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ВВЕДЕНИЕ 

Молодежь г. Атырау представляет собой очень интересный 
кейс для изучения. Это молодежь, которая проживает в одном из 
наиболее экономически развитых регионов страны. 
Среднестатистическая атырауская семья зарабатывает гораздо 
больше, чем среднее домохозяйство в Казахстане. Благодаря этому 
молодые люди в регионе имеют больше возможностей для 
саморазвития, получения качественных знаний и разнообразного 
досуга.  

Однако парадокс заключается в том, что экономическое 
богатство региона не создает благополучную среду для раскрытия 
потенциала молодежи. Организации, которые реализуют в Атырау 
молодежные проекты, замечают, что местная молодежь слабо 
мотивирована и не особо заинтересована в общественном участии. 
Здесь гораздо сложнее собирать аудиторию для молодежных 
мероприятий, вовлекать молодых в социальные и 
благотворительные проекты, а также создавать устойчивые 
молодежные сообщества на основе общих идей. 

Более того, есть свидетельства проблемной социализации 
молодежи. Атырауская область входит в число пяти регионов с 
наиболее высоким уровнем подростковой беременности.1 Здесь 
чаще, чем в других регионах совершаются преступления, связанные 
с экстремизмом и терроризмом.2 Также область находится в числе 
аутсайдеров по качеству среднего образования (в частности, по 
показателям ЕНТ и PISA).  

В целом складывается впечатление, что молодежь г.Атырау 
находится в тисках сложных и противоречивых социальных 
процессов, протекающих в обществе. С одной стороны на нее давят 
авторитеты взрослых, а также многочисленные традиционные (в 
том числе идущие из советского периода) стереотипы, диктующие 
ценности и паттерны поведения, с другой – активно развивающаяся 
технологическая, информационно-коммуникационная среда дает 
образцы иных ценностей и норм, зачастую порицаемых взрослыми. 

Настоящее исследование проведено центром PaperLab 
совместно с Impact Hub Almaty в рамках Инициативы развития 
молодежи Атырау компании Шеврон. Основной целью 
исследование является изучение ценностно-нормативных рамок, в 
которых живет и социализируется атырауская молодежь, а также 
выявление факторов, влияющих на социальное самочувствие, 

 
1 https://gender.stat.gov.kz/page/frontend/detail?id=84&slug=-67&cat_id=4&lang=ru 
2 https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/MainMenu 



потенциал общественной активности и миграционные настроения 
молодого поколения. 

Представленная информация будет полезной для лиц, 
принимающих решения, а также представителей гражданского 
общества, которые хотят лучше понимать социокультурный 
контекст в г.Атырау, чтобы эффективнее взаимодействовать с 
молодым поколением при реализации общественных проектов в 
регионе. 
 



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – анализ ценностных и поведенческих 
установок жителей города Атырау в возрасте от 14 до 23 лет. 

Основными задачами исследования выступили: 

– Описание социально-демографических характеристик 
молодежи города на основе статистических данных; 

– Оценка социального самочувствия молодежи города, уровень 
социального оптимизма или пессимизма; 

– Определение рейтинга актуальных проблем молодежи; 
– Оценка доступности и качества образования, изучение 

жизненных планов, выбор профессии и отношение к труду; 
– Исследование образа жизни, ценностных ориентаций и 

культурных установок, досуга молодежи, а также оценка 
удовлетворенности качеством объектов культуры, досуга и 
спорта; 

– Выявление степени религиозности современной молодежи 
Атырау, анализ причин религиозности среди молодежи; 

– Составление прогноза развития ситуации в молодежной среде 
в среднесрочной перспектив; 

– Выработка рекомендаций для государственных органов и 
неправительственных организаций по решению актуальных 
проблем молодежи города, определению направлений для 
развития и самореализации молодежи. 
В рамках подготовительного этапа был проведен кабинетный 

анализ, который включал сбор вторичных материалов – статей, 
результатов аналогичных исследований и обзор статистической 
информации. Также были проведены установочные интервью с 
молодежными активистами и представителями НПО, работающих с 
молодежью в г.Атырау. 

Основными методами сбора данных стали массовый опрос и 
фокус-групповые дискуссии среди молодежи города Атырау в 
возрасте от 14 до 23 лет. Выбор возрастной группы обусловлен 
решением исследовательской команды сфокусироваться на 
относительно однородной молодежной группе, объединенной 
схожестью жизненного цикла. 

А) Массовый опрос 

Опрос проводился онлайн с помощью сервиса Google Forms. 
Для этого была разработана анкета на казахском и русском языках, 
которая включала 53 вопроса.   



Для распространения анкеты была размещена таргетная 
реклама в социальных сетях, а также осуществлена рассылка в 
различные онлайн-сообщества г.Атырау.  

Средняя продолжительность интервью составила 10-15 минут.  
Всего в период с 22 октября по 11 ноября 2021 года было 

опрошено 607 респондентов. В результате визуального и 
логического контроля к обработке допущены 513 анкет. Из базы 
были исключены те анкеты, которые содержали повторяющиеся 
ответы и заполненные не жителями г.Атырау (районы Атырауской 
области). 

По итогам опроса была проведена процедура 
«перевзвешивания» массива данных с учетом половозрастной 
структуры генеральной совокупности.  

B) Фокус-групповые дискуссии 

Всего в период с 5 по 7 ноября 2021 года были проведены 4 
оффлайн фокус-групповые дискуссии в г.Атырау. Фокус-группы 
проводились по заранее разработанному путеводителю.  Средняя 
продолжительность обсуждений составила2-2,5 часа. Фокус-группы 
проводились на казахском и русском языках. 

Для проведения офлайн фокус-групповых дискуссий был 
выбран конференц-зал, где интернет-канал обладает достаточной 
пропускной способностью для одновременного проведения 
стриминговой сессии через платформу Zoom.   

При отборе участников учитывались такие параметры 
респондентов, как половозрастная принадлежность, язык общения 
дома и район проживания в г.Атырау. 

База участников для отбора была сформирована через онлайн-
опрос респондентов, где им предлагалось принять участие в фокус-
групповых дискуссиях.  

Таким образом, был сформирован список, состоящий из 
заинтересованных участников, с указанием их социально-
демографических характеристик и контактных данных.  

Ниже представлены основные характеристики фокус-групп в 
г.Атырау. 
 
Целевая 
группа 

Кол-
во 

Язык 
проведения 

Дата Количество 
участников 

18-23 лет 1 Русская 6 ноября 9 
18-23 лет 1 Казахский 6 ноября 8 
14-17 лет 1 Русский 6 ноября 7 
14-17 лет 1 Казахский 7 ноября 7 



ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНЫЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОЛОДЕЖИ 

Общая численность молодежи 
По данным официальной статистики, в г.Атырау по состоянию 

на начало 2021 года проживали более 365 тыс. человек, из которых 
69 тыс. человек или 19% составляла молодежь в возрасте от 15 до 29 
лет. 3 50,2% из них это - девушки, а 49,8% - парни.  

За последние 6 лет численность молодежи остается 
практически неизменной. Однако важно отметить, что ее доля в 
структуре населения города стабильно снижается. Так, в период с 
2015 по 2020 года доля молодых уменьшилась с 23 до 19% (Диаграмма 
1). Это связано с вступлением в старший жизненный цикл детей, 
родившихся в конце 90-х и начале 2000-х годов, когда рождаемость 
по всей стране была низкой («демографическая яма»). 

Диаграмма 1. Численность молодежи г.Атырау и ее доля в общего 
количества жителей города, динамика с 2015 по 2020 гг.4 

 
 

Демографические характеристики 

Целевой группой исследования была определена молодежь в 
возрасте от 14 до 23 лет. По итогам онлайн опроса, пропорции 
гендерных и возрастных групп оказались приближены к 
характеристикам генеральной совокупности (это вся молодежь 
города в возрасте от 14 до 23 лет).  

При этом было получено некоторое смещение выборки по 
полу: среди опрошенных оказалось чуть больше женщин (56,4%), 
чем мужчин (43,6%). В возрастном плане более «выпуклой» 

 
3 Источник: Демографический ежегодник Атырауской области 2016-2020 
https://stat.gov.kz/region/252311/statistical_information/publication 
4 Там же 
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оказалась доля молодежи в возрасте от 16 до 18 лет (Таблица 1), что 
связано с более активным участием в опросе студенческой 
молодежи. 

В случае таких смещений рекомендуется применение 
процедуры перевзвешивания выборки. Цель этой процедуры – 
повышение качества информации за счет коррекции смещений в 
выборке по социально-демографическим характеристикам 
респондентов. Для этого отдельные переменные (в нашем случае 
это пол и возраст) умножаются на весовой коэффициент, 
рассчитанный на основе информации о характеристиках 
генеральной совокупности. Таким образом, в результате 
перевзвешивания выборка была выровнена в соответствии с 
половозрастной структурой генеральной совокупности.  

 
Таблица 1. Половозрастные характеристики молодежи в выборке и 

генеральной совокупности 

 Кол-
во 

Доля в 
выборке  

Взвешенная 
доля 

Доля в  
генеральной  
совокупности* 

Гендерная принадлежность 
мужчина 262 43.6% 51.1% 49.2% 
женщина 251 56.4% 48.9% 50.8% 
всего 513 100% 100% 100% 
Возраст 
14 лет 42 8.1% 12.7%          12.8% 
15 лет 39 7.5% 11.4%          11.6%  
16 лет 70 13.7% 10.6%          10.9% 
17 лет 80 15.6% 9.8%            9.7% 
18 лет 75 14.7% 8.9%            9.3% 
19 лет 46 9.1% 9.6%            9.0% 
20 лет 45 8.9% 8.7%            8.8% 
21 года 40 7.7% 8.7%            8.8% 
22 года 33 6.4% 9.8%            9.4% 
23 года 43 8.3% 9.8%            9.7% 
всего 513 100% 100% 100% 
 

Занятость и уровень образования 

Опрос показал, что изучаемая категория в плане занятости 
представлена тремя основными группами. Первая, самая большая 
группа – это студенты вузов (33%). Сюда же можно отнести студентов 
колледжей, техникумов – 12%. Вторая группа – это школьная 
молодежь (29%). Третья группа – это работающая молодежь, которая, 
главным образом, состоит из работающих по найму (17%) и 



небольшого числа предпринимателей и самозанятых (2 и 3% 
соответственно). 3% молодых не работают и не учатся (категория 
NEET). 

Таблица 2. Статус занятости молодежи 
  Количество % 
Студенты университета 171 33,2 
Учащиеся школы 148 28,8 
Работают по найму 89 17,3 
Студенты колледжа, техникума, 
профессионально-технического лицея 

60 11,7 

Работают на себя, предприниматели 10 1,9 
Самозанятые, частные услуги 15 2,9 
Не учатся и не работают 14 2,7 
Другое/Нет ответа 7 1,5 
Всего 513 100,0 

 
Почти половина опрошенных 47% имеют высшее, либо 

неоконченное высшее образование. Более трети опрошенных 
имеют среднее, неоконченное среднее (38%). Доля респондентов со 
средним специальным образованием составляет 12%.  

Таблица 3. Уровень образования молодежи 
  Количество % 
Среднее, неоконченное среднее 195 38,1 
Среднее специальное, неоконченное 
среднее специальное 60 11,6 

Высшее, неоконченное высшее 239 46,6 
Обучение в магистратуре 19 3,7 
Всего 513 100,0 

 

Этническая принадлежность и язык общения 

По этническому составу атырауская молодежь представлена 
преимущественно казахами (84%). Русские и другие этносы 
составляют 15%.  

Такая структура близка к характеристикам популяции города. 
По официальной статистике доля разных этносов в составе 
населения г.Атырау на начало 2021 года составила: казахи 88,6%, 
русские и другие национальности – 11,4% (в целом по Атырауской 
области – 93% и 7%, соответственно). 

 
 
 
 



Таблица 4. Этническая структура молодежи 
  Количество % 
Казахи 432 84,2 
Русские 56 11,0 
Другие национальности 21 4,2 
Нет ответа 3 0,7 
Всего 513 100,0 

 
В плане языка общения молодежь г.Атырау имеет большее 

разнообразие. Исключительно на казахском дома разговаривают 
46% респондентов, а каждый пятый опрошенный (22%) общается на 
русском языке. И около трети респондентов можно отнести к 
билингвам (33%), использующим дома два языка – казахский и 
русский. 

 

Таблица 5. Язык общения дома 
  Количество % 
На казахском 236 45,9 
На русском 110 21,5 
На казахском и русском в равной степени 167 32,6 
Всего 513 100,0 

 

Семейный статус и место проживания 

Большинство опрошенных в силу молодого возраста 
находятся еще в статусе холостых/незамужних (73%). Доля 
респондентов, состоящих в официальном браке, либо живущих 
вместе, составила 10%. Не указали свой семейный статус 16% 
молодых. 

Таблица 6. Семейный статус 
  Количество % 
Холостой/не замужем 376 73,4 
Живут в официальном браке 42 8,2 
Живут вместе, но без официальной 
регистрации 

11 2,1 

Нет ответа 84 16,3 
Всего 513 100,0 

Большинство опрошенных проживают вместе с родителями 
(72%), только 29% проживают отдельно от родителей. Из них 10% 
имеют собственное жилье, а 9% снимают квартиру. В общежитии 
проживают 8% опрошенных. 

 



Таблица 7. Статус проживания 
  Количество % 
У родителей, родственников 367 71,5 
В своем жилье 52 10,2 
Снимаю квартиру/комнату 46 9,0 
В общежитии 41 8,1 
Другое 7 1,3 
Всего 513 100,0 

Среди молодежи г.Атырау соотношение коренных и приезжих 
составляет 67% на 33%. Большинство приезжих живут в городе 
менее 5 лет (17%). В основном это студенты в возрасте от 17 до 20 лет. 

Таблица 8. Длительность проживания в городе 
  Количество % 
Менее 5 лет 87 16,9 
От 5 до 10 лет 34 6,6 
Более 10 лет 48 9,4 
С рождения 345 67,2 
Всего 513 100,0 

 

Потребительские возможности 

Для оценки потребительских возможностей своей семьи 
респондентам предлагалось выбрать одно из 5 суждений, 
характеризующих разный уровень потребления: от «денег не 
хватает на питание» и до «мы можем позволить себе купить 
квартиру».  

Относительное большинство опрошенных отнесли себя к 
условно среднему уровню потребления (39%), когда «есть 
возможность приобретать вещи длительного пользования, но 
покупка дорогих вещей (машина, квартира) вызывает затруднение». 

Каждый пятый (22%) относится к ниже среднему уровню, когда 
доходы позволяют покрывать базовые потребности в еде и одежде, 
но покупка вещей длительного пользования затруднительна. 

Примерно столько же респондентов (21%) имеют более 
высокий потребительский статус и могут приобретать дорогие вещи 
– такие, как машина, квартира. 

Каждый десятый опрошенный принадлежит к группе с низким 
уровнем потребления. Здесь у людей доходов хватает только на 
продукты питания, либо испытывают затруднения даже с покупкой 
еды.  

 
 



Таблица 9. Субъективная оценка потребительских возможностей 
  Количество % 
На продукты денег хватает, но покупка одежды, 
лекарств и оплата комуслуг вызывает 
финансовые затруднения / Денег не хватает 
даже на продукты 

44 8.6 

Денег хватает на продукты и на одежду, но 
покупка вещей длительного пользования 
является затруднительной 

115 22.4 

Мы можем без труда приобретать вещи 
длительного пользования, но не можем купить 
дорогие вещи (машина, квартира) 

198 38.5 

Мы можем позволить себе достаточно 
дорогостоящие вещи - квартиру, машину и 
многое другое. 

106 20.6 

Затрудняюсь ответить 51 9.9 
Всего 513 100.0 

 
  



ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
МОЛОДЕЖИ 

Ключевые тренды: 

• Удовлетворенность жизнью и уровень счастья молодых 
людей тесно связано с их материальным положением. Чем 
выше потребительские возможности у семьи, тем лучше 
чувствуют себя молодые; 

• Представители целевой группы в наибольшей степени 
обеспокоены по поводу нехватки денег, а также сложностей с 
определением жизненных целей и профессии; 

• Среди молодежи г.Атырау ярко выражены негативные 
психоэмоциональные состояния, как депрессия, тревога и 
апатия. Таким состояниям более подвержены девушки и 
подростки; 

• Семейные ссоры, непонимание со стороны родителей, а 
также чувство одиночества являются причинами 
депрессивного состояния молодежи; 

• В городе неразвита инфраструктура оказания бесплатной 
психологической помощи. Молодые люди предпочитают 
обращаться к родителям и друзьям в случае каких-либо 
жизненных трудностей.  

 

2.1. Удовлетворенность жизнью и уровень счастья  

В рамках исследования оценивалось, насколько молодые 
жители г.Атырау ощущают себя счастливыми и удовлетворены 
своей жизнью в целом. Оценка производилась по десятибалльной 
шкале, где 10 означает «полностью удовлетворён своей жизнью», а 1 
– «совершенно не удовлетворен».  

В целом молодежь демонстрирует высокие показатели 
удовлетворенности жизнью и считают себя вполне счастливыми. 
Максимальную оценку в 10 баллов дают более 30% опрошенных в 
случае удовлетворенности жизнью, и более 36% при оценке уровня 
счастья.  

Если усреднить полученные данные, то уровень 
удовлетворенности составит – 7,54 балла, а степень счастья будет 
еще выше – 7,81 балл.  

Диаграмма 2. Оценка удовлетворенности жизнью и уровня счастья, по 
10-балльной шкале, где «1» – «совершенно не удовлетворен/не счастлив» 

и «10» – «полностью удовлетворен/абсолютно счастлив» 



 
В то же время, как показывают следующие данные, 

удовлетворенность жизнью имеет неравномерное распределение 
среди представителей различных социальных и демографических 
групп молодежи. 

Так, уровень удовлетворенности жизнью в наибольшей 
степени варьируется в зависимости от потребительских 
возможностей опрошенных. Чем выше оценка потребительских 
возможностей, тем выше уровень удовлетворенности и, наоборот. 
Так, если в группе тех, кто оценивает свой уровень дохода как 
высокий, удовлетворенность жизнью составляет 8,6 баллов, то в 
низкодоходной группе этот показатель снижается до 5,54 балла. 

Имеет значение также возрастная принадлежность. 
Удовлетворенность молодых заметно ниже в самой старшей 
возрастной группе от 21-23 лет (6,9 баллов). Возможно, это связано 
с тем, что в этом возрасте молодые люди начинают сталкиваться с 
характерными для взрослой жизни трудностями - такими, как 
трудоустройство, решение жилищных и семейно-бытовых проблем. 
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Диаграмма 3. Уровень удовлетворенности жизнью различных 
социальных и демографических групп 

 
Также уровень удовлетворенности жизнью молодежи 

коррелирует с такими факторами как язык общения, 
вероисповедание, времяпровождение в социальных сетях и 
продолжительность проживания в городе.  

Выяснилось, что казахоязычные чаще говорят об 
удовлетворенности, чем русскоговорящие. Последователи ислама 
более удовлетворены, чем те, которые не исповедуют ни одну из 
религий.  

Интересна взаимосвязь удовлетворённости жизнью с 
времяпровождением в интернете: чем больше времени молодые 
люди проводят время в социальных сетях, тем ниже их 
удовлетворенность.  

Описанные выше тенденции касаются и показателей оценки 
уровня счастья. Как и в предыдущем случае молодежь с высокими 
потребительскими возможностями, последователи ислама и 
казахоговорящие демонстрируют сравнительно более высокие 
значения. 
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Диаграмма 4. Оценка уровня счастья различными социальными и 

демографическими группами 

 
 

2.2. Рейтинг актуальных проблем 

Исследование не выявило проблемы, которая была бы 
актуальна для большинства изучаемой молодежи. Тем не менее, в 
полученном рейтинге верхние строчки заняли следующие 
варианты: 

Так, проблемой №1 для атырауской молодежи является 
нехватка денег, которая волнует 30% респондентов. Далее идут 
трудности с определением целей и профессии (25%). Первую тройку 
проблем замыкает отсутствие возможностей для отдыха и досуга 
(21%). 

15% молодежи обеспокоены проблемами здоровья – 
нехарактерно высокий показатель для молодых людей. Возможно, в 
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данном случае имеет место влияние коронавируса и его 
последствий. 

На уровне каждого десятого опрошенного значимым является 
недостаток общения, а также непонимание со стороны родителей. 
Примерно столько же людей обеспокоены жилищными 
проблемами и низкооплачиваемой работой. 

Важно отметить, что каждый четвертый респондент сообщил, 
что у него нет никаких проблем. 

 

Диаграмма 5. Рейтинг актуальных проблем 

 
Рейтинг актуальных проблем молодежи заметно различается 

для гендерных групп. Так, женская половина опрошенных гораздо 
чаще отмечает такие проблемы, как трудности самоопределения, 
вопросы здоровья, непонимание со стороны родителей и нехватка 
общения. Также девушки чаще сталкиваются с конфликтами в 
семье. 

Парни в среднем реже указывают на наличие каких-либо 
проблем. Сравнительно часто в этой группе упоминаются лишь 
жилищные проблемы и низкооплачиваемая работа. 
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Диаграмма 6. Рейтинг актуальных проблем в разрезе гендерных 
групп 

 
Существенно разнится рейтинг проблем также у молодежи 

разных возрастных групп. Для самой молодой группы наиболее 
актуальны вопросы профессионального самоопределения, 
нехватки денег и взаимоотношений с родителями.  

Самая старшая группа больше переживает из-за нехватки 
денег, отсутствия возможностей для отдыха и досуга, а также 
жилищных проблем. Также в этой группе заметно выше 
обеспокоенность низкооплачиваемой работой. 
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Диаграмма 7. Рейтинг актуальных проблем в разрезе возрастных 
групп 

 
 

2.3. Подверженность негативным психоэмоциональным 
состояниям  

В Казахстане вопросы психического и ментального здоровья 
молодежи имеют особое значение. По данным ЮНИСЕФ, 
подверженность казахстанской молодежи таким психологическим 
состояниям как депрессия и тревожность превышает уровень 
среднеевропейских подростков в 3 раза.5  

Для атырауской молодежи вопросы психологического 
благополучия также оказались крайне актуальны. По итогам опроса, 
30% респондентов постоянно находятся в депрессивном 

 

5 Источник: Отчет ЮНИСЕФ «Подростки и молодежь», https://cutt.ly/VYg1KNe 
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состоянии, а 37% сталкиваются с ней время от времени. Лишь 13% 
опрошенных говорят, что никогда не находились в депрессии. 

