нако чем заметнее ухудшаются 
оценки финансового состоя-
ния, тем степень взаимопони-
мания снижается. К примеру, 
среди молодых людей, кото-
рые оценили свое финансовое 
положение как «плохое», лишь 
24,6% считают, что они хоро-
шо ладят с родителями, пони-
мают друг друга, и 64,9% уве-
рены, что понимают друг дру-
га, но точки зрения с родителя-
ми расходятся.

Таблица № 19
С КЕМ ВЫ ЖИВЕТЕ? ВЫ ЖИВЕТЕ ОДИН, С РОДИТЕЛЯМИ, 
ПАРТНЕРОМ ИЛИ ДРУЗЬЯМИ/РОДСТВЕННИКАМИ?

Варианты ответов Количество Процент

Живу с близкими членами семьи (родители, 

братья, сестры)
640 64,0

Живу один 25 2,5
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Живу один с ребенком/детьми 14 1,4

Живу с супругом/ супругой 220 22,0

Живу с партнером (с ребенком/детьми) 46 4,6

Живу с друзьями /родственниками 51 5,1

Затрудняюсь ответить 4 0,4

Итого 1000 100,0

Больше взаимопонимания с 
родителями находят девушки 
(51,5%) по сравнению с моло-
дыми людьми (46%), но сле-
дует заметить, что различия не 
сильны. Аналогичная карти-
на наблюдается и в разрезе го-
род/село, понимание с роди-
телями находит больше сель-
ская молодежь (51,4%), не-
жели городская (46,8%). В 
этническом разрезе, соглас-
но данным опроса, представи-
тели русской этнической груп-
пы (50,6%) в большей сте-
пени понимают родителей, 
нежели представители казах-
ского этноса (47,4%), опять 
же эти различия не так суще-
ственны. Возрастной срез от-
личий от страновых показате-
лей также не демонстрирует, 
большая часть молодых людей 
в различных возрастных груп-
пах подтвердила взаимопони-
мание с родителями.

Возможно, поэтому как частое 
явление в Казахстане отмеча-
ется совместное проживание 
молодых семей с родителями: 
64% молодежи до 25 лет про-
живают с родителями, их доля 
снижается после 25 лет и со-
ставляет 33,9% респонден-
тов. При этом 30,9% респон-
дентов не назвали особой при-
чины совместной жизни с ро-
дителями, 21% живут с ними 
по практическим соображени-
ям, и 12,8% указали в каче-
стве причины финансовый во-
прос. Имеющееся взаимопони-
мание и отсутствие серьезных 
конфликтов и противоречий, а 
также ряд других причин спо-
собствуют тому, что молодежь 
предпочитает жить с родите-
лями. Конечно, одним из фак-
торов выступает и то, что ро-
дители берут на себя решение 
большинства бытовых про-

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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блем, снижая тем самым на-
грузку на молодых людей.

Как фиксирует исследование, 
между поколениями склады-
ваются теплые и доверитель-
ные отношения, что повлия-
ло на положительные оценки 
респондентами их отношений 
с родителями. По ответам ре-
спондентов можно допустить, 
что на сегодня конфликтов и 
серьезных противоречий меж-
ду представлениями о жизни, 
которые поддерживают роди-
тели, и новыми, которые за-
рождаются внутри молодого 
поколения, нет, они мирно со-
седствуют друг с другом.

Отношение к семье и браку

Возможно, поэтому молодежь 
рассматривает под «счастли-
вой семьей» ту, где царят лю-
бовь и поддержка (46,3%), 
существуют крепкие связи чле-
нов семьи разных поколений 
(24,1%), а также семья, где 
есть дети или же есть достаток 
и уверенность в завтрашнем 

дне (12,5% и 12,3% соответ-
ственно). Большая часть мо-
лодежи связывает слово «се-
мья» с позитивными представ-
лениями, в частности, с лю-
бовью, взаимопониманием и 
счастьем.

Соответственно, согласно ис-
следованию, 82,5% молодых 
казахстанцев в будущем ви-
дят себя в браке и с семьей, 
9,4% – с партнером и с се-
мьей. Без партнера и без се-
мейных обязательств в буду-
щем свою жизнь представляют 
лишь 1,5%, без партнера, но с 
ребенком – 0,9%. Не смогли 
ответить на вопрос 5,7% опро-
шенных участников. В разрезе 
город-село существенных от-
личий от показателей по стра-
не не наблюдается: в браке и с 
семьей себя видят 88,7% сель-
ской молодежи и 77,6% го-
родской (меньше на 11,1%). 
Причем брак и семья рассма-
триваются именно в классиче-
ской форме через регистрацию 
отношений в государственных 
органах.
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Диаграмма № 11
ЧТО ТАКОЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ?

50

 
Наряду с этим молодым респондентам были предложены ассоциации, которые могут 
вызывать термин «счастливая семья». Такое разделение в вопросах – представления и 
ассоциации – позволило протестировать ответы молодых участников опроса.  
«Представление» в большей степени связано с логическим размышлением или с тем, что 
говорят окружающие друзья, родители, педагоги, тогда как  «ассоциации» более 
бессознательны и индивидуальны.  Тем не менее наиболее популярными ассоциациями 
«счастливой семьи» среди  молодежи так же выступают: доверие, взаимопонимание 
(41,6%); дети (30,6%); любовь (26,7%); благосостояние, достаток (19,7%); 
супруг /супруга (9,6%); наличие собственного дома (46%). 

 
 

Таблица № 21 
КАКИЕ АССОЦИАЦИИ У ВАС ВОЗНИКАЮТ, КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»?  
(респонденты имели право выбрать три варианта ответов) 

Варианты ответов (записано со слов респондентов) Количеств
о 

Процент* 

Доверие, взаимопонимание 416 41,6 
Дети 306 30,6 
Любовь 267 26,7 
Благосостояние, достаток 197 19,7 
Муж, жена 96 9,6 
Дом 60 6,0 
Единая семья, дружная 51 5,1 
Здоровье 41 4,1 
Уважение к старшим 8 0,8 
Возможность самореализации и развития каждого 4 0,4 
Мирная жизнь 3 0,3 
Своё будущее 3 0,3 
Каждый счастлив по-своему 3 0,3 
Забота обо всех 2 0,2 

46,3 

24,1 

12,5 

12,3 
3,3 1,5 

Это семья, где царит любовь, 
взаимопонимание и поддержка, а 
количество людей не имеет значения 
Это крепкие связи между членами семьи 
разных поколений и общение с 
родственниками 
Это семья, в которой есть дети 

Это семья, где есть достаток и 
уверенность в завтрашнем дне 

Это семья, где у каждого есть 
возможность развития и самореализации 

Затрудняюсь  ответить.  

Наряду с этим молодым ре-
спондентам были предложены 
ассоциации, которые может 
вызвать термин «счастливая 
семья». Такое разделение в во-
просах – представления и ас-
социации – позволило проте-
стировать ответы молодых 
участников опроса. «Представ-
ление» в большей степени свя-
зано с логическим размышле-
нием или с тем, что говорят 
окружающие, друзья, родите-

ли, педагоги, тогда как «ассо-
циации» более бессознатель-
ны и индивидуальны. Тем не 
менее наиболее популярными 
ассоциациями «счастливой се-
мьи» среди молодежи также 
выступают: доверие, взаимо-
понимание (41,6%); дети 
(30,6%); любовь (26,7%); бла-  
госостояние, достаток (19,7%); 
супруг/супруга (9,6%); нали-
чие собственного дома (6%).

Таблица № 20
КАКИЕ АССОЦИАЦИИ У ВАС ВОЗНИКАЮТ, КОГДА ВЫ СЛЫ-
ШИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»?
(респонденты имели право выбрать три варианта ответов)

Варианты ответов (записано со слов 

респондентов)
Количество Процент*

Доверие, взаимопонимание 416 41,6

Дети 306 30,6

Любовь 267 26,7

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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Благосостояние, достаток 197 19,7

Муж, жена 96 9,6

Дом 60 6,0

Единая семья, дружная 51 5,1

Здоровье 41 4,1

Уважение к старшим 8 0,8

Возможность самореализации и разви-

тия каждого
4 0,4

Мирная жизнь 3 0,3

Свое будущее 3 0,3

Каждый счастлив по-своему 3 0,3

Забота обо всех 2 0,2

Религиозная семья 1 0,1

Затрудняюсь ответить 146 14,6

*Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить не-
сколько вариантов ответа

Гражданский брак допуска-
ет в большей степени город-
ская молодежь (13,4%), неже-
ли сельская (4,3%). 52,8% ре-
спондентов, выбирающих брак 
для своего будущего, выделя-
ют следующее его преимуще-
ство по сравнению с сожитель-
ством: «брак повышает ответ-
ственность партнеров друг за 

друга», 23,6% – «брак повы-
шает ответственность родите-
лей по отношению к детям», и 
15,3% считают, что брак более 
приемлем, чем сожительство. 
Экономическая безопасность 
обоих партнеров в случае за-
ключения брака является ос-
новным преимуществом лишь 
для 5,1% респондентов.
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Таблица № 21
КАК ВЫ ВИДИТЕ СЕБЯ В БУДУЩЕМ?

Варианты ответов Процент Город , % Село , %

В браке и с семьей 82,5 77,6 88,7

Живу с партнером и с семьей 9,4 13,4 4,3

Без партнера и без семейных обязательств 1,5 2,2 0,7

Без партнера, но с ребенком, детьми 0,9 0,7 1,1

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 5,7 6,1 5,2

Итого 100,0

Несмотря на то что в послед-
нее время участились случаи 
совместного проживания мо-
лодых мужчин и девушек без 
официальной регистрации от-
ношений и термин «граждан-
ский брак» сегодня часто ис-
пользуется для характеристи-
ки такой формы совместного 
проживания, все же, как пока-
зывает опрос, в качестве веро-
ятной модели брака «граждан-
ская форма» принимается да-
леко не всеми. Тем не менее 

гражданский брак становится 
все более допустимым и чис-
ло таких пар среди молоде-
жи растет, в связи с чем можно 
предположить, что добрачные 
отношения между молодыми 
постепенно утрачивают четкие 
границы. Однако отсутствие 
статистических данных об этой 
форме брака пока не позволя-
ет судить о степени его распро-
страненности в стране именно 
среди молодежи.

Диаграмма № 12
ПРЕИМУЩЕСТВА БРАКА ПЕРЕД СОЖИТЕЛЬСТВОМ,  
ПО МНЕНИЮ ТЕХ, КТО ВИДИТ СЕБЯ В БРАКЕ В БУДУЩЕМ

52

 
Определенные различия во мнениях также обнаружены в зависимости от этнической 
принадлежности респондентов. Большая часть молодежи считает, что преимущества 
брака – это повышенная ответственность партнеров друг за друга (54,2% ответов казахов 
и 49,8% - русских). Вместе с тем  более четверти казахской молодежи отметила в 
качестве преимущества брака над сожительством повышенную ответственность 
родителей по отношению к своим детям (26,3%). Среди русской молодежи аналогичного 
мнения придерживается только 17%. В то же время 23,5% русских отмечают, что брак  
более приемлем, чем сожительство. Такой ответ актуален для 11,6% казахов. 

 

Диаграмма № 12 

ПРЕИМУЩЕСТВА БРАКА ПЕРЕД СОЖИТЕЛЬСТВОМ, ПО МНЕНИЮ ТЕХ, КТО ВИДИТ 
СЕБЯ В БРАКЕ В БУДУЩЕМ (в разрезе национальности) 

 
Среди сельской молодежи вариант ответа «брак более приемлем, чем сожительство» 
также более популярен (20,2%)  по сравнению с частотой выбора  аналогичного ответа 
городскими молодыми людьми (10,9%). В остальном тенденции схожи и отражают 
общие результаты, полученные в ответах на вопрос. 

Диаграмма № 13 

52,8 

23,6 

5,1 

15,3 

3,2 

Брак повышает ответственность партнеров 
друг за друга 

Брак повышает ответственность родителей по 
отношению к своим детям 

Брак обеспечивает больше экономической 
безопасности для обоих партнеров 

Брак является более приемлемым, чем 
сожительство  

Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  

4,5 

23,5 

5,3 

17 

49,8 

2,8 

11,6 

5,1 

26,3 

54,2 

Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  

Брак является более приемлемым, чем 
сожительство  

Брак обеспечивает больше экономической 
безопасности для обоих партнеров 

Брак повышает ответственность родителей по 
отношению к своим детям 

Брак повышает ответственность партнеров 
друг за друга 

Казах Русский 

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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Определенные различия во 
мнениях также обнаружены 
в зависимости от этнической 
принадлежности респонден-
тов. Большая часть молоде-
жи считает, что преимущества 
брака – это повышенная от-
ветственность партнеров друг 
за друга (54,2% ответов каза-
хов и 49,8% – русских). Вме-
сте с тем более четверти ка-
захской молодежи отметил в 

качестве преимущества бра-
ка над сожительством повы-
шенную ответственность ро-
дителей по отношению к сво-
им детям (26,3%). Среди рус-
ской молодежи аналогичного 
мнения придерживается толь-
ко 17%. В то же время 23,5% 
русских отмечают, что брак бо-
лее приемлем, чем сожитель-
ство. Такой ответ актуален для 
11,6% казахов.

Диаграмма № 13
ПРЕИМУЩЕСТВА БРАКА ПЕРЕД СОЖИТЕЛЬСТВОМ,  
ПО МНЕНИЮ ТЕХ, КТО ВИДИТ СЕБЯ В БРАКЕ В БУДУЩЕМ  
(в разрезе национальности)

52

 
Определенные различия во мнениях также обнаружены в зависимости от этнической 
принадлежности респондентов. Большая часть молодежи считает, что преимущества 
брака – это повышенная ответственность партнеров друг за друга (54,2% ответов казахов 
и 49,8% - русских). Вместе с тем  более четверти казахской молодежи отметила в 
качестве преимущества брака над сожительством повышенную ответственность 
родителей по отношению к своим детям (26,3%). Среди русской молодежи аналогичного 
мнения придерживается только 17%. В то же время 23,5% русских отмечают, что брак  
более приемлем, чем сожительство. Такой ответ актуален для 11,6% казахов. 

 

Диаграмма № 12 

ПРЕИМУЩЕСТВА БРАКА ПЕРЕД СОЖИТЕЛЬСТВОМ, ПО МНЕНИЮ ТЕХ, КТО ВИДИТ 
СЕБЯ В БРАКЕ В БУДУЩЕМ (в разрезе национальности) 

 
Среди сельской молодежи вариант ответа «брак более приемлем, чем сожительство» 
также более популярен (20,2%)  по сравнению с частотой выбора  аналогичного ответа 
городскими молодыми людьми (10,9%). В остальном тенденции схожи и отражают 
общие результаты, полученные в ответах на вопрос. 

Диаграмма № 13 

52,8 

23,6 

5,1 

15,3 

3,2 

Брак повышает ответственность партнеров 
друг за друга 

Брак повышает ответственность родителей по 
отношению к своим детям 

Брак обеспечивает больше экономической 
безопасности для обоих партнеров 

Брак является более приемлемым, чем 
сожительство  

Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  

4,5 

23,5 

5,3 

17 

49,8 

2,8 

11,6 

5,1 

26,3 

54,2 

Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  

Брак является более приемлемым, чем 
сожительство  

Брак обеспечивает больше экономической 
безопасности для обоих партнеров 

Брак повышает ответственность родителей по 
отношению к своим детям 

Брак повышает ответственность партнеров 
друг за друга 

Казах Русский 

Среди сельской молодежи ва-
риант ответа «брак более при-
емлем, чем сожительство» так-
же более популярен (20,2%) 
по сравнению с частотой выбо-
ра аналогичного ответа город-

скими молодыми людьми 
(10,9%). В остальном тенден-
ции схожи и отражают общие 
результаты, полученные в от-
ветах на вопрос.
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Диаграмма № 14
ПРЕИМУЩЕСТВА БРАКА ПЕРЕД СОЖИТЕЛЬСТВОМ,  
ПО МНЕНИЮ ТЕХ, КТО ВИДИТ СЕБЯ В БРАКЕ В БУДУЩЕМ  
(в разрезе город/село)

53

ПРЕИМУЩЕСТВА БРАКА ПЕРЕД СОЖИТЕЛЬСТВОМ, ПО МНЕНИЮ ТЕХ, КТО ВИДИТ 
СЕБЯ В БРАКЕ В БУДУЩЕМ (в разрезе город/село) 

 
Конечно, сегодня в обществе пытаются относиться более или менее лояльно, не осуждая 
публично, к гражданскому браку. Но  надо отметить, что зарегистрированные браки все-
таки ценнее, чем высокие свободные  отношения. Основными же преимуществами 
гражданского брака (сожительства) по сравнению с официально оформленными 
отношениями, по мнению респондентов, отметивших, что видят себя с партнером и 
детьми (94 человека из 1000 респондентов), являются: возможность больше 
концентрироваться на своей карьере – 48,9%; большая независимость друг от друга – 
24,5%; легкость прекращения отношений (легче уйти от партнера) – 10,6%. 

 

Таблица № 23 
ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ СОЖИТЕЛЬСТВА ПО 

СРАВНЕНИЮ С БРАКОМ?  
Варианты ответов  Количество Процент 
Партнеры более независимы друг от друга  24 25,5 
Партнеры больше концентрируются на своей карьере 46 48,9 
Партнеры меньше конфликтуют друг с другом  6 6,4 
Легче помириться с партнером, когда сожительствуешь 4 4,3 
Легче уйти от  партнера при совместном проживании 10 10,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  4 4,3 
Итого  94 100,0 

 
«Я за официальный брак. Я не приветствую гражданские браки, считаю, что все 
должно быть зарегистрировано официально. Появляется какая-то особенная 
ответственность, нежели при гражданском браке, когда человек знает, что он ничем 
не привязан к другому человеку и может в любой момент уйти» (девушка, 17 лет, 
студентка, Астана, ФГ) 

1 

20,2 

6,6 

25,5 

46,7 

5,1 

10,9 

3,7 

21,9 

58,4 

Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  

Брак является более приемлемым, чем 
сожительство  

Брак обеспечивает больше экономической 
безопасности для обоих партнеров 

Брак повышает ответственность родителей по 
отношению к своим детям 

Брак повышает ответственность партнеров друг 
за друга 

Город Село 

Конечно, сегодня в обществе к 
гражданскому браку пытаются 
относиться более или менее 
лояльно, не осуждая публично. 
Но надо отметить, что зареги-
стрированные браки все-таки 
ценнее, чем «высокие свобод-
ные отношения». Основными 
же преимуществами граждан-
ского брака (сожительства) по 
сравнению с официально 
оформленными отношениями, 

по мнению респондентов, от-
метивших, что видят себя с 
партнером и детьми (94 чело-
века из 1000 респондентов), 
являются: возможность боль-
ше концентрироваться на сво-
ей карьере – 48,9%; большая 
независимость друг от друга – 
24,5%; легкость прекращения 
отношений (легче уйти от пар-
тнера) – 10,6%.

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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Таблица № 22
ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ 
СОЖИТЕЛЬСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С БРАКОМ? 

Варианты ответов Количество Процент

Партнеры более независимы друг от друга 24 25,5

Партнеры больше концентрируются на своей 

карьере
46 48,9

Партнеры меньше конфликтуют друг с другом 6 6,4

Легче помириться с партнером, когда сожи-

тельствуешь
4 4,3

Легче уйти от партнера при совместном прожи-

вании
10 10,6

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 4 4,3

Итого 94 100,0

«Я за официальный брак. 
Я не приветствую граждан-
ские браки, считаю, что все 
должно быть зарегистриро-
вано официально. Появля-
ется какая-то особенная от-
ветственность, нежели при 
гражданском браке, когда 
человек знает, что он ничем 
не привязан к другому че-
ловеку и может в любой мо-
мент уйти» 

(девушка, 17 лет,  
студентка, Астана, ФГ)

«Да, очень важно быть в 
официальных отношениях, 
потому что важно знать, что 
человек важен для тебя во 
всех сферах» 
(молодой человек, 22 года, 

предприниматель, Астана, 
глубинное интервью)

«Для меня важен офици-

альный брак, он более при-

личный и перед детьми, чем 

гражданский, потому что, 

когда гражданский брак, 

многие даже не знают, что 

он женился» 
(девушка, Астана, ФГ)

 «Я не такой прям консерва-
тивный человек, чтобы жить 
с человеком в официаль-
ных отношениях. Если хоти-
те для себя пожить, то мож-
но гражданским браком, а 
если точно хотите детей, то 
нужно уже вступать в офи-
циальные отношения» 

(девушка, 18 лет,  
студентка, Астана,  

глубинное интервью).



83

Другой формой создания се-
мьи в Казахстане среди каза-
хов является кража невест, ко-
торая раньше была наиболее 
распространена в сельской 
местности и на юге страны. По-
сле обретения независимости 
и роста популярности традици-
онных форм заключения бра-
ка среди казахской этнической 
группы, включающих такие ри-
туалы, как сватовство, прово-
ды невесты, случаи кражи не-
вест, казалось, значительно 
уменьшились. В повседневной 
практике Казахстана существо-
вали два вида «кражи невест»: 
«по договоренности» – когда 
молодой человек «воровал» 
девушку с ее согласия, причи-
ной применения такой формы 
были финансовые трудности, 
и другая форма – насильствен-
ная, когда молодой человек 
воровал девушку без ее согла-
сия и учета ее желания. Однако 
в последнее время, вероятно, с 
ростом экономического кризи-
са, с одной стороны, и с услож-
нением и увеличением финан-
совых расходов на проведение 
свадебных ритуалов, с дру-

гой стороны, вновь на повест-
ке дня появилась тема насиль-
ственной кражи невест.

Как показывают данные опро-
са, большая часть респонден-
тов (44,8%) негативно отозва-
лась о практике кражи невест. 
Считают, что это дико и несо-
временно 24,6%; необходимо 
для целей экономии – 7,5% 
опрошенных; 33,5% респон-
дентов подчеркнули распро-
страненность случаев кражи 
невесты по взаимному согла-
сию. Положительно к краже не-
вест отнеслись в общей слож-
ности 14,3% (дань традиции 
– 7,9%, экономия средств – 
7,5%). Среди русских респон-
дентов более высокий уровень 
затруднившихся ответить на 
вопрос об отношении к прак-
тике кражи невест (14,9% про-
тив 2,5%) и незначительная 
доля положительных ответов. 
Оправдывают данную практи-
ку тем, что это традиция, 3,2% 
русских (10,5% казахов), воз-
можность сэкономить – 1,9% 
(10,4% казахов).

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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Таблица № 23
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРАКТИКЕ КРАЖ НЕВЕСТ?  
(в разрезе национальностей,%)

Варианты ответов Казах Русский

Положительно, это наши традиции 10,5 3,2 

Положительно, это способ сэкономить на свадьбе 10,4 1,9 

Ни положительно, ни отрицательно – это часто про-

исходит по взаимному согласию
31,9 35,4 

Отрицательно, это несовременно и дико 25,1 24,4 

Отрицательно, это оскорбляет девушку 19,6 20,8 

Затрудняюсь ответить 2,5 14,3 

Если сравнивать ответы на во-
прос об отношении респон-
дента к краже невесты по ме-
сту его жительства и полу, то 
прослеживаются следующие 
тенденции. Среди городских 
жителей чаще звучала отри-
цательная оценка данного яв-
ления; так, 30,5% городской 
молодежи ответили, что счи-
тают эту практику несовремен-
ной и дикой, а больше четвер-

ти (24,4%) отметили, что это 
оскорбляет девушку. Общая 
доля сельских жителей, не-
гативно относящихся к прак-
тике кражи невест, составила 
32,1% (для сравнения, в отно-
шении горожан эта цифра со-
ставила 54,9%). В то же время 
10,4% сельчан отметили, что 
можно сэкономить на свадьбе, 
что положительно для девушки 
и ее семьи.

Диаграмма № 15
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРАКТИКЕ КРАЖ НЕВЕСТ?  
(в разрезе город/село)

55

Затрудняюсь ответить 2,5  14,3  
 

Если сравнивать ответы на вопрос об отношении респондента к краже невесты по месту 
его жительства и полу, то прослеживаются следующие тенденции. Среди городских 
жителей чаще звучала отрицательная оценка данного явления; так, 30,5% городской 
молодежи ответили, что считают эту практику несовременной и дикой, а больше четверти 
(24,4%) отметили, что это оскорбляет девушку. Общая доля сельских жителей, негативно 
относящихся к практике кражи невест, составила 32,1% (для сравнения в отношении 
горожан эта цифра составила 55,1%). В то же время 10,4% сельчан отметила, что можно 
сэкономить на свадьбе, что есть положительно для девушки и ее семьи.  

Диаграмма № 14 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРАКТИКЕ КРАЖ НЕВЕСТ? (в разрезе город/село) 

 
 
Еще одной формой заключения брака, которая периодически обсуждается в 
казахстанском обществе, является многоженство. Попытка законодательно закрепить эту 
норму в правовых актах не удалась, женская половина страны в ответ потребовала 
законодательно разрешить и многомужество. При этом женская половина ссылалась на 
закрепленную в Конституции статью закона о  наличии равных прав между мужчинами и 
женщинами. В результате депутаты парламента отклонили такую поправку в Закон о 
семье.   

Судя по данным опроса, молодежь отрицательно относится к такой форме, как 
многоженство. Полностью не были согласны с тем, что такая практика имеет место быть и 
должна в перспективе оставаться – это мнение высказали  61,4%; скорее не согласны – 
17%. Поддерживают данную идею в общей сложности 26,6%. 

Диаграмма № 15 
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ДОЛЖНА 

БЫТЬ УЗАКОНЕНА ТРАДИЦИЯ МНОГОЖЕНСТВА? 
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Еще одной формой брака, ко-
торая периодически обсужда-
ется в казахстанском обществе, 
является многоженство. По-
пытка законодательно закре-
пить эту норму в правовых ак-
тах не удалась, женская поло-
вина страны в ответ потребова-
ла законодательно разрешить 
и многомужество. При этом 
женская половина ссылалась 
на закрепленную в Конститу-
ции статью о наличии равных 
прав между мужчинами и жен-
щинами. В результате депутаты 

парламента отклонили такую 
поправку в закон о семье. 

Судя по данным опроса, моло-
дежь отрицательно относится 
к такой форме, как многожен-
ство. Полностью не были со-
гласны с тем, что такая прак-
тика имеет место быть и долж-
на в перспективе оставать-
ся, 61,4%; скорее не согласны 
– 17%. Поддерживают дан-
ную идею в общей сложности 
26,6%.

Диаграмма № 16
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО В НАШЕМ 
ОБЩЕСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УЗАКОНЕНА ТРАДИЦИЯ  
МНОГОЖЕНСТВА?

56

 
 

Существенных различий в ответах в зависимости от происхождения респондента 
(город/село) нет, однако можно отметить, что более негативное отношение к приданию 
законности многоженству среди девушек. Полностью не согласны с этой формой 70,3% 
респондентов женского пола, среди мужчин их доля составляет 52,5% из числа 
опрошенных молодых мужчин. Дополнительно склоняются к тому, что это отрицательное 
явление 20,8% мужчин и 13,6% женщин, то есть в общей сложности отрицательную 
позицию занимают 83,9% женщин и 75,3% мужчин.  

Диаграмма № 16 

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ДОЛЖНА 
БЫТЬ УЗАКОНЕНА ТРАДИЦИЯ МНОГОЖЕНСТВА? (в разрезе пола респондента) 

 
Среди представителей казахской национальности также большее количество скорее 
положительных и полностью положительных оценок многоженства, нежели среди 
русских (в общей сложности 20,1% против 9,7%). Среди русской молодежи значительно 
больше доля тех, кто придерживается исключительно отрицательной позиции по вопросу 
многоженства (76,3 % против 54%, разница составила 12,3%), а также тех, кто скорее 
выступает против (20,6% против 10,1%, разница 10,5%). Если подводить 
предварительные итоги, то можно заметить, что из всех существующих форм совместного 
проживания, молодежь отдает предпочтение официальному браку, который 
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Мужской Женский 

Существенных различий в от-
ветах в зависимости от про-
исхождения респондента (го-
род/село) нет, однако можно 
отметить, что более негатив-
ное отношение к приданию за-

конности многоженству – сре-
ди девушек. Полностью не со-
гласны с этой формой 70,3% 
респондентов женского пола, 
среди мужчин их доля состав-
ляет 52,5%. Дополнительно 

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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склоняются к тому, что это от-
рицательное явление, 20,8% 
мужчин и 13,6% женщин, то 
есть в общей сложности от-

рицательную позицию за-
нимают 83,9% женщин и 
75,3% мужчин.

Диаграмма № 17
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО В НАШЕМ 
ОБЩЕСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УЗАКОНЕНА ТРАДИЦИЯ  
МНОГОЖЕНСТВА? (в разрезе пола респондента)

56

 
 

Существенных различий в ответах в зависимости от происхождения респондента 
(город/село) нет, однако можно отметить, что более негативное отношение к приданию 
законности многоженству среди девушек. Полностью не согласны с этой формой 70,3% 
респондентов женского пола, среди мужчин их доля составляет 52,5% из числа 
опрошенных молодых мужчин. Дополнительно склоняются к тому, что это отрицательное 
явление 20,8% мужчин и 13,6% женщин, то есть в общей сложности отрицательную 
позицию занимают 83,9% женщин и 75,3% мужчин.  

Диаграмма № 16 

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ДОЛЖНА 
БЫТЬ УЗАКОНЕНА ТРАДИЦИЯ МНОГОЖЕНСТВА? (в разрезе пола респондента) 

 
Среди представителей казахской национальности также большее количество скорее 
положительных и полностью положительных оценок многоженства, нежели среди 
русских (в общей сложности 20,1% против 9,7%). Среди русской молодежи значительно 
больше доля тех, кто придерживается исключительно отрицательной позиции по вопросу 
многоженства (76,3 % против 54%, разница составила 12,3%), а также тех, кто скорее 
выступает против (20,6% против 10,1%, разница 10,5%). Если подводить 
предварительные итоги, то можно заметить, что из всех существующих форм совместного 
проживания, молодежь отдает предпочтение официальному браку, который 
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Мужской Женский 

Среди представителей казах-
ской национальности также 
большее количество скорее 
положительных и полностью 
положительных оценок много-
женства, нежели среди русских 
(в общей сложности 20,1% 
против 9,7%). Среди русской 
молодежи значительно боль-
ше доля тех, кто придержи-
вается исключительно отри-
цательной позиции по вопро-
су многоженства (76,3% про-
тив 54%, разница составила 

12,3%), а также тех, кто скорее 
выступает против (20,6% про-
тив 10,1%, разница 10,5%). 

Если подводить предвари-
тельные итоги, то можно за-
метить, что из всех существу-
ющих форм совместного про-
живания молодежь отдает 
предпочтение официальному 
браку, который предполагает 
регистрацию отношений меж-
ду мужчиной и женщиной в го-
сударственных органах.
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Диаграмма № 18
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО В НАШЕМ 
ОБЩЕСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УЗАКОНЕНА ТРАДИЦИЯ  
МНОГОЖЕНСТВА? (в разрезе национальностей)

57

предполагает регистрацию отношений между мужчиной и женщиной в государственных 
органах. 

 
 

Диаграмма № 17 
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ДОЛЖНА 

БЫТЬ УЗАКОНЕНА ТРАДИЦИЯ МНОГОЖЕНСТВА? (в разрезе национальностей) 

 
Вместе с тем предпочтительным возрастом для создания семьи, по мнению молодых 
людей, являются для девушек - 22 года, для парней – 25 лет. Минимальный и 
максимальный названный возраст для девушек – 16 и 30 лет, для парней – 16 и 40 лет. В 
целом тенденции относительно оптимального возраста замужества в среде парней и 
девушек схожи: наиболее популярный возраст – 20 лет и 25 лет. Вместе с тем, если 20 лет 
считают предпочтительным для замужества четверть девушек (25,1%), то среди парней 
доля придерживающихся этой точки зрения – 33,9%. В то же время 25 лет – 
предпочтительный возраст для создания семьи для представительниц прекрасного пола – 
таково мнение 17,8% девушек и 12% парней. В отношении оптимального возраста для 
женитьбы мнения обоих полов практически совпали. Наибольшая доля респондентов и 
мужского, и женского полов полагают, что такой возраст – это 25 лет, так считают 33,5% 
мужчин и 32,7% девушек. За 23 года выступают 11% девушек и 11,2% парней. 
Полагают, что семью парням лучше создавать в 30 лет (8,4% парней и 11,4% девушек). 

Диаграмма № 18 

Предпочтительный возраст для создания семьи для девушек в разрезе пола 
респондента 
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Вместе с тем предпочтитель-
ным возрастом для создания 
семьи, по мнению молодых 
людей, является для девушек – 
22 года, для юношей – 25 лет. 
Минимальный и максималь-
ный названный возраст для де-
вушек – 16 и 30 лет, для юно-
шей – 16 и 40 лет. В целом тен-
денции относительно опти-
мального возраста замужества 
в среде юношей и девушек схо-
жи: наиболее популярный воз-
раст – 20 лет и 25 лет. Вместе с 
тем если 20 лет считают пред-
почтительным для замужества 
четверть девушек (25,1%), то 
среди юношей доля придер-
живающихся этой точки зрения 
33,9%. В то же время 25 лет – 

предпочтительный возраст для 
создания семьи для представи-
тельниц прекрасного пола, та-
ково мнение 17,8% девушек 
и 12% юношей. В отношении 
оптимального возраста для 
женитьбы мнения обоих по-
лов практически совпали. Наи-
большая доля респондентов 
и мужского, и женского пола 
полагают, что такой возраст – 
это 25 лет, так считают 33,5% 
мужчин и 32,7% девушек. За 
23 года выступают 11% деву-
шек и 11,2% парней. Полага-
ют, что семью мужчинам лучше 
создавать в 30 лет, 8,4% юно-
шей и 11,4% девушек.

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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Диаграмма № 19
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ ДЛЯ 
ДЕВУШЕК В РАЗРЕЗЕ ПОЛА РЕСПОНДЕНТА

58

 
 

«Мне кажется, для девушки идеальный возраст – это 24-25, а для юноши -  э то до 
30 лет» (Девушка, 18 лет, студентка, Астана, глубинное интервью) 

«Для девушек, кажется, 21, можно 22,  для юношей  до 25, наверное.» (Девушка, 17 
лет, студентка, Астана, ФГ) 

«Для девушек, думаю, - 23, для юношей – 27-28.» (Олжас, 22 года,  
предприниматель, Астана, ФГ) 

«25 лет, я думаю, в самый раз возраст для вступления в брак» (Девушка, 21 год, 
студентка, Астана, глубинное интервью) 

Диаграмма № 19 

Предпочтительный возраст для создания семьи для парней в разрезе пола 
респондентов 

 

 
В среднем молодые казахстанцы отметили, что хотят иметь троих детей, при этом 
настоящие или будущие родители хотели бы иметь детей обоего пола. В то же время 
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«Мне кажется, для девуш-
ки идеальный возраст – это 
24-25, а для юноши – это до 
30 лет» 

(девушка, 18 лет,  
студентка, Астана, 

 глубинное интервью)
«25 лет, я думаю, в самый 
раз возраст для вступления 
в брак» 

(девушка, 21 год,  
студентка, Астана,  

глубинное интервью)

«Для девушек, кажется, 21, 

можно 22, для юношей до 

25, наверное» 
(девушка, 17 лет,  

студентка, Астана, ФГ)

«Для девушек, думаю, – 23, 

для юношей – 27-28» 

(Юноша, 22 года, предпри-

ниматель, Астана, ФГ)
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Диаграмма № 20
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ ДЛЯ 
ЮНОШЕЙ В РАЗРЕЗЕ ПОЛА РЕСПОНДЕНТОВ
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Диаграмма № 20
 

 

 

Стр. 83 Заменить Таблицу № 24  

 Таблица № 24

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ?

Количество детей Количество 
респондент

ов

Процент
респондент

ов
1 53 5,3
2 371 37,1
3 281 28,1
4 190 19,0
5 72 7,2
6 9 0,9
7 8 0,8
8 2 0,2
9 1 0,1
10 3 0,3
15 1 0,1
Нисколько 9 0,9
Итого 1000 100,0
 

Стр. 99 Заменить таблицу 28  

0,2 

11,2 

33,5 

2,8 

8,4 

0,2 0,2 
1,8 

1 
3,6 

0,2 

5,4 

11 

6,8 

32,7 

7,8 

9,2 
5 

0,8 

11,4 

0,2 0,2 
2,2 

0,2 0,2 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 40 З/О 

Мужской 
Женский 

В среднем молодые казахстан-
цы отметили, что хотят иметь 
троих детей, при этом настоя-
щие или будущие родители хо-
тели бы иметь детей обоего 
пола. В то же время наиболь-
шая доля респондентов все-
таки предпочла бы иметь дво-
их детей – 37,1%, варианты 

«трое» и «четверо» выбрали 
28,1 и 19% респондентов со-
ответственно. Доля тех, кто не 
хотел бы иметь детей в буду-
щем, не превысила 1%. По-
требность в детях встала на сту-
пень ниже потребности в мате-
риальном достатке.

Таблица № 24
СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ?

Варианты ответов Количество Процент

1 53 5,3

2 371 37,1

3 281 28,1

4 190 19,0

5 72 7,2

6 9 0,9

7 8 0,8

8 2 0,2

9 1 0,1

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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10 3 0,3

15 1 0,1

Нисколько 9 0,9

Итого 1000 100,0

 
Количество дочерей и сыновей

Варианты ответов Дочери, % Сыновья,%

1 57,6 53,8

2 36,6 37,3

3 4,9 6,5

4 0,4 1,7

5 0,4 0,6

7 0,1 0,1

Итого 100,0 100,0

При этом среди казахской мо-
лодежи мнения распредели-
лись более-менее пропорци-
онально между двумя, тремя 
и четырьмя детьми – 29,2%, 
29,5% и 24,5% соответствен-
но, а 9,9% хотели бы иметь пя-
терых детей. В то же время бо-
лее половины (53,6%) русских 
юношей и девушек хотели бы 
иметь двоих детей, троих пла-
нируют иметь 24,7% респон-
дентов этой национальности, 
а четверых – 8,4%. Среди рус-
ских тоже больше людей, кото-
рые планируют иметь одного 
ребенка – 10,1% (среди каза-
хов – 2,8%).

Сельские жители также хотели 
бы иметь больше детей, чем го-
родская молодежь. Так, 22,4% 
сельчан высказались за чет-
верых детей, 31% – за троих, 
33% – за двоих и только 2% 
– за одного. Вместе с тем сре-
ди горожан четверых детей хо-
тели бы иметь 16,3% респон-
дентов этой категории, троих – 
25,8%, двоих – 40,3%, одного 
– 7,9% респондентов. Резуль-
таты ответов на вопрос каса-
тельно пола ребенка в разрезе 
национальности показывают, 
что молодые люди хотят иметь 
детей обоих полов и не имеют 
особых предпочтений относи-
тельно пола ребенка. Это ак-
туально как для представите-
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лей восточной мусульманской 
культуры (казахов), так и пра-
вославной культуры (русских). 

В гендерном разрезе особых 
предпочтений пола ребенка 
также не выявлено.

Таблица № 25
ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ
(в разрезе национальностей и места проживания, %)

 Количество детей
Этническая принадлежность Тип населенного пункта

Казах Русский Город Село

1 2,8 10,1 7,9 2,0 

2 29,2 53,6 40,3 33,0 

3 29,5 24,7 25,8 31,0 

4 24,5 8,4 16,3 22,4 

5 9,9 1,0 5,7 9,0 

6 1,3 0,3 1,1 0,7 

7 0,8 1,0 0,9 0,7 

8 0,3 - 0,2 0,2 

9 0,2 - 0,2 - 

10 0,5 - 0,5 -

15 0,2 - 0,2 -

Нисколько 0,9 1,0 0,9 0,9 

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ

«Если говорить об измене-
ниях, раньше наши предки 
имели по 10-15 детей, сей-
час в городе молодая семья, 
жена родит одного или двух 
детей» 

(мужчина, 23 года,  
Академия государственного 

управления, Астана, ФГ)

«Важно очень, я должен 
оставить своих потомков. 
Хотелось бы пять... Сколько 
и тех, кого Бог даст» 

(мужчина, 25 лет,  
Астана, ФГ)

«Я предпочитаю двоих. Если 

честно, я бы хотела близне-

цов, двойняшек – и все» 

(девушка, 18 лет,  студентка, 

Астана, глубинное   
интервью)
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Молодых людей просили от-
ветить на вопросы, касающие-
ся роли женщины в современ-
ной казахстанской семье. Так, 
19,9% респондентов ответи-
ли, что женщина свободна и 
самостоятельна и не зависит 
от мужчины; 32,2% считают, 
что мужчина выполняет функ-
ции главы семьи, а женщи-
на подчиняется его решениям; 
36,5% молодых людей пола-
гают, что мужчина и женщина 
делят сферы влияния в семье, 
имеют равные права. Согласны 
с позицией, что сегодня проис-
ходят кардинальные перемены 
общепринятых ценностей в се-
мейных отношениях, 9,1% ре-
спондентов. Они считают, что 
женщина все чаще выполняет 
функции главы семьи, а муж-
чина подчиняется ее решениям.

Мнения молодых мужчин и 
девушек, принявших участие в 
опросе, о роли женщины в се-
мье несколько отличаются друг 
от друга. Так, если среди жен-
щин около четверти респон-
дентов (23,4%) считают, что 
женщина свободна и незави-
сима от мужчины, то среди 
респондентов мужского пола 
аналогичную позицию занима-
ют лишь 14,6% респондентов. 
В то же время среди опрошен-
ных респондентов мужского 
пола преобладает мнение, что 
мужчина выполняет функции 
главы семьи, а женщина под-
чиняется его решениям (так ду-
мают 37,9% молодых людей, 
среди женщин этот показа-
тель равен 26,5%). Противо-
положное мнение, что женщи-
на все чаще выполняет функ-
ции главы семьи, поддержали 
7,8% мужской части участни-
ков опроса и 10,4% девушек.

Таблица № 26
КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ  
В СЕМЬЕ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ СЕГОДНЯ? (%)

Варианты ответов Вся выборка В разрезе пола

Количество Процент Мужской Женский

Женщина свободна и са-

мостоятельна, независима 

от мужчины

190 19,0 14,6 23,4 

Мужчина выполняет функ-

ции главы семьи, а женщи-

на подчиняется его реше-

ниям

322 32,2 37,9 26,5 
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Женщина все чаще выпол-

няет функции главы семьи, 

а мужчина подчиняется ее 

решениям

91 9,1 7,8 10,4 

Женщина угнетена и бес-

правна
5 0,5 0,2 0,8 

Мужчина и женщина де-

лят сферы влияния в семье, 

имеют равные права

365 36,5 36,7 36,3 

Затрудняюсь ответить 27 2,7 2,8 2,6 

Итого 1000 100,0 100,0 100,0

Сельская молодежь в меньшей 
степени верит в самостоятель-
ность и независимость женщин 
в обществе (16,3%) и больше 
склоняется к мысли, что муж-
чина и женщина имеют равные 
права (40%). Среди город-
ской молодежи считают жен-
щин независимыми и самосто-
ятельными 21,1% респонден-
тов, имеющими равные права 
– 33,7% респондентов. Пред-
ставители казахской нацио-
нальности (40%) в большин-

стве случаев выбирают ценно-
сти, характерные для восточ-
ной патриархальной системы: 
мужчина – глава семьи, жен-
щина подчиняется решени-
ям мужчины. Среди предста-
вителей русской националь-
ности такой ответ поддержа-
ли 16,9% респондентов. В то 
время как 30% казахов и 48% 
русских считают, что у мужчин 
и женщин должны быть рав-
ные права, но они делят сферы 
влияния.

Таблица № 27
РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ (в разрезе национальностей , %)

 Казах Русский

Женщина свободна и самостоятельна, независима  

от мужчины
17,0 24,0

Мужчина выполняет функции главы семьи, а женщина 

подчиняется его решениям
40,0 16,9

Женщина все чаще выполняет функции главы семьи, а 

мужчина подчиняется ее решениям
9,6 7,8

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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Женщина угнетена и бесправна 0,5 0,6

Мужчина и женщина делят сферы влияния в семье, имеют 

равные права
30,1 48,1

Затрудняюсь ответить 2,8 2,6

Интересно, что почти 33,7% 
городских респондентов и 
40% сельских представляют 
себе семейную жизнь как раз-
деление обязательств поров-
ну: совместное воспитание де-
тей, ведение хозяйства и объ-
ем дохода. Можно сказать, что 
молодые люди выбирают рав-
ноправие в семье. Молодежь 
обоего пола (36,7% мужчин 
и 36,3% женщин) поддержи-
вают партнерскую модель се-
мейных отношений, осно-
ванную на признании равных 
прав и ответственности супру-
гов. Тем самым заметна тен-
денция, когда молодые люди 
ищут новые формы совмест-
ного проживания, ищут новые 
пути создания разных форм 
союза мужчин и женщин. Брак 
становится более свободным 
от обязательств и, несмотря на 
поддержку официального бра-
ка, определенный процент мо-
лодежи положительно отно-
сится и к гражданскому браку.

Результаты анкетирования по-
казывают, что такие институты, 
как семья и брак, имеют важ-
ное значение для молодых лю-
дей и рассматриваются ими в 
качестве необходимого компо-
нента будущей взрослой жиз-
ни. Так, девушки в возрасте от 
17 до 23 лет имеют гораздо 
большую готовность к вступле-
нию в брак и созданию семьи, 
нежели молодые люди этого 

«Очень, очень трудно ку-
пить отдельное жилье или 
снимать отдельное жилье, 
это очень дорого в столице» 

(девушка, 25 лет,  
выпускница вуза,  

Астана, ФГ)

«Раньше у казахов так и 

было: младший сын женит-

ся, приводит в дом невест-

ку, потом появляются дети. 

Мне кажется, нормально, я 

не вижу в этом проблемы» 

(парень, 25 лет, Астана, 

глубинное интервью)
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же возраста. Вместе с тем на-
блюдается частичный обмен 
функциями между супругами: 
все чаще женщина обеспечи-
вает семью и строит карьеру, а 
мужчина ответственен за дом.

В целом, как показывает опрос, 
несмотря на присутствие опре-
деленной доли молодежи, ко-
торая придерживается тради-
ционных взглядов на харак-
тер выстраивания отношений 
между мужчиной и женщиной, 

все же значительное число мо-
лодежи поддерживает новые 
взгляды на распределение ген-
дерных ролей в семье. К при-
меру, мужчины и женщины 
выполняют разные социальные 
роли, но имеют равные права, 
женщина свободна и самосто-
ятельна, независима от мужчи-
ны. Возможно, на такие взгля-
ды повлиял рост числа эконо-
мически независимых женщин 
в стране, но то, что взгляды мо-
лодых на семью меняются, – 
это очевидно.
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ

Являются ли для вас важными следующие категории?  

