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Предисловие 

 

Состояние семейно-брачных отношений, обеспечение 

репродуктивного здоровья населения являются важнейшей составляющей 

социально-демографического развития страны, которая во многом 

определяет уровень развития общества. Без достоверной и качественной 

информации о репродуктивном здоровье населения, изучения 

трансформации семейных ценностей, тенденций изменения национальных 

традиций и ценностей невозможно проводить эффективную социально-

экономическую и демографическую политику. 

Представляемый Вашему вниманию отчет является итогом работы 

ученых и экспертов в области социальной политики, охраны 

репродуктивного здоровья населения и социального благополучия. Данное 

исследование уникально тем, что отдельно изучались мнения мужчин, и их 

роль в семье по формированию здоровой семьи, отношения к собственному 

репродуктивному здоровью и здоровью членов семьи, факторы укрепления 

семейно-брачных отношений. 

Результаты данного исследования могут быть востребованы при 

разработке конкретных мер государственной семейной политики, 

повышения роли мужчин в формировании здоровой семьи и охране 

репродуктивного здоровья населения в Узбекистане.  

Коллектив авторов выражает слова благодарности руководству 

Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения в 

Узбекистане за поддержку в проведении обследования. Особую 

благодарность заслуживают сотрудники Фонда Фуад Алиев, Гулчехра 

Закирова, которые оказывали постоянную неоценимую научно-

методологическую помощь в проведении исследования и в подготовке 

аналитического доклада.  

Выражаем слова благодарности руководству Комитета женщин 

Узбекистана, председателям комитетов женщин – заместителям хокимов 

областей и районов, Фонду «Махалла» и их структурным подразделениям в 

регионах, оказавшим практическую помощь в проведении полевых работ. 

Выражаем благодарности руководителям и специалистам 

структурных подразделений системы здравоохранения, Управления 

здравоохранения областей и районов, Центров репродуктивного здоровья и 

всем, кто оказал организационную помощь в проведении данного 

исследования.   

 
 

Директор Института социальных исследований 

при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 

д.э.н. Турсун Ахмедов 
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Приветственное слово 

 
С первых лет независимости Узбекистана одним из ведущих 

принципов  является сильная социальная политика на всех этапах рыночных 

преобразований. Последовательные и комплексные программы, реализуемые 

в стране, охватывают такие важные аспекты жизнедеятельности людей, 

как обеспечение охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья 

населения, расширение доступа молодежи к востребованной информации, 

консультированию и другим услугам с целью профилактики различного рода 

заболеваний. 

В республике, в партнѐрстве с заинтересованными министерствами и 

ведомствами, негосударственными некоммерческими и международными 

организациями, в том числе Фондом Организации Объединенных Наций в 

Области Народонаселения в Узбекистане, осуществляется широкий 

комплекс мероприятий по укреплению репродуктивного здоровья населения, 

созданию условий для рождения здорового ребенка, формированию 

физически и духовно развитого молодого поколения. 

Институт социальных исследований при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан является одним из важных аналитических научно-

исследовательских центров страны, который на постоянной основе 

проводит анализ текущей ситуации социально-экономического развития 

страны, в том числе посредством социологических обследований населения и 

представляет широкий спектр аналитических разработок для принятия 

решений. Методология социологических обследований и опросов населения 

позволяет провести углубленный анализ мнений респондентов, выявить не 

всегда уловимые официальной статистической работой сведения и 

информацию, и поэтому широко используется в аналитической 

деятельности. 

Представленный на рассмотрение читателей доклад «Исследование 

роли мужчин в семьях и участия в укреплении репродуктивного здоровья в 

Узбекистане», подготовленный по результатам социологического 

обследования, проведенного в текущем году, является актуальным и 

востребованным, так как позволяет отдельно рассмотреть проблематику 

репродуктивного здоровья мужчин, увидеть достижения и недоработки 

совместных действий, проанализировать скрытые резервы для повышения 

роли и ответственности мужчин в укреплении семей и репродуктивного 

здоровья населения. 

 

Председатель Комитета Женщин 

Узбекистана 

Т.Нарбаева  
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Приветственное слово 

 

Вопросы сохранения репродуктивного здоровья, защиты 

репродуктивных прав становятся все более актуальными в мире. За 

последнее время были проведены множество важных международных 

конференций на которых были разработаны и приняты международные 

декларации, конвенции и программы действий, закреплены подходы к 

сохранению и укреплению репродуктивного здоровья. 

Ряд зарубежных исследований показывают, что мужчины не часто 

участвуют в выборе методов контрацепции, а участие мужчин в 

планировании семьи чаще всего сводится лишь к высказыванию мнения о 

рождении ребенка. В тоже время является очевидным, что решить в полной 

мере репродуктивные проблемы женщин без участия мужчин невозможно. 

В связи с этим, программы по репродуктивному здоровью, направленные 

исключительно на женщин, не достигают максимальной эффективности.  

Данный отчет, подготовленный Институтом социальных 

исследований совместно с экспертами министерства здравоохранения на 

основе социологического опроса мужчин, является актуальным и 

востребованным, который позволяет отдельно рассмотреть проблематику 

репродуктивного здоровья мужчин, увидеть достижения и недоработки 

совместных действий, проанализировать скрытые резервы для повышения 

роли и ответственности мужчин в укреплении семей и репродуктивного 

здоровья населения. 

Ответственность мужчин за репродуктивное здоровье женщин и 

воспитание детей в значительной мере зависит от развитости услуг 

здравоохранения, нравственных и моральных представлений молодых людей, 

которые формируются под воздействием отношений в семье и 

пропагандируются в СМИ. Расширяется потребность в разработке и 

реализации научно-обоснованных специальных программ по расширению 

участия мужчин, которые могут внести весомый вклад в решение проблем 

планирования семьи, охрану репродуктивного здоровья, снижение семейных 

конфликтов и воспитание детей.  

В связи с этим актуально проведения дальнейших выборочных 

социологических исследований, направленных на укрепление семейно-брачных 

отношений и репродуктивного здоровья населения, в том числе мужчин. 

 

Заместитель министра здравоохранения  

Э.Баситханова  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Национальной стратегией достижения гендерного равенства в 

Узбекистане актуализируются вопросы совместной ответственности женщин 

и мужчин за репродуктивное здоровье. Мировая практика и исследования 

показывают, что мужчины не часто участвуют в выборе метода 

контрацепции, принятии решения об аборте. Участие мужчин в 

планировании семьи чаще всего сводится лишь к высказыванию мнения о 

рождении ребенка. В тоже время является очевидным, что решить в полной 

мере репродуктивные проблемы женщин без участия мужчин невозможно. В 

связи с этим, программы по репродуктивному здоровью, направленные 

исключительно на женщин, не достигают максимальной эффективности.  

К сожалению, во многих странах мира вопросы планирования семьи, 

репродуктивного и материнского здоровья продолжают считаться чисто 

женскими, что является неверным подходом. В то же время растет 

понимание важности участия и ответственности мужчин в вопросах 

репродуктивного здоровья, планирования семьи, заботы о собственном 

здоровье и репродуктивных функциях, в том числе и в Узбекистане.  

Таким образом, появляется потребность в разработке и реализации 

научно обоснованных специальных программ по расширению участия 

мужчин, которые могут внести весомый вклад в решение проблем 

планирования семьи, охрану репродуктивного здоровья, снижение семейных 

конфликтов и воспитание детей.  

Ответственность мужчин за репродуктивное здоровье женщин и 

воспитание детей в значительной мере зависит от развитости услуг 

здравоохранения, нравственных и моральных представлений молодых 

людей, которые формируются под воздействием отношений в семье и 

пропагандируются в СМИ. 

В Узбекистане семейным отношениям, здоровью населения, особенно 

женщин и детей, уделяется особое внимание. Реализуемые с 1997 года 

ежегодные целевые программы, в частности «Год гармонично развитого 

поколения» (в 2010 г.), «Год семьи» (2013 г.), «Год здорового ребенка» 

(2014г.), «Год внимания и заботы о старшем поколении» (2015 г.), «Год 

здоровой  матери и ребенка»  (2016г.),  направлены на создание необходимых 

условий для формирования здоровой и прочной семьи, обеспечение 

гендерного равенства, являющихся важным звеном общества в деле 
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воспитания физически здорового и гармонично развитого подрастающего 

поколения. 

Проводимые реформы в системе здравоохранения направлены на 

обеспечение охраны материнства и детства, укрепление здоровья матери и 

ребенка, репродуктивного здоровья, расширение доступа мужчин и 

молодежи к востребованной информации, консультированию и другим 

услугам с целью профилактики различного рода заболеваний, в том числе 

ВИЧ/СПИД и заболеваний, передающихся половым путем и т.д. 

Несмотря на достигнутые  результаты, решение проблем, связанных с 

ролью и местом мужчин в обеспечении репродуктивного здоровья матери и 

ребенка, недостаточно изучены.  

Как известно, в определении факторов, в частности, роли мужчин в 

формирования крепкой семьи и репродуктивного здоровья, наряду с 

официальной статистикой, важна оценка со стороны населения 

эффективности и результативности реализуемых в стране реформ. В этом 

плане, проведение социологических обследований среди населения является 

важным методологическим инструментом для выявления актуальной и 

действительно волнующей информации о роли мужчин в обеспечение 

здоровья матери и ребенка. 

Институтом социальных исследований при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан, Министерством здравоохранения и Фондом ООН в 

области народонаселения в Узбекистане в 2016 году было проведено 

социологическое обследование на тему «Исследование роли  мужчин в 

семьях и участия  в укреплении репродуктивного здоровья в Узбекистане». 

Настоящее исследование нацелено на изучение вопросов формирования 

здоровой и прочной семьи, взаимоотношений мужчин и женщин в семье, 

роли мужчин в планировании семьи и обеспечении здоровья членов семьи, 

выявления осведомлѐнности молодежи по вопросам репродуктивного 

здоровья и др. Результаты проведенного анализа позволят внести в 

правительство предложения по совершенствованию семейной политики, 

повышения роли мужчин в формовании здоровой семьи и обеспечения 

репродуктивного здоровья. 

Исходя из научно-методического подхода были сформулированы цели, 

задачи и методология исследования, определена последовательность 

проведения социологического обследования. 

Цель исследования: изучить уровень информированности мужчин в 

возрасте от 18 до 49 лет в вопросах репродуктивного здоровья, оценить 
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некоторые аспекты семейных взаимоотношений и разработать научно-

обоснованные предложения по дальнейшему повышению 

информированности мужчин по вопросам репродуктивного здоровья и 

здоровых семейных отношений. 

Исходя из поставленной цели, решены следующие задачи: 

- изучены ранее проведѐнные исследования в Узбекистане по вопросам 

репродуктивного здоровья и семейно-брачных отношений; 

- проведен анализ реализуемых мер по обеспечению приоритетов  

здоровья  матери и здорового ребенка  в Республике Узбекистан; 

- выявлены некоторые  особенности взаимоотношений и роли мужчин в 

семьях;  

- составлен социальный портрет современной узбекской семьи, 

выявлены сохранившиеся национальные традиции и ценности, связанные с 

ролью мужчин; 

- проанализированы взаимоотношения мужчин и женщин, 

распределение функций и обязанностей в семье, определены факторы, 

влияющие на формирование крепкой и здоровой семьи; 

- выявлены некоторые аспекты роли и статуса мужчин в становлении 

молодой семьи, решении семейных конфликтов, предотвращении 

критических ситуаций по отношению к женщинам и детям; 

- проведен анализ отношений мужчин к репродуктивному здоровью, 

охвата контрацепцией и доступа молодежи и мужчин к информации, 

консультированию и другим услугам с целью профилактики  инфекционных 

заболеваний;  

- выявлены социально-психологические проблемы мужчин в 

планировании семьи и обеспечении репродуктивного здоровья; 

- осуществлена оценка уровня информированности мужчин о 

ВИЧ/СПИДе  и заболеваниях, передаваемых половым путем, о рисках 

заражения и способах защиты; 

-  подготовлены предложения по устойчивому развитию и укреплению 

семей, обеспечению гендерного равенства, повышению ответственности 

мужчин в обеспечении репродуктивного здоровья. 

Информационной базой исследования явились данные 

Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, 

информация международных организаций и научно-исследовательских 

центров, результаты исследовательских проектов ИСИ по репродуктивному 
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здоровью, проведѐнных в 2010-2015 годах совместно с Фондом ООН в 

области народонаселения и др. 

География исследования. Обследование проводилось в четырех 

регионах республики: в г.Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской и 

Наманганской областях, путем выборочного обследования в отобранных 

городских и сельских населенных пунктах, в махаллях. 

Методология исследования: сочетание количественных и 

качественных методов сбора информации. Количественный метод 

основывался на проведении опроса среди взрослого мужского населения в 

возрасте от 18 до 49 лет, состоящего в зарегистрированном и 

незарегистрированном браке.  

Данное исследование уникально тем, что в нем изучались мнения 

мужчин, связанные с их ролью в семье, формированием здоровых 

взаимоотношений в семьях, выявлением отношения мужчин к собственному 

репродуктивному здоровью, заботе об остальных членах семьи, выявлению 

факторов укрепления семейно-брачных отношений. Конечной целью 

исследования являлось определение наиболее существенных пробелов в 

знаниях и практиках мужчин в вопросах репродуктивного здоровья и 

здоровых семейных отношений и разработка научно-обоснованных 

предложений по дальнейшему повышению их информированности. 

Учитывая ограниченность бюджета, ставилась задача проведения 

выборочного диагностического исследования с ограниченным количеством 

респондентов, отобранных на основании т.н. «удобной выборки» - 

«convenience sampling» или квотной выборкой.  

При проведении исследования в условиях ограничения бюджета, 

основным предположением было то, что знания и практики более 

образованного слоя мужского населения, состоящего в зарегистрированном 

браке, могут послужить определѐнным мерилом наиболее полных знаний и 

наиболее адекватных практик мужчин в области репродуктивного здоровья и 

планирования семьи, существующих на данный момент в обществе. Другими 

словами, предполагается, что знания и практики мужчин с меньшим уровнем 

образования и более молодых, не состоящих в браке, будут ожидаемо ниже, 

чем знания группы обследуемых в данном исследовании.  

В связи с этим, практически половина опрошенных респондентов имели 

высшее образование, ответы которых отражают в целом типичные мнения 

мужчин по тем или иным аспектам исследуемой тематики. Поэтому 

результаты данного исследования имеют скорее диагностический характер, 

направленный на выявление наиболее серьезных пробелов в исследуемой 

тематике, а не отражает полную картину всех аспектов знания и практик 
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мужчин в области репродуктивного здоровья и семейных отношений по 

стране.  

В каждом регионе были выбраны по два района, всего 8 географических 

территорий. Общий размер выборки составил 400 респондентов, по 100 

мужчин в каждом регионе исследования. Выборка формировалась на каждом 

объекте в отдельности, отбор респондентов осуществлял  интервьюер, исходя 

из местных условий. При этом, ориентировочное распределение  50% 

респондентов - в городской и 50% респондентов - в сельской местности.  

При этом был осуществлен 

целевой отбор респондентов, исходя из 

типичной профессиональной 

деятельности мужчин, как в городах, 

так и в сельской местности. Объектами 

обследования в городской местности 

явились Ташкент и Наманган: 

хокимияты, государственные 

учреждения, высшие учебные 

заведения, коммерческие банки, рынки, 

автостанция, строительные объекты и 

т.п.  

Объектами обследования в сельской местности в Ташкентской и 

Сырдарьинской областях явились: районный хокимият, рынки, автостанция, 

работники фермерского хозяйства, работники махаллинских комитетов, 

участковые милиционеры, сельская чайхана и т.п. 

Респонденты отбирались случайным образом непосредственно в 

объектах исследования, например, в структуре МВД были собраны 

работающие в данный момент мужчины в возрасте 18-49 лет, имеющие 

семью, вне зависимости от наличия и количества детей,  для обеспечения 

объективности опроса. Из них отбирались исходя из их лояльности участия в 

опросе,  были проведены опросы методом интервью «лицом к лицу».  

Метод сбора данных – анкетирование, по разработанной заранее 

специализированной анкете для мужчин. Обеспечивалось соблюдение 

анонимности личности респондента и конфиденциальность содержания 

беседы. Анкета включала в себя вопросы открытого и закрытого типа по 

различным аспектам исследования. Для более углубленного изучения мнений 

мужчин по интересующим вопросам были проведены личные беседы с 

респондентами в виде экспресс-опроса, и записывались мнения - 

предложения и рекомендации - по тем или иным вопросам репродуктивного 
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здоровья мужчин, а также планирования семьи и укрепления семейно-

брачных отношений.  

Анкета обследования 

С учетом целей и задач исследования был разработан вопросник 

(анкета),  включающий в себя 6 разделов:  

- «Паспорт анкеты», в которой отражались регионы обследования, тип 

местности, даты обследований, коды интервьюеров и операторов ввода 

данных;  

- «Демография и семья», которая позволила выявить портрет 

современной молодой семьи, ее социальную характеристику, оценить 

состояние брачности, наличия детей, а также планы на будущее;  

- «Знания о репродуктивном здоровье» - содержит вопросы для 

выявления осведомлѐнности мужчин и молодежи о репродуктивном 

здоровье, о репродуктивных правах, об имеющихся проблемах в данной 

сфере, о востребованности информаций и их последствиях;  

- «Участие мужчин в планировании семьи и рождении детей» позволило 

проанализировать взаимоотношения между членами семьи, вопросы 

планирования и факторы, влияющие на формирование крепкой семьи, 

использования средств контрацепции, участия мужчин в делах семьи и т.д.;  

- «Заболевания, передаваемые половым путем», анализируется оценка 

уровня информированности мужчин о ВИЧ/СПИДе и заболеваниях, 

передаваемых половым путем, о рисках заражения и способах защиты;  

- «Блок вопросов для интервьюера», в которой интервьюер методом 

собственных наблюдений вел записи текущей ситуации, а также фиксировал 

дополненные предложения и мнения респондентов для качественного 

анализа результатов.   

Разработанная анкета социологического опроса была предварительно 

апробирована методом пилотажа до массового тиражирования с целью 

выявления имеющихся нестыковок и исключения будущих статистических и 

методологических проблем в процессе основного полевого этапа работ.  

 

Обработка и анализ результатов обследования  

После проведения полевого этапа работ была сформирована база данных 

в программе «CSPro 4.1» по вводу данных, а также в программе «SPSS 

statistics-v.24» для последующей обработки полученных данных. Вводимая 

информация предварительно была проанализирована на наличие 

противоречий и ее корректировки, а также чистки базы, построение кросс- 

табулирования в разрезе различных параметров опроса и данных.  
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Анализ полученных результатов опросов осуществлялся в соответствие 

с правилами и процедурами, принятыми в прикладной социологии. В ходе 

компьютерной обработки данных были получены «выходные таблицы», 

характеризующие и обобщающие количественные и качественные 

показатели результатов ответов респондентов. 

По результатам исследования была осуществлена презентация доклада. 

Основные выводы и рекомендации обсуждены в рамках круглого стола при 

участии ученых и специалистов соответствующих министерств, ведомств и 

различных организаций. По результатам круглого стола были доработаны 

практические предложения, подготовлен финальный доклад.  

Подготовленная докладная записка по результатам исследования 

направлена для практического использования в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан, Минздрав, Министерство экономики, Комитет 

женщин Узбекистана, Министерство высшего среднего и специального 

образования, Национальную телерадиокомпанию, «Фонд Махалла» и другие 

заинтересованные министерства, ведомства и организации.  

По основным полученным результатам исследования разработаны и 

тиражированы инфографики на трех языках (узбекский, русский, 

английский), которые распространялись среди заинтересованных 

министерств  и ведомств, осуществлялась публикация научно–популярных 

статей в научных журналах, в Интернет-сайтах, для освещения среди 

широкого круга общественности. 

Использование результатов исследования в практике 

Результаты исследований позволили проанализировать текущие 

проблемы мужчин в области репродуктивного здоровья, выявить их роль в 

планировании семьи, выявить позитивные и негативные факторы, влияющие 

на укрепление семьи и здоровье членов семьи. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в 

разработке стратегии и программ, направленных  на: 

- изменение гендерных норм и практик мужчин в семье, которые 

негативно влияют на репродуктивное здоровье; 

-  планирование семьи; 

- снижение факторов заболеваний, передаваемых половым путем; 

- на предотвращение семейных конфликтов; 

- на сохранение собственного здоровья и здоровья женщин; 

- осознание ответственности мужчин за рождение здоровых детей и их 

воспитание.  
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ГЛАВА 1.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Социальная политика по обеспечению «здоровой  матери и 

здорового ребенка» в Узбекистане 

 

Вопросы сохранения репродуктивного здоровья и защиты 

репродуктивных прав становятся все более актуальными в мире. За 

последнее время состоялся ряд важных международных конференций, 

посвященных этим вопросам, на которых были разработаны и приняты 

международные декларации, конвенции и программы действий, где среди 

прочих дано определение репродуктивного здоровья, закреплены подходы к 

его сохранению и укреплению. 

Среди основных международных документов в области 

репродуктивных прав и охраны репродуктивного здоровья можно особо 

отметить следующие: 

 Декларация Международной конференции по правам человека (Тегеран, 

1968); 

 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (Генеральная Ассамблея ООН, 1979); 

 Конвенция о правах ребенка (1990); 

 Материалы Международных конференций ООН по народонаселению и 

развитию (Бухарест, 1974; Мехико, 1984; Каир, 1994); 

 Материалы Всемирной конференции по правам человека, Венская 

Декларация и Программа действий (Вена, 1993); 

 Пекинская Платформа Действий, IV Всемирная конференция по 

положению женщин (Пекин, 1995); 

 Декларация Тысячелетия ООН, принятая на Саммите Тысячелетия (Нью-

Йорк, 2000); 

 Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ / СПИД, принятая на 

Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 2001). 

 

Актуальность сохранения репродуктивного здоровья и защиты 

репродуктивных прав людей обусловлено тем, что мировые оценочные 

данные последствий несоблюдения или лишения людей их сексуальных и 

репродуктивных прав приводят ко многим негативным последствиям. Так, 

например: 

 каждый год по причинам, связанным с беременностью и родами, умирают 

около 600 000 женщин (одна женщина в минуту), в основном в 

развивающихся странах; 

 около 200 000 женщин умирают ежегодно в результате отсутствия или 

недостаточной эффективности противозачаточных средств; 

 в общей сложности 350 млн. супружеских пар не имеют информации о 

противозачаточных средствах и лишены доступа к ним; 
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 примерно 75 млн. беременностей в год (из их общего числа 175 млн) 

являются нежеланными, и их исходом является 45 млн абортов и более 30 

млн рождающихся нежеланных детей; 

 70 000 женщин умирают ежегодно в результате неквалифицированных 

абортов, и никто не знает, сколько женщин получают инфекции и другие 

осложнения; 

 один миллион человек умирает ежегодно от ИППП (исключая СПИД); 

 примерно 50–60% всех новых случаев ИППП, включая ВИЧ, приходится 

на молодых людей в возрасте до 20 лет; 

С первых дней независимости в нашей стране вопросы охраны 

материнства и детства, гендерного равенства, улучшения репродуктивного 

здоровья, укрепления института семьи являются одними из стратегических 

направлений государственной социальной политики. За прошедшие годы 

были разработаны и последовательно осуществлены меры по созданию 

благоприятных условий для рождения и воспитания здорового поколения с 

целью достижения долгосрочного эффекта - улучшения генофонда нации, 

повышения в семье медицинской культуры, продолжительности и качества 

жизни населения. 

