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Бул макаланын актуалдуулугу Кыргыз Республикасында-

гы ВИЧ/ ПИД көйгөйүнө байланыштуу. Алдыга коюлган мил-

деттерге ылайык, 2019-жылы бул маселе боюнча жаштар-

дын маалымдуулугун аныктоо максатында социологиялык 

изилдөө жүргүзүлгөн. Бул маселе боюнча жүргүзүлгөн изил-

дөөлөр калк арасында салттуу ыкмалар (лекциялар, презерва-

тивдерди таратуу ж.б.) анча натыйжалуу эмес экенин көр-

сөтүп турат. Көйгөйдү элестетүү менен кабыл алуу жаш ку-

рак үчүн өзгөчө эффективдүү, демек, руханий тарбиялоодо 

информациялык башталгыч болгон көркөм фильмдер, китеп-

тер, спектаклдер, ошондой эле баңгизаттар, сойкулук жана 

ВИЧ/ ПИД менен туткунга алынган антикаармандардын 

аракеттери жүздөгөн тренингдерден жана лекциялардан кө-

бүрөөк пайда алып келиши мүмкүн. Изилдөөнүн жыйынтыгы-

на ылайык, көптөгөн маалымат агымдарына карабастан, 

жаштар маалымат булактарын талдоону үйрөнө элек. Алар 

бул маселе боюнча пайдалуу маалыматтарды издөөгө да кы-

зыккан эмес. 

Негизги сөздөр: социологиялык изилдөө, жугуучу оорулар, 

маалымдуулук, жаштар, иш-чаралар, баңги заттар, алдын 

алуу, маалымат булактары. 

Актуальность данной статьи связаны с проблемой 

ВИЧ/ ПИД в Кыргызской Республике. В соответствии пос-

тавленными задачами был проведен социологический опрос 

2019 году для выявления информированность молодежи по 

данной проблеме. Исследования, проведенные по данной проб-

леме, показывают, что традиционные методы (лекции, раз-

дача презервативов и др.) среди общей популяции мало резуль-

тативны. Образное восприятие проблемы особенно эффек-

тивно для молодого возраста, поэтому художественные 

фильмы, книги, спектакли, несущие в себе информативное на-

чало по духовному воспитанию, а также поступки антиге-

роев, попавших в плен наркотиков, проституции и ВИЧ/ 

 ПИДа могут принести больше пользы, чем сотни тренингов 

и лекций. По результатам исследования несмотря многочис-

ленных потоков информации молодежь еще не научилось ана-

лизировать источников информации. Даже не интересова-

лись по данному вопросу поискать полезных информации.  

Ключевые слова: социологические исследования, переда-

ваемые заболевания, информированность, молодежь, меро-

приятия, наркотики, профилактика, источники информации. 

The relevance of this article is relate to the problem of 

HIV/AIDS in the Kyrgyz Republic. In accordance with the tasks 

set, a sociological survey conducted in 2019 to identify the aware-

ness of young people on this issue. Studies carried out on this issue 

show that traditional methods (lectures, distribution of condoms, 

etc.) among the general population are not very effective. The ima-

ginative perception of the problem is especially effective for a 

young age, therefore, feature films, books, performances that carry 

an informative beginning in spiritual education, as well as the ac-

tions of antiheroes who have been captured by drugs, prostitution 

and HIV/AIDS can be more beneficial than hundreds of trainings 

and lectures. According to the results of the study, despite the nu-

merous flows of information, young people have not yet learned 

how to analyze sources of information. They were not even inte-

rested in looking for useful information on this issue. 

Key words: sociological research, transmitted diseases, awa-

reness, youth, activities, drugs, prevention, information sources. 

Введение. До настоящего времени основной 

вектор действия программ по профилактике 

ВИЧ/СПИДа был направлен на южные регионы рес-

публики, которые в рамках данной проблемы счи-

таются наиболее рискованными и уязвимыми. В 

Кыргызстане работает большое количество междуна-

родных, государственных и неправительственных 

организаций, деятельность которых нацелена на про-

движение и защиту репродуктивного и сексуального 

здоровья населения. В качестве зоны данного иссле-

дования была задействованы северные регионы рес-

публики (город Бишкек и Нарынская область). 