Такие ощущения, как тревожность, апатия и чувство 
одиночества встречаются реже, но также доволно распространены. 
Так, 48% или почти каждый второй респондент постоянно и время 
от времени сталкиваются с тревожностью. 40% ощущают 
одиночество, а 38% имели чувство апатии; 

Столь ярко выраженные негативные психоэмоциональные 
состояния атырауской молодежи требуют внимания и 
дополнительного изучения. Нельзя исключать влияние пандемии, 
которое, по данным множества международных институтов, 
серьезно сказалось на психическом здоровье людей во всем мире. 

Диаграмма 8. Как часто вы за последние 2-3 месяца испытывали 
следующие чувства/эмоции? 

 
 

Анализ данных в зависимости от социально-демографических 
характеристик респондентов показывает интересную картину. 

Выяснилось, что девушки гораздо чаще отмечают наличие 
негативных психоэмоциональных состояний. По итогам опроса 
представители они заметно чаще испытывают тревожность, апатию 
и одиночество, чем парни. Обеспокоенность вызывает состояние 
депрессии, с которым постоянно или время от времени 
сталкиваются подавляющее большинство девушек (82%). 

Это может быть связано с тем, что среди девушек эти 
психологические состояния не так стигматизированы, 
соответственно, им легче делиться в исследованиях своими 
мыслями на этот счет. Возможно, играет роль воздействие гендерно 
обусловленных факторов, как, например, патриархальное давление, 
социальная незащищенность и др. Как отмечает Всемирная 
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организация здравоохранения (ВОЗ), «женщины больше 
подвержены депрессии, нежели мужчины».6 

Также свою роль играет возрастной фактор. Чаще испытывают 
негативные состояния подростки (14-16 лет) и старшая группа 
молодых (21-23 лет). В языковом плане выделяется русскоязычная 
молодежь, среди которой тревожность и депрессия заметно выше, 
чем в других категориях. 

Таблица 10. Как часто вы за последние 2-3 месяца испытывали 
следующие чувства/эмоции?, распределение по разным группам 

 Пол Возраст Язык общения дома 
М Ж 14-16 17-20 21-23 На 

казахско
м 

На 
русском 

На каз. и 
рус.язык

ах 
Тревожность 

Постоянно/Врем
я от времени 

37% 59% 53% 39% 52% 35% 64% 55% 

Редко/Никогда 63% 41% 47% 61% 48% 65% 36% 45% 
Апатия 

Постоянно/Врем
я от времени 

28% 48% 39% 33% 42% 26% 56% 41% 

Редко/Никогда 72% 52% 61% 67% 58% 74% 44% 59% 
Одиночество 

Постоянно/Врем
я от времени 

30% 50% 47% 34% 38% 32% 49% 45% 

Редко/Никогда 70% 50% 53% 66% 62% 68% 51% 55% 
Депрессия 

Постоянно/Врем
я от времени 

53% 82% 74% 55% 76% 61% 73% 72% 

Редко/Никогда 47% 18% 26% 45% 24% 39% 27% 28% 

 
Кроме социально-демографических факторов, в случае 

психологических расстройств молодежи важно учитывать 
воздействие социальных сетей. Судя по полученным результатам, 
существует явная корреляция между тем, сколько времени 
молодые проводят в социальных сетях и тем, как часто они 
испытывают отрицательные эмоции. Например, среди тех, кто 
проводит в социальных сетях 1-2 часа и меньше 38% постоянно или 
время от времени чувствуют тревожность, в то время как среди тех, 
кто находится в соцсетях 4-5 часов и больше, этот показатель 
составляет 62%.  

Особенно впечатляет подверженность депрессии тех, кто 
проводит много времени в виртуальном мире. Среди тех, кто 
меньше 2-х часов сидит в интернете 35% с той или иной частотой 

 
6Источник: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/depression 



сталкиваются с депрессией. В то время как в группе, которая 
проводит в интернете больше 5 часов таковых 78% (!). 

По некоторым исследованиям, использование соцсетей, а 
именно Instagram вызывает депрессию и тревожность у девушек-
подростков. В частности, из-за особенности Instagram больше 
фокусировать внимание на визуальных образах, девушки часто 
испытывают чувство неудовлетворенности своей внешностью, 
вплоть до появления суицидальных мыслей.7 

Таблица 11. Взаимосвязь между негативными психологическими 
эмоциями и времяпровождением в социальных сетях  

  Укажите примерное время, которое Вы тратите 
на все соцсети и мессенджеры в течение одного 

дня? 
Как часто вы за последние 2-3 
месяца испытывали 
следующие чувства/эмоции? 

Меньше 
часа/1-2 
часа 

2-4 часа 4-5 часов/ 
больше 5 ч. 

По-разному 

Тревожность 
Постоянно/Время от 
времени 

38% 39% 62% 44% 

Редко/Никогда 62% 61% 38% 56% 
Апатия 

Постоянно/Время от 
времени 

32% 31% 52% 32% 

Редко/Никогда 68% 69% 48% 68% 
Одиночество 

Постоянно/Время от 
времени 

24% 39% 51% 34% 

Редко/Никогда 76% 61% 49% 66% 
Депрессия 

Постоянно/Время от 
времени 

35% 69% 78% 64% 

Редко/Никогда 65% 31% 22% 36% 
 
Во время фокус-групп тема психологического благополучия 

была одной из центральных. Ответы респондентов свидетельствуют 
о хорошей информированности молодежи о различных 
психологических расстройствах. Видно, что такие категории как 
«депрессия», «тревожность» и «стресс» стали частью 
молодежного лексикона. Особенно удивляет молодежь 
подросткового возраста, представители которых не только легко 
оперируют этими понятиями, но и демонстрируют знание о 
важности точной медицинской диагностики депрессии. 

 

7Согласно исследованию Facebook, частое использование Instagram вызывает депрессию и тревожность у девушек-подростков. 
Источник:https://trends.rbc.ru/trends/social/614320989a794791f227d117 



«Р1: Я не знаю, почему у меня депрессия, но мне это психиатр 
выписал, я вообще не ощущаю себя депрессивным человеком, 
но у меня одногруппница говорит, что у меня депрессия, СДВГ и 
проблемы с эмпатией»  
Р2: Просто возможно, у тебя внутри морально плохо, ты не 
ощущаешь этого, но все равно тебе внутри как-то некомфортно, 
но ты сам этого не признаешь и не поймешь, а когда ты 
проходишь какие-то тесты с психиатром, он это определяет 
(группа 14-17 лет, на рус.яз) 

В то же время многие участники признают широкую 
распространенность депрессивных состояний среди атырауской 
молодежи. Но, считается, что многие не умеют распознавать 
депрессию, соответственно, запускают свое состояния вплоть до 
суицидального поведения. 

«Р6: По-моему, все испытывают депрессию. 
Р5: Многие не признают, что у них депрессия. 
Р4: Да, не знают и не понимают.  
Р7: Есть такие, которые среди друзей кажутся очень веселыми, но 
когда остаются одни на один плачут. Можно сказать я иногда 
такая. 
Р5: Мне кажется как раз причина суицида в этом. Люди находятся 
в депрессии, но не понимают свое состояние, говорят нет смысла 
жизни». (группа 18-23 лет, каз.язык) 

В качестве основной причины психологических расстройств 
участники фокус-группы называют чувство одиночества и 
отсутствие понимания со стороны окружающих. В частности, 
молодые люди говорят о желании «выговориться кому-то». Но, таких 
людей, чтобы можно было довериться нет. Следовательно, 
возникает установка «Кому нужны мои проблемы? Только самому 
себе». 

Конфликты в семье – это еще один значимый фактор 
негативных психоэмоциональных состояний среди молодежи. 
Постоянные ссоры родителей очень сильно сказываются на 
детях, у них появляется желание уйти из дома и забыться с 
помощью спиртных напитков. 

«Если говорить про грусть, то буквально каждый день, потому что 
часто в моей семье родители ссорятся между собой, и тем самым 
не понимают, как они раздражают своих детей, которые все это 
видят и слышат, сразу хочется уйти, напиться и ничего не 
чувствовать» (группа 14-17 лет, на рус.яз). 

Также участники исследования упоминают влияние 
городской среды на настроения молодежи. Атырау 



воспринимается серым, невзрачным и экологически 
неблагоприятным городом, что сказывается в том числе и на 
психологическом здоровье людей. 

«Р1. Серый город, нет зелени 
Р4: Потому депрессуют люди в Атырау, которые будут жить всю 
жизнь здесь, просто не доживут до 50 лет. 
Р1: Да, тут очень грязный воздух, очень, тут постоянно чем-то 
пахнет в воздухе, выбрасывают НПЗ или что там в воздух всякое 
и это ужасно. Чему тут удивляться, если недавно у нас вся рыба 
погибла». (группа 14-17 лет, на рус.яз) 

 

2.4. Доступ к психосоциальной помощи 

К кому будут обращаться молодые люди в случае 
возникновения трудных ситуаций? Для большинства респондентов 
первый спасательный круг – это их родители (57%). Затем идут 
друзья (45%) и ближайшие родственники (32%).  

Обращает внимание, что более четверти ищут помощь у 
высших сил, т.е. молятся Аллаху/Богу (28%). Следующим 
референтным источником является интернет с показателем в 13%. 

Неофициальные и официальные институции не пользуются 
популярностью у молодежи. Лишь 2% готовы обращаться в полицию 
и своим учителям. Еще меньше людей будут искать помощь у 
психолога (1%). 

Интересно, что к имамам готовы обращаться только 2% 
молодых при сравнительно высоком показателе обращений к 
Аллаху. 

Диаграмма 9. Если вы попадете в трудную жизненную ситуацию, то к 
кому вы обратитесь за помощью в первую очередь? 
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Наблюдаются гендерные различия в восприятии источников 
получения помощи. Так, оказалось, что девушки реже обращаются 
за помощью в трудной ситуации к своим родителям и друзьям, 
чем парни. При этом они больше предпочитают рассчитывать на 
себя (22%). Самостоятельный поиск выхода из трудной ситуации и 
нежелание ни к кому обращаться скорее являются показателем 
социальной изоляции и недоверия окружающим.  
Таблица 12. Если вы попадаете в трудную жизненную ситуацию, то к кому 
вы обратитесь за помощью в первую очередь?, среди представителей 

разных гендерных групп 
Парни Девушки 

Родителям 61% Родителям 54% 
Друзьям (51%) Друзьям (38%) 

Сестрам, братьям (38%) Молюсь Богу (29%) 
Молюсь Богу (27%) Ищу советы в Интернете (16%) 

Никому (13%) Никому (22%) 
 

Дальнейший анализ показывает, что наиболее закрытой 
группой в плане получения помощи являются девочки-подростки. 
Как видно из следующей таблицы, именно эта категория молодежи 
предпочтет никому не обращаться, если столкнется с трудной 
жизненной ситуацией. 

 
Таблица 13. Если вы попадаете в трудную жизненную ситуацию, то к кому 
вы обратитесь за помощью в первую очередь?», среди девушек разных 

возрастов 
  Девушки 
  14-16 лет 17-20 лет 21-23лет 
К родителям 48% 63% 50% 
К сестрам, братьям 23% 32% 25% 
К друзьям 39% 38% 37% 
Ни к кому 30% 15% 19% 
Ищу советы в интернете 19% 15% 13% 
Молюсь Богу/Аллаху 23% 34% 33% 
К учителям 1% 0% 2% 
К имаму, священнику, раввину 0% 0% 2% 
К психологу (школьному/телефон 
доверия) 

2% 3% 0% 

Обращусь в полицию 0% 1% 0% 
 

Данные фокус-групп подтверждают, что девушки-подростки 
из-за непонимания со стороны родителей стараются меньше к ним 
обращаться за помощью. Есть проблема доверия между детьми и 
старшими родственниками. 

«И: На кого Вы рассчитываете? 
Р1: Только на себя 



Р7: Только мы сами у себя есть. 
Р4: Согласна, на себя только 
Р2: Мы в этом возрасте, это поколение сами себе поддержка и опора. 
Р2: Или иногда что-то нельзя доверить родителям все равно, что-
то лучше держать в себе и самому разобраться. Не поймут. Потому 
что это поколение их, оно отличается, что вот так нельзя делать, так 
нельзя считать, а как мы считаем, как мы делаем, мы знаем, как 
выглядит ситуация, можем разобраться, поэтому чаще лучше всего 
самим разобраться тихонечко, никому не говорить и все. (группа 14-
17 лет, рус.язык, девушки) 

 
В идеале одним из важных механизмов психологической 

помощи должны быть бесплатные службы поддержки, к которым 
может обратиться любой желающий. Однако доступность их услуг в 
г.Атырау получила оценку «ниже удовлетворительного» или 2,66 
баллов по 5-балльной шкале. При этом обращает внимание, что 
среди девушек этот показатель заметно ниже – 2,33 баллов. Также 
существенно ниже этот показатель среди представителей старшей 
возрастной группы (1,98). 

Диаграмма 10. Как вы оценивает доступность получения бесплатной 
психологической помощи в г.Атырау?, оценка по 5-балльной шкале, где 1 

– очень низкий доступ, а 5 – очень высокий доступ  

 
 

По результатам фокус-групповых обсуждений видно, что 
существует целый ряд других причин, затрудняющих обращение 
молодых людей к помощи специалистов-психологов. Во-первых, 
сохраняющася стигма по поводу обращения за психологической 
помощью в молодежной среде. Во-вторых, финансовая 
зависимость молодых от родителей, которые не могут позволить 
себе услуги профессиональных психологов. И в-третьих, это 
дефицит профессиональных специалистов в городе. 
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«Но опять же у нас молодежь не вся финансово независима, а это 
дорогое удовольствие – профессионалы, а родители – 
большинство молодежи не обратятся к ним с такой просьбой, что 
вот, я хочу сходить к психологу, а там огромные деньги, да плюс и 
сами родители это не особо поддерживают, типа псевдо-наука, 
зачем тебе это надо, ты и сам разберешься». (группа 18-23, 
рус.язык) 

Существующие службы - «телефоны доверия» являются 
малоэффективными. Участники фокус-групп говорят о том, что до 
них очень сложно дозвониться. Но, даже при установлении контакта 
сложно рассчитывать на квалифицированную помощь.   

«Я звонил около 7 раз в телефон доверия, и 4 из них мне 
говорили про Бога, что это испытание от Бога, какие-то такие 
вещи. 3 раза была просто поддержка, как он говорит, типа 
поговори с друзьями» (группа 14-17 лет, рус.язык) 

Также низким уровнем доверия пользуются школьные 
психологи, которые воспринимаются далекими от 
профессиональной помощи людьми. По словам участников, в 
учебных заведениях эта должность существует формально. Часто ее 
занимают по совместительству с другими позициями. 

«Я никогда не звонила на телефон доверия, потому что не 
доверяю, но когда мы в школе проходили психологические 
тесты, и по результатам несколько человек вызвали в кабинет 
психолога. Но психологом у нас была заведующая, то есть, она 
работала и вахтершей, и психологом. И когда я сказала: ну все 
хорошо вроде, ты не волнуйся». (группа 14-17 лет, рус.язык) 

  



ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ДОСУГА 
МОЛОДЕЖИ 

Ключевые тренды: 

• Виды офлайн-досуга не пользуются особой популярностью у 
молодежи г.Атырау.  

• Среди молодежи намного популярнее онлайн досуг, 
заключающийся в просмотре развлекательного контента и 
социальных сетей. Чаще всего молодые люди пользуются 
WhatsApp, Instagram и YouTube. Telegram и TikTok популярны 
среди подростков в возрасте от 14 до 16 лет. ВКонтакте 
популярнее всех среди русскоязычной группы. 

• Инфраструктура города не способствует качественному и 
разнообразному досугу молодежи;  

• Онлайн аккаунты успешных людей, уехавших из Атырау, 
служат источниками вдохновения и, возможно, руководством 
для переезда в другие города;  

• Насмешки от окружающих и агрессивное отношение со 
стороны сверстников усиливает у молодежи чувство 
отчуждения от местного сообщества и обостряет потребность 
принадлежать другим сообществам; 

• Неуверенность в качестве своего образования, а также 
необходимость принимать решение о сдаче ЕНТ или 
поступлении в колледж служат источником продолжительного 
стресса для молодежи; 

• В школьной системе есть проблемы с чрезмерным контролем 
внешнего вида учеников. Часто встречается буллинг со 
стороны взрослых, а у учеников нет возможностей для 
проявления своего голоса в отношениях с педагогами; 

• У молодежи есть запрос на то, чтобы школа обучала 
следующим жизненно важным навыкам: коммуникация с 
окружающими, управление финансами, умение обращаться за 
помощью, открыто выражать свои мысли, сексуальное 
просвещение, кибербезопасность и самооборона.  

 

3.1. Досуг и виды активностей 

Группа молодёжи города Атырау, регулярно практикующая 
какой-либо вид досуга, немногочисленна — большинство 
опрошенных иногда или редко отводят время для досуга. 

По оценкам самих опрошенных, посещение музеев и театров 
— самое непопулярное занятие среди молодёжи города. Доля 
людей, которые никогда не посещали театры и музеи или делают это 



редко, составила 82 %, и только 3 % опрошенных — регулярно. 
Походы в кино также оказались непопулярными среди 
респондентов. Регулярно в кино ходят всего 5 % опрошенных. 
Единственной опцией, в которой есть существенная разница между 
опрошенными, является группа людей, которые посещают 
театры/музеи и кинотеатры иногда — 15 % и 33 % соответственно.  

 
Диаграмма 11. Как часто вы посещаете театры, музеи и ходите в кино? 

 
 

Подростки в возрасте от 17 до 20 лет посещают театры, музеи и 
кино регулярнее, чем молодые люди до 23 лет.  

Двуязычные респонденты чаще остальных групп проводят 
время в театре, музеях и кино. Число опрошенных в данной группе, 
регулярно и время от времени посещающих эти места, превышает 
русскоязычных посетителей, самую пассивную группу, на 8 % и 23 % 
соответственно.  

Ровно наоборот сложились цифры в занятии спортом. 
Спортивными активностями никогда не занимались только 10 % 
опрошенных — это самое малое количество ответов «никогда» во 
всех видах офлайн-деятельности и саморазвития. Хотя 31 % 
респондентов ответили, что занимаются спортом редко, остальные 
59 % опрошенных спортом занимаются регулярнее. Участники 
фокус-групп также активно отмечали, что занимаются спортом: от 
бокса до танцев.  

Респонденты мужского пола занимаются спортом чаще: 29 % 
мужчин и 12 % женщин. Доля женщин, которые никогда не 
занимаются спортом (14 %), в два раза больше, чем у мужчин (6 %).  

Респонденты с 14 по 16 лет выделяют время на спорт намного 
чаще, в особенности школьники. 24 % подростков занимаются 
спортом регулярно, а 35 % подростков — время от времени. В 
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совокупности показатели выше на 18 %, чем у молодых людей в 
возрасте от 21 до 23 лет.  

Диаграмма 12. Как часто вы занимаетесь спортом? 

 
Средняя оценка возможности заняться спортом составила 3,59 

баллов — это на балл выше, чем возможность получения 
психологической помощи, самого низкого показателя в данном 
секторе вопросов. Есть некая корреляция в частоте занятия спортом 
и уровнем удовлетворённости: те, кто реже занимается спортом, 
оценивают уровень возможностей ниже. Уровень 
заинтересованность спортом в Атырау высокая. Это подтверждают 
результаты исследования молодёжи Казахстана, проведенного 
фондом Ф.Эберта от 2016 года8. Согласно им, молодежь Атырауской 
области занимаются спортом чаще жителей остальных областей.  

Диаграмма 13. Насколько Вы удовлетворены возможностями для…?, 
средний балл по 5-балльной шкале, где 1 – совершенно не удовлетворен, 

а 5 – удовлетворен полностью 

 

 
8 Т. Умбеталиева, Б. Ракишева, П. Тешендорф. Молодежь центральной азии. казахстан. Алматы, 
Представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане, 2016. С. 40 
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Согласно опросу, чтение книг повторяет динамику ответов о 
спорте: респондентов, которые никогда не читают книги, немного — 
13 %. Больше половины респондентов оценили себя как 
нерегулярных («редко» и «временами») читателей (66 %). Так же, как 
и в спорте, 21 % людей назвали себя регулярными читателями. 
Однако регулярность чтения можно интерпретировать как желание 
соответствовать общепринятому понятию, что читать «нужно» — эту 
теорию подтвердила фокус-группа: участники мало говорили о 
книгах, в отличие от спорта.  

Несмотря на популярность отдельно взятых видов 
деятельности, число молодежи, которые регулярно занимаются 
каким-либо офлайн-досугом, остаётся невысоким. Регулярно 
занимающиеся каким-нибудь видом деятельности группы не 
набирали 25 % от общего числа ни в одном из возможных видов 
деятельности.  

Половая, возрастная, языковая принадлежности так же, как и 
занятость групп, не обусловливает активность определенной 
группы во всех видах досуга. Например, казахоязычная группа 
может опережать русскоязычную группу в одном занятии, но может 
уступать двуязычной группе в другом. С возрастом молодежь 
меньше занимается спортом, но взросление не определяет 
активность во всех сферах: увлечение чтением снижается к 17 годам, 
но повышается после 20.  

В чем причины пассивности молодежи? Причиной низкой 
активности можно было предположить ситуацию с мировой 
эпидемией, которая влияет на мобильность жителей Казахстана. 
Однако ответы в ходе фокус-групп выявили ряд других причин.   

А) Однообразная инфраструктура досуга 
Главной причиной того, что молодежь не проводит свободное 

время вне дома, участники назвали отсутствие подходящих мест. 
Самыми популярными местами сбора молодежи участники назвали 
набережную и аллею в городе, но высказали недовольство чистотой 
и разнообразием занятий в этих местах. Единственным источником 
развлечения и на набережной, и на аллее остаются сами молодые 
люди и их друзья. Один из участников группы подчеркнул, что 
бесплатных мест для развлечений нет, отметив, что «не у всех 
хватает финансовых возможностей каждый день в "Байзаре" (ТРЦ в 
Атырау) в кафешках сидеть или в городе в кафешках сидеть».  