В Республике Узбекистан особое внимание уделяется реализации 

государственных программ, направленных на совершенствование системы 

здравоохранения, охрану материнства и детства, обеспечение рождения и 

воспитание здоровых детей. 2016 год в стране был объявлен «Годом 

здоровой матери и здорового ребенка», и принята государственная 

программа. По всей республике организованы регулярные углубленные 

медосмотры. Беременные женщины проживающие в сельской местности 

обеспечиваются поливитаминными комплексами. Ежемесячно проходят 

недели оздоровления женщин фертильного возраста, детей и девочек-

подростков, медосмотры под девизом «Никто не останется без внимания и 

заботы» и т. д. 

Кроме того, в соответствие с 

Государственной программой по 

дальнейшему укреплению 

репродуктивного здоровья населения, 

охране здоровья матерей, детей и 

подростков, в Узбекистане на 2014-

2018 годы решаются актуальные 

задачи по обеспечению широкого и 

равного доступа к качественным 

медицинским услугам, укреплению 

репродуктивного здоровья населения, улучшению материально-технической 

базы и кадрового потенциала медучреждений, внедрению современных 

методов диагностики, оказанию квалифицированной помощи матерям, детям 

и подросткам. 
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Осуществляется социальное партнерство между органами 

государственной власти и гражданскими институтами в реализации 

государственных программ по охране материнства и детства, повышению 

медицинской грамотности населения. Ведется большая просветительская 

деятельность по повышению медицинской культуры населения по месту 

жительства, утверждению здорового образа жизни в обществе и улучшению 

репродуктивного здоровья. На основе принципа «Здоровая мать - здоровый 

ребенок» создаются все условия для массовости физкультурного женского 

движения. Это положительно отражается на их здоровье и самочувствии. В 

этом важное значение имеет сотрудничество семьи, махалли и 

образовательных учреждений. 

В результате ее последовательной реализации за последние пять лет 

материнская смертность на 100 тысяч новорожденных сократилась с 23,1 

случая до 19, смертность детей в возрасте до 5 лет – с 14,8 до 13,9, а 

младенческая смертность – с 11 до 10,7. По этим показателям наша страна 

полностью достигла соответствующих Целей развития тысячелетия ООН. 

Особое внимание в 2016 году уделялось дальнейшему укреплению 

материально-технической базы и кадрового потенциала медицинских 

учреждений, в частности, перинатальных и скрининг-центров, повышению 

эффективности работы семейных поликлиник и сельских врачебных пунктов, 

обеспечению роста численности и качеству работы патронажных 

медицинских сестер и повышению квалификации акушеров-гинекологов и 

педиатров. 

Следует отметить, что в этом году была существенно улучшена 

материально-техническая база детских и родовспомогательных учреждений, 

в том числе Республиканского перинатального центра, областных 

перинатальных центров и филиалов Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии, 13 

областных детских многопрофильных центров, республиканских городских и 

районных лечебно-профилактических учреждений, включая их детские и 

родовспомогательные отделения. 

Утвержденная в 2016 году Государственная программа «Год здоровой 

матери и здорового ребенка» позволила реализовать комплекс мер, 

направленных на более глубокое осознание и утверждение в обществе 

благородной идеи «Здоровая мать и здоровый ребенок – основа счастливой 

семьи, а счастливая семья – это основа процветающего общества», 

совершенствование системы охраны семьи, материнства и детства, 

формирование в обществе атмосферы особого почтения и уважения к 

матерям, воспитание здорового и гармонично развитого поколения, усиление 

сотрудничества органов государственной власти и общественных 

организаций в укреплении института семьи. 

Одним из важнейших направлений Государственной программы «Год 

здоровой матери и здорового ребенка» определено дальнейшее 

совершенствование законодательства и нормативно-правовой базы, 
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касающейся охраны семьи, материнства и детства, защиты интересов 

женщин, повышения их роли в воспитании здорового ребенка, укрепления 

института семьи как основы сильного, стабильного и процветающего 

государства.   

Приоритетной задачей также является реализация Государственной 

программы раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний 

путем проведения пренатального и неонатального скрининга беременных и 

новорожденных, массового раннего пренатального ультразвукового 

скрининга беременных на уровне районным медицинских объединений 

(РМО), оснащения 13 скрининг-центров цифровыми многоцелевыми 

ультразвуковыми системами высокого класса. Все это позволило 

предупредить рождение детей с врожденными пороками развития и 

наследственными заболеваниями, снизить детскую инвалидность и 

смертность. 

Государственной программой также предусмотрено усиление 

ответственности медицинских работников за проведение полного добрачного 

медицинского осмотра лиц, вступающих в брак, снижение на основе этого 

потенциальных случаев врожденных и наследственных заболеваний, 

оснащение поликлиник современным диагностическим оборудованием, 

повышение качества предоставляемых медицинских услуг, осуществление 

широкой разъяснительной работы среди населения о важности медицинского 

осмотра до вступления в брак для создания прочной семьи и рождения 

здорового ребенка. Также были приняты меры по повышению медицинской 

культуры населения, усилению работы в сфере санитарии и гигиены, охраны 

здоровья и улучшения психофизиологического состояния беременных 

женщин, соответствующего ухода за молодыми матерями и детьми, 

обеспечения качества и калорийности их рациона. 

В целях дальнейшего совершенствования единой научной и 

практической политики в области здорового питания и диетологии в 

соответствие с современными международными стандартами при 

Ташкентской медицинской академии создан Республиканский учебно-

научный центр диетологии. 

Важными задачами в Государственной программе «Год здоровой 

матери и ребенка» определены широкая популяризация физической 

культуры и спорта, привлечение к регулярным занятиям спортом молодежи, 

особенно девочек в сельской местности, строительство новых и укрепление 

материально-технической базы действующих спортивных объектов, 

оснащение их современным спортивным оборудованием и инвентарем, 

укомплектование  высококвалифицированными тренерами и наставниками. 

Так, возведено дополнительно свыше 1,7 тысячи спортивных залов для 

общеобразовательных школ, (217 залов в 2016 году), всех школах созданы 

спортивные клубы и команды по различным видам спорта, проведена работа 

по созданию в каждом районе современных, оснащенных необходимым 

оборудованием детско-юношеских спортивных школ, (15 школ – в 2016 
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году). Налажена деятельность 56 специализированных детско-юношеских 

спортивных школ по четырем направлениям спорта в областных центрах, в (5 

школ в 2016 году), расширена сеть плавательных бассейнов, с доведением их 

общего числа до 290 (11 бассейнов в 2016 г.). 

Формированию у молодого поколения чувства любви к Родине, 

обогащению его знаний по истории родного края, культуре и памятников 

архитектуры способствуют экскурсии в музеи, ботанические сады, зоопарки, 

парки культуры и отдыха для воспитанников домов «Мехрибонлик» и детей 

из малообеспеченных семей, поездки  для воспитанников домов 

«Мехрибонлик» и одаренных детей по историческим городам под лозунгом 

«Мы – дети независимости». 

Продолжена работа по формированию девочек – будущих матерей  

физически здоровыми и интеллектуально развитыми, обеспечению 

обязательного обучения их в академических лицеях и профессиональных 

колледжах, овладению ими современными знаниями и профессиями, 

формированию у них твердой жизненной позиции и самостоятельного 

мышления как главного условия занятия достойного места в жизни, создания 

в будущем здоровой и крепкой семьи. 

Важным направлением является реализация мероприятий по 

формированию интеллектуально развитого, физически здорового 

подрастающего поколения, создание условий для проявления творческих 

талантов и способностей молодежи, особенно девочек.  

В Государственной программе «Год здоровой матери и здорового 

ребенка» определены задачи по усилению роли системы образования в 

формировании здорового ребенка, дальнейшему развитию сети дошкольных 

образовательных учреждений, кардинальному повышению уровня 

подготовки детей к школе с обеспечением высокого качества начального 

образования, широкому внедрению в практику передовых педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий. 

В целом комплексная реализация предусмотренных мероприятий 

позволяет существенно укрепить сформированную в нашей стране 

эффективную систему охраны материнства и детства, воспитывать 

гармонично развитое молодое поколение и укрепить семьи. 
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1.2. Социальный портрет современной узбекской семьи, национальные 

традиции и ценности 

 

В Узбекистане соблюдение обычаев и традиций всегда было долгом 

каждого человека, независимо от его происхождения и социального статуса. 

В традиционных узбекских семьях выстроена довольно жѐсткая иерархия 

взаимоотношений. Младшие, безусловно, подчиняются главе семьи и 

старшим по возрасту. Женщине отведена сильная позиция - как матери и 

жене хозяина дома, и слабая - как подчиненной мужу и его отцу (либо 

матери). Детей в любой семье полагается всячески любить и уважать. 

В семье закладываются основы нравственного воспитания человека, 

культурного развития, которые формируют в дальнейшем нормы его 

поведения, обогащают внутренний мир. Семья в значительной мере 

стимулирует его социальную и творческую активность, способствует 

формированию всесторонне развитой личности. Стабильность института 

семьи, его устойчивость являются гарантом успешного и всестороннего 

развития страны в целом
1
. 

В связи с этим, системный мониторинг формирования социального 

портрета узбекской семьи, изучения трансформации национальных традиций 

и ценностей представляет научный и практический интерес. Средний возраст 

опрошенных мужчин в данном обследовании 

составил  34 года. При этом, чуть менее 70% 

опрошенных были в возрасте 26-40 лет. 

Распределение по группам в возрасте 18-25 лет 

составило  9,8%, мужчин в возрасте от 26-30 лет - 

34%, от 31-40 лет – 35,3%, 41 лет и более - 21%. 

Как известно, семейно-брачные отношения во 

многом зависят от уровня знаний членов семьи. В 

обследовании изучался образовательный уровень 

мужчин для оценки влияния данного фактора на 

укрепление семейно-брачных отношений, а также 

на  здоровье матери и ребенка.   

Анализ полученных данных показал, что 

уровень образования респондентов достаточно 

высок (рис. 1.2.1). Так в выборку исследования 

вошли мужчины в основном с высшим 

образованием 50% в городах и 36,5% в сельской 

местности. В городах количество лиц со средне-

специальным уровнем образования составило 30%, 

в сельской местности - 41%, и практически равный размер лиц со средним 

уровнем образования - 20-22,5%,-соответственно. 

                                                 
1
Сафиязова Д.Ж.  Влияние национальных традиций на воспитание детей в узбекских семьях // Теория и 

практика образования в современном мире: материалы III междунар. науч. конф. (г Санкт-Петербург, май 

2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. — С. 170-172. 
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Материальный достаток во многом формирует положительную 

атмосферу в семьях, который во многом зависит от сферы занятости. 

 
 

Как видно из рис.1.2.2., более 86,5% респондентов заняты работой 

официально со стабильной заработной платой, около 11,8% - заняты в 

неформальном секторе экономики. Высокий уровень занятости формируют 

стабильные доходы и соответствующий уровень благосостояния ДХ, что во 

многом является положительным фактором социально-экономической 

стабильности браков в семьях.  

Традиционно в узбекских семьях мужчины берут на себя моральную и 

материальную ответственность за обеспечение доходов и благосостояние 

семьи, которое является органичной частью в воспитании детей. Женщина 

ассоциируются как хранительница семейного очага, занимающаяся 

воспитанием детей  и  ведением домашнего хозяйства. 

Были выявлены и занятость жен у опрошенных мужчин (рис.1.2.3).  

Необходимо особо отметить, что большинство жен 

являются домохозяйками или находятся в отпуске 

по уходу за детьми, доля которых в городах 

составляет 61%, а в сельской местности - 55,5%. 

Это во многом связано с тем, что, учитывая 

расширенный масштаб семьи,  в одном ДХ 

проживают представители нескольких поколений и 

большое количество детей, где  женщины в 

основном заняты уходом за детьми  и 

престарелыми, заняты домашними заботами. 

Опрос мнений респондентов показал, что 

большинство мужчин заинтересованы в том, чтобы 

женщина не работала, больше времени уделяла 

семье, домашним делам и занималась уходом за 

детьми и их  воспитанием.  

Анализ семейного положения опрошенных 

респондентов показал (табл.1.2.1), что 

существенное большинство семейных пар живут в 

зарегистрированном браке -  95,8%. 
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Рис. 1.2.2. Распределение сферы занятости опрошенных  мужчин 
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Таблица 1.2.1 

Семейное положение респондентов,% 

(результаты обследования, октябрь 2016 г.) 

 

зарегистрированный 

брак 

гражданский 

брак в разводе вдовец 

Религиозный 

брак 

Всего 95,8 0,8 3,3 0,3 0 

Город 97,0 0,5 2,5 0,0 0 

Село 94,5 1,0 4,0 0,5 0 

Примечательно, что религиозных браков в проведѐнном опросе не 

выявлено, так как они юридически отсутствуют в Узбекистане. Такая форма 

браков, как «гражданский брак», без юридического оформления отношений,  

была минимальна и составляла 0,8%. 

В Узбекистане родители несут 

ответственность за воспитание 

молодежи в создании новой семьи, при 

котором учитываются множество 

факторов. По традиции родители сами 

выбирают невесту своему сыну, 

помогают им в этом свахи. К выбору 

невесты относятся со всей 

ответственностью, подробно 

расспрашивая о ее семье, знакомясь с родственниками девушки. Это 

объясняется тем, что родители и родственники подбирают своим детям жен 

из семьи, равноценной по материальному состоянию, по уровню 

образования, по мировоззрению и по многим 

другим факторам, влияющим на их семейные 

взаимоотношения в будущем, что в итоге 

является гарантией благополучной семьи. Но в 

настоящее время в некоторых случаях роль 

родителей теперь ограничивается только 

советом. Во многих случаях, когда родители 

стараются принудить своих детей к браку, от 

молодых зависит, согласиться или отказаться от 

предложенной кандидатуры для создания 

семьи. 

В связи с этим, в данном обследовании 

представляет особый интерес изучение 

факторов в выборе будущей супруги. Были 

заданы вопросы тем, кто непосредственно 

участвовал в данном процессе, и кто 

окончательно выбрал будущую супругу (рис. 

1.2.4.). 
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супругу, % 

самостоятельно 

родители/родственники 

друзья/ знакомые 
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При этом, в городах данный показатель выше, и мужчины больше 

опираются на выбор родителей и родственников - 57,5%, чем в селах, в 

которых также относительно  высока их роль - 45%. Это отличает нас от 

других стран, в которых молодѐжь сама ответственна за выбор будущих 

невест и создание семей.  

С целью уточнения мнений респондентов-мужчин также были заданы 

вопросы о наиболее важных факторах, имеющих значение при выборе 

супруги и обеспечении стабильности будущей семьи (рис. 1.2.5). При этом 

респондентам предоставлялась возможность выбора нескольких вариантов 

ответов, так как множество факторов формирует общую картину о будущей 

супруге.  

 
 

Обработка результатов исследования показала, что наиболее 

существенными факторами, влияющими на выбор будущей супруги, 

явились: манера поведения и личные качества девушки (72%), внешняя 

привлекательность (56%), социальная зрелость (способность вести 

хозяйство) (44,3%). 

О важности наличия любви высказались только треть респондентов -  

33,5%, далее по убывающей: желание родителей – 28,8%, состояние здоровья 

будущей жены – 24%, уровень образования - 17,8%. Такие показатели, как 

статус родителей и родственников будущей жены, материальная 

обеспеченность родителей невесты и их важность, отметили всего 21,3% 

респондентов.  

О важности национальности невесты и ее религиозности отметили 

18,8% респондентов. В целом, молодежь достаточно рационально учитывает 
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Рис. 1.2.5.  Наиболее важные факторы при выборе супруги, в % 

частота множественных ответов 
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имеющиеся факторы при выборе будущей супруги и считает, что они 

достаточно важны для создания крепкой и здоровой семьи.  

В настоящее время проведение свадьбы в Узбекистане сопряжено с 

большими расходами: приданое, проведение «тоя», угощения, подарки, 

которыми обе стороны одаривают молодоженов, их родителей, ближайших 

родственников. Приданое невесты - это одежда, ковры, мебель и другие 

неоправданные затраты, которые необходимо сократить, и в этом очень 

важна роль института махалли  и  средств массовой информации.  

Более углублѐнный анализ показал, что уровень образования будущей 

супруги, как правило, важен для мужчин соответствующего 

образовательного уровня  (рис.1.2.6). 

 

 
 

Обычно мужчины выбирают невест соответствующего уровня 

образования.  Так, если у респондентов со средне-специальным образованием 

фактор уровня образования составляет 13,4%, то у представителей молодежи 

с высшим образованием данный показатель практически в 2 раза выше 

(26,0%). Обычно в узбекских семьях образованная молодежь пользуется в 

семье большим авторитетом и уважением. Ими гордятся, старшие 

обращаются к ним за советом, прислушиваются к их мнению. 

Респондентам также были заданы вопросы о проживании: в составе 

расширенной семьи ДХ, т.е. совместно с другими членами большой семьи 

или же отдельно, как отдельная ячейка общества (рис.1.2.7). 
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Рис. 1.2.6. Значимость уровня образования будущей супруги, 

респондентов  разного образователного уровня, %  
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Рис. 1.2.7. Условия проживания респондентов с семьями, % 

на арендной квартире живем с моими родителями живем отдельно 
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Как показал анализ, варианты проживания респондентов с родителями 

жены отсутствуют, так как это непринято в Узбекистане, где практически 

всегда проживают в доме мужа, либо с родителями мужа, либо отдельно.  

При этом, в целом, чуть больше половины семей респондентов (53%) 

проживают совместно с родителями мужа, остальные - отдельно (46%).  

Проведѐн также более углублѐнный анализ в разрезе различных 

возрастных групп (рис. 1.2.8). 

 

 
 

Необходимо иметь ввиду, что в Узбекистане имеются исторические 

традиции, в которых актуальна роль родителей в воспитании детей, 

ответственности за женитьбу, создании жилищных условий,  обеспечении 

стабильности семьи, снижении возможных семейных конфликтов. При этом 

из опроса выявлено, что проживающие отдельно от родителей - это лица 

старше 31 года, а молодые семьи, респонденты до 31 года, обычно 

проживают совместно с родителями - 92,3%.  

Современная узбекская 

семья построена на равноправии 

взрослых ее членов, на дружбе и 

уважении друг к другу. Жена 

наравне с мужем является 

хозяйкой дома, вместе с ним 

решает все семейные вопросы и 

хозяйственные дела семьи. Она 

воспитывает детей, участвует в 

решении вопросов, связанных с их будущим - учебой, женитьбой, 

замужеством. Во многих семьях жена, а не муж, как это было раньше, стала 

хранительницей и распорядительницей денег. 

Совместное проживание молодых семей со взрослыми членами 

домохозяйства во многом является положительным фактором, который 
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Рис. 1.2.8. Условия проживания семьи респондентов, % 

живем с моими родителями 

живем отдельно 

«В современном узбекском обществе 

имеется понимание того, что ранние браки 

являются неблагоприятными, особенно для 

молодых девушек. Среди молодежи также 

имеется склонность к тому, чтобы стать 

финансово и материально состоятельными 

и потом уже заключать браки».  

(Нурбек, 30 лет, городской житель) 
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своевременно гасит возникающие семейные конфликты молодоженов и 

становится гарантом стабильных и прочных семейных отношений в 

будущем. Несомненно, это имеет хорошие результаты, позволяет  

молодоженам адаптироваться к семейной жизни, оказывать материальную 

поддержку при необходимости. Свекровь  активно помогает молодой невесте 

адаптироваться в семейном быте новой семьи, сохраняя традиции и 

культурные аспекты данной семьи.  

В Узбекистане за последние годы возраст вступления мужчин в 

зарегистрированный брак значительно вырос. Для выявления данных 

показателей респондентам были заданы вопросы о возрасте вступления в 

законный брак (рис. 1.2.9).  

 

 
 

Имеется незначительное отличие в селах, где наблюдается 

относительно молодой возраст вступления в брак мужчин, чем в городах. 

Около 5%  респондентов вступили в первый брак в возрасте 31 и более лет.  

В исследовании ставилась задача выявить, насколько уровень 

образования влияет на возраст вступления в брак (рис. 1.2.10).  
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Рис. 1.2.9.  Распределение респондентов по среднему возрасту 

вступления в первый брак, % 
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Рис. 1.2.10.  Распределение  возрастных групп мужчин вступащих в 

первый брак, в зависимости от уровня образования, % 
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Как видно из рисунка, с увеличением уровня образования 

увеличивается и доля мужчин вступающих в брак в более старшем возрасте. 

Это свидетельствует о том, что возрастает осознание важности получения 

образования, трудоустройства, финансовой независимости и затем создания 

семьи. 

 
 

Проведѐн сопоставительный анализ наличия детей у опрошенных 

респондентов в городах и сельской местности, и, как видно (рис.1.2.11) 

существенных отличий не наблюдаются. Незначительны отличия в  

количестве детей в сельской местности в категориях 3-4 детей и 5 и более 

детей, что является традиционным для села. В городах при планировании 

количества детей больше ориентируются на количество детей в 1-2 детей – 

57,5%,  а в селах  - 53%. 

 
Анализ числа детей у представителей различных возрастных групп 

показал определенную тенденцию (рис. 1.2.12). Оказалось, что практически у 

всех мужчин в возрасте 41 и более лет имеются дети, т.е. абсолютно 

бездетных семей нет. В то же время у 27,4% респондентов имеется всего 1-2 

детей, а у 61,9% респондентов - 3-4 ребенка. Однако,  наиболее 
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Рис. 1.2.11.  Среднее количество детей у опрошенных мужчин, % 

Село 

Город 

43,6 

14,7 

2,1 

,0 

53,8 

75,7 

52,5 

27,4 

2,6 

8,8 

44,7 

61,9 

,0 

,7 

,7 

10,7 

 25 и менее лет 

 26  -  30 лет 

 31  -  40 лет 

 41 и более лет 
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существенным является то, что у данной возрастной группы мужчин 

количество детей 5 и более детей отмечено у 10,7% респондентов.  

Учитывая, что основным репродуктивным возрастом в условиях 

Узбекистана является от 25 до 40 лет, то видно, что современная молодые 

семьи ограничивают количество детей от 1 до 4-х, что в сумме составляет 

около 97,2% опрошенных мужчин в возрасте 31-40 лет. В семьях данной 

категории мужчин, имеющих детей в количестве «5 и более» - 0,7%. В связи 

с этим, можно констатировать, что в настоящее время и в перспективе семьи 

будут ограничивать количество деторождений, не превышающих 4 детей в 

одной семье, и будут ориентироваться на количестве детей в среднем - 2-3 

ребенка. 

 
 

Обработка данных показала, что фактически в настоящее время среди 

респондентов около половины (53%) имеют 1-2 детей, 34% - 3-4 детей, а 

около 3% - имеют 5 детей и более.  При этом, необходимо иметь ввиду, что 

среди анализируемых возрастных групп мужчин данного исследования еще 

находятся в репродуктивном возрасте и еще могут планировать 

дополнительное рождение детей. В связи с этим, вышесказанные данные 

лишь показывают текущую информацию о количестве детей.  

В обследовании, проведѐнном в 2015 году, было выявлено, что первого 

ребенка женщины рожают преимущественно в первые годы брака – в 21-25 

лет (78%). Аналогичные показатели в 2015 году показали, что в молодых 

семьях в возрасте до 35 лет среднее количество детей составляет 2-3 ребенка: 

27% респондентов имеют 1 ребенка, 33% - 2 детей, 20% - 3 детей, 6% - 4 

детей, 1% - 5 детей и 13% - не имели детей в возрасте до 35 лет.  