В наши дни эпидемия ВИЧ/СПИДа выходит 

далеко за пределы групп риска. И отсутствие четко 

скоординированной деятельности и комплексного 

подхода к решению проблемы играет далеко не по-

ложительную роль. Распространение ВИЧ/СПИДа 

может иметь катастрофические последствия для на-

селения, существенно повысить государственные 

расходы на здравоохранение и привести к снижению 

благосостояния и ухудшения условий жизни людей. 

Несмотря на то, что в последнее время заметно ожи-

вилась деятельность по профилактике и предотвра-

щению распространения ВИЧ/СПИДа благодаря фи-

нансовой поддержке различных международных ор-

ганизаций и фондов, активность гражданского обще-

ства все еще оставляет желать лучшего, как, впро-

чем, и осознание всей серьезности этой проблемы 

широкими слоями населения. Исследование прово-

дилось 2019 г. в Нарынской области и город Бишкек.  
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Цель исследования. Изучить степень инфор-

мированности молодежи о ВИЧ/СПИД.   

Основная целевая группа – молодежь в возрасте 

от 15 до 25 лет (школьники и студенты).  

Методы. Анкетный опрос и анализ документов 

по проблематике ВИЧ/СПИД. 

Выборка. Объем выборки – 519 молодежь от 15 

до 25 лет, а также родители в количестве 154 чело-

век.  

Результаты исследования. Наиболее инфор-

мированными считает себя работающая молодежь, 

очень высокую оценку дали своим познаниям сту-

денты и школьники. Парадоксально, но работающая 

молодежь не знает расшифровку ВИЧ/СПИД на 

100%, столько же насколько они оценили свои зна-

ния. Лучше с этой задачей справились студенты, а 

затем школьники.  

Таблица 1 

Степень информированности молодежи о ВИЧ/СПИД 

Знаете ли вы о 

ВИЧ/СПИД 

город село 

студенты школьники работающие школьники работающие 

Да 98,8 97,8 100,0 96,6 100,0 

Нет 0,8 0 0 0 0 

Затрудняюсь ответить 0,4 2,2 0 3,4 0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 2 

Расшифровка аббревиатуры ВИЧ  

Расшифровка город село 

студенты школьники работающие школьники работающие 

Вирус иммунодефицита человека 23,3 9,9 0 10,3 0 

Вирус «чего-то» 0,8 2,2 0 6,9 0 

Вирус иммунитета человека 4,7 2,2 0 6,9 0 

Не знаю 66,9 80,2 0 75,9 100,0 

Всего 100,0 100,0 0 100,0 100,0 

Таблица 3 

Расшифровка аббревиатуры СПИД 

Расшифровка город село 

студенты школьники работающие школьники работающие 

Синдром приобретенного иммунодефицита 35,7 29,3 20,0 10,3 0 

Синдром иммунодефицита 3,9 5,5 0 0 0 

Болезни, передающиеся половым путем 0,8 0 0 6,9 0 

Инфекционная болезнь 2,0 1,1 0 0 0 

Не знаю 57,8 64,1 80,0 82,8 100,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В дополнительных знаниях нуждаются примерно в одинаковых количествах, но абсолютное большинство 

студентов, школьников и работающей молодежи в городе.  В сельской местности в этом нуждается 96% 

школьников и 100% работающей молодежи. 
Таблица 4 

Есть ли необходимость в дополнительных знаниях 

Есть ли необходимость город село 

студенты школьники работающие школьники работающие 

Да 80,5 87,0 80,0 96,4 100,0 

Нет 18,0 12,0 20,0 3,6 0 

Затрудняюсь ответить 1,6 1,1 0 0 0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Примерно одинаковое количество опрашиваемых лиц в равной мере отметили удовлетворенность и выра-

зили противоположное мнение (не удовлетворены), полученной информацией. Затруднившихся ответить на 

этот вопрос респондентов, больше среди школьников в сельской местности.  
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Таблица 5 

Степень удовлетворенности информацией по ВИЧ/СПИДу 

 