Однако ситуация не становится лучше даже при готовности 
заплатить за времяпровождение. Например, несколько студентов, 
обучающихся в вузах Атырау, рассказывают, что места для 
посещения «закончились» через две-три недели. Те же участники 



предпочитают «тусить с друзьями дома», потому что «посмотрели 
всё, что можно увидеть в городе». Участники не видят смысла даже 
в посещении кинотеатров, так как кинотеатры «не показывают то, 
что в тренде», и премьеры фильмов опаздывают от мирового 
проката. Участники фокус-групп постоянно сравнивают Атырау с 
Алматы, где выбрать место, которое можно посетить с друзьями, 
трудно из-за разнообразия заведений и видов развлечений.  

Б) Некомфортная городская среда 
Согласно выражению одного из участников, «Атырау — город 

не для людей». Планирование города не способствует тому, чтобы 
люди могли продолжительное время занимать себя развлечением. 
У молодёжи нет места в городе, куда бы они ходили чаще всего — 
вся инфраструктура разбросана по разным точкам города. 
Например, собраться с друзьями на набережной, прогуляться до 
ледникового дворца, покататься на коньках и сходить в кино 
невозможно. Несколько участников выразили желание, чтобы в 
городе открыли торговые центры по концепции сети ТРЦ «MEGA», 
где несколько видов развлечений сконцентрированы в одном 
месте.  

В) Неразвитость общественных пространств 
«Пустота» общественных пространств — фактор, который был 

выявлен в разговоре несколько раз. Например, часть участников 
жалуется на «выборочную красоту» набережной, где ландшафт в 
безлюдных частях запустелый. Участники не обошли стороной и 
строительные объекты, которые годами стоят незаконченными. 
Парки развлечений также «пустые» из-за отсутствия зелени, а 
аттракционы «вырастают из земли». Проблема не в плодородности 
почвы, так как те же участники сравнивают общественные 
пространства не только с похожими местами в других городах 
Казахстана, но и территориями иностранных компаний в Атырау, 
пространства которых выглядят «зеленее и ухоженнее»9. Также, 
участники сетуют на «пустые земли, которые не используют». 

Недовольство общественными местами также коснулось 
образовательных пространств. Одна из участниц объясняет 
причины непопулярности музеев неактуальностью того, что там 
выставляется. Однако отсутствие образовательных мест не нашло 
отклик в других группах — некоторые группы объяснили это тем, что 
«образование можно онлайн получить». 

 
9 Ландшафт как воплощение неравенства 



Отсутствие или нехватка общественных пространств, где 
молодёжь могла бы занять себя, несёт в себе социальные проблемы. 
Например, есть участники, которые отметили, что люди из их круга 
общения стали больше употреблять алкоголь, потому что 
«исчерпали все места, куда можно пойти, и они просто сидят дома... 
и часто пьют, чтобы как-то развеселиться». Также, молодежь 
связывает высокое желание переехать с тем, что в городе «нечего 
делать» и «некуда даже отдохнуть сходить, просто посидеть». 

 

3.2. Пользование соцсетями – досуг или развлечение? 

Время, которое молодёжь не тратит на досуг или 
образовательные курсы, она проводит онлайн. Для понимания, чем 
занимаются молодые люди в сети, в этой части будут рассмотрены 
популярные социальные сети, частота просмотра сетей, кино или 
видео онлайн, наличие онлайн-кумиров и цели молодежи в онлайн-
пространстве.  

Регулярно социальными сетями пользуются 78% опрошенных. 
Это самый высокий показатель в разрезе «регулярно» за все ответы 
о времяпровождении. 16% опрошенных пользуются социальными 
сетями время от времени, и только 7% не пользуются никогда или 
делают это редко. 

 
 Диаграмма 14. Как часто Вы пользуетесь социальными сетями? 

 
 
Ежедневно 21 % респондентов тратят больше пяти часов на все 

социальные сети и мессенджеры в день, тогда как 34 % опрошенных 
тратят от двух до пяти часов. Более того, число женщин, 
пользующихся социальными сетями и мессенджерами больше пяти 
часов, на 13 % выше, чем мужчин. 
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Диаграмма 15. Примерно сколько часов Вы тратите на социальные 
сети? 

 
 
Чаще всего молодые люди пользуются WhatsApp (20 %), 

Instagram (20 %) и YouTube (18т%). Следующая тройка — Telegram (16 
%), TikTok (12 %) и ВКонтакте (12 %). Instagram и TikTok лидируют среди 
респондентов женского пола. TikTok просматривают 64 % женщин, 
это на 11 % больше, чем мужчин. Среди мужчин популярными 
социальными сетями оказались YouTube, Telegram и ВКонтакте в 
убывающем порядке.   

 
Таблица 17. Какими из следующих соц. сетей Вы пользуетесь?, в 
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WhatsApp 95.0% 95% 95% 96% 93% 96% 96% 92% 96% 
Instagram 92.5% 89% 96% 92% 92% 94% 93% 92% 92% 
YouTube 84.1% 88% 80% 85% 81% 86% 84% 87% 82% 
Telegram 74.7% 79% 70% 77% 74% 73% 73% 68% 81% 
TikTok 57.6% 52% 64% 80% 53% 36% 53% 62% 61% 
ВКонтакте 56.8% 63% 50% 58% 53% 60% 45% 77% 60% 
Facebook 12.1% 12% 12% 10% 14% 12% 11% 10% 15% 
Не пользуюсь .4% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 

 
WhatsApp одинаково популярен во всех возрастных 

группах. Однако Telegram-ом пользуются 77 % подростков в 
возрасте от 14 до 16 лет — на 5 % больше чем в других возрастах. 
TikTok популярен среди 80 % подростков в возрасте от 14 до 16 лет. 
Этот показатель превышает показатели респондентов от 17 до 20 и 
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от 21 до 23 лет на 27 % и 43 % соответственно. Группа в возрасте от 17 
до 20 лет имеет другие предпочтения: пользователей ВКонтакте и 
YouTube среди них на 5 % меньше, чем в остальных группах, а 
пользователей Facebook — и на 2-3 % больше (14%).  

Социальная сеть «ВКонтакте» популярнее всех среди 
русскоязычной группы (77 %). Facebook и Telegram популярнее 
остальных среди двуязычной группы.  

Помимо социальных сетей, большинство пользуются 
интернетом для просмотра кино и видео: 52 % — регулярно и 34 % — 
время от времени. Чем старше возрастная группа, тем чаще 
респонденты пользуются интернетом для просмотра фильмов и 
видео. 57 % людей в возрасте от 21 по 23 лет регулярно смотрят 
фильмы и видео, что на 8 % больше, чем среди подростков в 
возрасте от 14 до 16 лет.  

 
Диаграмма 16. Как часто Вы смотрите фильмы и видео в 

интернете?, в разрезе возрастных групп  

 
 

Казахоязычная группа реже всех смотрит фильмы и видео в 
интернете. В совокупности «регулярно» и «иногда» отметили 81 % 
опрошенных из этой группы, тогда как в двух других группах эти 
комбинации выбрали больше 90 % опрошенных. Они также тратят 
меньше времени на социальные сети.  

Качественное исследование показывает, что онлайн-
времяпровождение или времяпровождение за компьютером или 
телефоном не воспринимается как положительный опыт среди 
участников фокус-групп. Большинство участников едины во 
мнении, что проблема в зависимости. Однако причины для онлайн-
времяпровождения разные.   
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Самая очевидная — компьютерные и телефонные игры. 
Участники фокус-групп от 14 до 17 лет детально описывают, как 
начали играть в раннем возрасте и проводили за игрой часы во 
время карантина. Игры длились настолько долго, что некоторым 
участникам еду оставляли возле компьютера.  

Карантин не только усилил зависимость от игр. Просмотр 
аниме и членство в группах по их обсуждению стали популярны 
среди молодёжи. Один из участников нашёл местные аниме-группы 
во время карантина и чаще проводит время за общением с новыми 
друзьями онлайн. Он также сетует на отсутствие таких групп в 
Атырау, в которых люди объединяются по культурным ценностям.  

Общение и чувство принадлежности к группе — нередкая 
причина онлайн-времяпровождения среди молодёжи. Несколько 
участников рассказывают, что завели несколько друзей в сети. 
Разделение общих ценностей — важный критерий такой дружбы: 
если общих интересов нет, дружба эфемерная и никогда не найдёт 
продолжение в реальной жизни. 

Необязательно состоять в сообществах, чтобы удовлетворить 
потребность в принадлежности. Некоторые активно ведут личные 
страницы, чтобы заводить знакомства и общаться с людьми. Одна 
из участниц упомянула, что ей нравится, как люди с других городов 
следят за её страницей, их привлекает её внешность. Любопытно, 
что её ответ созвучен с обсуждением других вопросов касаемо 
жителей города: люди часто упоминали, как их внешность 
становится причиной насмешек. Наверное, насмешки от атырауцев 
и дружелюбное восприятие жителей других городов усиливает 
чувство отчуждения от местного сообщества и обостряет 
потребность принадлежать к другим сообществам, где онлайн-
пребывание служит инструментом. 

Другая пользовательница поделилась, что любит знакомиться 
с людьми в сети и обсуждать личные проблемы. Так же, как и в 
случае с внешностью, этот ответ соответствует обсуждению и других 
вопросов: участники фокус группы часто упоминают нехватку 
простого общения с людьми. Учитывая примечания о 
непонимающих родителях, насмешках и грубости со стороны других 
и историях буллинга в школе, можно сделать выводы, что 
участникам не хватает общения, свободного от любого вида 
осуждения и критики. В таком формате эфемерность онлайн-
общения, которая редко имеет продолжение офлайн, отлично 
служит цели.  

К тому же пребывание в сети — это инструмент эскапизма. В 
подростковой фокус-группе некоторые участники открыто 



признают, что тратят очень много времени онлайн. Рассказ одного 
из участников — это описание его тщетного поиска своего 
призвания и впадения в ещё большую зависимость от интернета: 

«Я решил стать активистом в школе, чтобы избавиться от 
зависимости. Участвовал в хоре, записался на вокал. Записался и 
в другие кружки. И возникли проблемы. Чтобы посещать кружки, 
мне приходилось после уроков оставаться, после обеда. Четыре 
дня из пяти в школе. Из-за того, что я рано просыпался, я 
приходил домой и засыпал до ужина. Ночью просыпался, ужинал 
и опять сидел в телефоне, потому что привычка, надо полистать 
телефон минимум два часа. В выходные дни опять не отдыхаю». 
(Ж, 14 лет, школьник) 

  
Тщетные поиски приносят ещё больше переживаний, ответ на 

которые — «листать мемы». Судя по реакции старших участников 
группы, через эту стадию прошли многие, но никто не нашёл 
эффективный выход из зависимости. Все рассказы об избавлении от 
зависимости — это серия коротких предложений: «в один момент 
стало скучно сидеть онлайн и просто пришлось выйти из сети, а 
найти себя можно только пробуя себя в разной работе».  

Наблюдение за успехом других и манифестацией хорошей 
жизни — частая причина пользования социальными сетями во 
взрослой группе. Некоторые участники следят за теми людьми, 
которые смогли уехать из города или поступить на учёбу за рубеж. 
Некоторые участники следят за блогерами, которые транслируют 
свою жизнь и отношение к родным, супругам и семье. Некоторые — 
за блогерами, которые рассказывают про личное развитие. Стоит 
отметить, что участники чаще рассказывают про блогеров не из 
Атырау. В контексте всего обсуждения, когда те же группы сетовали 
на трудности жизни в городе, становится ясно, что эти аккаунты 
служат источниками вдохновения и, возможно, руководством, как 
построить лучшую жизнь вне Атырау.  

Подводя итоги онлайн-активности молодежи Атырау, 
необходимо определить, какие действия свойственны всем 
интернет-пользователям, а какие — актуальны только в контексте 
Атырау. Следить за юмором, смотреть мемы, читать новости, следить 
за блогерами о быте и семье или играть в компьютерные игры — 
скорее универсальное поведение, чем что-то свойственное только 
жителям Атырау.  

Однако стоит ещё раз вспомнить вышеперечисленные 
причины, характерные для молодёжи в Атырау, — например, 
безрезультатные попытки подростков найти призвание и выйти 
из онлайн-зависимости. Со слов участников фокус-группы с 



подростками с 14 до 17 лет ясно, что многие переживают период 
острой зависимости от интернета. Однако также ясно, что к 17 годам 
подросток пресыщается контентом или находит себе дело — так 
отступает зависимость. Отсутствие наставника в профориентации 
наверняка усложняет этот период.  

Главное — онлайн пребывание может послужить каналом к 
сообществу, к которому можно принадлежать. В таких группах 
можно общаться с людьми, не опасаясь, что внешность будет иметь 
значение, или что разговоры могут иметь нежелательные 
последствия в реальной жизни. Учитывая упоминания о грубости 
самого общества города Атырау, потребность принадлежать может 
быть острой. Эта же грубость может послужить дополнительной 
причиной желания покинуть город, так как люди отмечают, что их 
внешность принимается людьми из других городов.  

Жители Атырау наблюдают за успехом других людей, где 
«успех» для жителей Атырау возможно интерпретируется как и 
шанс покинуть город.   

 

3.3. Удовлетворенность образовательными возможностями 
в городе 

Анкетированные оценивали, насколько они удовлетворены 
уровнем образования в городе Атырау. Удовлетворённость 
средним образованием (3,40) выше, чем средним-техническим (3,35) 
и высшим (2,93). Респонденты женского пола менее довольны 
образованием всех трёх уровней, и общая оценка группой мужского 
пола превышает их минимум на 0,35 баллов.  

Русскоязычные опрошенные лидируют по 
неудовлетворённости качеством образования. Оценка сильнее 
всего отличается от казахоязычной группы и незначительно 
уступает двуязычной аудитории.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 17. Насколько Вы удовлетворены условиями для…?, в 
разрезе языковых групп 

 

Ниже всех возможности получения качественного высшего 
образования оценивают школьники и группа, которая не учится и 
не работает. Лояльнее к школам оказались студенты 
среднеспециальных образовательных учреждений и 
университетов. В целом, качеством образования в Атырау во всех 
уровнях больше остальных довольны студенты колледжей, 
профессионально-технических учреждений и вузов.  

Результаты фокус-групповых дискуссий позволяют частично 
ответить на вопрос о том, что не так со школой. 

Претензии к школьному образованию разные: структура 
классов, культура школьного сообщества и учителя. Школа служит 
значительным источником травмирующих воспоминаний, о 
которых рассказывают и подростки-школьники, и работающие 
молодые люди.  

Качество образования в школах — источник 
продолжительного стресса. Для начала стоит понимать, что 
успешная сдача ЕНТ — стресс, с которым сталкиваются не только 
ученики выпускных классов. Тестирование влияет на жизнь 
учеников с девятого класса, когда им нужно определиться, 
поступать в колледж или остаться в школе. В обсуждениях фокус-
групп выяснилось, что в колледж не поступают те, кто уверен, что 
наберёт хороший балл. Ниже перечислены некоторые причины 
ухода в колледж:  

- определились с будущей профессией;  
- уверены, что не сдадут ЕНТ;  
- уверены, что не поступят на грант; 
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- боятся доучиться до выпускного класса и поступить в 
колледж. 
Из-за неуверенности в качестве школьного образования 

решение, остаться после девятого класса или уйти, ещё более 
актуально. Худшим исходом, согласно участникам фокус-групп, 
может оказаться окончание 11 классов и поступление в колледж. 
Однако часть участников считает, что проблема не только в 
образовании: они стали свидетелями того, как школьники набрали 
низкий балл на ЕНТ даже после платной дополнительной 
подготовки. Были и участники, которые пожаловались на отсутствие 
курсов: добиться качественного образования невозможно, даже 
платно.  

Кроме образования, в школьной системе есть и другие 
проблемы — например, чрезмерное контролирование внешнего 
вида учеников. Эксперименты с внешностью и одеждой для 
подростка — попытка самовыражения, которая становится 
причиной конфликтов и прессинга со стороны руководства школы:  

«У нас одноклассница, у неё были темные волосы, она 
перекрасилась в блондинку и перекрасилась в красный 
цвет, она пришла в школу, и её заставили, чтобы она 
перекрасилась обратно. И на следующий день она 
приходит уже со своим цветом. Звонили родителям или 
там как-то. Но я считаю, что это неправильно». 

Критика внешности кажется частью культуры жителей 
Атырау. Подростки воспринимают её острее, расценивают как 
поведение взрослых и, как следствие, противопоставляют себя им, 
а себя считают толерантными. 

Учителя играют большую роль в недовольстве образованием 
в школах — особенно, из-за открытого буллинга. Причиной буллинга 
могут стать непонимание темы, безобидное поведение в классе, 
незнание казахского языка, одежда и даже простая просьба помочь. 
Учителя могут открыто выражать своё недовольство, повышать 
голос, заводить «любимчиков» в классе, допрашивать ученика, 
делиться личными историями учеников с другими учителями или 
классом и наносить физические увечья. Согласно часто звучащим 
ответам, справедливости в случаях буллинга со стороны учителей 
добиваются редко. Большинство учеников предпочитают не 
преследовать учителя за буллинг из-за уважения к старшим, 
привычности неуважительного поведения взрослых и 
предыдущих прецедентов, где ученики не смогли добиться 
справедливости. Также, другие не верят, что учителей можно 
победить — их не уволят из-за нехватки кадров. Однако есть и 
истории успеха:  



«У нас была девочка в классе, у неё был подростковый возраст… 
К каждому заходили в класс, а у нас тогда была форма, и, если 
девочка надевала короткую юбку или у неё были грязные 
кроссовки…, собирают этих девочек,... выставили в ряд, 
собрались все учителя, потому что должна была прийти 
проверка с другого города, завуч, и их просто стали морально 
унижать. Девочка, которая с нашего класса, она с характером, а 
там другие девочки просто стояли и молчали. Были такие 
унижения: «Вот вы свиньи, посмотрите на себя, вы — девочки, 
а как вы выглядите, плевать, что не успели помыть голову, 
плевать, что не успели помыть кроссовки, посмотрите на себя, 
как вы вообще выглядите, кто вы такие!» И девочка с моего 
класса, она не выдержала, сказала: «Кто вы такие, чтобы нас 
оскорблять?» И позвонила родителям. И вернулась в класс. И 
пришла её мама, и сразу завуч изменила свой тон и т.д., начала 
отрицать всё: «Я такого не говорила». Вот эта девочка начала 
говорить: «Вы только что меня оскорбляли», она начинает 
отмахиваться. В итоге просто купила конфеты и чай и как-то 
договорились с её мамой». (А, 17 лет, студентка колледжа) 

Любопытно, что, когда некоторые участники фокус-групп 
пытались опровергнуть наличие буллинга в своих школах, другие 
первым делом выясняли географическое расположение школы. 
Два участника часто начинали истории с фразы «наша школа 
находится на окраине города», а учащиеся городских школ не 
делились похожими историями. Можно предположить, что 
благоприятность атмосферы в школе зависит от её 
расположения.  

Качество коммуникации с учителями затрагивалось в 
нескольких группах. Несколько групп ответили, что необходима 
система, где ученик может выражать своё мнение при учителе и 
общаться с ним свободно. Участники повторно упомянули 
особенности нынешнего поколения подростков: сложные, 
чувствительные люди, к которым необходимо найти подход.  

В дискурсе о потребностях подростков в стенах школы 
нечасто затрагиваются предметные знания. Уметь управлять 
финансами, строить коммуникацию, просить помощь, задавать 
правильные вопросы, выражать мысли открыто, чтить семейные 
ценности, любить родину, иметь доступ к половому воспитанию, 
знать, что такое кибербезопасность, девочкам уметь 
обороняться — полный список навыков, которым необходимо 
обучать в школе. Возможно, для молодых людей низкое качество 
преподавания и надобность платить за дополнительные курсы — 
привычное дело. Также участники высказались, что необходимо 
предлагать короткие курсы, по окончанию которых люди могут 
устроиться на работу и иметь доход.  



Участники фокус-групп не говорили много о среднем 
техническом и высшем образовании. Кроме комментариев о том, 
как губительно влияет коррупция на желание учиться, студенты 
пожаловались на высокие цены на продукты. Некоторые участники 
предложили часть медицинского страхования использовать для 
предоставления субсидии на продукты студентам и улучшать 
качество еды в столовых университетов. 

3.4. Дополнительное обучение 

На что ещё молодежь (не) тратит время? В анкетирование были 
включены вопросы о посещаемости платных курсов для 
саморазвития, отдельно был задан вопрос и о посещаемости 
платных онлайн-курсов. Как и другие виды деятельности, 
посещение платных курсов — нечастое занятие среди опрошенных. 
45% людей редко или никогда не посещают платные курсы, и только 
10 % делают это постоянно.  

Подростки до 17 лет выбиваются в лидеры, когда речь идёт о 
более регулярных занятиях. Например, 17 % подростков от 14 до 16 
лет регулярно ходят на платные курсы. Это на 10% больше, чем 
среди молодёжи в возрасте от 17 до 20 лет, и почти в девять раз 
выше, чем среди молодёжи в возрасте от 21 до 23 лет. Учитывая, что 
школьники активнее всех посещают курсы, скорее всего, речь идёт 
о платных кружках или подготовительных курсах по предметам и 
для поступления в вузы. 

Таблица 14. Как часто Вы посещаете платные курсы? 

 

Учусь в 
школе 

Учусь  в 
колледже, 
техникуме 

Учусь  в 
университет

е 
Работаю 

Никогда 41.2% 59.3% 39.2% 50.0% 
Редко 23.6% 20.3% 31.0% 28.1% 
Время от времени, 
иногда 

14.2% 13.6% 22.2% 20.2% 

Регулярно 20.9% 6.8% 7.6% 1.8% 
 

В совокупности ответов «посещаю регулярно» и «посещаю 
иногда» двуязычные респонденты самые активные (37%) и 
опережают казахоязычных на 11% и русскоязычных — на 17%.  

Представители женского пола активнее посещают платные 
курсы — 12% опрошенных ответили, что «регулярно» посещают 
курсы, а 23% посещают «временами». Всего 8% и 14% мужчин 
«регулярно» и «временами» посещают платные курсы, 
соответственно. Учитывая, что женщины также лидировали в 
посещаемости театров/музеев и чтении, складывается впечатление, 



что выбор досуга обусловлен традиционным восприятием 
гендерных ролей в обществе.  