87 %

8,9 %

3,7 %

0,4 %

79 %

15,4 %

3,5 %

2,1 %

76,5 %

18,4 %

3,7 %

1,4 %

76,1 %

18,5 %

4,7 %

0,7 %

75,9 %

16,3 %

5,7 %

2,1 %

72,9 %

20,3 %

5,5 %

1,3 %

72 %

20 %

6,7 %

1,3 %

67,2 %

25,1 %

6,2 %

1,5 %

30,4 %

44,9 %

22,9 %

1,8 %

21,6 %

47,1 %

26,1 %

5,2 %

17,8 %

44,6 %

34,5 %

3,1 %

Важно

Не так важно

Совсем 
не важно 

Не знаю

Быть преданным 
(в отношении партнера, 
друзей, работодателя)

Принимать 
здоровую пищу Быть независимым

Хорошо выглядеть Состоять в браке
Получить высшее 

образование
Брать на себя 

ответственность

Сделать карьеру
Носить одежду 

известных брендов

Участвовать в меро- 
приятиях и граждан- 

ских инициативах
Заниматься 
политикой
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Возрастной срез

Город vs Село

14—18 лет 19—24 лет 25+ лет

Девушки vs Парни

Быть
преданным 

Принимать здо- 
ровую пищу

Принимать здо- 
ровую пищу

Быть
независимым

Быть
независимым

Хорошо 
выглядеть

Хорошо 
выглядеть

Состоять
в браке

Состоять
в браке

Получить 
высшее 
образование

Получить 
высшее 
образование

78,4% 73,3%

76,6% 69,1%

Состоять в браке

Быть
преданным 

Критерии успеха в жизни

Определиться 
с желаниями

Соблюдать мо- 
ральные цен- 
ности общества

Иметь в окру- 
жении надеж- 
ных людей

71,3 % 45,6 % 43,3 %

82,6 %  88,2 %  

89,7 %    

    

74,1 %  79,5 %  

83,0 %

    

71,8 %  74,0 %  

83,6 %

    

74,4 %  78,4 %  

75,2 %    

    

66,6 %  79,7 %  

80,3 %    

    

74,1 %  75,6 %  

68,8 %

84,2 % 

90,5 %  

 

76,5 % 

82,1 %  

 

72,4 %

80,3 %  

 

77,6 %

75,1 %  

 

76,9 %

75,1 % 

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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Причины получения высшего образования

ОБРАЗОВАНИЕ

Уклонение от воинской службы

У меня нет лучшего варианта

Для налаживания новых связей, 
получения нового опыта

Чтобы достичь более высокого 
социального положения

Чтобы заработать больше денег, 
быть состоятельным

Оправдать желание своих 
родителей

Для повышения своих интеллек-
туальных способностей

Получить диплом, который пре- 
доставит больше возможностей 
трудоустройства

1,4 %
1,8 %

6,8 %
0,9 %

14,4 %
2,7 %

17,1 %
20 %

24,7 %
12,7 %

28,1 %
33,6 %

39,7 %
34,5 %

66,4 %
80 %

Легко найду 
работу

Едва ли найду 
работу

Никогда
не найду 
работу

Нужно больше 
образования, чтоб 
получить работу

Затрудняюсь 
ответить

35,6 % 30,8 % 15,1 % 15,1 % 3,4 %

Трудоустройство с учетом нынешнего образования

ГородСело
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Где бы выбрали учиться?

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Зарубежное образование

Местное образование

Частичное образование 
за рубежом

Затрудняюсь  ответить/ 
Нет ответа    

47,6 %

24,8 %

17,7 %

9,9 %

СШАРоссия КитайСтраны ЕС

29,6 % 23,7 % 16,3 % 14,6 %

16,0 %

56,2 %

Казахи

Русские

28,7 %

14,6 %

19,5 %

10,4 %

17,0 %

8,4 %

ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ
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мужчина женщина

5,
8 

%
 

3,
6 

%
 

6,
3 

%
 

1,
9 

%
 

13
,8

 %
 

7,
8 

%
 

20
,6

 %
 

10
,1

 %
 

54
 %

 

76
,3

 %
 

5,
3 

%
 

3,
9 

%
 

14
,6

 %
 

9,
2 

%
 

20
,8

 %
 

13
,6

 %
 

52
,5

 %
 

70
,3

 %
 

6,
2 

%
 

3,
4%

 

94 человека из 1000 респондентов 
видят себя с партнером (вне 
официального брака) и детьми.

возможность больше концентрироваться 
на своей карьере 

большая независимость друг от друга 

легкость прекращения отношений 
(легче уйти от партнера) 

48,9 %

24,5 %

10,6 %

4,7 %

4,8 %

11,9 %

17,2 %

61,4 %

СОЖИТЕЛЬСТВО

Что, по-вашему, является главным преимуществом сожительства по 
сравнению с браком?

Должна ли быть узаконена традиция многоженства?

полностью согласен

скорее согласен

скорее не согласен

полностью не согласен

затрудняюсь ответить

МНОГОЖЕНСТВО

казах русский

В разрезе пола респондента В разрезе национальностей
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В разрезе город/село

В разрезе национальности

БРАК

Преимущества брака, по мнению тех, кто видит себя в браке в будущем

Брак повышает ответственность партнёров 
друг за друга

52,8 %

54,2 %
49,8 %

Брак повышает ответственность родителей 
по отношению к своим детям

23,6 %

Брак обеспечивает больше экономической 
безопасности для обоих партнёров

15,3 %Брак является более приемлемым, чем 
сожительство

5,1 %

Затрудняюсь  ответить/Нет ответа 3,2 %

58,4 %
46,7 %

21,9 %
25,5 %

10,9 %
20,2 %

3,7%
6,6 % 5,1 % 1 %

26,3 %
17 %

11,6 %
23,5 %

5,1 %
2,8 % 4,5 %5,3 %

казах русский

город село



102
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28,9 % 
39,4 % 

30,5 % 
17,2 % 

24,4 % 
14,9 % 

6,6 % 
9,5 % 

5,2 % 
10,4 % 

4,5 % 
8,6 % 

35,4 % 

33,5 % 

24,6 % 

20,2 %

7,9 %

7,5 %

6,3 %

31,9 % 

24,4 % 25,1 % 

20,8 % 19,6 % 

3,2 % 10,5 % 

1,9 % 10,4 % 

14,3 % 2,5 % 

КРАЖА НЕВЕСТ

Как вы относитесь к практике краж невест?

В разрезе национальности В разрезе город/село

казах русский
город
село

Нейтрально – это часто происходит 
по взаимному согласию
Отрицательно, это несовременно и 
дико
Отрицательно, это оскорбляет 
девушку

Положительно, это наши традиции

Положительно, это способ 
сэкономить на свадьбе

Затрудняюсь  ответить
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Как часто вы выполняете каждый из следующих видов деятельности?

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ

Женщина свободна 
и самостоятельна, 
независима от муж- 
чины

Мужчина выполняет 
функции главы 
семьи, а женщина 
подчиняется его 
решениям

Женщина все чаще 
выполняет функции 
главы семьи, а муж- 
чина подчиняется 
ее решениям

Женщина угнетена 
и бесправна

Мужчина и женщина 
делят сферы  влия- 
ния в семье, имеют 
равные права

Затрудняюсь 
ответить

Вся выборка

В разрезе
национальностей
(казахи и русские)В разрезе пола

36,5 %

32,2 %

19 %

9,1 %

2,7 %

0,5 %

36,7 % 36,3 % 30,1 % 48,1 %

37,9 % 26,5 % 40 % 16,9 %

14,6 % 23,4 % 17 % 24 %

7,8 % 10,4 % 9,6 % 7,8 %

2,8 % 2,6 % 2,8 % 2,6 %

0,2 % 0,8 % 0,5 % 0,6 %
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ГЛАВА 4.  
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И 
ИДЕНТИЧНОСТЬ

Важным моментом среди жиз-
ненных ориентиров современ-
ной молодежи выступает си-
стема ценностей, которая ле-
жит в основе поведения и в ко-
торой отражается отношение к 
обстоятельствам собственной 
жизни. Конечно, в обществе 
происходят изменения единой 
системы ценностей, сформи-
рованной в советское время. 
Разные социальные группы и 
разные категории населения (к 
примеру, возрастные группы) 
выстраивают или формируют 
свою собственную ценностную 
иерархию на разных базовых 
принципах. В связи с этим ин-
терес вызывает вопрос: какие 
ценности важны и значимы для 
молодежи страны?

Как показывает исследование, 
молодежь ориентируется как 
на материальные, так и на ду-
ховные ценности. Самой важ-
ной ценностью молодые люди 
назвали «чувство собственно-
го достоинства» (83%), вто-
рой по значимости для них яв-
ляется «социальный престиж» 
(37,2%), и замыкают пер-
вую тройку «благосостояние» 
(35,8%) и честность (33,6%). 
В группу «периферийных или 
отвергаемых ценностей» попа-
ли «новаторский дух» (созда-
вать и принимать разные идеи) 
– 14,4%, «боевое настроение» 
(борьба для достижения це-
лей и задач) – 16% и «аккурат-
ность» – 10,7% респондентов.
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Диаграмма № 21
КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНЯТ КАЗАХСТАНЦЫ

63

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ 
 

Важным моментом среди жизненных ориентиров современной молодежи выступает 
система ценностей, которая лежит в основе поведения и в которой отражается отношение 
к обстоятельствам собственной жизни. Конечно, в обществе происходят изменения 
единой системы ценностей, сформированной в советское время. Разные социальные 
группы и разные категории населения (к примеру, возрастные группы) выстраивают или 
формируют свою собственную ценностную иерархию на разных базовых принципах. В 
связи с этим интерес вызывает вопрос: какие ценности важны и значимы для молодежи 
страны? 

Как показывает исследование, молодежь ориентируется как на материальные, так и на 
«духовные» ценности. Самой важной ценностью молодые люди выделили «чувство 
собственного достоинства» (83%), второй по значимости для них является «социальный 
престиж» (37,2%) и замыкают первую тройку «благосостояние» (35,8%) и честность 
(33,6%). В группу «периферийных или отвергаемых ценностей» попали «новаторский 
дух» (создавать и принимать разные идеи) – 14,4%, «боевое настроение» (борьба для 
достижения целей и задач) – 16% и «аккуратность» - 10,7% респондентов. 

Диаграмма № 20 
КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНЯТ КАЗАХСТАНЦЫ 

 
Чувство собственного достоинства первое по важности качество как для русских (62,3%), 
так и для казахов (59,2%). В отношении второй и третьей категорий мнения казахской и 
русской молодежи разделились. Если казахская молодежь на второе место ставит, 
прежде всего, социальный статус (23,2%), на третье – благосостояние, альтруизм и 
честность (доля респондентов, выбравших эти ответы – около или чуть больше 10%), то 

60,1 

7,1 

8,9 

8,5 

13,9 

22,1 

10,6 

15,4 

7,1 

5,8 

13 

9,1 

8 

9,3 

11,5 

10,1 

8 

4,7 

6,5 

12,1 

9,6 

Чувство собственного достоинства 
(индивидуальность / знание) 

Социальный престиж (статус в обществе, 
важность в обществе) 

Альтруизм (давать, помогать другим без 
личного интереса) 

Благосостояние  

Толерантность (принимать людей, 
отличающихся от вас) 

Боевое настроение (борьба для достижения 
целей /задач) 

Аккуратность  

Новаторский дух (создавать и принимать 
разные идеи в отличие от  других) 

Честность 

Преданность 

Первое Второе Третье 

Чувство собственного досто-
инства – первое по важно-
сти качество как для русских 
(62,3%), так и для казахов 
(59,2%). В отношении вто-
рой и третьей категорий мне-
ния казахской и русской моло-
дежи разделились. Если казах-
ская молодежь на второе место 
ставит прежде всего социаль-
ный статус (23,2%), на третье 
– благосостояние, альтруизм и 

честность (доля респондентов, 
выбравших эти ответы – около 
или чуть больше 10%), то рус-
ская молодежь в качестве вто-
рой категории выбирает два 
качества: честность (20,5%) и 
социальный престиж (19,2%). 
Третье по важности качество 
для русской молодежи – бла-
госостояние (15,6%) и толе-
рантность (13%).
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Таблица № 28
КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНЯТ КАЗАХСТАНЦЫ 
(в разрезе национальности ), %

 

Первое по важ-

ности качество

Второе по важ-

ности качество

Третье по важ-

ности качество

К
аз

ах

Ру
сс

ки
й

К
аз

ах

Ру
сс

ки
й

К
аз

ах

Ру
сс

ки
й

Чувство собственного 

достоинства
59,2 62,3 13,8 13,3 11,3 5,2

Социальный престиж 8,5 3,2 23,2 19,2 9,4 5,2

Альтруизм 3,9 1,0 12,9 6,8 10,0 8,8

Благосостояние 8,5 9,7 16,6 12,7 9,7 15,6

Толерантность 1,6 3,2 5,3 10,7 8,5 13,0

Боевое настроение 2,7 1,6 6,1 5,5 8,2 7,8

Аккуратность 2,0 2,9 3,8 3,6 5,2 3,9

Новаторский дух 1,9 0,3 3,9 3,6 6,0 7,5

Честность 8,0 10,1 9,4 20,5 10,2 14,3

Преданность 3,8 5,5 4,9 4,2 8,8 10,7

Затрудняюсь  ответить - - - - 12,7 8,1

Городская молодежь в каче-
стве главных трех качеств вы-
брала чувство собственного 
достоинства, социальный пре-
стиж и благосостояние. Сель-
ская молодежь – чувство соб-
ственного достоинства, бла-
госостояние и честность. Если 
для городской молодежи цен-
ность представляет социаль-
ный престиж (25,8%), то сель-

ская молодежь больше ценит 
благосостояние (18,8%). Дан-
ные ответы позволяют предпо-
ложить, что в городской среде 
все большую значимость при-
обретает социальная иденти-
фикация семьи, тогда как в 
сельской местности принад-
лежность к социальной группе 
не представляет интереса так, 
как материальный достаток.
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Таблица № 29
КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНЯТ КАЗАХСТАНЦЫ 
(в разрезе город/село), %

 

Первое по важ-

ности качество

Второе по важ-

ности качество

Третье по важно-

сти качество

Город Село Город Село Город Село

Чувство собствен-

ного достоинства
61,8 57,9 14,3 13,3 6,3 12,7

Социальный  

престиж
5,2 9,5 25,8 17,4 9,0 6,8

Альтруизм 3,8 2,3 11,3 9,7 9,5 9,0

Благосостояние 7,9 10,2 12,7 18,8 12,4 10,4

Толерантность 1,4 2,7 6,1 8,4 10,2 10,0

Боевое настроение 2,0 2,5 5,2 6,6 7,5 8,6

Аккуратность 3,0 1,6 4,1 2,9 6,3 2,7

Новаторский дух 1,3 1,6 4,3 3,4 6,6 6,3

Честность 9,0 7,9 11,8 14,5 11,3 13,1

Преданность 4,7 3,8 4,3 5,0 8,1 11,5

Затрудняюсь от-

ветить
- - - - 12,9 8,8

Наблюдается в позиции моло-
дежи сочетание материально-
го и духовного иждивенчества, 
с одной стороны, и желание 
взять ответственность за свою 
жизнь на себя, с другой сто-
роны. Как показывает опрос, 
важной опорой, и не только с 

финансовой точки зрения, для 
молодого поколения выступа-
ют родители, к которым они 
предполагают обратиться в бу-
дущем при формировании и 
осуществлении собственных 
жизненных планов.

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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Таблица № 30
В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ  
УТВЕРЖДЕНИЯМИ?, % 

П
о

лн
о

ст
ью

  

со
гл

ас
ны

С
ко

р
ее

 с
о

гл
ас

ны

С
о

гл
ас

ны
 в

 н
ек

о
-

то
р

о
й

 с
те

пе
ни

С
ко

р
ее

 н
е 

 

со
гл

ас
ны

А
б

со
лю

тн
о

 н
е 

 

со
гл

ас
ны

За
тр

.

о
тв

ет
и

ть

Чтобы достичь чего-либо 

в жизни, вы должны знать, 

чего хотите 

71,3 19,7 6,2 1,9 0,4 0,5

Кто не рискует, тот ничего 

не добьется
34,4 38,4 19,6 5,7 1,0 0,9

Если вы заботитесь о дру-

гих, вы будете вознаграж-

дены в конце

30,6 35,4 23,8 6,3 1,1 2,8

Нет смысла ставить цели в 

жизни, поскольку ничего 

не очевидно в настоящее 

время

8,4 15,9 20,4 34,9 18,3 2,1

У общества должны быть 

моральные ценности, ина-

че оно не будет существо-

вать 

45,6 31,6 14,9 4,6 1,1 2,2

Люди не могут поделиться 

горем с другими в нынеш-

ние дни 

12,5 21,5 27,7 28,1 7,4 2,8

Люди должны верить в 

судьбу и принимать все, 

что дает жизнь

22,6 33,8 23,2 14,3 4,0 2,1

Вы должны быть окружены 

людьми, на которых вы мо-

жете положиться 

43,3 36,1 14,0 3,7 1,3 1,6
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Достаточно иметь  

несколько друзей и делать 

все, что захотите 

13,8 19,7 29,2 26,0 8,7 2,6

Люди должны фокусиро-

ваться на карьере, осталь-

ное второстепенно 

8,8 19,1 23,6 33,3 12,1 3,1

Жизнь сложная вещь, поэ-

тому лучше изолироваться
6,6 12,2 17,5 33,5 27,0 3,2

Интересоваться событиями 

общества является важной 

частью моей жизни 

17,7 37,5 26,9 9,8 4,7 3,4

Самая разумная вещь в 

жизни – просто идти по

течению 

8,7 20,3 20,2 25,2 23,0 2,6

Следовать вере и  

традициям 
19,8 37,9 26,1 9,6 2,6 4,0

«Для меня важными явля-
ются дружба, уважение, че-
ловечность» 
(мужчина, 26 лет, работает, 

Астана, ФГ)

«Для меня важным является 

быть справедливым, быть 

честным» 
(мужчина, 25 лет, Астана, 

глубинное интервью)

«Для меня из перечислен-

ных имеет значение чувство 

собственного достоинства, 

честность, преданность се-

мье, роду, стране. Также, я 

считаю, толерантность – это 

самое главное, один из са-

мых важных идеалов и цен-

ностей нашей страны и в об-

щем человека» 
(девушка, 18 лет,  

студентка, Астана,  

глубинное интервью) 

«Для меня из этого ценностью являются честность и 

преданность семье» 

(девушка, 17 лет, студентка колледжа, Астана, ФГ)

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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В настоящее время среди мо-
лодежи актуализированы цен-
ности материального порядка; 
как показывает опрос, в пер-
вой тройке ценностей наблю-
дается доминирование ценно-
стей материального порядка 
(благосостояние и социальный 
престиж), представляющие 
символ жизненного успеха и 
цели, к которым они стремят-
ся. Социальный престиж в ка-
захстанской действительности 
также пока измеряется мате-
риальными критериями, тог-

да как духовные ценности рас-
положились в иерархии чуть 
ниже, следом за материальны-
ми. Одновременно с этим важ-
но отметить, что ценности тра-
диционного порядка, в част-
ности патерналистские, не вы-
теснены окончательно. Как 
показывают другие исследова-
ния, в частности, исследование 
«Коктейль Молотова. Анато-
мия казахстанской молодежи» 
(Алматы, 2014: 98-100), под-
готовленное группой казах-
станских политологов и соци-

«Ценность, семейные ценности, толерантность, аккуратность, 

Вы сказали «альтруизм» – да, я считаю, что альтруизм – перво-

го рода человечность, а человечность – это качество, не прису-

щее всем, но я бы сказала, в какой-то мере я считаю себя аль-

труисткой. У меня есть такие качества; также чувство собствен-

ного достоинства, которое должно быть у каждого человека; 

также преданность семье, семья – это самый главный приори-

тет в жизни каждого человека, что вообще не может обсуж-

даться» 
(девушка, 21 год,  

студентка, Астана, ФГ)

«Я бы выделил самое главное – человечность, все люди не 
должны забывать о человечности. Далее, это индивидуаль-
ность, у каждого человека должна быть индивидуальность. 
Еще благосостояние и достоинство. Достоинство – это уваже-
ние других людей и уважение самого себя» 

(парень, 22 года,  предприниматель, Астана, глубинное интервью) 
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ологов, среди молодежи еще 
живо представление о том, что 
«государство должно им по-
мочь». Авторы работы дела-
ют вывод, что молодежь до-
статочно низко оценивает свои 
собственные силы и возмож-
ности. 

4.1. Доверие и толерант-
ность

Важным показателем адапти-
рованности молодого поколе-
ния Казахстана к новым реали-
ям выступает в первую очередь 
уровень доверия как к ближай-
шему окружению (родствен-
ники, друзья), так и к незнако-
мым людям, и, во-вторых, уро-
вень толерантности. Уровень 
доверия в представленном ис-
следовании рассмотрим через, 
во-первых, доверие к незнако-
мым людям, которое зачастую 
в научной литературе обозна-
чается как «обобщенное» до-
верие. Как утверждают ученые, 
уровень этого вида доверия от-
ражает в целом культуру дове-
рия общества (Штомка, 2012). 
Во-вторых, через доверие к 
своему ближайшему окру-
жению (семья, родственни-
ки, друзья) и, в-третьих, через 
доверие к коллегам по работе 

или соседям – уровень обще-
ственного или локального до-
верия. Тогда как уровень то-
лерантности рассмотрим через 
различные деления: классо-
вое деление; социальное деле-
ние – через отношение к таким 
социальным группам, как сек-
суальные меньшинства, орал-
маны; через жузовое деление, 
исторически характерное для 
казахского этноса.

Так, молодых людей при про-
ведении анкетного опроса по-
просили оценить по шкале от 
1 до 10, в какой степени они 
доверяют той или иной группе 
людей (родственникам, дру-
зьям, людям со схожими или 
отличными общественными 
или религиозными взглядами 
и т.д.), где 1 означало низкий 
уровень доверия, а 10 – са-
мый высокий уровень. Соглас-
но результатам, респонденты 
больше всего доверяют членам 
своей семьи (средняя оценка 
– 9,59) и меньше всего рели-
гиозным и политическим лиде-
рам (средняя оценка 5,8). До-
статочно высок уровень дове-
рия у молодых людей к своим 
родственникам и друзьям (8,9 
и 8,3 соответственно). Осталь-
ным группам (сокурсникам, 
соседям, людям другой веры 

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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или национальности) молодые 
люди продемонстрировали 
уровень доверия выше средне-
го (6,1 – 7,1). Зафиксирован 

высокий уровень межличност-
ного доверия, молодежь ис-
пытывает доверие к тем, с кем 
чаще всего общается.

Диаграмма № 22
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА ДОВЕРИЯ РЕСПОНДЕНТОВ ОТДЕЛЬНЫМ 
ГРУППАМ ЛЮДЕЙ

 

 

 

 

Стр. 111 Заменить таблицу № 34  

Таблица № 34
ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ НА СЕБЕ КЛАССОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ?

Варианты ответов Общий 
процент

Казахи
%

Русские
%

Да, постоянно и очень остро во всех сферах моей 
жизни 14,8 17,0 10,1

Иногда ощущаю его, особенно в сфере... 15,0 18,5 8,8
Нет,  не ощущаю никак 65,1 59,7 76,0
Затрудняюсь  ответить 5,1 4,9 5,2
Итого 100,0

Стр. 140 Заменить диаграмму №30  

 

9,59 

8,88 

8,26 

6,75 

7,07 

6,34 

6,11 

6,25 

5,83 

5,79 

Членам вашей семьи 

Вашим родственникам 

Вашим друзьям 

Вашим соседям 

Вашим одноклассникам, сокурсникам или … 

Людям иных вероисповеданий из вашего круга 

Людям с иными политическими убеждениями … 

Людям иной этнической принадлежности из … 

Религиозным лидерам 

Политическим лидерам 

Сельская молодежь продемон-
стрировала более доверитель-
ное отношение ко всем при-
веденным в анкете группам, 
в том числе к религиозным 
(6,49, город – 5,31) и полити-
ческим лидерам (6,5, город – 
5,23), людям иной националь-
ности (6,99, город – 5,64), 
религиозного вероисповеда-
ния (7,08, город – 5,75), чем 
городская молодежь. В дру-
гих срезах молодое населе-
ние страны демонстрирует та-

кой же высокий уровень дове-
рия по всем представленным 
в списке группам. Есть незна-
чительное различие в област-
ном срезе. Так, в наибольшей 
степени молодые люди в Аты-
рауской области доверяют лю-
дям иных вероисповеданий из 
своего круга (76,5%), религи-
озным лидерам (70,6%) и по-
литическим лидерам (70,6%). 
Высокий уровень доверия де-
монстрирует и Алматинская 
область, молодежь которой 
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доверяет политическим лиде-
рам (59,6%) и религиозным 
лидерам (34,2%). В других 
областях также высок уровень 
доверия к вышеобозначенным 

группам лиц, но оценки уров-
ня доверия расположились в 
промежутке от 5 до 10, где 10 
– полностью доверяю.

Таблица № 31
СРЕДНИЙ БАЛЛ ДОВЕРИЯ РЕСПОНДЕНТОВ ОТДЕЛЬНЫМ ГРУП-
ПАМ ЛЮДЕЙ

Варианты ответов Город Село

Членам вашей семьи 9,50 9,71

Вашим родственникам 8,63 9,18

Вашим друзьям 7,90 8,72

Вашим соседям 6,11 7,56

Вашим одноклассникам, сокурсни-

кам или коллегам по работе
6,49 7,79

Людям иных вероисповеданий из ва-

шего круга 
5,75 7,08

Людям с иными политическими 

убеждениями из вашего круга
5,54 6,82

Людям иной этнической принадлеж-

ности из вашего круга
5,64 6,99

Религиозным лидерам 5,31 6,49

Политическим лидерам 5,23 6,50

Достаточно высокий уровень 
доверия наблюдается и из от-
ветов респондентов на вопрос 
о соседстве с представителями 
различных социальных групп. 
Так, исходя из ответов на во-
прос о том, как бы вы себя чув-
ствовали, если рядом с вами 
поселились представители 
различных социальных групп, 

можно выделить, что выра-
женное неприятие молодежь 
испытывает к людям нетради-
ционной сексуальной ориента-
ции: 57,8% респондентов от-
носятся «плохо и очень плохо» 
к тому, что рядом с ними будет 
жить пара гомосексуалистов. 

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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Таблица № 32
ОТКРЫТОСТЬ К СОСЕДСТВУ С ОТДЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ  
НАСЕЛЕНИЯ

Очень 

хоро-

шо

Хоро-

шо

Без 

разни-

цы

Плохо
Очень 

плохо

Не 

знаю

Студенческая пара 21,0 37,3 39,8 1,1 0,3 0,5

Пара пенсионеров 16,1 39,0 41,2 2,1 0,9 0,7

Пара гомосексуали-

стов
0,5 6,7 27,1 27,3 30,5 7,9

Семья оралманов 2,1 16,3 60,9 14,0 4,6 2,1

Семья узбеков 2,1 18,1 65,8 9,3 2,1 2,6

Семья уйгуров 2,4 18,1 65,9 8,8 2,1 2,7

Семья кыргызов 2,3 18,4 64,8 9,9 2,1 2,5

Семья чеченцев 2,1 16,5 64,4 11,0 3,7 2,3

Семья дунган 2,0 17,2 66,4 8,6 3,1 2,7

Семья китайцев 2,8 15,7 65,6 10,3 3,2 2,4

Этнический срез показывает, 
что в меньшей степени сосед-
ствовать с представителями 
сексуальных меньшинств хо-
тели бы казахи (14,9%) и рус-
ские (16,6%). Положительно 
молодые казахстанцы относят-
ся к соседству со студенческой 
парой или парой пенсионеров. 
Кроме того, молодых респон-
дентов попросили дать ответ 
на вопрос: с кем бы они не хо-
тели быть соседями (без пре-
доставления списка). Четверть 
молодых людей ответили, что 
не хотели бы, чтобы их соседя-

ми были алкоголики (25,7%), 
17,8% респондентов не хоте-
ли бы соседствовать с нарко-
манами, 15,6% – с гомосексу-
алистами, 9,7% – с шумными 
людьми. 

Отчасти негативное отношение 
к таким социальным группам, 
как наркоманы и алкоголики, 
можно рассматривать и в ка-
честве своеобразной защитной 
реакции молодых людей на ре-
альные и мнимые угрозы с их 
стороны. Мнения молодых лю-
дей разделились относитель-
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но сексуальных меньшинств: 
33,4% относится нейтрально 
к данной категории граждан, 
36,6% полностью не одобряет 
их ориентацию. Однако в це-

лом подавляющее большин-
ство молодых людей относит-
ся скорее неодобрительно, чем 
одобрительно к людям с иной 
сексуальной ориентацией. 

Таблица № 33
КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ  
СЕКСУАЛЬНЫМ ОРИЕНТАЦИЯМ?

Варианты ответов Количество Процент

Полностью одобряю 20 2,0

Скорее одобряю 14 1,4

Нейтральное 334 33,4

Скорее не одобряю 196 19,6

Полностью не одобряю 366 36,6

Затрудняюсь ответить/Нет ответа 70 7,0

Итого 1000 100,0

Нейтральное отношение к лю-
дям с нетрадиционной ори-
ентацией наблюдается среди 
православных респондентов, 
по сравнению с респондента-
ми-мусульманами. Если сре-
ди православных 44,6% ре-
спондентов относятся к людям 
с нетрадиционной сексуаль-
ной ориентацией нейтрально, 

то 42,1% мусульман – полно-
стью неодобрительно. Этниче-
ский разрез также демонстри-
рует, что негативное отноше-
ние с небольшим перевесом 
выражено у представителей 
казахской этнической группы 
(60,4%), нежели среди рус-
ских (45%).

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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Диаграмма № 23
КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ СЕКСУАЛЬНЫМ 
ОРИЕНТАЦИЯМ?
(в разрезе вероисповедания)

70

Таблица № 34 
КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ СЕКСУАЛЬНЫМ ОРИЕНТАЦИЯМ? 

Варианты ответов Количеств
о 

Процент 

Полностью одобряю 20 2,0 
Скорее одобряю 14 1,4 
Нейтральное 334 33,4 
Скорее не одобряю 196 19,6 
Полностью не одобряю 366 36,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 70 7,0 
Итого 1000 100,0 

 
Нейтральное отношение к людям с нетрадиционной ориентации наблюдается среди 
православных респондентов, по сравнению с респондентами-мусульманами. Если среди 
православных 44,6% респондентов относятся к людям с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией нейтрально, то 42,1% мусульман – полностью неодобрительно. Этнический 
разрез также демонстрирует, что негативное отношение с небольшим перевесом 
выражено у представителей казахской этнической группы (60,4%), нежели среди русских 
(45%). 

Диаграмма № 22 

КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ СЕКСУАЛЬНЫМ ОРИЕНТАЦИЯМ? 
(в разрезе вероисповедания) 

 
 

Региональный срез также позволяет сделать вывод, что практически большая часть 
молодежи в областях неодобрительно относится к представителям сексуальных 
меньшинств. Нейтральное отношение зафиксировано лишь в двух областях – 
Алматинской (66,7%) и Жамбылской (40,3%)  и в г. Астане (44,2%).  

Исходя из ответов на анкетный опрос, можно допустить, что такое отношение, по всей 
видимости, связано не с конкретной или определенной ситуацией взаимодействия с 
представителями сексуальных меньшинств, а скорее вызвано определенными 
мировоззренческими установками, принятыми в обществе. К примеру, распространено  
мнение  -  рассматривать людей нетрадиционной сексуальной ориентации как членов 

2,4 1,8 

28 
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8,8 

Полностью 
одобряю 

Скорее одобряю Нейтральное Скорее не 
одобряю 

Полностью не 
одобряю 

Затрудняюсь  
ответить/ Нет 

ответа 
Мусульманин Православный 

Региональный срез также по-
зволяет сделать вывод, что 
практически большая часть 
молодежи в областях неодо-
брительно относится к пред-
ставителям сексуальных мень-
шинств. Нейтральное отноше-
ние зафиксировано лишь в 
двух областях – Алматинской 
(66,7%) и Жамбылской 
(40,3%) и в г. Астане (44,2%). 

Исходя из ответов на анкет-
ный опрос, можно допустить, 
что такое отношение, по всей 
видимости, связано не с кон-
кретной или определенной 
ситуацией взаимодействия с 
представителями сексуальных 
меньшинств, а скорее вызвано 
определенными мировоззрен-
ческими установками, приня-

тыми в обществе. К примеру, 
распространено мнение – рас-
сматривать людей нетрадици-
онной сексуальной ориента-
ции как членов общества, не 
заслуживающих доверия. Ведь 
если межличностное доверие 
в общей сложности возника-
ет на основе активных контак-
тов с теми или иными людь-
ми, то доверие к «чужим» или 
«другим незнакомцам» в боль-
шей степени связано с имею-
щейся информацией о них в 
обществе. Между тем на фо-
кус-группе молодежь, при-
нимавшая участие, была бо-
лее доброжелательна к пред-
ставителям сексуальных мень-
шинств и оставляла выбор за 
каждым.
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Другим критерием изучения 
уровня толерантности выступа-
ет отношение к классовому или 
социальному разделению. Так, 
согласно результатам, 65,1% 
не ощущают никакого классо-
вого деления. Постоянно ис-
пытывают давление 14,8%, 
иногда ощущают его 15% мо-
лодых людей. Более остро ис-
пытывают разделение в об-
ществе на классы представи-
тели украинской (100%), че-
ченской (100%), башкирской 
(66,6%) этнических групп, 
среди казахского этноса их 
доля составляет 35,5%, и сре-
ди русской этнической груп-
пы – 18,9% респондентов. Об-
ластной срез позволяет выя-
вить три области, молодежь 
которых чувствует в большей 
степени классовое разделение: 
Атырауская (94%); Павлодар-

 «Мое отношение к ним по-
ложительное, так как я счи-
таю, каждый выбирает себе 
партнера, и неважно, како-
го он пола. Человек сам вы-
бирает, с кем ему жить и 
строить отношения» 

(девушка, 21 год, студент-
ка, Астана,  

глубинное интервью)

«Я, как современный чело-

век, думаю, каждый чело-

век имеет свой выбор, кем 

он хочет стать. Ну, хочет 

стать, скажем грубо, лесби-

янкой, геем, ну пусть… име-

ет свой выбор» 

(парень, 22 года, предпри-

ниматель, Астана,  

глубинное интервью)

«Что касается людей с не-
традиционной ориентаци-
ей, гей-лесбиев, я даже не 
знаю, как правильно произ-
носится, это, я считаю, не-
правильно. Не знаю, как 
природа создана, она так 
и должна идти, а это уже 
какие-то приобретенные, 
скажем так, знания со сто-
роны Запада, и ну как-то так. 
Я, например, против этого, 
потому что я очень консер-
вативный человек, и у меня 
такое не складывается. А что 
касается людей с инвалид-
ностью, они такие же люди, 
как мы» 

(девушка, 18 лет,  
студентка, Астана,  

глубинное интервью) 

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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ская (62,5%); Жамбылская 
(54,8%). Однако следует от-
метить, что они отказались от-

вечать на вопрос, в каких сфе-
рах они это чувствуют. 

Таблица № 34
ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ НА СЕБЕ КЛАССОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ  
В ОБЩЕСТВЕ?

Варианты ответов Общий  

процент

Каза-

хи %

Русские 

%
Да, постоянно и очень остро во всех сфе-

рах моей жизни
14,8 17,0 10,1

Иногда ощущаю его, особенно в сфере... 15,0 8,8 18,5
Нет,  не ощущаю никак 65,1 59,7 76,0
Затрудняюсь  ответить 5,1 4,9 5,2
Итого 100,0

Наиболее часто с классовым 
делением сталкиваются в об-
щественных местах (11,3%), 
сфере образования (6%), тор-
говли (4%) и на работе (2%). 
Но в то же время преобла-
дающая часть респондентов 
(74,6%) отказались назвать 

ситуации и места, где они стал-
киваются с проявлениями дис-
криминации. Девушки чаще 
сталкиваются с ущемлением 
достоинства среди сверстни-
ков и в общественных местах, 
нежели юноши. 

Таблица № 35
В КАКОЙ ИМЕННО СФЕРЕ?
(на данный вопрос отвечают только те респонденты, кото-
рые ощущают на себе классовое разделение в той или иной 
сфере – 150 респондентов (15,0%))

Варианты ответов 

Общая выборка В разрезе пола

Количе-

ство

Процент Мужской Женский

В общественных местах 17 11,3 2,6 9,5

В сфере образования 9 6,0 3,9 4,1

В сфере торговли 6 4,0 1,3 2,7

На работе 3 2,0 0,0 1,4
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Среди сверстников 1 0,7 7,9 14,9

В сфере политики 1 0,7 1,3 0,0

В сфере финансов 1 0,7 0,0 1,4

Отказ от ответа 112 74,6 82,9 66,2

Итого 150 100 100 100

Представителей казахской на-
циональности также просили 
ответить на вопрос о важности 
жузовой и родовой принад-
лежности в современном ка-
захстанском обществе и лич-
но для респондентов. Соглас-
но полученным результатам, 
позиции в обществе по вопро-
су принадлежности к тому или 

иному роду/жузу разделились. 
53% респондентов, предста-
вителей казахской националь-
ности, считают, что жузовая 
принадлежность имеет боль-
шое значение в Казахстане. Со-
ответственно, чуть меньше по-
ловины – 42,9% отмечают, что 
жузы и роды большого значе-
ния в нашей стране не имеют.

Диаграмма № 24
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО В КАЗАХСТАНЕ ВАЖНА 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ЖУЗАМ ИЛИ КЛАНАМ?  
(на данный вопрос отвечают респонденты только казахской 
национальности – 637 респондентов)

72

они сталкиваются с проявлениями дискриминации. Девушки чаще сталкиваются с 
ущемлением достоинства  среди сверстников и в общественных местах, нежели парни.  

 
Таблица № 36 

В КАКОЙ ИМЕННО СФЕРЕ? 
(на данный вопрос отвечают только те респонденты, которые ощущают на себе классовое 

разделение в той или иной сфере – 150 респондентов (15,0% )) 

 
Представителей казахской национальности также просили ответить на вопрос о важности 
жузовой и родовой принадлежности в современном казахстанском обществе и лично для 
респондентов. Согласно полученным результатам позиция в обществе по вопросу 
принадлежности к тому или иному роду / жузу разделилась. 53% респондентов, 
представителей казахской национальности, считают, что жузовая принадлежность имеет 
важное значение в Казахстане. Соответственно, чуть меньше половины – 42,9% 
отмечают, что жузы и роды большого значения в нашей стране не имеют. 

Диаграмма № 23 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО В КАЗАХСТАНЕ ВАЖНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ЖУЗАМ 

ИЛИ КЛАНАМ? (на данный вопрос отвечают респонденты только казахской 
национальности – 637 респондентов) 

 

17,4 

35,6 28,9 

14 4,1 

Очень важна 

Скорее важна 

Скорее не важна 

Не важна 

Затрудняюсь  ответить 

 
Варианты 
ответов  

Общая выборка В разрезе пола 
Количеств

о 
Процент Мужской Женский 

В общественных 
местах 17 11,3 2,6 9,5 

В сфере 
образования 

9 6,0 3,9 4,1 

В сфере торговли 6 4,0 1,3 2,7 
На работе 3 2,0 0,0 1,4 
Среди 
сверстников 1 0,7 7,9 14,9 

В сфере политики 1 0,7 1,3 0,0 
В сфере финансов 1 0,7 0,0 1,4 
Отказ от ответа 112 74,6 82,9 66,2 

Итого  150 100,0 100 100 
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Ответы на вопрос о том, ка-
кое значение принадлежность 
к жузу имеет конкретно для са-
мого респондента, выявили 
схожую картину. Мнения раз-
делились почти на две равные 
половины: 43,6% ответили на 
вопрос утвердительно, 51,5% 
– отрицательно. 

Молодые казахстанцы испы-
тывают дискриминацию до-
вольно редко, в большинстве 
случаев никогда. Вместе с тем, 
согласно результатам, с дис-
криминацией очень часто или 
часто сталкиваются по всем пе-
речисленным в опроснике при-

чинам от 3,1 до 5,7% молодых 
людей. Чаще, чем по осталь-
ным поводам, молодежь в Ка-
захстане сталкивается с дис-
криминацией из-за экономи-
ческого положения, уровня об-
разования, языка, затем из-за 
религиозной или этнической 
принадлежности, происхож-
дения и возраста. Реже все-
го встречаются с дискримина-
цией из-за сексуальной ори-
ентации и регионального про-
исхождения. Но при этом, как 
фиксирует опрос, сама моло-
дежь испытывает определен-
ную неприязнь к людям другой 
сексуальной ориентации.

Таблица № 36
ИСПЫТЫВАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ 
ИЗ-ЗА СЛЕДУЮЩИХ ПРИЧИН?

Очень 

часто

Часто Ино-

гда

Редко Ни-

когда

Не 

знаю

Пол (мужской/женский) 1,8 2,2 8,7 8,7 77,0 1,6

Экономическое положение 

(бедный, богатый)
0,8 4,9 12,0 16,1 64,9 1,3

Религия (православный, 

мусульманин, католик и 

т.д.)

0,6 3,9 6,9 10,7 76,0 1,9

Этническая принадлеж-

ность
0,5 3,7 8,6 10,0 74,3 2,9

Уровень образования (на-

чальное, среднее и т.д.)
1,1 4,5 8,5 13,2 70,8 1,9

Политические убеждения 1,3 2,4 6,8 8,1 78,3 3,1
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Происхождение (сельское/

городское)
1,0 3,3 9,4 13,1 71,2 2,0

Возраст 1,0 3,4 10,5 12,4 70,5 2,2

Сексуальная ориентация 1,1 2,8 4,8 3,4 84,1 3,8

Регион 0,6 2,5 7,7 6,6 80,4 2,2

Язык 1,3 4,1 9,5 10,4 72,9 1,8

Тем самым, как показывает 
опрос, молодежь в целом не 
демонстрирует ярко выражен-
ных установок нетерпимости к 
этническим, религиозным, со-
циальным группам, так назы-
ваемым чужим. Скорее всего, 
материалы исследования сви-
детельствуют о гибкости и вос-
приимчивости доминирующей 
части молодежи к иному или 
другому. Лишь незначитель-
ная часть молодых людей ис-
пытывает недоверие к пред-
ставителям определенных со-
циальных групп – наркоманы, 
алкоголики, оралманы, пред-
ставители сексуальных мень-
шинств. Вместе с тем следует 
отметить, что большинство мо-
лодых людей в стране не стал-
кивались с классовым разде-
лением, дискриминацией по 
полу, возрасту, по вероиспо-
веданию или по причине этни-
ческой принадлежности. Та не-

большая доля молодых казах-
станцев, которая сталкивалась 
с различными видами дискри-
минации, выделяют в качестве 
сферы ущемления их интере-
сов и прав общественные ме-
ста. В целом уровень демон-
стрируемой толерантности и 
доверия среди молодежи до-
вольно высок.

4.2. Религия и религиозные 
ценности

В последнее время наблюда-
ется рост интереса, особен-
но среди молодежи, к рели-
гии, которая становится ча-
стью их культуры и влияет на 
их поведение. Однако наблю-
дается и сохранение прежних 
представлений, в частности, 
распространено мнение сре-
ди молодежи о религиозной 
жизни как об интимной сфе-
ре, о том, что вера находится 

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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глубоко в сердце верующего, 
ей отводится место в частной 
жизни. Кроме того, есть убеж-
денность, что искренняя рели-
гиозность не рассчитана на пу-
бличную демонстрацию и ее 
публичная презентация явля-
ется подтверждением неис-
кренней веры. В связи с этим 
актуальность вопроса исследо-
вания заключается в изучении 
того, что же лежит в основе от-
ношения молодежи к религии.

Как показали результаты ис-
следования, молодежь Казах-
стана занимает сдержанную 
позицию в вопросе веры и в 
большинстве случаев прини-
мает в религиозной жизни пас-
сивное участие. На вопрос, ка-
ково ваше отношение к рели-
гии, 735 из 1000 респонден-
тов ответили, что считают себя 
верующими, однако в рели-
гиозной жизни не участвуют и 
ограничиваются праздниками 
и некоторыми жизненно необ-
ходимыми обрядами. Надо от-
метить, что серьезных отличий 
от страновых показателей в эт-
ническом, гендерном и воз-
растном срезах, в разрезе го-
род/село не наблюдается.

Региональный срез демонстри-
рует, что молодежь в большем 
числе областей утверждает, 
что они верующие, но в рели-
гиозной жизни практически 
не участвует, серьезных отли-
чий от страновых показателей 
не наблюдается. Исключение 
составляют три области, в ко-
торых молодежь считает себя 
либо неверующей, либо веру-
ющей. Так, в Восточно-Казах-
станской области 36% опро-
шенных молодых людей счита-
ют себя неверующими, заявля-
ют, что не принимают участия в 
религиозной жизни, но уважа-
ют чувства верующих. В Павло-
дарской области (север) 60% 
молодежи относят себя к неве-
рующим, но участвуют в неко-
торых религиозных обрядах. В 
противоположность этим об-
ластям, в Кызылординской об-
ласти (юго-запад) опрос за-
фиксировал наибольшее чис-
ло молодежи, которая счита-
ет себя верующей и регулярно 
посещает религиозные храмы, 
мечети, церкви. Их число со-
ставляет 36% опрошенных ре-
спондентов.



123

Таблица № 37
КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ?

Варианты ответов Количество Процент

Я верующий, состою в общине и регулярно посещаю 

храм, мечеть, соблюдаю обряды, предписания и за-

преты, пропагандирую ценности моей религии

65 6,5

Я верующий, но в религиозной жизни практически не 

участвую, ограничиваюсь праздниками и некоторыми 

жизненно необходимыми обрядами 

735 73,5

Я не верующий, но участвую в некоторых обрядах, 

праздниках по традиции моей национальности и вы-

ступаю в защиту ее религии

105 10,5

Я не верующий, в религиозной жизни, не участвую, но 

уважаю религиозные чувства верующих и не препят-

ствую им

50 5,0

У меня своя индивидуальная вера в различные цен-

ности (например, гражданская религия, личное почи-

тание моральных ценностей, вера в нетрадиционного 

бога и др.)

18 1,8

Я неверующий, атеист и противник религии, считаю, 

что от религии человечеству больше вреда, чем пользы 

и людям нужно расстаться с ней

20 2,0

Затрудняюсь ответить 7 0,7

Итого 1000 100,0

В целом выделенные области 
различаются по своему этни-
ческому составу: если в ВКО 
и Павлодарской областях на-
блюдается преобладание рус-
ской этнической группы в 
структуре населения, то в Кы-
зылординской области замет-
но доминирование казахской 
группы. Но следует заметить, 
что в состав ВКО входит и быв-
шая Семипалатинская область 

со значительным преоблада-
нием казахского этноса. Поэ-
тому довольно высокий про-
цент молодежи, которая в сво-
ем большинстве относит себя к 
неверующим, объяснить толь-
ко этническим фактором слож-
но. Тем более что этнический 
срез показывает, что как среди 
русских (79,9%), так и среди 
казахов (70%) молодые люди 
считают себя верующими, но 
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не участвующими в религиоз-
ной жизни.

Регулярно посещают храм, ме-
четь, соблюдают предписа-
ния и запреты своей религии 
и пропагандируют ее ценно-
сти только 65 из 1000 чело-
век. 105 человек, хотя и отно-
сят себя к неверующим, однако 
защищают религию своей на-
циональности, поскольку в це-
лом поддерживают традиции 
своего народа, участвуют в на-
циональных праздниках и об-
рядах. Уважают религиозные 
взгляды и не препятствуют ре-
лигиозной жизни верующих 50 
человек из 1000 респонден-
тов. В итоге подавляющая доля 
респондентов занимает лояль-
ное отношение к религии, при 
доле практикующих веру всего 
6,5% респондентов. Об отри-
цательной позиции к религии 
заявили лишь 2% участников 
опроса, воздержались – 0,7%. 
При этом в бога верят 88,1% 
респондентов.

В существование рая или ада 
верят 63,8%, не вызывает со-
мнений утверждение, что «мир 
– это божественное творе-
ние», у 66,5% респондентов. 
В то, что бог является источни-

ком моральных предписаний и 
обязательств, верит 57,7% мо-
лодых людей. Число респон-
дентов, категорически не ве-
рующих в существование бога 
и связанных с ним явлений, не-
значительно. Доля тех, кто во-
все не верит в существование 
бога (атеистов) – 1%, сомне-
ваются – 7,5% респондентов 
из числа опрошенных. Боже-
ственное происхождение и су-
ществование ада или рая вы-
зывает сомнение у пятой части 
молодых казахстанцев (5,6 и 
4,7%, соответственно).

 «У нас светское государ-

ство, у нас очень, очень то-

лерантно относятся ко всем 

конфессиям, ко всем рели-

гиям, и это прекрасно! Сам 

я агностик, я верю, что су-

ществует какое-то нечто, т.е. 