 город село 

студенты школьники работающие школьники работающие 

Полностью удовлетворен 13,9 15,6 0 10,7 0 

Скорее удовлетворен 34,5 25,6 20,0 28,6 0 

Скорее не удовлетворен 35,3 36,7 20,0 32,1 0 

Полностью не удовлетворен 12,7 11,1 60,0 7,1 100,0 

Затрудняюсь ответить 3,6 11,1 0 21,4 0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД чаще 

проводятся среди студентов и школьников, их в два 

раза меньше среди работающей молодежи.  Больше 

всего мероприятий по данной проблеме проводится 

среди школьников в сельской местности, однако 

работающая молодежь отметила их полное отсутст-

вие. Положительно оценивают эти мероприятия все 

респонденты. Равнодушие проявили почти десятая 

часть студентов, а также городских и сельских 

школьников. Активное участие в таких мероприя-

тиях принимают студенты и школьники (городские и 

сельские). Меньшее участие работающей молодежи 

в городе, а сельская рабочая молодежь в них совсем 

не участвует.  
Таблица 6 

Проводятся ли мероприятия  

 город село 

студенты школьники работающие школьники работающие 

Да 49,4 43,5 20,0 65,5 0 

Нет 40,8 39,1 80,0 10,3 100,0 

Не знаю 9,8 17,4 0 24,1 0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

 

Таблица 7 

Отношение к мероприятиям 

Отношение город село 

студенты школьники работающие школьники работающие 

Положительно 89,5 90,1 100,0 88,5 100,0 

Отрицательно 1,2 1,1 0 3,8 0 

Равнодушно 9,4 8,8 0 7,7 0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

 

Таблица 8 

Участие в мероприятиях 

Отношение город село 

студенты школьники работающие школьники работающие 

Да 40,0 39,1 20,0 32,1 0 

Нет 60,0 57,6 80,0 64,3 100,0 

Затрудняюсь ответить 0 3,3 0 3,6 0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Завышенная оценка собственных знаний по дан-

ной проблеме отмечается со стороны всех респон-

дентов, больше всего среди работающей молодежи. 

Мероприятия по проблеме ВИЧ/СПИД чаще прово-

дятся среди школьников в сельской местности, затем 

среди студентов и городских школьников. Все счи-

тают, что нуждаются в дополнительных знаниях. 

Участвуют активно в мероприятиях студенты и 

школьники, работающая молодежь в городе менее 

активна. Совершенно не участвует в таких мероприя-

тиях работающая молодежь на селе. 

На вопрос «Каким образом оградить общество 

от лиц с ВИЧ/СПИД респонденты Нарынской облас-

ти предполагают путем постоянного медобслужи-
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вания (50,0%) и необходимо изолировать от общест-

ва (50,0%). В г. Бишкек родители проявляют более 

жесткое отношение, по их мнению, необходимо 

обеспечение постоянного медобслуживания (25,0%), 

изолировать от общества (50,0%), постоянно держать 

за решеткой (25,0%). Кстати, наиболее жесткими 

оказались родители с высшим образованием, около 

50% родителей, имеющих высшее образование, по-

лагают постоянно держать за решеткой людей, жи-

вущих с ВИЧ/СПИДом (50%).  Родители со средним 

и средним специальным образованием считают, что 

все лица со СПИД должны быть изолированы от об-

щества (100,0%), но каким образом должно решать 

государство. 

О существовании законодательных и норматив-

но-правовых документов относительно с ЛЖВС не 

осведомлены все опрошенные родители Нарынской 

области (100,0%). В г.Бишкек наиболее осведомлены 

родители в русских семьях (28,6%), затем в семьях 

другой национальности (25,0%) и менее всего осве-

домлены в кыргызских семьях, здесь только 12,0% 

родителей дали утвердительный ответ.  

С соответствующими документами по ВИЧ/ 

СПИД совсем не знакомы 80,0% родителей   кыр-

гызских семей, в русских – 71,4%, в семьях другой 

национальности они составляют – 50,0%. По вопросу 

о том «Где можно получить информацию о ВИЧ / 

СПИД?», знание этих учреждений отметили 44,0 % 

родителей Нарынской области и 52,8% бишкекчан. 