Формат платных курсов влияет на активность молодёжи. 
Молодые люди чаще выбирают платные онлайн-курсы: число тех, 
кто регулярно занимается на курсах онлайн, почти на 5% больше, 
чем офлайн. Также доля тех, кто никогда не посещает такие курсы, 
на 13% ниже, чем офлайн.  

Гендерный разрыв среди посетителей не такой большой, как 
на офлайн-курсах: респондентки проходят курсы только на 2-3% 
чаще. Молодёжь в возрасте от 21 до 23 лет занимает первое место по 
регулярности посещения онлайн платных курсов, таким образом 
опережая школьников. Однако молодёжь в возрасте от 17 до 20 лет 
уступает обеим группам и в офлайн-, и в онлайн-формате.  

 
Таблица 15. Частота посещения платных курсов и онлайн-курсов 

  
  

Мужчины Женщины 14-17 лет 18-23 лет 
Платные обучающие курсы 

Никогда 53% 37% 43% 46% 
Редко 26% 28% 25% 28% 
Время от времени, 
иногда 14% 23% 16% 21% 

Регулярно 8% 12% 16% 5% 
  Онлайн курсы, обучаетесь в интернете 
Никогда 32% 30% 35% 28% 
Редко 28% 25% 25% 27% 
Время от времени, 
иногда 27% 30% 26% 31% 

Регулярно 13% 15% 13% 15% 
 

Несмотря на разные индикаторы в определённых ответах и их 
разное распределение, одно остаётся неизменным: число молодых 
людей, которые регулярно посвящают себя саморазвитию, так же, 
как и досугу, небольшое.  

Качественное исследование показывает, что у молодёжи есть 
потребность развиваться: более взрослые группы отмечают, что 
испытывают постоянную потребность в дополнительном 
образовании, а школьники детально рассказывают про поиски себя 
через участие в кружках, которое не увенчалось успехом. В чём же 
тогда причина пассивности молодых людей в посещении платных 
курсов?  

Самое очевидное — это финансы. Участники поделились, что 
не все могут позволить себе платить за курсы. Однако проблема 
здесь не в платных курсах, а в общем финансовом положении 



молодёжи. Старшие группы несколько раз ссылались на кредиты, 
когда объясняли, почему молодые люди ведут пассивный образ 
жизни. Кредит, согласно следующему ответу, — повсеместная 
практика среди молодёжи: 

«... в Алмате ты шесть часов работаешь, получаешь деньги, и у 
тебя есть возможности, как провести свой досуг, — например, у 
них есть прекрасные горы, отдых, природа. А у нас шесть часов 
работаешь, ты выходишь и идёшь на ночную работу, потому что у 
тебя просто нехватка денег. Потому что у тебя очень много 
кредитов, у тебя кредит за учёбу, и ты просто разрываешься, у 
тебя нет времени на себя. А для того, чтобы работать так, чтобы 
зарплата была нормальной, для этого ты должен отучиться, 
получить красный диплом обязательно, который ты и так купил». 
(А, 21, студентка вуза)  

То есть в восприятии говорящего финансовое положение 
молодёжи усугубляется тем, что в городе нет возможности 
заработать, и важнее всего — тем, что жителям приходится покупать 
то, что можно было бы получить трудом. Это также можно отследить 
в том, насколько посещение дополнительных курсов по школьным 
предметам нормализовано среди участников.  

В самом деле, вопрос о заработке сильно волнует 
исследуемую группу. Большинство участников фокус-группы 
указали, что они либо трудоустроены и зарабатывают, либо учатся и 
работают. При вопросе о том, что необходимо для молодёжи, часто 
звучали ответы «рабочие места» и «курсы, которые помогут 
заработать». Студенты из других городов, которые обучаются в 
Атырау, отмечают, что в городе есть хорошие условия для 
предпринимательства, если вам есть 18 лет.  

Желание уехать привязывается к отсутствию 
возможностей заработка. Учащиеся школ сталкиваются с такой же 
проблемой: хотя некоторые из них не работают, они упоминали, что 
их родители или опекуны соглашаются платить только за те курсы, 
которые связаны с их будущей профессией.  

Участники объясняют пассивность молодёжи 
непригодностью города для комфортной жизни. Один из 
участников называет Атырау «вахтовым городом» — коренным 
жителям незачем иметь цели, кроме «жить, работать, заработать для 
выживания». Он также предлагает построить в городе такую 
систему, чтобы можно было отделить вахту от города. Стремление 
местной молодёжи уехать снова привязывается к тезису о том, что в 
городе нечего делать. Некоторые участники говорят, что в 
свободное время «все знакомые готовятся к собеседованию, чтобы 
уехать».  



ГЛАВА 4. ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЦЕННОСТНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ УСТАНОВКИ 

Ключевые тренды: 

• Среди молодежи преобладает установка на отказ от 
неактуальных традиций, хотя в некоторых группах ярко 
выражена позиция на сохранение традиций любым путем; 

• Чувство ответственности перед родителями является 
одним из главных двигателей молодежи вперед. 
Способность помогать и обеспечивать родителей служит 
главным критерием успешности подрастающего 
поколения; 

• Вера во Всевышнего является важной ценностью для 
молодежи. Поколение от 14 до 23 лет надеется сначала на 
себя, потом на помощь Аллаха/Бога; 

• Насилие в отношениях между людьми является 
неприемлемым поведением для молодежи. При этом 
существует менее критичное отношение к рукоприкладству 
родителей в отношении детей, которое воспринимается 
частью традиций; 

• Сохраняется консервативное отношение к сексуальному и 
репродуктивному поведению. Молодежь в своем 
большинстве не приемлем добрачные сексуальные 
отношения и совершение аборта. 

 

4.1. Ценностные и культурные установки молодежи 

Отношение к традициям выступает одним из важных 
ценностных маркеров в казахстанском обществе. С одной стороны, 
существует «охранительская» позиция, определяющая традиции 
как нечто незыблемое и фундаментально важное для 
существования народа. С другой стороны, в публичном 
пространстве слышны голоса условных «ревизионистов», которые 
призывают отказаться от тех традиций, которые тормозят движение 
общества вперед. 

Опрос показал, что среди атырауской молодежи в большей 
степени представлена вторая точка зрения. 55% опрошенных 
считают, что традиции не нужны, если они мешают прогрессу и 
развитию. Интересно, что такое мнение в большей степени 
распространено среди девушек (61%) и представителей более 
старшей возрастной группы от 21 до 23 лет (62%).  

При этом главным дифференцирующим фактором в этом 
вопросе выступает язык общения дома – русскоязычная молодежь 
гораздо чаще соглашается с мнением об отказе от традиций 



(68%). Казахоязычная молодежь заметно реже выбирает эту 
позицию (48%), чаще соглашаясь с тем, что традиции должны 
соблюдаться всегда (36%). 

Диаграмма 18. Ниже предложены пары утверждений, укажите одно 
утверждение в каждой паре, с которым вы больше всего согласны 

 

Чтобы понять иерархию ценностей у атырауской молодежи, 
участникам исследования задавался вопрос «Что для вас означает 
достигнуть успеха в жизни?». Полученные результаты говорят о том, 
что свою успешность молодые люди чаще всего связывают с 
ответственностью перед родителями. Способность помогать и 
заботиться о родителях – это самое важное, на что ориентируются 
55% респондентов.  

Почти для каждого второго респондента показателем 
успешности является профессиональная самореализация.  

Для более трети опрошенных успешность измеряется уровнем 
духовного развития. Примерно столько же респондентов считают 
необходимо быть хорошим родителем (32%). Пятерку наиболее 
важных показателей успешности замыкает вариант «принести 
пользу своей стране» (27%). 

Интересно, что достижение материальных благ оказалось в 
нижней части рейтинга. Так, при измерении личного успеха 25% 
ориентируются на богатство, а 19% - на наличие собственного жилья. 

Успешно выйти замуж/жениться и стать знаменитыми 
оказались наименее значимыми показателями достижения успеха 
(10 и 5% соответственно). 
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Диаграмма 19. Что для вас означает достигнуть успеха в жизни?

 

Критерии успешности заметно различаются в зависимости от 
установок молодежи в отношении традиций. Как видно из 
диаграммы ниже, «традиционалисты»10 заметно чаще 
ориентируются на помощь родителям, пользу своей стране и 
служению Аллаху. То есть очевиден крен в сторону морально-
нравственных категорий.  

Вторая категория более прагматично подходит к определению 
критериев успеха, чаще называя профессиональную 
самореализацию, богатство и собственное жилье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Сторонников соблюдения традиций условно можно назвать «традиционалистами», а 
сторонников отказа от неактуальных/вредных традиций «ревизионистами». 
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Диаграмма 20. Индикаторы успеха глазами «ревизионистов» и 
«традиционалистов» 

 

Анализ показывает существование гендерных различий в 
восприятии достижения жизненного успеха. Так, девушки больше 
ориентируются на профессиональную самореализацию и 
духовное развитие, в то время как парни чаще ссылаются на такие 
индикаторы успеха как хорошее родительство и польза стране.  

Также интересно отметить, что в старших возрастных группах 
помощь родителям выступает более важным показателем 
успешности, чем в младших. Так, в группе от 21 до 23 лет 60% 
респондентов выбирают вариант «помогать и заботиться о своих 
родителях», а в группе от 14 до 16 лет – 48%.   

Но, как и в предыдущем случае, язык общения становится 
наиболее важным фактором, влияющим на понимание успешности 
молодыми людьми. Так, казахоязычные во главу угла ставят 
помощь родителям (63%), в то время как для русскоязычной 
молодежи на первом месте профессиональный и карьерный успех 
(61%). Также серьезное расхождение между языковыми группами 
существует в понимании важности служения Родине. Для 
казахоязычной молодежи это является большей ценностью, чем для 
русскоязычной (36 и 8% соответственно). Вторые при этом больше 
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стремятся быть хорошими родителями, стать богатыми и иметь 
собственное жилье.  

 
Таблица 16. Что для вас означает достигнуть успеха в жизни?, в разрезе 

социальных и демографических групп 
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Помогать и заботиться о 
своих родителях 

55% 53% 57% 48% 58% 60% 63% 42% 53% 

Быть успешным в своей 
профессии 

48% 41% 55% 57% 40% 47% 40% 61% 51% 

Быть духовно развитым 
человеком 

35% 25% 44% 35% 35% 34% 34% 33% 36% 

Быть хорошим 
родителем 

32% 38% 26% 33% 32% 33% 26% 41% 36% 

Принести пользу своей 
стране, своему народу 

27% 33% 21% 25% 29% 27% 36% 8% 28% 

Стать богатым (ой) 25% 27% 23% 25% 26% 24% 20% 33% 27% 
Иметь собственное 
жилье 

19% 15% 23% 21% 13% 24% 15% 35% 14% 

Служить Аллаху/Господу 
богу 

19% 19% 19% 14% 22% 19% 26% 5% 17% 

Успешно 
жениться/выйти замуж 

10% 10% 9% 11% 9% 9% 9% 10% 10% 

Стать знаменитым(ой) 5% 7% 3% 6% 4% 5% 4% 6% 6% 
Все перечисленное 0% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 

 

Исследование показывает преобладание у опрошенной 
молодежи внутреннего локуса контроля.  Так, достижение успеха 
в своей жизни большинство респондентов (62%) связывают, прежде 
всего, с личной активностью и целеустремленностью.  

Оставшаяся треть респондентов имеют склонность 
приписывать результаты деятельности внешним обстоятельствам 
(внешний локус контроля). Прежде всего, речь идет о помощи 
высших сил (16%), затем идет поддержка окружения в лице 
родителей и родственников (12%), а также стечение обстоятельств 
(6%). 

Диаграмма 21. От кого в первую очередь зависит Ваше достижение 
успеха в жизни? 



 

Анализ показывает, что возрастные и гендерные признаки не 
совсем показательны в этом вопросе, чего нельзя сказать про 
фактор языка общения дома. Выяснилось, что казахоязычная 
молодежь реже полагается на свою личную активность на пути к 
успеху, чем другие языковые группы. Для нее в большей степени, 
чем для других языковых групп имеет значение воля Аллаха и 
поддержка окружения (24 и 18% соответственно). Русскоязычная 
молодежь настроена более индивидуалистично – ¾ часть 
опрошенных в этой группе надеются на свои силы и лишь 10% 
упоминают господа и родственников. Похожая картина по 
двуязычной молодежи. 

Таблица 17. От кого в первую очередь зависит Ваше достижение успеха в 
жизни?, в разрезе социальных и демографических групп 
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От моей личной 
активности и 
целеустремленности 

62% 60% 64% 65% 56% 64% 49% 75% 70% 

От воли Аллаха/Господа 
Бога 16% 17% 15% 13% 17% 17% 24% 5% 12% 

От поддержки моего 
окружения (родителей, 
родственников и др.) 

12% 15% 10% 12% 17% 8% 18% 5% 9% 

От стечения 
обстоятельств (ситуация 
в стране, положение в 
экономике и т.д.) 

6% 6% 6% 5% 6% 7% 5% 7% 5% 

Затрудняюсь ответить 3% 2% 5% 4% 3% 3% 3% 5% 4% 
Другое 1% 2% - - - - 0% 1% 1% 
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Вопрос о том, какие качества следует прививать детям в семье 
задавался для выявления морально-нравственных императивов, на 
которые ориентируются молодые люди в Атырау.  

Выяснилось, что ответственность является абсолютным 
лидером среди значимых качеств подрастающего поколения 
(77%). Следом идет трудолюбие с показателем в 65%. Хорошее 
поведение, вежливость, а также уважение к другим людям 
замыкают первую четверку человеческих качеств, которые следует 
воспитывать в детях (57% и 53% соответственно).  

Диаграмма 22. «Вот список качеств, которым можно научить детей дома, 
в семье. Какие из них вы считаете самыми важными?» 

 

 

Анализ показывает, что восприятие важности тех или иных 
морально-нравственных качеств для детей варьируется в 
зависимости от языковых и возрастных различий респондентов. Так, 
ответственность больше ценится русскоязычной молодежью. 
Билингвы заметно чаще выбирают бережливое и экономное 
отношение к деньгам. Среди казахоговорящих гораздо больше тех, 
кто выбирает религиозность в качестве важного качества для детей. 

Значимость трудолюбия растет к более старшим возрастным 
группам. Среди подростков значимой человеческой чертой 
является «не быть эгоистичным».  
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Таблица 18. «Вот список качеств, которым можно научить детей 
дома, в семье. Какие из них вы считаете самыми важными?» 
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Ответственность 77% 75% 78% 75% 76% 80% 74% 84% 75% 
Трудолюбие 65% 67% 63% 55% 70% 71% 67% 55% 68% 
Хорошее поведение, 
вежливость 57% 58% 56% 60% 56% 55% 58% 56% 57% 

Терпимость и уважение к 
другим людям 53% 53% 54% 56% 54% 49% 56% 52% 50% 

Решительность, 
настойчивость 46% 46% 45% 49% 42% 46% 40% 49% 52% 

Бережливость и 
экономное отношение к 
деньгам 

41% 39% 43% 44% 35% 45% 33% 35% 57% 

Независимость 32% 30% 35% 33% 31% 34% 30% 37% 34% 
Не быть эгоистичным 20% 23% 17% 27% 20% 11% 23% 20% 15% 
Религиозность 16% 18% 14% 8% 19% 22% 26% 4% 11% 
Воображение 15% 18% 12% 12% 14% 20% 8% 18% 23% 
Быть послушным 12% 11% 13% 13% 13% 10% 15% 13% 7% 
Другое 1% 1% 1% 2% 2% % 1% 2% 1% 

 

 

4.2. Отношение к религии 

В целом религия играет значимую роль в жизни молодежи. 
Опрос показывает, что почти каждый второй оценивает важность 
Аллаха/Бога на 10 баллов.  

Нерелигиозность открыто демонстрируют лишь 18% 
респондентов. 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 23. Насколько важен Бог/Аллах в Вашей жизни? Оцените в 
баллах от 1 до 10, где 1 – совершенно не важен, а 10 – очень важен. 

 

Анализ показывает, что студенческая молодежь от 17 до 20 лет 
сравнительно более религиозна, чем другие возрастные группы. 
Языковой фактор играет важную роль – казахоязычные гораздо 
ближе к религии, чем та молодежь, которая говорит исключительно 
на русском языке (8,6 и 4,2 – средние баллы). 

Диаграмма 23. Насколько важен Бог/Аллах в Вашей жизни?, средний 
балл 
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57% опрошенных относят себя к последователям ислама. 
Христианство исповедуют 6% респондентов. Интересно, что более 
четверти городской молодежи не идентифицируют себя с 
основными конфессиями. 

Диаграмма 24. Исповедуете ли Вы какую-либо религию? Если да, то 
какую? 

 

Следующая диаграмма свидетельствует о том, что ярко 
выраженное чувство религиозности молодежи не 
транслируется в религиозную практику. Так, выяснилось, что лишь 
около четверти респондентов с той или иной регулярностью 
посещают мечеть. При этом каждый второй вообще не ходят в 
культовые заведения. Относительно чаще посещают мечети/церкви 
мужчины, а также казахоязычная молодежь. 
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Диаграмма 25. Как часто вы посещаете мечеть или церковь? 

 

 

4.3. Допустимо ли насилие? 

Отношение к насилию между людьми является очень важным 
индикатором социального и психологического благополучия 
молодежи. В силу сложившихся социокультурных норм 
определенные виды насилия могут выглядеть оправданными в 
глазах граждан. В частности, домашнее насилие имеет особенность 
в некоторых сообществах восприниматься как часть «традиций», 
либо привычным способом «воспитания» детей/партнеров.  

Ранее проведенные исследования показывают актуальность 
проблемы насилия в отношении женщин в Казахстане. Согласно 
результатам выборочного обследования по насилию в отношении 
женщин, проведенного Комитетом по статистике РК в 2017 году при 
поддержке трех Агентств ООН, как минимум 17% женщин в возрасте 
18-75 лет, имевших или имеющих партнера, подвергались когда-
либо физическому и/или сексуальному насилию11. В Атырауской 
области этот показатель оказался чуть выше - около 20%.  

В ходе опроса респондентам предлагалось раскрыть свое 
отношение к трем видам насилия: а) муж бьет свою жену; б) 
родители бьют своих детей; в) применение силы в отношении 
другого человека. 

 
11 https://kazakhstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Report%20on%20Nat%20VAW%20survey%20RUS.pdf 
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Оказалось, что в изучаемой группе наиболее критично 
воспринимается первый тип насилия. Почти 90% опрошенных 
независимо от гендерной принадлежности сказали, что нет 
оправдания применению силы со стороны мужа против жены. 
Разные возрастные группы также имеют консолидированное 
мнение в этом вопросе. 

Некоторые различия выявлены между языковыми группами. 
Так, казахоязычные имеют сравнительно большую склонность 
оправдывать случаи, когда мужья бьют своих жен, чем 
русскоязычные представители городской молодежи. Аналогичным 
образом сторонники соблюдения традиций чаще проявляют 
готовность оправдать такой вид насилия, чем те, кто готов отказаться 
от неактуальных традиций. 

 
Диаграмма 26. По вашему мнению, в какой степени допустимо, когда 
муж бьет свою жену? Для оценки используйте шкалу от 1 до 5, где «1» - 

никогда не допустимо, а «5» – допустимо всегда. 
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Второй вид насильственных действий, когда родители бьют 
своих детей, воспринимается среди молодежи более 
легитимным поведением. Так, только 59% респондентов сказали 
твердое «нет» такому способу «воспитания» детей. Чаще всего, о 
недопустимости такого поведения говорят девушки (64%), 
подростки (63%) и русскоязычная молодежь (71%). 

Респонденты, которые говорят дома на казахском, парни и 
студенческая молодежь чаще склоняются в сторону условного 
принятия насилия по отношению к детям со стороны родителей.  

Внимание обращают «традиционалисты», среди которых всего 
46% говорят о недопустимости применения силы к детям. Каждый 
пятый в этой группе выбирает срединную позицию, а 13% вовсе 
считают скорее допустимым насильственные методы воспитания 
детей в семье. 

Диаграмма 27. По вашему мнению, в какой степени допустимо, когда 
родители бьют своих детей? Для оценки используйте шкалу от 1 до 5, 

где «1» - никогда не допустимо, а «5» – допустимо всегда. 
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Применение силы против других людей является менее 
допустимым поведением среди атырауской молодежи, чем 
рукоприкладство в отношении детей (категорический против - 65% 
респондентов). При этом анализ показывает, что парни значительно 
больше лояльны к такому виду насильственных действий, чем 
девушки (никогда не допустимо – 53% и 76% соответственно). Это 
объясняется нормами маскулинности, которые широко 
распространены среди мужской половины казахстанского 
общества.  

Важно отметить: казахоязычные в этом вопросе чаще 
поддерживают идею о недопустимости насилия (69%). Также 
интересный факт в том, что восприятие насилия в отношении других 
людей не зависит от установок респондентов в отношении 
традиций: как «традиционалисты», так и «ревизионисты» одинаково 
высказались против такого поведения. 

Вероятнее всего, использование силы в отношении других 
воспринимается вне контекста традиций, в то время как 
рукоприкладство в отношении жены или ребенка является 
частью воображаемых традиций, регулирующих поведение людей 
в семье. Следовательно, в оправдании этих видов насилия имеют 
огромное значение сложившиеся в обществе социокультурные 
нормы и гендерные стереотипы. 

Диаграмма 28. По вашему мнению, в какой степени допустимо 
применение силы против других людей? Для оценки используйте 

шкалу от 1 до 5, где «1» - никогда не допустимо, а «5» – допустимо всегда. 
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4.4. Культурные и социальные предпосылки насилия в 
молодежной среде 

Рассуждения молодежи о взаимоотношениях с окружающими 
наводят на мысли, что культ насилия глубоко вшит в социальные 
отношения в Атырау. Как следует из результатов фокус-групп, 
молодые люди регулярно сталкиваются в повседневной жизни с 
насилием и жестокостью, причем, не только в качестве их жертвы, 
но и сами зачастую выступая в роли агрессора.  

При этом опыт некоторых участников показывает, что 
жесткость/насилие - сложный культурный феномен со своими 
нюансами, правилами и отведенными ролями. 