Анализ тенденций рождаемости показал, что имеются некоторые 

отличия и планы. Так, на вопрос об идеальном количестве детей в семьях 

были получены следующие результаты. Около 70% мужчин хотели бы иметь 

детей в количестве 3-4, 27% респондентов предпочитают ограничиться 

количеством  детей  1-2, и очень низкая доля  мужчин (3%) считают, что 

было бы идеально, если количество  детей составит 5 и более. Интересен тот 

факт, что мужчины, имеющие 4 и более детей, ответили, что в идеале нужно 

иметь 2 или 3 детей. Такие тенденции свидетельствуют о том, что 

планирование деторождений и осознанное принятие решений становится 

неотъемлемой частью семейной политики, а мужчины несут ответственность 

за принятие таких решений. Учитывали более религиозные убеждения 
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Рис. 1.2.13.  Фактическое и идеальное представление о количестве 

детей в семье, % 
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респондентов, которые выражали мнения о количестве детей - «сколько даст 

бог, столько и будет…».  

В целом разница между фактическим и идеальным количеством 

показывает, что мужчины все же больше ориентируются на количество детей 

в семье - 3-4 ребенка.  

Мужчинам также были заданы вопросы о том, насколько существенна 

роль детей в обеспечении стабильности браков  (рис. 1.2.14).  

 
Традиции многодетности и совместного проживания представителей 

нескольких поколений в одной семье под одной крышей являются важными 

факторами стабильности семей и снижения семейных конфликтов, особенно 

на стадии становления молодой семьи.  

При этом, старшее поколение рекомендует и старается оказать влияние 

на то, чтобы молодежь как можно скорее обзавелась детьми, и всячески 

стимулирует их к этому, так как дети являются залогом укрепления 

семейных уз. Анализ показал, что мнения мужчин, как в сельской, так и в 

городской местности, на данный счет практически одинаковые. О том, что 

роль детей в обеспечении стабильности брака и семьи существенна, отметила 

большая часть респондентов (около 73%). 

В то же время имеются негативные аспекты в некоторых семьях, в 

которых свекрови обвиняют своих невест при задержках зачатия детей в 

неспособности рожать детей, а некоторые даже пытаются развести молодую 

семью в ближайшие несколько лет с начала брака, несмотря на хорошие 

взаимоотношения супругов. Мотивы скорейшего рождения детей 

молодожѐнами со стороны старшего поколения являются наиболее острыми 

и иногда становятся конфликтогенным фактором в жизни молодежи. 

Необходимо отметить, что бывают различные состояния организма и 

наличие сбоев, которые не позволяют сразу иметь детей, что требует 

проведения обследования. В подобных ситуациях в основном считают, что 

причина в женщине и односторонне занимаются лечением жены. В то же 

время забывают о том, что и мужчины наравне с женщинами могут быть 

причиной  неуспешного зачатия, к сожалению и диагностирование мужчин и 

важность совместного  лечения,  особенно в сельской местности,  на низком 

уровне.  

К сожалению, имеются примеры того, что по причине импотенции 

мужчины, а он неоднократно женится на молодых девушках, с последующим 

разводом и обвинением в отсутствии детей своих жен. При этом мужчина ни 
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Рис. 1.2.14.  Роль детей в обеспечении стабильности брака и семьи, % 

существенна несущественна затрудняюсь ответить 



30 

разу не проходил комплексного обследования и соответствующего лечения. 

Это требует проведения широкой информационно-разъяснительной работы 

среди населения. Так например, при отсутствии детей по истечении 

определенного отрезка совместной жизни, при наличии подозрений на 

бесплодие в семье в обязательном порядке, наряду с о обследованием жен в 

медицинских центрах, проводится параллельное обследование мужа. При 

этом рекомендуется последующее лечение выявленных заболеваний 

репродуктивной системы. 

По результатам обследования можно 

представить социальный портрет 

современной узбекской семьи: это 

традиционная семья, заключившая и 

оформившая свой брак в ЗАГСе и 

скрепившая это брак религиозным 

обрядом «Никох», имеющая в 

среднем 2-3 ребенка и имеющая 

уровень благосостояния по 

самооценке «со средним уровнем 

благосостояния». 

Таким образом, в Узбекистане 

сохраняются основные принципы узбекской семьи - это святость брака, 

ответственность родителей за воспитание детей и долг детей перед 

родителями, взаимное уважение и согласие, защита семейной чести и 

достоинства. 

Отличительная особенность мужчин в области планирования семьи и 

репродуктивных установок можно сформулировать в следующих аспектах: 

- в идеальном восприятии мужчины больше ориентируются в рождении 

детей в количестве 3-4 (70% опрошенных), в то время как женщины обычно - 

2-3 детей; 

- наиболее существенными факторами, влияющими  на  выбор будущей 

супруги со стороны мужчин, является:  манера поведения и личные качества 

девушки - 72%, внешняя привлекательность - 56%, социальная зрелость -

44,3%, наличие любви - 33,5%; 

- более высокий средний возраст вступления мужчин в брак, чем 

женщины; 

- роль детей в обеспечении стабильности семей у женщин выше, чем у  

мужчин; 

- традиционно в узбекских семьях мужчины берут на себя моральную и 

материальную ответственность за обеспечение доходов и благосостояния 

семьи;  

- большинство мужчин заинтересованы в том, чтобы женщина не 

работала, больше времени уделяла семье, домашним делам и занималась 

уходом за детьми и их  воспитанием, ведением домашнего хозяйства; 
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- планирование деторождений и осознанное принятие решений 

становится неотъемлемой частью семейной политики, а мужчины несут все 

большую ответственность за принятие таких решений. 
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ГЛАВА 2.  РОЛЬ МУЖЧИН В ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

 

2.1. Роль мужчин в формировании здоровой семьи и семейно-брачных 

отношений 

Мужчина  как муж и отец  в семье и обществе занимает особое место и 

выполняет незаменимую роль в физическом, социальном и духовном 

отношениях. В Узбекистане высока роль мужчины в семье и обществе, 

особенно с ним ассоциируется такие понятия, как «успех» и «лидерство», 

«мужчина формирует будущее счастье и успех в семье и в жизни». Особенно 

незаменима традиционная роль мужчины в семье - в обеспечении 

материального достатка и обеспечении семьи всем необходимым. В то же 

время сегодня все больше женщин работают и вносят свой вклад в семейный 

бюджет. 

Важна роль мужчины в семье, связанная с воспитанием детей. Отец 

должен передать своим детям тот опыт и знания, которые он получил на 

протяжении всей жизни.  

Роль мужчин в процессе планирования семьи чрезвычайно важна. Как 

женщина, так и мужчина в равной степени ответственны за принятие 

решений, связанных с: 

 предупреждением нежелательной беременности с помощью 

эффективных методов контрацепции, 

 планированием количества и рождения желанных детей; 

 предупреждением осложнений и бережным отношением, как к 

собственному здоровью, так и репродуктивному здоровью всей 

семьи. 

Очень важно, чтобы оба супруга принимали осознанное 

информированное участие в планировании семьи, как на этапе планирования 

беременности, так и вместе 

участвовали в выборе эффективных 

методов контрацепции для 

предупреждения 

незапланированной беременности и 

чувствовали общую 

ответственность за их применение, 

а также осознавали риск 

возникновения побочных эффектов 

и внимательно относились к 

здоровью друг друга. 

На стадии планирования беременности все больше мужчин осознают, 

что вынашивание и рождение малыша - дело не только женщины, а 

супружеской пары. Поэтому активное участие отца в планировании 

«Взаимоуважение и взаимопонимание  

между мужем и женой укрепляет брак в 

семье, поэтому необходимо вести 

множество просветительских передач, 

снимать поучительные фильмы, а также 

вести разъяснительную работу в махаллях с 

широким использованием возможностей 

СМИ».  

(Ровшан, 33 года, сельский житель.) 
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беременности нужно и важно и для него самого, и для его жены, и для 

будущих детей. 

Результаты опроса показали, что большинство мужчин (в среднем 77%) 

считают, что количество детей необходимо заранее планировать (рис.2.1.1).  

 

 
 

При этом имеются отличия в сельской местности, в которых около 19% 

респондентов отметили, что нет необходимости в планировании детей, т.е. 

сколько суждено, столько и должно родиться детей в семье. Таких 

респондентов в городах 

оказалось всего  лишь 13%.  

Во многом уровень 

образования, результативность 

информационной работы, СМИ 

и другие факторы влияют на 

осведомлѐнность мужчин в 

планировании семьи, а также 

рождении желанных детей, а не 

по воле случая. В связи с этим, анализ в разрезе уровня образования 

респондентов (рис. 2.1.2.) показал, что имеется осознание необходимости в 

планировании детей у респондентов, имеющих высшее образование - 82,7%, 

у респондентов, имеющих лишь среднее образование, - 65,9%.  

 

 
Об отсутствии необходимости планировании количества детей 

отметили около 22,4% мужчин,  имеющих среднее образование.   
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Рис. 2.1.1.  Мнение мужчин о необходимости планирования 

количества детей , % 

не нужно нужно затрудняюсь ответить 
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Рис. 2.1.2.  Мнение о планировании количества детей,  в 

зависимости от уровня образования мужчин % 

не нужно нужно затрудняюсь ответить 

«Имеется большой пробел в культуре 

воспитания мужчин в области репродуктивного 

здоровья в сельской местности. Многие мои 

знакомые не знают многих элементарных 

вещей, связанных со здоровьем мужчин, о видах 

заболеваний, симптомах, и о том, что нужно 

делать в тех или иных случаях.  

(Отабек, 23 лет, сельский житель) 
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«В настоящее время большинство матерей 
кормят своих грудных детей импортным детским 

питанием, так как стоимость «НАН», 

«НЕСТЛЕ», «НЕСТОГЕН», «Малышка» и др. очень 

высока. Например, мы для моей дочери покупаем 

смесь Нестоген-1 (350 грамм) по стоимости 38 

тыс. сум в количестве 8 коробок, что составляет 

304 000 сум в месяц. Такая сумма слишком дорога 

для нашего семейного бюджета. Я думаю 

необходимо развивать собственное производство 

детского питания внутри страны, или строго 

контролировать розничную стоимость детского 

питания»  

(Баходир, 35 лет, сельский житель) 

 Материальный достаток является одним из важных аспектов уровня 

благосостояния семей, возможностей полноценного рождения и воспитания 

детей. Респондентам были заданы вопросы о том, насколько материальное 

положение семьи влияет на обеспечение здоровой беременности и рождение 

здорового ребенка  (рис 2.1.3.). 

 

 
 

Результаты обработки данных показали, что большинство 

респондентов-мужчин (в целом 

около 81%) считают, что 

материальное положение все 

же влияет на рождение 

здорового ребѐнка, что во 

многом связано с хорошим 

уходом, качественным 

питанием, возможностью 

полноценного отдыха в семьях, 

у которых более лучшее 

материальное положение. При 

этом данные показатели 

практически одинаковы как у 

сельских, так и городских жителей. 

Представляло особый интерес выявление знаний мужчин о том, в 

каком возрасте желательно иметь детей для женщин, учитывая ее 

физиологическое состояние и здоровье  (рис.2.1.4).  

 
Оказалось, что большинство мужчин (77%) считают оптимальным и 

наиболее благоприятным возрастом женщины для деторождения - от 21 до 31 

лет, что является достаточно рациональным с точки зрения современных 

исследований ученых. В то же время, около 15,5% мужчин считают, что 
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Село 

Рис. 2.1.3.  Степень влияния материального положения семьи на 

рождение здорового ребенка, % 

влияет не влияет затрудняюсь ответить 

15,5 77,0 6,3 1,3 

Рис. 2.1.4. Мнение мужчин о наиболее благоприятном возрасте 

женщины для деторождения 

17-20 лет 21-31 27-35 30-40
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 «На мой взгляд, здоровью мужчин не 

уделяется достаточное внимание со стороны 

медицинских работников, хотя рождение 

детей зависит не только от здоровья 

женщины, но и от здоровья мужчин. Думаю 

необходимо усилить работу в этом 

направлении, улучшить механизмы 

своевременного выявления заболеваний 

мужчин, а также последующего лечения и 

т.д.» (Тошмат, 45 лет, городской житель)  

оптимальным возрастом для 

рождения детей является 17-20 

лет. По законодательству, 

возраст вступления в брак в 

Узбекистане составляет 17 лет. 

Проведен также анализ 

зависимости мнений 

респондентов о наиболее 

благоприятном возрасте 

женщины для деторождений в 

зависимости от уровня образования респондентов (рис. 2.1.5). 

 

 
 

Прослеживается четкая тенденция влияния уровня образования 

мужчин о знаниях рационального возраста женщин для деторождений. При 

этом, если о возрасте 21-31 лет указали более 85% респондентов с высшим 

образованием, то таких среди респондентов, имеющих среднее образование, 

оказалось 67,1%. 

С научной точки зрения важным является интервал между 

деторождениями, когда женский организм восстанавливается, а также 

имеется достаточное время для ухода за ребенком. Учитывая влияние 

мужчин на планирование детей, был задан ряд вопросов о том, какой 

промежуток между рождениями детей является наилучшим для здоровья 

женщины и ребѐнка (рис. 2.1.6)  
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Рис. 2.1.5.  Мнение мужчин о наиболее благоприятном возрасте 

женщины для деторождения, в зависимости от уровня образования 

17-20 лет 21-31 27-35 30-40

4,8 20,5 58,3 16,3 

Рис. 2.1.6.  Мнение мужчин об оптимальном интервале времени 

между рождениями женщинами детей, % 

1 год 2 года 3 года 4 года и более 
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В целом большая часть респондентов считают, что оптимальным 

интервалом является 3 года – 58,3%, о том, что период должен составлять 4 и 

более лет ответили около 16,3% мужчин. Все же, среди опрощенных мужчин 

имеется недостаточно рациональное мнение о промежутке времени в 2 года, 

о которых отметили около 20,5% респондентов, и незначительное количество 

мужчин - 4,8% отметили, что достаточен 1 год между деторождениями. 

Представляет научно-практический интерес зависимость от уровня 

образования респондентов на осведомлѐнность об оптимальном интервале 

между рождениями детей (рис.2.1.7). 

 

 
 

Обработка данных показала, что с увеличением уровня образования 

растет осведомлѐнность и уровень знаний о репродуктивных функциях 

женщин, а также важность увеличения интервала между деторождениями. В 

связи с этим, учитывая 

недостаточную осведомлѐнность 

молодежи, в том числе лиц, 

имеющих среднее образование, 

возникает необходимость в 

разработке специализированных 

информационных компаний по 

увеличению уровня 

информированности об основах 

репродуктивного здоровья в 

особенности для молодежи. 

Важное место в существенном улучшении состояния здоровья 

молодоженов сыграло правительственное решение о том, что перед 

регистрацией браков обязали их  необходимостью пройти комплексный 

медицинский осмотр. При этом у обеих сторон будет четкое представление о 
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Рис. 2.1.7.  Мнение мужчин об оптимальном интервале между 

рождениями детей, % в зависимости от уровня образования 

1 год 2 года 3 года 4 года и более 

«Было бы хорошо, если бы все мужчины и 

женщины понимали важность и полезность 

предварительного прохождения обследования и 

курса лечения перед зачатием ребѐнка. Это 

позволит укрепить здоровье супругов, и иметь в 

будущем здоровых детей. Думаю такую 

информационную и разъяснительную работу 

нужно вести в поликлиниках и других 

медицинских учреждениях».  

(Сардор, 30 лет, сельский житель) 
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состоянии здоровья будущих 

половых партнеров, и в 

последующем - о здоровье 

будущих детей.  

В целом, проведенный анализ 

роли мужчин в формировании 

здоровой семьи и семейно-

брачных отношений показал 

следующие тенденции в стране: 

- мужчина - как муж и отец - в семье и узбекском обществе занимает 

особое место и выполняет незаменимую роль в физическом, социальном и 

духовном отношении; 

- все больше мужчин осознают важность планирования деторождений, 

а беременность, вынашивание и рождение малыша - дело не только 

женщины, а супружеской пары; 

- более 77% мужчин считают, что количество детей необходимо 

заранее планировать, что является важным фактором в традиционно 

мусульманских странах; 

- более 81% мужчин считают, что материальное положение все же 

влияет на рождение здорового ребѐнка, что во многом связано с хорошим 

уходом, качественным питанием, возможностью полноценного отдыха; 

- более 77% мужчин считают возраст от 21 до 31 лет оптимальным и 

наиболее благоприятным возрастом женщины для деторождения, что 

является достаточно рациональным; 

- оптимальным интервалом между деторождением женщин - 3 года 

считают 58,3%, о промежутке времени - 2 года отметили  20,5% 

респондентов, и незначительное количество мужчин - 4,8% отметили, что 

достаточен год между деторождениями, что говорит о достаточно хорошей 

результативности реализации государственных информационных программ 

по планированию семьи. 
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2.2. Роль мужчин в репродуктивном здоровье членов семьи 
 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

репродуктивное здоровье - это важнейшая составляющая общего здоровья 

человека. Оно подразумевает состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия, характеризующее способность людей к зачатию и 

рождению детей, возможность сексуальных отношений без угрозы 

заболеваний, передающихся половым путем, гарантию безопасности 

беременности, родов, выхаживание ребенка, благополучие матери, 

возможность планирования следующих беременностей, в том числе и 

предупреждение нежелательных. 

Основы репродуктивного здоровья женщины закладываются еще в 

раннем возрасте и зависят от генетических особенностей, наличия патологии 

различных органов и систем организма, действия факторов внешней среды и 

т.п. Раннее начало половой жизни, заболевания, передающиеся половым 

путем (ЗППП), включая ВИЧ/СПИД, незапланированная беременность, 

аборты являются основными проблемами репродуктивной сферы. Состояние 

репродуктивного здоровья во многом определяется образом жизни человека, 

ответственным отношением к своему здоровью, а также уровнем его 

информированности об основах репродуктивного здоровья, возможностях 

его сохранения и реализации репродуктивных прав. 

Забота о сохранении репродуктивного здоровья также включает в себя 

и сексуальное здоровье, целью которого является улучшение жизни и 

межличностных отношений, а не только консультации и лечение, связанные 

с репродукцией и инфекциями, передаваемыми половым путем. 

Не менее важна роль мужчин и на стадии предупреждения 

нежелательной беременности в процессе выбора и использования 

эффективных методов контрацепции. Мужчины также в большей мере 

ответственны за поддержку и заботу о здоровье членов семьи.  

Необходимо отметить, что традиционно большинство эффективных 

методов контрацепции, разработанных за последние 25 лет, были 

ориентированы только на женщин. Кроме того, поскольку именно женщина 

переносит бремя беременности, рожает ребенка, кормит его и в большинстве 

случаев ухаживает за ним, она 

более заинтересована в контроле 

своей репродуктивной функции. 

Вопросы мужской контрацепции 

приобретают особое значение в 

тех случаях, когда женщина не 

может или не готова 

использовать контрацептивы по 

какой-либо причине или по 

состоянию здоровья. 
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Среди негативных тенденций могу сказать, 

что некоторые жены не в достаточной мере 

уважают своих мужей. Считаю, что 

молодых девушек надо приучать к 

уважительному отношению к мужчинам и 

мужьям еще в родительских семьях, это 

приведет к хорошим взаимоотношениям 

между мужем и женой, что существенно 

сплотит семью.  

(Анвар 26 лет, сельский житель) 
 

В процессе планирования семьи мужчине следует знать о таких важных 

аспектах, как: 

 предотвращение беременности позволяет половым партнерам 

наслаждаться половой жизнью свободно и без страха, что половой акт 

может привести к непланированной беременности; 

 контрацепция позволяет родить ребенка в лучшее для пары время; 

 свобода выбора имеет важное значение для материального и социального 

благосостояния семьи; 

 супружеская пара может быть положительным примером применения 

методов контрацепции для своих детей, что позволит детям в будущем 

планировать свою семью и не иметь проблем, связанных с 

незапланированной беременностью и ИППП; 

 использование презерватива предохраняет от заражения ВИЧ и других 

ИППП; 

 участие мужчин в процессе планирования семьи; 

 ответственность за принятие решения о методе планирования семьи с 

целью сохранения здоровья женщины и своего собственного; 

 обеспечение безопасного полового поведения; 

 готовность использовать параллельный метод контрацепции для более 

гарантированного предотвращения беременности и инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП). 

Сексуальное здоровье - это состояние физического, эмоционального, 

психического и социального благополучия, связанного с сексуальностью. 

Сексуальное здоровье требует позитивного и уважительного отношения к 

сексуальности и взаимоотношениям сексуального характера, а также 

возможность приобретения 

сексуального опыта, безопасного 

и доставляющего удовольствие, 

свободного от насилия, 

дискриминации и жестокости. 

Уважение, соблюдение и защита 

сексуальных прав человека 

является основой для достижения 

и сохранения сексуального 

здоровья людей. 

В данном обследовании был поставлен ряд вопросов для выявления 

осведомлѐнности мужчин в области репродуктивного здоровья членов семьи. 

Мужчинам были заданы вопросы о роли медицинского ухода, своевременной 

диагностики заболеваний, важности систематического осмотра беременной 

женщины (рис 2.2.1). 
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Анализ показал, что абсолютное большинство мужчин считают, что это 

очень важно (97,3%). Такие показатели являются очень обнадѐживающими, 

которые существенно влияют на течение беременности женщин и рождение 

здоровых детей. В Узбекистане ведется комплексная работа в данном 

направлении, каждая беременная женщина ставится на учет в медицинских 

учреждениях по месту жительства и находится под контролем врача общей 

практики. Женщина находится под постоянным наблюдением врача, которая 

следит за течением беременности и состоянием плода, проводятся все 

необходимые медицинские мероприятия, профилактические осмотры, 

скрининг и др. 

Планирование беременности во много зависит и от способов 

предотвращения нежелательной беременности. Мужчинам были заданы 

вопросы о том, пользуются ли они в настоящее время средствами и 

способами предохранения нежелательной беременности. 

 
Как видно, как в городской, так и сельской местности показатели 

практически одинаковы. В целом, используют средства контрацепции около 

62% респондентов, а 34% не используют. При этом, неиспользующие 

средства контрацепции ориентируются на рождение следующего ребенка, 

или респонденты, у которых жена находится в положении, и в основном это 

молодѐжь в возрасте до 35 лет. 

Особой интерес представляет выявление процесса принятия решения 

об использовании средств контрацепции (рис. 2.2.3).  

важно; 97,3 не важно; 2,8 

Рис. 2.2.1. Важно ли дородовое наблюдение беременной женщины  
для  рождения  здорового ребенка? 

63,0 

61,5 

32,0 

36,0 

5,0 

2,5 

Город 

Село 

Рис. 2.2.2. Пользование средствами и способами предотвращения 

беременности, %  

используем не используем  затруднились ответить 
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Видно, что решение обычно принимается совместно или это находится 

в прерогативе жен. При этом, в городах доля семей, совместно принимающих 

решения по использованию средств контрацепции, больше (69,5%), чем  в 

сельской местности (59,1%). В сельской местности также выше доля 

женщин, которые берут на себя ответственность за использование средств 

контрацепции (38,6%), чем в городах (28,9%). Примечательно, что очень 

низка доля мужчин, которые самостоятельно принимают решения по 

использованию средств контрацепции.  

Анализ используемых методов контрацепции показал, что семьи в 

основном используют внутриматочные спирали, что в целом составляет 

около 70,6%  (табл.2.2.1). 