Наиболее осведомлены родители в русских семьях 

Бишкека. Среди кыргызских семей, знающие родите-

ли составляют 48,0% из числа опрошенных лиц. За-

трудняющихся ответить на этот вопрос по Нарын-

ской области 20,0%, а по Бишкеку 16,7% из числа 

опрошенных, что дает возможность предположить, 

что эта часть родителей не очень интересуется дан-

ной проблемой. 

 Таблица 9 

Знание о месте получения необходимой информации 

Знают Нарынская область (%) г. Бишкек (%) 

Да  44,0 52,8 

нет 36,0 30,6 

Затрудняюсь ответить 20,0 16,7 

Всего 100,0 100,0 

 

Тем не менее, большинство родителей выражают желание получить дополнительную информацию по 

ВИЧ/СПИД, таких по Нарынской области – 64,0% и по Бишкеку – 58,3%. Остальная часть респондентов выска-

зали мнение о том, что они не нуждаются в дополнительных знаниях по данной проблеме. 

 Таблица 10 

Желание родителей получить дополнительную информацию 

Желают Нарынская область (%) г. Бишкек (%) 

Да  64,0 58,3 

нет 36,0 41,7 

Затрудняюсь ответить 0 0 

Всего 100,0 100,0 

 

Заключение. Респонденты недостаточно ин-

формированы по проблеме ВИЧ/СПИД. Родители, 

как в Нарынской области (100,0%), так и в г. Бишкек 

(100,0%) считают, что необходимо сексуальное вос-

питание молодежи в школах, ВУЗах и училищах. 

Имеющейся информацией по ВИЧ/СПИД в той или 

иной мере удовлетворены 20,0% родителей Нарын-

ской области и неудовлетворенны 68,0%. В г.Бишкек 

удовлетворены 22,2% родителей, а недовольство вы-

сказывают 72,2% опрошенных родителей. Незначи-

тельная доля родителей затрудняется ответить, что 

показывает их незаинтересованность этой пробле-

мой, есть частные мнения, что «много других проб-

лем, не до СПИДа».  Несмотря на различие мест про-

живания, практически все родители относятся к ме-

роприятиям по ВИЧ/СПИД положительно, таких лю-

дей по Нарынской области – 87,5%, а по Бишкеку – 

91,7%. Отрицательное мнение высказали 4,2% роди-

телей в Нарынской области и 2,8% в г.Бишкек. Рав-

нодушными к этой проблеме оказались 8,0% родите-
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лей в Нарынской области и 5,6% в г.Бишкек. В меро-

приятиях по проблеме ВИЧ/СПИДа принимают 

участие незначительная часть родителей, так по На-

рынской области участвовали в подобных акциях 

лишь 16,0% родителей, а не участвовали 84,0% из 

числа опрошенных. Число родителей, участвовавших 

в мероприятиях по данной проблеме в г.Бишкек еще 

меньше – 11,1%, а не участвует 88,9% родителей. 

Родители полагают, что риска заболевания близких 

ВИЧ/СПИДом нет, хотя и предполагают высокую 

угрозу для окружающих лиц с ВИЧ/СПИД.  

В г.Бишкек родители проявляют более жесткое 

отношение к лицам с ВИЧ/СПИД, по их мнению, не-

обходимо обеспечение постоянного медобслужива-

ния (25,0%), изолировать от общества (50,0%), по-

стоянно держать за решеткой (25,0%). Кстати, наибо-

лее жесткими оказались родители с высшим образо-

ванием, около 50% родителей, имеющих высшее об-

разование, полагают постоянно держать за решеткой 

лиц с ВИЧ\СПИД.  Родители со средним и средним 

специальным образованием считают, что все лица со 

СПИД должны быть изолированы от общества 

(100,0%), но каким образом должно решать государ-

ство. При этом респонденты мало знакомы с законо-

дательными и нормативно-правовыми документами, 

разработанными по отношению с лицами инфициро-

ванными ВИЧ и больными СПИД. 
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