Прежде всего, бросается в глаза, что насилие в условиях 
Атырау интерпретируется через языковые различия. Одна из 
участниц фокус-групп отметила, что существует разница между 
русскоговорящими и казахоговорящими группами. По ее мнению, 
во второй группе правит принцип “брат за брата”, что помимо 
остального проявляется еще и в том, что “если одна школа начнет 
драться, все школы встанут и начнут драться”. Еще один двуязычный 
участник, имеющий опыт работы в сфере обслуживания, считает, что 
казахоговорящие клиенты больше склонны к грубому поведению. 
Он также признался, что ему нравится текущая работа, потому что 
клиенты чаще всего русскоязычные. Также, он предпочитает не 
общаться с казахоговорящими студентами своего колледжа, так как 
сам не расположен к резкости в общении.  

Воспринимаемая грубость жителей города также имеет 
территориальное и поколенческое измерение. По мнению 
участников фокус-групп, жители окраины (район “Жумыскер”, 
“Новостройка”) отличаются более резким поведением, чем жители 
центральных районов города. Некоторые респонденты называют 
грубость чертой “взрослых” - рожденных с 1980 по 1990 года. 
Молодые из “Новостройки” утверждают, что старшие всегда 
пытаются привить им “понятия”, что “старших (то есть их) надо 
уважать”. От влияния “старших” невозможно избавиться, потому что 
для этого нужно выбраться из “Новостройки” в другой район, 
заключают респонденты.  

Ярко выражено со стороны взрослых поведение, которое 
направлено на подавление индивидуальности у молодых. Так, 
существует негласное правило “не быть похожим на и не быть 
геем”. Внешность выступает единственным критерием 
определения кого-либо в представителей нетрадиционной 
ориентацией. Один из участников терпит насмешки из-за длинных 
волос. Его “отклонение” от традиционного мужского вида лишает 



его свободы проявления даже гомосоциальности12. Например, он 
не может по-дружески или в шутку обнять своих друзей:  

“Например, если лысый парень в шутку скажет другу “как дела, 
жаным”, это - нормально. Но, если я так сделаю, меня спросят “ты 
что делаешь?”. Так и судят по внешности”.  (М, 14, ученик 9 
класса) 

Хотя участники ссылаются на гомофобию в обществе в целом, 
нужно подчеркнуть, что существует нетерпимость именно к 
девиации представителей мужского пола. Житель Атырау 
связывает это с атмосферой маскулинности - “еркектік”, которая 
является естественной в контексте вахтового города с численным 
преобладанием мужчин. При этом считается, что женщины могут 
себе позволить быть грубоватыми или резкими, т.е. походить на 
мужчин.  

Одной из характерных черт культа насилия – это сохранение 
элементов “воровской культуры” среди молодежи. Например, 
есть система смотрящих – лидерства, основанного на 
криминальном авторитете. Также участники ФГ говорят о пацанских 
понятиях с соблюдением принципа “стоять друг за друга”. Эти 
понятия могут очень долго оказывать влияние на атыраускую 
молодежь вплоть пока у участников группы не появляются свои 
семьи: 

“Например, Ерасыл идет драться и сообщает мне. Если сказать “у 
меня есть дом, знаешь же - есть дочка,” он скажет “ты же семья 
(бауыр), так и кинешь меня? Когда тебе надо было, я помог”. Как 
после таких слов не идти? Идешь. Идешь и не знаешь, что там 
будет, кто тебя ждет. У любого будут сомнения, если выразишь, 
тебе ответят “иди если сомневаешься”, а потом обвинят, что 
кинул… У нас мы считаем друг друга семьей, а не просто 
друзьями… Конечно, лучше избегать драк если возможно.” (Д, 19, 
студент колледжа) 

Доминирование маскулинности во вперемешку с 
криминальными понятиями ведет к нормализации насилия между 
школьниками. По словам участников ФГ, начиная со средних 
классов мальчики приучаются выяснять отношения с помощью 
драк.   

“5-6 классы дерутся между собой. 7-8 классы дерутся классами. 9-
10 классы дерутся школами. 11 классы дерутся один поселок 
против второго, либо район против района. Такое бывает у всех. 

 
12 Гомосоциальность - ориентация на общение с лицами собственного пола 



Драка может начаться из-за всего, нужен только лишь повод.”(М, 
17, студент вуза) 

Насилие/жесткость как культурный феномен имеет свои 
нюансы и неписаные правила, которые проявляются в конфликтных 
ситуациях. Например, участники исследования часто говорят о том, 
как взрослые могут безнаказанно учинить насилие в отношении 
младших. Однако, выяснилось, что насильственные действия могут 
носить ответный характер, если речь идет о нарушении некоего 
пацанского кодекса. Один ученик 9 класса поделился, что однажды 
стал жертвой агрессии со стороны ученика 11 класса, который решил 
“попонтоваться”. Однако, участник не стал это терпеть и подрался со 
старшим учеником. В итоге, ученик старшего класса подвергся 
осуждению своей группы - класса и других одиннадцатиклассников 
- за инициацию драки с младшими “без повода”. 

Не менее интересна роль отведенная девушкам. В этой же 
истории, участник упомянул, что “старшие не могли ничего с ним 
сделать потому что он был прав”. Однако, девушки из класса 
старшего мальчика пришли к потерпевшему с просьбой попросить 
прощения. То есть, очевидным становится, что девушки не 
участвуют в самой драке, но могут выступать медиаторами. 
Также, есть правила поведения после драки, младший по возрасту 
должен извиниться, чтобы конфликт себя исчерпал даже если он 
объект насилия, а не зачинщик. Также, “своя группа” не только 
может обязать участника драться за всех, но и может 
предоставить защиту:  

“У нас в классе был один мальчик. Учитель технологий ему сказал 
“ты говно” и мы так и начали его называть “эй, говно”. Это было в 
седьмом классе, и мы до восьмого так к нему обращались. В 
девятом классе мы перестали, он был в нашей группе. Из-за того, 
что он был в нашей группе его никто не называл говном. Но, если 
кто-то пытался, мы не дрались, но сразу останавливали их. 
Защищали его.”  (Н, 17,студент колледжа) 

Возрастная группа - самый главный критерий определения 
“своих” и “чужих”, однако классы в школах определяет “своих” и 
“чужих” при конфликте внутри возрастной группы. Например, 
однажды Ж стал свидетелем драки между парнем из своего класса 
и класса, с которым проводит больше времени. На школьном совете 
ему пришлось выступить и сказать, кто был зачинщиком конфликта. 
Ж описывает как тяжело ему дался выбор, но в итоге он встал на 
защиту своего класса: 



“... Учителя пришли и начали орать “из-за чего деретесь?”. 
Собрали всех пацанов с “а” и “г” в актовом зале, посадили 
отдельно друг от друга. Все было как в суде, были виновные и 
вызывали свидетелей. Я раньше дружил с Асылханом (мальчик из 
второго, “чужого” класса). Я должен был выбрать, либо защищаю 
“а”, либо “г”. Я общаюсь с пацанами из “г”, а с “а” учусь уже восемь 
лет, только я один так общаюсь. Я хотел, чтобы они помирились. 
Не знаю, кажется, я в итоге встал на защиту “а””.  (Ж, 14, ученик 9 
класса) 

Школы играют немаловажную роль в культивировании 
насилия. Учителя и администрация учебного заведения часто 
прибегают к насильственным методам воспитания учеников (см. 
Главу 3). Кроме того, система школьного образования 
способствует разделению учащихся на “правильных” и 
“неправильных” с точки зрения внешности и других параметров.  

Отдельно стоит упомянуть о том, что школа становится 
местом демонстрации социально-экономического статуса 
учеников, что служит еще одной из причин конфликтов. Дети из 
обеспеченных семей ощущают себя привилегированными, что 
сказывается на их отношении к окружающим. Педагог-участница 
обсуждения отмечает, что обычно дети из богатых семей чаще 
прибегают к оценке статуса детей на основе их внешнего вида и 
одежды. Наиболее ярко имущественное неравенство проявляет 
себя в частных школах. 

“... частная школа и государственная – колоссальная разница. Там дети 
тебя просто не воспринимают, они тебе просто показывают деньги: 
смотри, у меня есть, а у тебя нет. даже был случай, что восьмиклассник 
на меня так посмотрел: я оделась просто, не брендовая одежда. И: фу, у 
тебя подделка, не оригинал, смотри, «Гуччи»”. (А, 19, учительница) 

Такое поведение, участница уверена, исходит от родителей: 

“В частных школах из-за того что родители платят в месяц очень много 
денег на обучение ребенку, они считают, что вот, он элита, он должен 
быть элитой. Есть родители, которые хотят ему все дать, но они платят 
за обучение в рассрочку, они берут кредиты. Вот таких детей сразу 
заметно, вот он сидит из такой вот семьи малообеспеченной, но он 
старается учиться, а вот такие, за которых родители платят до фига 
денег, он просто учиться, типа, ладно, давайте.” (А, 19, учительница) 

Участники фокус-групп из школ и колледжей объясняют 
эпизоды драк и жестокости среди подростков необходимостью 
“продемонстрировать себя”. Большое количество комплексов в 
подростковом возрасте толкает ребят самоутверждаться за счет 
своей силы,  “мен крутоймын, ал сен чертсың” - “я крутой, а ты черт”. 
Некоторые подростки также отметили, что школам нужны 



квалифицированные психологи, ибо конфликты могут начаться из-
за широкого спектра причин и проблем и привести разным 
последствиям. 

Исследование показывает, что культура насилия и 
жестокости может в том числе воспроизводиться в семье за счет 
устоявшихся моделей воспитания. Так, очевидно, что родители 
сами являются носителями установок на токсичную маскулинность.  

Во-первых, родители дают установку – “мы тоже так 
дрались, и ты тоже иди, отстаивай свои позиции”. Если ты не 
можешь постоять за себя, то ты “лох”. Подростков учат, что должен 
каждый раз доказывать свою силу, чтобы тебя уважали. Если не 
можешь постоять за себя, поощряется применение оружия против 
своих обидчиков вплоть до огнестрельного оружия.  

Во-вторых, родители прибегают к силе и жесткости при 
воспитании детей, руководствуясь “традициями”. Часто 
участники дискуссии говорят о трудностях общения с родителями 
из-за их “устаревших ценностей”:  

“У меня родители не уделяли мне внимания с самого рождения, и 
я, можно сказать, рос сам с братом, сейчас, когда я начал 
самовыражаться, мама мне говорит, что я «педик», либо гей, либо 
д..еб вообще, потом успокаивается и все. Вот она мне это говорила 
про мои пирсинги: зачем ты это сделал? Еще один пирсинг, и я 
тебя убью! Потом я сделал еще один пирсинг, она просто молчала 
и смотрела на меня так, как на долб..ба. а у меня отец очень 
зависим от чужого мнения, он сказал, что, если что-то еще будет 
такое дальше, то ты мне больше не сын. Я пошел, взял 
перекрасился и сделал пирсинги.” (М, 15, студент колледжа) 

Отрывок показывает, что причины конфликта с родителями 
созвучны с причинами конфликта и в окружающей среде. Пирсинги, 
окрашенные волосы - еще одна девиация парня от традиционной 
внешности мужчины. Как и общество, консервативные родители 
проявляют нетерпимость к плюралистичности детей, а отец 
“зависимый от мнения общества” не принимает демонстрацию 
индивидуальности у сына. Как и взрослые мужчины из окружения 
двух участников из “Новостройки”, здесь можно отследить попытки 
родителей “сделать сына похожим на всех остальных”.  

Конфликт проявляется не только в ценностях двух поколений, 
но и в убеждениях родителей какие профессии необходимо 
выбирать детям. Родители навязывают детям выбор профессии 
исходя из собственных представлений о престижности и 
доходности той или иной деятельности. В частности, подавляется 
желание детей выбирать творческие профессии, как художество, 
актерство и музыка: 

“Потому что они думают что надо работать в общественных местах 
как поликлиники, больницы, заводы - у тебя должна быть 



стабильная зарплата, так и живешь, потом женишься и заведешь 
ребенка. А сейчас молодежь так не думает.” (Ж, 17, студентка вуза) 

Однако, были и те участники, чьи родители не навязывают 
конкретные профессии, но разрешают посещать кружки или 
заниматься курсами, которые приведут ребенка к прибыльной 
профессии (см. Главу 3). Например, родители одного участника 
оплачивают курсы по программированию, так как участник хочет 
попытаться поступить на IT. Но, в обоих случаях подросткам трудно 
отстаивать свой выбор – они идут на поводу старших и поступают в 
тот ВУЗ или специальность, который им навязали старшие. 
Родители могут отказаться платить за курсы, не отпускать из дома, 
не оказывать поддержку или не разрешить переезд в другой город 
для изучения профессии.  

Навязывание профессии служит источником стресса по 
поводу успеваемости в школе: родитель может настаивать на 
отличных результатах в одном предмете (науки) и обесценивать 
успехи в других (гуманитарные); сравнивать ребенка с другими 
детьми, родственниками, с собой; требовать быть лучше всех в 
городе или в области. Причиной такому поведению со стороны 
родителей может служить отсутствие профориентационной работы 
в школах. Родители “монополизировали” профориентацию, 
потому что некому больше консультировать учеников. Но, из 
фокус-групп видно, что авторитет школ родители признают, что 
позволяет предположить, что при грамотной организации 
профориентационной работы в школах, у родителей и детей могло 
бы быть одной причиной меньше для конфликтов. 

Одинаково трудно может быть детям, у кого трудные 
отношения с родителями или старшим детям. Не зная, как 
взаимодействовать с детьми, родители могут относиться строже; 
дети могут ощущать нехватку любви, чувствовать дискомфорт и 
перестать делиться с родителями своими переживаниями и 
проблемами, не чувствовать близости к родителям и видеть в них 
друзей.  

Несмотря на то, что межпоколенческие или ценностные 
конфликты могут быть универсальными явлениями и за пределами 
Атырау, описания участников фокус-групп пестрят жестким 
обращением со стороны родителей. Особенно подчеркивается их 
безапелляционный и повелительный тон в разговоре с детьми.  

Участники болезненно переживают сравнения их неудач с 
другими людьми. Некоторые участники предпочитают не делиться 
своими переживаниями с родителями, потому что они могут это 
использовать против детей в течение продолжительного времени 
или же не относятся к откровениям детей с пониманием. Это 
обостряет проблему доверия: участники фокус-групп отмечают, что 



не делятся своими проблемами с окружающими, так как боятся 
высмеивания и не хотят показаться слабыми.  

Дело может быть в вышеупомянутой атмосфере чрезмерной 
маскулинности в Атырау. Участники много делятся 
воспоминаниями физических побоев со стороны родителей, 
появляется ощущение, что частые побои приводят к тому, что легкие 
формы побоев нормализованы среди молодежи - участники фокус 
групп допускают применение легких форм увечий (подзатыльники, 
например) при воспитании детей: 

“Говорят же “до пяти лет относись к ребенку как к королю, с пяти 
лет относись как к рабу (приучать к труду), потом относись как к 
другу. Надо применять этот принцип. Подростка не надо 
постоянно бить только потому, что он не слушается, он разумный, 
если ему донести мягко - он поймет. Если мягко сказать “дочка, не 
поступай так”, дочка поймет. Но вот в детстве ребенок сам 
напрашивается (на побои).” (М, 23, безработная) 

Большинство родителей мотивированы заботой о самих детях, 
которое детьми воспринимается как “чрезмерное”. Некоторые не 
умеют или не знают как поддержать и помочь подростку. Часто 
родители не доверяют своему ребенку, чтобы предоставить больше 
свободы. В некоторых случаях участники стали ближе со своими 
родителями впоследствии трагичных случаев в семье. Сами 
участники фокус-групп делятся, что хотели бы больше свободы: 
иметь право без боязни выражать любопытство, задавать вопросы; 
иметь возможность самим узнавать, что плохо или хорошо; иметь 
свободу заниматься тем, что их интересует; не быть ограниченным в 
мобильности.  

Однако, в традиционных семьях не придают особое значение 
психологическим переживаниям детей. Темы о “плохих вещах”, о 
суициде, например, табуирована. Возможно поэтому молодежь 
уязвима психически, особенно парни. Нетерпимость к 
немаскулинности не позволяет им жаловаться при столкновении с 
трудностями, унижением или вымогательством. Участники 
связывают проблему суицида с этими ограничениями. В этой связи 
озвучивается потребность в регулярных беседах со взрослыми и 
сверстниками, чтобы люди могли открыто рассказывать о своих 
ошибках и тревогах без страха показаться “неправильными”. 
 

4.5. Аборты, развод, половая жизнь до брака – жесткое 
табу? 

Настоящее исследования позволяет проанализировать 
социальные нормы среди молодежи по поводу семейно-брачных 
отношений и сексуального поведения. В частности, изучалось 
нормативные представления респондентов относительно 



допустимости/недопустимости: а) сексуальных отношений до брака; 
б) аборта; в) развода. 

В целом результаты опроса демонстрируют преобладание 
консервативных установок у атырауской молодежи в вопросах 
брака.  

Так, добрачные половые отношения строго порицают 41% 
опрошенных, в то время как вполне допустимым их считают около 
трети респондентов. Интересно, что женская половина опрошенных 
относится более лояльно к добрачным сексуальным отношениям. 
Так, если среди парней скорее и всегда допустимыми их считают 
28%, то среди девушек - 37%. Среди возрастных групп более 
либеральных взглядов в этом вопросе придерживаются старшая, 
послевузовская молодежь. 

Наиболее консервативная установка в этом вопросе 
характерна для казахоязычной молодежи, среди которых 60% 
считают недопустимыми добрачные отношения. Среди 
русскоязычных наблюдается совершенно иная картина. Лишь 13% в 
этой группе говорят о недопустимости секса до брака и ½ считают 
это нормальным явлением.  

В вопросах сексуального поведения атырауская молодежь 
воспроизводит массовые установки, доминирующие в обществе. По 
итогам международного исследования ценностей World Values 
Survey, о недопустимости секса до брака говорят около 38% 
казахстанцев13, что сопоставимо с нашими показателями по 
г.Атырау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 



Диаграмма 29. По вашему мнению, в какой степени допустимы половые 
отношения до брака? Для оценки используйте шкалу от 1 до 5, где «1» - 

никогда не допустимо, а «5» – допустимо всегда. 

 

Менее приемлемым среди атырауской молодежи является 
аборт. Более половины опрошенных считают, что такое поведение 
не может быть ни в коем случае оправданным. Вполне ожидаемым 
образом среди мужской части опрошенных такая установка более 
выражена (60%). Девушки также чаще выражают крайне негативное 
отношение к аборту (43%), но при этом менее категоричны, чем 
парни (всегда допустимо – 20 и 11% соответственно).  

Консолидированное мнение против абортов сложилось среди 
казахоязычных представителей атырауской молодежи (70% - 
недопустимо), а также «охранителей» традиций (74%). 

Среди русскоязычных мнения на этот счет разделились – часть 
выступают за нормальность, а часть за неприемлемость абортов. 
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Диаграмма 30. По вашему мнению, в какой степени допустимо 
осуществление аборта? Для оценки используйте шкалу от 1 до 5, где «1» - 

никогда не допустимо, а «5» – допустимо всегда. 

 

Следующий индикатор – это отношение к разводам. Опрос 
показал, что молодые г.Атырау хоть и не столь категорично, но все 
же склонны воспринимать разводы как нежелательное явление. 
Так, о недопустимости разводов говорят 40% респондентов. Как и в 
предыдущих случаях, такую консервативную установку чаще 
демонстрируют парни (48%), представители возрастной группы от 
17 до 20 лет (49%), казахоязычная молодежь (56%) и 
«традиционалисты» (64%). 

Более мягкое отношение к разводам сложилось среди 
девушек, подростков и сторонников отказа от устаревших традиций.  
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Диаграмма 31. По вашему мнению, в какой степени допустим развод? 
Для оценки используйте шкалу от 1 до 5, где «1» - никогда не допустимо, а 

«5» – допустимо всегда. 

 

 

  

40%

48%

32%

34%

49%

35%

56%

21%

30%

27%

64%

12%

13%

11%

10%

11%

15%

13%

8%

13%

10%

13%

18%

17%

19%

18%

17%

18%

15%

20%

20%

20%

12%

10%

8%

11%

11%

7%

12%

5%

17%

12%

12%

5%

21%

14%

28%

28%

16%

19%

12%

34%

25%

30%

7%

Все опрошенные

Мужской

Женский

14-16 лет

17-20 лет

21-23 год

На казахском

На русском

На казахском и русском в равной 
степени

"Ревизионисты"

"Традиционалисты"

Ге
н
де

р
В
оз
р
ас
т

Я
зы

к 
об

щ
ен

и
я 

до
м
а

О
тн
ош

ен
и
е 

к 
тр
ад

и
ц
и
ям

1 - Никогда 2 3 4 5 - Всегда



 
 
ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНОВ  

Ключевые тренды 
• У молодежи Атырау выявлен сравнительно высокий уровень 

беспокойства и страхов в отношении своего будущего. 
• В трудовых ценностях заметен дрейф от стратегии 

«выживания» к приоритетам «самовыражения». Это зачастую 
вступает в конфликт с ценностями родителей, которые 
привыкли доминировать в профессиональном выборе 
детей. 

• В выборе профессии, в отношении к труду и построению 
карьеры, большинство молодежи декларирует 
приверженность современным, более либеральным 
ценностям, но зачастую это стремление конфликтует с 
устойчивыми приоритетами по достижению богатства и 
конформистскими настроениями взрослых. 

• Проявляется острое недовольство молодежи наличием 
кумовства и непотизма в кадровой политике, скрытой 
дискриминации по этническому или языковому признаку 
при приеме на работу. 

• Среди молодежи Атырау ярко выражены миграционные 
настроения. В городе высокий процент молодежи, которая 
хочет уехать из города, как в другие города Казахстана, так и 
за его пределы.  

• Основные мотивы к миграции – недостаток возможностей 
для саморазвития, желание расширить горизонты, уехать из 
экологически неблагополучного региона. 

 
5.1. Мысли о будущем - оптимизм или пессимизм? 

Согласно полученным данным, только более половины 
опрошенных молодых жителей Атырау (56%) испытывают в целом 
позитивные чувства по поводу своего будущего – уверенность или 
надежду. Значительная часть опрошенной молодежи (32%) 
переживает негативные эмоции, думая о своем будущем: каждый 
пятый респондент испытывает беспокойство (29%), 6% - страх, 6% - 
безразличие. 