Таблица 2.2.1 

Виды и способы используемых средств контрацепции, в %  

№ Виды и способы контрацепции Всего Город Село 

1 Презерватив 11,1 11,8 10,4 

2 Противозачаточные таблетки 6,3 7,1 5,6 

3 Внутриматочные спирали 70,6 68,5 72,8 

4 

Гормональная инъекционная 

контрацепция 1,2 0,8 1,6 

5 Прерванный половой акт 0,8 0,8 0,8 

6 Календарный метод 2,8 3,9 1,6 

7 Хирургическая стерилизация 4,0 3,9 4,0 

8 Другие   3,2 3,2 3,2 

 

По результатам, доля использующихся презерватив составила 11,1%,  

противозачаточных таблеток - 6,3%.  

Важным в исследовании явилось выявление роли и участия мужчин в 

делах семьи, оказании помощи в домашних делах, в том числе по уходу за 

беременной женщиной и воспитанию детей  (рис. 2.2.4). 

1,6 

2,4 

28,9 

38,6 

69,5 

59,1 

Город 

Село 

Рис.2.2.3.   Кто принял решение об использовании контрацепции, 

% использующих  

решение принимал я жена/партнерша совместно 
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Анализ показал, что практически все мужчины (97,5%) оплачивали 

расходы на обследование и приобретение лекарственных средств. 

Большинство мужчин сопровождали своих беременных жен к врачу – 86,5%, 

интересовались течением беременности - 61,3%. Практически половина 

опрошенных оказывали и оказывают помощь в домашних делах и в 

воспитании детей. Одна треть мужчин заботились о режиме сна и отдыха 

своих жен в период беременности и родов, в том числе ребенка. Данные 

тенденции являются достаточно положительными на фоне того, что в 

Узбекистане авторитет мужчин в семьях очень высок. 

Анализ в разрезе возрастных групп мужчин показал, что имеются 

некоторые отличия в участии мужчин по оказанию заботы женщинам во 

время беременности и родов (рис. 2.2.5). 

86,5 

61,3 

39,2 

35,6 

97,5 
45,3 

45,9 

47,2 

Сопровождал на прием к 
врачу 

Интересовался течением 
беременности 

Заботился о кормлении 
ребенка 

Заботился о режиме сна и 
отдыха матери и ребенка 

Давал деньги на врача, 
лекарства и др. 

Беспокоился о безопасном 
сексе 

Оказывал помощь жене в 
домашних делах 

помогал в воспитании детей 

Рис. 2.2.4. Виды оказанной помощи мужчин во время беременности 

и родов, % от имеющих детей (множественные ответы) 
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Так, мужчины в возрасте  31-40 лет и старшего возраста от 41 лет и 

выше больше интересуются течением беременности, чем молодежь в 

возрасте до 30 лет. Мужчины средних возрастов больше помогают своим 

женам в домашних делах, больше заботятся о режиме сна и отдыха жены, 

чем другие возрастные категории мужчин. 

Были опрошены также различные возрастные категории мужчин насчет 

их участия в воспитании детей, а также уходе за ребенком (рис. 2.2.6). При 

этом, около половины мужчин старшего возраста - 41 год и более- участвуют 

в воспитании детей, мужчин в возрасте 31-40 лет больше, чем в других 

возрастных категориях мужчин - 54,3%. 

 

91,3 

52,2 

34,8 

39,1 

92,3 

59,8 

35,0 

45,3 

86,2 

63,8 

42,0 

51,4 

77,4 

61,9 

26,2 

39,3 

Сопровождал жену на 
прием к врачу 

Интересовался течением 
беременности 

Заботился о режиме 
отдыха  жены 

Помогал жене в домашних 
делах 

Рис. 2.2.5. Участие мужчин в оказании заботы женщинам во время 

беременности и после родов, % 

 41 и более лет  31  -  40 лет  26  -  30 лет  25 и менее лет 

39,1 

34,8 

39,1 

38,5 

35,0 

38,5 

44,2 

42,0 

54,3 

32,1 

26,2 

50,0 

Заботился о кормлении 
ребенка 

Заботился о режиме сна и 
отдыха ребенка 

помогал в воспитании 
детей 

Рис. 2.2.6. Участие мужчин в уходе и воспитании детей, в % от 

имеющих детей 

 41 и более лет  31  -  40 лет  26  -  30 лет  25 и менее лет 
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Достаточно высока доля мужчин, заботящихся о режиме сна и отдыха детей, 

причем всех возрастных групп, а также заботящихся о кормлении ребенка, 

что в целом составляет больше одной трети всех опрошенных мужчин.  

В тоже время, среди 

респондентов-мужчин были 

высказаны ряд принципиальных 

позиций, в которых подвергается 

резкой критике поведение 

некоторых женщин. В частности 

отмечены наличие таких вредных 

привычек, как злоупотребление 

табаком-курением, употребление 

спиртных напитков и т.д.  Данные  

мысли были высказаны в 

контексте обеспечения здоровья 

матери и ребенка, укрепления семейных взаимоотношений и укрепления 

брака.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие основные 

выводы: 

- в республике ведется комплексная работа по уходу за каждой 

беременной женщиной, которая ставится на учет в медицинское учреждение 

и находится под постоянным контролем врачей; 

- существенно повысилась роль и ответственность мужчин за 

собственное и репродуктивное здоровье женщины, что является результатом 

комплексной информационной работы; 

- среди мужчин возрастает понимание роли медицинского ухода, 

своевременной диагностики заболеваний, важности систематического 

осмотра беременной женщины, о которых отметили более 97,3% мужчин, что 

является несомненно положительным аспектом; 

- в супружеских парах страны (как в городской, так и сельской 

местности) широко используются средства контрацепции - 62%, а 34% - не 

используют, основным мотивом является ожидаемая беременность и желание 

иметь детей; 

- наблюдается тенденция расширения участия мужчин в процессе 

принятия решения об использовании средств контрацепции, по итогам 

опроса  в среднем 65% принимали решение совместно; 

- практически все мужчины (97,5%) оплачивали расходы на 

обследование и приобретение лекарственных средств для своих жен. Более 

86,5% мужчин сопровождали своих беременных жен к врачу, около 61,3% на 

постоянной основе интересовались течением беременности; 

- более половины мужчин оказывали и оказывают помощь в домашних 

делах, а также в воспитании детей. Одна треть мужчин заботились о режиме 

сна и отдыха своих жен в период беременности и родов, в том числе ребенка.  

 «По моему мнению, в последнее время 

женщины стали часто употреблять 

спиртные напитки, курить сигареты, 

особенно в городах. Женщин все чаще 

можно встретить в кафе и ресторанах, 

даже чаще, чем мужчин. Думаю, что это 

является тревожным фактором, в связи с 

этим мужчины должны строго 

контролировать поведение своих жен, в 

том числе резко сократить такие 

посиделки в ресторанах. 

 (Отабек, 38 лет, сельский житель) 
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Таким образом, важно отметить, что в Узбекистане достаточно активна 

роль мужчин в их ответственности за репродуктивное здоровье женщин, в 

том числе по уходу и воспитанию детей,  и государственные программы в 

данном направлении дают свои положительные результаты.  
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 «Мужчины в большинстве случаев не 

заботятся о своем здоровье и обычно 

запускают свои болезни. Многие стесняются 

говорить о тех или иных своих заболеваниях 

даже своим родным и близким, в том числе 

скрывают от своих жен. Думаю, что жены 

должны помогать и активно содействовать 

лечению своих мужей».  

(Сирожиддин, 30 года, городской житель) 

 «По моим оценкам, в настоящее время в 

городах около 20-30% парней в возрасте 18-22 

лет уже имеют первый сексуальный опыт. 

Аналогичные показатели среди сельского 

населения, думаю, значительно ниже, что 

связано с тем, что в селах широкие социальные 

контакты, «все друг друга знают», 

ограниченность сторонних половых 

отношений…». 

(Шухрат, 44 лет, городской житель) 

2.3. Стереотипы и модели поведения молодежи и мужчин в обществе 

 

Современный подход к охране здоровья все больше основывается на 

том, что подростки и молодежь представляют собой отдельную возрастную 

группу. Специфические нужды и их интересы в отношении здоровья 

обусловлены их быстрым физическим развитием, а также социальными, 

половыми и личностными переменами, сопровождающими процесс  

взросления. Проведенные в развитых странах исследования показали, что 

ориентация здравоохранения специально на эту группу населения и 

предоставление подросткам медицинской информации помогают снизить 

уровень заболеваемости и смертности населения не только в подростковом 

возрасте, но и в более поздние периоды жизни.  

Как известно, процесс взросления подростковой группы населения 

происходит в условиях высокого риска для здоровья. Прямым их следствием 

являются несвоевременное питание, злоупотребление алкоголем, 

табакокурение, вызывающее привыкание, инфекционные заболевания, 

депрессии и повышенный уровень тревожности, ранняя половая жизнь с 

несоблюдением правил безопасного секса и ранняя беременность. 

Сексуальное поведение молодых 

людей довольно часто 

приобретает рискованные формы, 

поскольку нередко 

сопровождается низкой 

культурой половых отношений, 

недостаточным уровнем 

распространения контрацепции, в 

особенности при первых 

сексуальных контактах.  

Распространение добрачных и внебрачных половых отношений, с 

одной стороны, свидетельствует о либерализации сексуальных установок 

современной молодежи, а с другой – актуализирует проблему профилактики 

нежелательных беременностей и передачи ИППП при сексуальных 

контактах. Немаловажной проблемой для молодежи является 

несвоевременное обращение за помощью к специалистам, опасаясь 

несоблюдения конфиденциальности, а также финансовые трудности (при 

обращении в частные клиники).  

Молодежь, вступающая в 

брачный возраст, в большинстве 

своем не готова к выполнению 

супружеских и родительских 

обязанностей. Об этом 

свидетельствуют 

продолжающееся увеличение 

разводов, неумение молодых 
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По долгу военной службы мне приходится 
большее время находится вне дома, в связи с 

чем в семье возникают конфликты, жена 

устраивает постоянные сцены ревности. 

Каждый раз во время ссор жена грозится 

пойти на мою работу с жалобой. Такая 

обстановка меня сильно угнетает  и иногда я 

думаю о разводе, хотя наш брак был по 

любви, я очень люблю своих детей и это 

останавливает меня от такого решения. Мои 

предложения: проводить для жен служащих 

специальные семинары, объяснять им,что от 

нашей службы зависит мирная жизнь, что во 

имя мира мы рискуем своими жизнями, а 

жены должны нас поддерживать в этом. 

(Саидмурод, 39 лет, сельский житель) 

Я живу вместе с родителями, но никогда я 

раньше не видел, как моя мама ревнует отца. 

Многие современные девушки и жены стали 

очень ревнивыми и капризными, и, как я узнал, 

такая же ситуация  у моих друзей. Излишняя 

ревность становится поводом для частых ссор 

в семье, что плохо отражается на семейных 

взаимоотношениях и негативно отражается в 

воспитании детей.  

(Шокир, 29 лет, городской житель) 

супругов вести хозяйство, уклонение от выполнения родительских функций. 

Для формирования позитивного 

опыта в этой области отношений 

усилий семьи не всегда бывает 

достаточно, поэтому возникает 

необходимость в просвещении 

молодежи в вопросах семейной 

жизни, в активном участии в этой 

деятельности учреждений, 

которые оказывают социальные и 

образовательные услуги, а также в 

участии общественности. 

Подростковый и юношеский 

возраст характеризуется 

становлением мировоззренческих 

позиций и ценностной ориентации 

человека, в том числе - ориентации на устойчивую и благополучную семью, 

на ответственное родительство и ценности семейной жизни.  

Респондентами-мужчинами был высказан ряд проблемных вопросов, 

некоторые из них негативно отражаются на семейных отношениях, в 

частности излишняя ревность со стороны женщин иногда приводит к 

разводам.  

Поэтому важно 

информировать молодых людей 

и подростков о социальной роли 

супругов при создании семьи, 

формировать позитивное 

отношение к семье и 

представление о ней как 

социально-значимой ценности. 

Важными элементами 

подготовки молодежи к семейной жизни 

являются развитие культуры половых 

отношений, формирование установки на 

сохранение супружеской верности в браке, 

целостности и мудрости физиологического и 

нравственного, душевного единства супругов. 

В рамках данного исследования 

изучались стереотипы и модели поведения 

молодежи и мужчин в современном узбекском 

обществе. Респондентам были заданы вопросы, 

на которые были получены достаточно 

открытые ответы, что позволило выявить 

некоторые тенденции и реальную ситуацию в 

области репродуктивного здоровья.  

70,8 

16,5 
12,8 

должен 
участвовать 

не должен затрудняюсь 
ответить 

Рис.3.2.1. Роль мужчины 
и его участие в принятии 

решений по 
использованию 
контрацепции 
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Проведѐнный опрос показал, что большинство мужчин (71%) считают, 

что они должны активно участвовать в принятии решений по использованию 

тех или иных методов контрацепции. Имеется некоторая часть мужчин 

(16%), считающих, что это должна быть заботой только жены. Данные 

показатели свидетельствуют не только о возрастании активной роли мужчин, 

но и об их осведомленности о различных средствах контрацепции, что 

несомненно является положительным фактором в своевременном 

предотвращении нежелательной беременности и безопасной половой жизни.  

Анализ мнений мужчин касательно роли и участия мужчин в принятии 

решений по использованию контрацепции в разрезе образовательного уровня 

респондентов показал, что в этом имеются некоторые отличия (рис.2.3.2). 

 

 
Выявлено, что чем выше уровень образования, тем выше уверенность в 

том, что мужчина должен играть активную роль в принятии решений по 

использовании методов и средств контрацепции. Со снижением уровня 

образования респондентов увеличивается неуверенность в ответах мужчин, а 

также мнение о том, что  мужчины не должны принимать участия в выборе 

контрацепции - составляет 23,5% - у мужчин со средним образованием по 

сравнению с лицами с высшим образованием (11%). 

Таблица 2.3.2  

Мнение и практика участия мужчин в выборе и использовании  

средств контрацепции 

  
Мнение об участии мужчин в принятии 

решения об использовании 

контрацепции 

Фактическое принятое 

решение об использовании 

контрацепции, % 

пользующихся контрацепцией 

  
должен 

участвовать 

не 

должен 

затрудняюсь 

ответить муж жена совместно 

Местность Всего 70,8 16,5 12,8 2,0 33,7 64,3 

Город 69,5 17,0 13,5 1,6 28,9 69,5 

Село 72,0 16,0 12,0 2,4 38,6 59,1 

Образование среднее 57,6 23,5 18,8 3,4 39,7 56,9 

средне-

специальное 

66,9 19,0 14,1 3,7 37,8 58,5 

высшее 80,3 11,0 8,7 0,0 27,8 72,2 

57,6 

66,9 

80,3 

23,5 

19,0 

11,0 

18,8 

14,1 

8,7 

среднее 

средне-
специальное 

высшее 

Рис. 2.3.2. Роль образования мужчины  в принятии решений по 

использованию контрацепции, % 

должен участвовать не должен затрудняюсь ответить 
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Возраст 25 и менее лет 74,4 12,8 12,8 0,0 18,2 81,8 

26  -  30 лет 69,9 14,7 15,4 3,2 35,5 61,3 

31  -  40 лет 71,6 17,7 10,6 2,0 34,7 63,4 

41 и более лет 69,0 19,0 11,9 0,0 32,0 68,0 

 

Как видно из таблицы, имеется существенная разница между мнением 

и фактическим участием мужчин в выборе средств контрацепции. Так, если в 

опросе 70,8% мужчин высказали об участии, то фактически из них сами 

единолично принимали решения только 2% мужчин. При этом, одна треть 

мужчин (33,7%) отдает приоритет в принятии решения своим женам, но 

около 64,3% мужчин отметили, что выбор средств и методов контрацепции 

был осуществлен совместно с супругами. Имеется также отличительная 

особенность в фактическом использовании средств контрацепции в 

зависимости от уровня образования; около 80,3% мужчин считают, что они 

должны активно участвовать, однако о своей единоличной роли в 

использовании средств не высказался ни один мужчина с высшим 

оборудованием. Данная  категория мужчин считает более важным 

совместное принятие решений (72,2%). 

Респондентам был задан вопрос: «Имеет ли женщина самостоятельное 

право решать судьбу своей беременности, сделать аборт?» 

 

 
 

При этом, в ответах респондентов по уровню образования и возрасту 

мужчин не имеется существенной разницы. Абсолютное большинство 

мужчин (96%) считают, что женщина не имеет личного права сама 

принимать такое решение. 

Мужчинам респондентам были заданы уточняющие вопросы о том, кто 

влияет на такое решение?  

 
 

Обработка результатов показала, что мужчины считают, что такое 

ответственное решение должны принимать муж и жена совместно (76,5%), в  

4,0 96,0 

Рис. 2.3.3. Мнение мужчин о праве женщины решить судьбу своей 

беременности, % 

имеет право не имеет право 

15,5 76,5 6,5 1,5 

Рис. 2.3.4.  Кто должен иметь влияние на принятие решения о 

судьбе беременности  

муж совместно муж и жена родители другие лица 
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то же время достаточно высокие показатели о самостоятельном принятии 

решения со стороны мужа (15,5%) как лица принимающего окончательное 

решение. Наблюдается также в ответах роль родителей (6,5%), что 

свойственно в узбекских семьях, учитывающих мнение старшего поколения. 

Были заданы вопросы о стратегии поведения в семьях в случаях 

появления нежелательной беременности у жен.  

 
 Имеются некоторые отличия в возрастных диапазонах опрошенных 

мужчин (рис.2.3.5). Большинство респондентов склоняются к ответу родить и 

воспитать - более 75% респондентов, 1,2% респондентов ответили «родить и 

отдать на усыновление».  

Мнение о потенциальном решении о проведении аборта высказали 

около 10% опрошенных респондентов мужчин. Необходимо отметить, что 

эти ответы были гипотетические, связанные с потенциальной возможностью, 

а не фактического случая.   

 
Узбекская семья - это многодетная семья, и отдавать ребенка на 

усыновление неприемлемо для нее, но бывают случаи, когда многодетные 

81,2 

68,3 

67,6 

1,2 

10,6 

9,9 

12,7 

8,3 

21,5 

18,5 

среднее 

средне-
специальное 

высшее 

Рис.2.3.5.  Если у женщины нежелательная беременность, что она 

должна сделать, % в зависимости от уровня образования 

родить и воспитать родить и отдать на усыновление сделать аборт затрудняется ответить 

79,5 

72,8 

74,5 

57,1 

8,1 

11,3 

21,4 

20,5 

19,1 

14,1 

21,5 

 25 и менее лет 

 26  -  30 лет 

 31  -  40 лет 

 41 и более лет 

Рис. 2.3.6.  Стратегии семей при нежелательной беременности,  % 

ответов мужчин разного возраста 

родить и воспитать сделать аборт затрудняется ответить 
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семьи отдают на усыновление своих детей близким родственникам, не 

имеющим детей.   

Как видно из рис.2.3.6, 21,4% мужчин в возрасте старше 41 года 

ответили, что при нежелательной беременности нужно сделать аборт, 

молодые же мужчины до 25 лет категорически против аборта, это говорит о 

том, что старшее поколение не приспособлено к использованию 

контрацепции, а молодое поколение хорошо осведомлены о предотвращении 

нежелательной беременности; при этом свое положительное влияние на 

мировоззрение молодых мужчин оказывает религия. 

Был интересен в опросе также вопрос о прохождении мужчин 

медицинского обследования перед зачатием ребенка (рис.2.3.7). 50,6% 

респондентов в городе и 41,1% респондентов в селе не проходили 

медицинское обследование перед зачатием ребенка, 57,8% в селе и 46,7% в 

городе ответили положительно. 

 

 
 

Как видно из рисунка, около 72,7% респондентов в возрасте до 25 лет 

проходили медицинское обследование перед зачатием ребенка. Это 

обусловлено  тем, что в настоящее время в Узбекистане имеются требования 

прохождения медицинского осмотра перед вступлением в 

зарегистрированный брак. 67,9 % респондентов старше 41 года не проходили 

такого рода осмотра. Все это говорит о правильности принятого 

правительственного решения о необходимости прохождения медицинского 

осмотра перед вступлением в брак. Вместе с тем, молодѐжь в возрасте до 25 

лет не проходила медицинское обследование (22,7%), что говорит об 

имеющих проблемах в данном направлении. 

 

50,6 

41,1 

46,7 

57,8 

2,8 

1,1 

Город 

Село 

Рис. 2.3.7.  Уровень прохождения медицинского обследования 
мужчин перед зачатием ребенка , % респондентов, имеющих детей 

не проходил проходил затрудняюсь ответить 
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Партнерские роды широко распространены в мире, накопленный опыт 

и научные данные доказывают, что присутствие на родах любимого 

мужчины оберегает женщину от чувства страха и одиночества, снимает 

эмоциональный стресс, укрепляет взаимопонимание пары, и, как известно, 

психологический комфорт женщины во время родов - залог их успеха. 

В последние годы все более популярным становится присутствие отца 

при рождении ребенка. Будущий папа в родильном зале – это уже не 

экзотика, а почти общепринятое явление. Например, в Европе и Америке эта 

традиция начала формироваться намного раньше, чем у нас. Нам тоже было 

интересно узнать мнение респондентов и их отношение к партнерским 

родам. Как видно из ответов (рис.2.3.9), третья часть мужчин относится к 

этому  как к новейшему явлению в Узбекистане. 

 

 

 

Среди молодежи растет доля мужчин,  непосредственно участвующих 

в партнерских родах, так, например, в возрасте до 25 лет одна треть 

участвовала в совместных родах (30,4%), в возрасте 26-30 лет, а также 31-40 

лет таких мужчин уже около 20-22%. 

22,7 

32,8 

47,1 

67,9 

72,7 

65,5 

52,2 

28,6 

4,5 

1,7 

,7 

3,6 

 25 и менее лет 

 26  -  30 лет 

 31  -  40 лет 

 41 и более лет 

Рис. 2.3.8.  Уровень охвата мужчин различного возраста 
медицинским обследованием перед зачатием ребенка ,%  

не проходил проходил затрудняюсь ответить 

30,3 

31,0 

29,5 

63,3 

65,0 

61,5 

6,5 

4,0 

9,0 

Всего 

Город 

Село 

Рис. 2.3.9 Отношение мужчин к партнерским родам, % 

положительно отрицательно нет ответа 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

- большинство мужчин (71%) активно участвуют в принятии решений по 

использованию тех или иных методов контрацепции. Это свидетельствует  о 

возрастании роли мужчин в данном направлении и высокой осведомленности 

о различных средствах контрацепции для предотвращения нежелательной 

беременности и безопасной половой жизни;  

- с повышением уровня образования мужчин растет осведомлѐнность о 

методах контрацепции и повышается роль в  семье в принятии решений по 

использовании тех или иных методов и средств контрацепции; 

- абсолютное большинство мужчин (96%) считают, что женщина не имеет 

личного права принимать решение о прерыве беременности и аборте при 

незапланированной беременности; 

- мужчины считают, что такое ответственное решение по решению судьбы 

незапланированной беременности должны принимать совместно муж и жена 

(76,5%). О праве принятия решения со стороны мужа высказались около 

15,5% респондентов мужчин; 

- при незапланированной беременности большинство мужчин склоняются к 

ответу родить и воспитать - более 75% респондентов, 1,2% респондентов -  

«родить и отдать на усыновление». Мнение о необходимости проведения 

аборта высказали всего лишь 10 % респондентов; 

- возрастает понимание того, что важно прохождение мужчин медицинского 

обследования перед зачатием ребенка, и около половины опрошенных 

проходили медосмотр; 

- среди молодежи растет доля лиц, которые непосредственно участвовали в 

партнерских родах, по сравнению с возрастными группами старшего 

поколения.  