существует Бог, неважно, 

может, это какой-то высший 

разум или общая мысль, но 

что-то существует, я верю в 

высшие силы. Я читал Коран 

и читал Библию, но читал их 

именно как литературу, что-

бы просто понять, о чем там 

говорится. К ним я отношусь 

очень даже положительно» 

(мужчина, 26 лет, работает, 

Астана, ФГ)
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Таблица № 38
ВЫ ВЕРИТЕ, СОМНЕВАЕТЕСЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕЕ: 
(на данный вопрос отвечают респонденты, которые относят 
себя к той или иной религии – 969 человек (96,9%))

Я верю Я сомне-

ваюсь

Я не верю З/О

Бог существует 88,1 7,6 1,0 3,3

Существуют рай и ад 63,8 23,9 4,7 7,6

Бог создал мир 66,5 21,1 5,6 6,8

Бог является источником мо-

ральных предписаний и обя-

зательств

57,7 25,4 7,5 9,4

«Я верю в Бога, но особо там 

никаких правил не соблю-

даю, но молюсь несколь-

ко раз, просто для себя. Это 

для меня поддержка. Про-

сто, как всегда, люди в труд-

ную минуту только обраща-

ются к  Богу» 
(девушка, 27 лет, работает, 

Астана, ФГ)

«Я считаю, между мной и Бо-
гом не должно быть посред-
ников. Я верю в то, что та-
кое есть сверху, иногда что-
то прошу, но чтобы какие-то 
обряды по-мусульмански, 
к этому никак не прекло-
няюсь, считаю, что у меня 
в душе есть такое, во что я  
верю, мне этого достаточно» 

(девушка, 22 года,  
безработная, Астана, ФГ)

«Честно сказать, я в Бога не 
верю.  Ни к какой религии не 
отношу себя, так, по умолча-
нию, мои родители так стара-
ются воспитывать меня  му-
сульманином. Пока что я не 
ощущаю в этом потребности. 
Может быть, в дальнейшем я 
к этому приду, в дальнейшем, 
но сейчас религия не играет 
большой роли в моей жизни» 

(мужчина, 26 лет,  
работает, Астана, ФГ)

«Моя религия – ислам. Я верю 

в Бога. В плане ислама, религии 

много чего я знаю, я знаю осно-

вателя масхаба. Я знаю пото-

му, что друзья многие соверша-

ют жума-намаз. Бывало, вместе 

с ними пойдешь, помолишься, 

совершишь жума-намаз» 

(мужчина, 20 лет, студент, 
Астана, ФГ)

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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Молодые казахстанцы, уча-
ствовавшие в опросе, в боль-
шинстве своем подтверди-
ли, что религия должна играть 
определенную роль в обще-
ственной жизни. Наибольшее 
количество оценок пришлось 
на интервал от 4 до 7 баллов. 
Небольшое отличие в оцен-
ках наблюдалось в разрезе го-
род/село: так, если городская 
молодежь в своем большин-
стве (25,9%) оценила степень 
важности религии в жизни на 5 
баллов, то среди сельчан  доля 
таковых составила 18,8% ре-
спондентов.

Таблица № 39
КАКУЮ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ДОЛЖНА ИГРАТЬ 
РЕЛИГИЯ?
(на данный вопрос отвечают только те респонденты,  
которые относят себя к той или иной религии – 969 респон-
дентов (96,9%))

Варианты ответов Количество Процент

Должна играть меньшую роль 46 4,7

2 90 9,3

3 106 10,9

4 173 17,9

5 220 22,7

6 152 15,7

Должна играть большую роль 169 17,4

Затрудняюсь ответить 13 1,3

Итого 969 100,0

Средний взвешенный балл – 4,6

«Как уже все сказали, у нас 

такое государство, у нас то-

лерантно. У нас на улицах 

есть православная, като-

лическая церковь, дальше 

идет синагога, т.е. мы от-

носимся толерантно. Для 

меня религия -  больше 

праздники, я не скажу, что 

я хожу в мечеть,  но я счи-

таю, что я отношусь к исла-

му, потому что семья отно-

сится к исламу» 
(девушка, 19 лет,  

студентка, Астана, ФГ)
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Как и ожидалось, большая 
часть респондентов относит 
себя к традиционной для ти-
тульной нации религии – ис-
ламу – 66%. Вторые по чис-

ленности последователи пра-
вославия – 30,7%. В опросе 
также приняли участие незна-
чительное количество католи-
ков (0,2%) и 2% атеистов.

Таблица № 40
К КАКОЙ РЕЛИГИИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?

Варианты ответов Количество Процент

Мусульманин 660 66,0

Православный 307 30,7

Католик 2 0,2

Я атеист 20 2,0

Нет ответа 2 0,2

Затрудняюсь ответить 9 0,9

Итого 1000 100,0

В подавляющем большинстве 
молодые люди придерживают-
ся религии, являющейся тради-
ционной для их национально-
сти. Так, среди казахов 96,9% 
респондентов назвали себя му-
сульманами, среди опрошен-
ных представителей русской 
молодежи к православным 
себя отнесли 92,9% респон-

дентов. Вместе с тем в опросе 
зафиксированы несколько слу-
чаев, когда казах заявляет, что 
относит себя к православным, и 
русский относит себя к мусуль-
манам. Также можно отметить, 
что среди представителей рус-
ской национальности атеистов 
немного больше – 3,2% против 
1,1% среди казахов.

Таблица № 41
К КАКОЙ ВЕРЕ ВЫ СЕБЯ ОТНОСИТЕ?  
(в разрезе национальностей)

Казах Русский

Мусульманин 96,9 2,3

Православный 1,1 92,9

Католик - 0,6

Я атеист 1,1 3,2

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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Нет ответа 0,2 0,3

Затрудняюсь ответить 0,8 0,6

Таким образом, исследование 
демонстрирует, что религиоз-
ные представления у молоде-
жи достаточно размыты, отсут-
ствует ясное содержание. Как 
фиксирует опрос, сохраняет-
ся тесная связь религиозной 
принадлежности с этнической 
принадлежностью. Молодые 
люди готовы признать веру в 
бога и считают себя верующи-
ми, но все же не готовы следо-
вать всем религиозным пред-
писаниям и выполнять все об-
ряды в повседневной жизни. 
Более того, часть религиозных 
праздников заимствуют из за-
падной культуры, в частности 
празднование Дня святого Ва-
лентина. 

Исследование подтверждает, 
что глубоких корней религиоз-
ности молодежь пока не име-
ет. Вероятно, в большей степе-
ни это не столько вера в бога, 
сколько «мода» на религию в 
условиях религиозного бума. 
Но в то же время отметим, что 
у молодежи есть потребность 
в вере, в идеале молодежь от-
носится положительно к рели-
гии, отмечает ее важную роль 
в жизни общества, симпати-

зирует ее ценностям, но в сво-
ем большинстве занимает по-
зицию доброжелательного на-
блюдателя. Можно предполо-
жить, что молодежь сегодня 
усваивает религиозные нор-
мы, готова некоторым из них 
следовать на уровне публично-
го поведения, но не принимает 
их внутренне. То есть при непо-
нимании сути религии у моло-
дежи есть интерес к ней и при-
знание того факта, что религия 
должна стать неотъемлемой 
частью их жизни. 

4.3. Сексуальная культура и 
сексуальные отношения

Изменения, которые проис-
ходят в социально-экономи-
ческой и общественно-поли-
тической сферах жизни, не 
могли не затронуть и сексу-
альную сторону. В обществен-
ном мнении все новые тенден-
ции – свободные отношения, 
гражданские браки, как пра-
вило, связывают с Западом и 
его влиянием, но научные ис-
следования ярко демонстри-
руют, что Советский Союз, во-
преки господствовавшим мо-
рально-идеологическим уста-
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новкам, не оставался в стороне 
от общемировых тенденций. 
Сексуальные отношения и дру-
гие формы совместного про-
живания мужчины и женщины 
до официального их оформле-
ния имели место и в советское 
время. Конечно, существова-
ло табу на дискуссии по теме 
секса и сексуальных отноше-
ний, но это отнюдь не говори-
ло о том, что в советское вре-
мя до законного брака моло-
дые люди не имели сексуаль-
ных контактов.

Сегодня в Казахстане еще есть 
моральное регулирование и 
оценка сексуальных отноше-

ний, но они стали более гибки-
ми и менее строгими. Умень-
шается разрыв между повсед-
невной и общественной мо-
ралью, официальная мораль 
полностью отсутствует, в итоге 
сужается круг видов сексуаль-
ного поведения, оцениваемых 
с точки зрения морали. Однако 
продолжает сохраняться цен-
зура на тему секса, отсутству-
ет профессиональный дискурс 
в обществе, что препятствует 
пониманию протекающих про-
цессов, вследствие чего совре-
менная ситуация в этой сфере 
отношений, на первый взгляд, 
кажется неожиданной и ката-
строфической.

Диаграмма №25
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ОПИСЫВАЮТ 
ВАШИ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ?
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не говорило о том, что в советское время до законного брака молодые люди не имели 
сексуальных контактов. 

Сегодня в Казахстане еще есть моральное регулирование и оценка сексуальных 
отношений, но они стали более гибкими и менее строгими. Уменьшается разрыв между 
повседневной и общественной моралью, официальная мораль полностью отсутствует, в 
итоге  сужается круг видов сексуального поведения, оцениваемых с точки зрения морали. 
Однако продолжает сохраняться цензура на тему секса, отсутствует профессиональный 
дискурс в обществе, что препятствует пониманию протекающих процессов, вследствие 
чего современная ситуация в этой сфере отношений, на первый взгляд, кажется 
неожиданной и катастрофической. 

Диаграмма №24 
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ОПИСЫВАЮТ  

ВАШИ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ? 

 
 
Как показали результаты опроса, молодые люди не готовы обсуждать тему своей 
сексуальной жизни. Почти половина – 45,2% - ответили, что им некомфортно обсуждать 
этот вопрос. Особого различия в открытости респондентов в зависимости от места 
проживания, пола, национальности и возраста не выявлено. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма № 25 
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ОПИСЫВАЮТ ВАШИ СЕКСУАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ? (в разрезе пола) 

22,4 

19,4 

13 

45,2 

У меня не было полового акта 

У меня был половой акт с одним 
партнером 

У меня был половой акт с более 
чем одним партнером    

Мне некомфортно говорить на эту 
тему 
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Как показали результаты опро-
са, молодые люди не готовы 
обсуждать тему своей сексу-
альной жизни. Почти половина 
– 45,2% – ответили, что им не-
комфортно обсуждать этот во-

прос. Особого различия в от-
крытости респондентов в зави-
симости от места проживания, 
пола, национальности и воз-
раста не выявлено.

Диаграмма № 26
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ОПИСЫВАЮТ ВАШИ 
СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ? (в разрезе пола)
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22,4%  респондентов не имели еще полового контакта, 19,4% - с одним партнером и 
13% имеют опыт интимных отношений с несколькими партнерами. Процент молодых 
представителей мужского пола, имевших интимные контакты больше одного партнера, 
значительно превышает  долю ответивших аналогичным образом среди женской 
половины (18,6% против 7,4%). Доля девушек, которая не имела еще сексуальных 
контактов, составляет 25,3%, среди юношей их число равно 19,4% опрошенных 
участников. Как и следовало ожидать, с увеличением возраста  вовлеченность в 
сексуальные отношения возрастает. В целом, добрачные сексуальные отношения 
воспринимаются молодежью как вполне нормальное явление. 

Таблица № 43 
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ДЕВСТВЕННОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? 

Варианты ответов  Количеств
о 

Процент 

Достоинство / важное свойство для обоих полов 264 26,4 
Достоинство / важное свойство для девушек 434 43,4 
Психологическая нагрузка для молодежи 64 6,4 
Старомодная концепция 153 15,3 
Затрудняюсь  ответить / Нет ответа 85 8,5 
Итого  1000 100,0 

 
Согласно исследованию, сохраняется традиционное отношение к целомудренности среди 
молодежи, чуть менее половины молодых казахстанцев (43,4%) считают, что 
девственность в настоящее время – это достоинство девушек, четверть (26,4%) – что это 
достоинство обоих полов. Утверждают, что это старомодная концепция – 15,3% 
опрошенных молодых людей.  

Таблица № 44 
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ КОНТРАЦЕПТИВЫ В ВАШЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ? 

Варианты ответов  Количеств
о 

Процент 

Да, я пользуюсь ими регулярно   117 36,1 
Да, я пользуюсь им время от времени  99 30,6 
Нет, я никогда не пользуюсь ими 50 15,4 
Мне некомфортно говорить на эту тему  37 11,4 

19,4 

17 

18,6 

44,9 

25,3 

21,8 

7,4 

45,5 

У меня не было полового акта 

У меня был половой акт с одним 
партнером 

У меня был половой акт с более чем одним 
партнером 

Мне некомфортно говорить на эту тему 

Женский Мужской 

22,4% респондентов не имели 
еще полового контакта, 19,4% 
– с одним партнером, и 13% 
имеют опыт интимных отноше-
ний с несколькими партнера-
ми. Процент молодых предста-
вителей мужского пола, имев-
ших интимные контакты с бо-
лее чем одним партнером, 
значительно превышает долю 
ответивших аналогичным об-
разом среди женской полови-
ны (18,6% против 7,4%). Доля 

девушек, которые не имели 
еще сексуальных контактов, 
составляет 25,3%, среди юно-
шей их число равно 19,4% от 
опрошенных участников. Как и 
следовало ожидать, с увеличе-
нием возраста вовлеченность в 
сексуальные отношения воз-
растает. В целом добрачные 
сексуальные отношения вос-
принимаются молодежью как 
вполне нормальное явление.
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Таблица № 42
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ДЕВСТВЕННОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

Варианты ответов Количество Процент

Достоинство/ важное свойство для обоих полов 264 26,4

Достоинство/ важное свойство для девушек 434 43,4

Психологическая нагрузка для молодежи 64 6,4

Старомодная концепция 153 15,3

Затрудняюсь ответить/ Нет ответа 85 8,5

Итого 1000 100,0

Согласно исследованию, со-
храняется традиционное отно-
шение к целомудренности сре-
ди молодежи, чуть менее по-
ловины молодых казахстанцев 
(43,4%) считают, что дев-
ственность в настоящее вре-

мя – это достоинство девушек, 
четверть (26,4%) – что это до-
стоинство обоих полов. Ут-
верждают, что это старомод-
ная концепция, 15,3% опро-
шенных молодых людей. 

Таблица № 43
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ КОНТРАЦЕПТИВЫ В ВАШЕЙ  
СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?

Варианты ответов Количество Процент

Да, я пользуюсь ими регулярно 117 36,1

Да, я пользуюсь ими время от времени 99 30,6

Нет, я никогда не пользуюсь ими 50 15,4

Мне некомфортно говорить на эту тему 37 11,4

Мне незнакомо слово «контрацептивы» 21 6,5

Итого 324 100,0

Пока сложно назвать пози-
тивным отношение к исполь-
зованию средств контрацеп-
ции; согласно результатам, 
лишь 36,1% молодых казах-
станцев используют их регу-
лярно, 30,6% – время от вре-

мени, 6,5% не имеют пред-
ставления о них вовсе. Такое 
поведение скорее обусловле-
но недостатком информации, 
ведь те респонденты, которые 
их используют, рассматривают 
средства контрацепции в боль-

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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шей степени лишь как средство 
предупреждения беременно-
сти. Но при этом большая часть 
молодежи (64,8%) признает, 
что аборт должен быть запре-
щен: 33%, считают, что аборт 
должен быть полностью запре-
щен законом; 31,8% полагает, 
что аборт должен быть запре-
щен законом, кроме случаев, 
разрешенных по медицинским 

показаниям. За легализацию 
абортов – 23,5%, и 11,7% ре-
шили не обсуждать данную 
тему. Ответы на два вопроса 
– в отношении использования 
контрацепции и аборта позво-
ляют предположить отсутствие 
ответственного подхода к вы-
бору сексуального поведения 
как юношами, так и девушка-
ми. 

Таблица № 44
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ АБОРТЕ?

Варианты ответов Количество Процент

Аборт должен быть полностью запрещен законом 330 33,0

Аборт должен быть запрещен законом, кроме слу-

чаев, разрешенных по медицинским показаниям
318 31,8

Аборт должен быть легальным 235 23,5

Затрудняюсь ответить/ Нет ответа 117 11,7

Итого 1000 100,0

В религиозном разрезе – му-
сульманин/православный – в 
целом прослеживается обо-
значенная выше тенденция на 
запрет абортов. Но среди пред-
ставителей православия доля 
категорически не приемлющих 
аборт выше на 6% по сравне-
нию с группой респондентов, 
отнесших себя к мусульманам 
– 37,5 против 31,5%. Вместе 
с тем среди православных не-
сколько выше доля тех, кто вы-
ступает за легализацию аборта, 
по сравнению с долей придер-

живающихся аналогичной точ-
ки зрения мусульман – 27,7 и 
21,1%, соответственно. При 
этом среди мусульманской 
группы респондентов боль-
ше доля тех, кто считает, что 
аборт должен быть разрешен 
только по медицинским пока-
заниям, в сравнении с группой 
православных – 34,5% против 
25,7%.



133

Диаграмма № 27
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ АБОРТЕ? (в разрезе вероисповедания)

82

кроме 
случаев, разрешенных по медпоказаниям (внести в диаграмму) 

 
В целом, исходя из результатов исследования, можно констатировать стихийный 
характер формирования сексуальной культуры у казахстанской молодежи. Тема 
сексуальной жизни продолжает оставаться довольно чувствительной, вследствие чего 
молодым людям сложно говорить на эту тему. К тому же нет авторитетного источника 
информации, откуда молодые люди могли бы получать знания. Тем самым сегодня 
молодежь сталкивается с различными формами или видами сексуального поведения. 
Несмотря на наличие в обществе определенных моральных норм, молодые люди все же, 
в первую очередь, в этом вопросе ориентируются на ценности своего поколения и 
окружения. Как показывает опрос, наблюдается расширение возрастных рамок 
сексуальной активности как среди молодых людей, так и  среди девушек. Добрачные 
отношения все больше становятся для молодежи социальной нормой, но при этом, они 
формально подходят к решению ряда вопросов, связанных  с сексуальным поведением, 
например, к  использованию средств контрацепции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,5 
34,5 

21,1 

12,9 

37,5 

25,7 27,7 

9,1 

Аборт должен быть 
полностью запрещен 

законом 

Аборт должен быть 
запрещен законом, 

кроме случаев... 

Аборт должен быть 
легальным 

Затрудняюсь  ответить 
Нет ответа 

Мусульманин Православный 

В целом, исходя из результа-
тов исследования, можно кон-
статировать стихийный харак-
тер формирования сексуаль-
ной культуры у казахстанской 
молодежи. Тема сексуальной 
жизни продолжает оставать-
ся довольно чувствительной, 
вследствие чего молодым лю-
дям сложно говорить о ней. К 
тому же нет авторитетного ис-
точника информации, откуда 
молодые люди могли бы полу-
чать знания, поэтому сегодня 
молодежь сталкивается с раз-
личными формами или вида-
ми сексуального поведения. 
Несмотря на наличие в обще-
стве определенных моральных 

норм, молодые люди все же в 
первую очередь в этом вопро-
се ориентируются на ценно-
сти своего поколения и окру-
жения. Как показывает опрос, 
наблюдается расширение воз-
растных рамок сексуальной ак-
тивности как среди молодых 
людей, так и среди девушек. 
Добрачные отношения все 
больше становятся для моло-
дежи социальной нормой, но 
при этом они формально под-
ходят к решению ряда вопро-
сов, связанных с сексуальным 
поведением, например к ис-
пользованию средств контра-
цепции.

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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Региональные особенности

79,9 % 70 % 

ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ

Я верующий, 
соблюдаю обряды,  
пропагандирую 
ценности религии

Этнический срез показывает, что как среди 
русских (79,9%), так и среди казахов 
(70%) молодые люди считают себя 
верующими, но не участвующими в 
религиозной жизни.

В  большем числе областей утверждают, 
что они верующие, но в религиозной 

жизни практически не участвуют.

В Восточно-Казахстан-
ской области 36% 
опрошенных молодых 
людей считают себя 
неверующими, но уважают 
чувства верующих. 

В Павлодарской области 60% 
молодежи относят себя к 
неверующим, но участвуют в 
некоторых религиозных обрядах. 

Я верующий, но в 
религиозной жизни 
не участвую

Я не верующий, но 
участвую в религиоз-
ной жизни

Я не верующий, но 
уважаю религиозные 
чувства верующих

У меня своя вера в 
различные ценности

Я атеист и противник 
религии

Затрудняюсь ответить

10,5 % 

6,5 % 

1,8 % 
0,7 % 

2 % 
5 % 

73,5 % 

В Кызылординской области 36% 
считают себя верующими и регулярно 

посещают религиозные храмы, мечети, 
церкви. 
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мусульманин православный атеист католик нет ответа затрудняюсь
ответить

казах русский

К какой вере вы себя относите?

В разрезе национальностей

66 % 

96,9 % 2,3 % 1,1 % 92,9 % 1,1 % 3,2 % - 0,6 % 0,2 % 0,3 % 0,8 % 0,6 % 

30,7 % 

2 % 0,9 % 0,2 % 0,2 % 

Бог существует

88,1 % верят 63,8 % верят 66,5 % верят 57,7 % верят

7,6 % сомневаются 23,9 % сомневаются 21,1 % сомневаются 25,4 % сомневаются

1 % не верят 4,7 % не верят 5,6 % не верят 7,5 % не верят

Существуют 
рай и ад

Бог является источ-
ником моральных 
предписаний

Бог создал мир

ВЕРА В БОГА

КОНФЕССИИ

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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Качества, которые больше всего ценят казахстанцы

ЦЕННОСТИ

Самое важное для меня

Второе по значимости

На третьем месте
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Ценности в разрезе национальности

59,2 % 23,2 % 10 % 10 % 10 % 62,3 % 20,5 % 19,2 % 15,6 % 13 %

61,8 % 25,8 % 12,4 % 57,9 % 18,8 % 13,1 %

Казахи Русские

Ценности в разрезе город/село Город Село

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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Какие из следующих утверждений описывают ваши сексуальные отношения?

У меня не было 
полового акта

У меня был поло- 
вой акт с одним 
партнером 

У меня был поло- 
вой акт с более чем 
одним партнером 

Мне некомфортно 
говорить на эту тему

45,2 %22,4 % 19,4 % 13 %

• 19,4 % (муж.)

• 25,3 % (жен.)

• 17 %

• 21,8 %

• 18,6 %

• 7,4 %

• 44,9 %

• 45,5 %

Достоинство/ 
важное свойство 
для обоих полов

Достоинство/ 
важное свойство 
для девушек

Психологическая 
нагрузка 
для молодежи

Старомодная 
концепция

Затрудняюсь  
ответить

26,4 % 6,4 % 15,3 % 8,5 %43,4 %

ДЕВСТВЕННОСТЬ

СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Вероисповедание:

Аборт должен быть полностью 
запрещен законом

33% 

Аборт должен быть 
запрещен законом, 
кроме как 
по медицинским 
показаниям

31,8%

За легализацию  
абортов

23,5% 

Затрудняюсь  
ответить

11,7% 

31 %
37 %

35 %

26 %
21 %

28 %

13 %
9 %

КОНТРАЦЕПТИВЫ

АБОРТ

Да, я пользуюсь ими 
регулярно

36,1 %

Да, я пользуюсь ими 
время от времени

30,6 %

Нет, я никогда не 
пользуюсь ими

15,4 %

Мне некомфортно 
говорить на эту тему

11,4 %

Мне незнакомо слово 
контрацептивы

6,5 %

64,8 %Против абортов

ГЛАВА 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
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ОТНОШЕНИЕ К СЕКСУАЛЬНЫМ МЕНЬШИНСТВАМ

Полностью
одобряю

Скорее
одобряю

Нейтральное

Скорее
не одобряю

Полностью
не одобряю

Затрудняюсь
ответить/
Нет ответа

Алкоголики Наркоманы 

17,8 %
Гомосексуалисты

15,6 % 
Шумные 

9,7 % 25,7 % 

2,4 % 1,8 %

28 %

19,7 %

42,1 %

5,9 %

1,3 % 0,7 %

18,6 %

26,1 %

8,8 %

Каково ваше отношение к другим сексуальным ориентациям? 

С кем вы не хотите быть соседями?

(В разрезе вероисповедания)

(Открытый вопрос без предоставления списка)

44,6 %

Нейтральное отношение 
зафиксировано лишь 
в двух областях и в столице

•  Алматинская обл.

•  Жамбылская обл.

•  г. Астана

66,7 %

40,3 %

44,2 %
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ГЛАВА 5. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
МОЛОДЕЖИ

В настоящее время есть пред-
ставление о пассивности мо-
лодежи в политической жиз-
ни. Такое поведение различ-
ные эксперты объясняют ря-
дом причин, в числе которых 
доминируют: отсутствие ре-
альных политических сил, спо-
собных заинтересовать моло-
дежь; уверенность молодежи 
в своем бессилии повлиять на 
политические процессы и т.д. В 
связи с этим в данной главе ак-
цент при исследовании сдела-
ли на изучении политических 
взглядов молодежи, их инте-
реса к политическим событиям 
как внутри страны, так и за ее 
пределами, а также на актив-
ности молодежи в электораль-
ных кампаниях.

5.1. Политические ценности, 
интересы и активность

В различных исследованиях 
политического участия граж-
дан была выявлена корреля-

ция уровня политического уча-
стия с уровнем проявляемо-
го интереса к политике. Так, 
люди, которые больше инте-
ресуются политикой, склонны 
и чаще в ней участвовать. Но в 
то же время особо подчерки-
вается в выводах таких иссле-
дований, что различные фор-
мы участия по-разному кор-
релируют с интересом, прояв-
ляемым гражданами страны к 
политике.

К примеру, люди, которые ин-
тересуются политикой, склон-
ны обычно не принимать уча-
стия в электоральных кампани-
ях, отдавая предпочтение дру-
гим формам – обращение с 
письмами или заявлениями в 
государственные органы вла-
сти, демонстрации, участие 
в общественных движениях 
или организациях. Это моти-
вированное участие, тогда как 
граждане, которые меньше ин-
тересуются политикой, чаще 

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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ходят на выборы, но такое уча-
стие – больше символическое. 
Такие выводы сделаны на ос-
нове широких сравнительных 
исследований, проведенных 
в разных странах, но здесь за-
метим, что среди молодежи 
эти корреляции были выраже-
ны значительно слабее, неже-
ли среди взрослого поколения.

В связи с этим, наряду с изу-
чением уровня интереса мо-
лодежи к политической жизни 
страны, было интересно про-
следить присутствие следую-
щих корреляций. К примеру, 
есть ли взаимовлияние между 
уровнем интереса к политике 
и уровнем политического уча-
стия у молодежи в Казахстане, 
с одной стороны, и с другой – 
наличие взаимосвязи проявля-
емого интереса молодых лю-
дей к политике и уровня «по-
пулярности» среди молодежи 
тех или иных форм политиче-
ского участия. То есть изуче-
ние соотношения таких форм 
политического участия среди 
молодежи, как символическое 
и мотивированное. Но прежде 
чем мы рассмотрим выделен-
ные аспекты, обратим внима-

ние на политические ценности 
молодежи.

Политические ценности 

Важная задача исследования 
заключалась в выявлении по-
литических ценностей и убеж-
дений молодежи, которые ока-
зывают воздействие на их ин-
терпретацию политических 
событий и на их взгляды отно-
сительно будущего политиче-
ского развития страны. В этой 
связи в данной части работы 
рассмотрим три важных аспек-
та. Во-первых, оценка моло-
дежью уровня развития де-
мократии в стране и наличие 
прав у различных социальных 
групп в казахстанском обще-
стве. Во-вторых, попытаемся 
изучить соотношение уровня 
индивидуализма и коллекти-
визма среди молодого поко-
ления. Третий момент, не ме-
нее важный, – выявление по-
литических взглядов молодых 
казахстанцев с точки зрения их 
разделения на правых, левых и 
центр. Обозначенные три фак-
тора позволят изучить уровень 
политических изменений во 
взглядах молодого поколения.
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Таблица № 45
В ЦЕЛОМ НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ  
НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ РАЗВИТИЕМ ДЕМОКРАТИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ  КАЗАХСТАН?

Варианты ответов Количество Процент

Полностью удовлетворен 98 9,8

Удовлетворен 423 42,3

Удовлетворен в некоторой степени 256 25,6

Не удовлетворен 48 4,8

Полностью не удовлетворен 4 0,4

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 171 17,1

Итого 1000 100,0

Так, согласно исследованию, 
молодежь положительно оце-
нивает уровень развития де-
мократии в стране. Как пока-
зывают результаты, доминиру-
ющее число молодежи, 77,7% 
респондентов, выразили свою 
удовлетворенность. Не смог-
ли ответить на вопрос 17,1% 
респондентов, и не удовлет-
ворены 5,2%. Больше удов-
летворена уровнем демокра-
тии молодежь, которая высо-
ко оценила свое финансовое 
положение, их доля составляет 
26%, но в то же время затруд-
нившихся ответить на вопрос 
также больше среди молодых 
респондентов, считающих свое 
финансовое положение «от-
личным» (33,3%), в противо-
положность тем, кто оценива-
ет «хорошо» (16%) и «плохо» 
(12,3%). Среди молодых лю-
дей, чей финансовый статус 

представлен как «хороший» и 
«плохой», число респонден-
тов, положительно оценивших 
уровень развития демократии, 
составляет лишь 9,5% и 0,9%.

Индекс социального положе-
ния позволяет выявить, что 
уровень удовлетворенности 
развитием демократии в стра-
не демонстрирует как моло-
дежь из благополучных со-
циальных слоев, так и низ-
ших социальных страт. Их доля 
колеблется от 44,8% (низ-
шие социальные группы) до 
55,8% (из высших социальных 
групп). Аналогичные процен-
ты наблюдаются и по уровню 
удовлетворенности условиями 
своего проживания. Среди тех, 
кто считает их «очень хороши-
ми», число удовлетворенных 
полностью уровнем развития 
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демократии составляет 24,5%, 
среди тех, кто оценивает ус-
ловия проживания как «хоро-
шие», «средние» и «плохие», 
их доля равна 11,2%, 3,3% 
и 0%, соответственно. Итоги 
опроса позволяют предполо-
жить, что уровень удовлетво-
ренности развитием демокра-
тии коррелирует с показателя-
ми материального благососто-
яния. Так, чем ниже молодые 
оценивают материальные со-
ставляющие своей жизни, тем 
больше они не удовлетворены 
уровнем развития демократии.

Вместе с тем молодые ре-
спонденты уверены, что в Ка-
захстане в достаточной сте-
пени обеспечены права жен-
щин (84,8%), этнических 
меньшинств (71,5%), верую-
щих людей (69,3%). В мень-

шей степени обеспечены пра-
ва бедных и инвалидов. 55,6% 
и 59% молодых людей полага-
ют, что данные категории обе-
спечены достаточными права-
ми, 33,9% и 28,7% соответ-
ственно считают, что у этих ка-
тегорий прав нет. Наименьшая 
доля положительных ответов 
наблюдается в оценке прав го-
мосексуалистов и сексуальных 
меньшинств: 27,9% полагают, 
что у этой категории достаточ-
но прав, 9% – слишком много 
прав, 38,6% – что прав у сек-
суальных меньшинств нет. Так-
же молодые люди больше все-
го затруднились оценить уро-
вень наличия прав у этой ка-
тегории населения – не знают 
24,5%. В других срезах зна-
чительных отличий от общих 
страновых показателей не на-
блюдается.

Диаграмма №28
КАКОВЫ ПРАВА КАЖДОГО ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО СПИСКА:
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Заслуживает внимания расклад ответов респондентов в отношении согласия / несогласия 
с теми или иными высказываниями, касающимися важных принципов или норм 
организации общества. Распределение ответов на данный вопрос проанализируем с 
точки зрения двух критериев – политического разделения на секторы: правый-левый-
центр и индивидуализм-коллективизм. 

Таблица № 47 
 

Полность
ю 

согласен 

Скорее 
согласе

н 

Скорее 
не 

согласе
н 

Полность
ю не 

согласен 

Затру
д. 

ответ
ить 

Справедливость выражается в 
том, что у людей похожий 
уровень жизни 

28,7 37,4 27,5 3,0 3,4 

Разница в уровне жизни людей 
основывается на их способностях 
и поэтому справедлива 

17,6 46,4 26,5 5,2 4,3 

Государство должно 
гарантировать бедным 
достойный уровень жизни. 
Богатые должны делиться 
частью имущества для менее 
обеспеченных 

36,2 37,8 19,1 3,2 3,7 

Государство не должно 
вмешиваться в распределение 
имущества. Люди сами отвечают 
за свой материальный достаток 

15,6 34,5 39,7 6,5 3,7 

Интересы общества важнее 
интересов отдельного 
человека 

24,1 32,0 34,0 5,6 4,3 

Право индивида выше 
коллективных интересов 
общества 

10,0 33,5 41,5 8,3 6,7 

Общество должно жить по 
правилам, определенным 
государством 

25,1 38,2 26,8 4,1 5,8 

5,5 

6,5 

9 

5,4 

3,6 

5,8 

84,8 

71,5 

27,9 

59 

55,6 

69,3 

6,1 

13,9 

38,6 

28,7 

33,9 

15,3 

3,6 

8,1 

24,5 

6,9 

6,9 

9,6 

Женщин 

Этнических меньшинств 

Гомосексуалистов /ЛГБТ 

Инвалидов 

Бедных людей 

Верующих людей 

Слишком много прав Достаточно прав Нет прав Не знаю/ Нет ответа 
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Заслуживает внимания рас-
клад ответов респондентов в 
отношении согласия/ несо-
гласия с теми или иными вы-
сказываниями, касающимися 
важных принципов или норм 
организации общества. Рас-

пределение ответов на дан-
ный вопрос проанализируем 
с точки зрения двух критери-
ев: политического разделения 
на секторы (правый – левый 
– центр) и индивидуализм – 
коллективизм.

Таблица № 461
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Справедливость выража-

ется в том, что у людей по-

хожий уровень жизни

28,7 37,4 27,5 3,0 3,4

Разница в уровне жизни 

людей основывается на их 

способностях и поэтому 

справедлива

17,6 46,4 26,5 5,2 4,3

Государство должно га-

рантировать бедным до-

стойный уровень жизни. 

Богатые должны делиться 

частью имущества для ме-

нее обеспеченных

36,2 37,8 19,1 3,2 3,7

  1 При оценке политических позиций использовалось представление респондентов об их раз-
делении на левое и правое политические направления из немецкого исследования Shell Youth 
Study. Поскольку деление на политические направления - левое и правое (консервативное) - 
среди молодежи Центральной Азии мало изучено, в данном исследовании использовался дру-
гой инструмент.
Вопросы в таблице №46 представлены в виде противоположных высказываний по следующим 
измерениям: справедливость; сильное/слабое государство; общество; индивидуализм; свобо-
да; безопасность. В вопросах a, c, e, g, i ответы оцениваются баллами от +2 (полностью согла-
сен) до -2 (полностью не согласен). Тогда как в вопросах b, d, f, h, j ответы получают противопо-
ложные оценки (значения): от -2 (полностью согласен) до +2 (полностью не согласен). Сумма 
всех вопросов от а до j не превышает +20, соответственно, это левая позиция, и -20 - это правая 
или консервативная позиция. Диаграмма №28 показывает частоту суммы измерения.

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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Государство не должно 

вмешиваться в распреде-

ление имущества. Люди 

сами отвечают за свой ма-

териальный достаток

15,6 34,5 39,7 6,5 3,7

Интересы общества важ-

нее интересов отдельного 

человека

24,1 32,0 34,0 5,6 4,3

Право индивида выше 

коллективных интересов 

общества

10,0 33,5 41,5 8,3 6,7

Общество должно жить по 

правилам, определенным 

государством

25,1 38,2 26,8 4,1 5,8

Общество должно быть са-

моорганизованным, а го-

сударство должно только 

обеспечивать условия

29,5 39,3 18,8 6,7 5,7

Свобода важнее безопас-

ности
14,9 32,6 39,2 8,3 5,0

Безопасность важнее 

свободы
20,4 40,9 28,2 4,8 5,7

Так, исходя из первого крите-
рия, ответы на данный вопрос 
позволяют выделить соотно-
шение политических взглядов 
молодых людей с точки зрения 
разделения на правых, левых 
и центр. «Правый» политиче-
ский сектор представлен моло-
дыми людьми, ориентирован-
ными больше на собственные 
силы и семью, нежели на ожи-

дание помощи от государства, 
им близки либеральные идеи 
и ценности. В отличие от «ле-
вых», которые считают под-
держку государства одним из 
обязательных условий для ре-
ализации своих целей и задач, 
преобладает коллективное на-
чало в их представлениях, и им 
более близки советские ценно-
сти и смыслы. 
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Исходя из представленного 
графика, доля «правой» мо-
лодежи составляет 35,8% ре-
спондентов, тогда как число 
«левых» – 46,4%; «нейтраль-
ные», во взглядах которых есть 

представления «правых», но в 
то же время они полностью не 
отказались и от советских цен-
ностей, в общей структуре мо-
лодежи составляет 17,8% ре-
спондентов. 

Диаграмма № 29
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Судя по результатам опроса, молодежь, которая поддерживает левые взгляды, несколько 
преобладает по сравнению с теми, кто ориентируется на ценности «правого» сектора. Вероятно, 
доминирование левых взглядов среди казахстанской молодежи связано с ростом социального 
расслоения общества и социального неравенства, молодые люди видят в этом отсутствие 
социальной справедливости. Тем самым опрос фиксирует привлекательность ценностей левого 
толка для молодого поколения страны. Одновременно с этим можно резюмировать, что хотя 
идеологическая позиция молодежи находится на стадии становления и несмотря на то, что 
«правые» взгляды и ценности привлекают определенную часть молодежи Казахстана, все же 
ориентир на «левые» идеи сохраняет среди молодежи, пусть и незначительное, но преобладание. 

 

 

Диаграмма № 30 
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Судя по результатам опроса, 
молодежь, которая поддержи-
вает левые взгляды, несколь-
ко преобладает по сравнению 
с теми, кто ориентируется на 
ценности «правого» сектора. 
Вероятно, доминирование ле-
вых взглядов среди казахстан-
ской молодежи связано с ро-
стом социального расслоения 
общества и социального не-
равенства, молодые люди ви-
дят в этом отсутствие социаль-
ной справедливости. Тем са-
мым опрос фиксирует привле-

кательность ценностей левого 
толка для молодого поколения 
страны. Одновременно с этим 
можно резюмировать, что хотя 
идеологическая позиция мо-
лодежи находится на стадии 
становления и несмотря на то, 
что «правые» взгляды и цен-
ности привлекают определен-
ную часть молодежи Казахста-
на, все же ориентир на «левые» 
идеи сохраняет среди молоде-
жи, пусть и незначительное, но 
преобладание.

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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Диаграмма № 30

Опрос также позволяет выде-
лить преобладание в позиции 
молодого поколения ценно-
стей коллективизма по сравне-
нию с индивидуализмом, хотя 
и следует отметить, что это 
преобладание незначитель-
ное. Так, явное доминирова-
ние коллективного начала вы-
деляется в двух пунктах: «госу-
дарство должно гарантировать 
бедным достойный уровень 
жизни. Богатые должны де-
литься частью имущества для 
менее обеспеченных» (74%) в 
противовес утверждению «го-
сударство не должно вмеши-
ваться в распределение иму-
щества. Люди сами отвечают за 

свой материальный достаток» 
(50,1%); «безопасность важ-
нее свободы» (61,3%) в проти-
воположность «свобода важ-
нее безопасности» (47,5%). В 
других утверждениях доля мо-
лодых людей, поддерживаю-
щих ценности коллективизма, 
и тех, кто согласен с высказы-
ваниями, характерными для 
индивидуализма, практически 
тождественны, перевес в поль-
зу коллективизма незначите-
лен.

К примеру, число респон-
дентов, согласных с мнением 
«справедливость выражает-
ся в том, что у людей похожий 
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уровень жизни» (66%), и чис-
ло тех, кто поддерживает пози-
цию «разница в уровне жизни 
людей основывается на их спо-
собностях и поэтому справед-
лива» (64%), незначительна. 
Другой пример, если 56% мо-
лодежи согласны с утвержде-
нием, что «интересы общества 
важнее интересов отдельного 
человека», то 43,5% придер-
живаются мнения, что «право 

индивида выше коллективных 
интересов общества». Такая 
же незначительная разница во 
мнениях наблюдается в отно-
шении высказываний: «обще-
ство должно жить по прави-
лам, определенным государ-
ством» (63,3%) и «общество 
должно быть самоорганизо-
ванным, а государство должно 
только обеспечивать условия» 
(68,8%).

Таблица № 47
СОВПАДАЮТ ЛИ ВАШИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ С 
УБЕЖДЕНИЯМИ ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ?

Варианты ответов Количество Процент

Очень сильно 119 11,9

В некоторой степени 428 42,8

Немного 214 21,4

Совсем не совпадают 71 7,1

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 168 16,8

Итого 1000 100,0

Это предположение коррели-
руется и с ответами респонден-
тов в отношении совпадения их 
политических взглядов с поли-
тической позицией родителей. 
Так, полное совпадение отме-
тили лишь 11,9% опрошен-
ных, чуть менее половины ре-
спондентов считают, что их по-
литические взгляды иногда со-
впадают с позицией родителей 
(42,8%), довольно редко со-

впадают политические взгляды 
у 21,4% респондентов, полное 
несовпадение выделяют 7,1%, 
и 16,8% молодых людей, уча-
ствовавших в опросе, затруд-
нились ответить. Тем самым 
заметна разница во взглядах 
молодого и старшего поколе-
ний, которая, возможно, будет 
расти. 

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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Политические интересы и 
активность

Как фиксирует опрос, по боль-
шей части молодые люди ин-
тересуются политикой лишь 
иногда (45,9%) или не ин-
тересуются политикой вовсе 
(33,6%). Но интерес к поли-

тике возрастает по мере взрос-
ления респондентов: про-
цент молодежи, равнодуш-
ной к политике, высок среди 
14-16-летних людей, их доля 
варьируется от 52,8 до 47,3%, 
и их число снижается до 17,6% 
среди респондентов 29-летне-
го возраста. 

Диаграмма №31
ИНТЕРЕС К ПОЛИТИКЕ, ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА
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Судя по данным опроса, моло-
дые люди уверены, что их ро-
дители больше интересуются 
политикой, нежели они сами: 
30,5% молодых людей счи-
тают, что их родители посто-
янно интересуются вопроса-
ми политики, 48,4% – ино-
гда интересуются политикой, 
и не интересуются вообще ро-

дители 16,7% молодых лю-
дей. Мужская половина мо-
лодежи больше интересует-
ся политикой (19%), нежели 
женская (16,4%), но в боль-
шей степени совпадают поли-
тические взгляды со взгляда-
ми родителей у женской по-
ловины (13%), чем у мужской 
(10,8%).
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Таблица № 48
ИНТЕРЕСУЮТСЯ ЛИ ВАШИ РОДИТЕЛИ ВОПРОСАМИ,  
КАСАЮЩИМИСЯ ПОЛИТИКИ?

Варианты ответов Количество Процент

Да, постоянно интересуются 305 30,5

Интересуются лишь иногда 484 48,4

Не интересуются вообще 167 16,7

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 44 4,4

Итого 1000 100,0

Основными источниками по-
лучения информации о поли-
тике и событиях в мире служат 
телевидение (89,2%), Интер-
нет (60,5%), семейные обсуж-
дения (33,1%), а также бесе-
ды с родственниками и друзья-
ми (16%). Социальные сети в 
качестве источника политиче-
ской информации использу-
ет лишь незначительная часть 
молодежи, что составляет 10% 
респондентов. Интернет, ра-
дио и социальные сети как 
средства получения политиче-
ской информации более попу-
лярны среди городской моло-

дежи, тогда как телевидение 
и ежедневные газеты больше 
привлекательны для сельских 
молодых людей. Неактивное 
использование Интернета жи-
телями села, может быть, свя-
зано либо с отсутствием Ин-
тернета в сельской местности, 
либо с высокими ценами на 
интернет-услуги для сельских 
жителей. В отличие от город-
ских сверстников сельская мо-
лодежь чаще использует такие 
каналы получения информа-
ции, как семейные обсужде-
ния, дискуссии и беседы с дру-
зьями.

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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Диаграмма №32
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛИ-
ТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ?
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Диаграмма №31 
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ? 

 
Степень значимости участия в политике и гражданских инициативах для молодежи и 
уровень интереса к политической информации в процентном соотношении идентичны. 
Число респондентов, которое считает, что заниматься политикой и участвовать в 
гражданских инициативах «не так важно» (45,9%) и «совсем неважно» (35,5%), и доля 
тех, кто иногда интересуется политической информацией (45,9%) и «совсем не 
интересуется» (33,6%), практически равны. Интересно отметить, что сельская молодежь 
занимает более активную гражданскую позицию по сравнению с их городскими 
сверстниками. В гендерном разрезе значительных отличий от страновых показателей не 
выявлено.  

 
Диаграмма № 32 

НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС ВАЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ, УЧАСТВОВАТЬ В 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВАХ? (в разрезе город /село) 
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Степень значимости участия в 
политике и гражданских ини-
циативах для молодежи и уро-
вень интереса к политической 
информации в процентном со-
отношении идентичны. Число 
респондентов, которые счита-
ют, что заниматься политикой 
и участвовать в гражданских 
инициативах «не так важно» 
(45,9%) и «совсем неважно» 
(35,5%), и доля тех, кто «ино-
гда» интересуется политиче-
ской информацией (45,9%) 
и «совсем не интересуется» 

(33,6%), практически равны. 
Интересно отметить, что сель-
ская молодежь занимает более 
активную гражданскую пози-
цию по сравнению с их город-
скими сверстниками. В гендер-
ном разрезе значительных от-
личий от страновых показате-
лей не выявлено. 
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Диаграмма № 33
НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС ВАЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ, 
УЧАСТВОВАТЬ В ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВАХ?  
(в разрезе город/село)
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Сопоставление уровня желаемого участия и уровня реального участия молодежи в 
политике и гражданских инициативах демонстрирует наличие определенной разницы. 
Так, важным является участие в политике для 15% городской молодежи и 21,3% 
сельской молодежи и участие в гражданских инициативах – для 18,5% городской 
молодежи и 25,6% сельской молодежи. Доля же тех, кто реально участвовал в 
волонтерской деятельности, составляет 9,3% респондентов, в разрезе город-село 
процентное соотношение следующее: 10,8% – это городская молодежь и 7,5% – 
сельская. Из общего числа: 46,2% занимались уборкой общественных мест; 38,7%  -  
оказанием помощи и поддержки отдельным категориям граждан; 33,3%  -  созданием и 
уходом за зелеными насаждениями. 

Диаграмма № 33 

ВОВЛЕКАЛИСЬ ЛИ ВЫ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА? 