Сравнение с данными опроса, проведенного в 2021 году НИЦ 
«Молодежь» говорит о том, что в г. Атырау в молодежной среде 
чаще распространены пессимистичные настроения в отношении 
своего будущего, чем в среднем по Казахстану. Так по данным 



НИЦ «Молодежь» лишь 11,5% молодых казахстанцев испытывают 
беспокойство по поводу будущего, и только 1,3% - страх и отчаяние14. 
Большинство смотрят в будущее с уверенностью (47%) или 
спокойно, без иллюзий (30,7%)15. 

Дополнительный анализ показывает, что около 23% 
представителей опрошенной молодежи Атырау чувствуют 
беспокойство или страх по поводу своего будущего и 
одновременно испытывали за последние 2-3 месяца депрессивные 
состояния (часто либо время от времени). 

Таблица 19. Эмоции в связи с мыслями о будущем (сравнение данных 
двух исследований) 

НИЦ «Молодежь», 2021 (по РК) PaperLab, 2021 (г. Атырау) 
С уверенностью и 
оптимизмом 

47% Уверенность 
33% 

Спокойно, без иллюзий и 
надежд 

30,7% Надежда 
23% 

Безразлично, равнодушно 6,5% Безразличие 6% 
С тревогой и беспокойством 11,5% Беспокойство 20% 
Со страхом и отчаянием 1,3% Страх 6% 
Затрудняюсь ответить 2,9% Не знаю, трудно ответить 12% 

По данным настоящего исследования девушки смотрят в 
свое будущее более пессимистично, чем юноши. Девушки 
гораздо реже испытывают уверенность (24% против 42%), и 
значительно чаще испытывают беспокойство (24% против 14%), а 
также безразличие (8% против 4%) и страх (9% против 3%). Самый 
высокий уровень дискомфорта наблюдается среди девочек-
подростков от 14 до 17 лет, среди них почти 30% испытывают 
беспокойство и еще 12% - страх перед будущим. 

Наиболее комфортно чувствуют себя учащиеся колледжей и 
вузов, менее комфортно – работающая молодежь. Самый высокий 
дискомфорт испытывают учащиеся средних школ. Среди учащихся 
школ каждый четвертый испытывает беспокойство по поводу 
своего будущего и еще 13% - страх. Среди работающей молодежи 
22% испытывают беспокойство, но страх испытывают реже - 5%. 
Соответственно, именно молодежь 14-16 лет и 21-23 лет чаще 
испытывает беспокойство по поводу своего будущего (23%-24%). 

Можно заметить, что этнический фактор и фактор языковых 
предпочтений влияет на ожидания молодежи от будущего. Так, 

 
14 Социологическое исследование «Молодежь Казахстана»: НИЦ «Молодежь», 
Нур-Султан, 2021. - 103 стр. С. 130. Источник: 
https://eljastary.kz/upload/iblock/09f/myu1r796xa7yrauvd107iow2ei1fq332.pdf. Дата обращения: 19.11.2021 
15 Формулировки вариантов ответов несколько различаются, но сравнение возможно с точки зрения 
распространенности пессимистических или оптимистических настроений. 



выше тревожность среди представителей некоренных этносов, 
русскоязычных и билингвальных16 респондентов, а также тех, кто 
прошел опрос на русском языке. 

Соответственно, можно увидеть, что мужчины, респонденты в 
возрасте 17-20 лет, учащиеся колледжей и вузов, казахоязычные 
респонденты, прошедшие опрос на казахском языке чаще других 
испытывают (или декларируют) уверенность в отношении своего 
будущего.  

 
 

 

5.2. Отношение к труду и выбору профессии: свобода или 
несвобода выбора? 

Авторитеты в выборе жизненной стратегии и профессии 
 
Вопрос отношения к труду и выбору профессии – 

болезненная тема для подрастающего поколения. Как было 
показано ранее, каждый четвертый среди респондентов 
испытывает трудности с выбором целей и профессии. Отношение к 
труду складывается с детства, с тех ценностных установок, которые 
получены в семье, от родителей и близких.  

На вопрос, какими ориентирами должен руководствоваться 
человек в выборе жизненной стратегии, чей опыт и советы важнее 
– старших (значимых взрослых17) или свой собственный опыт и опыт 
сверстников, мнения респондентов разделились фактически 
поровну. 43% склоняются к тому, что необходимо советоваться со 
старшими и перенимать их опыт, 41% – что лучше опираться на свое 
мнение и опыт, а также ориентироваться на своих сверстников (см. 
Диаграмму 33). 

Первой точки зрения, более ориентированной на мнение 
значимых взрослых, придерживаются чаще юноши (53%), студенты 
вузов (54%), лица в возрасте 17-20 лет (52%), респонденты, которые 
дома общаются на казахском языке (57%), и особенно респонденты, 
которые при прохождении опроса выбрали казахский вариант 
опросника (73%).  

 
16 В данном случае имеется в виду хорошее владение казахским и русским языками (чаще всего 
разговаривают дома на этих языках).  
17 Значимый взрослый — это тот, кто оказывает наиболее существенное влияние на развитие и образ жизни 
ребенка, на его нравственно-психологическое здоровье. Его можно характеризовать по двум критериям. 1. 
Кровное родство. 2. Духовная близость.  Алексеев Р.А. Дефицит родительских функций в семье и 
антропогенные синдромы у подростков. Источник: https://cyberleninka.ru/article/n/defitsit-roditelskih-
funktsiy-v-semie-i-antropogennye-sindromy-u-podrostkov.  



Ко второй точке зрения, ориентированной на собственное 
видение и мнение сверстников, чаще склоняются девушки (48%), 
русскоязычные18 (55%) и билингвальные (46%) респонденты, 
представители некоренных этносов (50%), работающая молодежь 
(53%), а также те участники, кто заполнил опросник на русском языке 
(51%).  

Что касается выбора профессии, то здесь мнение значимых 
взрослых в лице родителей уже не имеет такого доминирующего 
значения. Так, большинство опрошенной молодежи (87%) считают, 
что при выборе профессии необходимо исходить из собственных 
предпочтений, и лишь 9% считают, что надо прислушиваться к 
советам родителей. Юноши чаще ориентированы на мнение 
родителей, чем девушки (13% против 6%). Также приоритет выбору 
родителей чаще отдают учащиеся колледжей (17%), казахоязычные 
респонденты (14%). Чем старше респонденты, тем чаще они считают, 
что выбор человек должен делать самостоятельно, также этой точки 
зрения чаще придерживаются русскоязычные респонденты, 
представители некоренных этносов (93%-94%). 

В ходе фокус-групп звучали различные мнения о том, 
насколько важны для молодежи установки и опыт значимых 
взрослых. 

Есть мнение, что родители психологически давят на детей, 
стараясь обезопасить их и выбрать хорошую, по их собственному 
мнению, работу. Но, зачастую родители исходят либо из своего 
ограниченного опыта, либо из устаревших представлений о том, 
какая профессия высокооплачиваема и престижна. Давление со 
стороны родителей на профессиональный выбор молодежи 
остается широко распространенным явлением. И хотя молодые 
люди пытаются принимать самостоятельные решения, они 
испытывают страх, что не справятся, и это создает сильный 
психологический дискомфорт. 

«Грант, «информационная безопасность» … Да. Я долго думал над 
профессией, вернее, над профориентацией, я знал, кем я хотел 
стать, в какие сферы хочу, проблема была только в том, что или 
послушаться родителей и пойти архитектором или еще куда-то 
или пойти своим путем. Если я их разочарую, как они будут 
реагировать?... Скептически относятся. Кем ты в будущем 

 
18 Отнесение респондентов к казахоязычным, русскоязычным и билингвам строится на основе вопроса «На 
каком языке вы предпочитаете говорить дома». Этническая принадлежность и языковые предпочтения не 
всегда совпадают. Так, к примеру, среди русскоязычных респондентов более трети – казахи. 



станешь? Кем будешь работать? Чем на хлеб зарабатывать?» (М, 
17 лет, студент вуза) 

Есть и примеры, когда советы родителей помогли подростку 
сориентироваться в возможностях и с учетом опыта родителей, но 
принять решение самостоятельно. 

«Я с 4 класса где-то хотела стать учителем начальных классов, но 
вот буквально в том году меня отговорила моя мама. Так как она 
работает в гостинице, она сказала – иди тоже на метрдотеля». (Ж, 
15 лет, студентка колледжа, русская) 

«Потом был просто разговор со своим дедом, он для меня 
наибольший авторитет, я с ним сел и начал говорить. Он сказал, 
что я вот на тебя смотрю, и по моему виденью, вот 3 выбора 
профессии, тебе нравится электрика, автоматика, вот тебе и 
инженер. 

Диаграмма 32. Опора на авторитеты в выборе жизненных стратегий и 
профессии 

 

Учитывая актуальность проблемы выбора профессии, 
участникам опроса было предложено оценить, насколько хорошо в 
Атырау представлены возможности получения консультаций 
специалиста по профориентации. Оценка производилась по 
пятибалльной шкале, где 1- минимальные возможности, 5 – 
максимальные.  

По итогам опроса этот параметр был оценен в среднем на 2,73 
балла, т.е. деятельность по профориентации молодежи в Атырау 
оценивается на «удовлетворительно». Возможности есть, но их 
эффективность средняя.  

Это подтверждается материалами фокус-групп, в ходе 
которых говорилось, что в целом такие консультации в школах 
проводятся, но молодежь не видит их эффективности. Зачастую 
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под профориентацией понимается выбор в старших классах 
основных предметов, по которым в выпускном классе будут сдавать 
ЕНТ. И это представляет сложность для школьников. 

«У меня в прошлом году как раз была тема профориентации, все 
занимались этим, все пытались понять, на кого им поступать. В 
большей части в 10 классе немного выбрали, так как нам надо 
было выбирать предметы… Да, в 11-ом был такой кошмар, потому 
что многие хотели сменить предметы, цели и т.п., никому ничего 
не нравилось, что они начали изучат. Да, они каждый раз меняли, 
каждый раз пересматривали, некоторые не понимали, чего они 
хотят. Некоторые просто поступают в университет по 2 
причинам: им надо куда-то поступить, и они не хотят в армию». 
(М, 17 лет, студент колледжа)  

По отзывам участников фокус-групп, профориентационная 
работа, проводимая в школах, не дает особого результата, так как 
зачастую состоит просто из тестов, а не из более комплексной 
работы с каждым подростком. Поэтому проблема 
профессионального самоопределения остается актуальной и 
довольно болезненной. 

«Модератор: А вы все проходили профориентационный тест?.. А 
вообще это была польза для вас, кто проходил? 
-Нет. 
- Мне вообще сказали, что мне подходит профессия пожарного… 
Не знаю, там по ответам. 
- Вы согласились с этим? 
- В то время я был в 9 классе. 
И: А сейчас вы кто? 
- Фармацевт». (группа 18-23 лет) 

 
Отношение к труду и построению карьеры 

Три четверти опрошенных (75%) считают, что карьерных высот 
реально достичь своими силами. 18% имеют другой взгляд: по их 
мнению, карьеру невозможно построить без связей и знакомых. 
Вторая точка зрения – это не столько ценностно-нормативная 
установка, а скорее констатация факта наличия коррупционных 
моментов в системе профессионально-трудовых отношений. 
Поэтому данной точки зрения чаще придерживается уже 
работающая молодежь (23%), возрастная группа 21-23 лет, возможно 
уже столкнувшаяся с такими фактами. Можно отметить, что о 
наличии такого положения дел чаще говорят представители 
некоренных этносов (25%), русскоязычные респонденты (25%). 
Среди представителей некоренных этносов в возрасте 21-23 лет 



каждый третий (33%) считает, что без связей невозможно достичь 
карьерных высот.  

Все это может свидетельствовать о наличии фактов не 
только кумовства и непотизма в кадровой политике, но скрытой 
дискриминации по этническому или языковому признаку при 
приеме на работу.  

Как говорилось на фокус-группах, у молодежи возмущение 
вызывают подобные факты, когда «все продается и покупается. 
Связи решают все». По мнению участников, это характерно для 
всего Казахстана, но особенно для западных регионов, в том числе 
и Атырау.  Молодежь говорила, что связи и блат процветают в 
сферах, где есть высокие зарплаты, особенно в «нефтянке», а 
также, что коррупция процветает и в системе образования. Это 
создает дискомфорт для молодежи и способствует «выдавливанию» 
молодых кадров, зачастую наиболее талантливых и перспективных, 
не только из города, но и из страны, так как, по их мнению, 
существует «стеклянный потолок», который в сложившейся системе 
ограничит их карьерный и профессиональный рост.  

«И потом проблема такая, менталитет, наверное, такой, на одну и 
ту же должность есть ты, у которого 10 лет стажа, ты там, где-то 
обучался, и, условно я скажу, какой-нибудь Вася, который брат 
или сват этого начальника. И этого Васю поставят». (М, 21, студент 
технического вуза, русский) 

Схожим образом распределились мнения по поводу 
достижения успеха на профессиональном поприще – своими 
силами или при помощи родственников. Большинство опрошенных 
(74%) считают, что каждый должен добиваться успехов в профессии 
сам, своими силами, 17% - что нужно помогать родственникам с 
трудоустройством.  

С одной стороны, такая ценностная установка говорит о 
распространенности современных, либеральных взглядов на 
построение карьеры. Но, с другой стороны, со стороны молодежи 
происходит определенная идеализация, в то время как часть 
молодых людей, столкнувшихся с реальностью, уже меняет взгляды. 
Приходит понимание, что в сложившейся системе трудовых 
отношений все далеко не так идеально.  

Юноши гораздо чаще придерживаются мнения, что 
родственникам нужно помогать с трудоустройством, чем 
девушки (24% против 8%). Также данной точки зрения чаще 
придерживается работающая молодежь (19%), русскоязычные 
респонденты (20%), представители некоренных этносов (20%). Более 



современное и одновременно идеализированное понимание чаще 
имеют девушки (79%), студенты вузов (77%), казахоязычные 
респонденты (78%), а также те, кто проходил опрос на казахском 
языке (81%).  

 
Диаграмма 33. Отношение к труду и построению карьеры 

  
 
Предыдущие выводы подтверждаются и ответами на вопрос о 

том, какое отношение к труду приводит к успеху. Большинство 
опрошенных придерживается мнения, что только упорным трудом 
можно достигнуть лучшей жизни (70%). В меньшинстве те, кто 
считает, что к успеху ведут наличие удачи и связей (21%). 

В данном вопросе точку зрения о том, что удача и связи 
приводят к успеху, чаще поддерживают респонденты в возрасте 21-
23 лет, учащиеся колледжей (25%), работающая молодежь (26%), 
казахоязычные респонденты (25%). 

 
Факторы, влияющие на трудовую мотивацию 
 
Респондентам была дана возможность выбрать один из двух 

вариантов: что важнее – чтобы работа была высокооплачиваемой, 
даже если она неинтересная, или работа должна быть в первую 
очередь интересной, а вопрос оплаты – вторичен. Первый вариант 
показывает ориентацию на так называемую внешнюю 
(материальную) ценность, которая отражает установку на 
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результаты труда. Эта ценность является приоритетной для трети 
опрошенных (32%).  

Второй вариант отражает внутреннюю ценность, еще ее 
называют духовной, когда приоритет отдается возможности 
самореализации индивида в процессе трудовой деятельности. Эту 
трудовую ценность предпочли более половины респондентов (54%).  

Чуть чаще приоритет материальной ценности труда отдают 
студенты вузов (35%), представители некоренных этносов (35%), а 
также казахоязычные респонденты (35%). Выше процент 
поддерживающих ценность самореализации среди учащихся 
колледжей (60%), русскоязычных респондентов (60%). 

«А у нас 6 часов работаешь, ты выходишь и идешь на ночную 
работу, потому что у тебя просто нехватка денег. Потому что у 
тебя очень много кредитов, у тебя кредит за учебу, и ты просто 
разрываешься, у тебя нет времени на себя. А для того, чтобы 
работать так, чтобы зарплата была нормальной, для этого ты 
должен отучиться, получить красный диплом обязательно, 
который ты и так купил». (Ж, 21, студентка) 

Среди работающей молодежи мнения разделились в 
соотношении 32% (материальная ценность) на 48% 
(самореализация), каждый пятый в этой группе затруднился с 
выбором.  

В целом, то, что значимость интересной работы превалирует 
над материальной мотивацией говорит о том, что в ценностной 
системе молодого поколения Атырау на данном этапе происходит 
сдвиг от «ценностей выживания» к «ценностям самовыражения» (по 
Р.Инглхарту). Или это, по крайней мере, декларируется, так как, судя 
по материалам фокус-групп, материальная мотивация занимает 
важное место в иерархии ценностей молодежи. Так, на вопрос, что 
значит стать успешным в их понимании, респонденты отмечали в 
основном две терминальные ценности: богатство и семья. 

«Модератор: А вообще в вашем понимании добиться успеха или 
стать успешным, это что? 
- Стать богатым. 
- Согласен. 
- Быть миллионером. 
- Выучиться и стать богатым. 
- Семья и достаток – это успешный человек. 
- Успешность и семья. Стать богатым и семья. 
- Быть счастливым». (группа 14-17 лет, на рус.яз.) 



Звучали мнения о том, что материальный фактор все-таки 
важен при выборе работы, а иногда он становится определяющим. 
В таких случаях молодежь имеет более конформистский настрой, 
исходя из представлений, что самореализация – не главное, или ее 
можно отложить, чтобы удовлетворить прежде всего материальные 
потребности. В этой позиции не последнюю очередь оказывают 
влияние родители. 

«Модератор: Хорошо. А вот в вашем понимании хорошая работа, 
лучшая работа, это какая работа?  
- Финансовая, хорошо оплачиваемся. 
- Интересная. 
- Что-то интересное, потому что заниматься тем делом, которое 
тебе не по душе, это, наверное, тяжело. Но главное, наверное, все 
равно, это финансы, это важно сейчас. 
- Сейчас просто деньги решают все. 
- Если будет выбор: интересная профессия или 
многооплачиваемая или финансовая профессия, которая 
хорошо оплачивается, то я, конечно, выберу финансовую. 
Потому что, если ты будешь заниматься интересным делом, но 
тебе будет не на что жить, или работать на финансовой, 1-2 
помучиться, но зато потом хорошо жить, почему нет». 

Большое затруднение вызвал вопрос о том, престижно ли 
работать на государственной службе. Большая часть опрошенных 
(39%) затруднилась с ответом. Оставшаяся часть разделилась на две 
группы: 32% считают работу на госслужбе непрестижной, 29% - 
наоборот. Это подтверждает вывод эксперта по работе с 
молодежью, что атырауская молодежь не считает работу в 
государственных органах престижной для себя. Возможно, это 
связано с тем, что молодое поколение не видит в работе на 
госслужбе ни материальной отдачи (по сравнению с нефтяной 
сферой), ни интересной работы, приносящей удовлетворение. 
Последнее связано также с низким уровнем доверия к власти в 
целом, и к местной в частности (см. ниже).  

Чаще других престижность работы на госслужбе признают 
респонденты 17-20 лет (34%), студенты вузов (35%), казахоязычные 
респонденты (35%). Обратного мнения чаще придерживаются более 
старшие и опытные: возрастная группа 21-23 лет (50%), работающая 
молодежь (49%). Вопрос чаще вызывал затруднение у самой 
младшей возрастной группы (47%), школьников (46%) и учащихся 
колледжей (48%), девушек (43%), русскоязычных респондентов 
(55%), представителей некоренных этносов (55%), то есть те группы, 



кто реже всего рассматривает госслужбу в качестве потенциального 
места работы. 
 

Диаграмма 34. Факторы, влияющие на трудовую мотивацию 
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признает приоритетность качества получаемых знаний перед 
обладанием формальным свидетельством о его получении. Так, 
83% считают, что для них важно качество получаемых знаний, а не 
сам диплом. Лишь 12% считают, что в первую очередь важно иметь 
диплом, а качество знаний не так важно. 

 Для молодежи Атырау характерна высокая трудовая 
горизонтальная (или географическая) мобильность, так как 
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считая, что нужно стараться работать в том месте, где родился, быть 
ближе к «корням». 

Чаще не приемлют мобильности юноши (18%), казахоязычные 
респонденты (18%). Чаще готовы к переездам представители 
некоренных этносов (94%), русскоязычные респонденты (93%). 

Причин высокого уровня мобильности несколько, и они 
частично совпадают с причинами намерений к миграции.    
 

 

5.3. Хотят ли уехать из Атырау и почему?  

Большинство опрошенной молодежи Атырау (59%) имеет 
намерения к миграции. Чаще всего намерение к миграции 
проявляют девушки, возрастные группы 14-16 лет и 21-23 лет, 
школьники, работающая молодежь, представители других этносов, 
русскоязычные и билингвальные респонденты.  

В «тройку» основных мотивов к миграции вошли: желание 
иметь лучшие условия для саморазвития (43%), увидеть мир, 
путешествовать (37%), уехать из экологически неблагополучного 
места (32%). 

Намерения к внешней миграции обозначает почти каждый 
третий опрошенный (32%). Это чуть выше среднего показателя по 
стране – 26,7%, который приводится в докладе «Молодежь в 
Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений» (2021)19.  

 
Диаграмма 35. Намерения к миграции 
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языке) – 54%, а также представителей других этносов (кроме 
казахов) – 64%. Респонденты, прошедшие опрос на русском языке, 
гораздо чаще отмечали намерение к выезду за рубеж, чем те, кто 
заполнил опросник на казахском языке (43% против 7%). 

Влияние имеет и фактор возраста, чаще всего желание 
уехать за пределы страны проявляют подростки 14-16 лет (37%) – 
соответственно, это чаще учащиеся средних школ (40%).  Девушки 
чаще выражают намерение к внешней миграции, чем юноши, (38% 
против 26%). 

Для тех, кто настроен на внешнюю миграцию, самыми 
значимыми мотивами являются возможность увидеть мир (46%), 
иметь лучшие условия для саморазвития (44%), а также иметь более 
высокую зарплату, доход (37%). Также около 30% имеют мотивы 
уехать из экологически неблагополучного места и получить 
качественное образование, 23% - иметь возможности 
профессионального роста. Надо отметить, что каждый шестой 
отмечает стремление найти более безопасное место (17%). 