30,4 

22,0 

20,1 

9,5 

69,6 

78,0 

79,9 

90,5 

 25 и менее лет 

 26  -  30 лет 

 31  -  40 лет 

 41 и более лет 

Рис. 2.3.10. Участие мужчин разного возраста в партнерских родах 

(имеющих детей), %  

положительно отрицательно 
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ГЛАВА 3. ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН, СВЯЗАННОЕ С 

РЕПРОДУКТИВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ 

 

3.1. Осведомлѐнность о репродуктивном здоровье, половое воспитание 

молодежи 

 

Так как в обследовании принимали участие в основном  семейные 

мужчины, особое внимание было уделено их осведомленности и знаниям  

репродуктивного здоровья. Так как это обследование является первым 

обследованием мужчин, направленным на оценку знаний и отношений их к 

репродуктивному здоровью. 

Несмотря на то, что мужчины являются главой семьи, они не уделяют 

особого внимания здоровью семьи, в особенности репродуктивному 

здоровью. 
 

 
 

На вопрос: «Знаком ли Вам термин ―репродуктивное здоровье?» 53,3% 

респондентов ответили ―да‖, и 46,8 - ―нет‖. Нужно иметь ввиду, что сам 

термин ―репродуктивный‖ является в некотором роде сложным термином 

для восприятия на бытовом уровне мужчинами. В беседах с респондентами в 

последующих вопросах были даны некоторые комментарии и уточнения, для 

раскрытия этого термина. Необходимо 

отметить, что уровень образования 

оказывает определенное влияние на 

уровень осведомлѐнности по данному 

вопросу. Распределение  ответов по 

возрасту респондентов  и наличию у них 

детей не показал  особых различий, и 

только ответы респондентов с высшим 

образованием достигли 63,6% (рис. 3.1.2). 

Информацию  о репродуктивном 

здоровье семейные мужчины получают в 

семейных поликлиниках, медицинских 

консультационных центрах в период 

подготовки и во время беременности 

супруги. 

 

53,3 46,8 

Рис. 3.1.1. Знаком ли Вам термин "репродуктивное здоровье""  

да нет 
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респондентов разного 

уровня образования, % 



55 

«По примеру нашего села могу сказать, что в очень 

редкой семье обсуждаются проблемы в области 

сексуального воспитания молодежи. Это связано с 

национальным менталитетом, родители редко 

обсуждают на эту тему со своими детьми. Думаю 

это неправильно, мы живем в современном 

обществе и нужно менять такое мышление, и в 

этом должна быть повышена роль «Махалли» 

которые могли бы иногда на собраниях поднимать 

такие важные темы воспитания детей».  

(Норкул, председатель Махалинского комитета) 

Респонденты с высшим образованием получают информацию о 

репродуктивном здоровье во время учебы в высших учебных заведениях. 

Вместе с тем, к сожалению, 46,8 % респондентов ответили, что им не знаком 

этот термин. Хотя в следующем вопросе: что они понимают под термином 

―репродуктивное здоровье‖ было выяснено, что респонденты  имели 

представление о его значении. Наибольшее количество респондентов  

(65,7%) ответили, что термин ―репродуктивное здоровье‖ означает  

«способность к рождению здоровых детей»  (рис.3.1.3).  

 

 
 

Как видно, основное количество респондентов понимают под 

репродуктивным здоровьем именно рождение здоровых детей, которое  

является кульминацией репродуктивного здоровья.  82,4% респондентов в 

возрасте до 25 лет также считают, что это рождение здоровых детей. Во 

время беседы с респондентами в возрасте до 25 лет выяснилось, что  

состоянием здоровья супруги 

и расходами, связанными с 

беременностью (чаще на 

первого ребенка), 

занимаются в большинстве 

случаев матери 

респондентов, то есть 

свекрови. 

Нужно отметить, несмотря 

на то, что мужчины часто 

понимают под  

«репродуктивным здоровьем» только рождение здоровых детей, но при этом 

недостаточно было выражено мнений о том, что рождение здоровых детей 
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Рис. 3.1.3. Что понимается под термином «репродуктивные права»,  
% от знакомых с данным  термином 
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зависит от состояния здоровья матери. В этом вопросе мужчины должны 

знать главное:  если они хотят рождения здоровых детей,  важно в первую 

очередь обеспечить здоровье будущей матери. Так заложено природой, что 

женщина отдает все свои силы и здоровье рождению ребенка, а в некоторых 

случаях родив здорового ребенка, она может сама лишится жизни. С этой 

точки зрения мужчины не имеют полного представления о репродуктивном 

здоровье. 

Для более полного анализа знаний мужчин о репродуктивном здоровье 

был задан следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что Ваши знания о 

репродуктивном здоровье достаточны для полноценной семейной жизни?»  

(рис.3.1.4).  

 

 
 

Всего 17% респондентов ответили на этот вопрос  ―да‖, и 60% считают 

свои знания недостаточными. Если распределить ответы на этот вопрос по 

городу и селу и по степени образования, то  особых различий не 

наблюдается. Только небольшую разницу можно видеть в ответах 

респондентов, распределенных  по наличию детей (рис.3.1.5). 

 

 
 

После беседы с респондентами выясняется, что есть более глубокая 

заинтересованность в этих вопросах у мужчин, которые страдают и лечатся 

от репродуктивных заболеваний, в том числе бесплодия, ведь в этих случаях 

обоим супругам приходится лечиться одновременно. В таких случаях 

существует большая заинтересованность мужчин: они больше стремятся 
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Рис. 3.1.4. Считаете ли Вы, что Ваши знания о репродуктивном 

здоровье  достаточны для полноценной семейной жизни 

да нет полагаюсь на знания супруги затрудняюсь ответить 
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Рис. 3.1.5. Считаете ли Вы, что Ваши знания о репродуктивном 
здоровье  достаточны для полноценной семейной жизни 

да нет полагаюсь на знания супруги затрудняюсь ответить 
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«По моему мнению, в настоящее время 

немного сократилась информационная 

работа по предотвращению венерических 

заболеваний в сельской местности. Раньше 

в поликлиниках раздавали буклеты, флаеры, 

брошюры и т.д., вывешивали плакаты с 

различной информацией. Думаю, что это 

давало положительный результат, и 

сейчас нужно увеличить такую 

информационную работу, особенно среди 

молодежи».  

(Тимур, 33 года, сельский житель) 

получить знания о проблемах, касающихся репродуктивного здоровья. Во 

время анализа данного вопроса по возрасту выясняется:   респонденты до 25 

лет и старше 41 года больше заинтересованы в этих вопросах.  

На этот вопрос 76,9% респондентов  в возрасте до 25 лет ответили, что не 

считают свои знания достаточными. Это можно объяснить тем, что 

респонденты в этом возрасте, только что создавшие семью,  считают свои 

знания о репродуктивном здоровье, о семейных отношений, о рождении 

детей и о многом другом, не полноценными. Также  и  респонденты  в 

возрасте 41 и выше, которые  уже женили своих сыновей или выдали  замуж 

своих дочерей, сталкиваются с проблемами репродуктивного здоровья, 

соответственно хотят умножить свои знания в этих вопросах для поддержки 

и правильного направления своих детей в решении данных проблем. Они 

выразили интересы о том, где и как можно получить большую и верную 

информацию о репродуктивном здоровье (рис.3.1.6). 

 

 
 

В результате обследования было также выявлено, что  некоторые молодые 

мужчины считают, что 

репродуктивное здоровье связано 

только с рождением и воспитанием 

здоровых детей  и этим должна 

заниматься только женщина.  

При этом было также уместным 

спросить у респондентов, какие 

основные пробелы в знаниях о 

репродуктивном здоровье они 

ощущают (рис.3.1.7.) 
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Рис. 3.1.6.  Наличие знаний о репродуктивном здоровье  для 
полноценной семейной жизни в зависимости  

от уровня образования мужчин 

да нет полагаюсь на знания супруги затрудняюсь ответить 
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Ответы респондентов были следующие: 49,5% - недостаток комплексных 

знаний, 28% - основные пробелы ощущают в своих знаниях об ИППП и 

методах их профилактики и лечения, 21,5 % -  о средствах контрацепции. 

В настоящее время особый интерес у мужчин вызывают ИППП, как одна 

из угроз для репродуктивного здоровья. Тревожит их, что ИППП приводят к 

бесплодию, выкидышам, к различным заболеваниям и осложнениям, и к 

длительному их лечению. Многие респонденты выразили свое несогласие с 

тем, что в большинстве случаев носителями инфекций являются мужчины. 

Мужчины, только столкнувшись с заболеванием, начинают выяснять 

причину и стремятся получить больше информации о данном заболевании.  

В целом, данные, представленные на рисунке 3.1.7, свидетельствуют о 

достаточно высокой потребности в получении знаний о репродуктивном 

здоровье.  

В связи с этим, мужчинам в обследовании были заданы вопросы о 

дополнительной потребности в получении информации о репродуктивном 

здоровье. Как показал анализ, как в городах, так и в сельской местности, 

имеется существенная потребность в получении такой информации, что в 

среднем составляет около 81% всех респондентов. 
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Рис. 3.1.7. Основные пробелы в знаниях  о репродуктивном здоровье 
среди мужчин, % 
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Проведен также анализ в разрезе респондентов с различным уровнем 

образования (рис. 3.1.9). 

 

 
 

Предполагалась гипотеза о том, что с повышением уровня образования 

должна быть более низкая потребность в получении информации о 

репродуктивном здоровье. Однако результат обследования показал, что  лица 

с высшим образованием имеют более высокую потребность в получении 

дополнительной информации (87,3%), чем лица со средним образованием 

(75,3%).  

 

 
 

Проведѐн также анализ информационных потребностей в разрезе 

возрастных групп мужчин (рис.3.1.10). В целом, прослеживается тенденция 

востребованности получения дополнительной информации среди активных 

репродуктивных возрастных групп от 26-30 (87,5%) и 31-40 лет (85,1%), что 

является логически правильным, так как именно в данном возрастном 

диапазоне наибольшая рождаемость детей.  

Представляет особый интерес анализ источников получения информации 

о репродуктивном здоровье различных категорий мужчин, в том числе 

проживающих как в городской, так и в сельской местности  (рис. 3.1.11). 
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репродуктивном здоровье различных возрастных групп мужчин, 
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Как видно из рисунка, имеются некоторые отличия в ответах 

респондентов, проживающих в селах и городах, однако основным 

источником информации являются родственники и друзья (34,5% - в городах, 

39% - в селах), СМИ и Интернет - 32% и 27,5% соответственно, в связи тем, 

что распространение интернет в сельской местности немного отстает, чем в 

городах. Важное место в информировании мужчин занимают медицинские 

издания, журналы, буклеты, плакаты в городах, об их актуальности отметили 

16% мужчин, проживающих в городах, до 24,5% - в селах.  

Несомненно, респондентами было отмечено, что имеется роль 

медицинских центров в информировании мужчин и в получении знаний в 

области репродуктивного здоровья, о чем отметили 17,5% мужчин, 

проживающих в городах, и 19% - в селах.  

Прослеживается также тенденция: с увеличением уровня образования 

мужчин меняются подходы в получении актуальной информации в области 

репродуктивного здоровья (рис.3.1.12). 
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Рис. 3.1.11. Источники получения информации о  репродуктивном 

здоровье, в % частота ответов 

другое медицинские издания СМИ, Интернет медицинские центры родственники, друзья 
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Рис. 3.1.12. Источники получения информации о  репродуктивном 

здоровье в зависимости от уровня образования, в % частота ответов 

другое медицинские издания СМИ, Интернет медицинские центры родственники, друзья 
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Так, например, если  лица с высшим образованием больше ориентируются 

на самостоятельный поиск актуальной информации через Интернет и СМИ– 

(38,7%), то лица со средним образованием этому источнику обращаются 

реже  (23,5%). В то же время, мужчины со средним образованием больше 

доверяют своим друзьям и родственникам (42,4%) в получении информации, 

тогда как у мужчин с высшим образованием такой источник отмечается всего 

лишь у 34,1% ответов респондентов.  

 
В целом, можно отметить, что необходимо существенно использовать 

возможности медицинских центров, а также  необходимо  распространение 

более профессиональных и актуальных знаний для того, чтобы мужчины 

были более информированы и своевременно принимали осознанные решения 

для сохранения своего здоровья.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы об 

осведомлѐнности о репродуктивном здоровье, половом воспитании мужчин: 

- отмечается недостаточность комплексного понимания термина 

«репродуктивное здоровье», о котором отметили только около половины 

респондентов; 

- с увеличением уровня образования растѐт уровень осведомлѐнности о 

репродуктивном здоровье мужчин; 

- для 65,7% респондентов ―репродуктивное здоровье‖ означает  «способность 

к рождению здоровых детей», а для 82,4% - «рождение здоровых детей»;  

- 60% мужчин считают, что имеющиеся у них знания о репродуктивном 

здоровье недостаточны для полноценной семейной жизни;  

- отмечен  недостаток комплексных знаний - 49,5%,  знаний об ИППП и 

методах их профилактики и лечения - 28%,   о средствах контрацепции - 

21,5%; 

- 81% опрошенных мужчин высказали высокую потребность в получении 

знаний о репродуктивном здоровье;  

- у многих основным источником получения информации  о репродуктивном 

здоровье являются родственники и друзья - 36%, СМИ и Интернет - 32%, а 

также медицинские издания, журналы, буклеты, плакаты.   
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3.2. Информированность мужчин о ВИЧ/СПИДе и ЗППП, о рисках 

заражения и способах защиты 

 
Болезни, передающиеся половым путем, относятся к одним из наиболее 

распространенных в мире инфекционным заболеваниям. Например, гонореей 

заражается более 250 млн человек в год во всем мире. Современная 

статистика по бактериальным и вирусным ЗППП не показывает истинной 

картины заболеваемости, в связи с тем, что зачастую не все лица, имеющие 

симптомы, обращаются к врачам. О некоторых венерических заболеваниях, 

таких как хламидиоз, трихомоноз, микоплазмоз, многие даже не имеют 

представления. Во многом это связано с тем, что такие инфекции протекают 

практически бессимптомно, в том числе у женщин. Между тем данные 

венерические болезни опасны тем, что они передаются плоду внутриутробно, 

через материнское молоко, при переливании крови. Микробы, попадая в 

организм, способны через кровь, лимфу поражать самые разные органы 

человека. 

В данном исследовании ставилась также задача выявления уровня 

информированности мужчин о ВИЧ/СПИДе и ЗППП, о рисках заражения и 

способах защиты. Как показал анализ ответов респондентов, проживающих 

как в городах, так и в сельской местности, наиболее важным источником 

информации о репродуктивном здоровье являются телевидение (53%), газеты 

и журналы (в городах 38%, в селах - 44,5%) (рис. 3.2.1).  

 
 

Используют сеть Интернет в получении информации: в городах - 26%, в 

сельской местности - 9,5%, что объясняется недостаточной развитостью 

инфраструктуры доступа к интернет в сельской местности. Также высока 
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«По моему мнению, мигранты которые 

работали за рубежом приносят с собой 

некоторые венерические болезни. Поэтому 

необходимо усилить контроль состояния 

здоровья при возвращении мигрантов в страну, 

для того, чтобы они знали о своем состоянии 

здоровья и не заражали других людей опасными 

заболеваниями. Надо обязать их, чтобы они 

прошли обследования и сдали анализы, в том 

числе на ВИЧ/СПИД».  

(Жохонгир, 27 лет, сельский житель) 
 

доля обращений мужчин за консультациями в медицинские центры: в 

городах – 26%, на селе - 18,5%. 

Среди респондентов некоторые мужчины, серьѐзно озабоченные 

различными методами 

распространения заболеваний, 

считают, что многие болезни 

приходят из зарубежных стран, в 

том числе посредством трудовых 

мигрантов. В настоящее время 

медицинское обследование 

мигрантов вернувшихся из 

миграции в семью (в том числе 

на ВИЧ/СПИД) является 

обязательным. При этом семья 

мигранта должны быть 

осведомлены и информирована о важности скорейшего обследования, 

способах предохранения от ИППП, до выхода результатов обследования.  

Анализ важности источников информации о репродуктивном здоровье в 

зависимости от  уровня образования респондентов показал (рис 3.2.2.), что 

лица с высшим образованием приоритетным видят получение консультаций 

в медицинских центрах (23,7%) по сравнению с лекциями в учебных 

заведениях (14,5%) или изучением специальных медицинских брошюр 

(12,1%). 

 

 
 

Лица со средним образованием больше доверяют  информации из 

медицинских центров и учебных заведений, чем из медицинских брошюр.  

Важным источником информации о репродуктивном здоровье является 

роль средств массовой информации (рис.3.2.3). Как показал анализ, наиболее 
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существенным является телевидение и радио, о которых отметили более 

половины респондентов, газеты и журналы - 40% мужчин, Интернет - 20%, а 

также плакаты и баннеры - 11% респондентов.   

 

 
 

В то же время видно, что молодежь в возрасте 26-30 лет больше 

использует Интернет, чем лица в возрасте 41 лет и старше. 

Для определения, насколько мужчины владеют информацией о 

заболеваниях, передающихся половым путем, нами были заданы ряд 

вопросов. По результатам ответов (табл. 3.2.1), больше всего имеется 

информация о ВИЧ и СПИДе, о которых высказалось абсолютное 

большинство респондентов - 96%. 

 

Таблица 3.2.1.  О каких нижеследующих заболеваниях, передаваемых 

половым путем, Вы слышали? 

  Сифилис Гонорея Хламидия 
Грибковые 

инфекции 

Трихо- 

мониаз 

ВИЧ / 

СПИД 

 

 
Всего 65,8 40,5 26,0 30,5 30,3 96,0 

образо-

вание 
среднее 60,0 31,8 17,6 18,8 25,9 91,8 

средне-

специальное 
65,5 36,6 20,4 27,5 28,9 95,8 

высшее 68,8 48,0 34,7 38,7 33,5 98,3 

возра- 

стные 

группы 

25 и менее 

лет 
53,8 25,6 23,1 25,6 25,6 94,9 

26  -  30 лет 58,8 36,0 19,1 25,7 22,1 98,5 

31  -  40 лет 70,2 44,0 29,8 34,0 37,6 94,3 

41 и более лет 75,0 48,8 32,1 34,5 33,3 95,2 

 

Как видно из таблицы, возраст является определяющим фактором для 

многих аспектов репродуктивного поведения. Респонденты старшего 
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Рис. 3.2.3. Наиболее эффективные источники  СМИ о 

репродуктивном здоровье, %  
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возраста лучше осведомлены о заболеваниях, передаваемых половым путем, 

чем молодые. Так, 75% респондентов старше 41 года  слышали о сифилисе, в 

то время как молодежь в возрасте 25 лет и менее  - всего лишь 53,8%. 

Причиной этому является то, что 20-30 лет назад это заболевание часто 

встречалось среди  мужчин и  женщин. В настоящее время, в силу широкого 

применения презервативов, как основного средства защиты от ИППП, эта 

инфекция встречается  крайне редко. Аналогичная ситуация и с  

осведомлѐнностью о заболевании гонореей, хотя о ней знают меньше, чем о 

сифилисе. При этом, о таких инфекциях, как хламидия, осведомлены 26% 

респондентов, грибковых заболеваниях и трихомонозе - одна треть 

опрошенных.  

Наблюдается тенденция: с увеличением уровня образования растѐт и 

уровень осведомлѐнности о заболеваниях, передаваемых половым путем. 

Возраст мужчин также влияет на уровень знаний и осведомлѐнности, при 

котором с увеличением возраста наблюдается и уровень осведомленности. 

Необходимо отметить, что заболевания, вызванные ИППП, негативно 

сказываются в семейных отношениях, вызывая недоверие между супругами, 

часто и ненависть друг к другу. Но не всегда мужчины ощущают 

ответственность за осложнения от ИППП, результатом которого могут быть 

бесплодие, отклонения в развитии ребенка, тяжелое течение беременности и 

другое. 

Респондентам были заданы вопросы о возможных осложнениях и 

последствиях в случае заболевания.  Результаты ответов о возможных 

осложнениях, связанных с ИППП, показаны на рисунке 3.2.4. При этом 

известно, что инфекции и заболевания, вызванные ИППП, имеют множество 

негативных моментов и влияют на многие репродуктивные функции 

организма, в связи с этим респондентам была предоставлена возможность 

узнать о  несколько видах возможных осложнений.  

 

 
 

Как видно, наиболее вероятным и опасным  последствием заражения 

отмечена смерть заболевшего, о котором отметили более 68,4% 
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Рис. 3.2.4. Возможные осложнения   при  заболеваниях,  

передающихся половым путем,  

в % множественные ответы 
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респондентов, рождение больного ребѐнка - 40,4%, хроническая болезнь -

38,9%, импотенция - одна треть, бесплодие - одно четвертая часть 

респондентов.  

Также изучался вопрос об источниках получения информации о 

заболеваниях, передаваемых половым путем, среди мужчин (рис.3.2.5.). Как 

видно,  80,5% респондентов обращаются к врачам, как важному источнику 

информации о ИППП. Второй по значимости источником информации 

являются Интернет и телевидение (34,8%), около одной четвертой 

респондентов отметили, что пользуются печатной литературой ( 27%). 

 

 
 

Интересным является то, что мужчины больше обращаются к друзьям и 

знакомым (19,4%), чем к своим женам (10,8%), что наверно связано с тем, 

что мужчины опасаются возможных проблем и выяснения ситуации со 

стороны жен и ненужных подозрений о супружеской неверности. 

Необходимо отметить, что некоторые ИППП могут передаваться не только 

посредством половых актов, но и бытовым путем, а также другими 

способами, такими как несоблюдение гигиены, пользование общественными 

туалетами, в том числе через ручки дверей, санузлов  и т.д.  

Учитывая множество информационных работ с населением,  проводимых 

СМИ и системой здравоохранения, представлял также интерес по выявлению 

мнений мужчин о способах передачи и заражения вирусов ВИЧ. На рис.3.2.6 

представлены результаты мнений мужчин по данному вопросу. 
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Абсолютное большинство мужчин считают, что вирус ВИЧ может 

передаваться при переливании крови - 96,8%, при незащищенной половой 

близости - 84%, а также при хирургическом вмешательстве, при 

использовании нестерильных инструментов - 78%, а также шприцев - 67%. В 

целом, такая осведомленность является положительным показателем, однако 

имеются варианты ответов, в которых отмечается, что вирусы ВИЧ могут 

передаваться также через поцелуй – 28,8%, пользуясь общественным 

туалетом – 26,3%, пользуясь общей посудой с больными ВИЧ СПИД - 39%. 

Такие показатели свидетельствуют о необходимости проведения более 

углубленной информационной работы с населением относительно выработки 

мер предосторожности и самозащиты лиц от такого вида заболевания. 

Кроме того, мужчинам были заданы дополнительные вопросы о том, 

каким образом можно снизить риск заражения ИППП и ВИЧ/СПИД.  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что многие респонденты 

имеют достаточные знания о способах защиты, в первую очередь, насчет 

использования презервативов – 93,3%. Использование презервативов имеет 

огромное значение для снижения риска заражения ВИЧ/СПИДом. В 

последние годы, благодаря более широкой доступности безопасных 

современных средств  по снижению риска заражения, увеличились 

возможности, чтобы человек сам мог принимать ответственные решения по 

данным вопросам. Существенных различий в ответах респондентов по 

городу и селу, а также по возрастной категории  не наблюдается.  

Отмечено также, что лучше иметь одного надежного полового партнера 

(61%), а также избегать внутривенных вливаний и инъекций, о чем отметили 

около 64,8% мужчин. С другой стороны, последний фактор является 

определенным элементом фобии, когда, опасаясь заражения, многие не 

обращаются в медицинские центры для лечения тех или иных заболеваний. В 

целом, в ответах респондентов в городах и сельской местности нет различий, 

в том числе и в разрезе уровня образования респондентов.  