 
Неоплачиваемым общественно-полезным трудом занимались 12,7% респондентов, это 
несколько больше, чем в ответе на вопрос о волонтерстве. В разрезе город-село 
соотношение следующее: 11% горожан и 14,7% сельчан участвовали в неоплачиваемой 
деятельности. Из них почти пятая часть занималась общественно-полезной работой 
каждый месяц или раз в три месяца, раз в полгода занимались неоплачиваемой работой 
чуть больше половины респондентов. 
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Да 
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Затрудняюсь  ответить  

Сопоставление уровня желае-
мого участия и уровня реаль-
ного участия молодежи в по-
литике и гражданских иници-
ативах демонстрирует наличие 
определенной разницы. Так, 
важным является участие в по-
литике для 15% городской мо-
лодежи и 21,3% сельской мо-
лодежи и участие в граждан-
ских инициативах – для 18,5% 
городской молодежи и 25,6% 
сельской молодежи. Доля же 
тех, кто реально участвовал в 
волонтерской деятельности, 
составляет 9,3% респонден-
тов, в разрезе город-село про-

центное соотношение следу-
ющее: 10,8% – это городская 
молодежь и 7,5% – сельская. 
Из общего числа: 46,2% зани-
мались уборкой общественных 
мест; 38,7% – оказанием по-
мощи и поддержки отдельным 
категориям граждан; 33,3% – 
созданием и уходом за зеле-
ными насаждениями.
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Диаграмма № 34
ВОВЛЕКАЛИСЬ ЛИ ВЫ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД?
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Сопоставление уровня желаемого участия и уровня реального участия молодежи в 
политике и гражданских инициативах демонстрирует наличие определенной разницы. 
Так, важным является участие в политике для 15% городской молодежи и 21,3% 
сельской молодежи и участие в гражданских инициативах – для 18,5% городской 
молодежи и 25,6% сельской молодежи. Доля же тех, кто реально участвовал в 
волонтерской деятельности, составляет 9,3% респондентов, в разрезе город-село 
процентное соотношение следующее: 10,8% – это городская молодежь и 7,5% – 
сельская. Из общего числа: 46,2% занимались уборкой общественных мест; 38,7%  -  
оказанием помощи и поддержки отдельным категориям граждан; 33,3%  -  созданием и 
уходом за зелеными насаждениями. 

Диаграмма № 33 

ВОВЛЕКАЛИСЬ ЛИ ВЫ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА? 

 
Неоплачиваемым общественно-полезным трудом занимались 12,7% респондентов, это 
несколько больше, чем в ответе на вопрос о волонтерстве. В разрезе город-село 
соотношение следующее: 11% горожан и 14,7% сельчан участвовали в неоплачиваемой 
деятельности. Из них почти пятая часть занималась общественно-полезной работой 
каждый месяц или раз в три месяца, раз в полгода занимались неоплачиваемой работой 
чуть больше половины респондентов. 
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Да 

Нет         

Затрудняюсь  ответить  

Неоплачиваемым обществен-
но-полезным трудом занима-
лись 12,7% респондентов, это 
несколько больше, чем в отве-
те на вопрос о волонтерстве. В 
разрезе город-село соотноше-
ние следующее: 11% горожан 
и 14,7% сельчан участвовали 

в неоплачиваемой деятельно-
сти. Из них почти пятая часть 
занималась общественно-по-
лезной работой каждый ме-
сяц или раз в три месяца, раз 
в полгода занимались неопла-
чиваемой работой чуть больше 
половины респондентов.

Диаграмма № 35
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОМ ТРУДЕ, % 
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Диаграмма № 34      Диаграмма № 35 

Как часто вы занимаетесь 
неоплачиваемым общественным 
трудом? (127 респондентов), % 

Участие в общественно-полезном  

труде, %  

 

  
Основными причинами занятия волонтерской деятельностью выступают желание 
почувствовать занятость в обществе (причастность к жизни общества). Эту причину 
назвали более половины респондентов, занимавшихся волонтерской деятельностью 
(52,7%). Следующей по частоте упоминания причиной стало чувство преданности по 
отношению к другим – 11,8%, она побудила их заняться неоплачиваемым 
добровольным трудом. 

Диаграмма № 36 
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Диаграмма № 36
КАК ЧАСТО ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ НЕОПЛАЧИВАЕМЫМ ОБЩЕ-
СТВЕННЫМ ТРУДОМ? (127 респондентов), %
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Как часто вы занимаетесь 
неоплачиваемым общественным 
трудом? (127 респондентов), % 

Участие в общественно-полезном  

труде, %  

 

  
Основными причинами занятия волонтерской деятельностью выступают желание 
почувствовать занятость в обществе (причастность к жизни общества). Эту причину 
назвали более половины респондентов, занимавшихся волонтерской деятельностью 
(52,7%). Следующей по частоте упоминания причиной стало чувство преданности по 
отношению к другим – 11,8%, она побудила их заняться неоплачиваемым 
добровольным трудом. 

Диаграмма № 36 
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Основными причинами заня-
тия волонтерской деятельно-
стью выступают желание по-
чувствовать занятость в обще-
стве (причастность к жизни об-
щества). Эту причину назвали 
более половины респонден-
тов, занимавшихся волонтер-

ской деятельностью (52,7%). 
Следующей по частоте упоми-
нания причиной стало чувство 
преданности по отношению к 
другим – 11,8%, она побудила 
их заняться неоплачиваемым 
добровольным трудом.

Диаграмма № 37
КАКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ 
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ
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населения и / или обездоленным людям … 

Отказ от ответа  
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Интересно отметить, что сре-
ди основных причин 8,6% ре-
спондентов-волонтеров на-
звали приверженность семей-
ным традициям – достаточ-
но значимый процент, на наш 
взгляд, учитывая практиче-
ское отсутствие волонтерской 
традиции в казахстанском об-
ществе. Среди причин заня-

тия волонтерской деятельно-
стью также обозначены рели-
гиозные убеждения, желание 
завести новых друзей, практи-
ковать профессиональные зна-
ния. Согласно опросу, есть по-
нимание у молодежи важности 
волонтерской деятельности, но 
мотивы участия не сформиро-
ваны или не осознаны.

Таблица № 49
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ ПОБУЖДАЮТ ВАС 
К УЧАСТИЮ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
(на данный вопрос отвечают только те респонденты, кото-
рые занимались волонтерской деятельностью за последние 
12 месяцев – 93 респондента (9,3%))

Варианты ответов Количество Процент

Желание почувствовать активность/занятость в 

обществе
49 52,7

Чувство преданности по отношению к другим 11 11,8

Семейная традиция 8 8,6

Религиозные убеждения 7 7,5

Желание завести новых друзей 5 5,4

Желание практиковать профессиональные  

знания
4 4,3

Желание узнать /понравиться частным работода-

телям, которые позже могут нанять вас
- -

Желание узнать / понравиться государственным 

работодателям, которые позже могут нанять вас
1 1,1

Желание узнать / встретиться с лидерами между-

народных институтов, которые могут позже  

нанять вас

- -

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 8 8,6

Итого 93 100,0
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Заслуживает внимания рас-
клад по гендерному срезу в от-
ношении мотивов участия, тог-
да как в других вопросах зна-
чительных отличий от страно-
вых показателей не выявлено. 
Так, молодых мужчин побуж-
дает к волонтерской деятель-
ности, в первую очередь, же-
лание почувствовать актив-
ность/занятость в обществе, 
чуть больше половины респон-
дентов (58%) выделили эту 
причину. На втором месте ока-
зались религиозные убежде-
ния, которые, с точки зрения 
молодых казахстанцев, влияют 
на желание принимать участие 
в волонтерской деятельности, 
так считают 14% опрошенных, 
и 9,3% респондентов затруд-
нились ответить на вопрос.

Исходя из ответов, можно до-
пустить, что в представлениях 
юношей волонтерская деятель-
ность интерпретируется не с 
точки зрения принесения поль-
зы обществу и внесения своего 
собственного вклада в разви-
тие страны, а скорее как некая 
обязанность, цель которой за-
ключается в демонстрации по-
слушания высшей инстанции: 
«так угодно Аллаху или Богу». 
Среди девушек первая трой-
ка причин выглядит несколь-

ко иначе: 1) желание почув-
ствовать активность/занятость 
в обществе (48%); 2) чувство 
преданности по отношению к 
другим (18%); 3) семейные 
традиции (10%). Ответы мо-
лодых людей и девушек так-
же позволяют предположить, 
что, вероятно, религия сегод-
ня в большей степени оказыва-
ет влияние на молодых людей, 
нежели на девушек.

Другая форма участия моло-
дежи в политической и об-
щественной сферах жизни – 
представленность в государ-
ственных структурах, неправи-
тельственных организациях и 
политических партиях, с точ-
ки зрения молодых респонден-
тов, средняя. Согласно резуль-
татам, респонденты оценивают 
уровень участия их социаль-
ной группы в указанных орга-
низациях в целом как невы-
сокий. Лишь незначительная 
доля молодежи, в частности 
от 5,6% (НПО) до 8,2% (госу-
дарственные органы), полага-
ет, что представленность моло-
дых людей в данных организа-
циях достаточно высока. Треть 
респондентов (около 34%) 
считает, что доля участия мо-
лодых людей в этих структурах 
можно оценить как «в некото-

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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рой степени», почти столько же 
(около 32%) полагает, что мо-
лодежь представлена немного, 
и только 10% опрошенных ре-

спондентов думают, что моло-
дежь совсем не представлена в 
госорганах, партиях и НПО.

Таблица № 50
В КАКОЙ СТЕПЕНИ МОЛОДЕЖЬ ПРЕДСТАВЛЕНА В ПОЛИТИКЕ? 
(МОЛОДЕЖЬ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ, МОЛОДЕЖНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ НПО)

Много

В неко-

торой 

степени

Немного

Совсем 

не пред-

ставле-

на

Не знаю/

Нет  

ответа

Государственные  

организации
8,2 34,7 31,9 11,5 13,7

Политические партии 7,2 33,4 32,0 11,7 15,7

НПО 5,6 33,3 30,3 10,1 20,7

Наибольшую активность, если 
исходить из результатов иссле-
дования, молодежь проявля-
ет в избирательных кампаниях. 
Так, среди респондентов чис-
ло тех, кто имел опыт участия 
в выборах, составило 48,5%, 
доля тех, кто никогда не уча-
ствовал в голосовании по сво-
им убеждениям/сложившимся 

обстоятельствам, равна 29,7% 
респондента, и те, кто не го-
лосовал ввиду недостижения 
ими избирательного возрас-
та – 17,2% молодых людей. 
В гендерном разрезе девуш-
ки (11,8%) активнее участво-
вали во всех возможных изби-
рательных кампаниях, нежели 
юноши (8%).

Таблица № 51
ЕСЛИ ВЫ ПОМНИТЕ, СКОЛЬКО РАЗ ВЫ ГОЛОСОВАЛИ С МО-
МЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ?

Варианты ответов Количество Процент

Во всех возможных выборах 99 9,9

В большинстве выборов 101 10,1

В некоторых выборах 285 28,5
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Никогда 297 29,7

Я не достиг избирательного возраста 172 17,2

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 46 4,6

Итого 1000 100,0

Можно допустить, что уча-
стию молодежи в электораль-
ных процессах способствует их 
представление о влиятельно-
сти их голоса на деятельность 
центральных и местных струк-
тур власти. Так, 33,8% респон-
дентов (9,7% – очень сильно, 
24,1% – в некоторой степени) 
полагают, что их голос влияет 
на работу центральных орга-
нов (парламента и правитель-
ства), четверть (23,2%) счита-
ют, что их голос влияет на ра-
боту центральных органов не-

много; чуть больше (26,2%) 
уверены, что их голос совсем не 
влияет на работу центральных 
органов. В отношении местных 
органов власти (маслихатов и 
акиматов) ответы респонден-
тов сильно не отличаются. Око-
ло трети (31,5%) ответили по-
ложительно и считают, что их 
голос влияет на работу мест-
ных властей, четверть считает, 
что их голос оказывает неболь-
шое влияние (25,1%), и что не 
влияет совсем – 26,3%.

Диаграмма № 38
В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВАШ ГОЛОС ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИХ СТРУКТУР?
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Подводя итоги по данному разделу, можно выделить следующие моменты. Так, опрос 
позволяет предположить, что мнение молодежи по поводу  демократии еще не 
сформировано, возможно, потому их взгляды на политику и на демократию не связаны 
или мало связаны с принадлежностью к той или иной социальной страте.  

Исследование выявило также и отсутствие у значительной части молодежи интереса к 
политике и зафиксировало низкий уровень ее участия  в общественно значимых проектах. 
Невысокий интерес к политике со стороны молодежи можно объяснить и особенностями 
возраста, и наличием у нее помимо политики множества других сфер и областей 
приложения своей активности. Пассивность молодежи проявляется и в ее электоральном 
поведении, из числа тех, кто уже достиг возраста для участия в выборах, в своем 
большинстве не принимают участия в избирательных кампаниях. Однако доля молодежи, 
которая уверена во  влиятельности своего голоса на деятельность различных 
политических субъектов и в первую очередь на работу государственных структур, 
достаточно серьезна. 

Вместе с тем, несмотря на то, что за желанием большинства молодежи оставаться в 
стороне от политики многие исследователи видят доминирование ценностей 
индивидуализма, данное исследование демонстрирует отсутствие устойчивой 
взаимосвязи и взаимовлияния между этими двумя составляющими. К примеру, среди 
казахстанской молодежи ценности индивидуализма не находятся на первом месте, хотя 
пассивное  участие в общественных инициативах и политической деятельности очевидна. 
Но, несмотря на то, что политика не является приоритетной сферой интересов молодежи,  
она все же небезразлична к конкретным политическим событиям.  

 
 
5.2. Государственное управление и развитие страны 
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Центральное правительство (парламент и 
правительство) 

Местное правительство (акиматы, маслихаты) 

Очень сильно В некоторой степени Немного Совсем не влияют Нет ответа 
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Подводя итоги по данному раз-
делу, можно выделить следую-
щие моменты. Так, опрос позво-
ляет предположить, что мнение 
молодежи по поводу демокра-
тии еще не сформировано, воз-
можно, потому их взгляды на 
политику и на демократию не 
связаны или мало связаны с 
принадлежностью к той или 
иной социальной страте. 

Исследование выявило также 
отсутствие у значительной ча-
сти молодежи интереса к по-
литике и зафиксировало низ-
кий уровень ее участия в об-
щественно значимых проектах. 
Невысокий интерес к полити-
ке со стороны молодежи мож-
но объяснить и особенностя-
ми возраста, и наличием у нее 
помимо политики множества 
других сфер и областей прило-
жения своей активности. Пас-
сивность молодежи проявля-
ется и в ее электоральном по-
ведении: большинство тех, кто 
уже достиг возраста для уча-
стия в выборах, не принимают 
участия в избирательных кам-
паниях. Однако доля молоде-
жи, которая уверена во вли-
ятельности своего голоса для 
деятельности различных поли-
тических субъектов и в первую 
очередь для работы государ-

ственных структур, достаточно 
серьезна.

Вместе с тем, несмотря на то 
что за желанием большинства 
молодежи оставаться в сто-
роне от политики многие ис-
следователи видят домини-
рование ценностей индиви-
дуализма, данное исследова-
ние демонстрирует отсутствие 
устойчивой взаимосвязи и вза-
имовлияния между этими дву-
мя составляющими. К приме-
ру, среди казахстанской мо-
лодежи ценности индивидуа-
лизма не находятся на первом 
месте, хотя пассивное участие 
в общественных инициативах 
и политической деятельности 
очевидна. Но, несмотря на то 
что политика не является при-
оритетной сферой интересов 
молодежи, последняя все же 
небезразлична к конкретным 
политическим событиям. 

5.2. Государственное управ-
ление и развитие страны

В данном разделе внимание 
будет уделено изучению отно-
шения молодежи к государ-
ственным структурам, оцен-
ке молодыми людьми уровня 
удовлетворенности вектором 
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развития, выбранным полити-
ческой властью. Как показыва-
ет опрос, молодежь удовлетво-
рена экономической ситуацией 
в стране и достаточно положи-
тельно оценивает перспекти-
ву развития страны. Так, «хо-
рошо» оценили уровень эконо-

мического положения 76,4%, 
«отлично» – 8,0%, «плохо» – 
12,2%. К тому же 55,8% ожи-
дают улучшения и 36,4% ре-
спондентов считают, что в пер-
спективе ситуация останется на 
прежнем уровне. 

Таблица № 52
КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ ТЕКУЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ?

Варианты ответов Количество Процент

Отличное 80 8,0

Хорошее 764 76,4

Плохое 122 12,2

Очень плохое 1 0,1

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 33 3,3

Итого 1000 100,0

Оптимистичные настроения 
снижаются у молодых людей 
в зависимости от оценки ими 
своего финансового положе-
ния. Так, в группе, которая оце-
нивает свой финансовый ста-
тус как отличный, 81,2% ре-
спондентов уверены, что ситу-
ация улучшится, и лишь 14,5% 
думают, что ситуация останет-
ся на том же уровне. В группе, 
которая оценивает свое фи-
нансовое положение как очень 
плохое, 33% считают, что си-
туация улучшится, и 66,7% – 
«останется на том же уровне». 

Влияние оценки своего фи-
нансового положения мож-
но заметить и в ответах на во-
прос о том, кто несет ответ-
ственность за развитие ситу-
ации в стране. Так, среди тех, 
кто оценил свое финансовое 
положение «отлично», 75,4% 
считают, что это заслуга Пре-
зидента, тогда как молодежь, 
которая считает свое финан-
совое положение «очень пло-
хим», в своем большинстве, 
66,7%, ответственность воз-
лагает на правительство.

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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Индекс социального положе-
ния позволяет отметить, что 
оптимистичный настрой в от-
ношении перспектив экономи-
ческого развития страны пре-
обладает среди молодых лю-
дей, которые принадлежат к 
высшим социальным группам. 
Так, их доля равна 66,7%, в 
то время как среди молодежи, 
которая относится к низшим 
социальным группам, их чис-
ло равно 34,5% респондентов. 
Среди представителей моло-
дого поколения, которые отно-
сятся к среднему классу, чис-
ло оптимистов колеблется от 
51% (низший уровень средне-
го класса) до 59,3% (высший 
слой среднего класса). 

Но все же делать вывод о том, 
что положительные стороны 
экономического развития мо-
лодое поколение связывает с 

именем главы государства, тог-
да как отрицательные момен-
ты с деятельностью правитель-
ства, пока не стоит. Объяснить 
это можно тем, что в других 
вопросах, связанных с оцен-
кой материального состояния 
(владение бизнесом, нали-
чие собственности и т.д.) раз-
личий в ответах у респонден-
тов нет. Во всех группах доми-
нирует положительная оцен-
ка экономической ситуации, и 
ответственность возлагают на 
Президента. В целом по стра-
не ответственным за экономи-
ческое положение Казахстана 
молодежь считает главным об-
разом Президента – 56,2% ре-
спондентов, центральное пра-
вительство – 25,9%. Местное 
руководство ответственно за 
экономическое положение по 
мнению только 7,3% респон-
дентов.

Диаграмма №39
КТО ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ?
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возлагают на Президента. В целом, по стране ответственным за экономическое 
положение Казахстана молодежь считает главным образом Президента – 56,2% 
респондентов, центральное правительство – 25,9%. Местное руководство ответственно 
за экономическое положение по мнению только 7,3% респондентов. 

 
Диаграмма №38 

КТО  ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ОТВЕТСТВЕН ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ? 

 
Вместе с тем молодежь готова взять ответственность на себя за развитие страны. На 
вопрос о том, участвовали ли бы молодые люди лично в развитии Казахстана, если бы им 
представилась такая возможность, 60% ответили, что в обязательном порядке. В целях 
собственной выгоды участвовали бы в развитии страны 14,8% респондентов и не стали 
бы участвовать 10%. Затруднились ответить 15,1% респондентов. 

 

Таблица № 54 
ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ШАНС, УЧАСТВОВАЛИ ЛИ БЫ ВЫ ЛИЧНО В РАЗВИТИИ 

КАЗАХСТАНА? 
Варианты ответов  Количеств

о 
Процент 

Обязательно участвовал бы 600 60,0 
Только в целях собственной выгоды 148 14,8 
Никогда 100 10,0 
Отказ от ответа  1 0,1 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  151 15,1 
Итого  1000 100,0 

 

Этнический срез демонстрирует, что есть незначительное различие в готовности 
участвовать в развитии страны. Так, несколько выше желание принять участие в развитии 
страны среди представителей казахской этнической группы по сравнению, к примеру, 
русской группы. Обязательно бы участвовали в развитии Казахстана, если бы 
представилась такая возможность 65,8% казахов и 49,7% русских. Только в целях 
собственной выгоды участвовали бы в развитии Казахстана 16% казахов и 11,7% 

56,2 

25,9 

7,3 

1 

0,8 

1,9 

1,1 

0,3 

5,5 

Президент 

Центральное правительство 

Местное руководство 

Частный сектор 

Зарубежные организации 

Горожане 

Политические партии 

Все  

Затрудняюсь  ответить 
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Вместе с тем молодежь готова 
взять ответственность на себя 
за развитие страны. На вопрос 
о том, участвовали бы молодые 
люди лично в развитии Казах-
стана, если бы им представи-
лась такая возможность, 60% 

ответили, что в обязательном 
порядке. В целях собственной 
выгоды участвовали бы в раз-
витии страны 14,8% респон-
дентов, и не стали бы участво-
вать 10%. Затруднились отве-
тить 15,1% респондентов.

Таблица № 53
ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ШАНС, УЧАСТВОВАЛИ ЛИ БЫ ВЫ ЛИЧНО 
В РАЗВИТИИ КАЗАХСТАНА?

Варианты ответов Количество Процент

Обязательно участвовал бы 600 60,0

Только в целях собственной выгоды 148 14,8

Никогда 100 10,0

Отказ от ответа 1 0,1

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 151 15,1

Итого 1000 100,0

Этнический срез демонстри-
рует, что есть незначительное 
различие в готовности участво-
вать в развитии страны. Так, 
несколько выше желание при-
нять участие в развитии стра-
ны среди представителей ка-
захской этнической группы по 
сравнению, к примеру, с рус-
ской группой. Обязательно бы 
участвовали в развитии Казах-
стана, если бы представилась 
такая возможность, 65,8% ка-
захов и 49,7% русских. Толь-
ко в целях собственной выгоды 
участвовали бы в развитии Ка-
захстана 16% казахов и 11,7% 

русских. Ответили, что никогда 
бы не участвовали лично в раз-
витии страны, 7,7% казахов и 
13% русских.

Чуть больше активности про-
являет в этом вопросе моло-
дежь, которая высоко оценила 
свое финансовое положение, 
их доля составляет 71%, в про-
тивоположность тем, кто оце-
нил свою ситуацию с финанса-
ми как плохую (62,3%). Такие 
же незначительные колебания 
в ответах наблюдаются и по 
другим критериям материаль-
ного характера (владение биз-

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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несом, условия проживания, 
владение собственностью). 
Индекс социального положе-
ния позволяет определить, что 
активное участие в развитии 
страны наблюдается в большей 
степени у молодых людей из 
социальных групп более высо-
кого уровня (от 64% до 75%), 
нежели у молодежи, принад-
лежащей к низшим соци-
альным слоям (от 44,8% до 
53,5%). Однако результаты 
опроса демонстрируют вы-
сокую активность молодых в 
участии в развитии страны, 
их доля растет в зависимости 
от роста финансового поло-
жения.

Вышеобозначенные тенденции 
– удовлетворенность молодо-
го поколения уровнем разви-
тия страны, нынешней эконо-
мической ситуацией и уверен-
ность в том, что в перспекти-
ве ситуация будет улучшаться, 
коррелируют в некоторой сте-
пени и с ответами молодежи о 
смене гражданства. Молодые 
казахстанцы в большинстве 
своем ответили отрицательно 
на вопрос «Хотели бы Вы сме-
нить гражданство своей стра-
ны?» – 90,3% (12,9% респон-
дентов, выбравших вариант 
ответа «скорее нет», и 77,4% 
респондентов, выбравших ва-
риант ответа «нет»).

Таблица № 54
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ СМЕНИТЬ ГРАЖДАНСТВО СВОЕЙ СТРАНЫ?

Варианты ответов Процент Казах Русский

Да 3,4 0,8 9,1

Скорее да 4,4 1,4 10,7

Скорее нет 12,9 8,2 22,4

Нет 77,4 88,4 54,5

Затрудняюсь ответить 1,9 1,3 3,2

Итого 100 100 100

Значительное различие на-
блюдается в ответах пред-
ставителей казахской и рус-
ской молодежи; так, пожела-
ли сменить гражданство 9,1% 
молодых представителей рус-
ской национальности и толь-

ко 0,8% казахской нацио-
нальности. В числе приори-
тетных стран, гражданство ко-
торых молодые казахстанцы 
хотели бы выбрать, были Рос-
сия (76,9%), Германия (6,4%) 
и США (5,1%).
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Доминирование России в каче-
стве вероятной страны переез-
да отчасти могут объяснить от-
веты на вопрос «Сколько раз 
Вы бывали за рубежом?» и «В 
какую страну или страны Вы 
ездили?». Так, согласно опро-
су, более 3-х раз за пределами 
страны были 4,7%, 1-3 раза – 
9,4% и 1 раз – 11,4% моло-

дых людей, в общей сложно-
сти за пределами страны были 
25,5% молодежи. Из их чис-
ла 49,4% посетили Россию, 
32,2% – Турцию и 17,6% – 
Кыргызстан. В странах дальне-
го зарубежья бывали: 8,3% – в 
странах Европы, 9% – в Китае 
и в США – 1,2%.

Диаграмма № 40
НА ГРАЖДАНСТВО КАКОЙ СТРАНЫ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СМЕНИТЬ 
ГРАЖДАНСТВО СВОЕЙ СТРАНЫ?
(на данный вопрос отвечают только те респонденты, которые 
хотели бы сменить гражданство – 78 респондентов (7,8%))
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Диаграмма № 39 

НА ГРАЖДАНСТВО КАКОЙ СТРАНЫ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СМЕНИТЬ ГРАЖДАНСТВО СВОЕЙ 
СТРАНЫ? 

( (на данный вопрос отвечают только те респонденты, которые хотели бы сменить 
гражданство – 78 респондентов (7,8% )) 

 

 
В целом, по мнению молодых людей, наиболее актуальными проблемами для Казахстана 
на текущем этапе развития являются: безработица (очень актуально – 45,7%, в некоторой 
степени актуально – 32,7%), возрастающая бедность (очень актуально – 34,2%, в 
некоторой степени актуально – 41,1%), экологические проблемы (очень актуально – 
35,5%, в некоторой степени актуально – 38,8%). 

Таблица № 56 
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ОТНОСЯТСЯ К 

КАЗАХСТАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ? 
 

Очень 
сильно 

В 
некоторой 

степени 
Мало Нет 

Не  
знаю 
/Нет 

ответа 
Возрастающая бедность 34,2 41,1 12,2 9,3 3,2 
Безработица 45,7 32,7 10,1 8,8 2,7 
Экологические проблемы 35,5 38,8 15,7 7,1 2,9 
Угрозы террористических атак  14,0 33,3 27,1 22,0 3,6 
Угроза распространения 
ВИЧ /СПИД 19,8 43,0 23,3 9,8 4,1 

76,9 

5,1 
6,4 

2,6 1,3 1,3 6,4 
Россия 

США 

Германия 

Франция 

Италия 

Австралия 

Затрудняюсь ответить 

В целом, по мнению моло-
дых людей, наиболее актуаль-
ными проблемами для Казах-
стана на текущем этапе раз-
вития являются: безработи-
ца (очень актуально – 45,7%, 
в некоторой степени актуаль-
но – 32,7%), возрастающая 

бедность (очень актуально – 
34,2%, в некоторой степени 
актуально – 41,1%), экологи-
ческие проблемы (очень акту-
ально – 35,5%, в некоторой 
степени актуально – 38,8%).

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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Таблица № 55
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ 
ОТНОСЯТСЯ К КАЗАХСТАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ?

Очень 

сильно

В некоторой 

степени
Мало Нет

Не знаю /

Нет ответа

Возрастающая бедность 34,2 41,1 12,2 9,3 3,2

Безработица 45,7 32,7 10,1 8,8 2,7

Экологические пробле-

мы
35,5 38,8 15,7 7,1 2,9

Угрозы террористиче-

ских атак 
14,0 33,3 27,1 22,0 3,6

Угроза распространения 

ВИЧ/СПИД
19,8 43,0 23,3 9,8 4,1

Угроза жизни и здоро-

вью на рабочем месте
12,1 38,1 32,4 12,4 5,0

Несоблюдение закона 20,7 43,0 21,8 10,2 4,3

Свобода перемещения 8,5 29,6 23,5 33,1 5,3

Угроза уличного кри-

минала
16,7 43,1 21,7 13,6 4,9

Наркотики 27,8 41,0 16,1 11,3 3,8

Разделение территории 

Казахстана (сепаратизм)
7,2 28,8 24,9 31,2 7,9

Дефицит электроэнер-

гии, газа, воды
13,0 31,1 23,1 27,1 5,7

Следующие по степени  
актуальности проблемы: 

 � несоблюдение закона 
(очень актуально – 20,7%, 
в некоторой степени – 
43%),

 � угроза распространения 
ВИЧ/СПИД (очень актуаль-
но – 19,8%, в некоторой 
степени – 43%),

 � угроза жизни и здоровью на 
рабочем месте (очень акту-
ально – 12,1%, в некоторой 
степени – 38,1%),

 � угроза террористических 
атак (очень актуально – 
14%, в некоторой степени – 
33,3%),

 � наркотики (очень актуально 
– 27,8%, в некоторой сте-
пени – 41%),
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 � угроза уличного крими-
нала (очень актуально – 
16,7%, в некоторой степе-
ни – 43,1%).

Наименее актуальны  
проблемы с точки зрения 
молодежи:

 � дефицит электроэнергии, 
воды и газа (очень актуаль-
но – 13%, в некоторой сте-
пени – 31,1%),

 � разделение территории Ка-
захстана (очень актуально – 
7,2%, в некоторой степени 
– 28,8%),

 � свобода перемещения 
(очень актуально – 8,5%, 
в некоторой степени – 
29,6%)

Для городской молодежи бо-
лее остро стоит проблема 
коррупции (52,2% против 

41,2%), для сельской молоде-
жи – безработица (занятость) 
и бедность (28,5% (+4,3%) 
против 20,8% (+1,8%) и 
10,2% против 6,3%). В раз-
резе национальностей тенден-
ции схожи, вместе с тем для 
русской молодежи более ак-
туальны экономические про-
блемы: безработица – 28,9% 
против 22,1% респондентов 
казахской национальности, и 
в меньшей степени актуальна 
проблема коррупции – 36,7% 
и 52%. Для русской молоде-
жи также актуальнее пробле-
ма криминала (5,8% и 2,2%) 
и межэтнической напряжен-
ности (3,2% и 0,9%). Следует 
добавить, что различий по ма-
териальным критериям по ак-
туальности проблем не наблю-
дается, выделенные проблемы 
по степени важности волнуют 
все группы молодежи.

Таблица № 56
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕТСЯ 
КАЗАХСТАН?

Варианты ответов Количество Процент

В правильном 299 29,9

Скорее в правильном 626 62,6

Скорее в неправильном 35 3,5

В неправильном 8 0,8

Затрудняюсь ответить 4 0,4

Отказ от ответа 28 2,8

Итого 1000 100,0

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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Но, несмотря на выделен-
ные проблемы, преобладаю-
щая часть респондентов увере-
на в том, что Казахстан разви-
вается в правильном направ-
лении: 29,9% – в правильном 
и 62,6% – скорее в правиль-
ном. Значительных отличий в 
других срезах не наблюдается. 
Лишь заметно снижение опти-
мистических оценок в зависи-
мости от оценки финансового 
положения. В группе, которая 
высоко оценивает свой финан-
совый статус, 65,2% уверены, 
что страна выбрала правиль-
ный вектор, тогда как в груп-
пах, оценивающих свое фи-
нансовое положение не так 
высоко, их доля уменьшает-
ся – 28,6% (хорошо) и 19,3% 
(плохо). Индекс социального 
положения выявляет лишь не-
значительные отличия в отве-
тах, доля молодежи (41,7%) 
из более высоких социальных 
групп, которые уверены, что 
страна движется в правильном 
направлении, выше, чем среди 
молодежи, которая относится 
к низшим социальным группам 
(34,5%). Но, так или иначе, 
молодежь вне зависимости от 
социальной принадлежности 
в своем большинстве считает, 
что Казахстан для развития вы-
брал правильный вектор.

Возможно, потому высок уро-
вень доверия среди молоде-
жи к государственным струк-
турам власти. Как показывает 
опрос, наиболее высокий уро-
вень доверия у молодых людей 
Президенту (64,6% полностью 
доверяют, 21,0% – доверяют 
в некоторой степени), прави-
тельству (45,8% и 35,6% соот-
ветственно), парламенту (43,6 
и 36,5% соответственно). Уро-
вень доверия молодежи к ор-
ганам власти, международным 
организациям и обществен-
ным институтам можно оце-
нить как выше среднего.

«Половину из этого я не 
знаю, но я верю в нашего 
Президента» 
(девушка, 17 лет, студентка,  

Астана, ФГ)

«Я доверяю пока только Пре-

зиденту» 

(молодой человек, 20 лет,  

Астана, ФГ)

«Я доверяю только Президен-ту – главе нашего государ-ства» 
(девушка, 21 год, студентка, Астана, глубинное интервью)
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Местным органам власти пол-
ностью доверяют 30,4% моло-
дежи, армии – 31,2%. В неко-
торой степени доверяют 40 и 
32,4%. Высокий уровень до-
верия к политическим парти-
ям, полиции, судам демон-
стрирует пятая часть молоде-
жи, чуть меньше доверия к 
ОДКБ и ЕАЭС, частично им до-
веряют около 40% респонден-
тов. В меньшей степени дове-
ряют банкам, НПО, профсо-

юзам, СМИ и религиозным 
лидерам, а также ШОС. Ис-
следование показывает, что 
молодежь в большей степе-
ни доверяет лишь централь-
ным государственным структу-
рам: Президенту, парламенту и 
правительству по сравнению с 
другими политическими субъ-
ектами, такими как силовые 
структуры, институты граждан-
ского сектора.

Диаграмма № 41
НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УКАЗАННЫМ 
НИЖЕ? ДОВЕРЯЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ, В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ, 
НЕМНОГО, СОВСЕМ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ?
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НАСКОЛЬКО  ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УКАЗАННЫМ НИЖЕ? ДОВЕРЯЕТЕ 
ПОЛНОСТЬЮ, В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ, НЕМНОГО, СОВСЕМ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? 

 
Невысокий уровень доверия  партиям,  хотя в их массовых акциях молодежь довольно 
часто принимают участие,  скорее всего, связан с тем, что сами политические партии 
зачастую используют молодежь в политике лишь в публичных  и разовых мероприятиях. 
Сложившийся характер отношений между партиями и молодежью, не позволяет 
политическим партиям иметь  устойчивую опору в молодежной среде. Хотя здесь следует 
подчеркнуть, что партии утратили поддержку у большей части населения, не только у 
молодежи. 

Существенных различий в вопросах доверия государственным структурам в различных 
срезах – город-село, этнические группы, регионы, не наблюдается, они повторяют 
страновые показатели. По такому критерию, как финансовое положение, за исключением 
Президента, уровень доверия падает в зависимости от оценки финансового благополучия 
к различным государственным и политическим институтам. Лишь уровень доверия к 
Президенту высок как в группе, которая оценила свое положение «отлично», так и в 
группе, которая оценила «плохо».  

Подводя краткие итоги по данному разделу, можно заметить, что в целом молодежь 
оптимистично оценивает экономическую ситуацию в стране, уверена, что страна 
развивается в правильном направлении, выражает готовность принять участие в 
управлении страной и все достижения связывают с именем главы государства. Вероятно, 
по этой причине высок уровень доверия к государственным структурам власти, тогда как 
политические институты, гражданский сектор, силовые структуры  не входят в число тех, 
которым молодежь доверяет. Степень доверия к международным организациям также 
ниже, чем к государственным структурам, причем следует отметить, что молодежь 
доверяет лишь высшим органам власти – Президенту, правительству и парламенту. 
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Парламент  
Президент 

Правительство 
Местные органы власти /аким 

Политические партии 
Полиция 
Армия 
Суды  
ОДКБ 
ЕАЭС 

Религиозные лидеры  
СМИ 

Профсоюзы  
НПО 

Банки 
ШОС 

Полностью доверяю В некоторой степени Немного Совсем не доверяю  Не знаю 

2,

Невысокий уровень дове-
рия партиям, хотя в их массо-
вых акциях молодежь доволь-
но часто принимают участие, 

скорее всего, связан с тем, что 
сами политические партии за-
частую используют молодежь 
в политике лишь в публичных 
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и разовых мероприятиях. Сло-
жившийся характер отноше-
ний между партиями и моло-
дежью не позволяет полити-
ческим партиям иметь устой-
чивую опору в молодежной 
среде. Хотя здесь следует под-
черкнуть, что партии утрати-
ли поддержку у большей ча-
сти населения, не только у мо-
лодежи.

Существенных различий в во-
просах доверия государствен-
ным структурам в различных 
срезах – город-село, этниче-
ские группы, регионы, не на-
блюдается, они повторяют 
страновые показатели. По та-
кому критерию, как финан-
совое положение, за исклю-
чением Президента, уровень 
доверия к различным госу-
дарственным и политическим 
институтам падает в зависи-
мости от оценки финансового 
благополучия. Лишь уровень 
доверия к Президенту высок 
как в группе, которая оцени-
ла свое положение «отлично», 
так и в группе, которая оцени-
ла «плохо». 

Подводя краткие итоги по дан-
ному разделу, можно заме-
тить, что в целом молодежь оп-

тимистично оценивает эконо-
мическую ситуацию в стране, 
уверена, что страна развивает-
ся в правильном направлении, 
выражает готовность принять 
участие в управлении страной 
и все достижения связывает с 
именем главы государства. Ве-
роятно, по этой причине вы-
сок уровень доверия к госу-
дарственным структурам вла-
сти, тогда как политические 
институты, гражданский сек-
тор, силовые структуры не вхо-
дят в число тех, которым мо-
лодежь доверяет. Степень до-
верия к международным ор-
ганизациям также ниже, чем к 
государственным структурам, 
причем следует отметить, что 
молодежь доверяет лишь выс-
шим органам власти – Прези-
денту, правительству и пар-
ламенту. Региональные струк-
туры власти также не входят в 
число тех, кому доверяет мо-
лодое поколение.

Возможно, это связано с тем, 
что и гражданский сектор, и 
политические институты, и си-
ловые структуры не уделяют 
пристального внимания мо-
лодежи, нет соответствующей 
программы по работе с моло-
дежью. Скорее всего, это отно-
сится и к международным ор-
ганизациям. Судя по ответам 
молодых респондентов, мож-
но сделать вывод, что «про-
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тестных настроений» в виде 
несогласия с программой раз-
вития страны среди молоде-
жи не наблюдается. Она в це-
лом позитивно настроена по 
отношению к ныне существую-
щей системе государственного 
управления и достаточно высо-
ко ее оценивает.

В целом молодежь считает, что 
Казахстан движется в правиль-
ном направлении (29,9%) и 
скорее правильном направле-
нии (62,6%). Считают направ-
ление страны неверным 4,3% 
опрошенных молодых людей.

«В принципе, у нас на данный 
момент существует какой-то 
дефицит немножко, как де-
фицит бюджета, в моем по-
нимании, принято у нас умал-
чивать, немножко утаивать. 
Недавно прошла девальва-
ция, т.е. резкий скачок такой, 
но в целом у нас  стабильно. 
То, что у нас есть нефть, са-
мое главное, по-моему…» 

(юноша, Астана, ФГ)

«Конечно, в каждом государ-

стве есть какие-то пробле-

мы, свои нейтральные сторо-

ны, свои нюансы, но я раду-

юсь тому, что  живу в Казах-

стане, тому, что у нас мирно и 

спокойно;  радует  то, к чему 

мы стремимся, развиваемся в 

экономическом ресурсе; если 

подумать, мы лучше живем  в 

сравнении со странами Тад-

жикистаном, Узбекистаном, 

Кыргызстаном,  намного луч-

ше. Казахстан – это богатей-

шая страна, такие огромные 

ресурсы, почему не пользо-

ваться этим, у тебя есть свое 

государство» 

(девушка, 24 года, социаль-

ная сфера, Астана, ФГ)

«Нефть, конечно, не личная. 

А вообще, в принципе, я знаю 

то, что потом у нас хорошие 

предпосылки для инвестиций. 

У нас хороший инвестицион-

ный климат в Казахстане, ин-

весторы все  заинтересованы 

нашим государством, есть, где 

развернуться,  рынок, в прин-

ципе,  у нас не такой обшир-

ный, еще освоенный рынок са-

мим нашим государством не 

заложено» 
(мужчина, 29 лет, юрист,  

Астана, ФГ)

«Я с оптимизмом смотрю. 

Я всегда думал, что будет 

хуже, но всегда становилось 

лучше» 
(мужчина, 28 лет, здравоох-

ранение, Астана, ФГ)
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5.3. Внешнеполитические 
ориентиры страны и пози-
ция молодежи

Взгляды молодежи на внеш-
нюю политику представля-
ют интерес для исследования, 
учитывая, что молодое поко-
ление, выросшее после обре-
тения независимости, не чув-
ствует такой политической или 
эмоциональной привязанно-
сти к России и связи с други-
ми постсоветскими республи-
ками, как, к примеру, взрос-
лое поколение страны. В связи 
с этим внимание в данном раз-
деле было уделено представ-
лениям молодежи о том, какой 
внешнеполитический вектор 
привлекательнее для Казах-
стана и для будущего его раз-
вития. Как молодежь оценива-
ет интеграционные проекты, в 
которых участвует Казахстан, 
видят ли они перспективность 
этих экономических союзов? 
Хочет ли молодежь принимать 
участие в решении внешнепо-
литических вопросов?

Согласно результатам опро-
са, молодежь проявляет инте-
рес к международным ново-
стям, так, 74,9% респондентов 

отметили, что события на меж-
дународном уровне вызывают 
у них интерес: 19,7% – очень 
интересны и 55,2% – интерес-
ны. В большей степени инте-
ресны события в России, 72% 
молодых людей отметили этот 
факт: для 17,3% – очень инте-
ресны и 54,7% – интересны. 
События в Центральной Азии 
вызывают интерес у 64,8%, в 
Европе – у 59,6% и в Китае – 
52,7%.

Конечно, здесь следует отме-
тить, что в информационном 
пространстве Казахстана до-
минируют российские СМИ и 
доминирующим языком веща-
ния является русский. Так, ре-
зультаты исследования фик-
сируют, что в повседневной 
жизни 49,7% опрошенных ре-
спондентов говорят на русском 
языке, казахский язык исполь-
зуют 33,9%, и 15,9% молодых 
людей говорят на двух языках. 
На английском языке свободно 
говорят, читают и пишут 6,1% 
респондентов. В силу понима-
ния языка вещания и доступ-
ности информации, события в 
России, скорее всего, вызыва-
ют больше интереса у молодых 
респондентов, нежели события 
дальнего зарубежья.
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Таблица № 57
НАСКОЛЬКО ВАМ ИНТЕРЕСНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ?
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уровне
19,7 55,2 22,5 2,0 0,3 0,3

В России 17,3 54,7 24,7 2,4 0,3 0,6

В Центральной Азии 13,2 51,6 28,8 5,0 0,8 0,6

В Китае 8,0 44,7 36,3 8,6 1,3 1,1

В Европе 10,1 49,5 32,9 5,8 0,6 1,1

Потому не удивляют ответы ре-
спондентов на вопрос по пово-
ду того, с какой страной Казах-
стану следует выстраивать бо-
лее близкие отношения, или 
же более сдержанные и про-
хладные, или же поддерживать 
статус-кво, то есть сохранять 
отношения на текущем уровне 
развития. Полученные резуль-
таты демонстрируют следую-
щее. В качестве приоритетных 
направлений сотрудничества 
молодые люди выделяют Рос-
сию (72%), ЕС (37,6%), Кыр-
гызстан (35%), Китай (30,7%) 
и Узбекистан (29,8%). 

По мнению молодежи, сдер-
жанные и прохладные отноше-
ния следует соблюдать с США 
(40%), НАТО (34,1%) и Ира-
ном (29,8%). Статус-кво целе-

сообразно, с точки зрения мо-
лодых людей, сохранить с Ин-
дией (54,4%), Южной Коре-
ей (52,4%) и Афганистаном 
(51,2%). 35,4% респондентов 
считают, что следует оставить 
отношения в том виде, что есть 
сейчас, с Соединенными Шта-
тами Америки.

В других срезах значительных 
отличий от страновых показа-
телей не выявлено. Наблюда-
ются незначительные различия 
лишь в ответах относительно 
финансового положения. Так, 
36,2% молодежи, которая вы-
соко оценивает свой финансо-
вый статус по сравнению с дру-
гими группами, отдают пред-
почтение США. В других груп-
пах их доля колеблется от 17% 
(«хорошо») и 16,7% («пло-
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хо»). В группе, представите-
ли которой оценили свой ста-
тус как «плохо», 43% считают, 
что более близкие отношения 
нужно выстраивать с Европей-
ским союзом, число респонден-
тов, согласных с этой позицией 
в других группах, колеблется 
от 36,2% («отлично») и 37,3% 
(«хорошо»). Тем самым выбор 
стран в зависимости от оценки 
собственного финансового по-
ложения выглядит следующим 
образом. Молодежь, которая 
оценивает свое финансовое по-
ложение как «отличное», отда-
ет предпочтение России (71%), 
Таможенному союзу (43,5%) 
и Китаю (40,6%). Для тех, кто 
считает свое положение «пло-
хим», привлекательными яв-
ляются Россия (74,6%), Тамо-
женный союз (50%) и Европей-
ский союз (43%).

Индекс социального положе-
ния позволяет выявить допол-
нительно также одну интерес-
ную тенденцию: молодые люди 
высокого социального уровня 
отдают предпочтение запад-
ным странам – Европейскому 
союзу (66,7%) и США (25%), 
в то время как молодежь из 
низших социальных классов 
считает перспективными со-
трудничество с Ираном (17%) 
и Узбекистаном (27,6%). Мне-
ние молодых жителей стра-
ны совпало лишь в отношении 
России, 65,5% (низшие соци-
альные слои) и 66,7% (выс-
шие социальные группы) уве-
рены, что Казахстану следует 
поддерживать близкие отно-
шения с северным соседом.

Таблица № 58
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО КАЖДОЙ СТРАНЕ ИЛИ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ДОЛЖЕН ЛИ КАЗАХСТАН СТРЕМИТЬСЯ НАЛАДИТЬ 
С НИМИ БОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ; ПОСТАРАТЬСЯ ОТ-
ДАЛИТЬСЯ, ПЕРЕЙТИ НА БОЛЕЕ СДЕРЖАННЫЕ, ПРОХЛАДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТАКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ, КАК СЕЙЧАС?

Более близ-

кие отноше-

ния

Более сдер-

жанные, 

прохладные

Отноше-

ния та-

кие, как 

сейчас

З/О
Отказ от

ответа

Россия 72,0 4,5 20,5 0,5 2,5

США 18,3 40,0 35,4 0,9 5,4

Иран 15,0 29,8 47,9 1,4 5,9
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Европейский 

союз
37,6 17,7 38,9 1,0 4,8

Узбекистан 29,8 17,3 46,6 1,1 5,2

НАТО 15,0 34,1 41,8 2,7 6,4

Индия 19,8 18,8 54,4 1,3 5,7

Таможенный 

союз
48,9 11,3 33,5 1,5 4,8

Кыргызстан 35,0 14,2 44,1 1,3 5,4

Китай 30,7 15,4 48,5 1,0 4,4

Афганистан 10,6 28,8 51,2 1,5 7,9

Южная Ко-

рея
20,8 19,6 52,4 1,3 5,9

Таджикистан 23,5 19,1 49,4 1,2 6,8

Наряду с этим в качестве ори-
ентира для Казахстана как при-
мер успешного развития моло-
дежь видит Россию (46,7%), 
ЕС (19,2%), Китай (9,5%), 
США (7,9%) и Турцию (5,5%). 
По другим срезам первая трой-
ка стран доминирует, за исклю-
чением данных по г. Астана. 

Молодежь в северной столи-
це на первое место поставила в 
качестве образца для развития 
США (38,5%), на втором ме-
сте – страны Европы (28,8%) 
и 15,4% – затруднились отве-
тить. Россию в качестве при-
влекательного направления 
видят 11,5% респондентов.

Таблица № 59
НА КОГО НЕОБХОДИМО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ КАЗАХСТАНУ  
В СВОЕМ РАЗВИТИИ?