Диаграмма 36.  Мотивы к миграции 
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К внутренней миграции готовы 27% среди опрошенной 
молодежи Атырау. Наибольшей точкой притяжения для 
потенциальных внутренних мигрантов являются Нур-Султан и 
Алматы (18%), реже – другой город или регион Казахстана (9%).  В 
крупнейшие города Казахстана чаще готовы переехать 
респонденты в возрасте 21-23 лет (23%), в другие города/регионы – 
казахоязычные респонденты (14%). Для потенциальных внутренних 
мигрантов ведущими стимулами являются возможности для 
саморазвития и поиск более экологически благополучного 
места для проживания. Те, кто стремится в мегаполисы – каждый 
четвертый движим желанием жить в крупном городе и иметь 
возможности профессионального роста. 

Получение качественного образования является ведущим 
стимулом для респондентов до 17 лет (45%), школьников (48%). Чем 
старше респонденты, тем значительно реже ориентируются на 
возможности получения образования.  

Чем старше респондент, тем более значимыми для него 
становятся мотивы увидеть мир, путешествовать, иметь 
возможности для саморазвития, а также сменить неблагополучную 
экологическую обстановку и найти возможности получения более 
качественных медицинских услуг. 

Лишь каждый десятый респондент не хочет никуда уезжать из 
г. Атырау (11%). Сравнительно чаще ориентированы оставаться в 
пределах своего города – юноши (15%), респонденты в возрасте 17-
20 лет (15%), учащиеся колледжей (15%), казахоязычные респонденты 
(18%). 
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Да, в Нур-Султан или 
Алматы 

18% 17% 14% 23% 17% 8% 19% 19% 

Да, в другой 
город/регион 
Казахстана 

9% 11% 7% 11% 12% 12% 8% 9% 

Да, в другую страну 32% 37% 27% 32% 40% 35% 23% 35% 
Не хочу никуда 
переезжать 

11% 7% 15% 9% 3% 15% 14% 11% 

Не знаю, пока не 
опредилился(-лась) 

31% 28% 37% 25% 27% 30% 36% 26% 

Суммарный потенциал 
миграции20 59% 65% 48% 66% 69% 55% 50% 63% 

 
20 Суммируются доли тех, кто намерен мигрировать по различным направлениям. 
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Да, в Нур-Султан или Алматы 17% 19% 17% 17% 20% 20% 6% 
Да, в другой город/регион 
Казахстана 

12% 8% 14% 1% 9% 11% 1% 

Да, в другую страну 26% 38% 17% 54% 38% 26% 64% 
Не хочу никуда переезжать 15% 6% 18% 3% 5% 12% 3% 
Не знаю, пока не 
опредилился(-лась) 

31% 30% 34% 25% 28% 31% 26% 

Суммарный потенциал 
миграции 55% 65% 48% 72% 67% 57% 71% 

 
 
Таким образом, наибольший дискомфорт и желание уехать 

испытывают девушки, подростки до 17 лет, учащиеся школ, 
русскоязычные респонденты, представители некоренных этносов. 

 
Таблица.  Мотивы к миграции в зависимости от направления   

Общий 
показател

ь 

В Нур-
Султан или 
Алматы 

В другой 
город/реги

он 
Казахстана 

В 
другую 
страну 

Иметь лучшие условия для 
саморазвития 43% 45% 32% 44% 

Увидеть мир, путешествовать 37% 26% 25% 46% 
Уехать из экологически 
неблагополучного места 32% 33% 37% 30% 

Иметь более высокую 
зарплату/доход 29% 22% 15% 37% 

Получить более качественное 
образование 25% 19% 24% 29% 

Иметь возможности 
профессионального роста 24% 26% 20% 23% 

Изменить свой круг 
общения/найти новых друзей 17% 21% 23% 14% 

Жить в крупном 
городе/мегаполисе 16% 25% 11% 13% 

Переехать в более безопасное 
место 12% 6% 5% 17% 

Открыть бизнес/улучшить условия 
для ведения бизнеса 9% 15% 4% 8% 

Получать более качественные 
медицинские услуги 7% 7% 14% 6% 

Найти работу 7% 8% 7% 6% 



 
По словам участников фокус-групп, в Атырау не 

предусмотрены мероприятия, досуговая инфраструктура, 
возможности саморазвития для подрастающего поколения от 10 до 
17 лет. Отсутствуют прогулочные зоны, нет зелени, деревьев, город 
создает ощущение неуютности, дискомфорта.  

«Наверное, человек 10, у которых я спросила, из-за чего ты 
уезжаешь из Атырау, все отвечают, что некуда даже отдохнуть 
сходить, просто посидеть… Нет никаких мероприятий. В Алматы 
постоянно мероприятия какие-то проводятся, танцы на улице, 
интеллектуальные мероприятия, дискотеки, а у нас ничего 
такого нет. Если кто-то даже начинает писать, другие «зачем? 
Пускай лучше учатся», и все это закрывают». (Ж, 15 лет, 
школьница) 

«Мы реально как будто застряли в 2000-х». (М, 15 лет, студент 
колледжа) 

«Образование можно и онлайн получить, если ты хочешь, но 
развлекаться ты все равно не сможешь никак». (Ж, 17 лет, 
студентка колледжа) 

Да вообще. Город, он как вахтовый город, часто всего тут 
вахтовики и приезжие, а коренным жителям тут нечего делать 
буквально. Но просто наша система города сама по себе не 
пригодна для жизни. экология, инфраструктура не создана для 
жизни, для семей, развития и т.д. Если вот, например, сравнить 
жизнь среднестатистической семьи в Атырау и в Алматы, 
например, у них в Алмате есть все, система, а в Атырау ты просто 
живешь, работаешь, чтобы выжить, заработать какие-то деньги. 
(Ж, 21, студентка) 

Звучит обида, что нефтяная столица не может позволить 
себе создать нормальную инфраструктуру для досуга и развития 
молодежи. Тем самым участники воспроизводят широко 
распространенный в регионе нарратив о том, что город обделен 
финансовыми возможностями для развития из-за того, что все 
забирает центр.  

- Просто обидно, что мы нефтяная столица и ничего не видим… 
Мы не видим всех тех денег, которые вкладывают. (Ж, 17 лет, 
выпускница школы) 

- У нас просто все деньги забирают и все. (Ж, 15 лет, школьница) 

Одним из мотивов к миграции является неверие в 
возможности профессиональной реализации и построении 
карьеры без знакомств и связей. Также есть мнение о наличии 



определенного карьерного и профессионального потолка для тех, 
кто хочет сделать рывок в развитии. У молодежи есть ощущение, что 
ситуация не будет меняться к лучшему, поэтому у многих из них не 
будет перспектив. 

«Уехать из Казахстана, потому что здесь остается только рабочая 
сила. Все продается и покупается, здесь нет честности. 
Останешься ты, но это будет уже безнадежно, мне кажется. Или 
связи решают все. (М, 21, работает и учится) 

Я вот, уехав, смогу создавать такие же приложения, как 
«YouToube», «Инстаграм», это же классно, я смогу зарабатывать 
очень хорошие деньги… Да, но тут уровня своих компаний я уже 
почти достиг, в пределах, год максимум и дальше мне уже некуда 
будет расти. (М, 21, программист) 

«- Да, большинство молодежи здесь просто не видят своего 
развития, будущего не видят в самом городе если они останутся. 
-  Все мои одноклассники хотят уехать, половина уже уехала. 
- Я считаю, что, если бы я был нефтяником, я бы, наверное, не 
хотел бы уехать отсюда, потому что здесь большая часть денег». 

Одним из востребованных видов миграции является 
образовательная. И в этом контексте активную политику по 
перетягиванию будущих студентов проводит Россия, предлагая 
хорошие условия для выпускников школ. 

«Я, наверное, поступлю в Алматы, если хорошо сдам ЕНТ, 
родители не против, они даже за. Если я не сдам ЕНТ, у меня есть 
второй выход – поступить в Россию, потому что в Россию 
поступать легче, даже на бюджетный курс, там пишешь 
экзамены, к нам сюда с Астрахани приезжают люди, пишешь 
экзамены, их очень легко сдать, можно даже списать, если честно. 
И тебя принимают в вуз, дают общежитие, и там даже квартиры 
дешевле». (Ж, 15 лет, ученица 10 класса, русская) 

«Нет. из Казахстана не хочу, а из Атырау хочу в Алмату, но 
Казахстан покидать не хочу вообще. Потому что сейчас я хочу 
развития, в Алматы больше возможностей, Астана, Алматы, это 
центры такие экономические». 

 
Таким образом, отмечается сравнительно высокий уровень 

беспокойства и страхов в отношении своего будущего у 
молодежи Атырау. Существует довольно высокий уровень 
намерения молодежи как к внешней, так и внутренней миграции. 
При этом выделяются группы с более высоким уровнем пессимизма 
в отношении своего будущего – это девушки, школьники, 



работающая молодежь, представители некоренных этносов, 
русскоязычные жители.  

Это говорит, что каждая из этих групп испытывает более 
высокое давление, вызывающее у них дискомфортное состояние. 
Эти же группы чаще испытывают желание уехать из Атырау за рубеж 
или в крупные города Казахстана. В «тройку» основных мотивов к 
миграции вошли: желание иметь лучшие условия для саморазвития 
(43%), увидеть мир, путешествовать (37%), уехать из экологически 
неблагополучного места (32%).  

Молодежь отмечает, что в городе нет соответствующей 
инфраструктуры для досуга, есть обида на то, что в город не 
вкладываются средства, в нем скучно и нет потенциала для 
развития. Также из города «выталкивает» недостаток возможностей 
для профессионального обучения и роста, построения карьеры, 
распространенность системы отбора кадров через связи. Для 
молодежи Атырау характерна высокая трудовая мобильность – 84% 
готовы к переездам ради хороших условий работы.  

В выборе профессии, в отношении к труду и построению 
карьеры, большинство молодежи декларирует приверженность 
современным, более либеральным ценностям, но зачастую это 
стремление конфликтует с устойчивыми приоритетами по 
достижению богатства и конформистскими настроениями (по мере 
взросления). Государственная служба не является 
привлекательной и престижной для большинства молодых 
атыраусцев, в том числе из-за сравнительно низких доходов, 
неинтересной работы, низкого доверия госорганам. 

На основе оценок можно выявить наличие кумовства и 
непотизма в кадровой политике, скрытой дискриминации по 
этническому или языковому признаку при приеме на работу.  

Несмотря на заявляемую самостоятельность в 
профессиональном самоопределении, в регионе в значительной 
степени распространено родительское давление и диктат в выборе 
трудовой специальности. В трудовых ценностях заметен дрейф от 
стратегии «выживания» к приоритетам «самовыражения». Это 
зачастую вступает в конфликт с ценностями значимых взрослых, 
которые привыкли доминировать в профессиональном выборе 
детей. 
  



ГЛАВА 6. ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ДОВЕРИЕ 
ИНСТИТУТАМ 

Ключевые тренды: 
• Отмечается низкий уровень межличностного доверия в 

молодежной среде в г. Атырау, что делает 
малоэффективными попытки осуществлять совместные 
проекты, направленные на общее благо. 

• Существует неприятие, а зачастую и активное осуждение 
со стороны окружающих, в том числе со стороны 
родителей, попыток молодого поколения активно 
участвовать в общественных мероприятиях и проектах. 

• Фиксируется низкий уровень институционального 
доверия по отношению к органам исполнительной 
власти центрального и местного уровня. 

• Лидерами рейтинга доверия выступают волонтерские 
движения, молодежные организации и проекты, а также 
международные организации. 

• Есть высокий внутренний потенциал молодежи к 
вовлечению в общественную активность, но этому 
препятствует ряд барьеров, как мировоззренческого 
характера (недоверие, осуждение окружающих, 
прагматизм, непрестижность деятельности), так и 
организационного (формальность молодежной 
политики, отсутствие поддержки инициатив, низкий 
уровень информированности и др.). 

• Большую готовность к участию в общественной 
деятельности вызывают такие виды активности как 
защита экологии региона, помощь социально-уязвимым 
группам, акции по благоустройству города, защита 
бездомных животных и благотворительность. 

 

6.1. Можно ли доверять большинству людей? 

 
По определению Ф.Фукуямы, «доверие — это возникающее у 

членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести 
себя более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к 
нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами»21. 
При этом он уточняет: недостаточно, чтобы члены сообщества 

 
21 Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию - М.: ООО «Издательство ACT»: ЗАО 
НПП «Ермак», 2004. - 730 с. С. 52 



рассчитывали просто на предсказуемое поведение. Ведь 
предсказуемым может быть и негативное поведение, что в итоге 
приведет к дефициту доверия. 

Поэтому в условиях неопределенности, когда индивиды не 
могут рассчитывать на предсказуемо этичное поведение членов 
сообщества, или оно предсказуемо агрессивное или деструктивное, 
это приводит к снижению доверия. В ходе исследования на фокус-
группах контекстно выявлялось наличие на уровне общества 
определенной жесткости, агрессивности, воинствующей 
нетерпимости к чужим, к инаковости. Это приводит к тому, что у 
жителей города зачастую нет уверенности в надежности, 
порядочности, открытости, доброжелательности друг друга. 
Логичным образом отсутствие такой уверенности ведет к 
отсутствию надежных коммуникаций, возможности договариваться 
друг с другом, а это, в свою очередь делает малоэффективными 
попытки осуществлять совместные проекты, направленные на 
общее благо. Поэтому для успешного осуществления целей 
общественного развития необходим высокий уровень 
межличностного доверия.      

По итогам опроса, отмечается низкий уровень 
межличностного доверия в молодежной среде в г. Атырау. 
Подавляющее большинство опрошенных (82%) считают, что 
большинству людей нельзя доверять, нужно быть с ними 
осторожными. Готовность доверять людям выражают лишь 9% 
молодых атыраусцев.   

По данным исследований WVS (World Values Survey) в 
Казахстане в 2018 году 30% казахстанской молодежи 16-24 лет 
отмечали, что большинству людей можно доверять, 66% 
придерживались противоположной точки зрения22. В Атырауской 
области на тот момент 20% молодежи отмечали, что большинству 
людей можно доверять. Исходя из данных, можно сделать 
предположение, что ситуация с межличностным доверием в 
Атырау проблематичнее, чем в среднем по Казахстану. 

Можно отметить, что девушки чаще юношей не доверяют 
большинству людей (85% против 79%), что часто связано со страхом, 
в том числе в отношении проявлений возможного физического и 
психологического насилия. Казахоязычные респонденты чаще 

 

22 https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 



выражают доверие людям (14%), чем русскоязычные (7%) и билингвы 
(5%). 

Чем еще вызван такой высокий уровень недоверия к 
окружающим людям? Судя по материалам фокус-групп, молодежь 
отмечает значительный уровень напряженности в 
межличностных и межгрупповых отношениях, а зачастую и 
агрессии, которая может быть спровоцирована незначительными 
поводами, а иногда и без причины. Зачастую поводом становится 
малейшее нарушение неких общепринятых норм в одежде (к 
примеру, мужчины должны ходить только в темной одежде), 
поведении, языковых предпочтениях. Причем требования могут 
быть весьма противоречивыми, так как основной мотив – найти 
причину выплеснуть агрессию на другого человека, который в 
каком-то отношении может рассматриваться как более слабый или 
уязвимый. Как результат – высокий уровень неудовлетворенности 
молодежи условиями проживания в городе. В том числе это создает 
напряженность в межэтнических отношениях.   

«Например, я русская по национальности, но знаю и этот язык, 
и этот язык. И у нас в классе есть один такой мальчик, который 
всем так говорит: ты русская, почему ты разговариваешь на 
казахском?» (Ж, 17 лет, студентка колледжа) 

«Да, часто. У меня были кроссовки, они были ярко красного 
цвета, я вышел в них, но уже где-то через 10 минут, когда я был 
в центре, я замечал эти странные взгляды на меня, и хотелось 
побыстрее домой уйти» (М, 17 лет, студент колледжа) 

В Атырау у нас более грубый народ, если им что-то не нравится, 
то они скажут прямо, а в других городах, в которых я была, в 
Алмате той же самой, вообще в других городах, там народ 
уважительнее относится друг к другу, а тут такого нет. (Ж, 15 лет, 
ученица 10 класса) 

А когда 2 года назад был случай: мы гуляли на той же самой 
аллее, стало плохо человеку, и просто мальчики забрали у него 
карманные деньги и ушли, и сказали «сам виноват, напился».  
(Ж, 15 лет, ученица 10 класса) 

Я считаю, что поколение в Атырау, полностью угробленное тем, 
что в Атырау властвуют мамбеты, и люди, которые хотят 
самовыражаться, они просто не могут этого делать. Я считаю, 
что Атырау для потерянных людей, потому что Атырау и другие 
города, которые не Нур-Султан и не Алматы – в полной 
депрессии и прочее. Много несчастливых семей в Казахстане 
вообще, из-за этого случаются такие случаи, когда дети 
избивают друг друга и прочее. Я вот самовыражался, часто 



слышал насмешки, оскорбления и прочее. (М, 15 лет, студент 
колледжа) 

Подобная межличностная напряженность и агрессия 
транслируются на многих уровнях социальных отношений:  

- в школе (между одноклассниками, между разными 
классами, между старшими и младшими, между 
учителем/административным персоналом и учениками),  

- на улице (постоянная угроза физического насилия в 
определенных районах города, нарушение личных границ 
и др.), 

- в семье, 
- в общественных местах.  
Зачастую молодежь не может найти друзей в тех сообществах, 

где они проводят большую часть времени (в школе, вузе, на работе), 
так как находится в постоянном напряжении, ожидая проявлений 
психологического или физического насилия со стороны 
сверстников или старших по возрасту людей. Альтернативой 
очному общению становится онлайн общение, где молодые люди 
могут расслабиться и найти людей с общими интересами. 

Отмечается, что в мужском сообществе существуют 
определенные группы полукриминального типа. Данные группы 
молодежи могут вести себя очень агрессивно. Участники фокус-
групп, проводимых как на казахском, так и на русском языках, 
называли таких представителей молодежи – «дикими». В целом 
«дикими» обозначалась более широкая общность людей, чье 
поведение вызывает возмущение, выходит за рамки этических 
норм, расценивается как грубое и «бескультурное». 

«Последнее, что я помню, это был концерт «Say One» и это было 
на Новой площади, которая открылась, и это было круто. И 
второй раз подростки, которые «дикие», так скажем. Вот есть 
арки с вышкой такой, они туда залазили, я не знаю, как, туда 
залазили и прыгали там, я в таком шоке был». 

«Вот приезжает начальник немец, он с Алматы приезжает, он 
говорит: «я на дикий Запад еду». 

В случаях, когда парни входят в подобные группировки, они 
становятся жестко «повязаны» общими правилами поведения, когда 
групповые цели ставятся выше личных, и отступление от них грозит 
наказанием. Наказание – это не всегда физическое насилие, 
зачастую это «отлучение» от группировки, унижение в виде 
навешивания ярлыков и оскорблений, что в условиях проживания в 
определенных районах города грозит постоянными 



неприятностями «отверженному» индивиду. В силу этого 
проживание в подобных районах города автоматически приводит 
подростка к выбору: существовать в условиях защиты своей 
группировки, но жестко подчиняться групповым целям или 
пытаться выжить в условиях, когда над тобой постоянно есть угроза 
физической или психологической расправы.  

 К чему приводит и может привести такой высокий уровень 
межличностного недоверия? Низкий уровень доверия и 
порождаемый им дискомфорт приводят к различным 
последствиям: от психологических проблем, роста суицидальных 
настроений до массового исхода молодежи из региона, роста 
девиантного поведения, радикализации отдельных групп 
молодежи.  
 

6.2. Доверие институтам 

 
Лидерами рейтинга доверия различным институтам и 

организациям стали волонтерские движения (80%), молодежные 
организации и проекты (73%), а также международные 
организации (67%). Одновременно с этим низкий уровень доверия 
отмечается в отношении неправительственных организаций (48%). 

Довольно высок уровень доверия финансовым институтам, в 
лице банков (66%), а также нефтяным компаниям, чья деятельность 
имеет стратегическое значение для развития региона (57%). 

Более половины опрошенных (57%) доверяет имамам, но если 
смотреть этнический и языковой разрез, то уровень доверия среди 
казахов и казахоязычных респондентов значительно выше (62% и 
72%). 

Доверие полиции и судам превышает уровень доверия 
местной и центральной власти, что не совсем привычно. Чаще 
исследования показывают обратную тенденцию.  

Молодежь Атырау выражает одинаково низкое доверие как 
центральной власти в лице правительства страны (40%), так и 
местной исполнительной власти в лице акимата города/области 
(40%). Сравнение с данными по Казахстану показывает, что и в 
целом казахстанская молодежь также выражает невысокий уровень 
доверия правительству (36%)23.  

 
23 Д. Шарипова. С.Бейменбетов. Молодежь в Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений. 
Алматы, Представительство Фонда Ф.Эберта в Казахстане, 2021. С. 30 



Самый низкий уровень доверия выражается к телевидению 
(39%) и казахстанским блогерам (37%). 

 
Диаграмма 37. Уровень доверия институтам и организациям 

 
Этнический и языковой срезы показывают, что казахи и 

казахоязычные респонденты чаще других проявляют доверие ко 
всем перечисленным субъектам и институтам. Возможно, причина 
заключается в более комфортном самоощущении, связанном с 
чувством хозяина на своей земле, более полной гражданской 
самоидентификацией. Остальные группы могут ощущать свою 
отчужденность, которая вызывает реакцию дистанцирования, 
желание уехать.  

В целом, зафиксированный высокий уровень доверия к 
волонтерским движениям, международным организациям и 
молодежным проектам/организациям показывает наличие 
потенциала активизации общественной деятельности 
атырауской молодежи.  
 

6.3. Вовлеченность молодежи в общественную активность 

Среди различных видов общественной, культурной и других 
видов активности, молодежь Атырау чаще всего вовлечена в 
деятельность молодежных организаций и проектов, каждый 
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четвертый респондент (24%) отметил такой опыт за последние 1-2 
года. Наиболее часто в деятельность молодежных организаций 
вовлечена молодежь в возрасте 17-20 лет (28%), студенты вузов (29%), 
школьники (25%). Реже всего – молодые люди в возрасте 21-23 лет 
(20%), работающая молодежь (17%). Это связано, скорее всего, с 
большим доступом в школах и вузах к информации о подобных 
проектах, и более высокой мотивированности к участию в них.  

В деятельности экологических организаций принимали 
участие 14% опрошенных. Младшая группа, школьники чаще других 
были вовлечены в деятельность экологических организаций (17%-
20%). По-видимому, средние школы в определенной мере 
контактируют с экологическими организациями, организовываются 
совместные мероприятия (высадка деревьев, благоустройство 
города и др.).  

