
Исследование «Гендер в восприятии общества» 

Общая информация о проекте: 

Общенациональное исследование «Гендер в восприятии общества» (GSPS) было завершено в рамках 
совместной программы ООН-женщины, Фонда ООН в области народонаселения и МОМ 
«Формирование доказательной базы для продвижения гендерно-чувствительных политик и программ 
по обеспечению равенства и прочного мира в Кыргызстане» в партнерстве с Министерством труда и 
социального развития Кыргызской Республики и Национальным статистическим комитетом 
Кыргызской Республики. Проект, поддерживаемый Фондом миростроительства ООН, был нацелен на 
усиление мер по расширению прав и возможностей женщин и девочек и устранение угроз гендерному 
равенству путем четкого определения факторов риска и возможностей продвижения гендерных 
аспектов в миростроительстве на уровне общин, а также укрепления потенциала правительства, 
агентств ООН и НПО для усовершенствования политик и разработки программ с учетом гендерных 
аспектов. 
 
В исследовании GSPS участвовал широкий круг местных акторов, в том числе государственных, научных 
учреждений и НПО, с целью проведения  общенационального  исследования во всех 7 областях 
Кыргызстана и городах Бишкек и Ош с помощью методологии KAP (Знания, Отношение и Практика), 
используя как количественные, так и качественные индикаторы гендерного равенства, а также 
факторы риска, связанные с угрозами для прав женщин и девочек в разрезе политических, 
экономических, и социальных вопросов. 
 
Фаза планирования исследования и сбора 
данных: 

Проектные мероприятия включали фазу 
планирования исследования, во время которой 
команда из 12 научных консультантов под 
руководством международного научного 
консультанта разработала методологию 
исследования, количественную анкету и 
руководства по проведению качественных 
интервью, фокус-групп дискуссий и кейс-стади, 
также утвержденных членами Консультативной 
группы звинтересованных сторон (SAG). Фаза 
сбора данных была начата соответствующим 
обучением по сбору данных, подходу «Не 
навреди», конфиденциальности, безопасному 
хранению данных и других тренингов с целью 
усиления потенциала национальных научных 
консультантов. Команда из 12 полевых 
исследователей качественного компонента, 3 
супервайзеров по контролю качества и главного 
исследователя провела около 1000 интервью, 
фокус-групп дискуссий и кейс-стади примерно с 1700 респондентами; в то время как команда 
количественного компонента, состоящая из 54 интервьюеров, 18 супервайзеров и 9 координаторов 
провела опрос среди 6000 домохозяйств, общей численностью примерно 16000 респондентов. Были 
собраны данные по пяти основным темам 
исследования: 
 
(1) Участие женщин в политической деятельности 
(2) Расширение экономических прав и возможностей женщин 
(3) Насилие в отношении женщин и девочек: ранние браки и похищение невест 
(4) Участие женщин в трудовой миграции 

Полевой исследователь проводит интервью 

Тренинг для полевых исследователей по сбору данных 



(5) Религиозные убеждения и практики женщин 
 

 

 

Фаза обработки и анализа данных: 

Фаза обработки и анализа данных началась с предоставления полномочий национальным научным 
консультантам на использование соответствующего аналитического  программного обеспечения 
(CSPro для команды количественного компонента и MaxQDA для команды качественного 
компонента). Для качественного компонента ООН-женщины, под руководством  главного 
исследователя, наняли 10 полевых исследователей и 5 аналитиков-исследователей для кодирования 
и анализа данных, а также составления аналитических отчетов. Для количественного компонента 
ЮНФПА/НСК задействовали 6 аналитиков-исследователей и 9 операторов для обработки и анализа 

данных, и составления отчета. Заключительный отчет GSPS, представленный главным 
исследователем, объединяет анализ как количественных, так и качественных данных. 

Семинар с членами SAG по утверждению материалов исследования 

Тренинг для полевых исследователей по кодированию и анализу данных с помощью аналитического программного 
обеспечения MaxQDA 

Исследователи на местах готовятся к следующей 
фокус-групп дискуссии 



На основе вопросов, определенных GSPS, были проведены семинары для соответствующих 
правительственных и неправительственных акторов по формированию политики и программ и с 
целью информирования последующих действий. В дополнение, результаты GSPS будут положены в 
основу рекомендаций NAP 1325, Плана реализации Национальной стратегии обеспечения гендерного 
равенства на 2016-2018 годы, стратегических планов агентств ООН, разработки приоритетных 
программ представителями гражданского общества. Была проведена заключительная конференция 
по результатам  GSPS для широкого круга правительственных и неправительственных 
заинтересованных сторон, которая также ознаменовала завершение 18-месячного проекта в сентябре 
2016 года. 