Варианты ответов Количество Процент

Россия 467 46,7

США 79 7,9

Страны Европы 192 19,2

Китай 95 9,5

Турция 55 5,5

Ни на кого 22 2,2

Япония 5 0,5
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ОАЭ 1 0,1

Сингапур 1 0,1

На всех 2 0,2

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 81 8,1

Итого 1000 100,0

Как показывает исследование, 
Россия остается привлекатель-
ной страной для молодого по-
коления как с точки зрения раз-
вития отношений, так и в каче-
стве примера для развития Ка-
захстана в будущем. В первую 
тройку наряду с Россией также 
вошли страны Европы и Китай. 
С ними, по мнению молодых 
людей, Казахстан должен вы-
страивать близкие отношения. 
Тогда как США не вошли в круг 
таких близких стран, большая 
часть молодежи из числа при-
нявших участие в опросе счи-
тают, что с США следует сохра-
нять дистанцию.

Следующая группа вопросов в 
рамках данного раздела свя-
зана с отношением молодежи 
к интеграционным проектам, 
в которых принимает участие 
Казахстан, и в которых стра-
на не принимает участия, но с 
точки зрения перспективности 
развития. Так, как показыва-
ет опрос, 48,9% респондентов 

считают, что Казахстану стоит 
установить более близкие от-
ношения с Таможенным сою-
зом, 37,6% – с Европейским 
союзом и лишь 15% – с НАТО. 
В связи с чем интерес вызыва-
ет отношение молодежи к Ев-
разийскому экономическому 
союзу, в котором наряду с Ка-
захстаном участвуют Россия, 
Белоруссия, Армения и Кыр-
гызстан, то есть постсоветское 
пространство, и к интеграции 
стран Центральной Азии.

Евразийский экономический 
союз 

Несмотря на то что новый ин-
теграционный проект «Евра-
зийский экономический союз» 
(ЕАЭС) вызывает много дискус-
сий в обществе, среди молоде-
жи, согласно опросу, в целом 
наблюдается положительное 
отношение к нему. Доля поло-
жительных ответов составила в 
общей сложности 90,9%. Ско-
рее отрицательно к этому про-
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цессу относятся лишь 3,3% ре-
спондентов (2,7% – скорее от-
рицательно, 0,6% – отрица-
тельно). Согласны с тезисом, 
что вступление Казахстана в 
ЕАЭС было оправданным и не-

обходимым шагом, 74,6% ре-
спондентов. Противоположную 
позицию в этом вопросе зани-
мает 10,6% молодых казах-
станцев (14,8% затруднились 
ответить на вопрос). 

Диаграмма №42 
ОТНОШЕНИЕ К ПРОЦЕССУ ИНТЕГРАЦИИ КАЗАХСТАНА В ЕАЭС
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В связи с чем, интерес вызывает отношение молодежи к Евразийскому экономическому 
союзу, в котором наряду с Казахстаном участвуют Россия, Белоруссия, Армения и 
Кыргызстан, то есть постсоветское пространство, и к интеграции стран Центральной Азии. 

 

Евразийский экономический союз  

Несмотря на то, что новый интеграционный проект «Евразийский экономический союз» 
(ЕАЭС), вызывает много дискуссий в обществе, среди молодежи, согласно опросу, в 
целом, наблюдается положительное отношение. Доля положительных ответов составила 
в общей сложности 90,9%. Скорее отрицательно к этому процессу относится лишь 3,3% 
респондентов (2,7% - скорее отрицательно, 0,6% - отрицательно). Согласны с тезисом, 
что вступление Казахстана в ЕАЭС было оправданным и необходимым шагом 74,6% 
респондентов. Противоположную позицию в этом вопросе занимает 10,6% молодых 
казахстанцев (14,8% затруднились ответить на вопрос).  

 

 

 

Диаграмма №41 

Отношение к процессу интеграции Казахстана в ЕАЭС 

      Диаграмма № 42Оправдано ли участие  

Казахстана в ЕАЭС 

 

 
Как показывает опрос, вступление Казахстана в ЕАЭС поддерживает молодежь, которая 
принадлежит к высшему классу, по сравнению с молодыми людьми из более низких 
социальных слоев. Так, 37,9% и 36,8% молодежи, которая относится к низшим 
социальным стратам, положительно оценивают интеграционный проект, в отличие от 
молодежи из среднего класса и высшего класса, их число составляет 51,2% и 83,3%, 
соответственно. Такая же картина и в вопросе о необходимости вступления Казахстана в 
ЕАЭС, в большей степени поддерживают этот проект молодые люди из высшего класса, их 
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Диаграмма № 43
ОПРАВДАНО ЛИ УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА В ЕАЭС
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В связи с чем, интерес вызывает отношение молодежи к Евразийскому экономическому 
союзу, в котором наряду с Казахстаном участвуют Россия, Белоруссия, Армения и 
Кыргызстан, то есть постсоветское пространство, и к интеграции стран Центральной Азии. 

 

Евразийский экономический союз  

Несмотря на то, что новый интеграционный проект «Евразийский экономический союз» 
(ЕАЭС), вызывает много дискуссий в обществе, среди молодежи, согласно опросу, в 
целом, наблюдается положительное отношение. Доля положительных ответов составила 
в общей сложности 90,9%. Скорее отрицательно к этому процессу относится лишь 3,3% 
респондентов (2,7% - скорее отрицательно, 0,6% - отрицательно). Согласны с тезисом, 
что вступление Казахстана в ЕАЭС было оправданным и необходимым шагом 74,6% 
респондентов. Противоположную позицию в этом вопросе занимает 10,6% молодых 
казахстанцев (14,8% затруднились ответить на вопрос).  

 

 

 

Диаграмма №41 

Отношение к процессу интеграции Казахстана в ЕАЭС 

      Диаграмма № 42Оправдано ли участие  

Казахстана в ЕАЭС 

 

 
Как показывает опрос, вступление Казахстана в ЕАЭС поддерживает молодежь, которая 
принадлежит к высшему классу, по сравнению с молодыми людьми из более низких 
социальных слоев. Так, 37,9% и 36,8% молодежи, которая относится к низшим 
социальным стратам, положительно оценивают интеграционный проект, в отличие от 
молодежи из среднего класса и высшего класса, их число составляет 51,2% и 83,3%, 
соответственно. Такая же картина и в вопросе о необходимости вступления Казахстана в 
ЕАЭС, в большей степени поддерживают этот проект молодые люди из высшего класса, их 
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Как показывает опрос, всту-
пление Казахстана в ЕАЭС под-
держивает молодежь, которая 
принадлежит к высшему клас-
су, по сравнению с молодыми 
людьми из более низких со-
циальных слоев. Так, 37,9% и 
36,8% молодежи, которая от-
носится к низшим социальным 
стратам, положительно оце-
нивают интеграционный про-
ект, в отличие от молодежи 
из среднего класса и высше-
го класса, их число составляет 
51,2% и 83,3% соответствен-
но. Такая же картина и в вопро-
се о необходимости вступле-
ния Казахстана в ЕАЭС: в боль-
шей степени поддерживают 
этот проект молодые люди из 
высшего класса, их доля рав-
на 91,7%, и чуть меньше поло-
вины – молодежь, принадле-
жащая к низшим социальным 
классам, 48,3%.

По мнению 55% респонден-
тов, вступление в Евразийский 
экономический союз приведет 
к экономическому и полити-
ческому прогрессу в Казахста-
не, 24% считает, что это при-
ведет к экономическому росту, 
4,9% полагает, что интеграция 
будет способствовать полити-

ческому развитию Казахстана. 
5,5% считает, что это ничего не 
изменит. Молодежь достаточ-
но оптимистично относится к 
перспективам развития ЕАЭС и 
видит в этом Союзе в большей 
степени положительное вли-
яние на развитие Казахстана. 
Пессимистические настроения 
среди молодежи невысоки.

Оптимистичные оценки доми-
нируют в большей степени сре-
ди молодежи из высшей соци-
альной группы (58,3%), тогда 
как в других социальных груп-
пах число позитивно настроен-
ных колеблется от 41,4% (низ-
ший социальный уровень) до 
55,8% (средний класс). Ре-
зультаты опроса позволяют от-
метить, что положительные 
оценки последствий от всту-
пления в ЕАЭС находятся в за-
висимости от принадлежности 
к тому или иному социальному 
классу: чем выше социальный 
уровень молодого респонден-
та, тем выше уровень оптимиз-
ма в отношении позитивного 
влияния ЕАЭС на уровень раз-
вития Казахстана.
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Таблица № 60
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАК ПОВЛИЯЕТ НА КАЗАХСТАН  
ВСТУПЛЕНИЕ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ?

Варианты ответов Количество Процент

Это приведет к экономическому и политическо-

му прогрессу
550 55,0

Это приведет к экономическому прогрессу 240 24,0

Это приведет к политическому прогрессу 49 4,9

Это ничего не изменит 55 5,5

Это приведет к экономическим проблемам 9 0,9

Это приведет к политическим проблемам 6 0,6

Это приведет к экономическим и политическим 

проблемам
10 1,0

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 81 8,1

Итого 1000 100,0

Более половины респонден-
тов считают, что ЕАЭС положи-
тельно повлияет на националь-
ные ценности и идентичность, 
технологическое развитие, 
права человека, стабильность, 
внутреннюю политику, прямое 
иностранное инвестирование 
и экономическое развитие. 

Доля тех, кто считает, что Союз 
повлияет на обозначенные ра-
нее направления отрицатель-
но, составляет от 5 до 10,8%. 
Наиболее высокая доля нега-
тивных оценок приходится на 
идентичность и национальные 
ценности (причем доли поло-
жительных и отрицательных 

оценок среди казахской и рус-
ской молодежи в этом вопросе 
практически совпадают). Наи-
более низкая доля – в отноше-
нии прогноза экономическо-
го развития в условиях Союза. 
Согласно результатам, меньше 
всего Союз повлияет на права 
человека: ответили, что в дан-
ном направлении ничего не из-
менится, 27,3% респондентов. 
Практически столько же счи-
тают, что не изменится ситу-
ация с вопросом националь-
ных ценностей и идентичности 
(26,4%) и внутренней полити-
кой (24,6%). 

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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Диаграмма № 44
КАК ПРОЦЕСС ВСТУПЛЕНИЯ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ СОЮЗ ПОВЛИЯЕТ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:
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условиях Союза. Согласно результатам, меньше всего Союз повлияет на права человека: 
ответили, что в данном направлении ничего не изменится 27,3% респондентов. 
Практически столько же считают, что не изменится ситуация с вопросом национальных 
ценностей и идентичности (26,4%)  и внутренней политикой (24,6%).  

Диаграмма № 43 
КАК ПРОЦЕСС ВСТУПЛЕНИЯ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ПОВЛИЯЕТ 

НА СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 
Несмотря на высокие оценки степени положительного влияния Евразийского Союза на 
развитие страны, готовы проголосовать за вступление к ЕАЭС несколько меньше. Не 
решили – 25% респондентов и 13,3% - затруднились ответить, хотя лишь 3,3% 
респондентов отрицательно относятся к ЕАЭС. Вероятно, это связано с тем, что ЕАЭС 
только начал свою деятельность и успехи еще не очевидны, нет пока конкретных 
результатов, которые убеждали бы в ее эффективности. Потому молодежь, в целом, 
оценивая положительно интеграционный проект, еще не готова проголосовать за 
вступление. 

Таблица № 62 
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА РЕФЕРЕНДУМЕ О ВСТУПЛЕНИИ КАЗАХСТАНА В 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: 
Варианты ответов  Количество  Проценты 
Да 496 49,6 
Нет 121 12,1 
Не решил 250 25,0 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 133 13,3 
Итого  1000 100,0 

 
Согласно опросу, готовность проголосовать на референдуме высока среди молодежи, 
которая принадлежит к высшему социальному слою, число такой молодежи составляет 
66,7%, в то время как среди молодых людей, которые принадлежат к низшему 
социальному слою, их доля составляет 31%, что меньше в два раза. Возможно, это 
связано с оценками перспектив развития Казахстана после вступления в ЕАЭС, как 
известно, среди молодежи из низших социальных групп оценки были невысоки. 

«Если бы он проводился, я бы однозначно принял участие. Опять же возвращаюсь к 
тому моменту, что сейчас сидят все люди образованные, которые бы взяли, 
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Несмотря на высокие оцен-
ки степени положительно-
го влияния Евразийского со-
юза на развитие страны, гото-
вы проголосовать за вступле-
ние в ЕАЭС несколько меньше. 
Не решили 25% респондентов 
и 13,3% затруднились отве-
тить, хотя лишь 3,3% респон-
дентов отрицательно относят-

ся к ЕАЭС. Вероятно, это связа-
но с тем, что ЕАЭС только на-
чал свою деятельность и успехи 
еще не очевидны, нет пока 
конкретных результатов, кото-
рые убеждали бы в его эффек-
тивности. Потому молодежь, в 
целом оценивая положитель-
но интеграционный проект, 
еще не готова проголосовать 
за вступление.

Таблица № 61
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА РЕФЕРЕНДУМЕ О  
ВСТУПЛЕНИИ КАЗАХСТАНА В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ СОЮЗ:

Варианты ответов Количество Проценты

Да 496 49,6

Нет 121 12,1

Не решил 250 25,0

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 133 13,3

Итого 1000 100,0
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Согласно опросу, готовность 
проголосовать на референду-
ме высока среди молодежи, 
которая принадлежит к выс-
шему социальному слою, чис-
ло такой молодежи составля-
ет 66,7%, в то время как среди 
молодых людей, которые при-
надлежат к низшему социаль-
ному слою, их доля составля-
ет 31%, что меньше в два раза. 
Возможно, это связано с оцен-
ками перспектив развития Ка-
захстана после вступления в 
ЕАЭС: как известно, среди мо-
лодежи из низших социальных 
групп оценки были невысоки.

Молодые люди в целом дове-
ряют государству в отношении 
проводимой работы в рам-
ках Союза и считают, что пра-

вительство Казахстана готово 
отстаивать национальные ин-
тересы. Полагают, что прави-
тельство полностью готово или 
скорее готово, 78,6% респон-
дентов, скорее не готово или 
не готово – 11,4%. Так же, как 
и по другим вопросам, пози-
ция казахской молодежи не-
много более негативна в срав-
нении с позицией их русских 
сверстников. Так, считают, что 
правительство Казахстана не 
готово защищать националь-
ные интересы, 7,5% казахов и 
2,6% русских.

Индекс социального положе-
ния позволяет отметить, что в 
большей степени правитель-
ству доверяют молодые люди 
из высшего социального клас-
са, 25% респондентов счита-
ют, что правительство готово 
защищать национальные ин-
тересы Казахстана в ЕАЭС. Од-
нако среди молодежи, которая 
относится к низшей социаль-
ной страте, их доля составля-
ет 6,9% опрошенных молодых 
респондентов.

«Если бы он проводился, я 

бы однозначно принял уча-

стие. Опять же возвращаюсь 

к тому моменту, что сейчас 

сидят все люди образован-

ные, которые бы взяли, про-

читали этот документ и пош-

ли бы сознательно проголо-

совать» 
(Мужчина, 26 лет,  

работает, ФГ)

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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Таблица № 62
НАСКОЛЬКО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРАВИТЕЛЬСТВО КА-
ЗАХСТАНА ГОТОВО ЗАЩИЩАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ?

Варианты ответов Количество Проценты

Полностью готово 242 24,2

Скорее готово 544 54,4

Скорее не готово 57 5,7

Не готово 57 5,7

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 100 10,0

Итого 1000 100,0

Ответы респондентов в отно-
шении оценки Евразийско-
го экономического союза кор-
релируют с другими ответами, 
в частности, с уровнем дове-
рия государственным структу-
рам и положительной оценкой 
России как привлекательно-
го внешнеполитического век-
тора развития, так и страны, 
с которой Казахстану следует 
выстраивать близкие и тесные 
отношения. Но такие оценки, 
возможно, выглядят как аванс 
по причине того, что моло-
дежь в своем большинстве не 
готова голосовать за вступле-
ние Казахстана в ЕАЭС. Так, 
50,4% молодых людей еще не 
решили этот вопрос.

Сотрудничество стран Цен-
тральной Азии

Согласно опросу, молодые ка-
захстанцы относятся позитив-
но к потенциальной интегра-
ции Казахстана со странами 
Центральной Азии. Так, на во-
прос о том, считают ли респон-
денты необходимым создание 
Центрально-Азиатского сою-
за, включающего в себя Казах-
стан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Туркменистан, 
положительно ответили 62,6% 
молодых казахстанцев. Отри-
цательно – 26,5%, затрудни-
лись ответить 10,9%.
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Таблица № 63
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ СОЗДАТЬ ЦЕНТРАЛЬНО-
АЗИАТСКИЙ СОЮЗ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ КАЗАХСТАН, УЗ-
БЕКИСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН?

Варианты ответов Количество Процент

Да 626 62,6

Нет 265 26,5

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 109 10,9

Итого 1000 100,0

Вместе с тем 29,8% респон-
дентов считают, что Казахстан 
должен выстраивать близкие 
отношения с Узбекистаном, 
35% – с Кыргызстаном, 23,5% 
– Таджикистаном. Но все же 
среди молодежи преоблада-
ет мнение, что со странами ЦА 
следует сохранить такие отно-
шения, которые имеются в на-
стоящий момент. Так, 46,6% 
молодых людей удовлетворе-
ны нынешним уровнем отно-
шений Казахстана с Узбекиста-
ном, 44% – с Кыргызстаном и 
49% – с Таджикистаном. Сре-
ди стран ЦА более посещае-
мой страной выступает Кыр-
гызстан – 17,6% молодых лю-
дей были в этой стране, 7,1% 
были в Узбекистане и 0,4% – 
в Туркменистане. В целом, со-
гласно опросу, молодежь сре-
ди стран ЦА в большей степени 
отдает предпочтение Кыргыз-
стану, далее следует Узбеки-

стан и замыкают список Таджи-
кистан и Туркменистан.

Таким образом, анализ внеш-
неполитических предпочте-
ний молодых казахстанцев де-
монстрирует, что молодежь в 
большей степени ориентирует-
ся на крупные страны и в чис-
ло приоритетов входят Россия, 
Китай и Европейский союз. 
Опрос фиксирует сохранение 
доминирования России в каче-
стве важного стратегического 
партнера для Казахстана, вто-
рыми по значимости выступа-
ют для молодежи страны ЕС и 
замыкает первую тройку Ки-
тай, с которым Казахстан на-
чал выстраивать отношения с 
момента получения независи-
мости. 

Потому не удивительна поло-
жительная оценка Евразийско-
го экономического союза и его 

ГЛАВА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЕЖИ
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влияния на развитие страны, 
но с незначительным преобла-
данием молодежь все же пока 
не готова проголосовать за 
вступление Казахстана в ЕАЭС 
на референдуме. Хотя моло-
дые люди высоко оценивают 
способности правительства за-
щитить национальные интере-
сы в интеграционных проектах, 
в частности в ЕАЭС. 

Как показывает опрос, несмо-
тря на то что молодежь поло-
жительно оценивает интегра-
цию ЦА, все же страны Цен-
тральной Азии, по мнению мо-
лодого поколения, не входят в 
число привлекательных стран 
или направлений в качестве 
примера для развития. С точ-

ки зрения молодежи, Казах-
стану следует сохранить суще-
ствующий характер отноше-
ний и нынешний статус-кво во 
взаимоотношениях со страна-
ми региона. Наиболее привле-
кательной из стран ЦА для мо-
лодежи выступает Кыргызстан, 
ближайший сосед. Скорее все-
го, это связано с тем, что моло-
дежь в той или иной степени 
посещала эту страну. Вторым 
по значимости выступает Уз-
бекистан. Таджикистан и Турк-
менистан не вызывают боль-
шого интереса у молодых ка-
захстанцев. В целом, подводя 
итоги, отметим, что молодежь 
удовлетворена и поддержива-
ет внешнюю политику, прово-
димую Президентом и прави-
тельством. 



185

Во всех возможных выборах

Как вы думаете, в какой степени молодежь представлена в политике?

В какой степени ваш голос влияет на работу следующих структур?

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИКУ

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

8
,4

1
7

,1

2
3

,1

2
5

,1

2
6

,3

9
,7

1
6

,8

2
3

,2

2
4

,1

2
6

,2

28,5

29,7

17,2 4,6 9,9

10,1

Много

Очень сильно Средне Немного Совсем не влияют Нет ответа

В большинстве выборов

Я не достиг избирательного возраста

Нет ответа

В некоторых выборах

Никогда

Центральное правительство
(Парламент и правительство)

Местное правительство
(Акиматы, маслихаты)

В некоторой степени

Государственные
организации

Политические
партии

НПО

Немного Совсем не представлена

11,8

8

8,2 34,7 31,9 11,5 7,2 33,4 32 11,7 5,6 33,3 30,3 10,1
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45,9%
43%

35,5%
33,3%
15,1%
21,3%

3,6%
2,5%

Не так важно

Совсем не важно

Важно

Не знаю

город село

город село

Не так важно

Совсем не важно

Важно

Не знаю

Интернет Телевизор Газеты Семейные 
обсуждения

Радио

Беседы
и дискуссии

Социальные
сети

Региональные
СМИ

Получаю 
информацию в...

Зарубежные
СМИ

ПОЛИТИКА И ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Каковы основные источники информации о политических событиях?

Насколько для вас важно заниматься политикой, участвовать в граждан-
ских инициативах? (в разрезе город/село)

Заниматься политикой Принимать участие в мероприятиях и 
гражданских инициативах

49,3%
44,3%

28,1%
23,5%
18,5%
25,6%

4,1%
6,6%

73,8% 43,7%

14,9% 10,9%

24,9% 43,4%

6,6% 12,2%13,8% 18,8%14,9% 3,8%

86% 93% 23,1% 29,2% 21,9% 8,6%

7,5% 3,4%
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ИНТЕРЕС К ПОЛИТИКЕ

Возрастная динамика

Совпадают ли ваши политические убеждения 
с убеждениями ваших родителей?

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

52,8

31,4
27,1

17,6

Да, постоянно интересуюсь

Не интересуюсь вообще

Очень сильно В некоторой степени Немного

Совсем не совпадают Затрудняюсь  ответить

Интересуюсь лишь иногда

Нет ответа

19 % 16,4 % Молодые люди больше интересуются политикой,
нежели девушки.

11,9%

7,1% 16,8%

42,8% 21,4%
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Молодое поколение казах-
станцев, которое выросло и 
получило развитие после по-
лучения независимости стра-
ны, их взгляды на собственную 
жизнь и на различные сфе-
ры жизни общества вызывают 
большой интерес среди иссле-
дователей и экспертов. Пре-
жде всего потому, что моло-
дые люди, которые включены в 
эту группу, имеют разный опыт 
становления или взросления; 
в частности, есть группа от 25 
лет и выше, которая пережила 
вместе со своими родителями 
экономический кризис и раз-
руху, последовавшие сразу по-
сле распада Советского Союза. 
Но есть также группа молодых 
людей от 14 до 18 лет, которая 
выросла уже в период эконо-
мического роста и стабильно-
го развития страны. Безуслов-
но, разный опыт социализации 
влияет на взгляды молодежи и 
на их поведение. В представ-
ленном исследовании авто-
ры попытались заглянуть в мир 
молодежи Казахстана на осно-
ве методики, разработанной в 
Германии. Результаты опроса 
были не только направлены на 

изучение представлений моло-
дежи, ее целей, но и позволяли 
также сравнить молодежь Ка-
захстана с их сверстниками из 
разных стран, в которых про-
водились аналогичные иссле-
дования. 

Подводя итоги, можно выде-
лить следующие черты, кото-
рые характеризуют нынешнюю 
казахстанскую молодежь: оп-
тимизм; ориентированность 
на высокий доход; противоре-
чивость во взглядах; высокий 
уровень доверия и толерант-
ности.

Во-первых, исследование по-
зволяет заключить, что моло-
дежь страны настроена опти-
мистично, преобладает пози-
тивное восприятие себя, раз-
личных аспектов собственной 
жизни, наблюдается высокий 
уровень оптимизма и по отно-
шению к собственному буду-
щему. Оптимистический на-
строй выявлен и по отношению 
к оценке экономической ситу-
ации в стране, молодые люди 
уверены, что страна развивает-
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ся в правильном направлении, 
они готовы принять участие в 
управлении страной и все эко-
номические успехи страны свя-
зывают с именем действующе-
го главы государства. Молодое 
поколение также высоко оце-
нивает деятельность государ-
ственных структур, выражая 
недоверие в большей степе-
ни низовым структурам. «Про-
тестных настроений» не толь-
ко по отношению к существу-
ющей системе управления, но 
и относительно норм и ценно-
стей взрослого поколения сре-
ди казахстанской молодежи не 
выявлено. Хотя, как показыва-
ет исследование, внутри моло-
дого поколения зарождаются 
новые ценности, новые идеа-
лы и новые представления, ко-
торые в настоящее время мир-
но соседствуют с ценностями 
взрослого поколения. Более 
того, молодежь считает, что их 
взгляды совпадают с представ-
лениями родителей.

Во-вторых, для молодежи важ-
ными целями и задачами на 
сегодняшнем этапе выступают: 
стать людьми, обладающими, 
с их точки зрения, идеальны-
ми качествами, получение об-
разования и создание семьи. 
Наименьшую значимость для 

молодых людей представляет 
карьерный рост, и в большей 
степени они ориентированы 
на получение высокого дохо-
да. Высшее образование, ско-
рее наличие диплома о выс-
шем образовании, до опреде-
ленного возраста, зачастую до 
25 лет, рассматривается мо-
лодыми людьми как средство 
для достижения высокого бла-
госостояния, социального пре-
стижа и материального достат-
ка. Однако молодежь уделя-
ет мало внимания получению 
знаний в процессе обучения, 
повышению интеллектуальных 
способностей, несмотря на вы-
сокий уровень мотивирован-
ности на получение высшего 
образования. В связи с этим в 
профессиональной деятельно-
сти молодежь больше заинте-
ресована в получении высоко-
го дохода, нежели в повыше-
нии своей профессиональной 
квалификации. 

В-третьих, опрос позволил вы-
явить высокий уровень толе-
рантности и высокий уровень 
доверия среди молодежи. Ма-
териалы исследования показы-
вают, что ярко выраженной не-
терпимости к этническим, ре-
лигиозным, социальным груп-
пам, так называемым чужим 
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молодые люди не проявляют. 
Скорее всего, это свидетель-
ствует о гибкости и восприим-
чивости доминирующей части 
молодежи к иному или дру-
гому. Лишь незначительная 
часть молодых людей испыты-
вают недоверие к представите-
лям определенных социальных 
групп: наркоманы, алкоголи-
ки, оралманы, представители 
сексуальных меньшинств. Сле-
дует заметить также, что пре-
обладающая часть молодежи в 
стране не сталкивалась с клас-
совым разделением, дискри-
минацией по полу, возрасту и 
вероисповеданию.

В-четвертых, наблюдается 
определенная противоречи-
вость во взглядах молодежи в 
различных вопросах. К приме-
ру, как показывает опрос, ре-
лигиозные представления у 
молодежи достаточно размы-
ты, отсутствует ясное содер-
жание. Несмотря на то что мо-
лодые люди считают себя ве-
рующими, хотя и не готовы 
следовать всем религиозным 
предписаниям и соблюдать все 
обряды, все же среди молоде-
жи высока потребность в вере, 
она симпатизирует ценностям 
религии, и есть представле-
ние, что религия должна стать 

в перспективе важной частью 
их жизни. Такая же противоре-
чивость во взглядах наблюда-
ется и в отношении сексуаль-
ного поведения. Тема остает-
ся достаточно чувствительной 
для молодежи, однако, несмо-
тря на расширение возрастных 
рамок сексуальной активности 
и принятие добрачных отно-
шений как социальной нормы, 
ценность целомудренности 
среди молодых еще высока. 
Вместе с тем молодежь отдает 
предпочтение официальному 
браку, нежели гражданскому 
или другим формам бракам, и 
значение института семьи до-
статочно высоко.

В-пятых, в отношении внешне-
политических предпочтений, 
как демонстрирует опрос, Рос-
сия сохраняет свое домини-
рующее положение в качестве 
важного стратегического пар-
тнера в глазах молодого поко-
ления. Вторыми по значимости 
являются страны Европейско-
го союза, и третьим партнером, 
с точки зрения молодых казах-
станцев, выступает Китай. Вме-
сте с тем США рассматривают-
ся молодежью как далекий пар-
тнер, выстраивать отношения с 
которым нужно, но это не имеет 
первостепенного значения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложение № 1 
 

Анкета 
 

1. Как часто Вы выполняете каждый из следующих видов деятельности?  

 Часто Иногда Редко Никогда 
Нет 

ответа 
Слушаете музыку  1 2 3 4 9 
Проводите время с друзьями 1 2 3 4 9 
Читаете книги /журналы  1 2 3 4 9 
Занимаетесь спортом 1 2 3 4 9 
Смотрите телевизор 1 2 3 4 9 
Ходите в кинотеатр  1 2 3 4 9 
Выполняете работу по дому 1 2 3 4 9 
Навещаете  родственников 1 2 3 4 9 
Навещаете семью (если живете 
отдельно) 

1 2 3 4 9 

Другое 
(укажите)_______________ 

1 2 3 4 9 

 
2. В среднем, сколько часов Вы смотрите телевизор в обычный /стандартный день? 
     

 ___________________  (часов) 
 

3. Пользуетесь ли Вы Интернетом? 
  

 Да         
 Нет   

 
4. Как часто Вы заходите в Интернет? 
 

 Каждый день 
 Хотя бы раз в неделю 
 Хотя бы раз в месяц 
 Реже чем раз в месяц 
 Затрудняюсь ответить 
 Отказ от ответа

 
5. В среднем сколько часов в день вы проводите, пользуясь Интернетом? 

 
 
____________________ (часов) 

 
6. Каковы основные причины, по которым вы пользуетесь Интернетом? (возможно 
несколько вариантов ответа) 
 
 Для работы 
 Для чтения новостей /для получения информации 
 Для учебы    
 Для поиска различной информации (про школу /работу /курьезы и т.д.) 
 Для общения с друзьями /родственниками по чату  
 Для отправки эл.почты  
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 Для просмотра видео /прослушивания музыки  
 Для загрузки фильмов /книг  
 Для игр 
 Для покупок/ проведения онлайн-оплат /бронирования  
 Для использования социальных сетей, таких как facebook /myspace /hi5/g + 
 Для онлайн-проверки банковского счета  
 Другое  (укажите) _______________________

7. По каждому из следующих вариантов, не могли бы Вы указать, являются ли они для вас 
важными или нет? (необходимо дать один ответ по каждой строке)  

 
Важно 

Не так 
важно 

Совсем 
не 

важно 

Не 
знаю 

Быть преданным (в отношении партнера, друзей, 
работодателя) 1 2 3 9 

Брать на себя ответственность 1 2 3 9 
Быть независимым 1 2 3 9 
Получить высшее образование 1 2 3 9 
Сделать карьеру 1 2 3 9 
Заниматься политикой 1 2 3 9 
Принимать участие в мероприятиях и гражданских 
инициативах 

1 2 3 9 

Состоять в браке 1 2 3 9 
Хорошо выглядеть 1 2 3 9 
Носить одежду известных брендов 1 2 3 9 
Принимать здоровую пищу 1 2 3 9 

 
8. Употребляете ли Вы  табачные изделия (сигареты, насвай и т.д.)? 
 
 Да, регулярно (каждый день) 
 Время от времени 
 Нет (Я не курю сигареты) 
 Нет (Я не употребляю насвай) 
 Нет ответа / Отказ от ответа 

 
9. Принимаете ли Вы алкоголь? 
 
 Да, регулярно (каждый день) 
 Да, несколько раз в неделю  
 Только в выходные дни 
 Редко 
 Нет, никогда  
 Нет ответа /Отказ от ответа 

 
10. Считаете ли Вы, что принятие алкоголя: 
 
 Приемлемо  
 Необходимо для поддержания компании 
 Не приемлемо  
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 
 

11. Насколько Вы довольны своей внешностью? 
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 Очень доволен 
 Доволен  
 Доволен отчасти  
 Недоволен 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 

 
ДОВЕРИЕ И ВОПРОСЫ ЧЛЕНСТВА 

 
 
12. Как бы Вы себя чувствовали, если в соседний дом рядом с вашей семьей въехали бы 
одни из следующих семейств для проживания? (необходимо дать один ответ по каждой 
строке)  
 

 Очень 
хорошо  Хорошо 

Без 
разни-

цы 
Плохо Очень 

плохо 
Не 

знаю 

Студенческая пара 1 2 3 4 5 9 
Пара пенсионеров 1 2 3 4 5 9 
Пара гомосексуалистов 1 2 3 4 5 9 
Семья оралманов 1 2 3 4 5 9 
Семья узбеков  1 2 3 4 5 9 
Семья уйгур 1 2 3 4 5 9 
Семья кыргызов 1 2 3 4 5 9 
Семья чеченцев 1 2 3 4 5 9 
Семья дунган 1 2 3 4 5 9 
Семья китайцев 1 2 3 4 5 9 
 
13. Скажите, с какими группами людей Вы не хотели бы соседствовать? 
    

 
_________________________________________ 

      _________________________________________ 
      _________________________________________ 

 
14. Скажите, пожалуйста, в какой степени Вы доверяете следующим людям. Представьте 
себе шкалу от 1 до 10, где 1 означает – не доверяете полностью, 10 – полностью 
доверяете. (необходимо дать один ответ по каждой строке)  

 Не 
дове-
ряю  

        Полностью                                                                                                                                               
доверяю 

Не 
знаю 

Членам вашей семьи  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 
Вашим родственникам  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 
Вашим друзьям  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 
Вашим соседям 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 
Вашим одноклассникам, 
сокурсникам или коллегам 
по работе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 

Людям иных 
вероисповеданий из вашего 
круга  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 

Людям с иными 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 
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политическими 
убеждениями из вашего 
круга  
Людям иной этнической 
принадлежности из вашего 
круга  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 

Религиозным лидерам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 
Политическим лидерам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 

 
 
15.  Испытывали ли Вы когда-нибудь дискриминацию из-за следующих причин? 
(необходимо дать один ответ по каждой строке)  
 
 

Очень 
часто Часто Иногда Редко Никог-

да 
Не 

знаю 
Пол (мужской /женский) 1 2 3 4 5 9 
Экономическое положение 
(бедный, богатый) 1 2 3 4 5 9 

Религия (православный, 
мусульманин, католик и т.д.) 1 2 3 4 5 9 

Этническая принадлежность  1 2 3 4 5 9 
Уровень образования (начальное, 
среднее и т.д.) 

1 2 3 4 5 9 

Политические убеждения 1 2 3 4 5 9 
Происхождение 
(сельское /городское) 1 2 3 4 5 9 

Возраст 1 2 3 4 5 9 
Сексуальная ориентация 1 2 3 4 5 9 
Регион  1 2 3 4 5 9 
Язык 1 2 3 4 5 9 
 
16. Укажите 3 качества, которые являются наиболее ценными по вашему мнению? 
(Укажите наиболее важное в первой колонке, второе по важности во втором столбце и третье по 
важности в последнем столбце) 

 Пер-
вое  

Второе Третье 

Чувство собственного достоинства (индивидуальность / знание) 1 1 1 
Социальный престиж (статус в обществе, важность в обществе) 2 2 2 
Альтруизм (давать, помогать другим без личного интереса) 3 3 3 
Благосостояние  4 4 4 
Толерантность (принимать людей, отличающихся от вас) 5 5 5 
Боевое настроение (борьба для достижения целей /задач) 6 6 6 
Аккуратность  7 7 7 
Новаторский дух (создавать и принимать разные идеи в отличие 
от  других) 8 8 8 

Честность 9 9 9 
Преданность 10 10 10 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 99 99 99 
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17. Занимались ли Вы волонтерской деятельностью, за которую не получали оплату за 
последние 12 месяцев? 
 
 Да  → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 18     
 Нет        → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 20 
 Затрудняюсь  ответить / Нет ответа → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 20 

 
 
18.  Из всего нижеперечисленного, какой волонтерской деятельностью Вы занимались в 
течение последних 12 месяцев? (возможно несколько вариантов ответа) 
 
 Строительство или восстановление общественных объектов, таких как водоснабжение, 

дороги, мосты и т.д. 
 Уборка общественных мест 
 Создание и уход за зелеными насаждениями 
 Участие в подавлении конфликтов между разными обществами 
 Участие в подавлении конфликтов между членами вашего общества 
 Помощь или обучение искусству (литературе, изобразительному искусству, музыке, 

театру, и т.д.) 
 Помощь или обучение иностранным языкам 
 Помощь или обучение наукам (математике, физике, химии, информационным  

технологиям (ИТ), и т.д.) 
 Оказание помощи и поддержки уязвимым слоям населения и / или обездоленным людям: 

бедные, пожилые, инвалиды, дети, оставшиеся без родительского попечительства, 
родители-одиночки и т.д. 

 Другое (укажите) 
___________________________________________________________ 

 
  

19. Каковы основные причины, которые побуждают Вас к участию в волонтерской 
деятельности? (возможен только один ответ)     
 
 Желание почувствовать активность/занятость в обществе 
 Чувство преданности по отношению к другим 
 Семейная традиция 
 Религиозные убеждения 
 Желание завести новых друзей 
 Желание практиковать профессиональные знания 
 Желание узнать/ понравиться  частным работодателям, которые позже могут нанять вас 
 Желание узнать / понравиться  государственным работодателям, которые позже могут 

нанять вас 
 Желание узнать / встретиться с лидерами международных институтов, которые могут 

позже нанять вас 
 Другая причина (укажите) __________________________________________ 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 

 
20. Занимались ли Вы неоплачиваемой работой / общественно-полезным трудом за 
последние 12 месяцев? 
 
 1. Да      → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 21 
 2. Нет    → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 22 
 Затрудняюсь ответить  → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 22 
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21. Скажите, пожалуйста, как часто Вы занимаетесь неоплачиваемым общественным 
трудом?  
 
 Каждый месяц  
 Раз в 3 месяца  
 Раз в полгода  
 Другое (укажите) ________________________ 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа

22. Каково Ваше отношение к религии? (возможен только один ответ) 
 

 Я  верующий, состою в общине и регулярно посещаю храм, мечеть, соблюдаю обряды, 
предписания и запреты, пропагандирую ценности моей религии          

 Я  верующий, но в религиозной жизни практически не участвую, ограничиваюсь 
праздниками и некоторыми жизненно необходимыми обрядами                

 Я  не верующий, но участвую в  некоторых обрядах, праздниках по традиции моей 
национальности и выступаю в защиту ее религии                    

 Я  не верующий,  в религиозной жизни не участвую, но уважаю религиозные чувства 
верующих и не препятствую им        

 У меня своя  индивидуальная вера в различные ценности (например, гражданская 
религия, личное почитание моральных ценностей, вера в нетрадиционного бога и др.)  

 Я  неверующий, атеист и противник религии, считаю, что от религии человечеству больше 
вреда, чем пользы и людям нужно расстаться с ней                             

 Что другое (укажите) _________________________________________________ 
 
23. К какой религии Вы относитесь? 

 
 Мусульманин 
 Православный  
 Католик  
 Другое (укажите)___________________ 
 Я атеист                          → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 26 
 Затрудняюсь  ответить → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 26 
 Нет ответа                     → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 26 

 
24. Используя шкалу от 1 до 7, скажите, должна ли религия играть большую или меньшую 
роль в общественной жизни?  
  

Должна играть меньшую роль                                        Должна играть большую роль  
                                                                                                                                      

1 2 3 4 5 6 7 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 

 
25. Вы верите, сомневаетесь или не верите в следующее:  
 Я верю Я сомневаюсь Я не верю З /О 
Бог существует 1 2 3 (99) 
Существуют рай и ад 1 2 3 (99) 
Бог создал мир 1 2 3 (99) 
Бог является источником моральных 
предписаний и обязательств 1 2 3 (99) 
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26. Посмотрите на этот список. Последовательно выберите из него пять вариантов ответа, 
которые наилучшим образом соответствуют Вашему представлению о себе. Сначала 
назовите наиболее значимое для Вас качество, а затем называйте другие качества по 
мере убывания их значимости (одно и то же качество не может быть названо несколько раз) 
 Прежде 

всего 
я…  

Во 2-ю 
очередь 

я…  

В 3-ю 
очередь 

я…  

В 4-ю 
очередь 

я…  

В 5-ю 
очередь 

я…  
Человек, который очень высоко ценит 
дружбу и своих друзей 

1 1 1 1 1 

Выпускник конкретного учебного 
заведения 2 2 2 2 2 

Патриот Казахстана 3 3 3 3 3 
Член политической партии (движения, 
общественной организации) 4 4 4 4 4 

Представитель своего Рода 5 5 5 5 5 
Работник определенной организации, 
предприятия, компании 

6 6 6 6 6 

Представитель своего Жуза 7 7 7 7 7 
Представитель казахстанского народа 8 8 8 8 8 
Верующий человек, последователь своей 
религии 9 9 9 9 9 

Специалист, профессионал в своей 
области 10 10 10 10 10 

Личность, со своими достоинствами и 
недостатками, человек 

11 11 11 11 11 

Член своей семьи 12 12 12 12 12 
Представитель своей национальности 13 13 13 13 13 
Мужчина 14 14 14 14 14 
Женщина 15 15 15 15 15 
Гражданин Казахстана 16 16 16 16 16 
Член трудового коллектива  17 17 17 17 17 
Уроженец своего города или аула (села) 18 18 18 18 18 
Носитель национальной культуры, языка, 
продолжатель истории своего народа 19 19 19 19 19 

Другое 
(напишите)____________________ 20 20 20 20 20 

Затрудняюсь ответить (99) (99) (99) (99) (99) 
 
 
 
СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ 
 
 
27.  С кем Вы живете? Вы живете один, с родителями, партнером или 
друзьями / родственниками? 
 
 Живу с близкими членами семьи (родители, братья, сестры) → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 28 
 Живу один                                                              → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 29 
 Живу один с ребенком/детьми                       → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 29 
 Живу с супругом / супругой                                 → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 29 
 Живу с партнером (с ребенком /детьми)              → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 29 
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 Живу с друзьями /родственниками                      → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 29 
 Другое  (укажите) _____________________        → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 29 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа                      → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 29 

 
28. Какое из следующих утверждений является наиболее подходящим для Вас?  
 
 Живу с родителями, прежде всего по практическим соображениям 
 Живу с родителями, прежде всего по финансовым причинам 
 Живу с родителями, прежде всего потому, что они против того, чтобы я жил отдельно (не 

позволяют мне жить самостоятельно) 
 Нет особой причины, почему я живу с родителями  
 Живу с родителями, потому что я несовершеннолетний 
 Другое (укажите)_______________________________ 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 

         
29. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает отношения с вашими 
родителями?  
 
 Понимаем  друг друга очень хорошо  
 Понимаем друг друга, хотя бывает, что наши точки зрения расходятся  
 В целом мы не понимаем друг друга, мы часто не соглашаемся друг с другом  
 Наши отношения конфликтны  
 Мои родители умерли 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  

        
30. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает отношения с вашими 
братьями и сестрами? 
 
 Понимаем  друг друга очень хорошо  
 Понимаем друг друга, хотя бывает, что наши точки зрения расходятся  
 В целом мы не понимаем друг друга, мы часто не соглашаемся друг с другом  
 Наши отношения конфликтны  
 У меня нет братьев и сестер 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 

         
31. Кто из членов вашей семьи имеет наибольшее влияние на решения, которые Вы 
принимаете по важным вопросам? (возможен только один ответ) 
 
 Отец 
 Мать 
 Брат 
 Сестра 
 Бабушка и дедушка 
 Супруг / Супруга / Партнер 
 Никто 
 Другое (укажите)_______________________________  
  Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 

         
32. Каким образом принимаются решения по важным вопросам, которые имеют 
отношение к вашей жизни?  
 
 Мои родители решают все 
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 Мои родители и я решаем вместе 
 Я волен принимать самостоятельное решение 
 Кто-то другой решает все (укажите) __________________ 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     
     

33. Как Вы видите себя в будущем? 
 
 В браке и с семьей                                              → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 34 
 Живу с партнером (и с семьей)                         → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ  35 
 Без партнера и без семейных обязательств     → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 36 
 Без партнера, но с ребенком / детьми              → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 36 
  Затрудняюсь  ответить /Нет ответа                 → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 36 

 
34. Что, по- вашему, является главным преимуществом брака по сравнению с 
сожительством?  
 
 Брак повышает ответственность партнеров друг за друга 
 Брак повышает ответственность родителей по отношению к своим детям 
 Брак обеспечивает больше экономической безопасности для обоих партнеров 
 Брак является более приемлемым, чем сожительство  
 Другое (укажите)______________________________  
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     
 

35. Что, по- вашему, является главным преимуществом сожительства по сравнению с 
браком?  
 
 Партнеры более независимы друг от друга  
 Партнеры больше концентрируются на своей карьере 
 Партнеры меньше конфликтуют друг с другом  
 Легче помириться с партнером, когда сожительствуешь 
 Легче уйти от  партнера при совместном проживании 
 Другое  (укажите) _______________________________  
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа    

    
36. По вашему мнению, в каком возрасте девушкам лучше выходить замуж?  
 

  ___________________ (лет) 
 
37. По вашему мнению, в каком возрасте юношам лучше жениться?  
 

  ___________________ (лет) 
 
 
38. Сколько детей Вы хотели бы иметь? Сколько из них хотели бы девочек и сколько 
мальчиков? 

 
38.1 Общее кол-во детей      _____ детей 
38.2 Кол-во дочерей              _____ девочек 

     38.3 Кол-во сыновей             _____ мальчиков 
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39. Как Вы относитесь к практике краж невест? 
 

 Положительно, это наши традиции 
 Положительно, это способ сэкономить на свадьбе 
 Ни положительно, ни отрицательно – это часто происходит по взаимному согласию 
 Отрицательно, это несовременно и дико 
 Отрицательно, это оскорбляет девушку 
  Затрудняюсь ответить 

 
40. Как бы Вы определили положение женщины в семье в нашем обществе сегодня?  
 

 Женщина свободна и самостоятельна, независима от мужчины 
 Мужчина выполняет функции главы семьи, а женщина подчиняется его решениям  
 Женщина все чаще выполняет функции главы семьи, а мужчина подчиняется ее решениям 
 Женщина угнетена и бесправна 
 Мужчина и женщина делят сферы влияния в семье, имеют равные права 
 Другое (укажите) __________________________________________ 
 Затрудняюсь ответить 

 
41. Согласны ли Вы или не согласны с тем, что в нашем обществе должна быть узаконена 
традиция многоженства? 
 

 Полностью согласен  
 Скорее согласен 
 Скорее не согласен 
 Полностью не согласен  
 Затрудняюсь ответить 

 
42. Какие ассоциации у Вас возникают, когда Вы слышите выражение «счастливая семья» 
(опишите)  
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________   
_____________________________________________________________
__________________ 
 Затрудняюсь ответить 

 
43. Что такое, по вашему мнению, счастливая семья? (возможен только один ответ) 
 

 Это семья, где царит любовь, взаимопонимание и поддержка, а количество людей не 
имеет значения 

 Это крепкие связи между членами семьи разных поколений и общение с родственниками 
 Это семья, в которой есть дети 
 Это семья, где есть достаток и уверенность в завтрашнем дне 
 Это семья, где у каждого есть возможность развития и самореализации 
 Другое  (укажите)  _____________________________________________ 
 Затрудняюсь ответить 
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44. Есть ли у Вас компания друзей или знакомых, в которой все друг друга знают и с кем 
вы часто проводите время? 
 

 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь  ответить / Нет ответа          

 
45. В целом насколько Вы довольны своими друзьями? 
 

 Полностью доволен 
 Доволен 
 Ни доволен, ни не доволен 
 Не доволен 
 Полностью не доволен 
 Затрудняюсь ответить / Нет ответа    

 
46. Принимали ли Вы участие в каких-либо физических конфликтах, перечисленных 
ниже, в течение последних 12 месяцев? 