14% опрошенных имели опыт участия в волонтерских 
движениях. Данные по участию в волонтерской деятельности 
молодежи Атырау фактически совпадают со средним показателем 
по стране. Так по данным исследования по молодежи (Д. Шарипова. 
С.Бейменбетов) за последние 12 месяцев 13% молодежи участвовали 
в волонтерских движениях и проектах24. То есть с одной стороны 
нельзя сказать, что атырауская молодежь очень активно участвует в 
данной деятельности, с другой стороны – уровень вовлеченности не 
ниже среднего по стране. 

Каждый десятый респондент участвовал в работе 
благотворительных организаций, еще столько же – в организациях 
или группах, связанных с культурой, искусством. Чем старше 
респондент – тем чаще он участвует в работе благотворительных 
организаций, особенно студенты вузов (13%), так как такая 
деятельность требует большей осознанности и наличия ресурсов, в 
том числе им материальных для реализации целей 
благотворительности и поддержки нуждающихся. Участие в 
организациях или группах, связанных с музыкой, искусством, чаще 
встречается среди учащихся техникумов и вузов (13%), но реже – 
среди работающей молодежи (7%). 

8% участвовали в проектах по развитию 
предпринимательства. Старшая группа 21-23 лет, работающая 
молодежь, а также учащиеся техникумов чаще других участвуют в 

 
24 Д. Шарипова. С.Бейменбетов. Молодежь в Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений. 
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проектах по развитию предпринимательства (13%-17%), исходя из 
более прагматических мотивов. 

4% опрошенных отметили, что участвовали в работе 
организаций по защите прав женщин и детей.  

Девушки чаще юношей участвуют в деятельности 
экологических организаций (16% против 11%), организаций по 
защите прав женщин и детей (6% против 3%), а также в деятельности 
организаций, связанных с музыкой, искусством (13% против 8%). 
Юноши чаще отмечают участие в проектах по развитию 
предпринимательства (9% против 6%).  

53% опрошенных отметили, что не участвовали ни в одном из 
перечисленных видов активности. Судя по этим цифрам, в целом 
молодежь Атырау имеет довольно значительный опыт участия в 
различных проектах и мероприятиях.  

 
Диаграмма 38. Был ли у вас за последние 1-2 года опыт участия в 

работе следующих организаций или проектов? 

 
 

На фокус-группах звучало недоверие, когда вопрос касался 
участия в работе общественных организаций, социальных 
проектах, волонтерстве. У некоторых участников эти организации 
ассоциировались со сбором пожертвований, которые 
осуществляются стихийным способом (в общественных местах 
молодые люди ходят с коробкой для пожертвований). Этот вид 
общественной деятельности вызывает неприятие, вызванное 
формалистским подходом к организации молодежных 
мероприятий и административным давлением по принуждению к 
участию в них. Также существует и недоверие к деятельности, в том 
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числе благотворительных или волонтерских организаций, 
вызванное отдельными случаями мошеннических действий под 
видом благотворительности. 

«Некоторые не доверяют таким компаниям, считая, что это 
бесполезно. Есть молодежь, которая делает это и молодежь, 
когда типа надо делать. Есть которые из своего сердца, из чувств 
делают и горят, а есть те, которым просто сказали «надо», он 
делает и все». (Ж, 20 лет, студентка вуза) 
«  -  Меня много раз туда звали… Не хотел… Нет, просто надо 
ходить по автобусам и просить деньги у других людей. 
- Это как-то стремновато, я согласен с ним. Ты подходишь с 
ящиком, говоришь: пожалуйста, можете деньги дать? Это 
поможет этому человеку, я знаю, но это как-то стыдно. 
- Это не для нашего менталитета. 
- Это очень трудно. Легче просто поставить коробку, да и то, мне 
кажется, ее украдут, эту коробку с деньгами. 
- Да, в Атырау может быть все». (группа 14-17 лет) 
Я вообще таким людям не доверяю, даже было такое, что на 
видео снимали подростков, которые идут и просто из этой 
коробки деньги вытаскивают, вот и все. (Ж, 15 лет, студентка 
колледжа) 

Есть определенная часть молодежи, активно вовлеченная в 
различные виды общественной деятельности, хорошо 
информированная о происходящих ивентах и проектах в этой 
сфере.  

«Я можно скажу, да? Мы сейчас обсуждаем только проблемы, 
будто Атырау, это какое-то мрачное место. На самом деле в 
Атырау очень много делается всяких программ, секций, спорт 
развивается очень хорошо, искусство развивается очень хорошо, 
у нас есть «Клуб книголюбов», к примеру, «Шеврон» постоянно 
какие-то программы социальные устраивают, но это мы 
почему-то сейчас не обсуждаем». (М, 18 лет, студент вуза) 

«Вот при Ассамблее народов Казахстана это тоже активно 
продвигается, с финансированием уже, раньше мы чисто 
волонтеры были, а сейчас уже на большие проекты большие 
деньги будут выделять, но опять же это управляется только 
молодежью. Мы организуем разные курсы, тренинги, разные 
интересные мероприятия по городу, досуг, киновечера, 
игровечера, то, чем можно заняться бесплатно и с интересом». 
(Ж, 20, студентка вуза) 

Вид деятельности, который не вызывает сомнения у молодого 
поколения – это помощь животным. В этот вид общественной 



активности чаще вовлечены девушки, которые по собственной 
инициативе, через социальные сети находят группы по оказанию 
поддержки животным и занимаются этим искренне, без внешнего 
принуждения.  

«Я являюсь администратором группы «Доброе сердце», это 
помощь животным. И волонтером тоже. И чтобы по автобусам 
собирать деньги – такого никогда не было. Если собираем, то 
сбор открываем в «Инстаграме» или что-то подобное, а чтобы 
ходить и просить…» (Ж, 15 лет, студентка колледжа) 

Молодежь уже осваивает общественную деятельность в 
онлайн формате – подписание петиций, сбор пожертвований, 
распространение информации о помощи нуждающимся и другое. 

«Я интернет-активна в основном… Да, петиции в защиту. Вот 
Талдыколь когда хотели засыпать». (Ж, 21, студентка вуза) 

Есть прагматичные мотивы к участию в различных 
молодежных проектах, особенно в сфере развития 
предпринимательских и иных профессиональных навыков. К 
примеру, такой опыт пригождается при сборе портфолио для 
дальнейшего образования или карьеры.  

«Если от «ТШО», от «British Consul» или еще откуда-нибудь идет 
такой грант или диплом, это я себе в копилочку». (Ж, 20 лет, 
студентка вуза) 

«Я участвовал в разных социальных конкурсах, даже «ТШО» 
организовывает хакатоны, мы там участвовали, даже денежные 
призы есть и просто призы есть. Социальный проект ты 
организовываешь». (М, 21 год, работает в банке) 

6.4. Участие в общественных инициативах и проектах: зов 
души или пустое времяпровождение?  

Готовность участвовать в волонтерской работе проявили 
большинство опрошенных молодых жителей Атырау (68%). Чаще 
проявляют такую готовность девушки, чем юноши (76% против 61%), 
учащиеся колледжей (78%), студенты вузов (71%), казахоязычные 
респонденты (82%). 

Диаграмма 39. Готовность участвовать в волонтерской работе 



 
Подтверждением внутренней готовности большинства 

атырауской молодежи к участию в волонтерстве является 
ценностная установка, что помощь нуждающимся не зависит от 
материального благосостояния помогающего, а только от его 
доброй воли.   

Так, большинство респондентов (70%) отмечает, что помогать 
людям, обществу надо всегда, по мере своих возможностей. Лишь 
четверть опрошенных считает, что помогать другим людям, 
обществу надо только тогда, когда ты уже материально обеспечен. 
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Молодежь готова прежде всего участвовать в таких видах 

активности, как защита экологии родного города/области (38%): 
как было показано ранее – это является одной из актуальных 
проблем молодежи. Также 36% опрошенных выражают готовность 
принимать участие в работе по оказанию помощи 
малообеспеченным гражданам, людям с особыми потребностями. 

Также востребованными оказались такие виды активности, 
как акции по улучшению чистоты, благоустройства города (26%), и 
защита бездомных животных (26%). 
 

Диаграмма 40. Востребованные виды общественной деятельности 
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никакой поддержки нет, и не всегда есть структура. Я не тот 
человек, который хочет все с самого начала строить». (М, 18 лет, 
студент вуза)  

Есть недопонимание, зачем нужна общественная 
деятельность, когда человек может сам заниматься своим 
развитием. Также звучат доводы, что у работающей молодежи нет 
времени заниматься такими видами активности, особенно если они 
намерены уехать из города. 

Существует неприятие, а зачастую и активное осуждение со 
стороны окружающих, в том числе со стороны родителей и 
других значимых взрослых, попыток молодого поколения активно 
участвовать в общественных мероприятиях и проектах. В том числе 
бывают и гендерные стереотипы о том, что девушки не должны 
участвовать в общественных делах. 

«Модератор: А вас осуждают? Почему? 
- Да. Потому что мой старший брат таким же был, он активист, он 
был просто везде, везде идешь – он был там, а мне говорят, что ты 
девушка, и я занимаюсь не тем, чем занимался мой брат. Он 
занимался общением с людьми, а я занимаюсь именно 
животными, а они говорят «зачем тебе это?». У меня дома 3 
кошки, которых я сама спасла, забрала, и вот «они не нужны, я их 
выкину!», из-за того, что я именно занимаюсь животными. И когда 
я говорю, что иду на волонтерский вечер, все – зачем вы это 
делаете? Это бесполезно! Не хотят поддерживать вообще 
человека. (Ж, 23 года, учитель) 

Зачастую информация не доходит до своей целевой 
аудитории, осведомленной оказывается наиболее активная часть 
молодежи. Поэтому менее активная часть остается на периферии 
общественной деятельности, не зная об имеющихся возможностях. 

«Потому что нет освещения вот этого. Вот программы есть, а 
откуда мы знаем, что они есть? Они освещаются для какого-то 
узкого круга лиц, например, в университетах, но не все же учатся 
в университетах. У нас такая молодежь, с 7-го, 8-го, вот им чем 
заниматься? Они откуда знают, какие там есть программы? Если 
они хотят чем-то заняться, но они об этом не знают, школы об 
этом не говорят». (Ж, 20, студентка вуза) 

«Это освещается везде, просто это замечают не все, это замечают 
те, кому это интересно». (М, 21 год, работает в банке) 

Но участие в проектах не всегда получает логическое 
продолжение, есть проблемы, что мероприятия заканчиваются 



одним этапом. Это не интересно для тех, кто нацелен на дальнейшее 
саморазвитие. 

«Я довел до конца, но большого шага в развитии ты не получишь 
в нашем городе. просто банально инвесторам это не интересно. 
В нашем городе это работает так – если реальные «бабки» это им 
будет приносить, прям в огромных количествах, они вложатся в 
это без проблем, а если это малодоходный проект, даже не будет 
он смотреть на это». (М, 21 год, работает в банке) 

По итогам опроса, отмечается низкий уровень 
межличностного доверия в молодежной среде в г. Атырау, это 
делает малоэффективными попытки осуществлять совместные 
проекты, направленные на общее благо. Ситуация с 
межличностным доверием в Атырау проблематичнее, чем в 
среднем по Казахстану.  

В ходе исследования, на фокус-группах контекстно 
выявлялось наличие на уровне общества определенной 
жесткости, агрессивности, воинствующей нетерпимости к 
чужим, к инаковости. Подобная межличностная напряженность и 
агрессия транслируется на многих уровнях социальных отношений: 
в школе, на улице, в общественных местах, в семье. Порождаемый 
отсутствием доверия дискомфорт приводит к различным 
последствиям от психологических проблем, роста суицидальных 
настроений до массового исхода молодежи из региона, роста 
девиантного поведения, радикализации отдельных групп 
молодежи.  

Фиксируется низкий уровень институционального доверия 
по отношению к органам исполнительной власти центрального и 
местного уровня, а также значимым субъектам в информационно-
коммуникационной сфере: казахстанскому телевидению и 
популярным блогерам Казнета. На этом фоне лидерами рейтинга 
доверия выступают волонтерские движения, молодежные 
организации и проекты, а также международные организации, что 
показывает наличие потенциала активизации общественной 
деятельности атырауской молодежи.  Одновременно с этим 
низкий уровень доверия отмечается в отношении 
неправительственных организаций. 

Этнический и языковой срезы показывают, что казахи и 
казахоязычные респонденты чаще других проявляют доверие ко 
всем перечисленным субъектам и институтам, что связано с более 
устойчивой идентичностью со своим родным краем. Остальные 
группы могут ощущать свою отчужденность, желание 



дистанцироваться от процессов, происходящих в регионе, 
мигрировать из него. 

В целом молодежь Атырау имеет значительный опыт участия 
в различных проектах и мероприятиях. Каждый четвертый 
респондент (24%) отметил участие в деятельности молодежных 
организаций и проектов за последние 1-2 года, чаще это учащиеся 
образовательных учреждений, где выше информированность о 
проводимых мероприятиях. Большинство опрошенных молодых 
жителей Атырау (68%) проявляют готовность к участию в 
волонтерской работе. Наиболее востребованными направлениями 
общественной деятельности являются защита экологии региона, 
помощь социально-уязвимым группам, акции по 
благоустройству города, защита бездомных животных и 
благотворительность. 

Есть определенные барьеры, сдерживающие активизацию 
участия молодежи в общественной деятельности: недоверие к 
деятельности отдельных организаций; подозрения в «заказном» 
и формальном характере отдельных мероприятий, проводимых 
госорганами; пренебрежительное отношение к данной работе со 
стороны окружающих, особенно со стороны значимых взрослых; 
прагматизм, распространенность мнения в молодежной среде о 
непрестижности и невыгодности волонтерской деятельности; 
отсутствие поддержки инициатив, идущих из самой молодежной 
среды; «одноразовый» несистемный характер некоторых видов 
проектов; низкий уровень информированности целевой аудитории.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для общественных организаций 

Исследование выявило крайнюю актуальность проблем 
ментального и психоэмоционального здоровья молодежи в 
г.Атырау. Наиболее уязвимыми являются подростки и девушки, 
которые чаще ощущают тревожность и апатию, но при этом реже 
склонны делиться своими чувствами с окружающими. В этой связи 
рекомендуется:  

• Повышение качества подготовки работников 
психологических служб в учебных заведениях, а также 
специалистов, оказывающих экстренную помощь через 
телефоны доверия. Необходимо широкое информирование о 
существующих сервисах психологической помощи, повышать 
их доступность для подростковой молодежи; 

• Проведение дополнительных исследований 
психоэмоциональных проблем молодежи с помощью 
современных методик диагностирования; 

• Введение курсов общей психологии в школьную программу. 
Молодежь интересуется психологией отношений со 
сверстниками, родителями и представителями 
противоположного пола; 

• Проведение в учебных заведениях тематических 
психологических уроков (ролевых игр) по построению 
семейных отношений, воспитанию детей, подготовке взрослой 
жизни молодых, по решению различных конфликтов; 

Школьная среда выступает одной из главных источников 
стресса. Учителя часто оказывают моральное и психологическое 
давление в связи с внешностью и «неподобающим» поведением 
учеников. Для профилактики буллинга в школах общественным 
организациям предлагается: 

• проводить курсы, тренинги для учителей по обучению этике 
поведения и культуре взаимоотношений с учениками на 
основе передовых международных практик; 

• в сотрудничестве со школами обучать подростков 
жизненным навыкам. Ученики видят это как функцию школы 
и им легче получить согласие родителей для мероприятий, 
проводимым в школе.   

• реализовать социальные проекты, направленные на создание 
инфраструктуры взаимопомощи среди подростков и 
молодежи. Это могут быть различные клубы, кружки, где 



молодые люди делятся своими проблемами, обсуждают 
важные вопросы, а также получают поддержку. Можно 
приглашать в обсуждения людей, которые проходили через 
похожие жизненные ситуации. 

Общественным организациями очень важно работать над 
проблемой взаимоотношений между родителями и детей. 
Востребованы программы по улучшению психологического 
климата внутри семьи, особенно проведение таких работ с 
родителями дошкольного и школьного возраста. 

Для молодых актуальной является обучение навыкам защиты от 
внешней агрессии. Один из ключевых запросов заключается в 
обучении выхода из конфликтных ситуаций как со сверстниками, так 
и с взрослыми. Для девушек крайне актуально научиться 
защищаться от сексуального домогательства.  

• В этой связи рекомендуется разработка и распространения 
материалов о правилах поведения детей и подростков в 
различных опасных ситуациях (меры безопасности в доме, на 
улице, при общении с животными, при чрезвычайных 
ситуациях). Такая информация должна быть максимально 
доступной и сопровождаться визуальными материалами 
(видео, фото и т.д.). 

• Также рекомендуется создавать онлайн-курсы по половому 
воспитанию подростков и молодежи. Важно разъяснять 
такие темы, как половое созревание, культура отношений 
между представителями разных полов, защита от насилия и 
домогательства. 

Другое важное направление работы с молодежь – это 
общественная деятельность и вовлечение в решение проблем 
местного сообщества. Необходимо способствовать росту 
заинтересованности молодежи в участии в социальных и 
благотворительных проектах. При этом необходимо учитывать, что к 
разным группам должен быть дифференцированный подход.  

• Представители молодежи, которые хотели бы ощущать 
общность с какими-либо группами по интересам. С учетом 
активности этой группы в соцсетях необходимо 
информирование с использованием таргетированной 
рекламы. Эта группа (в основном женская аудитория) – самая 
восприимчивая в отношении благотворительных проектов и 
волонтерского движения, особенно в отношении помощи 



социально-уязвимым группам населения, защиты животных, 
экологии. Для привлечения этой аудитории эффективными 
были бы социальные ролики с призывом поддержать те или 
иные инициативы.  

• Прагматично настроенная молодежь (нацеленная на 
миграцию за рубеж или работающая молодежь). Для них 
стимулами бы могли стать возможность увидеть конкретные 
результаты своих трудов, нематериальные методы поощрения 
(грамоты, сертификаты, публикации в СМИ), получение 
важного жизненного опыта (обучение тимбилдингу, тайм-
менеджменту, курсы личностного роста, ораторского 
искусства и т.д.). 

• Молодежь, испытывающая значительное недоверие к 
общественной деятельности. Работу с этой группой 
необходимо начинать с работы в малых группах (6-8 человек), 
постепенно взращивая межличностное доверие. Здесь 
заинтересованность должна начинаться с тренингов, 
подобных тимбилдингу, курсам личностного роста, а возможно 
и групповой терапии. 

Для государственных органов 

Представителям профильных государственных органов 
рекомендуется начать внедрение политики поведения для всех 
членов сообщества школ, но не с целью наказания за 
неуважительное поведение, а для предотвращения таких ситуации 
и поощрения благоприятного поведения. Бывают политики (или 
устав) отдельных школ, но они не эффективны из-за того, что 
невозможно на законодательном уровне наказать так, чтобы 
зачинщик испытал реальные последствия от нарушения правил 
(через штрафы, увольнения и отчисления). 

Местные исполнительные органы должны серьезным образом 
отнестись к необходимости улучшения образовательной среды и 
качества образования в учебных заведениях города, начиная с 
дошкольных организаций и заканчивая вузами, вплоть до 
разработки региональной программы улучшения образования в 
Атырауской области в долгосрочном периоде (или создания 
образовательного хаба западных областей страны). Одной из целей 
программы должно стать не только снижение образовательной 
миграции молодежи, но увеличение притока учащихся с других 
регионов.  



Помимо качества образования должна быть проведена 
значительная воспитательная работа с педагогическими 
кадрами, особенно в средних школах.  

• Педагоги должны быть охвачены программами по 
личностному и профессиональному росту. Необходимо 
предусмотреть возможности их участия в различных 
обучающих и просветительских семинарах, тренингах, 
касающихся профилактики различных видов насилия, 
буллинга (в том числе кибербуллинга), нарушения прав детей 
и других проблем. В 

• Важной инициативой могло бы стать появление 
Уполномоченного по делам детей и молодежи (омбудсмена) 
на уровне области (создание прецедента). 

Государственным органам совместно с НПО и международными 
организациями необходимо расширять спектр возможностей 
дополнительного образования подростков и молодежи, в первую 
очередь на безвозмездной основе или на основе субсидирования 
части затрат.  

• Основной упор в дополнительном образовании сделать на 
формировании навыков и компетенций, которые будут 
востребованы в информационном обществе (навыки 
креативного мышления, умение работать в команде, основы 
проектного менеджмента, цифровой безопасности, 
финансовой грамотности, лидерских навыков, 
предпринимательства).  

• Увлечение молодого поколения интернетом, соцсетями, 
мессенджерами можно направить в нужное русло – обучать 
молодежь новым профессиям (к примеру, по созданию и 
администрированию контента – SMM специалисты, контент-
менеджеры, таргетологи, WEB-аналитики и др.).  

Акимату г.Атырау создавать комфортную и креативную 
городскую среду. Инициировать создание интернет-платформы 
«Открытый город» для сбора предложений по улучшению 
городской среды; проект по дизайну городских пространств (можно 
начать с муралов – объявить конкурс на тематику и визуальную 
подачу).  

Повышать уровень личной безопасности жителей города, особенно 
молодежи. Бороться с проявлениями насилия, буллинга.  



• Активизировать обсуждение этих вопросов на уровне МИО, 
маслихатов, общественных советов, с целью выработать ряд 
мер по борьбе с этими явлениями, а также по снижению 
психологического дискомфорта молодежи.  

• Развернуть соответствующую информационно-
просветительскую работу через проведение лекций, 
тренингов, создание социальных роликов, информационных 
буклетов, подготовку материалов в СМИ с четкими 
гуманистическими месседжами и др.   

Повышение ощущения собственной значимости у молодежи. 
Вовлекать молодежь в решение вопросов, которые могут 
содействовать общественному благу: предлагать и обсуждать свое 
видение решения вопросов экологии, защиты окружающей среды, 
благоустройства города и создание в нем комфортной среды, 
проведение различных молодежных мероприятий.  

• При активном содействии местных органов власти, в том числе 
ответственных за реализацию молодежной политики, создать 
молодежный общественный совет города. Взаимодействие с 
органами исполнительной власти и соответствующее 
информационное освещение будет способствовать 
повышению доверия к ним в молодежной среде. Главное – 
избежать формализма в реализации данной меры.  

 