 

Заключительная конференция по результатам GSPS 

GSPS и миростроительство: 

В понимании команды GSPS мир и миростроительство начинается с индивидуума. Если мир 
понимается как «свобода от волнений, насилия или войны», тогда акты насилия, которые лишают 
женщин такой свободы можно считать нарушением мира. Такие нарушения мира женщин 
варьируются от физического насилия до психологического насилия, сексуального насилия, 
экономического насилия и вплоть до религиозно-культурного насилия. GSPS изучило верования, 
отношение и обряды, которые использовались для концептуализации, оправдания и актуализации 
подобных актов насилия, и то, каким образом можно преодолеть подобные барьеры. Подобные 
индивидуальные нарушения мира женщин поддерживаются системными способами веры и 
восприятия. Взаимодействуя,  эти системы создают общество, в котором подобное насилие в 
отношении женщин оправдано, его важность минимизирована, а пострадавших от него вынуждают 
терпеть и молчать.  

Реальные отклики респондентов GSPS: 

Респондент 1: ГУЛЬНАРА, Расширение экономических прав и возможностей женщин 

Проживая в Караколе (Иссык-Кульская область), Гульнара никогда не думала, что станет «матерью 
для нуждающихся», как её здесь называют местные. Вообще-то, она начинала в качестве владельца 
малого предприятия, выпускающего оригинальные сувениры. В настоящее время, это успешный 
магазин для туристов, в котором работает свыше 40 женщин, таким образом, помогая городской 
администрации решать проблему безработицы. 

Гульнара является главным дизайнером и обучает своих рукодельниц основам создания местных 
сувениров. Она верит, что женщины, при хорошей подготовке и поддержке, могут делать многое: 
даже начать свой собственный бизнес. Одной из целей Гульнары в качестве предпринимателя 
является передача своих профессиональных знаний следующему поколению женщин-
предпринимателей. Чтобы помочь нуждающимся семьям, она специально нанимает матерей-



одиночек или тех, кто ухаживает за инвалидами. Вот откуда пошло ее прозвище. 

 
 
Респондент 2: РОЗА, Участие женщин в политической деятельности 
 
Несмотря на то, что она является келин («невестка» на кыргызском языке) в Наймане (Ошская 
область), Роза стала первой женщиной – главой исполнительного органа власти села. Чтобы добиться 
этой политической должности, ей пришлось пройти через различные семейные и социальные 
вызовы, отвечая традиционным ожиданиям по уходу за всеми членами семьи и оставаясь дома с 
двумя детьми. Размышляя об условиях, в которых находят себя многие женщины, политик 
утверждает: «Помимо высоких требований государственной службы, к примеру, от местных 
женщин также ожидают обслуживания их мужей дома после долгих часов работы в офисе. Я 
завидую нашим мужчинам». Если бы не поддерживающие ее родители мужа, Роза не работала бы  
на политическом посту. Они, а не ее муж, видели профессионала в своей келин и хотели, чтобы она 
работала на благо всей общины. Таким образом, во время срока работы Розы на посту, 70% жителей 
Наймана получили больший доступ к питьевой воде, могут привести своих детей в детский сад и 
наслаждаться прогулками по чистой, без мусора, территории села. Хотя политик продолжает время от 
времени сталкиваться с критикой со стороны местных о ее «выборе карьеры в ущерб интересам 
семьи», Роза верит, что она и родители ее мужа приняли правильное решение, потому что, если ты 
можешь выйти за пределы своего собственного дома, стыдно этого не сделать. 
 
Будучи дома, Роза с удовольствием проводит время со своими сыновьями-школьниками, один из 
которых находился в инвалидной коляске в течение нескольких лет. Рассказывая о свой жизни, 
храбрая женщина признается: «Даже если женщины плачут, когда они сталкиваются с 
трудностями, найманские мужчины начинают выпивать вместо этого. По крайней мере, мы не 
сдаемся, хоть мы и плачем». 