 Да Нет Отказ от  
ответа 

С другими молодыми людьми в вашем районе 1 2 98 
С другими молодыми людьми в ночном клубе или кофейне 1 2 98 
В спортивном зале, футбольном стадионе и т.д. 1 2 98 
В школе / университете /на работе 1 2 98 
С молодыми людьми с иными политическими взглядами 1 2 98 
Конфликты с полицией (например, во время демонстрации) 1 2 98 
Конфликты в семье 1 2 98 
С представителями других религиозных взглядов 1 2 98 
С представителями других этнических групп 1 2 98 
 
 
ИНТЕРЕСЫ И СТРЕМЛЕНИЯ 
 
 
47.  Хотите ли Вы переехать из места вашего проживания в другой город/село 
Казахстана? 
 

 Да                     → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 48  
 Нет   → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 49 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 49 

 
48.  Какова основная причина вашего желания переехать? (возможно несколько вариантов 
ответа) 
 

 Желание улучшить экономический уровень жизни  
 Желание иметь больше культурного разнообразия 
 Желание иметь более высокое качество образования  
 Более широкие возможности для трудоустройства  
 Более широкие возможности, чтобы открыть свой собственный бизнес  
 Желание быть ближе к родственникам  
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 Желание избежать конфликтов в деревне / городе, в котором вы в настоящее время 
проживаете  

 Другое (Укажите)_______________________ 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа          

 
49. Думаете ли Вы мигрировать из Казахстана? 
 

 Да, в самое ближайшее время собираюсь переезжать   → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 50 
 В настоящее время нет, но в будущем, скорее всего, перееду в другое место  → ПЕРЕХОД К 

ВОПРОСУ 50 
 Пока мыслей о переезде не было, однако все будет зависеть от обстоятельств жизни: 

возможно перееду, а может быть, и нет 
             → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 53 
 Нет, ни в коем случае никуда переезжать не собираюсь   → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 53 
 Затрудняюсь  ответить     → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 53 

 
50. Куда Вы планируете переехать?  
 

 Россия 
 Китай 
 США  
 Канада 
 Страны Европы 
 Другое (укажите)_________________________ 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа   

     
51. Если Вы планируете выехать, то по каким причинам? 
 

 Материальные причины 
 Безопасность 
 Качество жизни 
 Личные причины 
 Образование 
 Карьера 
 Другое ___________________________ 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа      

 
52. Если Вы планируете выехать, как долго Вы планируете оставаться за рубежом? 
 

 До года 
 До пяти лет 
 5 -10 лет 
 Более 10 лет 
 Навсегда 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа      

     
Интервьюер, помните: НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ ВАРИАНТ ОТВЕТА  (99) ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ/НЕТ ОТВЕТА  НИ В ОДНОМ ИЗ ВОПРОСОВ АНКЕТЫ 
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53. Сколько раз Вы бывали за рубежом? (туризм, учеба, стажировки, посещение 
родственников) 
 

 1 раз 
 1-3 раза 
 Более 3 раз 
 Никогда          → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 55 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа          

 
54.  В какую страну или страны Вы ездили? (запишите не более 5 стран) 
 

________________________________!  
________________________________! 
________________________________!  
________________________________! 
________________________________! 

 
 
55. Хотели бы Вы сменить гражданство своей страны? 
 

 Да                                → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 56 
 Скорее да                   → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 56 
 Скорее нет                 → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 57 
 Нет                              → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ  57 
 Затрудняюсь ответить   → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ  57 

 
56. На гражданство какой страны Вы хотели бы сменить гражданство своей страны? 
 

(укажите)_______________________________________________________
_________ 

 
57. Как бы Вы описали ваше нынешнее финансовое положение? 
 

 Отличное  
 Хорошее 
 Плохое 
 Очень плохое 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа      

 
58. Как Вы считаете, ваши условия проживания: 
 

 Очень хорошие 
 Хорошие 
 Средние 
 Плохие 
 Очень плохие 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа   
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59. Какими Вы видите ваши условия проживания в будущем? 
 

 Намного лучше нынешних 
 В некоторой степени лучше  
 Такими же, что и сейчас 
 В некоторой степени хуже 
 Гораздо хуже 
  Затрудняюсь  ответить /Нет ответа          
 

60. В какой степени Вы согласны со следующими утверждениями? Можете ли Вы сказать, 
что Вы полностью согласны, скорее согласны, согласны в некоторой степени, скорее не 
согласны или абсолютно не согласны? (необходимо дать один ответ по каждой строке)  
 
 Полность

ю 
согласны 

Скорее 
согласн

ы 

Согласны 
в 

некоторо
й степени 

Скорее 
не 

согласн
ы 

Абсолю
тно не 

согласн
ы 

Затр. 
ответить 

Чтобы достичь чего-либо в 
жизни, вы должны знать, чего 
хотите  

1 2 3 4 5 99 

Кто не рискует, тот ничего не 
добьется 

1 2 3 4 5 99 

Если вы заботитесь о других, 
вы будете вознаграждены в 
конце 

1 2 3 4 5 99 

Нет смысла ставить цели в 
жизни, поскольку  ничего не 
очевидно в настоящее время 

1 2 3 4 5 99 

У общества должны быть 
моральные ценности, иначе 
оно не будет существовать  

1 2 3 4 5 99 

Люди не могут поделиться 
горем с другими в нынешние 
времена  

1 2 3 4 5 99 

Люди должны верить в 
судьбу и принимать все, что 
дает жизнь 

1 2 3 4 5 99 

Вы должны быть окружены 
людьми, на которых вы 
можете положиться  

1 2 3 4 5 99 

Достаточно иметь несколько 
друзей и делать все, что 
захотите  

1 2 3 4 5 99 

Люди должны 
фокусироваться на карьере, 
остальное второстепенно  

1 2 3 4 5 99 

Жизнь сложная вещь, 
поэтому лучше 
изолироваться 

1 2 3 4 5 99 

Интересоваться событиями 
общества является важной 
частью моей жизни  

1 2 3 4 5 99 

Самая разумная вещь в 1 2 3 4 5 99 
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жизни – просто идти по 
течению  
Следовать вере и традициям 1 2 3 4 5 99 
 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ 
61.  Насколько свободно Вы владеете казахским, русским, английским и другими  
языками? (необходимо дать один ответ по каждой строке) 

Степен       
владения 

Языки 

Не 
владе

ю 
совсем 

Не 
владею,

но 
понима

ю 
некото

рые 
фразы 

Понима
ю речь, 

но 
объясн
иться 

не могу 

Понима
ю речь 
и могу 
объясн
иться 

Свобод
но 

говорю 
и 

читаю, 
но не 
пишу 

Свобод
но 

говорю, 
читаю и 

пишу 

Владею свободно, в 
том числе 

профессиональной 
лексикой 

(информационно 
емкие научно-
технические, 
литературно-

гуманитарные тексты, 
речи  по 

специальности) 

Затруд. 
ответит

ь 

Казахским 1 2 3 4 5 6 7 99 
Русским 1 2 3 4 5 6 7 99 
Английским 1 2 3 4 5 6 7 99 
Французским 1 2 3 4 5 6 7 99 
Немецким 1 2 3 4 5 6 7 99 
Китайским 1 2 3 4 5 6 7 99 
 
62. На каком языке Вы говорите в повседневной жизни? 
 
 На казахском 
 На русском 
 На казахском и русском в равной степени 
 Другое (укажите) _____________________________________ 

 
63. В настоящее время, обучаетесь ли Вы в каком-либо образовательном учреждении / 
продолжаете ли Вы свое обучение? 
 
 Да, я продолжаю среднее /среднеспециальное  образование (школа/колледж) → ПЕРЕХОД 

К  ВОПРОСУ 64 
 Да, я продолжаю высшее образование                      → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ  72 
 Да, я продолжаю обучение на магистра /доктора     → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ  72 
 Нет                                                             → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ  77 
 

СЛЕДУЮЩИЙ БЛОК ВОПРОСОВ ЗАДАЕТСЯ ТОЛЬКО ШКОЛЬНИКАМ И / ИЛИ СТУДЕНТАМ 
КОЛЛЕДЖЕЙ! 
 
64. Насколько Вы мотивированы в отношении обучения в школе /колледже? Можете 
ли Вы сказать, что Вы очень мотивированы, скорее мотивированы, скорее не 
мотивированы, совсем не мотивированы ходить в школу /колледж? 
 
 Очень мотивирован 
 Скорее мотивирован 
 Скорее не мотивирован 
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 Совсем не мотивирован 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа          

 
65.  Как Вы опишете свой обычный день в школе /колледже? 
 
 Очень подавляющий и напряженный 
 Подавляющий и напряженный 
 Подавляющий и напряженный в некоторой степени 
 Легкий и не напряженный 
 Очень легкий и не напряженный 
 Затрудняюсь  ответить / Нет ответа          

 
66. Каков Ваш средний балл за последний учебный год? 

 
 Очень высокий  
 Высокий  
 Средний  
 Удовлетворительный  
 Низкий  
 Очень низкий балл 

 
67. Согласны ли Вы, что имеются случаи «покупки» оценок и экзаменов?  
 
 Да, почти всегда 
 Да, иногда 
 Да, редко 
 Нет, никогда 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     

 
68. В среднем, сколько времени Вы посвящаете обучению вне учебного учреждения 
(выполнение домашнего задания, посещение библиотеки)? 
 
 До одного часа в день 
 1-2 часа в день 
 3-4 часа в день 
 5-6 часов в день 
 Более 6 часов в день 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     

 
69. Будете ли Вы поступать в высшее учебное заведение? 
 

  Да     → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 70                                            
  Нет → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 71 

 
70. Каковы причины, по которым Вы намереваетесь получить высшее образование?  
 
 Для повышения своих интеллектуальных способностей  
 Получить диплом, который предоставит больше возможностей трудоустройства  
 Оправдать желание своих родителей  
 Чтобы заработать больше денег, быть состоятельным  
 Чтобы достичь более высокого социального положения 
 Для налаживания новых связей, получения нового опыта   
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 У меня нет лучшего варианта 
 Уклонение от воинской службы 
 Другое (укажите) ______________________________________ 

 
71. По каким причинам Вы решили не получать высшее образование?  
(возможны несколько вариантов ответов) 
 

 Мне не нравится учиться 
 Я не уверен, что это обеспечит мне лучшее будущее 
 Мои родители не поддержали мой выбор / не захотели, чтобы я получил высшее 

образование 
 Никто из моих друзей не получил /получал высшего образования  
 Ограниченные финансовые средства  
 Другое (укажите) ______________________________________ 

 
 

 ПОСЛЕ ОТВЕТА НА ДАННЫЙ ВОПРОС ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 80 
СЛЕДУЮЩИЙ БЛОК  ВОПРОСОВ ЗАДАЕТСЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ ВУЗОВСКОЕ, 
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ! 
 
 
72. Насколько Вы мотивированы в отношении обучения в вузе? Можете ли Вы сказать, 
что Вы очень мотивированы, скорее мотивированы, скорее не мотивированы, совсем 
не мотивированы ходить в ВУЗ?
 
 Очень мотивирован 
 Скорее мотивирован 
 Скорее не мотивирован 
 Совсем не мотивирован 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа      
 

73.  Как Вы опишете свой обычный день в университете? 
 
 Очень подавляющий и очень напряженный 
 Подавляющий и напряженный 
 Подавляющий и напряженный в некоторой степени 
 Легкий и не напряженный 
 Очень легкий и не напряженный 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  
 

74. Каков Ваш средний балл за последний учебный год? 
 

 Очень высокий  
 Высокий  
 Средний  
 Удовлетворительный  
 Низкий  
 Очень низкий балл 
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75. Согласны ли Вы, что имеются случаи «покупки» оценок и экзаменов?  
(взятка преподавателю за лучшие оценки и сдачу экзаменов). 
 
 Да, почти всегда 
 Да, иногда 
 Да, редко 
 Нет, никогда 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     

 
76. Сколько времени (в среднем) Вы посвящаете обучению вне учебного учреждения 
(выполнение домашнего задания, посещение библиотеки)? 

 
 До одного часа в день 
 1-2 часа в день 
 3-4 часа в день 
 5-6 часов в день 
 Более 6 часов в день 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа    

77. Хотите /намереваетесь ли Вы продолжить дальнейшее обучение? 
 

 Да     → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ  78 
 Нет   → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ  79 

 
78. Каковы причины, по которым Вы хотите / намереваетесь продолжить обучение? 
(возможно несколько вариантов ответов) 
 

 Для повышения своих интеллектуальных способностей  
 Получить диплом, который предоставит больше возможностей трудоустройства  
 Чтобы оправдать желание своих родителей  
 Чтобы заработать больше денег, быть состоятельным  
 Чтобы достичь более высокого социального положения 
 Для налаживания новых связей, получения нового опыта   
 У меня нет /не было лучшего варианта 
 Уклонение от военной службы  
 Другое ________________________________________ 

 
79. По каким причинам Вы решили не продолжать обучение? (возможно несколько 
вариантов ответов) 
 

 Мне не нравится учиться 
 Я не уверен, что это обеспечит мне лучшее будущее 
 Мои родители не поддержали мой выбор / не захотели, чтобы я получил высшее 

образование 
 Никто из моих друзей не получил /получал высшего образования  
 Ограниченные финансовые средства  
 Другое (укажите) ______________________________________ 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ! 
 
80. Что Вы думаете о качестве образования в Казахстане? (необходимо дать один ответ по 
каждой строке) 

 
Отличное Хорошее Плохое Очень 

плохое 

Нет 
ответа 

Не знаю 
Начальное образование 1 2 3 4 5 
Среднее образование 1 2 3 4 5 
Среднее специальное образование 1 2 3 4 5 
Высшее образование 1 2 3 4 5 
Послевузовское  образование 1 2 3 4 5 
 
81. Что бы Вы выбрали, если бы у Вас был выбор? 
 

 Зарубежное образование 
 Местное образование 
 Частичное образование за рубежом 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     

 
82. Если бы у Вас был шанс обучаться за рубежом (для продолжения вашего 
обучения), какую страну вы бы выбрали? 
 
 Россия 
 Китай 
 Соединённые Штаты Америки 
 Страны ЕС  
 Страна Центральной Азии 
 Другое (укажите) ______________________________________ 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     
 

83. Проходили ли Вы какую-либо профессиональную практику /стажировку?  
 
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     

 
84. С учетом вашего нынешнего образования, считаете ли Вы, что: 
 
 Легко найдете работу 
 Едва ли найдете работу 
 Никогда не найдете работу 
 Нужно больше образования, чтобы получить работу  
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 
     

85. С каким из следующих утверждений Вы согласны:  
 
 Система образования в Казахстане требует проведения масштабных реформ  
 Система образования в Казахстане требует проведения некоторых реформ  
 Система образования в Казахстане совсем не требует проведения реформ  
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     
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86. В настоящее время Вы работаете или нет? 
 
 Да     → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 87 
 Нет   → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 89 

 
87. В среднем, сколько часов в неделю Вы работаете? 
 

   _________________________ (часов) 
 
88. Работаете ли Вы в настоящее время по своей профессии? 
 
 У меня нет какой-либо профессии 
 Да, я работаю по профессии 
 В некоторой степени тип работы связан с профессией, которую я получил / получаю 
 Нет, я не работаю по полученной /получаемой профессии  
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа     

 
89. В каком из следующих секторов Вы бы хотели работать?(возможен только один 
ответ) 
 
 Государственное управление 
 Частный сектор 
 Неправительственная организация 
 Международные организации (Всемирный банк, ОБСЕ и т.д.) 
 Другое (укажите) ______________________ 
 Не хочу работать 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 

 
90. Сейчас я Вам зачитаю несколько факторов, которые люди считают важными для того, 
чтобы найти работу в Казахстане на сегодняшний день. Пожалуйста, расположите эти факторы 
по  степени важности, от 1  до 7,  которые, по вашему мнению, необходимы для поиска 
работы, где цифра 1 - наиболее важный фактор,  цифра 2 – второй по важности фактор и т.д. 

Фактор Место 
Связи /друзья  
Профессиональные навыки  
Уровень образования  
Политические связи (членство в партии)  
Удача  
Происхождение  (регион)  
Зарубежный опыт (обучение, стажировка, практика)  
Другое (укажите)__________________________  

 
91. А теперь я Вам прочту 5 других факторов, которые люди считают важными при 
выборе определенной работы. Как и в предыдущем случае, расположите  по степени  
важности,  факторы, которые, по вашему мнению, имеют значение при выборе работы где цифра 
1 - наиболее важный фактор,  цифра 2 – второй по важности фактор и т.д. 

Фактор Место 
Доход/ Заработная плата  
Уверенность / гарантия приема   
Возможность работать с людьми, схожими с вами   
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Удовольствие, получаемое от работы  
Карьерный рост  
Другое (укажите)__________________________  

 
92. Насколько Вы готовы, начать свой бизнес, если бы у Вас была возможность 
получить хорошую финансовую поддержку? 
 

 Полностью готов  
 Скорее готов  
 Готов в некоторой степени 
 Скорее не готов 
 Абсолютно не готов 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа

 
93. Что, по вашему мнению, является наиболее важным мотивом для начала своего 
бизнеса: 
 

 Бốльшая независимость   
 Увеличение личного дохода 
 Просто для стабильного дохода 
 Другое (укажите) __________________________  
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     

 
 94. Если Вы решите начать свой бизнес, какова будет главная причина? (возможен только 
один ответ) 
 
 Использование коммерческой возможности  
 Отсутствие лучшего выбора работы 
 Свобода при принятии решении и контроля бизнеса самостоятельно  
 Для нахождения инновационных бизнес-решений  
 Для лучшего применения компетенции, которой я владею 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     

 
 
ДЕМОКРАТИЯ И ПОЛИТИКА 
 
 
95. Интересуетесь ли Вы политическими событиями? 

 
 Да, постоянно интересуюсь 
 Интересуюсь лишь иногда 
 Не интересуюсь вообще → ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 97 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа

 
96. Насколько Вам интересны политические события? (необходимо дать один ответ по 
каждой строке) 
 

Очень 
интересны 

Интересны 

Интересны 
в 

некоторой 
степени 

Не 
интересны 

Совсем не 
интересны 

З /О 

На международном уровне 1 2 3 4 5 (99) 
В России  1 2 3 4 5 (99) 
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В Центральной Азии 1 2 3 4 5 (99) 
В Китае 1 2 3 4 5 (99) 
В Европе 1 2 3 4 5 (99) 
 
97. Интересуются ли ваши родители вопросами, касающимися политики? 

 
 Да, постоянно интересуются 
 Интересуются лишь иногда 
 Не интересуются вообще  
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа

 
 
98. Совпадают ли ваши политические убеждения с убеждениями ваших родителей? 

 
 Очень сильно 
 В некоторой степени 
 Немного 
 Совсем не совпадают 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа

 
99. Если Вы помните, сколько раз Вы голосовали с момента получения права голосования? 
(Если необходимо, напомните респондентам, что проводились досрочные выборы в Мажилис 
Парламента Республики Казахстан в 2007 г., выборы Президента Республики Казахстан в 2010 г., 
внеочередные выборы президента Республики Казахстан в 2011 г., внеочередные выборы 
депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан в 2012 г.) 
 
 Во всех возможных выборах 
 В большинстве выборов 
 В некоторых выборах 
 Никогда 
 Я не достиг избирательного возраста 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа

 
 
100. По вашему мнению, в какой степени ваш голос влияет на работу следующих 
структур? (необходимо дать один ответ по каждой строке) 

 
Очень 
сильно 

В 
некоторой 

степени 
Немного 

Совсем не 
влияет 

Нет 
ответа 

Центральное правительство 
(парламент и правительство) 1 2 3 4 9 

Местное правительство (акиматы, 
маслихаты) 1 2 3 4 9 

 
101. Каковы основные источники информации о политических событиях?  
(возможно несколько вариантов ответа) 
 

 Интернет  
 Телевизор 
 Ежедневные газеты 
 Радио 
 Зарубежные СМИ 
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 Региональные СМИ 
 Семейные обсуждения /беседы 
 Получаю информацию в школе / колледже / университете 
 Дискуссии /беседы с друзьями /родственниками 
 Социальные сети 
 Другое (укажите)________________________

 
102. Насколько Вы согласны или не согласны со следующими суждениями  (необходимо 
дать один ответ по каждой строке)  
 Полностью 

согласен 
Скорее 

согласен 
Скорее не 
согласен 

Полностью 
не согласен 

Затруд. 
ответить 

Справедливость выражается в том, что 
у людей похожий уровень жизни 1 2 3 4 9 

Разница в уровне жизни людей 
основывается на их способностях и 
поэтому справедлива 

1 2 3 4 9 

Государство должно гарантировать 
бедным достойной уровень жизни. 
Богатые должны делиться частью 
имущества для менее обеспеченных 

1 2 3 4 9 

Государство не должно вмешиваться в 
распределение имущества. Люди сами 
отвечают за свой материальный 
достаток 

1 2 3 4 9 

Интересы общества важнее интересов 
отдельного человека 1 2 3 4 9 

Право индивида выше коллективных 
интересов общества 1 2 3 4 9 

Общество должно жить по правилам, 
определенным государством 1 2 3 4 9 

Общество должно быть 
самоорганизованным, а государство 
должно только обеспечивать условия 

1 2 3 4 9 

Свобода важнее безопасности 1 2 3 4 9 
Безопасность важнее свободы 1 2 3 4 9 
 
103. Как Вы думаете, в какой степени молодежь представлена в политике? (в поли-
тических партиях, молодежных организациях и других НПО) (необходимо дать один 
ответ по каждой строке) 

 
Много 

В некоторой 
степени Немного 

Совсем не 
представлена 

Не знаю / 
Нет ответа 

Государственные 
организации 1 2 3 4 9 

Политические партии 1 2 3 4 9 
НПО 1 2 3 4 9 
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104. В целом, насколько Вы доверяете организациям, указанным ниже? Доверяете 
полностью, в некоторой степени, немного, совсем не доверяете? (необходимо дать один 
ответ по каждой строке) 

 
Полностью 

доверяю 

В 
некоторой 

степени 

Немног
о 

Совсем 
не 

доверяю  
Не знаю 

Парламент  1 2 3 4 9 
Президент 1 2 3 4 9 
Правительство 1 2 3 4 9 
Местные органы власти /аким 1 2 3 4 9 
Политические партии 1 2 3 4 9 
Полиция 1 2 3 4 9 
Армия 1 2 3 4 9 
Суды  1 2 3 4 9 
ОДКБ 1 2 3 4 9 
Евразийский экономический 
союз  1 2 3 4 9 

Религиозные лидеры  1 2 3 4 9 
Средства массовой информации  1 2 3 4 9 
Профсоюзы  1 2 3 4 9 
Неправительственные 
организации 1 2 3 4 9 

Банки 1 2 3 4 9 
ШОС 1 2 3 4 9 

 
105. В целом, насколько Вы удовлетворены или не удовлетворены развитием демократии 
в Республике Казахстан? 
 
 Полностью  удовлетворен 
 Удовлетворен  
 Удовлетворен в некоторой степени 
 Не удовлетворен 
 Полностью не удовлетворен 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа

 
106. По вашему мнению, каковы права каждого из следующего списка:  
 Слишком 

много 
прав 

Достаточ-
но прав 

Нет прав Не знаю / 
Нет ответа 

Женщин 1 2 3 9 
Этнических меньшинств 1 2 3 9 
Гомосексуалистов /ЛГБТ 1 2 3 9 
Инвалидов 1 2 3 9 
Бедных людей 1 2 3 9 
Верующих людей 1 2 3 9 
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ГОСУПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 
 
107. По вашему мнению, какие из следующих проблем относятся к казахстанскому 
обществу? (необходимо дать один ответ по каждой строке) 
 

Очень 
сильно 

В некоторой 
степени Мало Нет 

Не  
знаю 
/Нет 

ответа 
Возрастающая бедность 1 2 3 4 9 
Безработица 1 2 3 4 9 
Экологические проблемы 1 2 3 4 9 
Угрозы террористических атак  1 2 3 4 9 
Угроза распространения ВИЧ /СПИД 1 2 3 4 9 
Угроза жизни и здоровью на рабочем месте 1 2 3 4 9 
Несоблюдение закона  1 2 3 4 9 
Свобода перемещения  1 2 3 4 9 
Угроза уличного криминала 1 2 3 4 9 
Наркотики 1 2 3 4 9 
Разделение территории Казахстана 
(сепаратизм) 1 2 3 4 9 

Дефицит электроэнергии, газа, воды 1 2 3 4 9 
 
108. Какая проблема в Казахстане самая острая в настоящее время? (возможен только один 
ответ) 
 

 Коррупция 
 Безработица 
 Бедность 
 Вопросы безопасности 
 Межэтническая напряженность, религиозная напряженность 
 Криминал 
 Социальное обеспечение  
 Образование 
 Занятость 
 Другое(укажите) _______________ 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа

     
109. Как бы Вы описали текущее экономическое положение в Казахстане? 
 

  Отличное 
  Хорошее 
  Плохое 
  Очень плохое 
  Затрудняюсь ответить / Нет ответа 

 
110. Каковы ваши ожидания насчет экономического положения в ближайшие несколько 
лет? 
 

 Улучшится 
 Останется на том же уровне  
 Станет хуже 
 Затрудняюсь ответить / Нет ответа 
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111. Кто  главным образом ответственен за экономическое развитие страны? 
(возможен только один ответ)

 
 Президент 
 Центральное правительство 
 Местное руководство 
 Частный сектор 
 Зарубежные организации 
 Горожане 
 Политические партии 
 Другое (укажите) _______________ 
 Затрудняюсь  ответить / Нет ответа 

112. По вашему мнению, в каком направлении движется Казахстан? 
 

 В правильном 
 Скорее в правильном 
 Скорее в неправильном 
 В неправильном  
 Затрудняюсь ответить 
 Отказ от ответа 
 

113. Если бы у Вас был шанс, участвовали ли бы Вы лично в развитии Казахстана? 
 
 Обязательно участвовал бы 
 Только в целях собственной выгоды 
 Никогда  
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     

 
 
 
НАЦИЯ И МИР 

 
114. Как Вы относитесь к процессам интеграции (создание Таможенного союза, 
Евразийского экономического союза)? 
 
 Положительно 
 Скорее положительно 
 Скорее отрицательно 
 Отрицательно 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     

 
115. Считаете ли Вы необходимым создать Центрально-Азиатский союз, 
включающий в себя Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан? 
 
 Да                                     
 Нет                                        
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа   
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116. Считаете ли Вы, что Казахстану необходимо было стать членом Евразийского 
экономического союза? 
 
 Да                                     
 Нет 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 
 

117. Как Вы думаете, как повлияет на Казахстан вступление в Евразийский 
экономический союз? (возможен только один ответ) 
 
 Это приведет к экономическому и политическому прогрессу  
 Это приведет к экономическому прогрессу 
 Это приведет к политическому прогрессу 
 Это ничего не изменит 
 Это приведет к экономическим проблемам 
 Это приведет к политическим проблемам 
 Это приведет к экономическим и политическим проблемам 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     

 
118. С чем Вы связываете интеграцию с ЕАЭС? (возможен только один ответ) 
 
 Свобода перемещения и отмена регистрации 
 Меньше пошлин за торговлю товарами (таможенные сборы не будут взиматься) 
 Легкость пребывания /перемещения в пределах стран-членов ЕАЭС 
 Получение различных субсидий и т.д. 
 Все вышеизложенное 
 Другое (укажите) ________________________________ 
 Затрудняюсь  ответить  

 
119. Как процесс вступления в Евразийский экономический союз повлияет на следующее: 
(необходимо дать один ответ по каждой строке) 
 Положительно Отрицательно Никак не 

повлияет 
Не знаю / 

Нет ответа 
Экономическое развитие 1 2 3 9 
Иностранное прямое 
инвестирование 1 2 3 9 

Внутренняя политика 1 2 3 9 
Стабильность 1 2 3 9 
Права человека 1 2 3 9 
Технологическое развитие 1 2 3 9 
Национальные ценности / 
Идентичность 1 2 3 9 

 
120. Хотели бы Вы проголосовать на референдуме о вступлении Казахстана в 
Евразийский экономический союз?  
 
 Да 
 Нет 
 Не решил 
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 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа
 
121. Насколько, по вашему мнению, правительство Казахстана готово защищать 
национальные интересы в Евразийском экономическом союзе? 

 
 Полностью готово 
 Скорее готово 
 Скорее не готово 
 Не готово 
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа

 
122. Скажите, пожалуйста, по каждой стране или организации, должен ли Казахстан 
стремиться наладить с ними более близкие отношения; постараться отдалиться, перейти 
на более сдержанные, прохладные отношения; продолжать поддерживать именно 
такие отношения, как сейчас? (необходимо дать один ответ по каждой строке) 

 
Более 

близкие 
отношения 

Более 
сдержанные, 
прохладные 

Отношения
такие, 

как сейчас 
З/О Отказ от 

ответа 

Россия 1 2 3 99 97 
США 1 2 3 99 97 
Иран 1 2 3 99 97 
Европейский союз 1 2 3 99 97 
Узбекистан 1 2 3 99 97 
НАТО 1 2 3 99 97 
Индия 1 2 3 99 97 
Таможенный Союз 1 2 3 99 97 
Кыргызстан 1 2 3 99 97 
Китай 1 2 3 99 97 
Афганистан 1 2 3 99 97 
Южная Корея 1 2 3 99 97 
Таджикистан 1 2 3 99 97 
 
123. На кого необходимо ориентироваться Казахстану в своем развитии? 

 
 Россия 
 США 
 Страны Европы 
 Китай  
 Турция 
 Другое (укажите)___________________ 
 Затрудняюсь ответить /Нет ответа

 
124. Ощущаете ли Вы на себе классовое разделение в обществе? 
 

 Да, постоянно и очень остро во всех сферах моей жизни 
 Иногда ощущаю его, особенно в сфере… (укажите, в какой сфере или как это проявляется) 

____________ 
 Нет,  не ощущаю никак 
 Затрудняюсь  ответить   
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125. Как Вы думаете, насколько в Казахстане важна принадлежность к жузам или кланам? 
 
 Очень важна  
 Скорее важна 
 Скорее не важна 
 Не важна 
 Затрудняюсь  ответить

 
126. Для Вас лично, имеет ли значение или не имеет ваша принадлежность к роду, жузу, 
система родства? 
 

 Да, имеет 
 Нет, не имеет 
 Затрудняюсь  ответить 
   

127. Позвольте мне спросить Вас, какие из следующих утверждений описывают ваши 
сексуальные отношения? (респондент может назвать только цифру, под которой находится 
подходящий вариант ответа) 
 

 У меня не было полового акта               → ПЕРЕХОД К 
ВОПРОСУ  129 

 У меня был половой акт с одним партнером  → ПЕРЕХОД К 
ВОПРОСУ  128  

 У меня был половой акт с более чем одним партнером   → ПЕРЕХОД К 
ВОПРОСУ  128 

 Мне некомфортно говорить на эту тему             → ПЕРЕХОД К 
ВОПРОСУ  129 

 
128. Используете ли Вы контрацептивы в вашей сексуальной жизни? (респондент может 
назвать только цифру, под которой находится подходящий вариант ответа) 
 
 Да, я пользуюсь ими регулярно   
 Да, я пользуюсь ими время от времени  
 Нет, я никогда не пользуюсь ими 
 Мне некомфортно говорить на эту тему  
 Мне не знакомо слово «контрацептивы»

 
129. Что Вы думаете о девственности в настоящее время? (респондент может назвать только 
цифру, под которой находится подходящий вариант ответа) 

 
 Достоинство / важное свойство для обоих полов  
 Достоинство / важное свойство для девушек 
 Психологическая нагрузка для молодежи  
 Старомодная концепция  
 Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  

   
130. Каково ваше отношение к другим сексуальным ориентациям? (респондент может 
назвать только цифру, под которой находится подходящий вариант ответа) 
 
 Полностью одобряю 
 Скорее одобряю 
 Нейтральное  
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 Скорее не одобряю 
 Полностью не одобряю 
 Затрудняюсь  ответить / Нет ответа
 

131. Что вы думаете об аборте? (респондент может назвать только цифру, под которой 
находится подходящий вариант ответа) 
 
 Аборт должен быть полностью запрещен законом 
 Аборт должен быть запрещен законом, кроме случаев, разрешенных по медицинским 

показаниям 
 Аборт должен быть легальным 
 Затрудняюсь  ответить / Нет ответа  

 
 
ДЕМОГРАФИЯ 
 
D1. Пол:   
        
 Мужской                    
 Женский 

 
D2. Возраст:    
 

 (лет )______________ 
 
D3. Этническая принадлежность:  
 

 Казах                   
 Русский                        
 Другое  (напишите)_______________________ 

 
D4. Образование: 

 
 Начальное     
 Незаконченное среднее          
 Среднее 
 Профессионально-техническое 
 Незаконченное высшее      
 Высшее 
 Высшее и научная степень (кандидат, доктор наук)

 
D5. Какую высшую степень образования получили ваши родители? 
 
Отец 
 Начальное 
 Незаконченное среднее         
 Среднее 
 Профессионально-техническое  
 Незаконченное высшее 
 Высшее  
 Высшее и научная степень  
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 Неприменимо / нет отца  
 
Мать 
 Начальное  
 Незаконченное среднее         
 Среднее 
 Профессионально-техническое 
 Незаконченное высшее  
 Высшее 
 Высшее и научная степень 
 Неприменимо / нет матери 
 

 
D6.  Владела ли ваша семья (близкие) когда-либо малым бизнесом? 
 
 Да                                     
 Нет                              
 Затрудняюсь  ответить / Нет ответа 
 

D7. Каков Ваш  статус занятости? 
 

 Работник, занятый полный рабочий день 
 Работник, занятый неполный рабочий день 
 Фриланс 
 Безработный 
 Домохозяйка  
 Нетрудоспособен 
 Студент, учащийся 
 Фермер  
 Владелец бизнеса 
 Другое (укажите) ____________________

 
D8.  Дом, в котором Вы проживаете, является:   
 

 Собственностью семьи 
 Арендуемой собственностью 
 Собственностью родственников /третьего лица 
 Другое (укажите)_________________ 

 
D9. Сколько комнат в вашей квартире /доме?       
       
 Количество комнат _________ 

 
D10. Сколько членов в вашей семье, включая вас?       
       
 Количество членов семьи__________ 

 
D11. Ваше семейное положение: 
  
 Женат / замужем 
 Разведен / разведена 
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 Вдова /вдовец 
 Сожитель 
 Холост / не замужем

 
 
D12. Количество детей (при наличии):    
 Количество детей____________                 
 Нет детей 

 
D13. Владеете ли Вы или ваша семья...? (отметьте все, что имеется в семье) 
 

 Вторая квартира /дом   
 Банковский счет   
 Кредитная или дебитная карта 

  
 Мобильный телефон    
 Персональный компьютер /Ноутбук

   
 Интернет-соединение дома 

  
 Велосипед   
 Мотоцикл   
 Платное ТВ (кабельное или 

спутниковое)  
 Книги     
 Ювелирные украшения    
 Цветной телевизор 
 LCD / Плазменный (плоский экран) 

телевизор 
 Видеомагнитофон / DVD
 Цифровой фотоаппарат / 

видеокамера  
 Воздушный кондиционер 
 Посудомоечная машина 
 Холодильник 
 Стиральная машина 
 Автомобиль 
 Возможность проведения отпуска за 

рубежом  
 Скот (животноводство)
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ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА:  
ОБЯЗАТЕЛЬНО поблагодарите респондента, прочитав следующее: 
Благодарим Вас за участие в нашем опросе. Есть ли у вас вопросы? Мой контролер может 
связаться с вами в ближайшие несколько дней, чтобы оценить качество моей работы и ответить  
на ваши вопросы, связанные с опросом (если у вас имеются таковые).  
 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОНТРОЛЕРОМ  
C1. Опрос был проверен:  
 
 Да           
 Нет 

 
C2. Метод контроля:  
 

 Лицом к лицу:  контролер – респондент                          
 По телефону: контролер – респондент 
 Контроль не был проведен 
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Приложение №2 
 
 

ЛИНЕЙНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
По проекту «Молодежь Центральной Азии» (Казахстан) 

 
География исследования – Республика Казахстан, 14 областей, гг. Астана и Алматы  
Дата проведения полевых работ –  27.12.2014 г. – 15.01.2015 г. 
Выборка – 1000 респондентов (в возрасте от 14 до 29 лет) 
Метод отбора респондента – маршрутный отбор, квота 
 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 
1. КАК ЧАСТО ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ КАЖДЫЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?  

N данные Часто Иногда Редко Никогда Нет 
ответа 

Слушаете музыку  698 230 63 7 2 
Проводите время с друзьями 552 326 116 4 2 
Читаете книги /журналы  212 389 307 90 2 
Занимаетесь спортом 261 316 276 141 6 
Смотрите телевизор 584 290 112 14 - 
Ходите в кинотеатр  142 327 345 177 9 
Выполняете работу по дому 625 281 75 16 3 
Навещаете  родственников 374 471 142 7 6 
Навещаете семью (если живете отдельно) 296 208 44 9 443 

 
1. КАК ЧАСТО ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ КАЖДЫЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

% данные Часто Иногда Редко Никогда Нет 
ответа 

Слушаете музыку  69,8 23,0 6,3 0,7 0,2 
Проводите время с друзьями 55,2 32,6 11,6 0,4 0,2 
Читаете книги /журналы  21,2 38,9 30,7 9,0 0,2 
Занимаетесь спортом 26,1 31,6 27,6 14,1 0,6 
Смотрите телевизор 58,4 29,0 11,2 1,4 - 
Ходите в кинотеатр  14,2 32,7 34,5 17,7 0,9 
Выполняете работу по дому 62,5 28,1 7,5 1,6 0,3 
Навещаете  родственников 37,4 47,1 14,2 0,7 0,6 
Навещаете семью (если живете отдельно) 29,6 20,8 4,4 0,9 44,3 
 
 
2. В СРЕДНЕМ, СКОЛЬКО ЧАСОВ ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР В ОБЫЧНЫЙ /СТАНДАРТНЫЙ 
ДЕНЬ?  

В среднем телевизор в обычный /стандартный день смотрят – 2,86 часа  

Варианты ответов Количество Процент 

1 час  170 17,0 
2  часа 291 29,1 
3  часа 274 27,4 
4  часа 111 11,1 
5  часов 71 7,1 
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6  часов 17 1,7 
7  часов 5 0,5 
8  часов 11 1,1 
9  часов 3 0,3 
10  часов 5 0,5 
11  часов 1 0,1 
12  часов 5 0,5 
15  часов 1 0,1 
Не смотрю телевизор  9 0,9 
Нет ответа 6 0,6 
Затрудняюсь ответить 20 2,0 
Итого  1000 100,0 

   
3. ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИНТЕРНЕТОМ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Да  880 88,0 
Нет  120 12,0 
Итого  1000 100,0 
 

4. КАК ЧАСТО ВЫ ЗАХОДИТЕ В ИНТЕРНЕТ? 
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые пользуются интернетом – 880 
респондентов (88,0%) 

Варианты ответов Количество Процент 

Каждый день 745 84,7 
Хотя бы раз в неделю 123 14,0 
Хотя бы раз в месяц 6 0,7 
Реже чем раз в месяц 3 0,3 
Затрудняюсь ответить 3 0,3 
Итого  880 100,0 
 
5. В СРЕДНЕМ СКОЛЬКО ЧАСОВ В ДЕНЬ ВЫ ПРОВОДИТЕ, ПОЛЬЗУЯСЬ ИНТЕРНЕТОМ? 

На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые пользуются интернетом – 880 
респондентов (88,0%) 
Среднее время  пользования интернетом – 3,93 часа  

Варианты ответов Количество Процент 

1 часа  136 15,5 
2 часа  186 21,1 
3 часа  171 19,4 
4 часа  111 12,6 
5 часов  87 9,9 
6 часов 50 5,7 
7 часов 32 3,6 
8 часов 21 2,4 
9  часов  3 0,3 
10 часов 39 4,4 
11 часов 1 0,1 
12 часов 4 0,5 
13 часов 2 0,2 
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14 часов 3 0,3 
15 часов 5 0,6 
16 часов 3 0,3 
20 часов 1 0,1 
24 часа  4 0,5 
Нет ответа 18 2,0 
Затрудняюсь ответить 3 0,5 
Итого  880 100,0 

 
6. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИНТЕРНЕТОМ?  
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые пользуются интернетом – 880 
респондентов (88,0%) 

Варианты ответов Количество Процент* 

Для работы 241 27,4 
Для чтения новостей /для получения информации 386 43,9 
Для учебы    339 38,5 
Для поиска различной информации  417 47,4 
Для общения с друзьями, родственниками по чату  664 75,5 
Для отправки эл.почты  300 34,1 
Для просмотра видео, прослушивания музыки  499 56,7 
Для загрузки фильмов, книг  359 40,8 
Для игр 320 36,4 
Для покупок, проведения онлайн-оплат, бронирования  71 8,1 
Для использования социальных сетей 212 24,1 
Для онлайн проверки банковского счета  28 3,2 

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 
 
7. ПО КАЖДОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ, НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ УКАЗАТЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ 
ОНИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫМИ ИЛИ НЕТ?  

N данные Важно Не так 
важно 

Совсем 
не 

важно 

Не 
знаю 

Быть преданным (в отношении партнера, друзей, 
работодателя) 

870 89 37 4 

Брать на себя ответственность 720 200 67 13 
Быть независимым 765 184 37 14 
Получить высшее образование 729 203 55 13 
Сделать карьеру 672 251 62 15 
Заниматься политикой 178 446 345 31 
Принимать участие в мероприятиях и гражданских 
инициативах 

216 471 261 52 

Состоять в браке 759 163 57 21 
Хорошо выглядеть 761 185 47 7 
Носить одежду известных брендов 304 449 229 18 
Принимать здоровую пищу 790 154 35 21 
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7. ПО КАЖДОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ, НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ УКАЗАТЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ 
ОНИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫМИ ИЛИ НЕТ?  

% данные Важно Не так 
важно 

Совсем 
не 

важно 

Не 
знаю 

Быть преданным (в отношении партнера, друзей, 
работодателя) 

87,0 8,9 3,7 0,4 

Брать на себя ответственность 72,0 20,0 6,7 1,3 
Быть независимым 76,5 18,4 3,7 1,4 
Получить высшее образование 72,9 20,3 5,5 1,3 
Сделать карьеру 67,2 25,1 6,2 1,5 
Заниматься политикой 17,8 44,6 34,5 3,1 
Принимать участие в мероприятиях и гражданских 
инициативах 

21,6 47,1 26,1 5,2 

Состоять в браке 75,9 16,3 5,7 2,1 
Хорошо выглядеть 76,1 18,5 4,7 0,7 
Носить одежду известных брендов 30,4 44,9 22,9 1,8 
Принимать здоровую пищу 79,0 15,4 3,5 2,1 
 

8. УПОТРЕБЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ  ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (СИГАРЕТЫ, НАСВАЙ И Т.Д.)? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да, регулярно (каждый день) 129 12,9 
Время от времени 110 11,0 
Нет (Я не курю сигареты) 615 61,5 
Нет (Я не употребляю насвай) 130 13,0 
Нет ответа / Отказ от ответа 16 1,6 
Итого  1000 100,0 
 

9. ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ АЛКОГОЛЬ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да, регулярно (каждый день) 12 1,2 
Да, несколько раз в неделю  28 2,8 
Только в выходные дни 77 7,7 
Редко 318 31,8 
Нет, никогда 560 56,0 
Нет ответа /Отказ от ответа 5 0,5 
Итого  1000 100,0 
 

10. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ПРИНЯТИЕ АЛКОГОЛЯ: 

Варианты ответов Количество Процент 

Приемлемо 113 11,3 
Необходимо для поддержания компании 270 27,0 
Не приемлемо  563 56,3 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 54 5,4 
Итого  1000 100,0 
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11. НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ВНЕШНОСТЬЮ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Очень доволен 197 19,7 
Доволен  644 64,4 
Доволен отчасти  136 13,6 
Недоволен 18 1,8 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 5 0,5 
Итого  1000 100,0 
 

 
 

ДОВЕРИЕ И ВОПРОСЫ ЧЛЕНСТВА 
 

12. КАК БЫ ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛИ, ЕСЛИ В СОСЕДНИЙ ДОМ РЯДОМ С ВАШЕЙ СЕМЬЕЙ 
ВЪЕХАЛИ БЫ ОДНИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЕМЕЙСТВ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ?  

N данные Очень 
хорошо Хорошо Без 

разницы Плохо Очень 
плохо Не знаю 

Студенческая пара 210 373 398 11 3 5 
Пара пенсионеров 161 390 412 21 9 7 
Пара гомосексуалистов 5 67 271 273 305 79 
Семья оралманов 21 163 609 140 46 21 
Семья узбеков  21 181 658 93 21 26 
Семья уйгуров 24 181 659 88 21 27 
Семья кыргызов 23 184 648 99 21 25 
Семья чеченцев 21 165 644 110 37 23 
Семья дунган 20 172 664 86 31 27 
Семья китайцев 28 157 656 103 32 24 
 
12. КАК БЫ ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛИ, ЕСЛИ В СОСЕДНИЙ ДОМ РЯДОМ С ВАШЕЙ СЕМЬЕЙ 
ВЪЕХАЛИ БЫ ОДНИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЕМЕЙСТВ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ? 

% данные Очень 
хорошо 

Хорошо Без 
разницы 

Плохо Очень 
плохо 

Не знаю 

Студенческая пара 21,0 37,3 39,8 1,1 0,3 0,5 
Пара пенсионеров 16,1 39,0 41,2 2,1 0,9 0,7 
Пара гомосексуалистов 0,5 6,7 27,1 27,3 30,5 7,9 
Семья оралманов 2,1 16,3 60,9 14,0 4,6 2,1 
Семья узбеков  2,1 18,1 65,8 9,3 2,1 2,6 
Семья уйгуров 2,4 18,1 65,9 8,8 2,1 2,7 
Семья кыргызов 2,3 18,4 64,8 9,9 2,1 2,5 
Семья чеченцев 2,1 16,5 64,4 11,0 3,7 2,3 
Семья дунган 2,0 17,2 66,4 8,6 3,1 2,7 
Семья китайцев 2,8 15,7 65,6 10,3 3,2 2,4 
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13. СКАЖИТЕ, С КАКИМИ ГРУППАМИ ЛЮДЕЙ ВЫ НЕ ХОТЕЛИ БЫ СОСЕДСТВОВАТЬ? 

Варианты ответов (записано со слов респондентов) Количество Процент* 

Алкоголики 257 25,7 
Наркоманы 178 17,8 
Все равно 176 17,6 
Гомосексуалисты 156 15,6 
Шумными 97 9,7 
Молодежь 48 4,8 
Преступники 40 4,0 
Оралманы 36 3,6 
Националисты 26 2,6 
Тунеядцы 24 2,4 
Люди другой этнической принадлежности 23 2,3 
Пенсионеры 21 2,1 
Сектанты 19 1,9 
Нищие 14 1,4 
Цыгане 12 1,2 
Чеченцы 11 1,1 
Многодетные 8 0,8 
Жестокие 7 0,7 
Проститутки 7 0,7 
Казахи 6 0,6 
Турки 6 0,6 
Квартиранты 5 0,5 
Богатые 5 0,5 
Русские 5 0,5 
Неинтересные, скучные 5 0,5 
Люди с психическими отклонениями 4 0,4 
Китайцы 3 0,3 
Семья с домашними животными 3 0,3 
Семейные пары 3 0,3 
Дунгане 2 0,2 
Узбеки 2 0,2 
Музыканты 2 0,2 
Курды 1 0,1 
Политики 1 0,1 
Работники правоохранительных органов 1 0,1 
Отказ от ответа 134 13,4 
Затрудняюсь ответить 54 5,4 

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 
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14. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ СЛЕДУЮЩИМ ЛЮДЯМ. 
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ШКАЛУ ОТ 1 ДО 10, ГДЕ 1 ОЗНАЧАЕТ – НЕ ДОВЕРЯЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ, 10 – 
ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЕТЕ.  