Представляет особый интерес изучение мнений респондентов о том, 

имеются ли способы лечения вирусов и заболеваний ВИЧ/СПИД  (рис. 3.2.8). 

Как показал анализ, молодежь в возрасте 25 лет и меньше считают, что 

имеются способы и методы лечения от СПИДа по сравнению с другими 

возрастными группами мужчин (17,9%), хотя до сих пор официальная 

медицина до сих пор не нашла методы излечения от СПИДа. В то же время у 

данной возрастной группы меньшая уверенность по данному поводу, в связи 

с чем вариант «затрудняюсь ответить» составляет 20,5%.   

 

 
 

Кроме того, обработка полученных данных в разрезе уровня образования 

респондентов показала (рис.3.2.9), что с возрастанием уровня образования, от 

среднего к высшему, растет уверенность в том, что нет каких-либо 

существенных методов и способов излечения от СПИДа.  
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Таким образом, можно резюмировать, что: 

- информированность мужчин о ВИЧ/СПИДе и ЗППП, о рисках заражения и 

способах защиты мужчин в республике относительно высока, что 

свидетельствует об определенной результативности проводимой работы в 

стране; 

- в сельской местности данный способ используют всего лишь 9,5% 

респондентов в сельской местности, в городах - 26%; 

- лица с высшим образованием более информированы и имеют более 

прочные и объективные знания о репродуктивном здоровье и способах 

защиты от ВИЧ/СПИД; 

- наиболее важными источниками информации о репродуктивном здоровье 

являются СМИ, телевидение и радио, газеты и журналы, Интернет, а также 

наружные плакаты и баннеры; 

- респонденты старшего возраста лучше осведомлены о заболеваниях, 

передаваемых половым путем, чем молодые; 

- мужчины имеют представление об опасностях и последствиях заражения 

ИППП и ВИЧ/СПИД, приводящие к смерти заболевшего, рождению 

больного ребѐнка, о хроническом характере заболевания, импотенции и 

последующем бесплодии; 

- в случае симптомов и заболеваний мужчины больше обращаются за 

консультациями к друзьям и знакомым (19,4%), чем к своим женам (10,8%), 

что во многом связано с тем, что они опасаются возможных проблем и  

ненужных подозрений в супружеской неверности; 

- абсолютное большинство мужчин имеют верное представление о способах 

передачи вируса ВИЧ; однако имеются некоторые пробелы с опасением, что 

могут быть заражены через поцелуй, пользуясь общественным туалетом или 

же общей посудой с больными ВИЧ СПИД; 

- большинство респондентов имеют достаточные знания о способах защиты, 

в первую очередь об использовании презервативов, о необходимости 

избежания беспорядочных половых отношений. 

В целом необходимо усилить работу по повышению уровня 

осведомлѐнности  и информированию мужчин, в том числе направленной на 

повышение их ответственности за репродуктивное здоровье своих жен, семьи  

и рождение здоровых детей.  

10,6 

8,5 

7,5 

65,9 

74,6 

83,2 

23,5 

16,9 

9,2 

среднее 

средне-

специальное 

высшее 

Рис. 3.2.9. Ответы на вопрос: излечивается ли ВИЧ/СПИД?  %  

да нет затрудняюсь ответить 



70 

3.3. Доступ молодежи и мужчин к информации, консультированию и 

услугам профилактики  инфекционных заболеваний 

 
Современная демографическая ситуация в Узбекистане – это 

оптимальный уровень рождаемости и смертности, во многом определяется 

положительными показателями репродуктивного здоровья молодежи.  

Формирование здорового образа жизни и соответственно здоровья 

ребенка закладываются в семье с первых дней жизни. В детстве происходит 

становление общего соматического (телесного) здоровья, закладывается 

фундамент сексуального поведения, формируются репродуктивные 

установки. Решая проблему здоровья молодежи, вступающей в 

репродуктивный возраст, государство способствует рождению здорового 

поколения.  

Одной из мер по созданию условий для формирования здоровой семьи, 

предупреждения рождения детей с наследственно обусловленными и 

врожденными заболеваниями стало Положение о медицинском обследовании 

лиц, вступающих в брак (Постановление Кабинета Министров от 25 августа 

2003 года), соответственно и  внесение изменений в Семейный кодекс 

Узбекистана.  Целью медицинского обследования является создание условий 

для формирования здоровой семьи, предупреждение рождения детей с 

наследственно обусловленными и 

врожденными заболеваниями; 

лица, вступающие в брак, 

проходят медицинское 

обследование на психические, 

наркологические, венерические 

заболевания, туберкулез, 

ВИЧ/СПИД в установленных 

объемах бесплатно по месту 

жительства по направлению 

органов ЗАГСа; лицу разъясняется о возможных последствиях выявленных 

болезней после заключения брака; при регистрации брака органы ЗАГСа 

удостоверяются в прохождении лицами, вступающими в брак, медицинского 

обследования и осведомленности о результатах этого обследования и т.д. 

В Узбекистане, в силу культурных традиций, система полового воспитания 

детей и подростков тесно переплетается с установленными нормами 

общечеловеческой морали и нравственности. Необходимо отметить, что 

осведомленность в репродуктивных вопросах способствует ограничению 

таких явлений, как случайная беременность, заболевания, передающиеся 

половым путем, ВИЧ/СПИД и др. 

Информированность в вопросах репродуктивного здоровья дает свой 

эффект на практике. Это подтверждается и официальной статистикой: по 

мере роста использования контрацептивов количество абортов сократилось с 

8,7 в 2002 году до 4,7 на 1000 живорождений в 2014 году. 
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«Целесообразно разработка короткометражных 

видео-фильмов, документальных и 

художественных, в которых бы показывали: 

- все риски от внебрачных отношений; 

- важность укрепления семьи и роли в них мужчин; 

- о том, что нужно делать при возникновении 

подозрений в состоянии здоровья». 

(Шариф, 32 года, сельский житель) 

Для сохранения репродуктивного и сексуального здоровья  

необходимы информация, обучение жизненным навыкам и доступные и 

доброжелательные медико-социальные службы, предоставляющие услуги в 

области сексуального и репродуктивного здоровья и планирования семьи. 

В первую очередь, необходимость в комплексном профилактическом 

образовании по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, которое 

даст им знания и навыки для принятия ответственных решений, касающихся 

своего поведения, а также для построения отношений, свободных от насилия 

и основанных на взаимном уважении и гендерном равенстве. Результаты 

многочисленных исследований в разных странах убедительно показали, что 

опасение того, что сексуальное образование может привести к большей и 

ранней сексуальной активности у молодых людей, не обосновано. 

Для раннего выявления и лечения заболеваний, приводящих к 

ограничению репродуктивной функции, необходимы периодические осмотры 

детей и подростков акушером-гинекологом, урологом-андрологом и другими 

специалистами по показаниям. 

Для того чтобы подростки и взрослые мужчины имели доступ к 

информации, консультациям и услугам в области охраны репродуктивного 

здоровья должны быть разработаны конкретные программы. Такие 

программы должны просвещать мужчин и давать им возможность брать на 

себя соответствующую долю обязанностей по планированию семьи, ведению 

домашнего хозяйства и воспитанию детей и принимать на себя основную 

ответственность за предупреждение заболеваний, передаваемых половым 

путем.  Мальчики и подростки, при поддержке и под руководством своих 

родителей, должны также охватываться через школы и молодежные 

организации, а также там, где они проводят время.  

Учитывая,  что образовательные учреждения обладают рядом 

уникальных возможностей для проведения профилактических работ и 

повышения информированности в вопросах репродуктивного здоровья, 

имеют огромное влияние на формирование и развитие личности учащегося, а 

также доступ к семье несовершеннолетнего, воздействие на семейную 

ситуацию. Располагают квалифицированными специалистами (педагогами, 

психологами, социальными работниками и др.), способными обеспечить 

ведение в образовательном учреждении эффективной профилактической 

работы. Дают возможность 

повышения уровня 

информированности по 

проблемам, связанным с 

ИППП, ВИЧ/СПИД, 

выработкой и развитием 

навыков предотвращения 

заражения ВИЧ инфекцией и 

ИППП у подростков.  
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«Имеется большой пробел в знаниях 
мужчин по репродуктивному здоровью, 

особенно среди представителей старшего 

поколения, что во многом было связано с 

отсутствием образовательных программ в 

учебных заведениях 20 лет назад. В 

настоящее время тоже ощущается 

недостаточная работа общественных 

организаций, медицинских учреждений, 

«Центров здоровья» и т.д.» 

(Ботир, 48 лет, городской житель) 

В рамках данного исследования представляло особый интерес 

выявление источников и периода, в котором мужчины получают 

информацию о репродуктивном здоровье. Обработка данных показала, что 

около  32% сельских и 37% городских мужчин-респондентов получили 

информацию о репродуктивном здоровье в учебных заведениях (рис.3.3.1). 

Достаточно низкие показатели о том, что 55-57 % респондентов на получали 

информацию о репродуктивном здоровье. Объясняются это тем, что в состав 

респондентов входят и лица  старших возрастов, до 49 лет, которые в 

молодом возрасте не были в достаточной мере охвачены образовательными 

программами в учебных заведениях, в том числе в общеобразовательных 

школах, 15-20 лет назад.  

 
Анализ данного вопроса по уровню образования респондентов 

(рис.3.3.2) показал, что информацию о репродуктивном здоровье в учебных 

заведениях получили 41,6% респондентов с высшим образованием, 35,9% - 

со средне-специальным образованием и 17,6 % - со средним образованием. 

 
 

В целом наблюдается тенденция 

увеличения охвата 

информированием и обучением на 

всех ступенях образования в 

Узбекистане, что дает 

положительный эффект в 

последующем для мужчин. В то же 

время даже среди лиц, получивших 

высшее образование, около 45% 
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Рис. 3.3.1. Получали ли Вы информацию о  репродуктивном 

здоровье в учебных заведениях 

да нет затруднились ответить 
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Рис. 3.3.2. Получали ли информацию о  репродуктивном здоровье? 

Ответы респондентов, имеющих различный уровень образования % 

да нет затруднились ответить 
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мужчин сообщили, что в их учебных заведениях и они лично не получали 

соответствующую информацию о репродуктивном здоровье.  

Проведен был также анализ в разрезе возрастных групп мужчин 

(рис.3.3.3). Информацию о репродуктивном здоровье в учебных заведениях 

получали мужчины помоложе: респонденты до 25 лет – 61,5%, от 26-30 лет – 

52,2%, 31-40 лет - 23,4%, старше 41 года – 11,9%. Это говорит о том, что в 

последние годы стали больше внимания уделять репродуктивному здоровью 

как в высших учебных заведениях, так и в школах, лицеях и колледжах. 

Также данные свидетелствуют об определенном положительном эффекте 

реализуемых государственных программ в области здоровья, а также 

позволяет избежать молодежи различных форм заражений ИППП и 

ВИЧ/СПИДом. 

 

 
 

Для уточнения источников получения информации, среди  респондентов, 

которые получали ту или иную информацию о репродуктивном здоровье в 

различных учебных заведениях, был задан уточняющий вопрос (рис.3.3.3). 

При этом, особых отличий среди ответов респондентов в городской и 

сельской местности не наблюдалось. Объем получения информации в 

общеобразовательных школах в сельской местности составляет 52,3%,  в 

городах - 39,2%. 
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 25 и менее лет 

 26  -  30 лет 

 31  -  40 лет 

 41 и более лет 

Рис. 3.3.2. Опыт обучения о репродуктивном здоровье среди 

мужчин разного возрастного диапазона , % 

да нет затруднились ответить 
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Кроме этого, респондентам были заданы дополнительные вопросы о 

видах и средствах получаемой информации и получены интересные 

результаты (рис.3.3.4). Из графика видно, что в основном в учебных 

заведениях информацию о репродуктивном здоровье респонденты получали 

в виде лекций, бесед с преподавателями или врачами - 69,8%, учебных 

курсов – 38,8%, информации в виде информационных брошюр и стендов – 

25,9%, кино и видеофильмов – 6,5%. 

 

 
 

Распределение ответов респондентов на этот вопрос (именно в учебных 

заведениях) по возрасту показал, что информация в виде бесед и лекций во 

всех возрастных категориях высока и варьируется в пределах 50-76,1%.  
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Рис. 3.3.3. Учебные заведения,  в которых информировали 

мужчин о репродуктивном здоровье, %  
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Рис. 3.3.4. Виды и средства получения информации о 

репродуктивном здоровье мужчинами, %  
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«Могу сказать, что такие газеты, как 

«Шифо-инфо», являются ценным источником 

информации о предохранении от различных 

заболеваний, так как их много покупают семьи 

и активно читаются  мужчинами. Кроме 

того, в таких массовых газетах, как 

«Даракчи», «Бекажон», «Хордик» и т.д., 

имеющие огромный тираж, нужно уделять 

больше внимания на воспитательную работу 

среди молодежи и мужчин». 

 (Шерзод, 39 лет, сельский житель) 

 
В тоже время необходимо отметить, что в средствах массовой 

информации все же ведѐтся планомерная работа по информированию 

населения о различных вопросах репродуктивного здоровья, предохранения 

от различных видов ИППП, в том числе ВИЧ /СПИДа.  

В частности в беседах с респондентами выяснилось, что многие мужчины 

читают газеты, смотрят интересные телепередачи. Массовые газеты, как 

«Шифо-нур» и др., также 

являются результативными 

источниками информации о 

репродуктивном здоровье, так 

как в них публикуются 

различные статьи ученых из 

сферы медицины. Имеются 

рублики вопросов и ответов, 

очень полезные для широкого 

круга читателей.  

 

Таким образом, можно резюмировать: 

- правительство играет активную роль в сохранении здоровья молодежи, 

вступающей в репродуктивный возраст, и способствует рождению здорового 

поколения; 

- информирование и повышение осведомленности в репродуктивных 

вопросах способствует ограничению таких явлений среди молодежи, как 

случайная беременность, заболевания, передающиеся половым путем, 

ВИЧ/СПИД и др.; 
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Рис. 3.3.5. Виды и средства получения информации о 

репродуктивном здоровье мужчинами различных возрастов, %  
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- растет уровень охвата информированием и обучением на всех ступенях 

образования в Узбекистане, что дает положительный эффект в последующем 

для сохранения здоровья, особенно молодежи; 

- основными видами получения информации о репродуктивном здоровье в 

учебных заведениях являются: лекции, беседы с преподавателями или 

врачами - 69,8%; учебные курсы – 38,8%; информационные брошюры и 

стенды – 25,9%; кино и видеофильмы – 6,5%. 

- актуальным видится дальнейшее расширение информационной работы с 

населением, особенно с молодыми, в  т.ч.  в виде различных статей ученых и 

специалистов из сферы медицины,  и  через Интернет.  
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3.4. Модели поведения при симптомах ЗППП и болезнях 
 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, миллионы человек 

во всем мире ежегодно заражаются различными инфекциями при половых 

контактах. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), относятся к 

серьѐзным и самым распространенным во всем мире заболеваниям, которые 

могут принести огромный ущерб здоровью больного.  Даже высокоразвитые 

страны по заболеваемости мало отстают, а по некоторым показателям могут 

и обгонять страны третьего мира. В мировом масштабе инфекции, 

передаваемые половым путем, представляют огромное бремя для здоровья и 

экономики, особенно в развивающихся странах, где на их долю приходится 

17% экономических потерь, обусловленных состоянием здоровья. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП) – одна из наиболее 

актуальных медико-социальных проблем репродуктивного здоровья мужчин. 

Одной из целей настоящего исследования являлось: выделить основные 

модели поведения мужчин по отношению к необходимой медицинской 

помощи при наличии клинических симптомов ИППП и оценить их 

распространѐнность. В ходе исследования респондентам-мужчинам были 

заданы вопросы о том, с кем бы они обсудили свои подозрения при наличии 

клинических симптомов ИППП (рис. 3.4.1).  

 

 
 

Анализируя модели поведения респондентов при возможных случаях 

заболеваний можно оценить некоторые их стратегии, что является важным в 

разработке политики информационной работы с мужчинами. Как показали 

результаты в целом, как в городах, так и сельской местности наблюдаются 

общие тенденции. При этом, наибольшее количество респондентов 86,5% в 

сельской местности и 90,5% в городской  ответили,  что при подозрениях на 

наличие ИППП или ВИЧ/ СПИД будут обращаться к врачу/доктору, около 

23% в селах и 26,5% в городах будут обсуждать это в первую очередь со 

своей супругой, а 7 и 11% соответственно оставят это в тайне и не будут этот 

вопрос обсуждать ни с кем, что является тревожным фактором сохранения 
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«Я был свидетелем, когда мой знакомый 
жаловался на свое состояние по урологическим 

вопросам, он был очень стеснительным и 

своевременно не обратился к докторам. В итоге 

после женитьбы в их семье возникли проблемы, 

так как не могли зачать ребѐнка, и в конечном 

итоге эти последствия привели к распаду его 

семьи. Это стало большим уроком для меня. 

Хотя тематика урологических заболеваний 

мужчин является щепетильным вопросом, 

нужно своевременно обращаться к 

квалифицированным врачам»  

(Рустам, 39 лет, сельский житель) 
 

здоровья мужчин и дальнейшего распространения инфекционных 

заболеваний в качестве носителя.  

Многие венерические 

болезни опасны тем, что болеют 

ими не только сексуальные 

партнеры - они передаются 

плоду внутриутробно, через 

материнское молоко, при 

переливании крови. Эти 

микробы, попадая в организм, 

способны через кровь, лимфу 

поражать самые разные органы 

и даже захватывать организм 

полностью. Поэтому уведомить 

вторую половинку о данном 

заболевании для респондентов немаловажно, так как именно она вынашивает 

и рожает детей. 

Мужчины в процессе интервью отметили, что они должны нести 

ответственность за своевременное информирование своих жен/супругов, что 

может в последующем предотвратить  большие проблемы, связанные со 

здоровьем жены, беременностью и рождением здоровых детей.  

По результатам ответов респондентов по возрасту мужчин выяснилось 

(рис.3.4.2), что особых отличий здесь не наблюдается, и во всех возрастных 

категориях  большинство мужчин доверяют докторам/врачам.  
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 25 и менее лет 

 26  -  30 лет 

 31  -  40 лет 

 41 и более лет 

Рис. 3.4.2. Варианты стратегии обсуждения мужчинами различных 

возрастных групп своих подозрений на наличие ИППП или 

ВИЧ/СПИД, % 

затрудняюсь ответить ни с кем не буду обсуждать с другом/знакомыми 

с женой с родителями с доктором 
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«Среди молодых парней бытует мнение, что 

причиной венерических заболеваний являются 

только девушки легкого поведения, которые 

имеют беспорядочные половые контакты, в то 

время, как и мужчины могут являться 

переносчиками венерических болезней. Поэтому 

важно разъяснять молодежи всевозможные 

источники заражений, чтобы оградить 

молодежь от рискового поведения. 

(Ахрор, 23 лет, сельский житель) 

В целях уточнения данных вопросов, связанных с заболеваниями мужчин 

и учитывая определенную щепетильность проблем, связанных с 

венерическим заболеваниями, были заданы вопросы с вариантами ответов. 

Отвечая на вопрос: «К кому и куда бы Вы обратились при подозрении на 

вышеуказанные болезни?», респонденты разделились во мнениях и назвали 

различные медицинские учреждения (рис. 3.4.3).  

Так, 50% респондентов  сельской местности и 39% городской отметили, 

что обратились бы в кожно-венерологический диспансер, 18% и 25% - 

соответственно в поликлинику, меньше всего респондентов обратились бы к 

частному врачу - 11,0% и 12,5% соответственно.  

  

 
 

В тоже время, высока доля лиц, которые будут обращаться в частную 

больницу - 31% в городах и 36% в сельской местности, что во многом 

связано с нежеланием мужчин 

разглашать информацию о 

своих заболеваниях, 

полученных половым путем, в 

том  числе ВИЧ/СПИД.  В то же 

время, как видно, большинство 

респондентов имеют ясное 

представление, куда можно 

обратиться в тех или иных 

случаях «мужских заболеваний» 

Проведен анализ в разрезе 

уровня образования респондентов для того, чтобы узнать их стратегии и 

результативность информационно просветительской работы в учебных 

заведениях. На рисунке 3.4.4 показано, в какое учреждение могут  обратиться 

респонденты в случае обнаружения у них признаков ИППП или ВИЧ/СПИД.  

31,0 

36,0 

30,5 

27,0 

12,5 

11,0 

25,0 

18,0 

39,0 

50,0 

3,5 

2,0 

Город 

Село 

Рис. 3.4.3.  К кому бы  Вы обратились, если бы у Вас возникли 

подозрения  на ИППП или ВИЧ/СПИД, % опрошенных 

затрудняюсь ответить  Кожно-венерический диспансер 

Поликлиника по месту жительства Частный врач 

Районная больница Частная  больница 
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При этом более 53,8% респондентов с высшим образованием ответили, что 

обратятся в кожно-венерологический диспансер, по сравнению с 

респондентами со средним образованием (42,4%). Также наблюдаются 

аналогичные тенденции, связанные с меньшим обращением в поликлиники 

по месту жительства - 15,8% и 25,9%, что связано с недостатком 

конфиденциальности и боязнью распространения негативной информации о 

полученных заболеваниях личности.  

 

 
 

Интересными для анализа является обработка данных в разрезе различных 

возрастных групп (рис.3.4.5). По результатам обследования видно, что 

молодежь больше ориентируется на поликлиники и частные клиники  

(48,7%), чем респонденты старших возрастов (всего 26,2%). Также во всех 

возрастных группах относительно высока доля респондентов, которые могут 

обращаться для лечения к частным врачам, ведущим индивидуальную 

медицинскую практику, что во многом связано с высоким уровнем 

конфиденциальности.  
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Рис. 3.4.4. Варианты посещения различных учреждений в случае 

возникновения подозрений на ИППП или ВИЧ/СПИД, % 

затрудняюсь ответить  Кожно-венерический диспансер 

Поликлиника по месту жительства Частный врач 

Районная больница Частная  больница 
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Было выявлено, что молодежь рекомендует друг другу того или иного 

врача, а в некоторых случаях организует встречу по рекомендациям насчет 

оказания помощи в лечении своих знакомых. Есть высокая уверенность в 

том, что в частных клиниках и  частным врачам не нужны персональные 

данные (паспорт), сохраняется конфиденциальность, и лечение получают за 

определенную плату.   

В таблице 3.4.2 обобщены данные о вариантах и стратегии выбора тех или 

иных учреждений для получения лечения в случае возникновения 

подозрений на ИППП и ВИЧ/ СПИД. 

Таблица 3.4.2  

Варианты обращений мужчин в разрезе регионов и возрастных групп в 

случае возникновения подозрений на ИППП или ВИЧ/СПИД 

 

государственное 

медицинское 

учреждение 

частная  

больница/врач 

во сколько раз 

чаше 

варианты 

ответов 

Всего 94,8 45,3 2,1 

Город 94,5 43,5 2,2 

Село 95,0 47,0 2,0 

Возраст 25 и менее лет 74,4 59,0 1,3 

Возраст  26  -  30 лет 97,1 47,1 2,1 

Возраст  31  -  40 лет 95,7 42,6 2,2 

Возраст  41 и более лет 98,8 40,5 2,4 

Как видно, наиболее высока рисковая группа в возрасте 25 лет и менее, в 

которой высока вероятность их обращений  к частным врачам и больницам, 

чем в государственные медицинские учреждения.  
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Рис. 3.4.5. Варианты посещений различных учреждений в случае 

возникновения подозрений на ИППП или ВИЧ/СПИД, % 

затрудняюсь ответить  Кожно-венерический диспансер 

Поликлиника по месту жительства Частный врач 

Районная больница Частная  больница 
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В процессе личной беседы с респондентами наблюдалась высокая 

заинтересованность в получении ими более детальной информации о 

различных заболеваниях, передаваемых половым путем. Респонденты 

спрашивали о последствиях этих заболеваний, о влиянии заболеваний на 

детей, о том, кто чаще является носителем, мужчины или женщины.  