 

N данные 
Не 

дове
ряю 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Полнос
тью                                                                                                                                               
дове
ряю 

Не 
знаю 

Членам вашей семьи  - 3 4 2 11 6 9 60 11
4 786 5 

Вашим родственникам  
5 2 14 6 34 33 92 90 

15
7 555 12 

Вашим друзьям  
10 4 15 20 74 81 87 

13
5 

13
7 422 15 

Вашим соседям 65 29 43 43 14
2 

10
2 

94 10
4 

14
2 

199 37 

Вашим одноклассникам, 
сокурсникам или 
коллегам по работе 

36 27 31 44 14
7 

95 94 12
6 

17
3 

197 30 

Людям иных 
вероисповеданий из 
вашего круга  

79 20 38 60 
17
6 

10
2 96 

10
3 

14
3 119 64 

Людям с иными 
политическими 
убеждениями из вашего 
круга  

82 22 48 69 17
2 

10
5 

11
0 

10
0 

12
1 

94 77 

Людям иной этнической 
принадлежности из 
вашего круга  

70 23 51 73 16
6 

10
5 

12
3 99 11

6 118 56 

Религиозным лидерам 128 41 49 68 15
2 86 11

1 76 92 135 62 

Политическим лидерам 
126 35 67 81 

14
4 96 94 65 89 148 55 

 
 
14. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ СЛЕДУЮЩИМ ЛЮДЯМ. 
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ШКАЛУ ОТ 1 ДО 10, ГДЕ 1 ОЗНАЧАЕТ – НЕ ДОВЕРЯЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ, 10 – 
ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЕТЕ. 

% данные 
Не 

дове
ряю 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Полнос
тью                                                                                                                                               
дове
ряю 

Не 
знаю 

Членам вашей семьи  
- 0,3 0,4 0,2 1,1 0,6 0,9 6,0 

11,
4 78,6 0,5 

Вашим родственникам  0,5 0,2 1,4 0,6 3,4 3,3 9,2 9,0 15,
7 

55,5 1,2 

Вашим друзьям  1,0 0,4 1,5 2,0 7,4 8,1 8,7 13,
5 

13,
7 42,2 1,5 

Вашим соседям 6,5 2,9 4,3 4,3 14,
2 

10,
2 9,4 10,

4 
14,
2 19,9 3,7 
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Вашим одноклассникам, 
сокурсникам или 
коллегам по работе 

3,6 2,7 3,1 4,4 14,
7 

9,5 9,4 12,
6 

17,
3 

19,7 3,0 

Людям иных 
вероисповеданий из 
вашего круга  

7,9 2,0 3,8 6,0 
17,
6 

10,
2 9,6 

10,
3 

14,
3 11,9 6,4 

Людям с иными 
политическими 
убеждениями из вашего 
круга  

8,2 2,2 4,8 6,9 17,
2 

10,
5 

11,
0 

10,
0 

12,
1 

9,4 7,7 

Людям иной этнической 
принадлежности из 
вашего круга  

7,0 2,3 5,1 7,3 16,
6 

10,
5 

12,
3 9,9 11,

6 11,8 5,6 

Религиозным лидерам 12,8 4,1 4,9 6,8 15,
2 8,6 11,

1 7,6 9,2 13,5 6,2 

Политическим лидерам 
12,6 3,5 6,7 8,1 

14,
4 9,6 9,4 6,5 8,9 14,8 5,5 

 
СРЕДНЯЯ  ОЦЕНКА ДОВЕРИЯ  

Варианты ответов  Процент 

Членам вашей семьи 9,59 
Вашим родственникам 8,88 
Вашим друзьям 8,26 
Вашим соседям 6,75 
Вашим одноклассникам, сокурсникам или коллегам по работе 7,07 
Людям иных вероисповеданий из вашего круга 6,34 
Людям с иными политическими убеждениями из вашего круга 6,11 
Людям иной этнической принадлежности из вашего круга 6,25 
Религиозным лидерам 5,83 
Политическим лидерам 5,79 
 
15.  ИСПЫТЫВАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ ИЗ-ЗА СЛЕДУЮЩИХ 
ПРИЧИН? 

N данные 
Очень 
часто Часто Иногда Редко Никогда 

Не 
знаю 

Пол (мужской /женский) 18 22 87 87 770 16 
Экономическое положение 
(бедный, богатый) 8 49 120 161 649 13 

Религия (православный, 
мусульманин, католик и т.д.) 6 39 69 107 760 19 

Этническая принадлежность  5 37 86 100 743 29 
Уровень образования (начальное, 
среднее и т.д.) 11 45 85 132 708 19 

Политические убеждения 13 24 68 81 783 31 
Происхождение 
(сельское /городское) 10 33 94 131 712 20 

Возраст 10 34 105 124 705 22 
Сексуальная ориентация 11 28 48 34 841 38 
Регион  6 25 77 66 804 22 
Язык 13 41 95 104 729 18 
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15.  ИСПЫТЫВАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ  
ИЗ-ЗА СЛЕДУЮЩИХ ПРИЧИН? 

% данные Очень 
часто 

Часто Иногда Редко Никогда Не 
знаю 

Пол (мужской /женский) 1,8 2,2 8,7 8,7 77,0 1,6 
Экономическое положение 
(бедный, богатый) 0,8 4,9 12,0 16,1 64,9 1,3 

Религия (православный, 
мусульманин, католик и т.д.) 

0,6 3,9 6,9 10,7 76,0 1,9 

Этническая принадлежность  0,5 3,7 8,6 10,0 74,3 2,9 
Уровень образования (начальное, 
среднее и т.д.) 

1,1 4,5 8,5 13,2 70,8 1,9 

Политические убеждения 1,3 2,4 6,8 8,1 78,3 3,1 
Происхождение 
(сельское /городское) 

1,0 3,3 9,4 13,1 71,2 2,0 

Возраст 1,0 3,4 10,5 12,4 70,5 2,2 
Сексуальная ориентация 1,1 2,8 4,8 3,4 84,1 3,8 
Регион  0,6 2,5 7,7 6,6 80,4 2,2 
Язык 1,3 4,1 9,5 10,4 72,9 1,8 
 
16. УКАЖИТЕ 3 КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫМИ, ПО ВАШЕМУ 
МНЕНИЮ  

N данные Первое Второе Третье 

Чувство собственного достоинства (индивидуальность / знание) 601 139 91 
Социальный престиж (статус в обществе, важность в обществе) 71 221 80 
Альтруизм (давать, помогать другим без личного интереса) 31 106 93 
Благосостояние  89 154 115 
Толерантность (принимать людей, отличающихся от вас) 20 71 101 
Боевое настроение (борьба для достижения целей /задач) 22 58 80 
Аккуратность  24 36 47 
Новаторский дух (создавать и принимать разные идеи в отличие 
от  других) 

14 39 65 

Честность 85 130 121 
Преданность 43 46 96 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа - - 111 
Итого  1000 1000 1000 

 
 
16. УКАЖИТЕ 3 КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫМИ, ПО ВАШЕМУ 
МНЕНИЮ  

% данные Первое Второе Третье 

Чувство собственного достоинства (индивидуальность / знание) 60,1 13,9 9,1 
Социальный престиж (статус в обществе, важность в обществе) 7,1 22,1 8,0 
Альтруизм (давать, помогать другим без личного интереса) 3,1 10,6 9,3 
Благосостояние  8,9 15,4 11,5 
Толерантность (принимать людей, отличающихся от вас) 2,0 7,1 10,1 
Боевое настроение (борьба для достижения целей /задач) 2,2 5,8 8,0 
Аккуратность  2,4 3,6 4,7 
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Новаторский дух (создавать и принимать разные идеи в отличие 
от  других) 1,4 3,9 6,5 

Честность 8,5 13,0 12,1 
Преданность 4,3 4,6 9,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа - - 11,1 
Итого  100,0 100,0 100,0 

  
17. ЗАНИМАЛИСЬ ЛИ ВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ЗА КОТОРУЮ НЕ ПОЛУЧАЛИ 
ОПЛАТУ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да 93 9,3 
Нет         891 89,1 
Затрудняюсь  ответить.  16 1,6 
Итого  1000 100,0 
 

18.  ИЗ ВСЕГО НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО, КАКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЫ 
ЗАНИМАЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ? 
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые занимались волонтерской 
деятельностью за последние 12 месяцев – 93 респондента (9,3%) 

Варианты ответов  Количество Процент* 

Строительство или восстановление общественных объектов, таких 
как водоснабжение, дороги, мосты и т.д. 

7 7,5 

Уборка общественных мест 43 46,2 
Создание и уход за зелеными насаждениями 31 33,3 
Участие в подавлении конфликтов между разными обществами 6 6,5 
Участие в подавлении конфликтов между членами вашего 
общества 7 7,5 

Помощь или обучение искусству (литературе, изобразительному 
искусству, музыке, театру и т.д.) 13 14,0 

Помощь или обучение иностранным языкам 7 7,5 
Помощь или обучение наукам (математике, физике, химии, 
информационным технологиям (ИТ), и т.д.) 3 3,2 

Оказание помощи и поддержки уязвимым слоям населения и / 
или обездоленным людям: бедные, пожилые, инвалиды, дети, 
оставшиеся без родительского попечительства, родители-
одиночки и т.д. 

36 38,7 

Отказ от ответа  3 3,2 
 *Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 

 
19. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ ПОБУЖДАЮТ ВАС К УЧАСТИЮ В 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?  
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые занимались волонтерской 
деятельностью за последние 12 месяцев – 93 респондента (9,3%) 

Варианты ответов Количество Процент 

Желание почувствовать активность/занятость в обществе 49 52,7 
Чувство преданности по отношению к другим 11 11,8 
Семейная традиция 8 8,6 
Религиозные убеждения 7 7,5 
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Желание завести новых друзей 5 5,4 
Желание практиковать профессиональные знания 4 4,3 
Желание узнать /понравиться  частным работодателям, которые 
позже могут нанять вас - - 

Желание узнать / понравиться  государственным 
работодателям, которые позже могут нанять вас 

1 1,1 

Желание узнать / встретиться с лидерами международных 
институтов, которые могут позже нанять вас - - 

Затрудняюсь ответить /Нет ответа 8 8,6 
Итого  93 100,0 
 

20. ЗАНИМАЛИСЬ ЛИ ВЫ НЕОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТОЙ / ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫМ 
ТРУДОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да       127 12,7 
Нет     854 85,4 
Затрудняюсь ответить  19 1,9 
Итого  1000 100,0 
 

21. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ЧАСТО ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ НЕОПЛАЧИВАЕМЫМ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРУДОМ? 
На данный  вопрос отвечают только те респонденты, которые занимались неоплачиваемой 
работой /общественно-полезным трудом за последние 12 месяцев – 127 респондентов (12,7%)  

Варианты ответов Количество Процент 

Каждый месяц  25 19,7 
Раз в 3 месяца  28 22,0 
Раз в полгода  68 53,5 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 6 4,8 
Итого  127 100,0 
 

22. КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Я  верующий, состою в общине и регулярно посещаю храм, 
мечеть, соблюдаю обряды, предписания и запреты, 
пропагандирую ценности моей религии          

65 6,5 

 Я  верующий, но в религиозной жизни практически не участвую, 
ограничиваюсь праздниками и некоторыми жизненно 
необходимыми обрядами                

735 73,5 

Я  не верующий, но участвую в  некоторых обрядах, праздниках 
по традиции моей национальности и выступаю в защиту ее 
религии                    

105 10,5 

Я  не верующий,  в религиозной жизни не участвую, но уважаю
религиозные чувства верующих и не препятствую им        50 5,0 

У меня своя  индивидуальная вера в различные ценности 
(например, гражданская религия, личное почитание моральных 
ценностей, вера в нетрадиционного бога и др.)  

18 1,8 
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Я  неверующий, атеист и противник религии, считаю, что от 
религии человечеству больше вреда, чем пользы и людям нужно 
расстаться с ней  

 
 

20 

 
 

2,0 
Затрудняюсь ответить  7 0,7 
Итого  1000 100,0 
 

23. К КАКОЙ РЕЛИГИИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Мусульманин 660 66,0 
Православный 307 30,7 
Католик  2 0,2 
Я атеист                                20 2,0 
Нет ответа 2 0,2 
Затрудняюсь  ответить  9 0,9 
Итого  1000 100,0 
 

24. ИСПОЛЬЗУЯ ШКАЛУ ОТ 1 ДО 7, СКАЖИТЕ, ДОЛЖНА ЛИ РЕЛИГИЯ ИГРАТЬ БОЛЬШУЮ ИЛИ 
МЕНЬШУЮ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ?  
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые относят себя к той или иной религии – 
969 респондентов (96,9%) 

Варианты ответов  Количество Процент 

Должна играть меньшую роль 46 4,7 
2 90 9,3 
3 106 10,9 
4 173 17,9 
5 220 22,7 
6 152 15,7 
Должна играть большую роль 169 17,4 
Затрудняюсь  ответить 13 1,3 
Итого  969 100,0 
 

25. ВЫ ВЕРИТЕ, СОМНЕВАЕТЕСЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕЕ: 
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые относят себя к той или иной религии – 
969 респондентов (96,9%) 

N данные Я верю 
Я 

сомневаюсь Я не верю З /О 

Бог существует 854 74 10 31 
Существуют рай и ад 618 232 46 73 
Бог создал мир 644 204 54 67 
Бог является источником моральных 
предписаний и обязательств 

559 246 73 91 
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ВЫ ВЕРИТЕ, СОМНЕВАЕТЕСЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕЕ: 
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые относят себя к той или иной религии – 
969 респондентов (96,9%) 

% данные  Я верю Я 
сомневаюсь Я не верю З /О 

Бог существует 88,1 7,6 1,0 3,3 
Существуют рай и ад 63,8 23,9 4,7 7,6 
Бог создал мир 66,5 21,1 5,6 6,8 
Бог является источником моральных 
предписаний и обязательств 57,7 25,4 7,5 9,4 

 
 

26. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ ПЯТЬ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА, КОТОРЫЕ НАИЛУЧШИМ 
ОБРАЗОМ СООТВЕТСТВУЮТ ВАШЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ О СЕБЕ. СНАЧАЛА НАЗОВИТЕ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ ДЛЯ ВАС КАЧЕСТВО, А ЗАТЕМ НАЗЫВАЙТЕ ДРУГИЕ КАЧЕСТВА ПО 
МЕРЕ УБЫВАНИЯ ИХ ЗНАЧИМОСТИ  

N данные 
Прежде 

всего я…  
Во 2-ю 

очередь 
я…  

В 3-ю 
очередь 

я…  

В 4-ю 
очередь 

я…  

В 5-ю 
очередь 

я…  
Человек, который очень высоко 
ценит дружбу и своих друзей 390 153 101 102 99 

Выпускник конкретного учебного 
заведения 25 115 49 31 71 

Патриот Казахстана 51 79 59 47 34 
Член политической партии 
(движения, общественной 
организации) 

7 18 62 57 29 

Представитель своего рода 22 47 56 46 42 
Работник определенной 
организации, предприятия, 
компании 

5 27 28 43 29 

Представитель своего жуза 2 12 30 26 14 
Представитель казахстанского 
народа 17 26 43 30 45 

Верующий человек, последователь 
своей религии 2 15 27 33 15 

Специалист, профессионал в своей 
области 8 27 32 35 25 

Личность, со своими достоинствами 
и недостатками, человек 

176 128 76 78 42 

Член своей семьи 60 120 117 72 56 
Представитель своей 
национальности 

8 29 36 29 25 

Мужчина 88 43 46 27 23 
Женщина 73 34 41 37 26 
Гражданин Казахстана 47 93 95 117 71 
Член трудового коллектива  2 8 19 16 22 
Уроженец своего города или аула 
(села) 6 11 24 28 41 

Носитель национальной культуры, 9 12 27 42 98 
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языка, продолжатель истории 
своего народа 
Затрудняется ответить 2 3 32 104 193 

     
 

% данные 
Прежде 

всего я…  
Во 2-ю 

очередь 
я…  

В 3-ю 
очередь 

я…  

В 4-ю 
очередь 

я…  

В 5-ю 
очередь 

я…  
Человек, который очень высоко 
ценит дружбу и своих друзей 39,0 15,3 10,1 10,2 9,9 

Выпускник конкретного учебного 
заведения 2,5 11,5 4,9 3,1 7,1 

Патриот Казахстана 5,1 7,9 5,9 4,7 3,4 
Член политической партии 
(движения, общественной 
организации) 

0,7 1,8 6,2 5,7 2,9 

Представитель своего рода 2,2 4,7 5,6 4,6 4,2 
Работник определенной 
организации, предприятия, 
компании 

0,5 2,7 2,8 4,3 2,9 

Представитель своего жуза 0,2 1,2 3,0 2,6 1,4 
Представитель казахстанского 
народа 1,7 2,6 4,3 3,0 4,5 

Верующий человек, 
последователь своей религии 

0,2 1,5 2,7 3,3 1,5 

Специалист, профессионал в 
своей области 

0,8 2,7 3,2 3,5 2,5 

Личность, со своими 
достоинствами и недостатками, 
человек 

17,6 12,8 7,6 7,8 4,2 

Член своей семьи 6,0 12,0 11,7 7,2 5,6 
Представитель своей 
национальности 0,8 2,9 3,6 2,9 2,5 

Мужчина 8,8 4,3 4,6 2,7 2,3 
Женщина 7,3 3,4 4,1 3,7 2,6 
Гражданин Казахстана 4,7 9,3 9,5 11,7 7,1 
Член трудового коллектива  0,2 0,8 1,9 1,6 2,2 
Уроженец своего города или аула 
(села) 0,6 1,1 2,4 2,8 4,1 

Носитель национальной 
культуры, языка, продолжатель 
истории своего народа 

0,9 1,2 2,7 4,2 9,8 

Затрудняется ответить 0,2 0,3 3,2 10,4 19,3 
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СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ 
 

27.  С КЕМ ВЫ ЖИВЕТЕ? ВЫ ЖИВЕТЕ ОДИН, С РОДИТЕЛЯМИ, ПАРТНЕРОМ ИЛИ 
ДРУЗЬЯМИ / РОДСТВЕННИКАМИ?  

Варианты ответов  Количество Процент 

Живу с близкими членами семьи (родители, братья, сестры)  640 64,0 
Живу один                                                               25 2,5 
Живу один с ребенком/детьми   14 1,4 
Живу с супругом / супругой 220 22,0 
Живу с партнером (с ребенком /детьми)               46 4,6 
Живу с друзьями /родственниками  51 5,1 
Затрудняюсь  ответить 4 0,4 
Итого  1000 100,0 
 

28. КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ВАС?  
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые живут с близкими членами семьи 
(родителями, братьями, сестрами) – 640 респондентов (64,0%) 

Варианты ответов Количество Процент 

Живу с родителями, прежде всего по практическим 
соображениям 135 21,1 

Живу с родителями, прежде всего по финансовым причинам 82 12,8 
Живу с родителями, прежде всего потому, что они против того, 
чтобы я жил отдельно  34 5,3 

Нет особой причины, почему я живу с родителями  198 30,9 
Живу с родителями, потому что я несовершеннолетний 154 24,1 
Ухаживаю за родителями  1 0,2 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 36 5,6 
Итого  640 100,0 

 
29. КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОПИСЫВАЕТ ОТНОШЕНИЯ С 
ВАШИМИ РОДИТЕЛЯМИ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Понимаем  друг друга очень хорошо  488 48,8 
Понимаем друг друга, хотя бывает, что наши точки зрения 
расходятся  458 45,8 

В целом мы не понимаем друг друга, мы часто не соглашаемся 
друг с другом  26 2,6 

Наши отношения конфликтны  11 1,1 
Мои родители умерли 10 1,0 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  7 0,7 
Итого  1000 100,0 
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30. КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОПИСЫВАЕТ ОТНОШЕНИЯ С 
ВАШИМИ БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ? 

Варианты ответов  Количество Процент 

Понимаем  друг друга очень хорошо  426 42,6 
Понимаем друг друга, хотя бывает, что наши точки зрения 
расходятся  474 47,4 

В целом мы не понимаем друг друга, мы часто не соглашаемся 
друг с другом  

31 3,1 

Наши отношения конфликтны  7 0,7 
У меня нет братьев и сестер 50 5,0 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 12 1,2 
Итого  1000 100,0 
 

31. КТО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ ИМЕЕТ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ?  

Варианты ответов  Количество Процент 

Отец 370 37,0 
Мать 313 31,3 
Брат 8 0,8 
Сестра 15 1,5 
Бабушка и дедушка 32 3,2 
Супруг / Супруга / Партнер 117 11,7 
Никто 123 12,3 
Все вместе  4 0,4 
Родители  1 0,1 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 17 1,7 
Итого  1000  100,0 
  

32. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ 
ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕЙ ЖИЗНИ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Мои родители решают все 106 10,6 
Мои родители и я решаем вместе 544 54,4 
Я волен принимать самостоятельное решение 323 32,3 
Супруг 8 0,8 
Я и супруг / супруга 6 0,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 13 1,3 
Итого  1000 100,0 

     
33. КАК ВЫ ВИДИТЕ СЕБЯ В БУДУЩЕМ? 

Варианты ответов Количество Процент 

В браке и с семьей                                               825 82,5 
Живу с партнером и с семьей                          94 9,4 
Без партнера и без семейных обязательств     15 1,5 
Без партнера, но с ребенком,  детьми               9 0,9 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  57 5,7 
Итого  1000 100,0 
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34. ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ БРАКА ПО СРАВНЕНИЮ С 
СОЖИТЕЛЬСТВОМ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Брак повышает ответственность партнеров друг за друга 436 52,8 
Брак повышает ответственность родителей по отношению к своим 
детям 

195 23,6 

Брак обеспечивает больше экономической безопасности для 
обоих партнеров 42 5,1 

Брак является более приемлемым, чем сожительство  126 15,3 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  26 3,2 
Итого  825 100,0 

 
35. ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ СОЖИТЕЛЬСТВА ПО 
СРАВНЕНИЮ С БРАКОМ?  

Варианты ответов  Количество Процент 
Партнеры более независимы друг от друга  24 25,5 
Партнеры больше концентрируются на своей карьере 46 48,9 
Партнеры меньше конфликтуют друг с другом  6 6,4 
Легче помириться с партнером, когда сожительствуешь 4 4,3 
Легче уйти от  партнера при совместном проживании 10 10,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа  4 4,3 
Итого  94 100,0 

 
36. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ДЕВУШКАМ ЛУЧШЕ ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ?  
Средний возраст – 22 года  

Варианты ответов  Количество Процент 

16 лет  4 0,4 
17 лет 2 0,2 
18 лет 84 8,4 
19 лет 36 3,6 
20 лет 295 29,5 
21 лет 78 7,8 
22 лет 129 12,9 
23  лет 152 15,2 
24  лет 44 4,4 
25  лет 149 14,9 
26  лет 3 0,3 
27  лет 11 1,1 
28  лет 1 0,1 
29  лет 1 0,1 
30  лет 9 0,9 
Затрудняюсь  ответить 2 0,2 
Итого  1000 100,0 
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37. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПАРНЯМ ЛУЧШЕ ЖЕНИТЬСЯ?  
Средний возраст – 25 года 

Варианты ответов Количество Процент 

16 лет 2 0,2 
17 лет 1 0,1 
18 лет 22 2,2 
19 лет 8 0,8 
20 лет  42 4,2 
21 лет  8 0,8 
22 лет  64 6,4 
23 лет  111 11,1 
24 лет  71 7,1 
25 лет  341 34,1 
26 лет  71 7,1 
27 лет  82 8,2 
28 лет  39 3,9 
29 лет  7 0,7 
30 лет  99 9,9 
32 лет  3 0,3 
33 лет  2 0,2 
35 лет  23 2,3 
40 лет  2 0,2 
Затрудняюсь  ответить 2 0,2 
Итого  1000 100,0 
 

38. СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ? СКОЛЬКО ХОТЕЛИ БЫ ДЕВОЧЕК И 
СКОЛЬКО МАЛЬЧИКОВ? 
Общее количество детей  
Среднее количество детей – 3  

Варианты ответов Количество Процент 

1  53 5,3 
2 371 37,1 
3 281 28,1 
4 190 19,0 
5 72 7,2 
6 9 0,9 
7 8 0,8 
8 2 0,2 
9 1 0,1 
10 3 0,3 
15 1 0,1 
Нисколько 9 0,9 
Итого  1000 100,0 
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Количество дочерей 
Среднее количество дочерей – 2 

Варианты ответов  Количество Процент 

1 542 57,6 
2 344 36,6 
3 46 4,9 
4 4 0,4 
5 4 0,4 
7 1 0,1 
Итого  941 100,0 
 

Количество сыновей  
Среднее количество сыновей – 2 

Варианты ответов  Количество Процент 

1 518 53,8 
2 359 37,3 
3 63 6,5 
4 16 1,7 
5 6 0,6 
8 1 0,1 
Итого  963 100,0 
 

39. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРАКТИКЕ КРАЖ НЕВЕСТ? 

Варианты ответов  Количество Процент 

Положительно, это наши традиции 79 7,9 
Положительно, это способ сэкономить на свадьбе 75 7,5 
Ни положительно, ни отрицательно – это часто происходит по 
взаимному согласию 335 33,5 

Отрицательно, это несовременно и дико 246 24,6 
Отрицательно, это оскорбляет девушку 202 20,2 
Затрудняюсь  ответить 63 6,3 
Итого  1000 100,0 
 

40. КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ 
СЕГОДНЯ?  

Варианты ответов  Количество Процент 

Женщина свободна и самостоятельна, независима от мужчины 190 19,0 
Мужчина выполняет функции главы семьи, а женщина 
подчиняется его решениям  322 32,2 

Женщина все чаще выполняет функции главы семьи, а мужчина 
подчиняется ее решениям 91 9,1 

Женщина угнетена и бесправна 5 0,5 
Мужчина и женщина делят сферы влияния в семье, имеют равные 
права 365 36,5 

Затрудняюсь  ответить 27 2,7 
Итого  1000 100,0 

 



245

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

41. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
УЗАКОНЕНА ТРАДИЦИЯ МНОГОЖЕНСТВА? 

Варианты ответов Количество Процент 

Полностью согласен  47 4,7 
Скорее согласен 119 11,9 
Скорее не согласен 172 17,2 
Полностью не согласен  614 61,4 
Затрудняюсь  ответить 48 4,8 
Итого  1000 100,0 

 
42. КАКИЕ АССОЦИАЦИИ У ВАС ВОЗНИКАЮТ, КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»?  

Варианты ответов (записано со слов респондентов) Количество Процент* 

Доверие, взаимопонимание 416 41,6 
Дети 306 30,6 
Любовь 267 26,7 
Благосостояние, достаток 197 19,7 
Муж, жена 96 9,6 
Дом 60 6,0 
Единая семья, дружная 51 5,1 
Здоровье 41 4,1 
Уважение к старшим 8 0,8 
Возможность самореализации и развития каждого 4 0,4 
Мирная жизнь 3 0,3 
Своё будущее 3 0,3 
Каждый счастлив по-своему 3 0,3 
Забота обо всех 2 0,2 
Религиозная семья 1 0,1 
Затрудняюсь  ответить 146 14,6 

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 
 

43. ЧТО ТАКОЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Это семья, где царит любовь, взаимопонимание и поддержка, а 
количество людей не имеет значения 463 46,3 

Это крепкие связи между членами семьи разных поколений и 
общение с родственниками 241 24,1 

Это семья, в которой есть дети 125 12,5 
Это семья, где есть достаток и уверенность в завтрашнем дне 123 12,3 
Это семья, где у каждого есть возможность развития и 
самореализации 33 3,3 

Затрудняюсь  ответить 15 1,5 
Итого  1000 100,0 
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44. ЕСТЬ ЛИ У ВАС КОМПАНИЯ ДРУЗЕЙ ИЛИ ЗНАКОМЫХ, В КОТОРОЙ ВСЕ ДРУГ ДРУГА 
ЗНАЮТ И С КЕМ ВЫ ЧАСТО ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да 865 86,5 
Нет         116 11,6 
Затрудняюсь  ответить 19 1,9 
Итого  1000 100,0 
 

45. В ЦЕЛОМ, НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ?   

Варианты ответов Количество Процент 

Полностью доволен 258 25,8 
Доволен 640 64,0 
Ни доволен, ни не доволен 91 9,1 
Не доволен 4 0,4 
Полностью не доволен 1 0,1 
Затрудняюсь  ответить 6 0,6 
Итого  1000 100,0 
 

46. ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В КАКИХ-ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ КОНФЛИКТАХ, 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ, В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ? 

N данные Да Нет Отказ от  
ответа 

С другими молодыми людьми в вашем районе 107 873 20 
С другими молодыми людьми в ночном клубе или 
кофейне 

52 930 18 

В спортивном зале, футбольном стадионе и т.д. 63 911 26 
В школе / университете /на работе 112 861 27 
С молодыми людьми с иными политическими взглядами 13 963 24 
Конфликты с полицией (например, во время 
демонстрации) 

33 940 27 

Конфликты в семье 63 917 20 
С представителями других религиозных взглядов 18 956 26 
С представителями других этнических групп 29 943 28 
 
 
ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В КАКИХ-ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ КОНФЛИКТАХ, 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ, В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ? 

% данные Да Нет 
Отказ от  
ответа 

С другими молодыми людьми в вашем районе 10,7 87,3 2,0 
С другими молодыми людьми в ночном клубе или 
кофейне 5,2 93,0 1,8 

В спортивном зале, футбольном стадионе и т.д. 6,3 91,1 2,6 
В школе / университете /на работе 11,2 86,1 2,7 
С молодыми людьми с иными политическими взглядами 1,3 96,3 2,4 
Конфликты с полицией (например, во время 
демонстрации) 3,3 94,0 2,7 

Конфликты в семье 6,3 91,7 2,0 
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С представителями других религиозных взглядов 1,8 95,6 2,6 
С представителями других этнических групп 2,9 94,3 2,8 
 

 
 

ИНТЕРЕСЫ И СТРЕМЛЕНИЯ 
 

47. ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ МЕСТА ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ В ДРУГОЙ ГОРОД /СЕЛО 
КАЗАХСТАНА? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да 173 17,3 
Нет         813 81,3 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 14 1,4 
Итого  1000 100,0 
 

48.  КАКОВА ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ВАШЕГО ЖЕЛАНИЯ ПЕРЕЕХАТЬ?  
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые хотят переехать в другой 
город/село Казахстана – 173 респондента (17,3%) 

Варианты ответов Количество Процент* 

Желание улучшить экономический уровень жизни  72 41,6 
Желание иметь больше культурного разнообразия 46 26,6 
Желание иметь более высокое качество образования  41 23,7 
Более широкие возможности для трудоустройства  67 38,7 
Более широкие возможности, чтобы открыть свой собственный 
бизнес  14 8,1 

Желание быть ближе к родственникам  16 9,2 
Желание избежать конфликтов в деревне,  городе, в котором вы в 
настоящее время проживаете 2 1,2 

Плохая экология 3 1,7 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа    3 1,7 

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 
 
49. ДУМАЕТЕ ЛИ ВЫ МИГРИРОВАТЬ ИЗ КАЗАХСТАНА? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да, в самое ближайшее время собираюсь переезжать    27 2,7 
В настоящее время нет, но в будущем, скорее всего, перееду в 
другое место   

79 7,9 

Пока мыслей о переезде не было, однако все будет зависеть от 
обстоятельств жизни: возможно перееду, а может быть, и нет              

206 20,6 

Нет, ни в коем случае никуда переезжать не собираюсь    669 66,9 
Затрудняюсь  ответить      19 1,9 
Итого  1000 100,0 
 

 
 
 
 
 



248

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. КАЗАХСТАН

50. КУДА ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПЕРЕЕХАТЬ? 
На данный вопрос отвечают только те респонденты,  которые думают мигрировать из Казахстана – 
106 респондентов (10,6%) 

Варианты ответов Количество Процент 

Россия 58 54,7 
Китай 4 3,8 
США  10 9,4 
Канада 4 3,8 
Страны Европы 13 12,3 
Турция 3 2,8 
Южная Корея 2 1,9 
Австралия 1 0,9 
Сингапур 1 0,9 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа   10 9,4 
Итого  106 100,0 

 
51. ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ВЫЕХАТЬ, ТО ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ? 
На данный вопрос отвечают только те респонденты,  которые думают мигрировать из Казахстана – 
106 респондентов (10,6%) 

Варианты ответов Количество Процент* 

Материальные причины 11 10,4 
Безопасность 4 3,8 
Качество жизни 31 29,2 
Личные причины 34 32,1 
Образование 15 14,2 
Карьера 21 19,8 
Плохая экология 1 0,9 
Межэтнические конфликты 2 1,9 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа      3 2,8 

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 
 

52. ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ВЫЕХАТЬ, КАК ДОЛГО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ОСТАВАТЬСЯ ЗА 
РУБЕЖОМ? 
на данный вопрос отвечают только те респонденты,  которые думают мигрировать из Казахстана – 
106 респондентов (10,6% ) 

Варианты ответов Количество Процент 

До года 8 7,5 
До пяти лет 10 9,4 
5 -10 лет 15 14,2 
Более 10 лет 8 7,5 
Навсегда 46 43,4 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа      19 18,0 
Итого  106 100,0 
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53. СКОЛЬКО РАЗ ВЫ БЫВАЛИ ЗА РУБЕЖОМ? (ТУРИЗМ, УЧЕБА, СТАЖИРОВКИ, ПОСЕЩЕНИЕ 
РОДСТВЕННИКОВ) 

Варианты ответов Количество Процент 

1 раз 114 11,4 
1-3 раза 94 9,4 
Более 3 раз 47 4,7 
Никогда   738 73,8 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа          7 0,7 
Итого  1000 100,0 
 

54.  В КАКУЮ СТРАНУ ИЛИ СТРАНЫ ВЫ ЕЗДИЛИ?  
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые бывали за рубежом – 255 
респондентов (25,5%) 

Варианты ответов (записано со слов респондентов) Количество Процент* 

Россия 126 49,4 
Турция 82 32,2 
Кыргызстан 45 17,6 
Китай 23 9,0 
Узбекистан 18 7,1 
Германия 12 4,7 
Таиланд 10 3,9 
ОАЭ 9 3,5 
Египет 7 2,7 
Украина 5 2,0 
Греция 5 2,0 
Белоруссия 3 1,2 
Южная Корея 3 1,2 
США 3 1,2 
Италия 3 1,2 
Азербайджан 2 0,8 
Англия 2 0,8 
Латвия 2 0,8 
Польша 2 0,8 
Франция 2 0,8 
Грузия 2 0,8 
Япония 1 0,4 
Чехия 1 0,4 
Армения 1 0,4 
Монголия 1 0,4 
Испания 1 0,4 
Литва 1 0,4 
Эстония 1 0,4 
Индия 1 0,4 
Туркменистан 1 0,4 
Отказ от ответа 6 2,4 

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 
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55. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ СМЕНИТЬ ГРАЖДАНСТВО СВОЕЙ СТРАНЫ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да 34 3,4 
Скорее да                    44 4,4 
Скорее нет                  129 12,9 
Нет   774 77,4 
Затрудняюсь ответить    19 1,9 
Итого  1000 100,0 
 

56. НА ГРАЖДАНСТВО КАКОЙ СТРАНЫ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ СМЕНИТЬ ГРАЖДАНСТВО СВОЕЙ 
СТРАНЫ? 
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые хотели бы сменить гражданство своей 
страны – 78 респондентов (7,8%) 
 

Варианты ответов Количество Процент 

Россия 60 76,9 
США 4 5,1 
Германия 5 6,4 
Франция 2 2,6 
Италия 1 1,3 
Австралия 1 1,3 
Затрудняюсь ответить 5 6,4 
Итого  78 100,0 
 

57. КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ ВАШЕ НЫНЕШНЕЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Отличное  69 6,9 
Хорошее 789 78,9 
Плохое 114 11,4 
Очень плохое 3 0,3 
Затрудняюсь ответить /Нет ответа      25 2,5 
Итого  1000 100,0 

 
58. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВАШИ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: 

Варианты ответов Количество Процент 

Очень хорошие 98 9,8 
Хорошие 572 57,2 
Средние 302 30,2 
Плохие 19 1,9 
Очень плохие 2 0,2 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа   7 0,7 
Итого  1000 100,0 
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59. КАКИМИ ВЫ ВИДИТЕ ВАШИ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В БУДУЩЕМ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Намного лучше нынешних 316 31,6 
В некоторой степени лучше  505 50,5 
Такими же, что и сейчас 163 16,3 
В некоторой степени хуже 3 0,3 
Гораздо хуже - - 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа          13 1,3 
Итого  1000 100,0 
 

60. В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ? МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ 
СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ, СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ, СОГЛАСНЫ В НЕКОТОРОЙ 
СТЕПЕНИ, СКОРЕЕ НЕ СОГЛАСНЫ ИЛИ АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНЫ?  

N данные 
Полно-
стью 

согласны 

Скорее 
соглас-

ны 

Согласны
в 

некото-
рой 

степени 

Скорее 
не 

соглас-
ны 

Абсолют-
но не 

соглас-
ны 

Затр. 
ответить

 

Чтоб достичь чего-либо в жизни, 
вы должны знать, чего хотите  713 197 62 19 4 5 

Кто не рискует, тот ничего не 
добьется 

344 384 196 57 10 9 

Если вы заботитесь о других, вы 
будете вознаграждены в конце 306 354 238 63 11 28 

Нет смысла ставить цели в жизни, 
поскольку  ничего не очевидно в 
настоящее время 

84 159 204 349 183 21 

У общества должны быть 
моральные ценности, иначе оно 
не будет существовать  

456 316 149 46 11 22 

Люди не могут поделиться горем 
с другими в нынешние дни  

125 215 277 281 74 28 

Люди должны верить в судьбу и 
принимать все, что дает жизнь 

226 338 232 143 40 21 

Вы должны быть окружены 
людьми, на которых вы можете 
положиться  

433 361 140 37 13 16 

Достаточно иметь несколько 
друзей и делать все, что захотите  

138 197 292 260 87 26 

Люди должны фокусироваться на 
карьере, остальное 
второстепенно  

88 191 236 333 121 31 

Жизнь сложная вещь, поэтому 
лучше изолироваться 

66 122 175 335 270 32 

Интересоваться событиями 
общества является важной 
частью моей жизни  

177 375 269 98 47 34 

Самая разумная вещь в жизни – 
просто идти по течению  87 203 202 252 230 26 
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В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ? МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ 
СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ, СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ, СОГЛАСНЫ В НЕКОТОРОЙ 
СТЕПЕНИ, СКОРЕЕ НЕ СОГЛАСНЫ ИЛИ АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСНЫ? 

% данные 
Полность

ю 
согласны 

Скорее 
согласны 

Согласны 
в 

некоторо
й 

степени 

Скорее 
не 

согласны 

Абсолют
но не 

согласны 

Затр. 
ответить 

Чтоб достичь чего-либо в жизни, 
вы должны знать, чего хотите  

71,3 19,7 6,2 1,9 0,4 0,5 

Кто не рискует, тот ничего не 
добьется 34,4 38,4 19,6 5,7 1,0 0,9 

Если вы заботитесь о других, вы 
будете вознаграждены в конце 30,6 35,4 23,8 6,3 1,1 2,8 

Нет смысла ставить цели в жизни, 
поскольку  ничего не очевидно в 
настоящее время 

8,4 15,9 20,4 34,9 18,3 2,1 

У общества должны быть 
моральные ценности, иначе оно 
не будет существовать  

45,6 31,6 14,9 4,6 1,1 2,2 

Люди не могут поделиться горем 
с другими в нынешние дни  12,5 21,5 27,7 28,1 7,4 2,8 

Люди должны верить в судьбу и 
принимать все, что дает жизнь 22,6 33,8 23,2 14,3 4,0 2,1 

Вы должны быть окружены 
людьми, на которых вы можете 
положиться  

43,3 36,1 14,0 3,7 1,3 1,6 

Достаточно иметь несколько 
друзей и делать все, что захотите  13,8 19,7 29,2 26,0 8,7 2,6 

Люди должны фокусироваться на 
карьере, остальное 
второстепенно  

8,8 19,1 23,6 33,3 12,1 3,1 

Жизнь сложная вещь, поэтому 
лучше изолироваться 6,6 12,2 17,5 33,5 27,0 3,2 

Интересоваться событиями 
общества является важной 
частью моей жизни  

17,7 37,5 26,9 9,8 4,7 3,4 

Самая разумная вещь в жизни – 
просто идти по течению  

8,7 20,3 20,2 25,2 23,0 2,6 

Следовать вере и традициям
  19,8 37,9 26,1 9,6 2,6 4,0 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ 
 
61.  НАСКОЛЬКО СВОБОДНО ВЫ ВЛАДЕЕТЕ КАЗАХСКИМ, РУССКИМ, АНГЛИЙСКИМ И 
ДРУГИМИ  ЯЗЫКАМИ?  

N данные 
Не 

владею 
совсем 

Не 
владею, 

но 
понимаю 
некоторы
е фразы 

Понима
ю речь, 

но 
объясни
ться не 

могу 

Понимаю 
речь и 
могу 

объяснит
ься 

Свободно 
говорю и 
читаю, но 
не пишу 

Свободн
о 

говорю, 
читаю и 

пишу 

Владею 
свободно, 

в том 
числе 

професси
ональной 
лексикой 

Затруд. 
ответить 

Казахским  63 101 83 128 48 423 149 5 
Русским  6 5 13 54 63 674 175 10 
Английским  271 328 155 123 46 61 9 7 
Французским 936 34 7 3 - 2 - 18 
Немецким 908 55 10 7 - 2 - 18 
Китайским 959 19 1 1 - 2 - 18 

 
НАСКОЛЬКО СВОБОДНО ВЫ ВЛАДЕЕТЕ КАЗАХСКИМ, РУССКИМ, АНГЛИЙСКИМ И ДРУГИМИ  
ЯЗЫКАМИ? 
Языки 

Не 
владею 
совсем 

Не 
владею, 

но 
понимаю 
некоторы
е фразы 

Понимаю 
речь, но 

объяснит
ься не 
могу 

Понимаю 
речь и 
могу 

объяснит
ься 

Свободно 
говорю и 
читаю, но 
не пишу 

Свободн
о 

говорю, 
читаю и 

пишу 

Владею 
свободно, 

в том 
числе 

професси
ональной 
лексикой 

Затруд. 
ответить 

Казахским  6,3 10,1 8,3 12,8 4,8 42,3 14,9 0,5 
Русским  0,6 0,5 1,3 5,4 6,3 67,4 17,5 1,0 
Английским  27,1 32,8 15,5 12,3 4,6 6,1 0,9 0,7 
Французским 93,6 3,4 0,7 0,3 - 0,2 - 1,8 
Немецким 90,8 5,5 1,0 0,7 - 0,2 - 1,8 
Китайским 95,9 1,9 0,1 0,1 - 0,2 - 1,8 

 
62. НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ ГОВОРИТЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ? 

Варианты ответов  Количество Процент 

На казахском 339 33,9 
На русском 497 49,7 
На казахском и русском в равной степени 159 15,9 
На узбекском 2 0,2 
На турецком 1 0,1 
На курдском 1 0,1 
На уйгурском 1 0,1 
Итого  1000 100,0 
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63. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  ОБУЧАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В КАКОМ-ЛИБО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ / ПРОДОЛЖАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЕ ОБУЧЕНИЕ? 

Варианты ответов  Количество Процент 

Да, я продолжаю среднее /среднеспециальное  образование 
(школа /колледж) 

308 30,8 

Да, я продолжаю высшее образование                       167 16,7 
Да, я продолжаю обучение на магистра /доктора       8 0,8 
Нет  517 51,7 
Итого  1000 100,0 
 
 

НА ДАННЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ ОТВЕЧАЮТ ТОЛЬКО ШКОЛЬНИКИ И /ИЛИ СТУДЕНТЫ 
КОЛЛЕДЖЕЙ – 308 РЕСПОНДЕНТОВ (30,8%) 
 
 
64. НАСКОЛЬКО ВЫ МОТИВИРОВАНЫ В ОТНОШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ /КОЛЛЕДЖЕ? 
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ ОЧЕНЬ МОТИВИРОВАНЫ, СКОРЕЕ МОТИВИРОВАНЫ, 
СКОРЕЕ НЕ МОТИВИРОВАНЫ, СОВСЕМ НЕ МОТИВИРОВАНЫ ХОДИТЬ В ШКОЛУ /КОЛЛЕДЖ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Очень мотивирован 79 25,6 
Скорее мотивирован 168 54,5 
Скорее не мотивирован 26 8,4 
Совсем не мотивирован 6 1,9 
Затрудняюсь  ответить          29 9,6 
Итого  308 100,0 
 

65.  КАК ВЫ ОПИШИТЕ СВОЙ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ /КОЛЛЕДЖЕ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Очень подавляющий и напряженный 14 4,5 
Подавляющий и напряженный 28 9,1 
Подавляющий и напряженный в некоторой степени 79 25,6 
Легкий и ненапряженный 146 47,4 
Очень легкий и ненапряженный 28 9,1 
Затрудняюсь  ответить / Нет ответа          13 4,3 
Итого  308 100,0 
 

66. КАКОВ ВАШ СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА ПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД? 

Варианты ответов Количество Процент 

Очень высокий  10 3,2 
Высокий  86 27,9 
Средний  181 58,9 
Удовлетворительный  30 9,7 
Низкий  1 0,3 
Очень низкий балл - - 
Итого  308 100,0 
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67. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО ИМЕЮТСЯ СЛУЧАИ «ПОКУПКИ» ОЦЕНОК И ЭКЗАМЕНОВ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Да, почти всегда 26 8,4 
Да, иногда 70 22,7 
Да, редко 63 20,5 
Нет, никогда 119 38,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     30 9,8 
Итого  308 100,0 
 

68. В СРЕДНЕМ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПОСВЯЩАЕТЕ ОБУЧЕНИЮ ВНЕ УЧЕБНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ)? 

Варианты ответов Количество Процент 

До одного часа в день 45 14,6 
1-2 часа в день 129 41,9 
3-4 часа в день 111 36,0 
5-6 часов в день 16 5,2 
Более 6 часов в день 2 0,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     5 1,7 
Итого  308 100,0 
 

69. БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСТУПАТЬ В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да 256 83,1 
Нет         52 16,9 
Итого  308 100,0 
 

70. КАКОВЫ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ НАМЕРЕВАЕТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ?  
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые будут поступать в высшее учебное 
заведение – 256 респондентов (83,1%) 

Варианты ответов Количество Процент* 

Для повышения своих интеллектуальных способностей  96 37,5 
Получить диплом, который предоставит больше возможностей 
трудоустройства 185 72,3 

Оправдать желание своих родителей  78 30,5 
Чтобы заработать больше денег, быть состоятельным  50 19,5 
Чтобы достичь более высокого социального положения 47 18,4 
Для налаживания новых связей, получения нового опыта   24 9,4 
У меня нет лучшего варианта 11 4,3 
Уклонение от воинской службы 4 1,6 

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 
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71. ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ВЫ РЕШИЛИ НЕ ПОЛУЧАТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?  
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые не будут поступать в высшее учебное 
заведение – 52 респондента (16,9%) 

Варианты ответов Количество Процент 

Мне не нравится учиться 15 28,8 
Я не уверен, что это обеспечит мне лучшее будущее 14 26,9 
Мои родители не поддержали мой выбор / не захотели, чтобы я 
получил высшее образование 1 1,9 

Никто из моих друзей не получил /получал высшего образования  - - 
Ограниченные финансовые средства  22 42,3 
Итого  52 100,0 
 
 

НА ДАННЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ ОТВЕЧАЮТ ТОЛЬКО ТЕ, КТО ПОЛУЧАЕТ ВУЗОВСКОЕ, 
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 175 РЕСПОНДЕНТОВ (17,5%) 
 

72. НАСКОЛЬКО ВЫ МОТИВИРОВАНЫ В ОТНОШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ? МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ 
СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ ОЧЕНЬ МОТИВИРОВАНЫ, СКОРЕЕ МОТИВИРОВАНЫ, СКОРЕЕ НЕ 
МОТИВИРОВАНЫ, СОВСЕМ НЕ МОТИВИРОВАНЫ ХОДИТЬ В ШКОЛУ /КОЛЛЕДЖ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Очень мотивирован 62 35,4 
Скорее мотивирован 91 52,0 
Скорее не мотивирован 11 6,3 
Совсем не мотивирован - - 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа      11 6,3 
Итого  175 100,0 
 

73.  КАК ВЫ ОПИШЕТЕ СВОЙ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Очень подавляющий и очень напряженный 9 5,1 
Подавляющий и напряженный 10 5,7 
Подавляющий и напряженный в некоторой степени 46 26,3 
Легкий и не напряженный 93 53,1 
Очень легкий и не напряженный 7 4,0 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 10 5,8 
Итого  175 100,0 
 

74. КАКОВ ВАШ СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА ПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД? 

Варианты ответов Количество Процент 

Очень высокий  15 8,6 
Высокий 65 37,1 
Средний  91 52,0 
Удовлетворительный  3 1,7 
Низкий  - - 
Очень низкий балл 1 0,6 
Итого  175 100,0 
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75. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО ИМЕЮТСЯ СЛУЧАИ «ПОКУПКИ» ОЦЕНОК И ЭКЗАМЕНОВ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да, почти всегда 17 9,7 
Да, иногда 56 32,0 
Да, редко 36 20,6 
Нет, никогда 54 30,9 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     12 6,8 
Итого  175 100,0 
 

76. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ (В СРЕДНЕМ) ВЫ ПОСВЯЩАЕТЕ ОБУЧЕНИЮ ВНЕ УЧЕБНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ)? 

Варианты ответов Количество Процент 

До одного часа в день 13 7,4 
1-2 часа в день 73 41,7 
3-4 часа в день 60 34,3 
5-6 часов в день 12 6,9 
Более 6 часов в день 4 2,3 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     13 7,4 
Итого  175 100,0 
 

77. ХОТИТЕ /НАМЕРЕВАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРОДОЛЖИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ? 
На данный вопрос отвечают все, кроме тех, кто учится в школах и колледжах – 692 
респондента (69,2%) 

Варианты ответов Количество Процент 

Да 176 25,4 
Нет 516 74,6 
Итого  692 100,0 

 
78. КАКОВЫ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ХОТИТЕ /НАМЕРЕВАЕТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ? 
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые хотят /намереваются продолжить 
дальнейшее образование – 176 респондентов (25,4%) 

Варианты ответов Количество Процент* 

Для повышения своих интеллектуальных способностей  93 52,8 
Получить диплом, который предоставит больше возможностей 
трудоустройства 

97 55,1 

Чтобы оправдать желание своих родителей 38 21,6 
Чтобы заработать больше денег, быть состоятельным  47 26,7 
Чтобы достичь более высокого социального положения 41 23,3 
Для налаживания новых связей, получения нового опыта   18 10,2 
У меня нет /не было лучшего варианта 4 2,3 
Уклонение от военной службы  - - 
Отказ от ответа  4 2,3 

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 
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79. ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ВЫ РЕШИЛИ НЕ ПРОДОЛЖАТЬ ОБУЧЕНИЕ?  
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые  не хотят /не намереваются 
продолжить дальнейшее образование – 515 респондентов (74,6%) 

Варианты ответов Количество Процент* 

Мне не нравится учиться 87 16,9 
Я не уверен, что это обеспечит мне лучшее будущее 149 28,9 
Мои родители не поддержали мой выбор / не захотели, чтобы я 
получил высшее образование 

4 0,8 

Никто из моих друзей не получил /получал высшего образования  7 1,4 
Ограниченные финансовые средства  195 37,8 
Уже есть диплом 48 9,3 
Отказ от ответа 34 6,6 
Затрудняюсь ответить 12 2,3 

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ  
 
 

80. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ?  

N данные Отличное Хорошее Плохое 
Очень 

плохое 

Нет 
ответа /  
Не знаю 

Начальное образование 207 716 56 9 12 
Среднее образование 160 726 78 16 20 
Среднее специальное 
образование 142 650 122 15 71 

Высшее образование 154 610 128 13 95 
Послевузовское  образование 141 570 101 17 171 

 
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ? 

% данные Отличное Хорошее Плохое Очень 
плохое 

Нет 
ответа / 
Не знаю 

Начальное образование 20,7 71,6 5,6 0,9 1,2 
Среднее образование 16,0 72,6 7,8 1,6 2,0 
Среднее специальное 
образование 

14,2 65,0 12,2 1,5 7,1 

Высшее образование 15,4 61,0 12,8 1,3 9,5 
Послевузовское  образование 14,1 57,0 10,1 1,7 17,1 
 

81. ЧТО БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ВЫБОР? 

Варианты ответов Количество Процент 

Зарубежное образование 476 47,6 
Местное образование 248 24,8 
Частичное образование за рубежом 177 17,7 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     99 9,9 
Итого  1000 100,0 
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82. ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ШАНС ОБУЧАТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ (ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВАШЕГО 
ОБУЧЕНИЯ), КАКУЮ СТРАНУ ВЫ БЫ ВЫБРАЛИ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Россия 296 29,6 
Соединённые Штаты Америки 237 23,7 
Страны ЕС  163 16,3 
Китай 146 14,6 
Страна Центральной Азии 52 5,2 
Южная Корея 2 0,2 
Турция 2 0,2 
Малайзия 1 0,1 
Сингапур 1 0,1 
Никакую 6 0,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     94 9,4 
Итого  1000 100,0 
 

83. ПРОХОДИЛИ ЛИ ВЫ КАКУЮ-ЛИБО ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ /СТАЖИРОВКУ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Да 317 31,7 
Нет         648 64,8 
Затрудняюсь  ответить 35 3,5 
Итого  1000 100,0 

 
84. С УЧЕТОМ ВАШЕГО НЫНЕШНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО: 

Варианты ответов Количество Процент 

Легко найдете работу 356 35,6 
Едва ли найдете работу 308 30,8 
Никогда не найдете работу 34 3,4 
Нужно больше образования, чтобы получить работу  151 15,1 
Затрудняюсь  ответить 151 15,1 
Итого  1000 100,0 
 

85. С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ВЫ СОГЛАСНЫ:  

Варианты ответов Количество Процент 

Система образования в Казахстане требует проведения 
масштабных реформ  260 26,0 

Система образования в Казахстане требует проведения некоторых 
реформ  

573 57,3 

Система образования в Казахстане совсем не требует проведения 
реформ 80 8,0 

Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     87 8,7 
Итого  1000 100,0 
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86. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫ РАБОТАЕТЕ ИЛИ НЕТ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да 430 43,0 
Нет         570 57,0 
Итого  1000 100,0 
 

87. В СРЕДНЕМ, СКОЛЬКО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ ВЫ РАБОТАЕТЕ?  
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые в настоящее время работают – 
430 респондентов (43,0%) 
Среднее время – 41,4 часов в неделю  

Варианты ответов  Количество Процент 

10 часов 8 1,9 
12 часов 2 0,5 
15 часов 1 0,2 
18 часов 6 1,4 
20 часов 4 0,9 
22 часов 1 0,2 
24 часа 6 1,4 
25 часов 3 0,7 
26 часов 1 0,2 
30 часов 12 2,8 
35 часов 10 2,3 
36 часов 6 1,4 
37 часов 1 0,2 
38 часов 2 0,5 
40 часов 166 38,6 
41 часов  1 0,2 
42 часа 9 2,1 
44 часов 2 0,5 
45 часов  14 3,3 
46  часов 11 2,6 
47 часов 2 0,5 
48 часов 105 24,4 
49 часов  1 0,2 
50 часов 11 2,6 
52 часов 1 0,2 
54 часов 1 0,2 
55 часов 1 0,2 
56 часов 6 1,4 
60 часов 10 2,3 
Затрудняюсь  ответить 26 6,1 
Итого  430 100,0 
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88. РАБОТАЕТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПО СВОЕЙ ПРОФЕССИИ? 
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые в настоящее время работают – 430 
респондентов (43,0%) 

Варианты ответов Количество Процент 

У меня нет какой-либо профессии 35 8,1 
Да, я работаю по профессии 192 44,7 
В некоторой степени тип работы связан с профессией, которую я 
получил /получаю 

90 20,9 

Нет, я не работаю по полученной /получаемой профессии  104 24,2 
Затрудняюсь ответить /Нет ответа     9 2,1 
Итого  430 100,0 
 

89. В КАКОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЕКТОРОВ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ РАБОТАТЬ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Государственное управление 385 38,5 
Частный сектор 309 30,9 
Неправительственная организация 56 5,6 
Международные организации (Всемирный банк, ОБСЕ и т.д.) 135 13,5 
Не хочу работать 13 1,3 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 102 10,2 
Итого  1000 100,0 

 
90. СЕЙЧАС Я ВАМ ЗАЧИТАЮ НЕСКОЛЬКО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМИ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЙТИ РАБОТУ В КАЗАХСТАНЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. ПОЖАЛУЙСТА, 
РАСПОЛОЖИТЕ ЭТИ ФАКТОРЫ ПО  СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ, ОТ 1 ДО 7  КОТОРЫЕ, ПО ВАШЕМУ 
МНЕНИЮ, НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ, ГДЕ ЦИФРА 1 - ПЕРВЫЙ  ПО ВАЖНОСТИ ФАКТОР,   
ЦИФРА 2 – ВТОРОЙ ПО ВАЖНОСТИ ФАКТОР И Т.Д. 

N данные 
Фактор 

Наибол
ее 

важный 
фактор 

2 3 4 5 6 

Наимен
ее 

важный 
фактор 

Связи /друзья 396 145 160 111 72 53 63 
Профессиональные навыки 177 305 193 143 90 75 17 
Уровень образования 210 226 230 166 88 45 35 
Политические связи (членство в 
партии) 

45 82 68 134 233 231 207 

Удача 70 110 143 178 227 173 99 
Происхождение  (регион) 22 38 71 120 156 296 297 
Зарубежный опыт (обучение, 
стажировка, практика) 81 94 134 148 135 127 281 
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СЕЙЧАС Я ВАМ ЗАЧИТАЮ НЕСКОЛЬКО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМИ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ НАЙТИ РАБОТУ В КАЗАХСТАНЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. ПОЖАЛУЙСТА, 
РАСПОЛОЖИТЕ ЭТИ ФАКТОРЫ ПО  СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ, ОТ 1 ДО 7-  КОТОРЫЕ, ПО ВАШЕМУ 
МНЕНИЮ, НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ, ГДЕ ЦИФРА 1 - ПЕРВЫЙ ПОВАЖНОСТИ ФАКТОР,   
ЦИФРА 2 – ВТОРОЙ ПО ВАЖНОСТИ ФАКТОР И Т.Д. 

% данные 
Фактор 

Наибо-
лее 

важный 
фактор 

2 3 4 5 6 

Наиме-
нее 

важный 
фактор 

Связи /друзья 39,6 14,5 16,0 11,1 7,2 5,3 6,3 
Профессиональные навыки 17,7 30,5 19,3 14,3 9,0 7,5 1,7 
Уровень образования 21,0 22,6 23,0 16,6 8,8 4,5 3,5 
Политические связи (членство в 
партии) 

4,5 8,2 6,8 13,4 23,3 23,1 20,7 

Удача 7,0 11,0 14,3 17,8 22,7 17,3 9,9 
Происхождение  (регион) 2,2 3,8 7,1 12,0 15,6 29,6 29,7 
Зарубежный опыт (обучение, 
стажировка, практика) 8,1 9,4 13,4 14,8 13,5 12,7 28,1 

 
91. А ТЕПЕРЬ Я ВАМ ПРОЧТУ 5 ДРУГИХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМИ ПРИ 
ВЫБОРЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ. КАК И В ПРЕДЫДУЩЕМ СЛУЧАЕ, РАСПОЛОЖИТЕ  ПО СТЕПЕНИ  
ВАЖНОСТИ  ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
РАБОТЫ. ГДЕ ЦИФРА 1 - НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ ФАКТОР,  ЦИФРА 2 – ВТОРОЙ ПО ВАЖНОСТИ ФАКТОР 
И Т.Д. 

N данные 
Фактор 

Наибол
ее 

важный 
фактор 

2 3 4 

Наимен
ее 

важный 
фактор 

Доход/Заработная плата 630 205 76 33 56 
Уверенность /гарантия приема  97 280 267 213 143 
Возможность работать с людьми, схожими с вами  72 130 257 281 260 
Удовольствие, получаемое от работы 94 134 197 335 240 
Карьерный рост 107 251 203 138 301 

 
 
А ТЕПЕРЬ Я ВАМ ПРОЧТУ 5 ДРУГИХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМИ ПРИ 
ВЫБОРЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ. КАК И В ПРЕДЫДУЩЕМ СЛУЧАЕ, РАСПОЛОЖИТЕ  ПО СТЕПЕНИ  
ВАЖНОСТИ  ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
РАБОТЫ. ГДЕ ЦИФРА 1 - НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ ФАКТОР,  ЦИФРА 2 – ВТОРОЙ ПО ВАЖНОСТИ ФАКТОР 
И Т.Д. 

% данные 
Фактор 

Наибол
ее 

важный 
фактор 

2 3 4 

Наимен
ее 

важный 
фактор 

Доход/Заработная плата 63,0 20,5 7,6 3,3 5,6 
Уверенность /гарантия приема  9,7 28,0 26,7 21,3 14,3 
Возможность работать с людьми, схожими с вами  7,2 13,0 25,7 28,1 26,0 
Удовольствие, получаемое от работы 9,4 13,4 19,7 33,5 24,0 
Карьерный рост 10,7 25,1 20,3 13,8 30,1 
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92. НАСКОЛЬКО ВЫ ГОТОВЫ НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Полностью готов  231 23,1 
Скорее готов  290 29,0 
Готов в некоторой степени 159 15,9 
Скорее не готов 163 16,3 
Абсолютно не готов 102 10,2 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 55 5,5 
Итого  1000 100,0 
 

93. ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ МОТИВОМ ДЛЯ НАЧАЛА 
СВОЕГО БИЗНЕСА: 

Варианты ответов Количество Процент 

Большая независимость   257 25,7 
Увеличение личного дохода 496 49,6 
Просто для стабильного дохода 160 16,0 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     87 8,7 
Итого 1000 100,0 
 

94. ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС, КАКОВА БУДЕТ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА?  

Варианты ответов Количество Процент 

Использование коммерческой возможности  245 24,5 
Отсутствие лучшего выбора работы 222 22,2 
Свобода при принятии решений и контроля бизнеса самостоятельно  335 33,5 
Для нахождения инновационных бизнес-решений  55 5,5 
Для лучшего применения компетенции, которой я владею 44 4,4 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     99 9,9 
Итого  1000 100,0 
 

 
 

ДЕМОКРАТИЯ И ПОЛИТИКА 
 
 

95. ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОЛИТИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да, постоянно интересуюсь 177 17,7 
Интересуюсь лишь иногда 459 45,9 
Не интересуюсь вообще 336 33,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 28 2,8 
Итого  1000 100,0 
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96. НАСКОЛЬКО ВАМ ИНТЕРЕСНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ? 
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые интересуются политическими 
событиями – 636 респондентов (63,6%) 

N данные  
Очень 

интересн-
ны 

Интерес-
ны 

Интерес-
ны в 

некоторой 
степени 

Не 
интерес-

ны 

Совсем не 
интерес-

ны 
З /О 

На международном уровне 125 351 143 13 2 2 
В России  110 348 157 15 2 4 
В Центральной Азии 84 328 183 32 5 4 
В Китае 51 284 231 55 8 7 
В Европе 64 315 209 37 4 7 

 
НАСКОЛЬКО ВАМ ИНТЕРЕСНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ? 

% данные Очень 
интересны 

Интересны 

Интересны 
в 

некоторой 
степени 

Не 
интересны 

Совсем не 
интересны 

З /О 

На международном уровне 19,7 55,2 22,5 2,0 0,3 0,3 
В России  17,3 54,7 24,7 2,4 0,3 0,6 
В Центральной Азии 13,2 51,6 28,8 5,0 0,8 0,6 
В Китае 8,0 44,7 36,3 8,6 1,3 1,1 
В Европе 10,1 49,5 32,9 5,8 0,6 1,1 
 

97. ИНТЕРЕСУЮТСЯ ЛИ ВАШИ РОДИТЕЛИ ВОПРОСАМИ, КАСАЮЩИМИСЯ ПОЛИТИКИ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да, постоянно интересуются 305 30,5 
Интересуются лишь иногда 484 48,4 
Не интересуются вообще 167 16,7 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 44 4,4 
Итого  1000 100,0 
 

98. СОВПАДАЮТ ЛИ ВАШИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ С УБЕЖДЕНИЯМИ ВАШИХ 
РОДИТЕЛЕЙ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Очень сильно 119 11,9 
В некоторой степени 428 42,8 
Немного 214 21,4 
Совсем не совпадают 71 7,1 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 168 16,8 
Итого  1000 100,0 

 
99. ЕСЛИ ВЫ ПОМНИТЕ, СКОЛЬКО РАЗ ВЫ ГОЛОСОВАЛИ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА 
ГОЛОСОВАНИЯ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Во всех возможных выборах 99 9,9 
В большинстве выборов 101 10,1 
В некоторых выборах 285 28,5 



265

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Никогда 297 29,7 
Я не достиг избирательного возраста 172 17,2 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 46 4,6 
Итого  1000 100,0 
 

100. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВАШ ГОЛОС ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИХ СТРУКТУР?  

N данные Очень 
сильно 

В некоторой 
степени 

Немного Совсем не 
влияет 

Нет 
ответа 

Центральное правительство 
(парламент и правительство) 97 241 232 262 168 

Местное правительство (акиматы, 
маслихаты) 

84 231 251 263 171 

 
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВАШ ГОЛОС ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ СЛЕДУЮЩИХ 
СТРУКТУР? 

% данные Очень 
сильно 

В некоторой 
степени Немного Совсем не 

влияет 
Нет 

ответа 
Центральное правительство 
(парламент и правительство) 9,7 24,1 23,2 26,2 16,8 

Местное правительство (акиматы, 
маслихаты) 8,4 23,1 25,1 26,3 17,1 

 
101. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ?   

Варианты ответов Количество Процент* 

Интернет 605 60,5 
Телевизор 892 89,2 
Ежедневные газеты 258 25,8 
Радио 160 16,0 
Зарубежные СМИ 57 5,7 
Региональные СМИ 131 13,1 
Семейные обсуждения /беседы 331 33,1 
Получаю информацию в школе / колледже / университете 91 9,1 
Дискуссии /беседы с друзьями /родственниками 160 16,0 
Социальные сети 100 10,0 
Не интересуюсь 3 0,3 
На работе 2 0,2 
Нет ответа 5 0,5 

*Сумма не равна 100 %, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов ответа 
 

102. НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ СУЖДЕНИЯМИ 

N данные 
Полностью 

согласен 
Скорее 

согласен 
Скорее не 
согласен 

Полностью 
не 

согласен 

Затруд. 
ответить 

Справедливость выражается в том, что 
у людей похожий уровень жизни 287 374 275 30 34 

Разница в уровне жизни людей 
основывается на их способностях и 
поэтому справедлива 

176 464 265 52 43 



266

МОЛОДЕЖЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. КАЗАХСТАН

Государство должно гарантировать 
бедным достойный уровень жизни. 
Богатые должны делиться частью 
имущества для менее обеспеченных 

362 378 191 32 37 

Государство не должно вмешиваться в 
распределение имущества. Люди сами 
отвечают за свой материальный 
достаток 

156 345 397 65 37 

Интересы общества важнее интересов 
отдельного человека 241 320 340 56 43 

Право индивида выше коллективных 
интересов общества 100 335 415 83 67 

Общество должно жить по правилам, 
определенным государством 

251 382 268 41 58 

Общество должно быть 
самоорганизованным, а государство 
должно только обеспечивать условия 

295 393 188 67 57 

Свобода важнее безопасности 149 326 392 83 50 
Безопасность важнее свободы 204 409 282 48 57 
 
 

НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ СУЖДЕНИЯМИ? 

% данные 
Полностью 

согласен 
Скорее 

согласен 
Скорее не 
согласен 

Полностью 
не 

согласен 

Затруд. 
ответить 

Справедливость выражается в том, что 
у людей похожий уровень жизни 28,7 37,4 27,5 3,0 3,4 

Разница в уровне жизни людей 
основывается на их способностях и 
поэтому справедлива 

17,6 46,4 26,5 5,2 4,3 

Государство должно гарантировать 
бедным достойный уровень жизни. 
Богатые должны делиться частью 
имущества для менее обеспеченных 

36,2 37,8 19,1 3,2 3,7 

Государство не должно вмешиваться в 
распределение имущества. Люди сами 
отвечают за свой материальный 
достаток 

15,6 34,5 39,7 6,5 3,7 

Интересы общества важнее интересов 
отдельного человека 

24,1 32,0 34,0 5,6 4,3 

Право индивида выше коллективных 
интересов общества 10,0 33,5 41,5 8,3 6,7 

Общество должно жить по правилам, 
определенным государством 25,1 38,2 26,8 4,1 5,8 

Общество должно быть 
самоорганизованным, а государство 
должно только обеспечивать условия 

29,5 39,3 18,8 6,7 5,7 

Свобода важнее безопасности 14,9 32,6 39,2 8,3 5,0 
Безопасность важнее свободы 20,4 40,9 28,2 4,8 5,7 
 



267

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

103. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ МОЛОДЕЖЬ ПРЕДСТАВЛЕНА В ПОЛИТИКЕ? 
(МОЛОДЕЖЬ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ, МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ НПО)  

N данные Много В некоторой 
степени Немного 

Совсем не 
представле-

на 

Не знаю / 
Нет ответа 

Государственные 
организации 

82 347 319 115 137 

Политические партии 72 334 320 117 157 
НПО 56 333 303 101 207 

 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ МОЛОДЕЖЬ ПРЕДСТАВЛЕНА В ПОЛИТИКЕ? 
(МОЛОДЕЖЬ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ, МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ НПО) 

% данные Много 
В некоторой 

степени Немного 
Совсем не 

представлен
а 

Не знаю / 
Нет ответа 

Государственные 
организации 

8,2 34,7 31,9 11,5 13,7 

Политические партии 7,2 33,4 32,0 11,7 15,7 
НПО 5,6 33,3 30,3 10,1 20,7 
 

104. В ЦЕЛОМ, НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УКАЗАННЫМ 
НИЖЕ? ДОВЕРЯЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ, В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ, НЕМНОГО, СОВСЕМ НЕ 
ДОВЕРЯЕТЕ?  

N данные 
Полность

ю 
доверяю 

В 
некоторой 

степени 
Немного 

Совсем 
не 

доверяю 
Не знаю 

Парламент  436 365 135 43 21 
Президент 646 210 102 25 17 
Правительство 458 356 126 42 18 
Местные органы власти /аким 304 400 207 66 23 
Политические партии 240 405 220 104 31 
Полиция 204 407 241 122 26 
Армия 312 324 221 109 34 
Суды  214 379 254 114 39 
ОДКБ 183 396 242 88 91 
Евразийский экономический 
союз  

203 425 218 75 79 

Религиозные лидеры  140 348 264 163 85 
Средства массовой информации  152 435 266 91 56 
Профсоюзы  133 346 260 149 112 
Неправительственные 
организации 

120 324 272 147 137 

Банки 115 336 312 150 87 
ШОС 125 344 256 116 159 
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В ЦЕЛОМ, НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УКАЗАННЫМ НИЖЕ? ДОВЕРЯЕТЕ 
ПОЛНОСТЬЮ, В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ, НЕМНОГО, СОВСЕМ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? 

% данные Полностью 
доверяю 

В 
некоторой 

степени 
Немного 

Совсем 
не 

доверяю 
Не знаю 

Парламент  43,6 36,5 13,5 4,3 2,1 
Президент 64,6 21,0 10,2 2,5 1,7 
Правительство 45,8 35,6 12,6 4,2 1,8 
Местные органы власти /аким 30,4 40,0 20,7 6,6 2,3 
Политические партии 24,0 40,5 22,0 10,4 3,1 
Полиция 20,4 40,7 24,1 12,2 2,6 
Армия 31,2 32,4 22,1 10,9 3,4 
Суды  21,4 37,9 25,4 11,4 3,9 
ОДКБ 18,3 39,6 24,2 8,8 9,1 
Евразийский экономический союз  20,3 42,5 21,8 7,5 7,9 
Религиозные лидеры  14,0 34,8 26,4 16,3 8,5 
Средства массовой информации  15,2 43,5 26,6 9,1 5,6 
Профсоюзы  13,3 34,6 26,0 14,9 11,2 
Неправительственные 
организации 

12,0 32,4 27,2 14,7 13,7 

Банки 11,5 33,6 31,2 15,0 8,7 
ШОС 12,5 34,4 25,6 11,6 15,9 
 

105. В ЦЕЛОМ, НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ РАЗВИТИЕМ 
ДЕМОКРАТИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН? 

Варианты ответов Количество Процент 

Полностью  удовлетворен 98 9,8 
Удовлетворен  423 42,3 
Удовлетворен в некоторой степени 256 25,6 
Не удовлетворен 48 4,8 
Полностью не удовлетворен 4 0,4 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 171 17,1 
Итого  1000 100,0 

106. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКОВЫ ПРАВА КАЖДОГО ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО СПИСКА:  

N данные 
Слишком 

много прав 
Достаточно 

прав Нет прав 
Не знаю / 

Нет ответа 
Женщин 55 848 61 36 
Этнических меньшинств 65 715 139 81 
Гомосексуалистов /ЛГБТ 90 279 386 245 
Инвалидов 54 590 287 69 
Бедных людей 36 556 339 69 
Верующих людей 58 693 153 96 
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ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКОВЫ ПРАВА КАЖДОГО ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО СПИСКА: 

% данные Слишком 
много прав 

Достаточно 
прав Нет прав Не знаю / 

Нет ответа 
Женщин 5,5 84,8 6,1 3,6 
Этнических меньшинств 6,5 71,5 13,9 8,1 
Гомосексуалистов /ЛГБТ 9,0 27,9 38,6 24,5 
Инвалидов 5,4 59,0 28,7 6,9 
Бедных людей 3,6 55,6 33,9 6,9 
Верующих людей 5,8 69,3 15,3 9,6 

 
 
 

ГОСУПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 
 
 
107. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ОТНОСЯТСЯ К 
КАЗАХСТАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ?  

 

N данные Очень 
сильно 

В некоторой 
степени Мало Нет Не  знаю / 

Нет ответа 
Возрастающая бедность 342 411 122 93 32 
Безработица 457 327 101 88 27 
Экологические проблемы 355 388 157 71 29 
Угрозы террористических атак  140 333 271 220 36 
Угроза распространения ВИЧ /СПИД 198 430 233 98 41 
Угроза жизни и здоровью на рабочем 
месте 121 381 324 124 50 

Не соблюдение закона  207 430 218 102 43 
Свобода перемещения  85 296 235 331 53 
Угроза уличного криминала 167 431 217 136 49 
Наркотики 278 410 161 113 38 
Разделение территории Казахстана 
(сепаратизм) 72 288 249 312 79 

Дефицит электроэнергии, газа, воды 130 311 231 271 57 
 

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ОТНОСЯТСЯ К КАЗАХСТАНСКОМУ 
ОБЩЕСТВУ? 

% данные Очень 
сильно 

В 
некоторой 

степени 
Мало Нет Не  знаю / 

Нет ответа 

Возрастающая бедность 34,2 41,1 12,2 9,3 3,2 
Безработица 45,7 32,7 10,1 8,8 2,7 
Экологические проблемы 35,5 38,8 15,7 7,1 2,9 
Угрозы террористических атак  14,0 33,3 27,1 22,0 3,6 
Угроза распространения ВИЧ /СПИД 19,8 43,0 23,3 9,8 4,1 
Угроза жизни и здоровью на рабочем 
месте 

12,1 38,1 32,4 12,4 5,0 

Не соблюдение закона  20,7 43,0 21,8 10,2 4,3 
Свобода перемещения  8,5 29,6 23,5 33,1 5,3 
Угроза уличного криминала 16,7 43,1 21,7 13,6 4,9 
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Наркотики 27,8 41,0 16,1 11,3 3,8 
Разделение территории Казахстана 
(сепаратизм) 

7,2 28,8 24,9 31,2 7,9 

Дефицит электроэнергии, газа, воды 13,0 31,1 23,1 27,1 5,7 
 

108. КАКАЯ ПРОБЛЕМА В КАЗАХСТАНЕ САМАЯ ОСТРАЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Коррупция 473 47,3 
Безработица 242 24,2 
Бедность 80 8,0 
Вопросы безопасности 10 1,0 
Межэтническая напряженность, религиозная напряженность 18 1,8 
Криминал 32 3,2 
Социальное обеспечение  55 5,5 
Образование 23 2,3 
Занятость 29 2,9 
Экономическая нестабильность 1 0,1 
Нет проблем 1 0,1 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     36 3,6 
Итого  1000 100,0 
 

109. КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ ТЕКУЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Отличное 80 8,0 
Хорошее 764 76,4 
Плохое 122 12,2 
Очень плохое 1 0,1 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 33 3,3 
Итого  1000 100,0 
 

110. КАКОВЫ ВАШИ ОЖИДАНИЯ НАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В БЛИЖАЙШИЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?  

Варианты ответов Количество Процент 

      Улучшится 558 55,8 
Останется на том же уровне  364 36,4 
Станет хуже  31 3,1 

     Затрудняюсь ответить / Нет ответа 47 4,7 
Итого  1000 100,0 
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111. КТО  ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Президент 562 56,2 
Центральное правительство 259 25,9 
Местное руководство 73 7,3 
Частный сектор 10 1,0 
Зарубежные организации 8 0,8 
Горожане 19 1,9 
Политические партии 11 1,1 
Все  3 0,3 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 55 5,5 
Итого  1000 100,0 

 
112. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕТСЯ КАЗАХСТАН? 

Варианты ответов Количество Процент 

В правильном 299 29,9 
Скорее в правильном 626 62,6 
Скорее в неправильном 35 3,5 
В неправильном  8 0,8 
Затрудняюсь ответить 4 0,4 
Отказ от ответа 28 2,8 
Итого  1000 100,0 
 

113. ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ ШАНС, УЧАСТВОВАЛИ ЛИ БЫ ВЫ ЛИЧНО В РАЗВИТИИ 
КАЗАХСТАНА? 

Варианты ответов Количество Процент 

Обязательно участвовал бы 600 60,0 
Только в целях собственной выгоды 148 14,8 
Никогда 100 10,0 
Отказ от ответа  1 0,1 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа     151 15,1 
Итого  1000   100,0 
 
 
 

НАЦИЯ И МИР 
 
114. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРОЦЕССАМ ИНТЕГРАЦИИ (СОЗДАНИЕ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА, ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА)? 

Варианты ответов Количество Процент 

Положительно 428 42,8 
Скорее положительно 481 48,1 
Скорее отрицательно 27 2,7 
Отрицательно 6 0,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа    58 5,8 
Итого  1000 100,0 
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115. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ СОЗДАТЬ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, 
ТУРКМЕНИСТАН? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да 626 62,6 
Нет 265 26,5 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа    109 10,9 
Итого  1000 100,0 

 
116. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО КАЗАХСТАНУ НЕОБХОДИМО БЫЛО СТАТЬ ЧЛЕНОМ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да 746 74,6 
Нет 106 10,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа    148 14,8 
Итого  1000 100,0 

 
117. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАК ПОВЛИЯЕТ НА КАЗАХСТАН ВСТУПЛЕНИЕ В ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Это приведет к экономическому и политическому прогрессу 550 55,0 
Это приведет к экономическому прогрессу 240 24,0 
Это приведет к политическому прогрессу 49 4,9 
Это ничего не изменит 55 5,5 
Это приведет к экономическим проблемам 9 0,9 
Это приведет к политическим проблемам 6 0,6 
Это приведет к экономическим и политическим проблемам 10 1,0 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа    81 8,1 
Итого  1000 100,0 
 

118. С ЧЕМ ВЫ СВЯЗЫВАЕТЕ ИНТЕГРАЦИЮ С ЕЭС?  

Варианты ответов Количество Процент 

Свобода перемещения и отмена регистрации 229 22,9 
Меньше пошлин за торговлю товарами (таможенные сборы не 
будут взиматься) 

211 21,1 

Легкость пребывания /перемещения в пределах стран-членов ЕЭС 111 11,1 
Получение различных субсидий и т.д. 35 3,5 
Все вышеизложенное 309 30,9 
Затрудняюсь  ответить 105 10,5 
Итого  1000 100,0 

 
119. КАК ПРОЦЕСС ВСТУПЛЕНИЯ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ПОВЛИЯЕТ НА 
СЛЕДУЮЩЕЕ:  

N данные Положительно Отрицательно 
Никак не 
повлияет 

Не знаю / 
Нет ответа 

Экономическое развитие 830 50 66 54 
Иностранное прямое 
инвестирование 697 72 137 94 

Внутренняя политика 577 95 246 82 
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Стабильность 655 83 188 74 
Права человека 575 68 273 84 
Технологическое развитие 695 82 135 88 
Национальные ценности / 
Идентичность 527 108 264 101 

 
 
 
 
КАК ПРОЦЕСС ВСТУПЛЕНИЯ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ПОВЛИЯЕТ НА 
СЛЕДУЮЩЕЕ: 

% данные Положительно Отрицательно Никак не 
повлияет 

Не знаю / 
Нет ответа 

Экономическое развитие 83,0 5,0 6,6 5,4 
Иностранное прямое 
инвестирование 

69,7 7,2 13,7 9,4 

Внутренняя политика 57,7 9,5 24,6 8,2 
Стабильность 65,5 8,3 18,8 7,4 
Права человека 57,5 6,8 27,3 8,4 
Технологическое развитие 69,5 8,2 13,5 8,8 
Национальные ценности / 
Идентичность 52,7 10,8 26,4 10,1 

 
120. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА РЕФЕРЕНДУМЕ О ВСТУПЛЕНИИ КАЗАХСТАНА В 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Да 496 49,6 
Нет 121 12,1 
Не решил 250 25,0 
Затрудняюсь ответить /Нет ответа 133 13,3 
Итого  1000 100,0 
 

121. НАСКОЛЬКО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,  ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА ГОТОВО 
ЗАЩИЩАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Полностью готово 242 24,2 
Скорее готово 544 54,4 
Скорее не готово 57 5,7 
Не готово 57 5,7 
Затрудняюсь ответить /Нет ответа 100 10,0 
Итого  1000 100,0 
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122. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО КАЖДОЙ СТРАНЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОЛЖЕН ЛИ 
КАЗАХСТАН СТРЕМИТЬСЯ НАЛАДИТЬ С НИМИ БОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ; 
ПОСТАРАТЬСЯ ОТДАЛИТЬСЯ, ПЕРЕЙТИ НА БОЛЕЕ СДЕРЖАННЫЕ, ПРОХЛАДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИМЕННО ТАКИЕ ОТНОШЕНИЯ, КАК 
СЕЙЧАС?  

N данные  
Более 

близкие 
отношения прохладные 

Отношения 
такие, как 

сейчас 
З /О Отказ от 

ответа 

Россия 720 45 205 5 25 
США 183 400 354 9 54 
Иран 150 298 479 14 59 
Европейский союз 376 177 389 10 48 
Узбекистан 298 173 466 11 52 
НАТО 150 341 418 27 64 
Индия 198 188 544 13 57 
Таможенный Союз 489 113 335 15 48 
Кыргызстан 350 142 441 13 54 
Китай 307 154 485 10 44 
Афганистан 106 288 512 15 79 
Южная Корея 208 196 524 13 59 
Таджикистан 235 191 494 12 68 

 
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО КАЖДОЙ СТРАНЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОЛЖЕН ЛИ 
КАЗАХСТАН СТРЕМИТЬСЯ НАЛАДИТЬ С НИМИ БОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ; 
ПОСТАРАТЬСЯ ОТДАЛИТЬСЯ, ПЕРЕЙТИ НА БОЛЕЕ СДЕРЖАННЫЕ, ПРОХЛАДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИМЕННО ТАКИЕ ОТНОШЕНИЯ, КАК 
СЕЙЧАС? 

% данные 
Более 

близкие 
отношения прохладные

 

Отношения 
такие, как 

сейчас 
З /О Отказ от 

ответа 

Россия 72,0 4,5 20,5 0,5 2,5 
США 18,3 40,0 35,4 0,9 5,4 
Иран 15,0 29,8 47,9 1,4 5,9 
Европейский союз 37,6 17,7 38,9 1,0 4,8 
Узбекистан 29,8 17,3 46,6 1,1 5,2 
НАТО 15,0 34,1 41,8 2,7 6,4 
Индия 19,8 18,8 54,4 1,3 5,7 
Таможенный союз 48,9 11,3 33,5 1,5 4,8 
Кыргызстан 35,0 14,2 44,1 1,3 5,4 
Китай 30,7 15,4 48,5 1,0 4,4 
Афганистан 10,6 28,8 51,2 1,5 7,9 
Южная Корея 20,8 19,6 52,4 1,3 5,9 
Таджикистан 23,5 19,1 49,4 1,2 6,8 
 

123. НА КОГО НЕОБХОДИМО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ КАЗАХСТАНУ В СВОЕМ РАЗВИТИИ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Россия 467 46,7 
США 79 7,9 
Страны Европы 192 19,2 

Более 
сдержанные,

Более 
сдержанные,
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Китай 95 9,5 
Турция 55 5,5 
Ни на кого 22 2,2 
Япония 5 0,5 
ОАЭ 1 0,1 
Сингапур 1 0,1 
На всех 2 0,2 
Затрудняюсь ответить / Нет ответа 81 8,1 
Итого  1000 100,0 
 
 
 

124. ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ НА СЕБЕ КЛАССОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да, постоянно и очень остро во всех сферах моей жизни 148 14,8 
Иногда ощущаю его, особенно в сфере ... 150 15,0 
Нет,  не ощущаю никак 651 65,1 
Затрудняюсь  ответить   51 5,1 
Итого  1000 100,0 
 

124.2 В КАКОЙ ИМЕННО СФЕРЕ? 
На данный вопрос отвечают только те респонденты, которые ощущают  на себе 
классовое разделение в той или иной сфере – 150 респондентов (15,0%) 

Варианты ответов Количество Процент 

В общественных местах 17 11,3 
В сфере образования 9 6,0 
В сфере торговли 6 4,0 
На работе 3 2,0 
Среди сверстников 1 0,7 
В сфере политики 1 0,7 
В сфере финансов 1 0,7 
Отказ от ответа 112 74,6 
Итого  150 100,0 
 

125. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО В КАЗАХСТАНЕ ВАЖНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ЖУЗАМ 
ИЛИ КЛАНАМ? 

Варианты ответов Количество Процент 

Очень важна  134 13,4 
Скорее важна 326 32,6 
Скорее не важна 270 27,0 
Не важна 175 17,5 
Затрудняюсь  ответить 95 9,5 
Итого  1000 100,0 
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126. ДЛЯ ВАС ЛИЧНО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НЕ ИМЕЕТ ВАША ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 
РОДУ, ЖУЗУ, СИСТЕМА РОДСТВА? 

Варианты ответов Количество Процент 

Да, имеет 328 32,8 
Нет, не имеет 608 60,8 
Затрудняюсь  ответить 64 6,4 
Итого  1000 100,0 

 
127. ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ СПРОСИТЬ ВАС, КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ 
ОПИСЫВАЮТ ВАШИ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ?  

Варианты ответов Количество Процент 

У меня не было полового акта 224 22,4 
У меня был половой акт с одним партнером 194 19,4 
У меня был половой акт с более чем одним партнером    130 13,0 
Мне некомфортно говорить на эту тему 452 45,2 
Итого  1000 100,0 
 

128. ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ КОНТРАЦЕПТИВЫ В ВАШЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?  

Варианты ответов  Количество Процент 

Да, я пользуюсь ими регулярно   117 36,1 
Да, я пользуюсь ими время от времени  99 30,6 
Нет, я никогда не пользуюсь ими 50 15,4 
Мне некомфортно говорить на эту тему  37 11,4 
Мне не знакомо слово "контрацептивы" 21 6,5 
Итого  324 100,0 
 

129. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ДЕВСТВЕННОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?  

Варианты ответов  Количество Процент 

Достоинство / важное свойство для обоих полов  264 26,4 
Достоинство / важное свойство для девушек 434 43,4 
Психологическая нагрузка для молодежи  64 6,4 
Старомодная концепция  153 15,3 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 85 8,5 
Итого  1000 100,0 
 

130. КАКОВО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ СЕКСУАЛЬНЫМ ОРИЕНТАЦИЯМ?  

Варианты ответов Количество Процент 

Полностью одобряю 20 2,0 
Скорее одобряю 14 1,4 
Нейтральное 334 33,4 
Скорее не одобряю 196 19,6 
Полностью не одобряю 366 36,6 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 70 7,0 
Итого  1000 100,0 
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131. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ АБОРТЕ?  

Варианты ответов  Количество Процент 

Аборт должен быть полностью запрещен законом 330 33,0 
Аборт должен быть запрещен законом, кроме случаев, 
разрешенных по медицинским показаниям 318 31,8 

Аборт должен быть легальным 235 23,5 
Затрудняюсь  ответить /Нет ответа 117 11,7 
Итого  1000 100,0 
 
 
ДЕМОГРАФИЯ 

 
D1. ПОЛ  

Варианты ответов  Количество Процент 

Мужской 499 49,9 
Женский 501 50,1 
Итого  1000 100,0 
 

D2. ВОЗРАСТ 

Варианты ответов Количество Процент 

14 лет  53 5,3 
15 лет  61 6,1 
16 лет  56 5,6 
17 лет  74 7,4 
18 лет  61 6,1 
19 лет  49 4,9 
20 лет  68 6,8 
21 лет  81 8,1 
22 года 54 5,4 
23 года  56 5,6 
24 года  57 5,7 
25 лет  80 8,0 
26 лет  51 5,1 
27лет  56 5,6 
28 лет  58 5,8 
29 лет  85 8,5 
Итого  1000 100,0 

 
D3. ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

Варианты ответов  Количество Процент 

Казах      637 63,7 
Русский 308 30,8 
Татарин 20 2,0 
Узбек 9 0,9 
Уйгур 6 0,6 
Немец 3 0,3 
Башкир 3 0,3 
Турок 2 0,2 
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Азербайджанец 2 0,2 
Белорус 2 0,2 
Армянин 2 0,2 
Украинец 2 0,2 
Кореец 2 0,2 
Курд 1 0,1 
Чеченец 1 0,1 
Итого  1000 100,0 
 

D4. ОБРАЗОВАНИЕ 

Варианты ответов Количество Процент 

Начальное  27 2,7 
Незаконченное среднее         167 16,7 
Среднее 187 18,7 
Профессионально-техническое 257 25,7 
Незаконченное высшее      148 14,8 
Высшее  210 21,0 
Высшее и научная степень (кандидат, доктор наук) 4 0,4 
Итого  1000 100,0 
 

D5. КАКУЮ ВЫСШУЮ СТЕПЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛУЧИЛИ ВАШИ РОДИТЕЛИ? 
ОТЕЦ 

Варианты ответов  Количество Процент 

Начальное 4 0,4 
Незаконченное среднее         6 0,6 
Среднее 308 30,8 
Профессионально-техническое  369 36,9 
Незаконченное высшее  46 4,6 
Высшее 234 23,4 
Высшее и научная степень  - - 
Не применимо /нет отца 33 3,3 
Итого  1000 100,0 
 

МАТЬ 

Варианты ответов Количество Процент 

Начальное 6 0,6 
Незаконченное среднее         19 1,9 
Среднее 301 30,1 
Профессионально-техническое  330 33,0 
Незаконченное высшее  44 4,4 
Высшее 287 28,7 
Высшее и научная степень  5 0,5 
Не применимо /нет матери 8 0,8 
Итого  1000 100,0 
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D6.  ВЛАДЕЛА ЛИ ВАША СЕМЬЯ (БЛИЗКИЕ) КОГДА-ЛИБО МАЛЫМ БИЗНЕСОМ? 

Варианты ответов  Количество Процент 

Да 161 16,1 
Нет         808 80,8 
Затрудняюсь  ответить 31 3,1 
Итого  1000 100,0 

 
D7. КАКОВ ВАШ  СТАТУС ЗАНЯТОСТИ? 

Варианты ответов  Количество Процент 

Работник, занятый полный рабочий день 350 35,0 
Работник, занятый неполный рабочий день 65 6,5 
Фриланс 4 0,4 
Безработный 68 6,8 
Домохозяйка  72 7,2 
Нетрудоспособен 3 0,3 
Студент, учащийся 427 42,7 
Фермер 3 0,3 
Владелец бизнеса 8 0,8 
Итого  1000 100,0 

 
D8.  ДОМ, В КОТОРОМ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ:   

Варианты ответов Количество Процент 

Собственностью семьи 843 84,3 
Арендуемой собственностью 98 9,8 
Собственностью родственников /третьего лица 45 4,5 
Общежитие 6 0,6 
Служебное жилье 2 0,2 
Отказ от ответа 6 0,6 
 

D9. СКОЛЬКО КОМНАТ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ/ДОМЕ?                

Варианты ответов  Количество Процент 

1 комната  60 6,0 
2 комнаты  223 22,3 
3 комнаты  288 28,8 
4 комнаты  204 20,4 
5 комнат  128 12,8 
6 комнат  46 4,6 
7 комнат  32 3,2 
8 комнат  7 0,7 
Отказ от ответа 12 1,2 
Итого  1000 100,0 
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D10. СКОЛЬКО ЧЛЕНОВ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ, ВКЛЮЧАЯ ВАС?          

Варианты ответов Количество Процент 

1  25 2,5 
2 86 8,6 
3 198 19,8 
4 315 31,5 
5 212 21,2 
6 68 6,8 
7 41 4,1 
8 12 1,2 
9 5 0,5 
10 1 0,1 
12 1 0,1 
Отказ от ответа 36 3,6 
Итого  1000 100,0 
 

D11. ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:  

Варианты ответов Количество Процент 

Женат / замужем 327 32,7 
Разведен / разведена 29 2,9 
Вдова /вдовец 2 0,2 
Сожитель 15 1,5 
Холост / не замужем  627 62,7 
Итого  1000 100,0 

 
D12. КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ (ПРИ НАЛИЧИИ):    

Варианты ответов Количество Процент 

1  121 12,1 
2 113 11,3 
3 25 2,5 
4 13 1,3 
Нет детей  728 72,8 
Итого  1000 100,0 

 
D13. ВЛАДЕЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАША СЕМЬЯ...?  

Варианты ответов Количество Процент* 

Вторая квартира /дом 75 7,5 
Банковский счет  151 15,1 
Кредитная или дебитная карта  314 31,4 
Мобильный телефон  931 93,1 
Персональный компьютер /Ноутбук 760 76,0 
Интернет-соединение дома 585 58,5 
Велосипед   266 26,6 
Мотоцикл 49 4,9 
Платное ТВ (кабельное или спутниковое) 478 47,8 
Книги   682 68,2 
Ювелирные украшения 549 54,9 
Цветной телевизор 635 63,5 
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LCD /Плазменный (плоский экран) телевизор 485 48,5 
Видеомагнитофон /DVD 373 37,3 
Цифровой фотоаппарат / видеокамера  352 35,2 
Воздушный кондиционер 148 14,8 
Посудомоечная машина 104 10,4 
Холодильник 941 94,1 
Стиральная машина 876 87,6 
Автомобиль 420 42,0 
Возможность проведения отпуска за рубежом 78 7,8 
Скот (животноводство) 136 13,6 

  *Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько вариантов 
ответа 

 
 
 
 
 
 