Анализ моделей поведения мужчин при симптомах ЗППП и болезнях 

показал, что: 

- наибольшее количество респондентов, как в сельской местности, так и в 

городской  местности, при подозрениях на наличие ИППП или ВИЧ/ СПИД 

обратятся к врачу/доктору, и немногие - со своими супругами; 

- тревожным является то, что около 7% молодежи в городах и 11% в селах 

оставят в тайне, и не будут обсуждать свои подозрения на заболевания, 

связанные с ИППП; 

- около половины респондентов в сельской местности и 39% в городской 

обратятся в кожно-венерологический диспансер, 18% и 25% соответственно - 

в семейную поликлинику; 

- имеется определенная категория мужчин, которая предпочитает лечение 

в частных больницах или у частных врачей (11,0% - в селах  и 12,5% - в 

городах), что во многом связано с нежеланием мужчин разглашать 

информацию о своих заболеваниях, полученных половым путем; 

-  молодежь больше ориентируется на частные больницы и поликлиники 

(48,7%, в то время как среди респондентов старших возрастов составляет  

26,2%). 

Таким образом, углублѐнные исследования поведения респондентов 

при возможных случаях заболеваний, а также социально-психологических 

аспектов в изучения молодежи требуют совершенствования политики 

информационной работы в области репродуктивного здоровья.  
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ГЛАВА 4. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МУЖЧИН В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ. 

 

4.1. Факторы укрепления семей и улучшения репродуктивного здоровья 

Международная конференция по народонаселению и развитию (Каир, 

1994) высказалась за поощрение участия мужчин в деятельности по вопросам 

улучшения сексуального и репродуктивного здоровья. В 1995 году Фонд 

ООН по народонаселению (UNFPA) опубликовал свой первый доклад "Об 

активности мужчин в деятельности по вопросам улучшения сексуального и 

репродуктивного здоровья и планирования семьи". 

В связи с этим, наряду с данным социологическим исследованием 

актуально проведение дальнейших углубленных исследований  

проблематики мужчин, в том числе взаимоотношений между мужчинами и 

женщинами в вопросах сексуального и репродуктивного поведения и 

здоровья,  факторов и причин гендерного насилия и  т.д., которые 

несомненно будут способствовать лучшему пониманию репродуктивного 

здоровья и укрепления семейно-брачных отношений в Узбекистане.  

Как известно, здоровье семьи в психологическом плане - это состояние 

душевного психологического благополучия семьи. Психологическое 

здоровье семьи - это целый комплекс социально-психологической 

активности членов семьи во внутрисемейных отношениях, в социальной и 

профессиональной среде, которые позволяют создавать гармоничные 

отношения внутри семьи и благоприятную атмосферу для воспитания детей. 

Среди факторов, влияющих на жизнедеятельность семьи и 

благоприятные отношения в ней, имеют свою значимость такие факторы, как 

уровень образованности супругов и степень их культурности, привитые 

традиции и жизненные ориентиры, материальное положение, место 

жительства, социальный статус, нравственные убеждения. От всех 

вышеперечисленных факторов зависит стремление семьи к сплочению и 

консолидации, конструктивному решению конфликтных ситуаций, 

определяя тем самым специфику семейных взаимоотношений. 

В Узбекистане также происходит трансформация традиционных 

ценностей под влиянием «массовой культуры и т.д.», изменение гендерных 

стереотипов, о чем высказались респонденты в рамках данного 

социологического исследования.  
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Роль мужчин в процессе 

планирования семьи чрезвычайно 

важна. Как женщина, так и мужчина в 

равной степени ответственны за 

принятие решений, связанных с: 

 предупреждением нежелательной 

беременности с помощью эффективных 

методов контрацепции; 

 планированием количества и 

рождением желанных детей; 

 предупреждением осложнений и 

бережным отношением, как к 

собственному здоровью, так и 

репродуктивному здоровью партнера. 

Очень важно, чтобы оба супруга 

принимали осознанное информированное участие в планировании семьи, как 

на этапе планирования беременности, так и в выборе эффективных методов 

контрацепции для предупреждения незапланированной беременности и 

чувствовали общую ответственность за их применение, а также осознавали 

риск возникновения побочных эффектов и внимательно относились к 

здоровью друг друга. 

В данном исследовании был поставлен ряд вопросов о том, влияют ли 

знания репродуктивного здоровья на взаимоотношения между супругами и 

на их половые отношения. Как видно из рисунка 4.1.1, большинство 

респондентов, а именно 64% мужчин в сельской местности и 61% городской 

считают, что знания о репродуктивном здоровье оказывают существенное 

влияние на семейные взаимоотношения, 32% и 36% затруднялись ответить, и 

только 4% в селе  и 3% в городах считают, что не влияют. 

 

 

 

Анализ в разрезе уровня образования (рис.4.1.2) показал, что около 

69,4% респондентов с высшим образованием считают важным наличие 

61,0 

64,0 

3,0 

4,0 

36,0 

32,0 

Город 

Село 

Рис. 4.1.1. Влияние наличия  знаний о репродуктивном здоровье на 

семейные отношения, % 

влияет не влияет затрудняюсь ответить 

«В настоящее время наблюдается 

снижение традиций почитания мужчин 

в обществе. К сожалению 

размываются традиционные  принципы 

построения семьи, при котором: 

мужчина является главой семьи, 

ответственным за материальное 

благополучие семьи и детей,  

обязанность женщины подчиняться 

мужу, ее исполнительность, забота о 

семейном очаге, о воспитании детей. 

Многие конфликты в семьях возникают 

на этой почве, так как мужчины 

стараются соответствовать 

традиционному эталону, а жены, в 

том числе, имея финансовую 

независимость, стараются брать на 

себя главенствующую роль.  

(Алишер, 44 лет, городской житель) 
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знаний о репродуктивном здоровье, которое оказывают сильное влияние на 

семейные взаимоотношения. Количество респондентов со средним 

образованием составили 56,5%, со средне-специальным образованием  - 

57,7%. Примечательно, что высока-разве? доля тех (26-38,8%), кто 

затруднялся с ответом на данный вопрос. 

 

 

 

Проведѐн также соответствующий анализ в разрезе возрастных групп 

респондентов (рис.4.1.3). Следует отметить, что молодые люди в возрасте 

«25 лет и менее» меньше других возрастных групп считают, что знания о 

репродуктивном здоровье влияют на семейные взаимоотношения (53,8%), 

чем  респонденты постарше (61-65%). 

 

 

 

Мужчинам также были заданы вопросы о том, влияет ли наличие 

знаний о репродуктивном здоровье на половую жизнь, так как сексуальная 

жизнь является важным аспектом семейно-брачных отношений (рис.4.1.4). В 

этом плане также должна вестись воспитательная и информационная работа 

для того, чтобы молодежь имела представление о нормальной без 
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Рис. 4.1. 2. Влияние наличия знаний о репродуктивном здоровье на 

семейные отношения, % 
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Рис. 4.1.3.  Влияние наличия знаний о репродуктивном здоровье на 

семейные отношения в зависимости от возрастных групп, % 

влияет не влияет затрудняюсь ответить 
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комплексов удовлетворительной сексуальной жизни. Обработка полученных 

данных в разрезе село/город показала, что особых отличий нет, и 

большинство респондентов ответили, что влияют. Примечательно, что 

только 4–4,5%  респондентов считают, что не влияет. 

 

 

Распределение ответов респондентов по уровню образования показало 

определенное влияние уровня образования: с повышением уровня которого 

увеличивается уверенность в важности получения информации и знаний о 

репродуктивном здоровье для полноценной сексуальной жизни в семьях 

(рис.4.1.5). 

 

 

 

Мужчины разных возрастных категорий в большинстве случаев 

отметили важность наличия знаний репродуктивного здоровья: с 

увеличением показателей положительных ответов от 51,3% респондентов в 

возрасте до 25 лет до  57,1% среди респондентов в возрасте от 41 и более лет. 

Укрепление института семьи, охрана материнства и детства являются 

приоритетными социальными задачами государства, которые зависят от 

целого ряда факторов: доходов семьи, жилищных условий, доступности 

образовательных и медицинских услуг, физического и нравственного 

здоровья детей и взрослых и других. 
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Рис. 4.1.4. Влияние наличия знаний о репродуктивном здоровье на 
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Рис. 4.1.5. Влияние наличия знаний о репродуктивном здоровье на 

на половую жизнь, % 

влияет не влияет затрудняюсь ответить 
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Одним из условий успешного брака является понимание всей полноты 

ответственности за принятое решение при вступлении в брак, рождение и 

воспитание детей. Формированию стабильности и надежности брака 

содействуют семейные традиции,  основанные на взаимоотношениях и 

культуре общения. Крепкую и дружную семью характеризуют традиционные 

ценности: любовь, верность, доверие, дети. 

Семью скрепляют любовь и привязанность, дружба всех ее членов 

между собой и родственные чувства, наличие детей, ежедневная забота о них 

и их воспитание, организация хозяйства, экономической жизни и быта семьи 

в целом, ответственность друг за 

друга, сознание долга за качество и 

благополучие своей семьи. 

Респондентами было отмечено 

влияние современных 

информационных технологий, 

открытость доступа к различной 

информации, которые наряду с 

положительными аспектами в 

расширении социальных связей 

приводят и  к негативными моментам 

в жизни молодежи. 

В настоящее время меняются тенденции рождаемости и планирования 

деторождений в семьях. Хотя, по факту, преимущественное количество детей 

в молодых семьях составляет 1-2 ребенка, идеальным числом детей 

молодежь называет 2-3 ребенка.  

Здесь необходимо привести статистику рождаемости за последние 

десять лет, когда интенсивность рождаемости, выраженная общим 

коэффициентом рождаемости (число родившихся за год на 1000 жителей), 

имела тенденцию роста с 20,9 до 23,3%. В абсолютном выражении 

показатель рождаемости в 2014 г. составил 718 тыс.чел. Прежде всего этот 

процесс связан с эхом прошлой рождаемости, так как в репродуктивный 

возраст вступило поколение 1980-90х гг.
2
, когда рождаемость составляла 

свыше 700 тыс.чел.  в  год. 

Факторами роста рождаемости можно предположить: 

 демографические факторы:  

                                                 
2 Возрастная когорта женщин 20-29 лет, на которую приходится наибольшая интенсивность - 80% 

всех рождений 

«Для обеспечения устойчивости семей 

необходимо резко сократить доступ к 

различным сайтам сомнительного 

происхождения в Интернете, в том числе 

к различным сайтам знакомств. 

Компьютерные технологии и Интернет 

наряду с положительными аспектами 

имеет и отрицательные моменты, так 

например,  у молодежи появляется 

большая свобода в получении доступа к 

беспорядочным половым отношениям 

через социальные сети и сайты 

знакомств».  

(Нуриддин, 35 лет, сельский житель) 



88 

- половозрастной состав (высокая доля молодежи, в частности женщин в 

детородном возрасте (28%) в возрастной структуре населения, равное 

соотношение мужчин и женщин в возрасте 20-30 лет);  

- семейная структура населения (высокий уровень брачности – почти 300 

тыс. браков в год);  

- возраст вступления в брак (относительно ранний – 22-26 лет);  

- прочность семейных устоев (1 развод на 10 заключенных браков); 

- низкий уровень бесплодности в республике;  

 социально-экономические, психологические и другие факторы – 

социально-политическая стабильность в стране, улучшение материального 

положения людей, их вера в благополучное будущее своей семьи, 

национальные и религиозные традиции; 

 развитие науки в медицине, повышение квалификации медицинских 

работников, в частности акушер-гинекологов. 

Факторами,  действующими в сторону понижения рождаемости, 

определены: 

 урбанизация (доля городского населения составила 50,8% против 36%  

в 2006 г.);  

 расширение использования (78% женщин репродуктивного возраста) 

средств, предупреждающих беременность (контрацептивы); 

 активизация общественного положения женщин, повышение уровня их 

образования и культуры.  

 

Учитывая эти оценки, можно говорить о том, что реализация молодежью 

своей репродуктивной возможности может послужить основой 

благоприятного прогноза в отношении рождаемости в стране на ближайшие 

годы.  

В рамках данного исследования в числе других ставилась задача 

выяснения фактов, влияющих на принятие решения о рождении последнего 

ребенка в семье.  
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«В нашей стране бесплатное образование и 

услуги здравоохранения, и это радует, так как 

не во всех государствах такая система. Но 

было бы хорошо, если государство 

контролировало бы розничные цены на 

лекарства, детское питание, цены на оказание 

диагностических услуг в медицинских центрах, 

в том числе в частных центрах.  

(Хусниддин, 25 лет, сельский житель). 

 

По этому вопросу, у горожан 54,4 % ответов были «по желанию 

мужчин»,  47,8 % - «по желанию жены», а 41,1% респондентов желают иметь 

ребенка определенного пола. А ответ сельчан следующий: 54,9% - по 

желанию мужа, 52,2% - по желанию жены, 44,5% - желание иметь ребенка 

определенного пола. По отношению к рождению ребенка в результате 

нежелательной беременности указали 7,7% сельских жителей и 5% горожан, 

с улучшением финансового положения семьи: в городе - 6,1%, в селе - 5,5% 

ответов. 

В результате распределения данного вопроса в зависимости от степени 

образованности респондентов выявлено: «по желанию мужа» - 52,9%, «по 

желанию жены» - 47,8%, «хотят иметь ребенка определенного пола» - 45,9%, 

«в результате нежелательной беременности» - 5,1%, «с улучшением 

финансового положения» - 7%  -  это ответы респондентов с высшим 

образованием, ответы же респондентов со средним образованием особо не 

отличаются. 

В рамках проведенного 

обследования со стороны 

респондентов были высказаны 

предложения, направленные на 

дальнейшее улучшение здоровья 

членов семьи и в которых 

акцентируется регулирующая 

роль государства.  
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Рис. 4.1.6.  Причины принятия решения о рождении последнего 

ребенка , % от имеющих детей (частота множественных ответов) 

Село 
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В частности, в условиях развития рыночных отношений происходит 

увеличение и не всегда рациональное ценообразование на те или иные 

диагностические и медицинские услуги и лекарственные препараты, а также 

отсутствует  внутреннее производство детских продуктов питания.  

Нерегулируемые цены могут привести к ухудшению возможностей 

социально и экономически уязвимых слоев населения, качественных видов 

услуг и надлежащего питания, особенно детей младшего возраста. 

Президентом страны в текущем году акцентировано внимание на 

необходимость контроля за  необоснованным ценообразованием на лекарства 

и стимулирование производства лекарственных препаратов широкого 

спектра на внутреннем рынке страны, что, несомненно, является 

положительным моментом в области здравоохранения.   

В настоящее время, как было отмечено выше, происходит 

трансформация демографических процессов и снижение рождаемости. В 

связи с этим, мужчинам были заданы вопросы, связанные с анализом 

факторов, влияющих на планирование деторождений, в частности вопросы о 

причинах, повлиявших на принятие решения о рождении последнего ребенка 

(рис.4.1.7).  Целью этого исследования являлось: определение результатов 

ответов на этот вопрос в зависимости от уровня образования. 

 

Результаты ответов респондентов показали, что относительно высока 

роль мужчин в планировании и принятии решений иметь детей, чем желание 

женщин. Другой наиболее важной причиной/фактором, повлиявшей на 
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Рис. 4.1.7. Причины принятия решения о рождении последнего 
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«Необходимо разработать общую 
концепцию и государственные социальные 

программы, ориентированные на 

улучшение духовного и морального 

климата, сплоченности семьи, с 

привлечением ведущих специалистов и 

религиозных деятелей, которые могут 

довести истинные традиции народа до 

широких слоев населения. Реализация 

таких мер позволит укрепить институт 

семьи, сократить количество разводов».  

(Фарход, 36 лет, сельский житель) 

«Махаллинские  комитеты должны еще 
более активно участвовать в 

предотвращении разводов семей, снижении 

конфликтов, особенно среди молодежи».  

(Алишер, 28 лет, городской житель) 

решение о рождении последнего ребенка явилось желание родителей иметь 

ребенка определенного пола, причем среди лиц с высшим образованием -

45,9%, со средне–специальным - 46,3% и у лиц со средним базовым 

образованием - 31,7%.  

Относительно высока роль и родителей, которые стимулируют 

дополнительно молодѐжь к увеличению количества детей.  В среднем около 

10% опрошенных отметили данный фактор, связанный с пожеланием 

родителей.  

О рождении ребенка вследствие нежелательной беременности 

высказались всего лишь незначительное количество респондентов, причем 

данный показатель у лиц с высшим образованием составил 5,1 % , в то время 

как у лиц со средним образованием - 8,5%.   

В ответах респондентов также имеются и такие причины, в которых 

учитывается материальный достаток в семье,  финансовое положение. 

Данный фактор является более 

актуальным среди лиц с высшим 

образованием - 7%, по сравнению с 

лицами со средним образованием - 

1,2%. 

Данные ответы свидетельствуют 

о важности материального достатка 

для рождения детей, обеспечения 

качественным питанием и 

последующего их воспитания. 

Высказаны мнения мужчин о 

необходимости активизации духовно-просветительской работы среди 

населения, в первую очередь, среди молодежи, которая позволит 

существенно улучшить взаимоотношения в семьях и предотвратит разводы.  

Актуализирована также роль 

общественных организаций и 

такого важного института, как  

орган самоуправления граждан 

«Махалла», который  в настоящее 

время активно участвуют в решении семейных конфликтов и 

предотвращении разводов семей.  

Таким образом, в области репродуктивного здоровья и укрепления 

семейно-брачных отношений выявлены следующие тенденции: 
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- в республике ведется планомерная работа по укреплению института 

семьи, охране материнства и детства, которые являются приоритетными 

социальными задачами государства; 

- в условиях Узбекистана на семейно-брачные отношения влияет 

множество факторов: доходы семьи, жилищные условия, доступность 

образовательных и медицинских услуг, физическое и нравственное  здоровье 

детей и взрослых и др.; 

- происходит некоторая трансформация традиционных ценностей под 

влиянием «массовой культуры и т.д.»,  изменение гендерных стереотипов о 

моделях и взаимоотношениях в семьях; 

- имеется понимание того, что оба супруга должны принимать 

осознанное участие в планировании семьи, как на этапе планирования 

беременности, так и в выборе эффективных методов контрацепции для 

предупреждения незапланированной беременности; 

- большинство мужчин (62%) считают, что знания о репродуктивном 

здоровье оказывают существенное влияние на семейные взаимоотношения и 

непосредственным образом влияют на половую жизнь; 

- в традиционных семьях более высока роль мужчины и женщины в 

планировании и желании иметь ребенка по сравнению с другими факторами 

- незначительны показатели, связанные с рождением ребенка 

вследствие нежелательной беременности, причем у респондентов с высшим 

образованием данный показатель ниже (5,1 %), чем у респондентов со 

средним образованием (8,5%). 
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«Многие семейные проблемы возникают 

на финансовой и материальной почве, 

из-за недостатка денег. В современном 

обществе женщины становятся все 

более требовательными к своим 

мужьям, в связи с более широкими 

правами. Не все мужчины могут найти 

высокооплачиваемую работу, поэтому 

обеспечение высокой занятости 

населения позволило бы снизить 

семейные конфликты и обеспечивало бы 

стабильность семей».  

(Самандар, 30 лет, городской житель). 

4.2. Пути повышения ответственности мужчин в репродуктивном 

здоровье 

 

В Программе Действий Международной Каирской конференции 1994 

года по Народонаселению и Развитию, репродуктивные права охватывают те 

права человека, которые уже признаны в национальных законодательствах, 

международных документах по правам человека и других соответствующих 

документах ООН, принятых на основе консенсуса. Они основаны на 

признании "права всех супружеских пар и отдельных лиц свободно 

принимать ответственное решение относительно количества своих детей, 

интервалов между их рождением, времени их рождения и располагать для 

этого необходимой информацией и средствами, и права на достижение 

максимально высокого уровня полового и репродуктивного здоровья. Это 

также включает их право принимать решение в отношении воспроизводства 

потомства без какой бы то ни было дискриминации, принуждения и насилия, 

которое также отражено в документах по правам человека.  

При этом, супружеские пары и отдельные лица должны учитывать 

потребности своих настоящих и будущих детей и свою ответственность 

перед обществом. Поощрение ответственного подхода к осуществлению этих 

прав всеми людьми должно стать основой основ, осуществляемых с 

помощью правительств и местного общества политики и программ в области 

репродуктивного здоровья, включая планирование семьи. Государство 

должно реально обеспечить стабильность материального существования и 

необходимые условия для проживания 

молодых семей. В Узбекистане многое 

делается в этом плане, в том числе 

направленные на материальную 

поддержку молодых семей и 

социально-уязвимых слоев населения. 

Принят широкий комплекс льгот и 

преференций, которые оказывают 

положительное влияние на 

становление семей и улучшение их 

жилищно-бытовых условий. 

В условиях Узбекистана, 

связанных с высоким демографическим приростом и сложными 

трансформационными процессами, связанными с реформированием 

экономики, решения множества социальных проблем в краткосрочной 

перспективе, в частности массовое создание новых рабочих мест и 
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обеспечение полной занятости, проблематичны. В связи с этим, имеются 

некоторые проблемы, связанные со стабильной занятостью и невысокими 

доходами молодежи. Правительством в качестве приоритета поставлена 

задача трудоустройства, в первую очередь молодежи, ежегодно принимаются 

комплексные программы по созданию новых рабочих мест и обеспечению 

стабильной занятости.  

Состояние репродуктивного здоровья во многом определяет качество 

жизни и мужчин, и женщин, их физическое, социальное и психологическое 

благополучие, возможность воспроизводства и развития здорового 

поколения. Основой развития профилактических мероприятий должны 

стать воздействия на факторы, снижающие нарушения репродуктивного 

здоровья, профилактика и раннее выявление нарушений состояния здоровья 

населения, возникающие при воздействии производственных факторов и 

факторов окружающей среды на репродуктивную функцию.  

К сожалению, среди молодожен в 

период адаптации друг к другу возникают 

некоторые конфликты, а иногда 

несущественные причины, которые могут 

стать серьезным фактором антагонизма в 

семьях, а в некоторых случаях и поводом 

для разводов.  

В первый период супружеской 

жизни наиболее типичными причинами 

конфликтов являются: 

- межличностная несовместимость; 

- претензии на лидерство; 

- претензии на превосходство; 

- распределение домашних дел; 

- претензии на управление семейным 

бюджетом; 

- реакция на советы родственников и друзей; 

- интимно-личная адаптация. 

В таких случаях важна роль членов семьи, старшего поколения в 

своевременном выявлении и положительном разрешении таких конфликтов, 

оказании помощи в адаптации молодоженов к условиям совместной 

семейной жизни, ответственного отношения к воспитанию детей.  

Следует иметь в виду, что адаптация в семье, особенно среди 

молодоженов, требует от супругов достижения морально-психологической 

и физиологической удовлетворенности друг другом. Если один из супругов 

«Я считаю, что родители девушек 
перед выдачей их замуж должны 

хорошо воспитывать своих 

дочерей в духе заботы и уважения 

достоинства мужчин. Хорошо 

воспитанная девушка–невеста 

является хорошим залогом 

теплого семейного климата в 

семье и предотвращения многих 

конфликтов. Кроме того, многие 

конфликты возникают, когда 

матери жен (теща) чересчур 

часто вмешиваются в семейный 

быт молодожен, а это еще более 

усугубляет ситуацию и мелкие 

конфликты, так как задевает 

мужское достоинство.  

(Шовкат, 42 лет, городской 

житель). 
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начинает испытывать психологические или физиологические неудобства от 

интимной близости, недовольство ее результатами, то проблема не будет 

решена сама собой. При появлении в этой сфере каких-либо неудобств, 

которые не удается преодолеть самостоятельно, необходимо обратиться к 

психологу. В настоящее время в Узбекистане с каждым годом все больше 

растет востребованность психологов, и, надо отметить, число психологов 

также растет.  

Особое место в информировании и воспитании, охране здоровья 

занимают образовательные и медицинские учреждения. В настоящее время 

можно дополнительно усилить работу в данном направлении, посредством: 

- внедрения в образовательных учреждениях программы «Основы 

здорового образа жизни»; 

- использования образовательных учреждений для массового 

оздоровления и укрепления здоровья молодежи; 

- улучшения материально-технической базы медицинских 

учреждений, создания оптимальных условий, соответствующих 

гигиеническим стандартам на всех этапах образовательного процесса; 

- совершенствования системы проведения профилактических 

осмотров и выявление различных видов патологии; 

- повышения эффективности диспансеризации населения до 

соответствия с нормативными показателями в области здравоохранения. 

Одной из действенных мер по 

сохранению репродуктивного 

здоровья являются мероприятия по 

профилактике абортов. В связи с этим 

необходимо уделить особое внимание 

на: 

- предупреждение нежелательной 

беременности, снижение числа 

абортов, а также заболеваемости по 

причине аборта; 

- повышение качества рекомендаций, 

информаций, консультаций и услуг в 

области здоровья семьи; 

- вовлечение мужчин в решение 

проблем охраны здоровья семьи, 

повышение их ответственности и 

роли в семье. 

«Со стороны правительства нашей 

страны принято отличное решение об 

обязательности прохождения 

медосмотра молодежи перед 

регистрацией брака. Это позволяет 

своевременно диагностировать здоровье 

мужчин и женщин и начать лечение еще 

до брака, кроме того осведомлѐнность 

предотвращает распады семей. Но я 

слышал, что такие справки о 

прохождении медосмотра можно легко 

получить и без прохождения осмотров, и 

это снижает доверие этому механизму. 

Поэтому нужно ужесточить 

государственный контроль за данным 

процессом, а Министерству 

здравоохранения усилить контроль 

медработников».  

(Фазлиддин, 49 лет, городской житель) 
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«Нужно усилить контроль за показом 

некоторых сериалов и фильмов, в 

которых имеются откровенные 

интимные и сексуальные сцены, в том 

числе с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией. Кроме того, желательно 

ограничить и даже запретить показ 

сериалов, в которых показывают 

свободу половых отношений, легкость 

разводов, которые разъедают 

социальный климат в семьях».  

(Мансур, 43 года, сельский житель). 

Среди негативных аспектов, воздействующих на устойчивость 

семейной жизни, являются внебрачные половые связи. В социологическом 

опросе также были получены 

мнения о том, что некоторая 

категория мужчин до брака и в 

браке имели отношения на 

стороне. Венерические 

заболевания (в том числе ВИЧ) 

также являются осложнением 

только внебрачных половых 

связей.  

Большое влияние на деструктивную трансформацию семейных 

ценностей оказывают так называемая «массовая культура», нравственные 

установки, поведенческая и художественная модели молодежных 

субкультур, пространство интернет-

среды, СМИ, реклама и т.д. 

Результатом становится кризис 

идентичности, идеализация 

альтернативных форм брака (таких 

как однополые, гаремные, гостевые и 

иные), искажение гендерных моделей 

поведения, супружеских отношений, 

«виртуализация» семьи и брака. 

Снижение контроля за 

содержанием информаций может 

привести к процессу стремительного встраивания молодежи в массовую 

культуру через кино, телевидение, интернет, усилению ориентации на 

западные модели человеческого, в 

том числе семейного общения, 

обладающего мощной 

притягательной силой.  

Одним из негативных 

факторов, существенно влияющих 

на репродуктивные функции 

женщины, являются аборты. С 

целью снижения уровня патологии 

беременности и родов, улучшения 

общего состояния здоровья 

женщины является грамотное использование противозачаточных средств. 

«Сейчас все больше молодежи получают 

свежую и оперативную информацию из 

сети Интернет. Поэтому в узбекском 

сегменте Интернета нужно увеличить 

информационные ресурсы, связанные со 

здоровьем мужчин (что особенно важно на 

узбекском языке), о репродуктивном 

здоровье, предотвращении заболеваний, а 

также информации о семейных ценностях, 

важности укрепления и заботы о семье, 

необходимости планирования количества 

детей».  

(Шохрух, 26 лет, городской житель) 

«Внебрачные и беспорядочные отношения 

мужчин могут привести к различным 

венерическим заболеваниям, разъедает 

семейные отношения, снижается уважение к 

своей семье, и в итоге семья может 

распасться. Поэтому важно воспитание, 

увеличение количества телепередач, в которых 

нужно показывать о негативных аспектах 

аморальных поступков мужчин».  

(Анвар, 44 лет, сельский житель) 
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Противозачаточные средства необходимы для предотвращения 

нежелательной беременности и профилактики ИППП. Контрацепция 

является единственной приемлемой альтернативой абортам. 

Участники социологического обследования с удовлетворением 

отмечали, что в настоящее время доступны различные средства 

контрацепции, причем есть возможность подобрать средство предохранения 

для конкретной женщины. В отличие от поколения своих матерей, у которых 

возможности использования контрацепции были очень ограничены, 

современные женщины имеют достаточный выбор противозачаточных 

средств, чтобы свести до минимума отрицательные последствия их 

использования. Респонденты проявили высокую степень осведомленности в 

отношении средств контрацепции. 

Большинство мужчин отметили, что семейные пары в основном 

практикуют использование внутриматочных спиралей. Основным 

достоинством метода, по мнению респондентов, является то, что этот метод 

позволяет партнерам в течение длительного времени не предпринимать 

вообще никаких мер предохранения от нежелательной беременности. Кроме 

того этот метод является относительно дешевым.  

Репродуктивное здоровье мужчины и возможность стать родителями 

имеет огромное значение в жизни семейной пары. Согласно данным ВОЗ, 

около 15 % пар не могут забеременеть без вмешательства врачей, при этом 

мужской фактор бесплодия выявляется в половине случаев. 

В то же время отмечены высокая чувствительность и аспекты мужской 

психологии, связанные с 

заболеванием репродуктивной 

системы мужчин. В этом плане 

важным видится создание 

анонимных кабинетов для мужчин, в 

которых обеспечивается высокий 

уровень конфиденциальности. В 

таких медицинских центрах 

молодѐжь могла бы проходить 

медосмотр и получать консультации, 

а также соответствующее лечение в 

случае обнаружения венерических 

заболеваний. 

Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье мужчин, делятся на 2 

группы: 

 

«В качестве предложения, думаю, в 
каждом областном центре нужно 

создать анонимные кабинеты для 

мужчин. При этом, такие кабинеты 

желательно создавать не в семейных 

поликлиниках, так как «мужские болезни» 

- очень щепетильная тема, и является 

конфиденциальным вопросом. В таких 

анонимных медицинских центрах 

мужчины, особенно молодѐжь, могла бы 

проходить медосмотр и получать 

консультации, а также своевременное 

лечение в случае обнаружения 

венерических заболеваний».  

(Сергей, 36 лет, сельский житель) 
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Внутренние причины, или заболевания: 

- инфекции – как половой сферы (гонорея, трихомониаз, сифилис, и т. д.), так 

и общие (паротит, частые ОРВИ,); 

- общие заболевания, особенно хронические – органов кровообращения, 

мочевыделения, печени, нервной системы, сахарный диабет; 

- эндокринопатии – гипогонадизм, недостаток тестостерона; 

- снижение иммунитета; 

- врождѐнная и детская патология органов мочеполовой сферы – 

крипторхозм, варикоцеле, водянка яичка, гипоспадия; 

- хромосомная патология; 

- истощение организма; 

- нарушения в иммунной системе, когда говорят об иммунологическом 

бесплодии. 

Внешние причины: 

- стрессы, депрессии, неврозы, недосыпания, усталость; 

- психосексуальный фактор, напряжѐнные отношения с партнѐршей, 

конфликты; 

- травмы; 

- приѐм лекарств, облучение; 

- ношение узкой одежды, вследствие чего повышается температура в паху; 

- вредные привычки; 

- профессиональные вредности, работа в условиях высоких температур, 

подъѐм тяжестей, контакт с химическими агентами, воздействие 

ионизирующего излучения, вибрация; 

- малоподвижность; 

- нерациональное питание, увлечение жирной пищей; еда, богатая 

углеводами. 

В связи с этим, необходимо снижение данных факторов. При этом 

особая роль отводится самим мужчинам и мерам, направленным на 

минимизацию вредных факторов воздействия.  

Учеными и специалистами 

отмечается, что основным методом 

сохранения репродуктивного 

здоровья мужчин является 

профилактика, которая 

подразумевает: 

- правильное питание - пища должна 

быть натуральной, содержать минералы и витамины, иметь 

сбалансированный белково-углеводно-жировой состав; 

«Мужчины должны в первую очередь сами 

заботиться о своѐм здоровье. Для этого 

нужно дважды в год прохождение 

обязательного медосмотра мужчин в 

поликлиниках. Это позволит своевременно 

выявлять болезни и своевременно их 

лечить».  

(Владислав, 29 лет, городской житель) 
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«Для укрепления здоровья населения 

необходимо увеличить 

информационную работу с населением, 

в том числе организовать лекционные 

занятия в махаллях, организациях, 

производственных предприятиях и 

фабриках, на которые надо 

приглашать признанных экспертов и 

специалистов, психологов, медицинских 

работников. Такой подход является 

очень результативным методом 

сохранения здоровья мужчин, и, при 

этом, нужно обеспечить 

систематический характер такой 

работы и проводить как минимум 1 раз 

в 6 месяцев».  

(Шербек, 36 лет, сельский житель). 

- занятия спортом и любой формой физической активности, темпы и 

нагрузки стоит наращивать при этом постепенно; 

- исключение или ограничение провоцирующих факторов – отказ от 

привычек, наносящих вред организму; 

- лекарственные средства принимать исключительно по назначению 

специалиста; 

- вести регулярную и качественную половую жизнь. Учѐными выявлено, что 

при частых половых контактах снижается количество сперматозоидов с 

одновременным повышением 

количества незрелых форм. А при 

редких половых контактах количество 

сперматозоидов повышается, но 

снижается их подвижность. 

Оптимальный промежуток времени 

между половыми контактами, когда 

пара хочет забеременеть - 2 или 3 дня. 

Абсолютное большинство 

респондентов мужчин проявили 

высокую заинтересованность в 

получении адекватной информации в 

области репродуктивного здоровья.  

В связи с этим необходимо 

существенно расширить 

информационную и просветительскую работу с общественностью и 

населением. При этом, успешность реализации мероприятий по охране 

репродуктивного здоровья зависит от объединения усилий 

правительственных, общественных, религиозных и других организаций и 

самого населения. Работа в области информации, образования и 

коммуникации должна учитывать гендерные аспекты и культурные 

особенностей населения, традиции, особенности психологии молодежи, в 

доведении информации о репродуктивном здоровье и возможностях его 

сохранения. 

При этом, важно существенное улучшение освещения вопросов 

гигиенического и полового образования в общеобразовательных школах. 

Просветительские кампании должны быть направлены в первую очередь на 

методы защиты сексуальных и репродуктивных прав и здоровья, включая 

такие важные вопросы, как безопасное материнство; планирование семьи; 

жестокое обращение с детьми; насилие в отношении женщин; 

ответственность мужчин; равноправие полов; инфекции, передаваемые 
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половым путем, и ВИЧ/СПИД; ответственное сексуальное поведение; 

подростковая беременность; профилактика и раннее выявление заболеваний 

репродуктивной системы. 

Следует разрабатывать новые и пересмотреть существующие 

информационные и учебные материалы, планы, средства обучения в школах, 

педагогические подходы по 

ликвидации гендерных стереотипов. С 

учѐтом новых подходов требуется 

разработать и издать специальные 

печатные информационные 

материалы по охране 

репродуктивного здоровья и 

необходимо ее эффективное и 

оперативное распространение среди 

населения. Наиболее актуальным и 

востребованным является подготовка 

серии тематических радио и 

телепередач, посвященных вопросам 

здорового образа жизни, охране 

репродуктивного здоровья.  

Проведение информационно-

образовательной работы способствует 

оптимизации вопросов сексуального поведения и полового воспитания, 

формированию установки у подростков на сознательный и адекватный выбор 

более позднего начала половой жизни, моногамных отношений, а при 

наличии сексуальной жизни - контрацептивный выбор по предупреждению 

аборта. 

В то же время в современных 

условиях очень ответственна роль 

родителей по воспитанию детей. 

Совершенствование медицинского 

обслуживания должна подразумевать 

также  проведение информационно-

образовательной работы с семьей по 

предупреждению проблем со 

здоровьем. 

Исследования зарубежных 

ученых показали, что занятие спортом 

существенно улучшают 

«На мой взгляд, воспитательную 

работу в области репродуктивного 

здоровья нужно начать в школах и 

продолжить в лицеях и колледжах, 

вузах. При этом такая работа и 

информационные материалы должны 

быть интересными, учитывающие 

возраст и пол слушателей. Также 

нужно увеличить лекционные и 

семинарские занятия, проведение 

круглых столов по обсуждению 

различных вопросов. Можно 

организовать посещение различных 

медицинских учреждений, в которых 

медработники могли бы рассказать о 

важности сохранения здоровья. При 

необходимости нужно вести 

раздельные занятия для мальчиков и 

девочек». 

(Георгий, 50 лет, городской житель). 

«В последние годы со стороны 

правительства Узбекистана уделяется 

большое внимание спорту. Я думаю, 

эту работу нужно усилить, для того 

чтобы увеличить заинтересованность 

молодежи занятием спортом, особенно 

в сельской местности. Это улучшит 

состояние здоровья мужчин в будущем. 

Сельские жители могли бы 

собственными руками построить 

тренажеры, спортивные площадки, но 

это во многих местах не делается, 

ожидая, что кто-то это сделает за 

них».  

(Тошмат, 44 года, сельский житель) 



101 

репродуктивное здоровье мужчин. При этом, подчеркивается, что в спорте 

необходим баланс, чрезмерная физическая нагрузка может иметь 

противоположный эффект. 

Таким образом, в республике важна роль мужчин в укреплении 

репродуктивного здоровья. При этом, можно сформулировать следующие 

выводы и рекомендации в данном направлении:   

- в Узбекистане проводится комплекс мер, направленных на 

материальную поддержку молодых семей и социально-уязвимых слоев 

населения. Принят широкий перечень льгот и преференций с целью 

поддержки становления семей, улучшения их жилищно-бытовых условий; 

- в узбекских семьях важна роль старшего поколения в своевременном 

выявлении и положительном разрешении семейных конфликтов, оказании 

помощи в адаптации молодоженов к условиям совместной семейной жизни, 

ответственного отношения к воспитанию детей; 

- особое место в информировании и воспитании, охране здоровья 

занимают образовательные и медицинские учреждения; требуется 

дальнейшее усиление работы в данном направлении; 

- одним из действенных мер по сохранению репродуктивного 

здоровья являются мероприятия по профилактике абортов; 

- внебрачные отношения в абсолютном большинстве являются 

следствием дисгармонии в семье; 

 -снижение контроля за содержанием информаций в СМИ может 

привести к процессу деградации семейных ценностей молодежи, усилению 

ориентации на западные модели человеческого, в том числе семейного, 

общения; 

- в Узбекистане выявлена высокая чувствительность и психологические 

аспекты мужчин, связанные с заболеванием репродуктивной системы, что 

требует деликатного подхода и создания соответствующих условий; 

-абсолютное большинство респондентов мужчин проявили высокую 

заинтересованность в получении адекватной информации в области 

репродуктивного здоровья; 

- информационная, образовательная и коммуникационная работа в 

области репродуктивного здоровья должна учитывать гендерные аспекты, 

культурные особенности населения, традиции, особенности психологии 

молодежи; 

- требуется разработка новых и пересмотр существующих 

информационных и учебных материалов, планов, средств обучения в школах 

с изменением педагогических подходов по ликвидации гендерных 

стереотипов в стране; 
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- успешность реализации мероприятий по охране репродуктивного 

здоровья в стране во многом зависит от объединения усилий 

правительственных, общественных, религиозных и других организаций, в 

том числе и населения. 

  



103 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Выводы  

1. Невнимательное отношение к своему здоровью мужчин – это одна из 

главных причин угрожающей статистики заболеваний репродуктивной 

сферы среди мужчин и женщин. Мужчины редко обращаются к врачам, 

пренебрежительно относятся к своему здоровью, не уделяют должного 

внимания профилактическим мерам, а некоторые ведут нездоровый образ 

жизни, в результате - здоровье оказывается подорвано,  и, как следствие, 

меньше живут. Мужчины должны понять, что долголетие и сохранение 

здоровья зависит лишь от них самих. В этом необходима помощь  и 

поддержка противоположного пола.  

2. Здоровью мужчин в нашей стране уделяется действительно мало внимания. 

Имеется большой пробел в воспитании и культуре мужчин, в особенности 

молодежи, в области репродуктивного здоровья, что связано с отсутствием 

учебных программ в учебных заведениях, а также недостаточной работой 

медицинских учреждений, общественных организаций,» и т.д.  

3.  Необходимо создание целостной системы медицинского обеспечения и 

охраны  мужского репродуктивного здоровья во всех возрастных категориях.  

4. Медосмотр молодоженов перед прохождением регистрации браков является 

очень важным аспектом для сохранения здоровья мужчин и женщин, это 

предотвращает распады семей, а многие принимают лечения до заключения 

браков. Поэтому нужно ужесточить контроль за данным процессом со 

стороны государства. 

5. Имеется понимание того, что ранние браки являются неблагоприятными, 

особенно для молодых девушек. Среди молодежи также имеется склонность 

к тому,  что  «нужно сначала стать самостоятельным, а потом заключить 

брак», но родители иногда настаивают и пытаются женить по своему 

усмотрению. Борьба с ранними браками является важной задачей общества и 

государства.  

Предложения 

 

В области информационной работы  
6. Необходимо вести воспитательную работу в области репродуктивного 

здоровья, начиная со школ, в лицеях, колледжах и вузах. При этом, такая 

работа и инфо-материалы должны быть интересными и учитывать возраст и 

пол слушателей. Нужно увеличить число лекционных и семинарских 

занятий, круглых столов и обсуждений, можно организовать посещение 

различных медицинских учреждений для наглядности имеющихся проблем. 
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При необходимости, нужно вести раздельные занятия для мальчиков и 

девочек. 

7. Целесообразна разработка короткометражных видеофильмов, а также 

документальных и художественных, в которых бы отражались: 

- все риски от внебрачных отношений; 

- важность укрепления семьи и роли в них мужчин; 

- поведение при возникновении подозрений в состоянии здоровья. 

8. Необходимо усилить контроль за состоянием здоровья при въезде мигрантов 

в страну, и информационную работу с населением для предупреждения 

распространения опасных и инфекционных заболеваний. 

9. Очень редко в семье обсуждаются проблемы в области сексуального 

воспитания, что связано с менталитетом. Необходимо  усилить работу с 

родителями, для того чтобы сделать их одним их важных источников 

информации о сексуальном и репродуктивном здоровье для своих детей.  

10. Сократилась информационная работа по предотвращения венерических 

заболеваний на местах. Раньше раздавали буклеты, флаеры и т.д., 

вывешивали плакаты с комплексной информацией. Нужно увеличить такую 

информационную работу:  молодежь больше читает плакаты, чем газеты. 

11. Нужно отметить, что такие газеты, как «Шифо инфо» являются ценным 

источником информации о предохранении от различных заболеваний. Такие 

газеты активно читаются со стороны мужчин, и именно в них нужно уделять 

больше внимание на воспитательную работу среди мужчин. 

12. В сети Интернет нужно увеличить информационные ресурсы, связанные со 

здоровьем мужчин, с репродуктивным здоровьем, в целях предотвращения от 

заболеваний, а также информации о семейных отношениях, важности семьи 

и планирования детей. 

13. Нужно увеличить информационную работу в области репродуктивного 

здоровья с населением, в том числе организацию лекционных занятий с 

привлечением экспертов и специалистов, психологов, с посещением 

махаллей, организаций, производственных предприятий и фабрик. Это 

является очень результативным методом для сохранения здоровья мужчин. 

Нужно обеспечить систематический характер такой работы  - как минимум 1 

раз в 6 месяцев. 

В области укрепления здоровья 

14. Мужчины должны в первую очередь сами заботиться о своѐм здоровье. 

Каждый 6 месяцев необходимо проведение обязательного медосмотра 

мужчин в поликлиниках. Это позволит им заботиться о себе, своевременно 

принимать решения и лечение.  
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15. Необходимо создать анонимные кабинеты для мужчин и, желательно, не в 

семейных поликлиниках, в которых мужчины и молодѐжь могли бы 

проходить медосмотр и получать консультации, а также лечение в случае 

возникновения венерических заболеваний. 

16. Взаимоуважение укрепляет брак в семье, поэтому необходимо вести 

множество просветительских передач и разъяснительную работу в махаллях 

по всем СМИ. 

17. Нужно увеличить заинтересованность молодежи занятием спортом, что 

улучшит состояние здоровья мужчин в будущем. 

18. Было бы хорошо, если все мужчины понимали, что правильно было бы 

пройти курс лечения мужчинами и женщинам перед планированием и 

зачатием ребѐнка. Такая мера позволила бы иметь в будущем здоровых детей 

и предотвратить последующие проблемы. Такую информационную и 

разъяснительную работу нужно проводить в местных поликлиниках. 

В области укрепления института семьи  
19. Родители девушек перед выдачей замуж должны готовить дочерей к 

совместной жизни в целях сохранения будущей семьи.  

20. Нужно вести информационную работу о важности совместной 

воспитательной работы в семьях и, в особенности, о половой жизни с  

детьми, при этом с мальчиками должны беседовать отцы,  с девочками – 

матеря. 

21. Нужно усилить контроль за показом сериалов и фильмов, в которых имеются 

откровенные сексуальные сцены, в том числе с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией. Необходимо запретить сериалы, в которых показывают 

нетрадиционный менталитет, свободу половых отношений, легкость 

разводов, которые разъедают социальный климат в семьях. 

22. Необходимо вести воспитательную работу с женщинами в обществе, в 

махаллях о важности роли отца и мужа в семье, об уважении к нему как главе 

семьи, как ответственному за благополучие будущих детей. В девочках 

воспитывать исполнительность, честность, трудолюбие, скромность, 

уважение ко всем, независимо от возраста, тогда только их будущая жизнь 

найдет свое основание и не будет лишних конфликтов в семейном 

отношении.  

23. Государственные программы должны быть ориентированы на улучшение 

духовного климата, сплоченности семьи. В этой плане необходима помощь 

религиозных деятелей, которые могут довести истинные традиции до народа. 

24. Махаллинские комитеты должны активно участвовать в предотвращении 

разводов и распадов семей, особенно среди молодежи. 


